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СПОРТСПОРТСПОРТСПОРТСПОРТ

В ЧЕСТЬ
ГЕРОЕВ�

ДЕСАНТНИКОВ
3 марта в Петербургском3 марта в Петербургском3 марта в Петербургском3 марта в Петербургском3 марта в Петербургском

СКК (пр. Юрия Гагарина,СКК (пр. Юрия Гагарина,СКК (пр. Юрия Гагарина,СКК (пр. Юрия Гагарина,СКК (пр. Юрия Гагарина,
8) состоится ХI Междуна-8) состоится ХI Междуна-8) состоится ХI Междуна-8) состоится ХI Междуна-8) состоится ХI Междуна-
родный юношеский тур-родный юношеский тур-родный юношеский тур-родный юношеский тур-родный юношеский тур-
нир по самбо, посвящен-нир по самбо, посвящен-нир по самбо, посвящен-нир по самбо, посвящен-нир по самбо, посвящен-
ный памяти «Подвига 6-ойный памяти «Подвига 6-ойный памяти «Подвига 6-ойный памяти «Подвига 6-ойный памяти «Подвига 6-ой
роты ВДВ». Наряду сороты ВДВ». Наряду сороты ВДВ». Наряду сороты ВДВ». Наряду сороты ВДВ». Наряду со
спортсменами из рядаспортсменами из рядаспортсменами из рядаспортсменами из рядаспортсменами из ряда
российских городов своероссийских городов своероссийских городов своероссийских городов своероссийских городов свое
участие подтвердили юно-участие подтвердили юно-участие подтвердили юно-участие подтвердили юно-участие подтвердили юно-
шеские команды из ближ-шеские команды из ближ-шеские команды из ближ-шеские команды из ближ-шеские команды из ближ-
него зарубежья.него зарубежья.него зарубежья.него зарубежья.него зарубежья.

1 марта исполнится одиннадцать лет
со дня трагической гибели в Чечне ше-
стой Гвардейской парашютно-десант-
ной роты 76 дивизии ВДВ. В Аргунс-
ком ущелье она приняла неравный бой
с многократно превосходящими сила-
ми сепаратистов. Беспримерному под-
вигу десантников и посвящены сорев-
нования юных самбистов.

Руководителем Оргкомитета являет-
ся Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга В.А.Тюль-
панов; его заместителем – Глава му-
ниципального образования МО Дачное
В.А.Сагалаев. На турнире будет нема-
ло почетных гостей, в том числе роди-
тели погибших десантников, участни-
ки контртеррористических операций в
Чеченской республике, ветераны Вели-
кой Отечественной войны.

Приглашаем на соревнования всех
читателей нашей газеты – вход для
зрителей бесплатный. Начало в 11.00,
торжественное открытие в 15.00.

ЮНЫЕ
САМБИСТЫ

ПОЗДРАВИЛИ
ВЕТЕРАНОВ

В спортивном зале Цент-В спортивном зале Цент-В спортивном зале Цент-В спортивном зале Цент-В спортивном зале Цент-
ра физической культуры ира физической культуры ира физической культуры ира физической культуры ира физической культуры и
спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»
прошел VII муниципальныйпрошел VII муниципальныйпрошел VII муниципальныйпрошел VII муниципальныйпрошел VII муниципальный
патриотический детскийпатриотический детскийпатриотический детскийпатриотический детскийпатриотический детский
турнир по самбо, посвящен-турнир по самбо, посвящен-турнир по самбо, посвящен-турнир по самбо, посвящен-турнир по самбо, посвящен-
ный полному освобождениюный полному освобождениюный полному освобождениюный полному освобождениюный полному освобождению
Ленинграда от фашистскойЛенинграда от фашистскойЛенинграда от фашистскойЛенинграда от фашистскойЛенинграда от фашистской
блокады.блокады.блокады.блокады.блокады.

КАК СПАСТИСЬ
ИЗ ЛЕДОВОГО ПЛЕНА?

Государственная инспекция по маломерным судамГосударственная инспекция по маломерным судамГосударственная инспекция по маломерным судамГосударственная инспекция по маломерным судамГосударственная инспекция по маломерным судам
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает горожа-МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает горожа-МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает горожа-МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает горожа-МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает горожа-
нам, что выход на лед водоемов в черте Петербурга инам, что выход на лед водоемов в черте Петербурга инам, что выход на лед водоемов в черте Петербурга инам, что выход на лед водоемов в черте Петербурга инам, что выход на лед водоемов в черте Петербурга и
Финского залива опасен для жизни.Финского залива опасен для жизни.Финского залива опасен для жизни.Финского залива опасен для жизни.Финского залива опасен для жизни.

Как выбраться из ледового плена, если уж вы туда попали? Не паникуйте, преж-
де всего, немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом удержаться на повер-
хности льда. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведёт лишь
к напрасной потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив впе-
ред руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад. Постарайтесь самосто-
ятельно выбраться из опасного места, двигайтесь лежа, чтобы увеличить площадь
опоры.

Спасая провалившегося под лед, действуйте обдуманно и осторожно. Прибли-
жаться к пострадавшему лучше ползком, не делая при этом резких движений.
Если вблизи вы заметили доски, жерди или лестницы, передвигайтесь к постра-
давшему, лежа на этих предметах. Остановившись на безопасном расстоянии, не
менее 3-5 метров от края пролома или проруби, подайте пострадавшему веревку,
шест, ремень, шарф, доску, лестницу или другой имеющийся под рукой предмет.
Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, ползком тяните
его на берег или на крепкий лед.

ГИМС МЧС России по Санкт-ПетербургуГИМС МЧС России по Санкт-ПетербургуГИМС МЧС России по Санкт-ПетербургуГИМС МЧС России по Санкт-ПетербургуГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
222223 февраля с полным правом принимают поздравления миллионы3 февраля с полным правом принимают поздравления миллионы3 февраля с полным правом принимают поздравления миллионы3 февраля с полным правом принимают поздравления миллионы3 февраля с полным правом принимают поздравления миллионы

мужчин и женщин, судьба которых связана с Вооруженными сила-мужчин и женщин, судьба которых связана с Вооруженными сила-мужчин и женщин, судьба которых связана с Вооруженными сила-мужчин и женщин, судьба которых связана с Вооруженными сила-мужчин и женщин, судьба которых связана с Вооруженными сила-
ми страны. От всей души поздравляю их всех с Днем защитниками страны. От всей души поздравляю их всех с Днем защитниками страны. От всей души поздравляю их всех с Днем защитниками страны. От всей души поздравляю их всех с Днем защитниками страны. От всей души поздравляю их всех с Днем защитника
Отечества!Отечества!Отечества!Отечества!Отечества!

Отдавая дань уважения женщинам-военнослужащим, нужно под-Отдавая дань уважения женщинам-военнослужащим, нужно под-Отдавая дань уважения женщинам-военнослужащим, нужно под-Отдавая дань уважения женщинам-военнослужащим, нужно под-Отдавая дань уважения женщинам-военнослужащим, нужно под-
черкнуть, что защита Родины от внешней агрессии – святая обязан-черкнуть, что защита Родины от внешней агрессии – святая обязан-черкнуть, что защита Родины от внешней агрессии – святая обязан-черкнуть, что защита Родины от внешней агрессии – святая обязан-черкнуть, что защита Родины от внешней агрессии – святая обязан-
ность, прежде всего, мужчин. В том числе и тех, кто избрал дляность, прежде всего, мужчин. В том числе и тех, кто избрал дляность, прежде всего, мужчин. В том числе и тех, кто избрал дляность, прежде всего, мужчин. В том числе и тех, кто избрал дляность, прежде всего, мужчин. В том числе и тех, кто избрал для
себя мирную профессию. Настоящие мужчины могут быть любогосебя мирную профессию. Настоящие мужчины могут быть любогосебя мирную профессию. Настоящие мужчины могут быть любогосебя мирную профессию. Настоящие мужчины могут быть любогосебя мирную профессию. Настоящие мужчины могут быть любого
возраста, принадлежать к различным социальным и профессиональ-возраста, принадлежать к различным социальным и профессиональ-возраста, принадлежать к различным социальным и профессиональ-возраста, принадлежать к различным социальным и профессиональ-возраста, принадлежать к различным социальным и профессиональ-
ным группам, по-разному зарабатывать, иметь несхожие вкусы, куль-ным группам, по-разному зарабатывать, иметь несхожие вкусы, куль-ным группам, по-разному зарабатывать, иметь несхожие вкусы, куль-ным группам, по-разному зарабатывать, иметь несхожие вкусы, куль-ным группам, по-разному зарабатывать, иметь несхожие вкусы, куль-
турные запросы и политические взгляды. Но всех их объединяет го-турные запросы и политические взгляды. Но всех их объединяет го-турные запросы и политические взгляды. Но всех их объединяет го-турные запросы и политические взгляды. Но всех их объединяет го-турные запросы и политические взгляды. Но всех их объединяет го-
товность выступить против несправедливости, бессовестности, злойтовность выступить против несправедливости, бессовестности, злойтовность выступить против несправедливости, бессовестности, злойтовность выступить против несправедливости, бессовестности, злойтовность выступить против несправедливости, бессовестности, злой
воли, защитить слабого, пожертвовать собой, своими интересамиволи, защитить слабого, пожертвовать собой, своими интересамиволи, защитить слабого, пожертвовать собой, своими интересамиволи, защитить слабого, пожертвовать собой, своими интересамиволи, защитить слабого, пожертвовать собой, своими интересами
ради семьи, Родины, выживания всего человечества.ради семьи, Родины, выживания всего человечества.ради семьи, Родины, выживания всего человечества.ради семьи, Родины, выживания всего человечества.ради семьи, Родины, выживания всего человечества.

С праздником!С праздником!С праздником!С праздником!С праздником!
Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,

Глава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО ДачноеГлава Муниципального образования МО Дачное

МИТИНГ У ПАМЯТНИКА ВОИНАМ�
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ

15 февраля в парке Интернацио-15 февраля в парке Интернацио-15 февраля в парке Интернацио-15 февраля в парке Интернацио-15 февраля в парке Интернацио-
налистов состоялся митинг, посвя-налистов состоялся митинг, посвя-налистов состоялся митинг, посвя-налистов состоялся митинг, посвя-налистов состоялся митинг, посвя-
щенный 22-ой годовщине выводащенный 22-ой годовщине выводащенный 22-ой годовщине выводащенный 22-ой годовщине выводащенный 22-ой годовщине вывода
подразделений Советской армииподразделений Советской армииподразделений Советской армииподразделений Советской армииподразделений Советской армии
из республики Афганистан.из республики Афганистан.из республики Афганистан.из республики Афганистан.из республики Афганистан.

Как сообщил руководитель центра допризывной
подготовки молодежи Муниципального образования
МО Дачное «Отчизна» А.Гаращенко, который сам
прошел Афганистан,     в ходе митинга состоялось на-
граждение ветеранов «горячих точек» общественны-
ми наградами. А к памятнику Воинам-Интернацио-
налистам легли букеты цветов.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНСФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТФОТОФАКТ

По сложившейся традиции почетными
гостями соревнований стали жители и за-
щитники блокадного Ленинграда. С Днем
снятия блокады, который отмечался нака-
нуне, их поздравили как организаторы тур-
нира, так и его участники – юные самбис-
ты из десяти клубов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Нет сомнений в
том, что каждая встреча нынешних школь-
ников с ветеранами, непосредственный
живой контакт ребят с теми, кто пережил
войну и блокаду, имеет большое значение
для воспитания гражданственности и пат-
риотизма. И сам факт такого общения –
не менее важный итог соревнований, чем
его спортивные результаты.

Турнир, организованный Муниципаль-
ным Советом и местной администрацией
МО Дачное, СПб ГУЦ ФКиС «Нарвская за-
става», МБОО «Комиссия по экономичес-
кой безопасности», Санкт-Петербургским
региональным отделением «ДОСААФ Рос-
сии», «Федерацией самбо Санкт-Петер-
бурга», был поддержан районным отделе-
нием партии «Единая Россия».

На снимкахНа снимкахНа снимкахНа снимкахНа снимках: почетные гости и победи-
тели турнира.
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ПРАВОПРАВОПРАВОПРАВОПРАВО

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ

БУДУЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
Управлением Пенсионного фонда РФ в КировскомУправлением Пенсионного фонда РФ в КировскомУправлением Пенсионного фонда РФ в КировскомУправлением Пенсионного фонда РФ в КировскомУправлением Пенсионного фонда РФ в Кировском

районе проводится предварительная работа по оценкерайоне проводится предварительная работа по оценкерайоне проводится предварительная работа по оценкерайоне проводится предварительная работа по оценкерайоне проводится предварительная работа по оценке
и подготовке документов, необходимых для назначенияи подготовке документов, необходимых для назначенияи подготовке документов, необходимых для назначенияи подготовке документов, необходимых для назначенияи подготовке документов, необходимых для назначения
пенсии.пенсии.пенсии.пенсии.пенсии.

Заявление о назначении трудовой пенсии по старости может быть подано за месяц
(не ранее) до приобретения права на ее назначение. Но чтобы обеспечить полное и
своевременное назначение пенсионных выплат сотрудники Управления проводят ин-
дивидуальные консультации, дают разъяснения, какие и где можно получить докумен-
ты о стаже и заработке.

Будущим пенсионерам, зарегистрированным в Кировском районе, рекомендуем
обращаться за советом в отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управ-
ления ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга: пер. Огородный, д.15А; кабинет
206; телефон 334-09-57. Прием осуществляется: понедельник, вторник, среда, чет-
верг, с 9.30 до 13 и с 14 до 17. Для рассмотрения на приеме необходимо представить
документы: паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния, трудовую книжку (заверенную копию), военный билет, справки Центра занятости
населения о периодах получения пособия по безработице, свидетельства о браке и
рождении детей (для женщин), другие документы о периодах работы, не внесенные в
трудовую книжку.

ВСТРЕЧА
В «ЛЕНИНГРАДСКОЙ КВАРТИРЕ»

26 января в помещении филиала №4 Библиотечно-куль-26 января в помещении филиала №4 Библиотечно-куль-26 января в помещении филиала №4 Библиотечно-куль-26 января в помещении филиала №4 Библиотечно-куль-26 января в помещении филиала №4 Библиотечно-куль-
турного комплекса (Ленинский пр., 115) прошла встречатурного комплекса (Ленинский пр., 115) прошла встречатурного комплекса (Ленинский пр., 115) прошла встречатурного комплекса (Ленинский пр., 115) прошла встречатурного комплекса (Ленинский пр., 115) прошла встреча
ветеранов и защитников блокадного Ленинграда с депу-ветеранов и защитников блокадного Ленинграда с депу-ветеранов и защитников блокадного Ленинграда с депу-ветеранов и защитников блокадного Ленинграда с депу-ветеранов и защитников блокадного Ленинграда с депу-
татами Муниципального образования МО Дачное, пред-татами Муниципального образования МО Дачное, пред-татами Муниципального образования МО Дачное, пред-татами Муниципального образования МО Дачное, пред-татами Муниципального образования МО Дачное, пред-
ставителями администрации Кировского района и руко-ставителями администрации Кировского района и руко-ставителями администрации Кировского района и руко-ставителями администрации Кировского района и руко-ставителями администрации Кировского района и руко-
водством районного отделения ДОСААФ России.водством районного отделения ДОСААФ России.водством районного отделения ДОСААФ России.водством районного отделения ДОСААФ России.водством районного отделения ДОСААФ России.

Депутатский корпус МО Дач-
ного представляли Глава му-
ниципального образования
В. Сагалаев, его заместитель
И. Заболотный, А. Смирнова.
В гости к кировчанам пришли
также сын и внук знаменитого
маршала Советского Союза
Леонида Александровича Го-
ворова. Они привезли для пе-
редачи в музей «Ленинградс-
кая квартира», созданный при
библиотеке, статуэтку Говоро-
ва – копию памятника, уста-
новленного у Нарвских ворот.

Ветераны делились воспоминаниями о днях блокады, о фронте. Немало добрых слов
было сказано в адрес командующего Ленинградским фронтом Л.А. Говорова, под на-
чалом которого воевали некоторые из присутствующих. Выходец из простой кресть-
янской семьи, Леонид Александрович стяжал славу одного из самых выдающихся
полководцев Великой Отечественной. Ведь в истории войны имя Говорова неразрыв-
но связано с такими событиями, как прорыв и окончательное снятие блокады. Значи-
тельный вклад внес полководец и в успешные действия Красной Армии во время бит-
вы за Москву.

Встреча, которая получилась очень теплой и по настоящему душевной, была орга-
низована при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» по Муниципаль-
ному округу Дачное.

На снимке:На снимке:На снимке:На снимке:На снимке: участники встречи в выставочном зале музея «Ленинградская квар-
тира».

ПАМЯТИ ГЕРОИЧЕСКОЙ 21�ОЙ…
18 января на Южном воинском кладбище прошла тор-18 января на Южном воинском кладбище прошла тор-18 января на Южном воинском кладбище прошла тор-18 января на Южном воинском кладбище прошла тор-18 января на Южном воинском кладбище прошла тор-

жественно-траурная церемония в память о героизме ижественно-траурная церемония в память о героизме ижественно-траурная церемония в память о героизме ижественно-траурная церемония в память о героизме ижественно-траурная церемония в память о героизме и
мужестве воинов 21-й дивизии войск НКВД, павших в бояхмужестве воинов 21-й дивизии войск НКВД, павших в бояхмужестве воинов 21-й дивизии войск НКВД, павших в бояхмужестве воинов 21-й дивизии войск НКВД, павших в бояхмужестве воинов 21-й дивизии войск НКВД, павших в боях
при защите Ленинграда.при защите Ленинграда.при защите Ленинграда.при защите Ленинграда.при защите Ленинграда.

Она была организована
Санкт-Петербургским суво-
ровским училищем МВД Рос-
сии. В церемонии приняли
участие депутаты муници-
пальных образований Киров-
ского района, сотрудники и
ветераны МВД, члены район-
ного отделения ДОСААФ Рос-
сии.

На снимке:На снимке:На снимке:На снимке:На снимке: заместитель
председателя местного отде-
ления ДОСААФ России Ки-
ровского района Санкт-Петер-
бурга Александр Гаращенко.

ЕСЛИ В СЕМЬЕ КОНФЛИКТЫ
В социально-реабилитационном центре для несовер-В социально-реабилитационном центре для несовер-В социально-реабилитационном центре для несовер-В социально-реабилитационном центре для несовер-В социально-реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних «Воспитательный дом» открылось новоешеннолетних «Воспитательный дом» открылось новоешеннолетних «Воспитательный дом» открылось новоешеннолетних «Воспитательный дом» открылось новоешеннолетних «Воспитательный дом» открылось новое
отделение «Реабилитация всей семьи в условиях ста-отделение «Реабилитация всей семьи в условиях ста-отделение «Реабилитация всей семьи в условиях ста-отделение «Реабилитация всей семьи в условиях ста-отделение «Реабилитация всей семьи в условиях ста-
ционара».ционара».ционара».ционара».ционара».

В отделение могут быть приняты семьи:
– имеющие социальные, медико-психолого-педагогические и иные проблемы с

детьми, которые не удается разрешить своими силами, самостоятельно;
– стоящие на грани изъятия детей по каким-либо причинам для помещения их в

государственные учреждения;
– в которых возникают внутрисемейные конфликты, для решения которых необ-

ходимо вмешательство специалистов.
Реабилитация всей семьи происходит в условиях стационара сроком до 3-х ме-

сяцев. Детям предоставляется полное государственное обеспечение, а родите-
лям – комфортные условия для проживания совместно с детьми.

Адрес: СПб, ул. Стойкости, 32, тел. 750-02-11, доб. 224 и 244, 750-41-36.
По вопросам устройства можно также обращаться в отдел опеки и попе-По вопросам устройства можно также обращаться в отдел опеки и попе-По вопросам устройства можно также обращаться в отдел опеки и попе-По вопросам устройства можно также обращаться в отдел опеки и попе-По вопросам устройства можно также обращаться в отдел опеки и попе-

чительства Местной администрации МО Дачное. Приемные часы: понед. счительства Местной администрации МО Дачное. Приемные часы: понед. счительства Местной администрации МО Дачное. Приемные часы: понед. счительства Местной администрации МО Дачное. Приемные часы: понед. счительства Местной администрации МО Дачное. Приемные часы: понед. с
14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30. Адрес: пр. Ветеранов, д. 69,14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30. Адрес: пр. Ветеранов, д. 69,14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30. Адрес: пр. Ветеранов, д. 69,14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30. Адрес: пр. Ветеранов, д. 69,14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30. Адрес: пр. Ветеранов, д. 69,
каб.каб.каб.каб.каб. 11, 12.11, 12.11, 12.11, 12.11, 12.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
27 января на воинском захоронении Дачное (проспект27 января на воинском захоронении Дачное (проспект27 января на воинском захоронении Дачное (проспект27 января на воинском захоронении Дачное (проспект27 января на воинском захоронении Дачное (проспект

Народного Ополчения, Народного Ополчения, Народного Ополчения, Народного Ополчения, Народного Ополчения, 111114343434343-----145) прошел торжественно-тра-145) прошел торжественно-тра-145) прошел торжественно-тра-145) прошел торжественно-тра-145) прошел торжественно-тра-
урный митинг, посвященный полному освобождению Ле-урный митинг, посвященный полному освобождению Ле-урный митинг, посвященный полному освобождению Ле-урный митинг, посвященный полному освобождению Ле-урный митинг, посвященный полному освобождению Ле-
нинграда от фашистской блокады.нинграда от фашистской блокады.нинграда от фашистской блокады.нинграда от фашистской блокады.нинграда от фашистской блокады.

Он был организован
Советом ветеранов Ки-
ровского завода, депута-
тами Муниципального
Совета Муниципального
образования МО Дачное,
администрацией Кировс-
кого района и районным
отделением ДОСААФ
России.

Более сотни людей –
активисты партии «Еди-
ная Россия», ветераны,
учащиеся школ округа –
собрались на траурную
церемонию, чтобы по-
чтить память советских
воинов, отдавших свои
жизни, защищая город на Неве, всех ленинградцев, погибших в блокаду от голода,
холода, артиллерийских обстрелов и авиабомб.

На снимке:На снимке:На снимке:На снимке:На снимке: участники митинга возложили венки и цветы к обелиску доблестным
советским воинам, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

БЛОКАДНИКОВ�ВЕТЕРАНОВ МВД
ПОЗДРАВИЛИ С ГОДОВЩИНОЙ

ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА
27 января в гости к блокадникам - ветеранам МВД, про-27 января в гости к блокадникам - ветеранам МВД, про-27 января в гости к блокадникам - ветеранам МВД, про-27 января в гости к блокадникам - ветеранам МВД, про-27 января в гости к блокадникам - ветеранам МВД, про-

живающим в Кировском районе, отправились предста-живающим в Кировском районе, отправились предста-живающим в Кировском районе, отправились предста-живающим в Кировском районе, отправились предста-живающим в Кировском районе, отправились предста-
вители разных поколений: юные инспектора дорожноговители разных поколений: юные инспектора дорожноговители разных поколений: юные инспектора дорожноговители разных поколений: юные инспектора дорожноговители разных поколений: юные инспектора дорожного
движения из 481 школы, их взрослые коллеги из ОГИБДДдвижения из 481 школы, их взрослые коллеги из ОГИБДДдвижения из 481 школы, их взрослые коллеги из ОГИБДДдвижения из 481 школы, их взрослые коллеги из ОГИБДДдвижения из 481 школы, их взрослые коллеги из ОГИБДД
по Кировскому р-ну, председатель по Кировскому р-ну, председатель по Кировскому р-ну, председатель по Кировскому р-ну, председатель по Кировскому р-ну, председатель Совета ветеранов УВДСовета ветеранов УВДСовета ветеранов УВДСовета ветеранов УВДСовета ветеранов УВД
Анатолий Абрамович Вайсбург.Анатолий Абрамович Вайсбург.Анатолий Абрамович Вайсбург.Анатолий Абрамович Вайсбург.Анатолий Абрамович Вайсбург.

Школьники подготовили не
только выступления, но и су-
вениры, сделанные своими
руками. От имени УВД вете-
ранам вручили праздничные
продуктовые наборы. Встре-
чи получились эмоциональ-
ными и волнующими. Гости
благодарили тех, кто сра-
жался в годы войны с врага-
ми, кто поднимал нашу стра-
ну из разрухи, восстанавли-
вал народное хозяйство.
Ребята внимательно слуша-
ли блокадников, хотя им
было трудно представить
весь ужас и тяжесть событий
той поры.

На снимке: На снимке: На снимке: На снимке: На снимке: в гостях у ветерана МВД.
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КРУЖКИ И СЕКЦИИ:
ОТ ЛЕПКИ ДО САМБО

По просьбе читателей публикуем информацию о круж-По просьбе читателей публикуем информацию о круж-По просьбе читателей публикуем информацию о круж-По просьбе читателей публикуем информацию о круж-По просьбе читателей публикуем информацию о круж-
ках в учреждениях дополнительного образования не толь-ках в учреждениях дополнительного образования не толь-ках в учреждениях дополнительного образования не толь-ках в учреждениях дополнительного образования не толь-ках в учреждениях дополнительного образования не толь-
ко Муниципального образования Дачное, но и всего Ки-ко Муниципального образования Дачное, но и всего Ки-ко Муниципального образования Дачное, но и всего Ки-ко Муниципального образования Дачное, но и всего Ки-ко Муниципального образования Дачное, но и всего Ки-
ровского района.ровского района.ровского района.ровского района.ровского района.

Во Дворце детского и юношеского творчестваДворце детского и юношеского творчестваДворце детского и юношеского творчестваДворце детского и юношеского творчестваДворце детского и юношеского творчества (Ленинский пр., 133, к. 4, справки
по тел. 377-20-97) работают следующие секции: айкидо, авиамоделирование, авто-
моделирование, шахматы, олимпиадная математика, танцевальные коллективы (хо-
реография, аэробика, брейк-данс, джаз-танец), изо, лепка и рисование, вязание,
оригами, флор-дизайн, моделирование и конструирование одежды, театр, оркестр
русских народных инструментов (домра, балалайка, баян, аккордеон, фортепиано,
сольфеджио).

В детском морском центре «Юный моряк»детском морском центре «Юный моряк»детском морском центре «Юный моряк»детском морском центре «Юный моряк»детском морском центре «Юный моряк» (Ленинский, 132, к. 2, литер А,
тел. 377-42-12) действует кружок «Юнга» для девочек и мальчиков 10-13 лет.

Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского районаЦентр детского (юношеского) технического творчества Кировского районаЦентр детского (юношеского) технического творчества Кировского районаЦентр детского (юношеского) технического творчества Кировского районаЦентр детского (юношеского) технического творчества Кировского района
(ул. Маршала Говорова, 34, тел. 252-42-20; 252-15-40) проводит дополнительный на-
бор в детские творческие объединения: информационные технологии (основы компью-
терной грамотности, программирование, Интернет-технологии, компьютерная графи-
ка, 8-18 лет); радиотехника (10-16 лет), начальное моделирование, оригами (7-8 лет),
фотодело (12-15 лет), киновидеотворчество ((11-14 лет), авиамоделирование (11-17
лет), шахматы (6-18 лет), художественная роспись (10-14 лет), основы дизайна одеж-
ды (12-14 лет), ткачество и этнографическая кукла (8-12 лет), плетение из лозы и шпо-
на (8-12 лет), обрядовый фольклор и традиционные ремесла (8-14 лет).

Немало спортивных секций работает в рамках Центра физической культуры иЦентра физической культуры иЦентра физической культуры иЦентра физической культуры иЦентра физической культуры и
спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава»спорта «Нарвская застава» (тел. 746-58-28). Греко-римская борьба – ДЮСК «Свято-
гор» (бульвар Новаторов, 98). Борьба самбо – спортзал на пр. Народного Ополчения,
115 и КШВМС (Каменноостровский, 68 и Лиговский, 208). Боевое самбо – спортзал
ул. Стойкости, 34. Борьба дзюдо – спортзал на ул. Солдата Корзуна, 40. Киокусин-
кай – спортзал на ул. Солдата Корзуна, 40 и спортзал на пр. Народного Ополчения,
115. Ушу-саньда – спортзал на пр. Народного Ополчения, 115. Регби – стадион
«Шторм» (пр. Народного Ополчения, 24); школа №279 (пр. Ветеранов, 19). Конный
спорт – манеж (Предпортовая зона, 11). Городошный спорт – корт стадиона «Киро-
вец» (ул. Перекопская, 6/8). Русские шашки – школа №254 (ул. Бурцева, 9); школа-
интернат №2 (Трамвайный пр., 24); Кировское отделение общества слепых (ул. Тре-
фолева, 5). Волейбол – спортзал на ул. Автовская, 16. Футбол – школа №608
(ул. Промышленная, 18); стадион на ул. Лифляндская, 5. Настольный хоккей – шко-
ла №480 (ул. Маринеско, 7, 4 этаж); школа №479 (ул. Новостроек, 26, 2 этаж). Эсте-
тическая гимнастика – стадион «Кировец» (ул. Перекопская, 6/8). Художественная
гимнастика – спортзал на ул. Солдата Корзуна, 40. Айкидо – спортзал на пр. Народ-
ного Ополчения, 115. Джиу-джитсу– спортзал на ул. Стойкости, 34. Тяжелая атлети-
ка – тренажерный зал (пр. Стачек, 27, литера Г). Шашки, домино (инвалиды) – отде-
ление дневного пребывания (пр. Стачек, 67/8); социальный дом (ул. Балтийская, 29).
Оздоровительная гимнастика – спортивный зал (ул. Солдата Корзуна, 40).

И, наконец, Центр культуры и досуга «Кировец»Центр культуры и досуга «Кировец»Центр культуры и досуга «Кировец»Центр культуры и досуга «Кировец»Центр культуры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 158, тел. 758-14-77).
Здесь базируется несколько творческих кружков для детей и подростков. А именно
цирковой коллектив «Карусель», изостудия «Этюд», театральный коллектив «Подмост-
ки», хореографические ансамбли «Вдохновение» и «Народные узоры», коллектив пла-
стической хореографии «Стрекоза», театральная студия эстетического воспитания и
моды «Грации», неаполитанский оркестр, кружок сольного пения.

РЕТРО�ВЕЧЕР СО ЗВЕЗДАМИ
В «ЗВЕЗДЕ»

11 февраля после ремонта вновь открылся ресторан11 февраля после ремонта вновь открылся ресторан11 февраля после ремонта вновь открылся ресторан11 февраля после ремонта вновь открылся ресторан11 февраля после ремонта вновь открылся ресторан
«Звезда», хорошо известный жителям Дачного. Гостей,«Звезда», хорошо известный жителям Дачного. Гостей,«Звезда», хорошо известный жителям Дачного. Гостей,«Звезда», хорошо известный жителям Дачного. Гостей,«Звезда», хорошо известный жителям Дачного. Гостей,
которые заполнили практически весь зал, встретиликоторые заполнили практически весь зал, встретиликоторые заполнили практически весь зал, встретиликоторые заполнили практически весь зал, встретиликоторые заполнили практически весь зал, встретили
участники Звездного шоу – лауреат всероссийских кон-участники Звездного шоу – лауреат всероссийских кон-участники Звездного шоу – лауреат всероссийских кон-участники Звездного шоу – лауреат всероссийских кон-участники Звездного шоу – лауреат всероссийских кон-
курсов артистов эстрады, финалист программы «Мину-курсов артистов эстрады, финалист программы «Мину-курсов артистов эстрады, финалист программы «Мину-курсов артистов эстрады, финалист программы «Мину-курсов артистов эстрады, финалист программы «Мину-
та славы» Дмитрий Кузеняткин и шоу-балет «Триумф».та славы» Дмитрий Кузеняткин и шоу-балет «Триумф».та славы» Дмитрий Кузеняткин и шоу-балет «Триумф».та славы» Дмитрий Кузеняткин и шоу-балет «Триумф».та славы» Дмитрий Кузеняткин и шоу-балет «Триумф».
«Звезда» теперь работает в формате ретро-ресторана«Звезда» теперь работает в формате ретро-ресторана«Звезда» теперь работает в формате ретро-ресторана«Звезда» теперь работает в формате ретро-ресторана«Звезда» теперь работает в формате ретро-ресторана
и обоснованно претендует на то, чтобы стать одним изи обоснованно претендует на то, чтобы стать одним изи обоснованно претендует на то, чтобы стать одним изи обоснованно претендует на то, чтобы стать одним изи обоснованно претендует на то, чтобы стать одним из
самых популярных заведений юго-запада Петербурга.самых популярных заведений юго-запада Петербурга.самых популярных заведений юго-запада Петербурга.самых популярных заведений юго-запада Петербурга.самых популярных заведений юго-запада Петербурга.
Впрочем, обо все по порядку.Впрочем, обо все по порядку.Впрочем, обо все по порядку.Впрочем, обо все по порядку.Впрочем, обо все по порядку.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ
ФМС РОССИИ

Федеральная миграционная служба осуществляет при-Федеральная миграционная служба осуществляет при-Федеральная миграционная служба осуществляет при-Федеральная миграционная служба осуществляет при-Федеральная миграционная служба осуществляет при-
ем заявлений от граждан, поданных в электронной фор-ем заявлений от граждан, поданных в электронной фор-ем заявлений от граждан, поданных в электронной фор-ем заявлений от граждан, поданных в электронной фор-ем заявлений от граждан, поданных в электронной фор-
ме через Единый портал государственных и муниципаль-ме через Единый портал государственных и муниципаль-ме через Единый портал государственных и муниципаль-ме через Единый портал государственных и муниципаль-ме через Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) по следующим вопросам.ных услуг (функций) по следующим вопросам.ных услуг (функций) по следующим вопросам.ных услуг (функций) по следующим вопросам.ных услуг (функций) по следующим вопросам.

1. Выдача, замена и учет паспортов гражданина Российской Федерации, удосто-
веряющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской
Федерации.

2. Выдача, замена и учет паспортов гражданина Российской Федерации, удостове-
ряющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Фе-
дерации.

3. Организация и ведение адресно-справочной работы.
4. Регистрационный учет по месту пребывания
5. Снятие с регистрационного учета по месту пребывания.
6. Выдача и продление вида на жительство в РФ
7. Разрешение на временное проживание в РФ (визовый режим)
8. Разрешение на временное проживание в РФ (безвизовый режим)
9. Лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством граждан Российс-

кой Федерации за пределами Российской Федерации.

Инструкция по пользованию Единым порталом государственных и муниципальных
услуг (функций) размещена на сайте УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.ufms.spb.ru/.ufms.spb.ru/.ufms.spb.ru/.ufms.spb.ru/.ufms.spb.ru/     в разделе «Электронные услуги ФМС
России».

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций): http://http://http://http://http://
wwwwwwwwwwwwwww.gosuslugi.ru/.gosuslugi.ru/.gosuslugi.ru/.gosuslugi.ru/.gosuslugi.ru/.

ДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГДОСУГ

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

Начнем с того, что в «Звезде» теперь два
зала. Большой, с уютными кабинками, рас-
считанными на 2, 6 и 8 человек, в интерьере
которого выделяются скульптуры и лепные
украшения на стенах, способен вместить
150-170 человек. Малый зал с камином рас-
считан на 20-25 посетителей.

Меню «Звезды» включает блюда европей-
ской, русской и восточной кухни. Цена ос-
новного ассортимента салатов и закусок –

80-120 руб. Приготовленных на мангале шашлыков – 100-250 руб. Других мясных и
рыбных блюд, включая специальные предложения от шеф-повара, которые будут
периодически обновляться - не превышает 350 рублей. К слову, сейчас в качестве
блюд от шеф-повара предлагаются филе форели с креветками, шампиньонами,
сыром, овощным гарниром, куриное филе в грибном соусе с зеленью и сыром и др.

Также в ассортименте – супы, различ-
ные десерты и напитки. Те, кто посещает
рестораны в центральной части города, на-
верняка удивленно разведут руками, оз-
накомившись с ценами, указанными в
меню. Они гораздо ниже, чем можно ожи-
дать от заведения такого уровня. И это
притом, что готовят в «Звезде» только из
свежих натуральных продуктов и не ис-
пользуют замороженное мясо.

В ресторане разработаны несколько
банкетных предложений. По желанию не-
большие компании могут провести свое торжество в большом зале вместе с ос-
тальными посетителями, это поможет сэкономить деньги на аренде зала и оплате
музыкальной программы.

По субботам в «Звезде» – варьете-вечеринки с участием шоу-балета «Триумф».
Со среды по воскресенье звучит живая музыка, но это не значит, что посетители
будут скучать по понедельникам и вторникам. В эти дни опытный ди-джей порадует

их музыкой на любой вкус.
Атмосфера, царящая в «Звезде», возвра-

щает посетителей в 70-80 годы, когда рес-
торанов было гораздо меньше, попасть туда
было сложно, и каждое посещение было для
среднестатистического человека настоя-
щим праздником.

Ул. Лени Голикова, 27. ЕжедневноУл. Лени Голикова, 27. ЕжедневноУл. Лени Голикова, 27. ЕжедневноУл. Лени Голикова, 27. ЕжедневноУл. Лени Голикова, 27. Ежедневно
с 12.00 до 24.00.с 12.00 до 24.00.с 12.00 до 24.00.с 12.00 до 24.00.с 12.00 до 24.00.

Тел. для заказа столика 758-99-43.Тел. для заказа столика 758-99-43.Тел. для заказа столика 758-99-43.Тел. для заказа столика 758-99-43.Тел. для заказа столика 758-99-43.

СТРАХОВАЯ ГРУППА
АСК ОФОРМЛЯЕТ

ПОЛИСЫ ОМС
Организациям — юридическим ли-Организациям — юридическим ли-Организациям — юридическим ли-Организациям — юридическим ли-Организациям — юридическим ли-

цам страховая группа АСК предла-цам страховая группа АСК предла-цам страховая группа АСК предла-цам страховая группа АСК предла-цам страховая группа АСК предла-
гает оформить «Полис для пожарнойгает оформить «Полис для пожарнойгает оформить «Полис для пожарнойгает оформить «Полис для пожарнойгает оформить «Полис для пожарной
декларации по страхованию ответ-декларации по страхованию ответ-декларации по страхованию ответ-декларации по страхованию ответ-декларации по страхованию ответ-
ственности за причинение вреда вственности за причинение вреда вственности за причинение вреда вственности за причинение вреда вственности за причинение вреда в
результате пожара». Также напоми-результате пожара». Также напоми-результате пожара». Также напоми-результате пожара». Также напоми-результате пожара». Также напоми-
наем, что петербуржцы могут полу-наем, что петербуржцы могут полу-наем, что петербуржцы могут полу-наем, что петербуржцы могут полу-наем, что петербуржцы могут полу-
чить полисы обязательного медицин-чить полисы обязательного медицин-чить полисы обязательного медицин-чить полисы обязательного медицин-чить полисы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) на себя иского страхования (ОМС) на себя иского страхования (ОМС) на себя иского страхования (ОМС) на себя иского страхования (ОМС) на себя и
своих детей в расположенном в Дач-своих детей в расположенном в Дач-своих детей в расположенном в Дач-своих детей в расположенном в Дач-своих детей в расположенном в Дач-
ном офисе страховой группы АСК.ном офисе страховой группы АСК.ном офисе страховой группы АСК.ном офисе страховой группы АСК.ном офисе страховой группы АСК.

Адрес офиса: Дачный пр., дом 2, корп.
1 (комплекс «Бельведер», остановка
Кронштадтская площадь) с 10:00 до
20:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00
в субботу, с 10.00 до 16.00 в воскресе-
нье. Более подробную информацию
можно получить у консультантов по тел.:
372-36-33.

АТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖААТЕЛЬЕ МЕХ-КОЖА
Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,Пошив-ремонт,

выделка-покраскавыделка-покраскавыделка-покраскавыделка-покраскавыделка-покраска
Ул. Зайцева, 3А

Тел. 927-61-09, 786-01-77

Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.Льготникам скидка – 10%.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß

ведет прием граждан
по адресу: пр. Стачек, 72,

Дворец культуры и техники
им. И.И. Газа, офис 317.

Режим работы:
понедельник-пятница –

с 12.00 до 20.00,
суббота с 12.00 до 16.00.

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Âñåðîññèéñêîé

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

Êèðîâñêîãî ðàéîíà

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

УСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИУСЛУГИ
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Сообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организацииСообщают предприятия и организации
Физкультурно-оздоровительный комплекс на стади-

оне «Шторм» приглашает посетителей. К Вашим услу-
гам русская парная и сауна, два бассейна, бильярд,
приготовленные на углях блюда восточной кухни. Здесь
Вы можете отлично провести выходные, отметить се-
мейный праздник и просто хорошо, с пользой для здо-
ровья отдохнуть. Адрес комплекса «Шторм»: пр. Народ-
ного Ополчения, 24. Тел. 376-63-59.

***************
Новая сауна и бассейн для семейного круга и

друзей. Возможно использование веников, пита-
ние, напитки. В любое время, от 600 рублей/час.
Тел.752-34-27. Ул. Лени Голикова, 27, левое кры-
ло здания, обращаться в кафе «7 ступенек».

***************
Семейные торжества и корпоративные вечерин-

ки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек, 158). К Вашим
услугам уютные банкетный и кофейный залы с экск-
люзивными интерьерами, живая музыка, европейс-
кая и восточная кухня, культурно-оздоровительный
комплекс с бильярдом, сауной и бассейном, а так-
же VIP-сауна и бассейн с гидромассажем. Для тех,
кто сильно устал, – уютный гостиничный номер.
Тел. 753-94-23.

***************
Ателье мод «Силуэт» производит пошив женской

одежды и мужских брюк. Ремонт всех видов одежды.
Изготовление штор. Ленинский пр. д. 118, к.1. Тел.
757-50-76.

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

Отдел Управления Федеральной миграционной
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-

ласти в Кировском районе Санкт-Петербурга со-
общает, что ФЗ № 408 от 28 декабря 2010 года внес
изменения в часть 5 статьи 27 ФЗ № 294 – ФЗ от
26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля». Теперь при проведе-
нии проверочных мероприятий в отношении юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей органу, осуществляющему функции по конт-
ролю и надзору в сфере миграции (ФМС России)
не требуется согласования с органом прокурату-
ры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.

Сообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организации
Дети ВОВ 1931-1945 г.г. рождения погибших, про-

павших без вести родителей приглашаются на ре-
гистрацию по адресу: ул. Лени Голикова, 27, каж-
дый вторник с 14.00 до 16.00. Иметь при себе пас-
порт, извещение или справка о погибших или
пропавших без вести. Телефон Общества «Дети
ВОВ погибших, пропавших без вести родителей»:
757-68-65.

***************
Ансамбль «Серебряный родник» приглашает муж-

чин среднего возраста, умеющих петь. Занятия два
раза в неделю по 2 часа. Тел. 744-00-87.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
Продаю книги – классика и другие: собр. соч. Не-

красова, Горького, Паустовского. Дешево. Состояние
книг хорошее. Тел. 757-28-95.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

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)
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По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали:По горизонтали: 5. Воплощение весны и плодородия в славянской мифологии.
7. Иноверец. 10. Эффект. 11. Латиноамериканский танец.13. Марка чешских авто-
мобилей. 15. Вождь восстания рабов в Древнем Риме. 16. Наиболее плотная часть
шкуры, идущая на технические надобности, подошвы. 18. Одежда у народов Севе-
ра. 20. Итальянский драматург, автор театральных сказок «Турандот», «Женщина-
змея».22. Национальность художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. 23. Русский
художник-передвижник («Бабушкин сад», «Заросший пруд», «Христос и грешница»).
26. Хищная морская рыба. 28. Длиннорукий кит. 30. Хирургическая нить. 31. Город в
Татарстане. 32. «Самая высокая, самая чистая идея становится низкой и ничтож-
ной, как только она дает мелкой личности власть совершать ее именем бесчело-
вечное» (австрийский писатель). 34. Восстание. 35. Объяснение с помощью нагляд-
ных примеров. 36. Лавка. 37. Лицемерие, неискренность.

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1. Оперетта Франца фон Зуппе. 2. Законодательство. 3. Густая
крупяная похлебка. 4. Неожиданное, непривычное, расходящееся с традицией ут-
верждение, рассуждение или вывод. 6. Город в Орловской области. 8. Трава семей-
ства сложноцветных. 9.Старое русло реки. 12. Помещение для крещения. 14. Раз-
дел медицины. 17. Представительница основного населения азиатского государ-
ства. 19. Часть речи. 20. Хищное млекопитающее, питающееся падалью. 21. Образ.
24. День недели. 25. Ошибка в словах, нечаянно сказанное слово. 27. Химический
элемент, лантаноид. 29. Птица семейства соколиных. 30. Исполнитель роли Швон-
дера в телефильме «Собачье сердце». 33. Вечнозеленые леса влажных тропиков.
34. Размазня.

ОТВЕТЫ:

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 5. Кострома. 7. Басурман. 10. Впечатление. 11. Мамбо. 13. «Шкода». 15. Спартак. 16. Чепрак. 18. Анорак.
20. Гоцци. 22.Испанец. 23. Поленов. 26. Акула. 28. Горбач. 30. Кетгут. 31. Елабуга. 32. Цвейг. 34. Мятеж. 35. Иллюстрация.
36.Скамейка. 37. Двуличие.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. «Боккаччо». 2. Право. 3. Кулеш. 4. Парадокс. 6. Мценск. 8. Арника. 9. Старица. 12. Баптистерий. 14.Кар-
диология. 17.Афганка. 19. Наречие. 20. Гиена. 21. Икона. 24. Суббота. 25. Оговорка. 27. Иттербий. 29. Чеглок. 30. Карцев. 33.
Гилея. 34. Мямля.

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансовРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансовРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансовРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансовРедакция разыгрывает билеты на один из киносеансов
в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномв кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномв кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномв кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательномв кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательном
комплексе «Континент». Двое победителей получат по двакомплексе «Континент». Двое победителей получат по двакомплексе «Континент». Двое победителей получат по двакомплексе «Континент». Двое победителей получат по двакомплексе «Континент». Двое победителей получат по два
билета. Условия простые – необходимо прислать письмобилета. Условия простые – необходимо прислать письмобилета. Условия простые – необходимо прислать письмобилета. Условия простые – необходимо прислать письмобилета. Условия простые – необходимо прислать письмо
с правильным ответом на вопрос на электронную почтус правильным ответом на вопрос на электронную почтус правильным ответом на вопрос на электронную почтус правильным ответом на вопрос на электронную почтус правильным ответом на вопрос на электронную почту
муниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnмуниципального округа Дачное mo_dachnoooooe27@mae27@mae27@mae27@mae27@mail.ru.il.ru.il.ru.il.ru.il.ru.
Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте ука-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте ука-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте ука-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте ука-Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте ука-
зать свой контактный телефон.зать свой контактный телефон.зать свой контактный телефон.зать свой контактный телефон.зать свой контактный телефон.

Среди ролей этой хорошо известной публике советс-
кой и российской актрисы театра и кино – образ рас-
четливой и энергичной баронессы, нелюбимой и не лю-
бящей супруги «того самого Мюнхгаузена» из одноимен-
ной трагикомедии Марка Захарова. Назовите имя и
фамилию актрисы.

Ответ на вопрос из декабрьского номера: Лев Дуров.
Победители: Валентина Яковлевна Перкова, Екатери-

на Филиппова.

Елена поздравляет своих родителей Андрея и Ирину сЕлена поздравляет своих родителей Андрея и Ирину сЕлена поздравляет своих родителей Андрея и Ирину сЕлена поздравляет своих родителей Андрея и Ирину сЕлена поздравляет своих родителей Андрея и Ирину с
серебряной свадьбой, которую они отметили 9серебряной свадьбой, которую они отметили 9серебряной свадьбой, которую они отметили 9серебряной свадьбой, которую они отметили 9серебряной свадьбой, которую они отметили 9 февраляфевраляфевраляфевраляфевраля
2011 года.2011 года.2011 года.2011 года.2011 года.

Нет в мире юбилея краше,
Родные мама и отец:
Серебряная свадьба ваша —
Счастливых долгих лет венец!
Прошли вы через жар и холод,
Размолвки миг, разлуки час…
Но каждый — и силен, и молод:
Остановилось время в вас.
И я уже лечу крылато
Своей красивою мечтой
Туда, поздравлю где когда-то
Вас с вашей свадьбой — золотой!!!

С любовью,
Ваша дочка

***************
Продаю земельный участок 6,5 сот. Красносельс-

кий район, Торики-2. Свет, вода, дороги, постоянное
проживание. 8-904-607-58-16.

ПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕ

***************
Хочу познакомиться с муж. 48-55 лет без в/п, без

м/п для общения. О себе: серьезная, общительная,
не худышка. 8-904-607-58-16.

Банкеты в ретро�ресторане «ЗВЕЗДА»
Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25.
Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню.

Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.Шоу-программа по субботам, живая музыка, низкие цены.
Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –
возможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальнымивозможность провести торжество в большом зале вместе с остальными

посетителями.посетителями.посетителями.посетителями.посетителями.
Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел. 758�99�43.
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