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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Уважаемые жители округа!

Приглашаю Вас принять участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации, которое состоит-
ся 4 марта.

Именно от Вашего голоса зависит, каким путем 
идти России в ближайшие шесть лет.

 Приходите и сделайте свой выбор с присущим 
петербуржцам здравомыслием и ответственным 

отношением к судьбе Отечества!

Глава муниципального образования Правобережный
Э.И. Гордин

4 МАРТА - ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Дорогие женщины! 
Без преувеличения женщин можно назвать национальным богат-

ством нашей многомиллионной страны. Неслучайно они находились 
на вершине власти в России в течение многих лет, в том числе на 
Руси было четыре правивших императрицы. И все они оставили за-
метный след в истории государства, внесли огромный вклад в рас-
ширение его границ.

 Сегодня женщины также активно проявляют себя в общественной 
деятельности, играют ведущую роль в развитии науки, здравоохра-
нения, образования, культуры, совмещая все это с ролью матери и 
хранительницы домашнего очага. Важная задача - создать макси-
мально благоприятные условия для реализации всех возможностей 
представительниц прекрасной половины человечества, и государ-
ство предпринимает максимум усилий для выполнения этой задачи. 
Особенно это касается поддержки материнства. 

Дорогие женщины! Примите искренние поздравления с празд-
ником 8 Марта! В этот прекрасный весенний день от всей души 
желаем вам больше радости, приятных сюрпризов, цветов и 
солнца. Спасибо вам за вашу нежность и заботу! Пусть красота 
и молодость всегда будут с вами, а мы, мужчины, постараемся 
сделать всё возможное, чтобы оставаться для вас опорой и на-
дежным тылом!

С уважением, С уважением, 
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ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Избирательный участок № 1214
Товарищеский проспект – дом 2 (кор-

пус 2).
Улица Коллонтай - дом 28 (корпус 1), 

30 (корпус 2), 32 (корпуса 1, 2).
Адреса помещений:
избирательной комиссии - проспект 

Солидарности, дом 3, корпус 4 (школа 
347). Тел. 584-13-87. 

для голосования - проспект Солидар-
ности, дом 3, корпус 4 (школа 347).

Избирательный участок № 1215
Проспект Солидарности – дом 1 (кор-

пус 3), 3 (корпуса 1, 2, 5), 5.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - проспект 

Солидарности, дом 3, корпус 4 (школа 
347). Тел. 417-22-41. 

для голосования - проспект Солидар-
ности, дом 3, корпус 4 (школа 347).

Избирательный участок № 1216
Товарищеский проспект - дома 2 (кор-

пус 1).
Улица Чудновского - дом 8 (корпус 2).
Адреса помещений:
избирательной комиссии - проспект 

Солидарности, дом 3, корпус 4 (школа 
347). Тел. 417-22-42. 

для голосования - проспект Солидар-
ности, дом 3, корпус 4 (школа 347).

Избирательный участок № 1217
Улица Чудновского - дом 2/11.
Улица Кржижановского - дома 13, 15, 

17 (корпус 2).
Адреса помещений:
избирательной комиссии - проспект 

Солидарности, дом 1, корпус 2 (школа 
323). Тел. 417-24-43. 

для голосования - проспект Солидар-
ности, дом 1, корпус 2 (школа 323).

Избирательный участок № 1218
Улица Чудновского - дома 6 (корпуса 

2, 3, 4), 8 (корпуса 1, 4).
Адреса помещений:
избирательной комиссии - проспект 

Солидарности, дом 1, корпус 2 (школа 
323). Тел. 417-24-44. 

для голосования - проспект Солидар-
ности, дом 1, корпус 2 (школа 323).

Избирательный участок № 1219
Улица Чудновского - дома 1, 5, 6 (кор-

пус 1), 9, 13, 19.
Адреса помещений:

избирательной комиссии - проспект 
Солидарности, дом 1, корпус 2 (школа 
323). Тел. 580-85-36. 

для голосования - проспект Солидар-
ности, дом 1, корпус 2 (школа 323).

Избирательный участок № 1220
Российский проспект - дома 3 (корпус 

1), 5.
Улица Коллонтай – дома 24 (корпус 2), 

26.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица 

Латышских Стрелков, дом 9, корпус 1 
(школа 572). Тел. 580-76-53. 

для голосования - улица Латышских 
Стрелков, дом 9, корпус 1 (школа 572).

Избирательный участок № 1221
Улица Латышских Стрелков - дома 1, 

3, 5 (корпуса 1, 2).
Улица Коллонтай - дом 24 (корпуса 1, 3).
Российский проспект – дом 1.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица 

Латышских Стрелков, дом 9, корпус 1 
(школа 572). Тел.417-22-39.

для голосования - улица Латышских 
Стрелков, дом 9, корпус 1 (школа 572).

Избирательный участок № 1222
Улица Латышских Стрелков – дома 7 

(корпус 1), 11 (корпуса 1, 2), 15 (корпуса 
1, 2, 3), 17 (корпус 1).

Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица 

Латышских Стрелков, дом 9, корпус 1 
(школа 572). Тел. 417-22-40. 

для голосования - улица Латышских 
Стрелков, дом 9, корпус 1 (школа 572).

Избирательный участок № 1223
Российский проспект – дом 14.
Улица Кржижановского – дом 7.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица 

Латышских Стрелков, дом 9, корпус 3 
(школа 513). Тел. 583-43-00. 

для голосования - улица Латышских 
Стрелков, дом 9, корпус 3 (школа 513).

Избирательный участок № 1224
Улица Кржижановского – дом 3 (кор-

пуса 2, 3, 5).
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица 

Латышских Стрелков, дом 9, корпус 3 
(школа 513). Тел. 583-67-07. 

для голосования - улица Латышских 
Стрелков, дом 9, корпус 3 (школа 513).

Избирательные участки для проведения 
голосования и подсчета голосов 

избирателей на выборах Президента 
Российской Федерации в Невском районе

Продолжение на стр.2
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Избирательные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
на выборах Президента Российской Федерации в Невском районе

Избирательный участок № 1225
Улица Кржижановского – дом 5 (корпу-

са 2, 4).
Улица Латышских Стрелков – дом 9 

(корпус 2).
Российский проспект – дом 8.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица Ла-

тышских Стрелков, дом 9, корпус 3 (шко-
ла 513). Тел. 417-22-37. 

для голосования - улица Латышских 
Стрелков, дом 9, корпус 3 (школа 513).

Избирательный участок № 1226
Улица Джона Рида - дома 1 (корпус 1), 

5 (корпуса 1, 2), 7 (корпус 1).
Улица Бадаева – дома 1 (корпус 2), 3 

(корпус 1).
Улица Коллонтай - дом 12 (корпус 2).
Клочков переулок – дом 10 (корпус 2) 
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица Джо-

на Рида, дом 3, корпус 1 (школа 667). 
Тел.442-18-93. 

для голосования - улица Джона Рида, 
дом 3, корпус 1 (школа 667).

Избирательный участок № 1227
Проспект Пятилеток - дома 4 (корпус 

1), 6 (корпуса 1, 4).
Улица Коллонтай - дома 14 (корпуса 2, 

3, 4), 16 (корпуса 1, 3).
Клочков переулок - дома 4 (корпуса 1, 

2), 8, 10.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица Джо-

на Рида, дом 3, корпус 1 (школа 667). 

Тел. 417-24-45. 
для голосования - улица Джона Рида, 

дом 3, корпус 1 (школа 667).

Избирательный участок № 1228
Улица Ворошилова - дома 7 (корпус 2), 

9, 9 (корпус 3).
Проспект Пятилеток – дома 14 (корпу-

са 1, 2), 16 (корпуса 2, 3), 18 (корпус 1), 
20.

Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица Джона 

Рида, дом 6 (школа 625). Тел.442-09-35. 
для голосования - улица Джона Рида, 

дом 6 (школа 625).

Избирательный участок № 1229
Улица Ворошилова – дома 1, 3 (корпус 

2), 5 (корпус 2).
Улица Бадаева – дома 5, 5 (корпус 2), 

7, 7 (корпус 2), 9, 11.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица Джо-

на Рида, дом 6 (школа 625). 442-12-97.
для голосования - улица Джона Рида, 

дом 6 (школа 625).

Избирательный участок № 1230
Улица Джона Рида - дома 2 (корпус 1), 

4 (корпуса 1, 2), 8, 10 (корпус 1), 12.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица Джо-

на Рида, дом 6 (школа 625). Тел. 442-08-
71. 

для голосования - улица Джона Рида, 
дом 6 (школа 625).

Избирательный участок № 1231
Улица Бадаева – дома 6 (корпус 1), 8 

(корпуса 1, 2, 3), 14 (корпус 1).
Улица Коллонтай – дом 6 (корпус 2).
Адреса помещений:
избирательной комиссии - улица Джо-

на Рида, дом 6 (школа 625). Тел.417-22-
54. 

для голосования - улица Джона Рида, 
дом 6 (школа 625).

Избирательный участок № 1232
Проспект Пятилеток - дома 3, 5, 5 (кор-

пус 2), 7 (корпуса 1, 2), 9 (корпуса 1, 2), 
17 (корпус 2), 19. 

Набережная реки Оккервиль - дома 4, 
4 (корпус 2).

Клочков переулок – дом 12.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - Набереж-

ная реки Оккервиль, дом 10 (школа 639). 
Тел. 440-17-09. 

для голосования - Набережная реки 
Оккервиль, дом 10 (школа 639).

Избирательный участок № 1233
Проспект Пятилеток - дома 13 (кор-

пуса 1, 3), 15 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 8), 17 
(корпуса 1, 4, 5).

Набережная реки Оккервиль – дома 6, 8.
Улица Ворошилова – дом 11.
Адреса помещений:
избирательной комиссии - Набереж-

ная реки Оккервиль, дом 10 (школа 639). 
Тел. 440-01-05. 

для голосования - Набережная реки 
Оккервиль, дом 10 (школа 639).

Избирательный участок № 1234 
Проспект Пятилеток – дома 2, 8 (кор-

пуса 2, 3, 4), 10 (корпуса 1, 2).

Продолжение. Начало на стр.1 Улица Джона Рида - дома 7 (корпус 3), 9.
Клочков переулок – дом 6 (корпус 1).
Адреса помещений:
избирательной комиссии – проспект 

Пятилеток, дом 6, корпус 3 (школа 641). 
Тел. 440-93-80. 

для голосования – проспект Пятиле-
ток, дом 6, корпус 3 (школа 641).

Избирательный участок № 1235
Психоневрологический интернат № 10.
Адреса помещения:
для голосования – улица Коллонтай, 

дом 36 (ПНИ № 10). Тел. 588-40-34. 

Избирательные участки для 
проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей на выборах 
Президента Российской Федерации 
образованные решением территори-
альной избирательной комиссии № 5 

в местах временного пребывания 
избирателей

Избирательный участок № 1149
Адрес: улица Народная, дом 21. Го-

спиталь ветеранов войн. Тел. 446-80-70, 
446-86-08.

Избирательный участок № 1150
Адрес: Дальневосточный проспект, 

дом 71. Общежитие ГУТ им. Бонч-
Бруевича. Тел. 446-22-70.

Избирательный участок № 1236
Адрес: проспект Солидарности, дом 4. 

Александровская больница. Тел. 583-
16-33.

По итогам работы в 2011 году

рМарт 2012 г.
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ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
Муниципальные мероприятияМуниципальные мероприятия

ЖЕМЧУЖИНА ОККЕРВИЛЯ

Отпела, отплясала 25 февраля муниципальная широкая «Масленица». Вто-
рой год собирает она жителей муниципального образования на проводы зимы. 

В этом году гостей порадовали не только концерт и традиционные конкур-
сы, главным событием стало то, что блины пекли прямо тут, посреди двора, 
на березовых дровах. А горячий чай наливали прямо из настоящих самоваров. 
Более 500 жителей с детьми попрощались с зимой блинами и хороводами. 
Жаль только, что по традиции такую красивую Масленицу сожгли, но зато в 
руках ребятишек остались веселые воздушные шары, с которыми они вступи-
ли в Весну.

Одним из самых ярких мероприятий муниципального образования Право-
бережный является традиционный конкурс «Жемчужина Оккервиля». В нем 
приняли участие самые яркие и талантливые старшеклассницы школ округа и 
подросткового клуба «Атлант». Девушки соревновались в четырех номинаци-
ях: конкурс актерского мастерства , вокал, танец и викторина. Победительни-
цей конкурса стала учащаяся  школы № 323 Петроченко Дарья. 

рМарт 2012 г.
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ВАЖ

РЕЦЕПТЫ НА 8 МАРТА
О вкусной и здоровой пище

Ключ от мерседеса подходит и к серд-
цу женщины!

Шеф даёт секретарше две дискеты: 
- Леночка, скопируйте вот эту дискету 

на эту, чистую. 
Через пару минут она прибегает в сле-

зах: 
- Михаил Иванович, чистую дискету 

ксерокс зажевал! 

Муж и жена собираются в отпуск. 
- Детей отправим к маме, - говорит 

жена. 
- Собаку и попугая отдалим тете Фене. 
- Кошку возьмет дворник. 
Муж задумчиво смотрит в окно. 
- Если в квартире будет так тихо, зачем 

вообще куда-то уезжать? 

Я с самой свадьбы еще не разговари-
вал с женой.

- Поссорились?
- Hе хочу ее перебивать.

Следователь с сочувствием смотрит 
на убитую горем вдову в траурном пла-
тье .

- Гражданка, - говорит он, - не можете 
ли вы сообщить мне последние слова

вашего несчастного мужа?
- Могу, - всхлипывает вдова. - Он ска-

зал: "Хватит меня пугать этим ружьем!
Ты из него и в ворота сарая не попа-

дешь!"

Я отдала тебе лучшие годы моей жиз-
ни!

- Зато ты получила взамен лучшие 
страницы моей чековой книжки.

Мы с женой живем душа в душу уже 
целых двадцать лет.

Все потому, что два раза в неделю хо-
дит в ресторан. 

А там музыка, свечи, прекрасный 
ужин…

Она ходит по средам, а я по пятницам.

8 Марта – по-настоящему светлый, весенний праздник, поэтому так хочется при-
готовить в этот день что-нибудь особое, легкое и воздушное. Именно такие рецепты 
на 8 Марта мы рады вам предложить. Улыбайтесь, радуйтесь весне и красоте и 
готовьте вкусные, оригинальные блюда для праздничного стола!

Куриное соте с айвой, 
4–6 порций

От редакции: этот рецепт мы уже опро-
бовали – рекомендуем!

Ингредиенты:
700 г айвы,
1 курица весом 1,5–2 кг,
50 г сливочного масла,
4 луковицы,
1 пучок петрушки,
1 ч. л. молотой паприки,
1 ч. л. тертого имбиря,
1 щепотка шафрана,
соль, перец.

Приготовление:
Курицу порубить на куски, вымыть, об-

сушить. В сотейнике растопить 25 г масла, 
подрумянить курицу на слабом огне. Лук 
очистить, измельчить. Курицу вынуть из 
сотейника, положить в него лук, обжарить, 
помешивая лопаткой, 8–10 мин. Вновь по-
местить в сотейник куски курицы. Доба-
вить крупно порубленную петрушку, папри-

Салат 
«Виноградная гроздь»

Ингредиенты:
 пекинская капуста - 800 гр.
 фисташки соленые - 150 гр.
 отварная курица - 200 гр.
 майонез
 100 гр сыра
 виноград без косточек 

Приготовление:
Капусту нашинковать. 3-4 листа оставить 

для украшения.
Добавить порезанную курицу.
Крупно натереть сыр.
Фисташки почистить, порезать.
Все заправить майонезом, при необходи-

мости посолить, перемешать.
Выложить на блюдо листья капусты. По-

верх них выложить салат в виде виноградной 
грозди.

Виноград вымыть, каждую ягоду разре-
зать вдоль напополам.

Поверх салата выложить половинки вино-
града. Сверху оформить «хвостик». 

Салат «8 Марта»

Ингредиенты:
 5 яиц
 красная икра - 50 граммов
 майонез
 зубч. чеснока
 кальмары - три штуки
 70 граммов сыра
 две отварные морковки

Приготовление:
Салат выкладывается в виде цифры "8". 

Для этого необходимо два стакана разного 
объема (побольше и поменьше). Компо-
ненты выкладываются вокруг них слоями. 
Смазывать майонезом, смешанным с раз-
давленным чесноком.

Первый слой - натертые яйца, майонез.
Кальмары отварить три минуты, остудить, 

почистить и нарезать соломкой. Выложить 
на яйца, смазать.

Натертая на крупной терке морковь.
Потертый сыр, майонез.
Сверху выложить икру, можно украсить 

салат зеленью.

ку, имбирь и шафран. Посолить, поперчить, 
перемешать. Влить немного воды, чтобы 
она едва покрывала содержимое. Накрыть 
крышкой и тушить 30 мин. 

Айву вымыть, обсушить. Разрезать на 
4 части, удалить сердцевину и семена. 
Оставшееся масло растопить в сковоро-
де, обжарить айву, 3–4 мин. Куски курицы 
переложить в глиняную посуду, добавить 
айву, полить соком со сковороды. Накрыть 
крышкой и тушить на слабом огне 30 мин. 
Подавать в той же посуде.

ВЕСЕННИЙ АНЕКДОТ
Посмеемся вместе

Санкт-Петербургский морской технический колледж 
(2 площадка – Дальневосточный пр., д.26)

ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
10 и 24 марта, 7 и 21 апреля 2012 года в 14.00

В 2012 году объявляет прием курсантов 

Специальности СПО, профессии НПО 
База обра-
зования

Сроки 
обучения

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СПО)

260807 – Технология продукции общественного питания
НПО
9 кл.

1 год 10 мес.
3 года 10 мес.

НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НПО)

180403.01 Судоводитель-помощник механика 
маломерного судна,

9 кл 2 года 5 мес.

100120.02 – Повар судовой, 9 кл. 2 года 5 мес.

Адрес: Дальневосточный пр., д.26, телефон – 588-36-87
www.spbmtc.com

ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП
Творчество наших читателей

От редакции: автор нашей традиционной рубрики Кисличенко Татьяна Вик-
торовна пишет о разных женских судьбах. Все эти истории не выдуманы. В 
нашей жизни встречается случаи, о которых говорят «как в кино». Эта история 
одна из таких.

Галочка любила устраивать генеральную 
уборку, удаляя пыль с поверхности мебе-
ли, она представляла, что убирает всё не-
гативное из своей жизни. С воодушевле-
нием отправляя в мусоропровод ненужные 
вещи, приговаривала: «Это пройденный 
этап!» Ей хотелось хороших изменений и 
радости. И однажды это произошло, мысль 
материализовалась!

Её отправили на курсы повышения ква-
лификации. Компьютерной грамотности 
обучал Николай Иванович – мужчина её 
возраста, бывший инженер, доброже-
лательный и веселый человек. С первой 
минуты Галочка почувствовала к нему 
симпатию, ей очень нравилось угадывать 
взаимность в его готовности отвечать на 
любые вопросы. Как-то раз после занятий 
они вместе дошли до метро, потом Нико-
лай Иванович проводил её до дома. Само 
собой разумеется, она пригласила его на 
чай. Гость охотно рассказал о себе: женат, 
но давно уже охладели они с женой друг 
к другу, даже живут в разных комнатах. 
Единственная отрада – сын! Если бы не он, 
Николай Иванович ушел бы.

И вскоре он ушел. Галка светилась от 
счастья! Как же это здорово – любить и 
быть любимой! Когда-то в её жизни уже 
было такое, тогда влюбленность пере-
росла в замужество, правда, замужество 
потом – в развод. Но осталась дочь! «Ма-
мочка, мамочка…» - словно колокольчик 
звучал родной голосок, наполняя жизнь 
блаженством и смыслом. День за днем, 
год за годом… Теперь они самые близкие 
подруги! В девочке своей Галина всегда на-
ходила понимание и поддержку.

 И сейчас дочь приняла отношения Гали-
ны и Николая. Жить стало веселее. Нико-
лай без подсказки выполнял всю мужскую 
работу в доме. Они обновили обои, купили 
новую мебель на кухню. Вечерами неторо-
пливо ужинали, Николай был ценителем 
красного сухого вина и задушевной бесе-
ды. А субботы он проводил с сыном. Галоч-
ка поддерживала это общение и убеждала 
себя в том, что чужую семью она не разру-
шала. Всё там разладилось до неё. Это как 
с вазой, ведь разбитую вазу можно склеить, 
но целой она всё равно не станет. Скленное 
и целое – не одно и то же! Вот вчера урони-
ла она вазу случайно, та уцелела, а если бы 
была с трещиной, так и распалась бы на ку-
сочки… Зря, наверное, думала о трещинах 
и осколках. Словно притянула беду.

Принесли телеграмму, в ней сообща-
лось, что умерла Лариса, дальняя её род-
ственница, надо срочно решать судьбу 
ребенка. Галина не общалась с троюрод-
ной сестрой. Во-первых, жили в разных 
городах, во-вторых, та была моложе. Да 

дело даже не в этом, просто разные они. 
Лариска – взбалмошная, бедовая. Посту-
пив в институт, влюбилась в студента из 
Эфиопии, вне брака родила дочку. Без-
отцовщина её не смущала, имя дочке вы-
брала редкое, гордое - Лаура, что означает 
«увенчанная лавровым венком»! Ларискин 
папа, вырастивший её без матери, взял на 
себя заботу о внучке. 

Подробности жизни Ларисы Галина зна-
ла от своего отца. Двоюродные братья ино-
гда гостили друг у друга, переписывались, 
перезванивались. С какого-то момента те-
лефонные разговоры их стали начинаться 
диалогом:

- Живой?
- Живой!
 Сначала умер отец Ларисы, вскоре её 

отец, а теперь вот и Лариса…
Почему же именно Галине выпало ре-

шать судьбу осиротевшего ребенка? Она 
не представляла, что и как нужно делать, 
однако не испытывала сомнений в готов-
ности выехать на вызов. Николай не возра-
жал, дочь предложила съездить вместе, но 
Галина поехала одна.

Всю дорогу ей не спалось, пытаясь вос-
становить в памяти редкие встречи с 
Ларисой, погрузилась в детство, а ведь 
троюродная сестра тянулась к ней. Но 
почему-то Галине не было интересно, она 
ни разу не воспользовалась приглашением 
навестить родню. 

Теперь каждодневный круг общения со-
ставляют сотрудники, соседи, приятели… 
А когда-то в доме родителей собиралось 
так много родственников…

В телеграмме был указан адрес. Чтобы 
не плутать в чужом городе, Галина взяла 
такси. Дверь в квартиру отворила встрево-
женная женщина, соседка Ларисы.

- Хорошо, что Вы приехали, надо решать. 
Я не сразу сообразила разыскать Вас. По-
хоронили вчера. Теперь идет опись имуще-
ства. Стоит вопрос об определении Лауры 
в детский дом…

- Опись имущества? 
Почему-то из всего, сказанного сосед-

кой, Галина повторила именно это. Неле-
пость какая-то, несопоставимость: «по-
хоронили вчера», «детский дом» и вдруг 
«опись имущества»? Войдя в комнату, она 
увидела двух женщин, одна из них диктова-
ла второй: «Статуэтка ЛФЗ, фарфор, маль-
чик с собакой»… А на диване, сжавшись, 
словно осиротевший зверек, сидела де-
вочка. Застывший взгляд её был прикован 
к столу, на котором теснились книги, сер-
визы, сувениры…

Продолжение в следующем номере

   Март 2012 г.


