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Уважаемые жители муниципального образования Муниципальный округ Народный!

21 апреля Санкт-Петербург отметил 20-летие местной власти – органов местного самоуправления. Всё это время 
непрерывно шла планомерная и целенаправленная работа по решению важных и нужных для горожан вопросов 
местного значения. Порой нелегко было охватить сразу всё, что нужно сделать, причём в короткое время. Мы стара-
лись и делали. Заверяем вас, что будем и дальше делать всё возможное для развития и процветания нашего округа. 
Мы благодарим вас за оказанное нам доверие! 

Мы работаем с вами, мы работаем для вас!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:
В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, Т.Р. Давлетова, А.Г. Дмитриев, 

Т.Н. Жукова, Э.С. Иманов, С.В. Криваковский, И.В. Матвеев, И.С. Михалёва, 
О.А. Нелидкина, Л.Н. Семёнова, О.В. Сергеева, К.Н. Смальцер, М.Н. Смальцер, 

Г.А. Тихонова, О.С. Трошин

Колонка поздравлений 

Дорогие петербуржцы!

Поздравляем вас с 20-летием создания органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге!

За прошедшие два десятилетия муниципальные советы стали 
фундаментом народовластия, добились значительных успехов 
в  реализации социальных программ, благоустройстве террито-
рий, повышении комфортности городской среды и качества жиз-
ни петербуржцев.

В местные органы власти идут работать люди ответственные 
и трудолюбивые, душой болеющие за родной город и свой рай-
он, за то, чтобы в каждом доме, на каждой улице была атмосфера 
комфорта и уюта.

Петербургские муниципалитеты решают волнующие жителей 
города проблемы, оказывают адресную помощь и  поддержку. 
От их эффективности зависит доверие людей к властным инсти-
тутам, что является основой социальной стабильности и форми-
рования современного гражданского общества, дальнейшего по-
ступательного экономического и социального развития страны.

В выполнении общих важных задач государственные и муни-
ципальные органы власти стремятся действовать как одна коман-
да. Мы работаем во имя процветания всеми нами любимого горо-
да, благополучия его жителей.

Желаем вам новых успехов в труде во славу Санкт-Петербурга, 
здоровья, оптимизма и счастья! 

Губернатор
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

Председатель Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга В. С. Макаров

Дорогие петербуржцы! 

21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
Местное самоуправление было, есть и будет самым близким 

к гражданам уровнем власти. Муниципалитеты оперативно реа-
гируют на проблемы людей, решают насущные, первостепенные 
вопросы. От их работы во многом зависит доверие людей к госу-
дарству в целом.

Петербургские муниципалитеты стали важнейшей частью си-
стемы органов городской власти, эффективным инструментом 
выражения мнения народа. Ежедневно они занимаются благо-
устройством, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной 
политикой, внося значимый вклад в развитие комфортной город-
ской среды.

От всей души поздравляю всех депутатов муниципальных сове-
тов и муниципальных служащих Санкт-Петербурга с профессио-
нальным праздником! 

Желаю крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших успехов 
во всех делах на благо нашего города!

Председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслав Макаров 

Уважаемые коллеги, друзья!

В этот день Совет муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга от всей души поздравляет вас с нашим профессиональным 
праздником –  с Днём местного самоуправления!

Муниципальная власть прошла большой и непростой путь ста-
новления и развития, накопив обширный опыт и став существен-
ной силой в  политической, экономической, социальной и  куль-
турной сферах города.

Работа в органах местного самоуправления очень многогран-
на и  требует полной самоотдачи. Ведь именно от профессиона-
лизма, опыта, компетенции и ответственности специалистов ор-
ганов местного самоуправления во многом зависит благосостоя-
ние каждого и будущее нашей страны.

Примите слова благодарности за ваш добросовестный 
и успешный труд на благо развития местной власти нашей Вели-
кой страны!

С уважением
Председатель Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, В. Ф. Беликов,
21 апреля 2018 года

В рамках весеннего месячника 
по благоустройству для депута-
тов, работников Муниципального 
Совета и Местной администра-
ции МО МО Народный стало до-
брой традицией приведение в 
порядок территории возле дома 
5А по ул. Новосёлов. 

Совместно с жителями были 
убраны газоны, двор, пешеход-
ные дорожки. Опавшую листву, 
ветки и мусор собрали в мешки. 
Несмотря на пасмурную погоду, 
все трудились с хорошим, весен-
ним настроением!

Инга Сидоркина  ЧИСТЫЙ ДВОР
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17 апреля в  Молодёжном цен-
тре Невского района прошло 
праздничное мероприятие, посвя-
щённое Международному дню ос-
вобождения узников фашистских 
концлагерей и 30-летию образо-
вания Невского филиала обще-
ственной организации «Бывшие 
малолетние узники фашистских 
концлагерей».

С   приветственным словом 
к  участникам и  гостям праздни-
ка обратился начальник Отдела 
молодёжной политики и  взаимо-
действия с  общественными ор-
ганизациями администрации Не-

вского района Андрей Лябин: «Вы 
занимаетесь очень важным делом: 
привлекаете внимание общест-
венности к  насущным проблемам 
бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей, окружаете 
заботой и  вниманием не только 
членов организации, но и их семьи, 
защищаете их права, проводите 
работу по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения. 
Ваша активная гражданская пози-
ция достойна всеобщего уваже-
ния и  благодарности. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни».

Андрей Лябин вручил председа-
телю общественной организации 
«Бывшие малолетние узники фа-
шистских концлагерей» в  Невском 
районе Ольге Прохоровой поздра-
вительный адрес от имени Главы 
администрации Невского района 
Алексея Гульчука и благодарствен-
ные письма активным членам об-
щественной организации.

Ребята из Молодёжного центра 
приготовили дорогим гостям боль-
шой творческий подарок  –  празд-
ничный концерт.

По материалам с сайта: 
https://www.gov.spb.ru

Памятная дата

Деятельность МО

               11 АПРЕЛЯ – М  ЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ ОРГАНИЗОВЫВАЕТ 
И ПРОВОДИТ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ОКРУГА

Экскурсия «Гоголь в Санкт-Петербурге», лицей №344Экскурсия «Гоголь в Санкт-Петербурге», лицей №344

Экскурсия «Гоголь в Санкт-Петербурге», школа №338

Экскурсия «Гоголь в Санкт-Петербурге», гимназия №498 Экскурсия «Гоголь в Санкт-Петербурге», гимназия №498 Экскурсия «Мифы и тайны Санкт-Петербурга», лицей №344Экскурсия «Мифы и тайны Санкт-Петербурга», лицей №344
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Культура ТЕАТРАЛЬНАЯ «БИБЛИОНОЧЬ»
Выбранная тема «Вы любите театр, как 

люблю его я…»  –  посвящена Году театра 
в  России. Художественная литература и  те-
атр  –  самые близкие виды искусств. Книга 
для читателя тот же театр, где он своим во-
ображением оживляет написанные истории 
и погружается в волшебный мир придуман-
ных автором сюжетов. Театр предлагает зри-
телю свою инсценировку, свое прочтение 
знакомых и незнакомых сюжетов. Театр –  это 
всегда чудо и  праздник, и  чтобы он состо-
ялся, библиотека подготовила насыщенную 
разнообразными событиями программу для 
взрослых и маленьких любителей театра.

20 апреля с 19:00 до 23:00 библиотека прев-
ратилась в  театральную творческую площад-
ку, где гостей встречали весёлые «книжные 
мимы», которые замечательной музыкальной 
пантомимой показали, как интересно читать 
книжки, и пригласили гостей начать «Библио-
ночь» с пяти минут чтения за круглым столом. 
Пока родители и взрослая публика увлеклись 
чтением, маленькие гости участвовали в  ма-
стер-классе по изготовлению театральных ве-
еров и масок. Когда зрительный зал заполнил-
ся, выступили самые маленькие артисты дет-
ского сада № 90 с удивительной поучительной 
сказочной постановкой «Чудище-окаянище» 
о  защите леса и  природы. В то время, когда 
менялись декорации, гости с азартом играли в 

викторину о театре и показали себя опытными 
театралами. Получив сладкие призы, зрители 
смотрели занимательный, очень музыкальный 
спектакль «Король Дроздобород» в  исполне-
нии профессиональных артистов «Петербург-

Концерта», которые увлекли их в загадочный 
и чудесный мир доброй сказки. На этом пер-
вое отделение «Библионочи» закончилось, 
и родители с чадами и с детскими книжками 
в руках довольные покинули библиотеку.

Во втором отделении на импровизиро-
ванной библиотечной сцене выступил не-
обычный театральный коллектив подворья 
Свято-Троицкого Александра Свирского мо-
настыря с удивительной театральной поста-
новкой «Прозрение». Эта светлая пасхальная 
история, исполненная с  искренним чувст-
вом и верою, захватила зрителей и вызвала 
живые ответные чувства.

И последней театральной постановкой 
творческой ночи была представлена ин-
сценировка рассказа А. П. Чехова «Справка» 
в  исполнении студентов Российского кол-
леджа традиционной культуры. Современ-
ное сценическое прочтение, замечательная 
сценография, актуальность темы и  прекра-
сное актёрское исполнение вызвали бурные 
овации в адрес молодых исполнителей.

На этом театральные подмостки «Библио-
ночи» опустели, но в  закулисье продол-
жалась фотосессия «Живые картины», где 
участники переодевались в костюмы персо-
нажей с античных картин. Такая насыщенная, 
разножанровая театральная ночь прошла 
в  библиотеке имени Н. К. Крупской и,  по от-
зывам зрителей, а их было более 80 человек, 
праздник состоялся.

Е. С. Волкова,
Зав. Библиотекой № 1 

им. Н. К. Крупской

В 2018  году Библиотека № 1 
им. Н. К. Крупской Невской ЦБС 
приступила к  реализации куль-
турно-образовательного проекта 
«Волшебный мир театра» для чи-
тателей дошкольного и  младшего 
школьного возраста, созданного 
при поддержке Местной админи-
страции МО МО Народный. Проект 
направлен на привлечение детей 
и родителей в библиотеку –  яркие 
театральные мероприятия станут 
эмоциональным толчком к  систе-
матическому совместному чтению 
детей и родителей.

Учащиеся младших классов гим-
назии № 498 и школы № 512 посмо-
трели три постановки Кукольно-
драматического театра «Золотой 
апельсин». Постоянные руководи-
тели и  одновременно актёры теа-
тра Елена Рябинина и Юрий Слащёв 
каждый раз находят свежие теа-
тральные приёмы, соединяя живую 
игру актёров с  кукольными персо-
нажами, вплетая в  сюжет игровые 
элементы со зрителями. Каждый 
спектакль несёт серьёзную смысло-
вую и воспитательную нагрузку.

Например, кукольный спек-
такль «Елена Премудрая»  –  это 
интерпретация известной русской 
народной сказки. Неожиданно её 
героями стали Верблюд, Кот, Орёл 
и Змея. Именно они вместе со зри-
телями помогли солдату справить-
ся со сложными заданиями Елены 
Премудрой. Так и получилась уди-

вительная сказка о добре, взаимо-
понимании и, конечно же, о любви.

Такой же неожиданной ока-
залась и  постановка сказки «По 
щучьему веленью». Актёры пред-
ставляли крестьянку и  царя, а  их 
дети  –  сын Емеля и  царская дочь 
Несмеяна были куклами. Чтобы 
рассмешить принцессу дети-зри-

тели старались как могли  –  были 
они и  зайчиками, и  медведями, 
а не рассмешили Несмеяну. Вовре-
мя Емеля «по щучьему веленью» на 
печи подоспел, поговорил с прин-
цессой  –  заулыбалась она. Все об-
радовались, сыграли свадьбу.

Современная сказка с  необыч-
ным названием «Карамба-барамба» 

стала настоящей находкой для ро-
дителей, которые не знают, как при-
учить детей к  порядку и  правилам 
безопасного поведения. Героиня 
сказки новенькая кукла Маша зна-
комится с игрушечным клоуном, ко-
торый рассказывает ей о  правилах 
поведения, предупреждает о  том, 
что нельзя открывать дверь незна-
комым людям, гладить чужих собак, 
играть со спичками, баловаться с ро-
зетками. Маленькие зрители в про-
цессе театрального действа спасали 
Машу от дракона, разбойника и дру-
гих отрицательных персонажей, ис-
пользуя волшебные слова «карам-
ба-барамба, мирамба, гульсад».

В наше время всё меньше людей 
ходит в  театр, предпочитая телеви-
дение и Интернет. Хочется дать воз-
можность как можно большему кру-
гу детей приобщиться к миру театра, 
который своей яркой и заниматель-
ной формой привлечёт внимание 
к библиотеке детей и родителей.

Е. И. Блохина,
зав. отделом обслуживания 

Библиотеки № 1 
им. Н. К. Крупской

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» В БИБЛИОТЕКЕ
14 апреля на базе Библиотеки №1 имени 

Н. К. Крупской состоялась ежегодная Между-
народная добровольная образовательная 
акция «Тотальный диктант», которая вот уже 
четвёртый год проходит в этих стенах и вы-
зывает неизменный интерес участников са-
мого разного возраста.

«Тотальный диктант»  –  это негосударст-
венный и  некоммерческий, общественный, 
поистине народный проект, который про-
водится силами активистов и  волонтёров. 
Цель акции – все желающие могут прове-
рить свои знания родного языка. Авторами 
текстов являются известные поэты, драма-
турги, писатели, публицисты, философы, 
литературоведы, причём как классики, так 
и  современники. Диктовать тексты пригла-
шают известных представителей творче-
ской художественной интеллигенции. Участ-
вовать в «Тотальном диктанте» может любой 
желающий, независимо от возраста, пола, 

образования, вероисповедания, профессии, 
интересов и  политических взглядов. Девиз 
тотального диктанта: «Писать грамотно –  это 
модно!». 

Библиотека имени Н. К. Крупской стала пи-
онером этого движения в  Невском районе. 

Кроме того, в  её стенах трудится Валерия 
Истомина  –  её бессменный соорганизатор 
и одна из основателей этого движения, сто-
явшая у его истоков в нашем городе.

Как и  в  прошлом году, гостем акции 
и «диктатором» самого текста стала много-

летний добрый друг библиотеки и  извест-
ная поэтесса Ольга Виор. В  её исполнении 
прозвучал один из трёх прозаических от-
рывков, специально написанных для этого 
события молодым, но уже признанным рос-
сийским литератором, лауреатом премий 
«Большая книга» и «Ясная Поляна» Гюзелью 
Яхиной. 

«Тотальный диктант» всегда пользуется 
огромной популярностью среди жителей 
нашего района, и заявленных мест всегда не 
хватает. Ведь это не только возможность ис-
пытать себя, свои знания по филологии, но 
и  почувствовать некое духовное единение 
с  рядом сидящим человеком, говорящим 
с  тобой на одном языке, испытать радость 
общения и  даже, возможно, найти новых 
друзей. 

Е. М. Кошина,
вед. библиотекарь Библиотеки № 1 

им. Н. К. Крупской

ДЕТСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
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22 апреля 2018  года на базе 
спортивного клуба «Витязь» в Рос-
сийском колледже традиционной 
культуры прошёл турнир по боксу 
среди юношей 2002–2007  годов 
рождения «Открытый ринг Муни-
ципального образования Муници-
пальный округ Народный».

Популяризация бокса среди 
молодёжи, пропаганда здорового 
образа жизни у  подрастающего 
поколения, повышение роли фи-
зической культуры и спорта в об-
ществе, повышение спортивного 
мастерства боксёров, укрепление 
дружественных связей районов 
Санкт-Петербурга  –  основные 
цели и  задачи турнира. Одним из 
организаторов турнира выступил 
муниципальный округ Народный. 
Поддержку в проведении турнира 
оказал спортивный клуб «Витязь».

В турнире приняли участие 
около 40 спортсменов из спортив-
ных клубов Красногвардейского, 
Невского, Приморского районов 
Санкт-Петербурга и  Ленинград-
ской области –  от новичков, прово-
дящих свои первые бои на ринге, 
до перворазрядников, имеющих 
спортивный опыт. Все бои оказа-
лись захватывающими, напряжён-
ными и принципиальными.

В нашем округе большое внима-
ние уделяется развитию и поддержке 
детского и юношеского спорта, регу-
лярно проводятся соревнования по 
боксу и другим видам спорта.Пригла-
шаем всех ребят, кто ещё раздумы-
вает, к  занятиям в  спортивных сек-
циях, а  юным спортсменам желаем 
дальнейших спортивных успехов!

Алексей Дмитриев,
руководитель СК «Витязь»

Спорт

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляют с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, удачи, всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ АПРЕЛЯ!

С 95-летием:
Марию Алексеевну Кирсанову

С 90-летием:
Антонину Васильевну Поликарпову

Елену Матвеевну Малакову

Марию Алексеевну Владимирову

Фомаиду Трофимовну Скорнякову

Тамару Степановну Паскину

Людмилу Кирилловну Коваленко

С 85-летием:
Лидию Андреевну Прохорову

Людмилу Михайловну Красоткину

Веру Николаевну Артемьеву

Тамару Алексеевну Куваеву

Вениамина Васильевича 
Малышева

Александру Ивановну Малову

Любовь Ивановну Плотникову

Антонину Васильевну Кахру

Александру Степановну Михайлову

С 80-летием:
Галину Матвеевну Никулину

Раису Михайловну Абуладзе

Анну Васильевну Заливину

Тамару Васильевну Чернышкову

Лидию Михайловну Писоцкую

Екатерину Сергеевну Темичеву

Раису Ивановну Масленникову

Лидию Леонтьевну Раевскую

Галину Николаевну Макагонюк

Марию Терентьевну Рогулину

Марию Семеновну Меркушеву

Валентину Ивановну Крылову

Людмилу Васильевну Кудряшову

Владимира Константиновича 
Юрьева

Людмилу Константиновну Силаеву

Марию Ивановну Червинскую

Раису Ивановну Колосову

Кирилла Анатольевича Васильева

Тамару Михайловну Виноградову

Зинаиду Андреевну Лызикову

Николая Федоровича Красикова

С 75-летием:
Валентину Михайловну Самкову

Марию Ивановну Зеленину

Тамару Алексеевну Хромченко

Валентину Сергеевну Рыжову

Алексея Михайловича Букатина

Идею Васильевну Сазонову

С 70-летием:
Любовь Петровну Корешеву 

Ольгу Дмитриевну Серкову

Раису Петровну Попову

Галину Александровну Шитенину

Александра Михайловича Кутасова

Людмилу Степановну Шаеву

Людмилу Александровну Попову

Надежду Алексеевну Исакову

Светлану Иосифовну Филатову

Аллу Николаевну Соколову

Александра Александровича 
Виноградова

Игоря Павловича Ерошина

Валентину Викторовну Игралову

Алексея Алексеевича Отса

Особо поздравляем

«бриллиантовую» семейную пару, отметившую 

в апреле 60-летие супружеской жизни:

Зою Дмитриевну и Александра Васильевича 

МИХЕЕВЫХ

«золотые» семейные пары с 50-летием 

супружеской жизни:

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
В субботу 14 апреля 2018  года в  Физи-

ко-математическом лицее № 344 состоялся 
спортивный турнир, посвящённый памяти 
учителя физкультуры Дмитрия Дмитриевича 
Куликова. По сложившейся традиции турнир 
проводился силами выпускников этой шко-
лы, но главными действующими лицами тур-
нира всё же были учащиеся лицея. В рамках 
турнира они разыграли несколько комплек-
тов наград в различных соревнованиях.

Учащиеся мерились силами в следующих 
видах спорта:

– в  шахматном турнире по швейцарской 
системе, где первое место заняла команда 7-го 
«Б» класса;

– в «игре по станциям» (школьном много-
борье) первыми оказались 7-й «Б» и 5-й «В» 
классы;

– в  пионерболе, в котором соревнования 
проводились в трёх возрастных категориях, 

первые места заняли команды 3-го «Г», 4-го «Б» 
и 5-го «Д» классов.

Также учащиеся 344-го лицея состяза-
лись в  баскетболе, волейболе и  мини-фут-
боле, как между собой, так и  с  командами 
выпускников. Итак, по порядку.

Баскетбол. Соревнования прошли между 
командами старшеклассников. Переходящий 
Кубок БК «Спартак» в  тяжёлой и  бескомпро-
миссной борьбе завоевала команда «Гараж», 
обыграв в финале команду «Кузнечики». Обе 
команды  –  10-е классы. Среди выпускников 
школы был разыгран свой Кубок Д. Д. Кули-
кова, который в этом году достался команде 
М. М. Струкова. Также были проведены това-
рищеские игры между сборными командами 
выпускников и учащихся, между сборной ли-
цея и  приглашённой командой «Стар-Перцы 
203». В  первой игре верх одержали старше-
классники, во второй –  гости.

Мини-футбол. Поскольку футболу «все 
возрасты покорны», то игроки были поделе-
ны на четыре возрастные категории. В первой 
возрастной группе победила команда 5-го 
«Б» класса, во второй –  7-го «В» класса и в тре-
тьей –  9-го «Б» класса. У старшеклассников 1-е 
место завоевала  команда «Здравушка».

Волейбол. В  рамках турнира памяти 
Д. Д. Куликова в  лицее проводится, по сути, 
межшкольный турнир, в  котором участвует 
команда школы № 332. Волейбольных ко-
манд в  этом году получилось достаточно 
много. Было сформировано три возрастных 
группы. В первой группе победила команда 
7-го «Г» класса, во второй  –  8-го «Б» класса 
и в третьей –  11-го «В» класса. В межшколь-
ном соревновании два первых места заняли 
сборные лицея № 344, третье же досталось 
команде «Взлёт» из 332-й школы. 

Настольный теннис. В  этой игре убеди-
тельную победу над учениками одержал вы-
пускник 344-го лицея Александр Задвинский.

Отрадно видеть, что учащиеся лицея 
№ 344 раз за разом оказываются сильнее 
многоопытных ветеранов-выпускников этой 
школы. Как сказал поэт: «Мы не успели огля-
нуться, а сыновья уходят в бой!» Значит, в ли-
цее хорошо готовят спортсменов, так же как 
когда-то учил ребят физкультуре учитель 
Дмитрий Дмитриевич Куликов. Движение 
вперёд, к  вершинам российского спорта, 
продолжается!

Виктор Ворончихин, выпускник-83

СЕМИНАР 
ПО КАРАТЭ

7 апреля в  школе № 39 прошёл семинар 
по карате под руководством серебряного 
призёра чемпионата России по Олимпий-
ской версии карате WKF Артура Рамизовича 
Гасанова. В семинаре приняли участие спор-
тсмены Невского района Санкт-Петербурга.

В ходе семинара юные спортсмены позна-
комились с  новой бросковой и  встречной 
техникой от члена сборной России по кара-
те, а  так же разобрали последние изменения 
в правилах WKF, введённые с января 2018 года.

После встречи дети делились впечатле-
ниями о поединках и попросили Артура Ра-
мизовича проводить больше открытых тре-
нировок с его участием.

Тау-Бек Тебуев,
тренер МБУ «КСЦ МО МО № 53»,

мастер спорта России, член сборной 
России по каратэ

Валентину 

Викторовну 

и Юрия Сергеевича 

АКИМОВЫХ

Тамару Владимировну и Анатолия Леонидовича 

АНДРЕЕВЫХ,

ОТКРЫТЫЙ РИНГ В НАРОДНОМ


