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С 8 МАРТА!
Дорогие женщи-

ны! Дочери, жены,
сестры, матери! От
вас зависит уют в
доме, мир и спо-
койствие в семье,
все доброе и пози-
тивное, что окружа-
ет нас в жизни, да
и само продолже-

ние человеческого рода. Но сегодня
вы – не только хранители домашнего
очага: женщины с успехом работают в
самых разных отраслях, занимают са-
мые различные, в том числе ответ-
ственные должности. Желаю вам,
прежде всего, настоящей светлой и
взаимной любви, потому что без нее
любое дело будет пресным. Спасибо
вам за терпение, за мудрость, за кра-
соту!

В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,В.А. САГАЛАЕВ,
Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное

Дорогие женщи-
ны! Примите са-
мые искренние по-
здравления с праз-
дником весны – 8
Марта! От всей
души желаю вам
добра, счастья и
прекрасного на-
строения, чтобы

вас окружали только понимание и под-
держка близких и друзей! Спасибо за
ваше жизнелюбие и веру в добро, за
то, что даете жизнь, охраняете и укра-
шаете ее. Пусть во всех начинаниях
вам сопутствует успех и удача, а пла-
ны, замыслы и надежды воплотятся в
жизнь. Мира, благополучия, улыбок и
гармонии во всем!

В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,В.В. МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Дорогие петер-
бурженки! По-
здравляю Вас с
Международным
женским днем! Это
радостный празд-
ник начавшейся
весны, чудесного
времени года, ког-
да оживает приро-
да, рождаются но-

вые планы и мечты. Женщина – воп-
лощение заботы, справедливости,
милосердия. Благодаря нам, женщи-
нам, разрешаются сложные конфлик-
ты, совершаются подвиги, принимают-
ся ответственные решения. Женщи-
на – мать, бабушка, сестра. Желаю
крепкого здоровья, неувядаемой мо-
лодости и бодрости духа. Пусть каж-
дый день радует вас вниманием, теп-
лотой и заботой родных и близких.

Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,Л.А. КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания
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ТОПОНИМИКАТОПОНИМИКАТОПОНИМИКАТОПОНИМИКАТОПОНИМИКА

ТРАГЕДИЯ И ПОДВИГ, МУЖЕСТВО И ЧЕСТЬ

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
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Среди героев-десантников, в ночь с 29 фев-
раля на 1 марта 2000 года сложивших головы
в неравном бою с боевиками в Аргунском
ущелье, было немало наших земляков. Поэто-
му совсем не случайно, что идея такого тур-
нира зародилась и нашла свое воплощение в
Санкт-Петербурге.

Несмотря на обилие официальных лиц, при-
бывших на открытие соревнований, церемо-
ния не выглядела чем-то формально-прото-
кольным. Торжественной – да. А еще – прон-
зительно-искренней. Один за другим выходя
к микрофону, почетные гости говорили о не-
обходимости из поколения в поколение пе-
редавать память о трагедии и подвиге бойцов
ВДВ, о важности патриотического воспита-
ния, о мужестве и чести. Одно только пере-
числение почетных гостей заняло бы полови-
ну газетного листа. Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Дивинский, председатель
Законодательного собрания Вячеслав Мака-
ров и главный федеральный инспектор в
Санкт-Петербурге Виктор Миненко. Олим-
пийские чемпионы Анатолий Рощин и Юрий
Нестеров. Руководители организаций вете-
ранов ВС, ВДВ и ФСБ. Действующие воена-
чальники и руководители силовых структур.
Руководители венных учебных заведений и
спортивных федераций. Глава Тамбова Алек-

сей Кондратьев (в этом городе именем 6 роты
названа улица) и большая группа делегатов
из дружественной Абхазии под руководством
замминистра обороны республики Нодара
Пилия.

Оргкомитет турнира, от имени которого тор-
жественную церемонию вел Глава МО Дач-
ное Вадим Сагалаев, подготовил обширную и
очень зрелищную программу.

Зрители аплодировали учащимся Военного
института физической культуры и юным кур-
сантам Центра допризывной подготовки «От-
чизна» МО Дачное, которые в ходе показа-
тельных выступлений продемонстрировали
навыки рукопашного боя. Со сцены «Юбилей-
ного» звучали военно-патриотические песни
в исполнении ансамбля «Купола» и Андрея Ля-
щенко.

Некоторые зрители не смогли сдержать
слез в те минуты, когда на большом экране
под сводами спорткомплекса, сменяя друг

друга, появлялись фотографии погибших ге-
роев-десантников…

Все это, впрочем, не отменило и спортив-
ную составляющую турнира, в ходе которого
азартно соревновались не только юноши, но
и – в рамках специальной программы – вете-
раны самбо.

ВОРОНЦОВСКИЙ СКВЕР
Зеленая зона в квартале, ограни-Зеленая зона в квартале, ограни-Зеленая зона в квартале, ограни-Зеленая зона в квартале, ограни-Зеленая зона в квартале, ограни-

ченном пр. Ветеранов, Дачным пр.,ченном пр. Ветеранов, Дачным пр.,ченном пр. Ветеранов, Дачным пр.,ченном пр. Ветеранов, Дачным пр.,ченном пр. Ветеранов, Дачным пр.,
пр.пр.пр.пр.пр. Стачек и ул.Стачек и ул.Стачек и ул.Стачек и ул.Стачек и ул. Лени Голикова, об-Лени Голикова, об-Лени Голикова, об-Лени Голикова, об-Лени Голикова, об-
рела название.рела название.рела название.рела название.рела название.

Губернатор Петербурга Георгий Полтав-
ченко подписал Постановление городского
правительства о присвоении названий бе-
зыменным скверам города с учетом реко-
мендаций Топонимической комиссии. Те-
перь на карте Дачного появится Воронцов-
ский сквер.

Это название будет напоминать об обшир-
ной усадьбе канцлера Российском империи
графа Воронцова и его даче, которая сегод-
ня перестроена в действующий храм и под-
ворье Покрово-Тервенического женского
монастыря (на снимке).
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ПРАВОПРАВОПРАВОПРАВОПРАВО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ –
БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
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Председатель постоянной комиссии Людмила Косткина обратила внимание собравших-
ся специалистов на то, что в ЗакС СПб вскоре будут обсуждаться изменения в федераль-
ном законодательстве, касающиеся борьбы с туберкулезом. Депутат призвала участников
круглого стола подать свои предложения по совершенствованию как городской, так и рос-
сийской законодательной базы.

Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Татьяна Засухина сообщила в
своем докладе, что на сегодняшний день в Петербурге действуют 4 противотуберкулезных
стационара, 13 диспансеров, 5 санаториев (из них три – для детей) и другие профильные
медучреждения. Основными проблемами являются низкий охват населения профилакти-
ческими осмотрами, недостаточные знания по диагностике туберкулеза врачей первично-
санитарной помощи, нехватка кадров (укомплектованность персоналом лишь на уровне
60%), а также отсутствие льготы по проезду больных к месту лечения. Сильно осложняет
профилактику заболеваемости недостаток контроля миграционных процессов.

ДЕТЕЙ ОГРАДЯТ
ОТ СИГАРЕТНОГО ДЫМА

На территории школ, детскихНа территории школ, детскихНа территории школ, детскихНа территории школ, детскихНа территории школ, детских
садов, игровых площадок и восадов, игровых площадок и восадов, игровых площадок и восадов, игровых площадок и восадов, игровых площадок и во
многих других местах курение бу-многих других местах курение бу-многих других местах курение бу-многих других местах курение бу-многих других местах курение бу-
дет вне закона.дет вне закона.дет вне закона.дет вне закона.дет вне закона.

Типичная картина: остановка обществен-
ного транспорта, один-два человека курят
в ожидании автобуса, а большинство неку-
рящих граждан вынужденно дышат смесью
табачного и бензинового смога. С июня
2013 года курение в общественных местах
будет под запретом. Законопроект «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», принят Госдумой в
третьем чтении 12 февраля.

Так, от вредоносного дыма будут защи-
щены детские площадки, пляжи, школы и
вузы, спортивные и культурные учрежде-
ния. Нельзя будет дымить и на расстоянии
менее чем 15 метров от входов в метро,
вокзалы, воздушные и морские порты, а
также в поездах ближнего и дальнего сле-
дования. Не придется бегать в поисках «некурящих» мест, чтобы посидеть в кафе с ребенком
или компанией – запрет на курение распространяется и на предприятия общественного пита-
ния. На производствах и в офисах перекурить, как и раньше, можно будет в специально отве-
денных для этого местах.

Безусловно, поначалу законопослушным курильщикам может показаться чрезмерными
вводимые ограничения. С другой стороны, посещая соседнюю Финляндию или Эстонию, наши
туристы не жалуются на «притеснения», хотя жесткие ограничения на табакокурение там вве-
дены давно. Задача законопроекта не ущемить в правах курящих, а защитить тех, кто не курит,
стимулировать на отказ от сигарет людей, в том числе молодых, для которых курение скорее
составляющая имиджа, а пока не пагубное пристрастие. Эту же цель преследует запрет на
рекламу сигарет, определенные ограничения, накладываемые на торговлю табаком. Впрочем,
запрет на курение дома или в личном автомобиле, конечно, не распространяется. Так что
курящим родителя нужно самим думать, чем дышит их ребенок.

Марина РАУМарина РАУМарина РАУМарина РАУМарина РАУ

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ

«ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ»
ПОД ВОПРОСОМ
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В ходе встречи, а также в записках, при-
сланных в президиум, были подняты некото-
рые текущие проблем в области содержания
жилищного фонда. Впрочем, по ряду вопро-
сов решения и меры уже приняты.

Так, откликнувшись на обращение В.А. Ми-
ролюбовой, проживающей в доме № 10/7 по
Дачному проспекту, специалисты ООО «Жил-
комсервис №1 Кировского района» восста-
новили стеклоблоки в подвальном помеще-
нии. Аналогичные работы проведены в доме
№ 1, корп. 1 по проспекту Ветеранов; прове-
дение косметического ремонта лестничных
клеток в этом доме запланировано на 2014
год. Поводом обратить внимание на этом дом
стала записка от А.С. Кремешковой. Также
рассмотрено обращение А.Ф. Перепелицы из
дома № 21, корп. 2 по ул. Зины Портновой:
замена лифтового оборудования включена в
проект адресной программы капитального
ремонта на 2013 год.

Что касается повышения квартплаты, то это,
конечно, наиболее болезненная для большин-
ства граждан проблема. Напомним, что со-
гласно постановлению правительства РФ из-
менен порядок начисления платежей за ком-
мунальные услуги. Главным отличием стала
плата за отопление, теперь она начисляется
только во время отопительного сезона, а не
равномерно в течение всего года, как это было
раньше. Кроме того, квитанции обзавелись
строкой «общедомовые нужды», которую вы-
делили отдельно от индивидуального потреб-
ления в каждой квартире. Таким образом, в
сумму по квитанции добавляют ту разницу,
которая получается при вычете из общедо-
мовых показаний внутриквартирных, учитывая
долю жильцов в общем имуществе дома. Тя-
желее всего приходится тем жильцам, у кото-
рых не установлены общедомовые учетные
приборы: им приходится платить по нормати-
вам намного больше, чем они реально потреб-
ляют.

В некоторых случаях подтвердились жало-
бы граждан на то, что при расчете общедомо-
вых нужд не учитывались объемы, потреблен-
ные жителями, которые проживают без реги-
страции, и сторонними потребителями,
которые просто-напросто присоединились к
дому и «паразитируют» на нем. Все это суще-
ственно увеличивает расходы добросовестных
потребителей.

Депутаты и общественные деятели выска-
зывали различные мнения по этому вопросу.
Одни ратовали за отмену Постановления, дру-
гие считали, что нужно подождать и выявить
тех, кто недобросовестно пользуется ресур-
сами.

«Мы обращаемся с просьбой существенно
изменить эти правила, убрать те недоработ-
ки, которые, по сути, санкционируют неэф-
фективность управления многоквартирными
домами, делают заложниками собственников,
которые вынуждены оплачивать шаги, не про-
считанные нашими чиновниками», – в част-
ности, заявила первый зампред комитета Гос-
думы по жилищной политике и ЖКХ, член
фракции «Единая Россия» Елена Николаева.

Иван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВИван СБОРОВ
Венера САФОНОВАВенера САФОНОВАВенера САФОНОВАВенера САФОНОВАВенера САФОНОВА

От редакции. От редакции. От редакции. От редакции. От редакции. Когда верстался номер, ста-
ло известно, что по поручению губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в де-
журной службе Смольного организован при-
ем обращений от жителей города по вопро-
сам проверки правильности начисления ком-
мунальных платежей. Ежедневно с 9:00 до
21:00, за исключением выходных дней, по те-
лефонам 576-65-11 и 576-66-11 можно сооб-
щить о фактах, связанных с нарушениями при
начислении оплаты за услуги ЖКХ. Проверку
по обращениям граждан будут проводить мо-
бильные группы, в состав которых вошли пред-
ставители районных администраций, ведом-
ственных комитетов, городской прокуратуры.

ВСТРЕЧА ПРОШЛА НЕ ЗРЯ
Встреча главы Кировского района Сергея Иванова с жителями Дачно-Встреча главы Кировского района Сергея Иванова с жителями Дачно-Встреча главы Кировского района Сергея Иванова с жителями Дачно-Встреча главы Кировского района Сергея Иванова с жителями Дачно-Встреча главы Кировского района Сергея Иванова с жителями Дачно-

го, прошедшая 14 марта в актовом зале лицея №387, получилась инте-го, прошедшая 14 марта в актовом зале лицея №387, получилась инте-го, прошедшая 14 марта в актовом зале лицея №387, получилась инте-го, прошедшая 14 марта в актовом зале лицея №387, получилась инте-го, прошедшая 14 марта в актовом зале лицея №387, получилась инте-
ресной, обстоятельной и довольно долгой. По-другому и быть не мог-ресной, обстоятельной и довольно долгой. По-другому и быть не мог-ресной, обстоятельной и довольно долгой. По-другому и быть не мог-ресной, обстоятельной и довольно долгой. По-другому и быть не мог-ресной, обстоятельной и довольно долгой. По-другому и быть не мог-
лололололо – проблемы, связанные с благоустройством и жилищным хозяйством,– проблемы, связанные с благоустройством и жилищным хозяйством,– проблемы, связанные с благоустройством и жилищным хозяйством,– проблемы, связанные с благоустройством и жилищным хозяйством,– проблемы, связанные с благоустройством и жилищным хозяйством,
есть во всем городе. А именно эти проблемы в основном и поднима-есть во всем городе. А именно эти проблемы в основном и поднима-есть во всем городе. А именно эти проблемы в основном и поднима-есть во всем городе. А именно эти проблемы в основном и поднима-есть во всем городе. А именно эти проблемы в основном и поднима-
лись гражданами.лись гражданами.лись гражданами.лись гражданами.лись гражданами.

Надо отдать должное С. Иванову: по ряду вопросов решение было найдено на месте, по
крайней мере, ответственные работники районной администрации получили немало пору-
чений. В рамках встречи выступил Глава МО Дачное Вадим Сагалаев с отчетом о работе за
2012 год. Он также взял на карандаш некоторые адреса. В итоге можно надеяться, что
встреча прошла не зря и итогом ее станет реальное улучшение качества жизни в нашем
Муниципальном образовании.

В частности, можно ожидать, что будет восстановлен перекопанный во время ремонтных
работ газон возле 10 подъезда дома №117, корп. 1 по Ленинскому проспекту. По адресу пр.
Ветеранов, 110, пройдут проверки начислений за тепло (Совет дома не согласен с данными
управляющей компании). А в некоторых домах по пр. Стачек установят новые окна подва-
лов вместе сгнивших.

Беспокоят жителей и другие темы – работа поликлиник, перспективы реновации, крими-
ногенная обстановка рядом с некоторыми работающими ночью кафе, сломанные почтовые
ящики, припаркованные прямо на газонах автомобили…

Первая коллективная встреча жителей с Сергеем Ивановым, не так давно назначенным
Главой администрации Кировского района, на территории МО Дачное оказалась позитив-
ной. А дальше многое зависит от практических шагов и самого руководителя района, и его
подчиненных.

ХОЗЯИН ЧЕРНЫШЕВОЙ ДАЧИ
Главная достопримечательность парка Александрино – ЧернышеваГлавная достопримечательность парка Александрино – ЧернышеваГлавная достопримечательность парка Александрино – ЧернышеваГлавная достопримечательность парка Александрино – ЧернышеваГлавная достопримечательность парка Александрино – Чернышева

дача – названа так по фамилии своего первого владельца Ивана Григо-дача – названа так по фамилии своего первого владельца Ивана Григо-дача – названа так по фамилии своего первого владельца Ивана Григо-дача – названа так по фамилии своего первого владельца Ивана Григо-дача – названа так по фамилии своего первого владельца Ивана Григо-
рьевича Чернышева, который прибрел этот участок земли в 1760 году.рьевича Чернышева, который прибрел этот участок земли в 1760 году.рьевича Чернышева, который прибрел этот участок земли в 1760 году.рьевича Чернышева, который прибрел этот участок земли в 1760 году.рьевича Чернышева, который прибрел этот участок земли в 1760 году.

Граф Чернышев родился в довольно-таки свое-
образной семье. Его мать по имени Авдотья с
юных лет являлась любовницей Петра Великого,
хотя и была им выдана замуж за своего денщика
(ставшего много позже генералом и графом) Гри-
гория Петровича. Современники приписывают
императору отцовство старших детей разбитной
«Авдотьи бой-бабы». Но это дело темное, как и
то, кто же был настоящим отцом Ивана, родив-
шегося в ноябре 1726-го, через полтора года пос-
ле смерти царя.

Окончив сухопутный Шляхетский кадетский
корпус, Иван Чернышев сделал дипломатичес-
кую карьеру, работая в российских миссиях в
Пруссии и Англии. После того как на престол
взошла Екатерина II, И.Г.Чернышев получил чин
генерал-поручика и перешел с дипломатической
службы на военно-морскую. Он был назначен
членом Адмиралтейств-коллегии, а затем и ко-
мандиром галерного флота.

В июне 1769 году императрица сделала Чер-
нышева полным генералом и назначила вице-

президентом Адмиралтейств-коллегии. Как утверждают историки, главная заслуга графа –
фактическое восстановление военного флота империи, который очень ослаб за последние
десятилетия. Пожалуй, без усилий Чернышева России было бы трудно обеспечить победу
над Турцией в войне 1768-1774 г.г. и относительный успех в военном конфликте со Швецией
1788-1790 г.г.

Ближайший сподвижник Екатерины II, Иван Григорьевич Чернышев формального пика
своей карьеры достиг при ее нелюбимом сыне Павле I. Сразу после смерти матери осенью
1796 года новый император произвел Чернышева в чин генерал-фельдмаршала по флоту,
назначил его президентом Адмиралтейств-коллегии и сенатором. Но приступить к новым
обязанностям престарелый граф фактически не успел. Уехав на лечение в Рим, Чернышев
там и скончался в феврале 1797 года. Останки его были похоронены в церкви Благовеще-
ния Александро-Невской лавры. Ну а «Чернышева дача» надолго пережила своего владель-
ца, ее история продолжилась и продолжатся до сих пор…

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВООБЩЕСТВО
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НОВЫЙ ВИД ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
В Муниципальный Совет МО Дачное обратились жители одного из до-В Муниципальный Совет МО Дачное обратились жители одного из до-В Муниципальный Совет МО Дачное обратились жители одного из до-В Муниципальный Совет МО Дачное обратились жители одного из до-В Муниципальный Совет МО Дачное обратились жители одного из до-

мов по проспекту Стачек.мов по проспекту Стачек.мов по проспекту Стачек.мов по проспекту Стачек.мов по проспекту Стачек.
Они рассказали о новом виде наглого вымогательства, которое стало практиковаться в

нашем городе. Утром 21 февраля под «дворниками» автомобилей граждане обнаружили за-
писки, авторы которой потребовали перевести 200 рублей на т.н. «электронный кошелек»,
угрожая нанесением ущерба машине.

Настоятельно рекомендуем нашим читателям, получивших такие «послания», немедленно
идти в полицию, требуя регистрации своего заявления. Глава МО Дачное Вадим Сагалаев
сообщил, что он обратился в правоохранительные органы с просьбой отнестись к этому виду
массового вымогательства с надлежащим вниманием.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

ВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬВЛАСТЬ

ИЗ ИСТОРИИ «ЖЕНСКОГО ДНЯ»

УЧИТЕЛЬ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

8 марта мы привыкли поздравлять8 марта мы привыкли поздравлять8 марта мы привыкли поздравлять8 марта мы привыкли поздравлять8 марта мы привыкли поздравлять
всех женщин вне зависимости отвсех женщин вне зависимости отвсех женщин вне зависимости отвсех женщин вне зависимости отвсех женщин вне зависимости от
возраста, профессии и социально-возраста, профессии и социально-возраста, профессии и социально-возраста, профессии и социально-возраста, профессии и социально-
го положения. Сегодня с полнымго положения. Сегодня с полнымго положения. Сегодня с полнымго положения. Сегодня с полнымго положения. Сегодня с полным
правом этот праздник могут считатьправом этот праздник могут считатьправом этот праздник могут считатьправом этот праздник могут считатьправом этот праздник могут считать
своим и беззаботная жена олигарха,своим и беззаботная жена олигарха,своим и беззаботная жена олигарха,своим и беззаботная жена олигарха,своим и беззаботная жена олигарха,
и шпалоукладчица с мозолистымии шпалоукладчица с мозолистымии шпалоукладчица с мозолистымии шпалоукладчица с мозолистымии шпалоукладчица с мозолистыми
ладонями. Но если обратиться к ис-ладонями. Но если обратиться к ис-ладонями. Но если обратиться к ис-ладонями. Но если обратиться к ис-ладонями. Но если обратиться к ис-
тории Международного женскоготории Международного женскоготории Международного женскоготории Международного женскоготории Международного женского
дня, то окажется, что все не так од-дня, то окажется, что все не так од-дня, то окажется, что все не так од-дня, то окажется, что все не так од-дня, то окажется, что все не так од-
нозначно…нозначно…нозначно…нозначно…нозначно…

«Женский день» появился не как повод по-
дарить любимой букет цветов, наговорить ей
комплиментов и освободить на сутки от до-
машней работы. Исторически 8 марта – день
солидарности трудящихся женщин в борьбе
за равенство прав. Все началось 8 марта 1908
года в Америке – по призыву нью-йоркской
социал-демократической женской организа-
ции состоялся митинг с лозунгами о равно-
правии женщин. В этот день более 15 000 жен-
щин прошли маршем через весь город, тре-
буя сокращения рабочего дня и равных с
мужчинами условий оплаты труда. Кроме того,
было выдвинуто требование предоставить
женщинам избирательное право. Да-да, в те
годы права голосовать, как и многих других
гражданских, политических и имущественных
прав у женщин не было даже в самых демок-
ратических странах.

Скорее всего, именно американские деле-
гатки международной конференции женщин-
социалисток, проходившей в 1910-м году, на-
вели знаменитую революционерку Клару Цет-
кин на мысль учредить Международный
женский день. Это предложение было озвуче-
но и встречено аплодисментами.

В первые годы, как, впрочем, и задумыва-
лось инициаторами, женский день не являлся
добродушным домашним праздником. Жен-
щины устраивали митинги и шествия, стара-
ясь привлечь внимание общественности к

своим проблемам. Дата, кстати, менялась –
19 марта, 12-го, 2-го, 9-го…

8 марта 1917 года по новому стилю в Рос-
сии началась Февральская революция. Нача-
лась, что интересно, с выступления женщин.
Сначала работницы-текстильщицы Выборгско-
го района Петрограда объявили забастовку. А
чуть позже по Невскому проспекту прошла
процессия с требованиями женского равно-
правия и хлеба. В память об этой демонстра-
ции по решению 2-й Коммунистической жен-
ской конференции 1921 года было решено
праздновать Международный женский день
именно 8 марта.

Но только в 1966 году в СССР этот день
стал нерабочим, постепенно теряя политичес-
кую окраску и привязку к борьбе женщин про-
тив дискриминации. Хотя, скажем, в ООН до
сих пор 8 марта отмечается как Международ-
ный день борьбы за права женщин и междуна-
родный мир.

На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: инициатор проведения Междуна-
родного женского дня Клара Цеткин.

ЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬЛИЧНОСТЬ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ РАЙОНА
27 февраля в ДК им.27 февраля в ДК им.27 февраля в ДК им.27 февраля в ДК им.27 февраля в ДК им. Газа перед общественностью отчитался о дея-Газа перед общественностью отчитался о дея-Газа перед общественностью отчитался о дея-Газа перед общественностью отчитался о дея-Газа перед общественностью отчитался о дея-

тельности администрации Кировского района ее Глава Сергей Иванов.тельности администрации Кировского района ее Глава Сергей Иванов.тельности администрации Кировского района ее Глава Сергей Иванов.тельности администрации Кировского района ее Глава Сергей Иванов.тельности администрации Кировского района ее Глава Сергей Иванов.
Собравшиеся в зале ДК пред-

ставители муниципальных обра-
зований, бюджетных учрежде-
ний, ведущих компаний и обще-
ственных организаций района с
интересом заслушали обстоя-
тельный доклад: каждый нашел
в нем что-то важное для себя.

Надо сказать, что по итогам
2012 года Кировский район под-
твердил свою репутацию город-
ской территории с наиболее вы-
соким уровнем социально-эко-
номического развития. Это
подтвердила и присутствовав-
шая на встрече вице-губернатор
Санкт-Петербурга Ольга Казан-
ская.

Усилия районных властей не
обошли и наше Муниципальное
образование. В частности, на
Дачном проспекте открылось
новое социально-досуговое от-
деление для пожилых людей и
инвалидов.

Ярким примером взаимодей-
ствия администрации и жителей
стала горячая линия «Безопас-

ная детская площадка». Итогом акции стала масштабная инвентаризация детских площа-
док района. Всего было обследовано 514 площадок, из них 155 не соответствовали требо-
ваниям государственных стандартов. В результате усилий районной администрации, муни-
ципальных образований и жителей в прошлом году отремонтировали 62 детские площадки.
Работа по ремонту и восстановлению детских площадок в районе будет продолжена и в
2013 году.

В числе приоритетных задач прошлого года было комплексное благоустройство террито-
рии, прилегающей к воинскому захоронению «Дачное». Глава районной администрации
отметил, что данные работы выполнены в полном объеме.

Капитальный ремонт выполнен в 180 домах, отремонтировано более восьмидесяти лиф-
тов, заменено около 4 тысяч почтовых ящиков. «В текущем году мы продолжим реализацию
адресных программ. Капитальный ремонт планируется провести в ста двадцати пяти много-
квартирных домах района», – заявил Сергей Иванов.

Созданию условий для повышения качества жизни жителей во многом способствуют
организации потребительского рынка. В 2012 году сеть предприятий торговли и услуг райо-
на увеличилась на 134 объекта. В планах ближайших трех лет строительство торгового
объекта в начале Дачного проспекта.

В районе 360 спортивных объектов. В прошлом году реконструировали 11 спортивных
площадок, в этом году планируется отремонтировать еще 9 площадок и 4 пришкольных
стадиона. Для прокладки лыжни закуплен снегоход с необходимым навесным оборудова-
нием. Этой зимой для любителей зимних видов спорта проложено 4 лыжных трассы и
залито 14 катков. Несмотря на то, что территория района представляет собой уже сложив-
шуюся застройку, постоянно ведется поиск земельных участков, на которых можно было
построить современные многофункциональные физкультурно-оздоровительные комплек-
сы. В прошлом году было закончено строительство ФОК на проспекте Ветеранов.

Одно из самых важных достижений в 2012 году в сфере здравоохранения – проведенный
ремонт в детских и взрослых поликлиниках. 80% медицинских учреждений района были
отремонтированы и оборудованы современной медицинской техникой.

Безусловно, не все в районе идеально. Так, Кировский входит в число районов, имеющих
наиболее изношенные системы теплоснабжения. Масштабной реконструкции тепловых
сетей не проводилось более 25 лет. С начала этого отопительного сезона произошло более
300 аварий с отключением отопления и горячего водоснабжения в жилых домах.

Когда в Москве в рамках нацио-Когда в Москве в рамках нацио-Когда в Москве в рамках нацио-Когда в Москве в рамках нацио-Когда в Москве в рамках нацио-
нального проекта «Образование»нального проекта «Образование»нального проекта «Образование»нального проекта «Образование»нального проекта «Образование»
подвели итоги конкурса «Учительподвели итоги конкурса «Учительподвели итоги конкурса «Учительподвели итоги конкурса «Учительподвели итоги конкурса «Учитель
года», выяснилось, что из Кировско-года», выяснилось, что из Кировско-года», выяснилось, что из Кировско-года», выяснилось, что из Кировско-года», выяснилось, что из Кировско-
го района Санкт-Петербурга в спи-го района Санкт-Петербурга в спи-го района Санкт-Петербурга в спи-го района Санкт-Петербурга в спи-го района Санкт-Петербурга в спи-
сок «золотой тысячи» российскихсок «золотой тысячи» российскихсок «золотой тысячи» российскихсок «золотой тысячи» российскихсок «золотой тысячи» российских
учителей вошел один человек. Зна-учителей вошел один человек. Зна-учителей вошел один человек. Зна-учителей вошел один человек. Зна-учителей вошел один человек. Зна-
комьтесь – учитель химии школыкомьтесь – учитель химии школыкомьтесь – учитель химии школыкомьтесь – учитель химии школыкомьтесь – учитель химии школы
№№№№№ 551 Александр Ребезов.551 Александр Ребезов.551 Александр Ребезов.551 Александр Ребезов.551 Александр Ребезов.

Александр Олегович встречает меня в хол-
ле школы. И вот она – первая неожиданность!
Много вы в своей жизни видели школьных
учителей не в костюме, не в свитере, а в бе-
лом халате? «Мне так удобно, к белому хала-
ту привык со времени работы научным со-
трудником», – улыбается А. Ребезов и энер-
гичным жестом зовет меня за собой. Обаяние
этого человека несомненно. Как, впрочем,
не подлежит сомнению и знание предмета.
Выпускник химфака ЛГУ десять лет отрабо-
тал в ГОИ им. Вавилова – занимался голог-
раммами. И при этом ежегодно ездил стар-
шим воспитателем в подростковый лагерь.
Педагогика, пожалуй, привлекала его боль-
ше науки. Так что, когда в 1991 году серьез-
ная исследовательская деятельность стала
«сыпаться», как и многое в нашей стране, Алек-
сандр, долго не раздумывая, принял решение
пойти трудиться в школу. 551-ая тогда пози-
ционировалась как учебное заведение, гото-
вившее будущих студентов 1-го мединститу-
та, так что молодой ученый с педагогическим
опытом пришелся более, чем ко двору.

В старшие классы с химико-биологичес-
ким уклоном 551-ой школы стараются запи-
саться ребята и девчонки со всего города и

даже из области – те, кто собирается свя-
зать свою жизнь с химией, биологией или
стать врачом. В этом смысле Ребезову по-
везло – значительная часть его учеников
приходит на урок не просто ради отметки, а
действительно за знаниями. Но даже при та-
ком бонусе за 22 года работы в школе можно
устать от учительства. «Да, после пятнадца-
ти-двадцати лет многие коллеги начинают
волком выть, – подтверждает Александр Оле-
гович. – А мне вот нравится! Самое страш-
ное в работе учителя – скука. Увлечь ребят
решением задач, далеких от жизни, тяжело.
Каждый раз надо что-то придумывать, чтобы
дети в хорошем смысле удивлялись».

А вот тут повезло уже ученикам Ребезова –
встретить в школе учителя, не только знаю-
щего, но и озабоченного тем, чтобы на уроках
никто не скучал – подарок судьбы. Среди по-
взрослевших учеников Александра Олегови-
ча есть те, кто пошел по его стопам – стали
учителями химии. Но, думается, что и выб-
равшие другую стезю вспоминают своего «хи-
мика» с теплыми чувствами.

У нас в Отечестве часто обходят награда-
ми по настоящему достойных людей. Алек-
сандр Олегович Ребезов – счастливое ис-

ключение. Он – лауреат конкурсов «Лучший
учитель РФ» 2006 и 2012 годов и конкурса
педагогических достижений 2003 года, нео-
днократный лауреат премии Фонда Сороса
(она давалась по итогам опроса студентов на
тему «Кто из ваших школьных учителей был
лучшим?»), Почетный работник образования
РФ, а с декабря 2012 года – и Заслуженный
учитель России. Но даже если бы этих зва-
ний не было, Александра Ребезова можно
было бы назвать Учителем с большой буквы.
Потому что благодаря ему сотни подростков
узнали: учиться – это не скучно.

На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: Александр Ребезов и 10-в 551-ой
школы.



№ 3 март 2013 г.4

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образованияМуниципальный Совет Муниципального образованияМуниципальный Совет Муниципального образованияМуниципальный Совет Муниципального образованияМуниципальный Совет Муниципального образования
Дачное.Дачное.Дачное.Дачное.Дачное.
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Фе-
деральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Запад-
ному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

Главный редактор:Главный редактор:Главный редактор:Главный редактор:Главный редактор:
Татьяна Гончарова.

Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:Редакционная коллегия:
С.Маркузе, А.Смирнова, С.Трофимов.

Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:Адрес издателя и редакции:
198255, Санкт-Петербург,

пр.Ветеранов, 69. Телефон 752-94-19.

При перепечатке материалов ссылка на издание желательна.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации.

Изготовитель ООО «Домино». СПб, ул.Краснопутиловская, д.69.
Подписано в печать 18.03.2013 в 18.00. Тираж 37000 экз. Заказ № _____.

Отпечатано 19.03.2013 в типографии «Издательский Дом Сатори» ООО,
198097, Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47 ЦИЦ ц.710.

Сообщают органыСообщают органыСообщают органыСообщают органыСообщают органы
государственной властигосударственной властигосударственной властигосударственной властигосударственной власти

Управление Росреестра по Санкт-Петер-
бургу информирует об изменениях в графике
приема заявителей, действующих от соб-
ственного имени. Во всех территориальных
отделах Управления до 40 часов в неделю
увеличено время приема документов от зая-
вителей, действующих от собственного име-
ни (без доверенности). В результате данных
изменений в ряде территориальных отделов
двукратно увеличилось время приема доку-
ментов. Таким образом, петербуржцы, пода-
ющие свои собственные документы, могут
обратиться в территориальные отделы Управ-
ления в течение всего дня. Подробная ин-
формация и графики работы: на сайте Уп-
равления http://to78.rosreestr.ru, по телефонам:
324-5928, 8-800-100-34-34. График приема
документов от заявителей, действующих от
собственного имени (без доверенности), в
Кировском отделе: вторник, пятница 09.00-
18.00; среда, четверг 10.00-19.00; суббота
09.00-16.45.

Сообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организации
Семейные торжества и корпоративные ве-

черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерье-

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали: 7. 7. 7. 7. 7. Горный… 8. 8. 8. 8. 8. Речевое излишество. 10. 10. 10. 10. 10. Столица российской автономии.
12. 12. 12. 12. 12. Грузопассажирский легковой автомобиль. 13. 13. 13. 13. 13. Дворянский титул. 14. 14. 14. 14. 14. Английский крестья-
нин из старинной жизни. 17. 17. 17. 17. 17. Брат Рюрика в древнерусских легендах. 19. 19. 19. 19. 19. Южное вечнозеленое
дерево с твердой древесиной. 20. 20. 20. 20. 20. ...изучения. 21. 21. 21. 21. 21. Река в Казахстане, впадающая в озеро
Балхаш. 22. 22. 22. 22. 22. Овечья шерсть. 24. 24. 24. 24. 24. Бразильский футболист, лучший бомбардир чемпионата мира
2002 года. 26. 26. 26. 26. 26. Вид биржевой сделки по продаже ценных бумаг. 27. 27. 27. 27. 27. Диплом, выдаваемый изоб-
ретателю. 28. 28. 28. 28. 28. Шевелюра льва. 31. 31. 31. 31. 31. Зола. 33. 33. 33. 33. 33. Толстая жердь. 34. 34. 34. 34. 34. Та или иная гамма, лежащая в
основе данного музыкального произведения. 35. 35. 35. 35. 35. Пустыня в Средней Азии. 36. 36. 36. 36. 36. Единица изме-
рения преломляющей силы оптических стекол.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1. 1. 1. 1. 1. Обычай, передаваемый от одного поколения к другому. 2. 2. 2. 2. 2. Колонна. 3.3.3.3.3.
Амплуа актера. 4. 4. 4. 4. 4. Водяной опоссум. 5. 5. 5. 5. 5. Главарь. 6. Наемный экипаж с кучером. 9. 9. 9. 9. 9. Мужское
имя. 10. 10. 10. 10. 10. Уборная. 11. 11. 11. 11. 11. Часть дроби. 15. 15. 15. 15. 15. Вечнозеленый кустарник семейства кутровых. 16. 16. 16. 16. 16. Рус-
ский генерал, участник войны 1812 года, уволенный в отставку за покровительство декабрис-
там. 18. 18. 18. 18. 18. Ускорение перед финишем. 19. 19. 19. 19. 19. Приспособление из канатов, тросов, цепей для захва-
та грузов и подвешивания их к крюку подъемного крана. 23. 23. 23. 23. 23. Вид связи. 25. 25. 25. 25. 25. Роман Жорж Санд.
28. 28. 28. 28. 28. Яхта кубинских революционеров. 29. 29. 29. 29. 29. Один из авторов «Двенадцати стульев». 30. 30. 30. 30. 30. Ящерица
семейства игуан. 32. 32. 32. 32. 32. Русский народный ударный музыкальный инструмент. 33. 33. 33. 33. 33. Безлесная
равнина.

рами, живая музыка, европейская и восточ-
ная кухня. Тел. 753-94-23.

ЧастныеЧастныеЧастныеЧастныеЧастные
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления

Для коллекции куплю наградные ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, прочие НАГРАДЫ, старинные МОНЕ-
ТЫ, интересные документы к знакам. Редкие –
ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Писать на элект-
ронную почту vic.serg201@gmail.com. Телефон
8-953-16-18-533 (Виктор Николаевич).

***************
Три импортных светильника на стену или

потолок, стеллаж (тумба) под постельное бе-
лье или под телевизор продаю в отличном
состоянии не дорого. Тел. 752-28-41.

***************
Английский – уроки: любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.

***************
Английский язык. Грамматика. Диалог. Воз-

можен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

***************
Педагог с консерваторским образованием

дает уроки игры на скрипке. 89119112773.
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Этот известный советский российский артист сыграл де-
сятки ролей в кино, но в отличие от своего знаменитого
брата – в основном второго плана. Однако на рубеже веков
он обрел всенародную популярность благодаря сыгранной в
телесериале (на снимке) роли криминального авторитета.

Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера: Дмитрий Хара-
тьян.

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

В популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторане
«««««ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА»»»»»

открывается новый банкетный зал,открывается новый банкетный зал,открывается новый банкетный зал,открывается новый банкетный зал,открывается новый банкетный зал,
рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.

Общее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторан
сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.

Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.
Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.

Ул.Ул.Ул.Ул.Ул. Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Каче-

ственная и быстрая подготовка к контрольным
работам и экзамену. Тел. 735-54-37 (Алексей
Алексеевич).

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Как сообщили нам в Федеральной налоговой службе, перечень тех,Как сообщили нам в Федеральной налоговой службе, перечень тех,Как сообщили нам в Федеральной налоговой службе, перечень тех,Как сообщили нам в Федеральной налоговой службе, перечень тех,Как сообщили нам в Федеральной налоговой службе, перечень тех,

кто освобожден от уплаты налога на имущество физических лиц, транс-кто освобожден от уплаты налога на имущество физических лиц, транс-кто освобожден от уплаты налога на имущество физических лиц, транс-кто освобожден от уплаты налога на имущество физических лиц, транс-кто освобожден от уплаты налога на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налога, а также документов – оснований дляпортного и земельного налога, а также документов – оснований дляпортного и земельного налога, а также документов – оснований дляпортного и земельного налога, а также документов – оснований дляпортного и земельного налога, а также документов – оснований для
предоставления такой льготы, размещен на сайте управления ФНС попредоставления такой льготы, размещен на сайте управления ФНС попредоставления такой льготы, размещен на сайте управления ФНС попредоставления такой льготы, размещен на сайте управления ФНС попредоставления такой льготы, размещен на сайте управления ФНС по
СПб – wwwСПб – wwwСПб – wwwСПб – wwwСПб – www.r78.nalog.ru..r78.nalog.ru..r78.nalog.ru..r78.nalog.ru..r78.nalog.ru.

Для получения освобождения от уплаты налога, гражданину необходимо обратиться в
налоговый орган по месту нахождения недвижимого имущества и транспортных средств с
соответствующим заявлением, а также предоставить копию документа, подтверждающего
право на льготу.

Эти документы можно отправить по почте заказным письмом, через сайт www.r78.nalog.ru
или обратившись в одно из отделений Многофункционального центра предоставления госу-
дарственных услуг.

НАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИНАЛОГИ

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 7. Хрусталь. 8. Плеоназм. 10. Владикавказ. 12. Пикап. 13. Князь. 14. Йомен. 17. Синеус. 19. Самшит. 20. Предмет. 21. Аксу.

22. Руно. 24. Роналдо. 26. Репорт. 27. Патент. 28. Грива. 31. Пепел. 33. Слега. 34. Тональность. 35. Каракумы. 36. Диоптрия.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Традиция. 2. Столп. 3. Злодей. 4. Плавун. 5. Вожак. 6. Извозчик. 9. Аким. 10. Ватерклозет. 11. Знаменатель. 15. Олеандр.
16. Ермолов. 18. Спурт. 19. Строп. 23. Телеграф. 25. «Снеговик». 28. «Гранма». 29. Ильф. 30. Анолис. 32. Ложки. 33. Степь.

Фамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имя _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ТелефонТелефонТелефонТелефонТелефон ________________________________________________________________________________________________________________________
(для связи с подателем объявления)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.

Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.

Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

�

***************
Продам недорого пианино «Красный Ок-

тябрь», в хорошем состоянии, полированное,
цвет красного дерева. Приобретено в 1964
году. Самовывоз. Тел. 89216486371.
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