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КРОССВОРД

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

ПЕТЕРБУРЖЦЫ
ОБ ОПАСНЫХ ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ
Карта самых небезопасных пешеходных переходов Петербурга начала создаваться по инициативе петербургского отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ». В преддверии Дня автомобилиста, который отмечался
30 октября, в прямом эфире одной из радиостанций принимались звонки от петербуржцев, которые хотят рассказать о самых небезопасных
пешеходных переходах, участках дороги, сложных перекрестках. Предложения и замечания принимала первый зампред комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Наталья Карпович.

КИНОКОНКУРС
Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре
«Каро-Фильм» в торгово-развлекательном комплексе «Континент». Двое
победителей получат по два билета. Условия простые – необходимо прислать письмо с правильным ответом на вопрос на электронную почту муниципального округа Дачное mo_dachn
oe27@ma
il.ru. Выиграет тот, кто
mo_dachno
e27@mail.ru.
сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.
Лучший «Маршал Жуков» советского кино, этот знаменитый актер также сыграл в киноромане по прозе
М. Булгакова генерала царской и белой армии, эмигрировавшего за границу после поражения в гражданской войне (см. кадр из фильма).
Ответ на вопрос прошлого номера: Наталья Гундарева.

По горизонтали: 7. Спортивная командная игра в мяч верхом на лошадях. 8. Сельскохозяйственная специализация. 10. Доктор. 11. Российский актер, исполнитель роли
Швабрина в фильме «Капитанская дочка». 12. Герой древнегреческой мифологии,
славившийся умом, хитростью, изворотливостью и отвагой. 13. Среднее или высшее
учебное заведение. 16. Проявление милосердия, прощение. 20. Верньер. 22. Официальный документ, удостоверяющий личность. 23. Спутник Урана. 24. Женское имя. 26.
Отсутствие всякого управления. 27. Старая громоздкая повозка, драндулет. 29. Тротуар. 33. Сочинский курорт. 34. Родной остров Наполеона. 36. Товарный поезд, идущий
без изменения состава и груза до места назначения. 38. Невежественный человек. 39.
Птица отряда воробьиных. 40. Осел.
По вертикали: 1. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях, почве при наступлении утренней или вечерней прохлады. 2. Небольшой смычковый музыкальный инструмент. 3. Прозвище. 4. Грубый плетенный из мочала материал для упаковки. 5. Бахвал. 6. Сельский домик в швейцарских Альпах. 9. В греческой мифологии: муза эпической поэзии и знания. 14. Российский борец, чемпион мира в 1905 – 1908 г.г. по
классической борьбе среди профессионалов. 15. Легкая деревянная палочка с шариком на конце, служащая живописцу опорой для правой руки при выполнении мелких
деталей картины. 17. Лиственная роща. 18. Оливковое дерево. 19. Трава семейства
ароидных. 21. Изгородь вокруг всего селения. 25. Лямка через плечо, поддерживающая женскую сорочку, юбку. 28. Итальянский модельер-дизайнер, основавший свою
собственную фирму модной одежды в 1978 году. 30. Клеветник, сплетник. 31. Кусок,
ломоть. 32. Тип торгового парусного судна, использовавшегося арабскими моряками
для торговли между африканским побережьем и берегами Красного моря, а также
для торговли между арабскими гаванями и Индией или Занзибаром.35. Зодиакальное
созвездие. 37. Китайская булава.

ОТВЕТЫ

Особое внимание было уделено безопасности детей на дорогах. Родители
должны побеспокоиться о том, чтобы у
ребенка обязательно были светоотражатели на одежде. На особый контроль,
уверена депутат, надо взять и переходы
у школ.
Тема небезопасных пешеходных переходов оказалась настолько сложной и
требующей комплексной проработки, что
из полученной информации можно составить не только карту опасных переходов, но после дополнения – и карты
комфортности районов Петербурга.
Звонки о небезопасных пешеходных
переходах будут приниматься до середины ноября и на горячую линию по номеру 777-5533. Информация будет оперативно обрабатываться и передаваться
в профильные ведомства для решения
проблем.
Татьяна НИКОЛАЕВА

По горизонтали: 7. Поло. 8. Хлопкороб. 10. Врач. 11. Шалевич. 12. Одиссей. 13. Колледж. 16. Пощада. 20.
Нониус. 22. Паспорт. 23. Умбриэль. 24. Ангелина. 26. Анархия. 27. Рыдван. 29. Панель. 33. Мацеста. 34. Корсика. 36. Маршрут. 38. Неуч. 39. Сорокопут. 40. Ишак.
По вертикали: 1. Роса. 2. Пошетта. 3. Кличка. 4. Рогожа. 5. Хвастун. 6. Шале. 9. Каллиопа. 14. Поддубный.
15. Муштабель. 17. Дубрава. 18. Маслина. 19. Аронник. 21. Околица. 25. Бретелька. 28. Версаче. 30. Наушник.
31. Шматок. 32. Самбук. 35. Овен. 37. Убан.

«Мы призываем граждан помочь в создании карты, позвонить, рассказать о
проблеме. Обращения передадим в
ГИБДД и губернатору. Нужно поднимать
вопрос о том, какими делать пешеходные переходы на участках, где регулярно погибают люди», – рассказала Карпович.
Один из первых позвонивших пожаловался, что на перекрестке Невского и
Литейного проспектов зеленый сигнал
для пешеходов временами работает
меньше 10 секунд. Та же ситуация на
переходе между проспектом Шаумяна и
Таллинской улицей, где неподалеку находится интернат слепых.
Петербуржцев также беспокоит малое
число пешеходных переходов, их плохое
освещение. Во многих районах города
пешеходы не могут нормально переходить по «зебрам» из-за стихийных стоянок маршрутных такси.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают органы
государственной власти
Администрация Кировского района и Общественный совет по малому предпринимательству при администрации Кировского района приглашают предпринимателей
принять участие в конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». Она
состоится 17 ноября 2011 года по адресу:
пр. Стачек, д.18, Актовый зал администрации Кировского района (3-й этаж). Начало
в 15 часов. Регистрация участников – с
14.30. Вход – СВОБОДНЫЙ. На конференции будут рассмотрены вопросы государственной поддержки малого предпринимательства, последних изменений в законодательстве, регулирующем работу малого
бизнеса и др. С 14 часов в фойе администрации на 3-м этаже будут работать консультационные пункты для предпринимате-

лей по вопросам налогообложения, пенсионного законодательства, государственного пожарного надзора, роспотребнадзора,
кредитования и др. Справки и предварительная запись по телефонам 786-41-20,
252-35-71 или по e-mail: kirov@osspb.ru.

Частные объявления
Если вы храните дома ненужные вами ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, НАГРАДЫ и пр., а также документы к ним, можете их продать и на вырученные
деньги купить что-то необходимое лично вам.
Звонить по поводу продажи ненужных вам
предметов коллекционирования можно по телефону: 8 911 912 00 08.
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