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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С ДНЕМ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ!
Наступил
2013 год, и мы
празднуем
69-ю годовщину
полного освобождения Ленинграда от
фашистской
блокады.
С
каждым годом,
с каждым днем
события тех
дней все дальше уходят в историю. Но сколько бы лет ни прошло, никогда не померкнет подвиг наших доблестных
воинов и героических жителей блокадного
Ленинграда. Все меньше остается тех, кто
пережил блокаду. Но еще не поздно спросить, поговорить, послушать, понять, что же
такое было в этих людях, что позволило им
выдержать, оказаться достойными испытаний.
Дорогие ветераны, блокадники! Поздравляю вас и желаю доброго здоровья, терпения, оптимизма, стойкости, любви, внимания
и заботы близких.

Людмила ОСТРОВСКАЯ,
Председатель общества
«Жители блокадного Ленинграда»
Кировского района

Трагедия миллионов жителей Ленинграда и массовый героизм блокадников не имеют
аналогов в мировой
истории. Мы гордимся их выдержкой, восхищаемся
их мужеством. Мы
замираем, вслушиваясь в звуки 7-ой
«Ленинградской»
симфонии Д. Шостаковича и украдкой смахиваем слезу, рассматривая фотографии жертв голода и вражеских артобстрелов. Все это так. Но при этом
мы иной раз забываем, что среди нас и сейчас живут тысячи людей, переживших блокадный кошмар, а затем поднимавших северную
столицу из руин. К сожалению, мы не всегда
внимательны и уважительны к этим скромным
героям нашего с вами Любимого Города.
От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю блокадников, воинов, защищавших город на Неве, и всех петербуржцев-ленинградцев с Ленинградским Днем Победы!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
жители Санкт-Петербурга! 27 января ежегодно мы отдаем дань памяти
погибшим защитникам и жителям
Ленинграда. Оборона блокадного
Ленинграда стала
символом мужества и героизма
советского народа. Несмотря на небывалые
трудности и лишения, бесчисленные жертвы
и потери, ленинградцы ни минуты не сомневались в победе, выстояли и победили, показав при этом образцы стойкости, выдержки
и патриотизма. Мы с восхищением говорим о
Великом подвиге и бережно храним память о
мужестве и непревзойденной духовной силе
защитников города. Мы скорбим о погибших,
о тех, кто не смог пережить страшные испытания. Все, что происходило в те страшные и
героические дни, навсегда останется в истории и в памяти народа!
С праздником вас, дорогие ветераны!

Дорогие ленинградцы! Уважаемые
ветераны! От всего
сердца поздравляю
вас с 70-й годовщиной прорыва блокады Ленинграда и с
69-й годовщиной
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Эти даты – величайшие события в
истории нашего Великого города, в истории Великой Отечественной войны. Это великий подвиг всех горожан,
защитников города, тружеников тыла, детей
блокады, чья стойкость духа позволила приблизить Победу, сломить фашистского агрессора. Для нового поколения важно стремление сделать жизнь лучше, окружить всех ветеранов заботой и вниманием, согреть любовью
каждого свидетеля тех великих событий.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Здоровья и долголетия на долгие годы. Вечная слава тем, кто покоится на Пискаревском мемориальном кладбище! Никто не забыт, ничто
не забыто!

Вадим САГАЛАЕВ,
Глава Муниципального образования
Дачное

Виталий МИЛОНОВ,
Депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга

КУЛЬТУРА

ОСВЯЩЕН ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ
Поклонный крест освящен на месте строительства храма святых женмироносиц, а также храма-часовни иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Как уже сообщала наша газета, участок, где они появятся, находится на проспекте Народного Ополчения между домами номер 143 и 145 у
мемориального воинского кладбища «Дачное».
Настоятель храма иерей Георгий Христич поблагодарил всех жителей, пришедших, несмотря на сильный мороз, помолиться о созидании новой святыни. «Этот день знаменателен для
нас. Мы вознесли первую молитву на месте упокоения 874 воинов, погибших в лихое военное
время», – отметил отец Георгий.
Как нам стало известно, депутат Законодательного Собрания Виталий Милонов обратился за
помощью в строительстве храма в архиепископию Кипрской Православной Церкви. Греки подготовят проект храма, который будет выдержан в строго византийском стиле. По словам В. Милонова,
«храм станет украшением квартала. Богослужения здесь будут вестись на русском и греческом
языках. Хотелось бы создать просветительский центр для изучающих православную культуру».
Деревянный храм-часовня иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» для временного
совершения богослужений планируется построить в 2013 году. Он вместит около ста человек.
Интернет-сайт храма: http://myrophores.ortox.ru

ДЕТЯМ

ЖДЕМ НОВЫХ ДЕТСАДОВ
Два детских сада могут быть
построены в Дачном в ближайшие годы.
В конце 2012 года комиссия отдела
строительства и землепользования администрации Кировского района проинспектировала ряд площадок, где планируется такое строительство. Доказывать
актуальность данного вопроса нет нужды – нехватка мест в детсадах является одной из самых болезненных социальных проблем города.
Среди проинспектированных площадок – здание по адресу проспект Ветеранов, 5/2. Надо сказать, что строительство детского
сада на этом месте планировалось изначально – при застройке квартала.
Второй адрес – проспект Стачек, 204. Здесь, во дворе дома, также хотели построить
детсад в советское время. И вот к этой идее вернулись. Разработка проекта уже ведется.
Ожидается, что строительство начнется в 2014 году.

АВТОМОБИЛИСТАМ

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО
Представители Государственной административно-технической инспекции С.-Петербурга сообщили, что движение на улице Зины Портновой (от улицы Подводника Кузьмина до Ленинского проспекта)
будет ограничено с 10 января до
15 февраля.
Здесь ведутся работы по монтажу-демонтажу опор контактной сети. Также с
10-го января ровно на месяц ограничения введены на перекрестке проспекта
Ветеранов и Дачного проспекта.
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ПУЛЬС ДАЧНОГО

ПОГОРЕЛЬЦЕВ НЕ БРОСИЛИ В БЕДЕ
Утром 26 декабря пожар вспыхнул в здании по адресу пр. Стачек, 172 бывшем общежитии «Кировского завода», в 2009 году переданном в жилой фонд Санкт-Петербурга.
В этом доме официально зарегистрировано 220 человек, в том числе 193 взрослых и 27
детей. К сожалению, есть погибшие. Как свидетельствуют очевидцы, большой вклад в спасение людей внесли сотрудники отдела уголовного розыска УМВД Кировского района, который
находился на первом этаже здания.
Администрацией Кировского района на базе школы №493 был создан оперативный штаб. Сюда же
эвакуировали жителей, предоставив им необходимую медицинскую и психологическую помощь, горячее питание, одежду и одеяла.
Далее пострадавших перевезли во временное
жилье, выделили материальную помощь на общую
сумму 8 млн. 450 тысяч рублей.

Фото: «БалтИнфо»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО САМБО ПРОЙДЕТ В ДЕВЯТЫЙ РАЗ
Традиционный муниципальный патриотический детский турнир по самбо, посвященный полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, уже в девятый раз соберет в
Дачном юных борцов и болельщиков.
Организаторы – Местная администрация МО
Дачное, Муниципальный Совет МО Дачное, ГУЦ
ФКиС «Нарвская застава», СДЮШОР, МБОО
«Отчизна», «ДОСААФ России», Федерация самбо
Санкт-Петербурга. Соревнования пройдут 3 февраля в спортивном зале СДЮШОР Кировского
района (ул. Зины Портновой, 21/4). Начало в 11.00. Приглашаем на трибуны всех любителей
спортивных единоборств.

БУДУЩИХ ОЛИМПИЙЦЕВ ГОТОВИТ
ЧЕМПИОН
В СДЮШОР Кировского района – новый
директор. Школу олимпийского резерва возглавил Олимпийский чемпион по гандболу
Юрий Нестеров.
«Золотой медалист» сеульской олимпиады 1988 года в
составе сборной СССР Заслуженный мастер спорта
СССР Юрий Игоревич Нестеров выступал за ленинградскую команду «Нева». Потом жил и играл в Испании. А
теперь встал у руля кузницы спортивных кадров, передавая свой опыт и дух победителя молодым. Немаловажный штрих – Ю. Нестеров сам является
выпускником СДЮШОР Кировского района. Так что можно сказать, что чемпион вернулся в
свою альма-матер. На сегодняшний день в школе занимается более 3000 детей. Работают
секции гандбола, баскетбола, легкой атлетики, плавания и футбола.

ОДЕЖДА СО СКИДКОЙ
В хорошо известным многим жителям Кировского и
Красносельского районов магазине-салоне «Элена», расположившемся в торговой зоне возле станции метро
«Проспект Ветеранов», продолжается распродажа зимней коллекции верхней женской одежды.
Сейчас здесь можно приобрести со значительной скидкой (до 50 %,
индивидуальный подход) продукцию фирмы Black Daffodil: пальто, куртки и пуховые изделия с экологически чистыми наполнителями нового
поколения. Размеры – с 42 по 62. Цены на товары – от 4 тысяч рублей.
А скоро в салон поступит коллекция демисезонной одежды. Находится салон «Элена» на
бульваре Новаторов (напротив магазина «Волна», рядом с офисом «Мегафон»).

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И
БЛОКАДНИКОВ
17 января во Дворце культуры и техники им. И.И.Газа прошел концерт,
посвященный 70-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Послушать
музыку военного периода, вспомнить то суровое время пришли более 1000
блокадников и ветеранов, проживающих в Кировском районе.
В праздничном концерте приняли участие: вокальная группа ансамбля песни и пляски Западного Военного округа, коллектив Театра Балета ДК им. Горького, солистка Театра Музыкальной комедии Елена Васильева, лауреат
международных конкурсов Сергей Русанов. С
важной в истории нашего города датой присутствовавших поздравил глава администрации
Сергей Иванов. Он отметил, что Кировский район особенно хорошо помнит страшные военные
дни. Ведь здесь находились важные для города
стратегические объекты – грузовой порт, Кировский завод. Обстрелы района велись регулярно. Но, тем не менее, ленинградцы выстояли
и спасли наш общий дом – любимый город, за
что мы перед ними в неоплатном долгу.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРОВЕРЕНО КАЧЕСТВО
ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
Прокуратура Кировского района в 2012 году уделила особое внимание проверкам соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В том числе в части содержания, реконструкции и ремонта
автомобильных дорог, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и т.п.
Установлено, что наиболее аварийны участки дорог, где имеется пересечение с
трамвайными путями. А именно: перекресток ул. Кронштадтской и Дороги на Турухтанные острова, перекресток ул. Корабельной и ул. Кронштадтской, поворот ул. Корабельной у д.6. На вышеуказанных участках дорог установлено отклонение головки
рельса трамвайных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно
покрытия более 2 см., что является нарушением правил содержания дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии. Эксплуатирующей организацией, ответственной за содержание указанных дорог, является ГУП «Горэлектротранс». Подобные нарушения выявлены на пересечении пр. Маршала Жукова и пр. Стачек, где
ответственным является ГУДП «Путь». Прокуратурой района по выявленным фактам
нарушений внесено два представления, ответственные лица и организации привлечены к административной ответственности.
Также были установлены улицы, где покрытие проезжей части имеет просадки, выбоины и иные повреждения (колейность) затрудняющие движение транспортных средств с
разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. А именно: ул. Козлова, ул.
Белоусова, пр. Народного Ополчения, ул. Севастопольская, ул. Оборонная, ул. Солдата
Корзуна, пр. Ветеранов, проезд на ул. Возрождения от ул. Зайцева до ул. Маршала
Говорова, ул. Гладкова, Химический пер., Дорога в Угольную гавань, проезд от переулка
Котлякова до пр. Стачек. И другие. По данным фактам в Кировский районный суд направлены исковые заявления об обязании ГУДП «Путь» произвести ремонт дорожного
покрытия.
В ходе проверок были выявлены улицы, где утрачена горизонтальная дорожная разметка, а именно: Майков пер., Турбинная ул., ул. Стойкости, ул. Оборонная, Лермонтовский
пер., ул. Козлова, ул. Севастопольская, Тургеневский пер., Промышленная ул., ул. Губина,
перекресток пр. Стачек и ул. Зенитчиков и т.д. В суд направлены исковые заявления об
обязании ГУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» произвести работы по нанесению дорожной разметки.
Также прокуратурой района уделено внимание соблюдения действующего законодательства о безопасности дорожного движения перевозчиками пассажиров на коммерческих маршрутах. В ходе проверок были выявлены нарушения в деятельности ООО «Питеравто», ООО «Вест-Сервис», ООО «Барс», ООО «Пассажиртранс». В ходе осмотров
транспортных средств, перевозящих пассажиров указанными организациями, выявлены
неисправности, при которых согласно «Основным положениям по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения» запрещается эксплуатация транспортных средств. Прокуратурой
района по данным фактам внесены представления.

О. КРАСУЛИНА,
Старший помощник прокурора, юрист 1 класса

КРАЕВЕДЕНИЕ

СЕСТРА ИМПЕРАТОРА
Среди «соседей сквозь века» нынешних обитателей Дачного – не только мастеровые, крестьяне, чиновники и знатные дворяне, проживавшие
здесь в дореволюционный период, но и царственные особы. В начале
XVIII века, когда участки вдоль Петергофской дороги раздавалась под
застройку, на месте нынешнего парка «Александрино» находились владения младшей сестры Петра I царевны Натальи Алексеевны.
И не просто сестры, а сестры любимой. На
протяжении всей своей не очень долгой жизни, с самого детства, Наталья Алексеевна
разделяла увлечение брата западной культурой и поддерживала его в своих начинаниях. Как пишет биограф царевны, «она так
сроднилась со всем, что интересовало Петра, что впоследствии, когда он, будучи уже
царем, одерживал ту или другую победу, спешил обрадовать сестру собственноручным
письмом или поручал Ф. А. Головину и А. Д.
Меншикову уведомить ее о том и поздравить».
Царевна не входит в число самых великих
женщин России, но след в истории она оставила. В частности, ее можно назвать одним
из первых театральных деятелей нашей страны. В 1706-1707 г.г. в селе Преображенское
усилиями Натальи Алексеевны и в ее палатах начались театральные представления.
Как известно из воспоминаний современников, ставились пьесы на современные темы,
адаптировались для сцены переводы иностранных романов, инсценировались также
жития святых. В качестве актеров выступали приближенные и слуги царевны.
В 1710 г., с переездом в Санкт-Петербург, Наталья Алексеевна продолжила трудиться на
театральной ниве, устроив «комедийную хоромину» для всех «прилично одетых людей», то
есть, прежде всего, для дворян. Для этого театра даже специально писались пьесы. И среди
авторов была сама царевна.
Скончалась Наталья Алексеевна Романова в 1716 году, 43 лет от роду, по причине гастрита желудка. Замужем она не была и детей не имела. Владения у Петергофской дороги,
которые Наталья Алексеевна толком не успела обжить, были разделены на два участка и
переданы приближенным Петра: бывшему денщику императора, а впоследствии адмиралу
Захару Даниловичу Мишукову и крупному дипломату Петру Андреевичу Толстому, предку
гениального русского писателя.
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ИМЯ

ЛЕТОПИСЕЦ БЛОКАДЫ
Два года назад, 12 января 2011 года, не стало
Анатолия Молчанова – патриота, гражданина,
просветителя, поэта блокады. Почетного жителя
Дачного. Интеллигент знаменитой на весь Советский Союз ленинградской закваски, ребенком переживший голод и холод осажденного города, в
11 лет заслуживший боевую медаль за помощь в
задержании фашистских диверсантов, Анатолий
Владимирович Молчанов остался верен блокадному братству. И стал его певцом-летописцем…
У Молчанова не было и нет громкой славы гениальной Ольги
Берггольц, он пока не столь известен как Юрий Воронов, еще один ребенок блокады, описавший в стихотворных строчках боль и подвиг ленинградских блокадников. Он, Анатолий
Молчанов, был очень скромен, и долго стеснялся публиковаться. Но когда начинал читать
свои стихи, строгий, собранный, с особой «молчановской» выправкой, слушатели не могли
сдержать слез. Его выступлений особенно ждали ветераны. Молчанов был с ними на многих
памятных акциях, связанных с Великой Отечественной войной, в том числе и у нас, в
Дачном.
Думается, не за горами те времена, когда творческое наследие А.В. Молчанова, поистине Народного Поэта, займет подобающее ему место в истории русской советской, ленинградской культуры.
По Дороге Жизни – сглаженной, спрямлённой,
Залитой асфальтом – мчит машин поток.
Слева, на кургане, к солнцу устремлённый
Их встречает белый каменный Цветок.
Памятью нетленной о блокадных детях
На земле священной он навек взращен,
И к сердцам горячим всех детей на свете
Он призывом к Дружбе, к Миру обращён.
Тормозни, водитель! Задержитесь, люди!
Подойдите ближе, головы склоня.
Вспомните о тех, кто взрослыми не будет,
Тех, кто детским сердцем город заслонял.
У Дороги Жизни шепчутся берёзы,
Седины лохматит дерзкий ветерок.
Не стыдитесь, люди, и не прячьте слезы,
Плачет вместе с вами каменный Цветок.
Сколько их погибло – юных ленинградцев?
Сколько не услышит грома мирных гроз?
Мы сжимаем зубы, чтоб не разрыдаться.
Чтобы всех оплакать, нам не хватит слёз.
Их похоронили в братские могилы.
Был обряд блокадный, как война, жесток.
И цветов тогда мы им не приносили.
Пусть теперь в их память здесь цветёт Цветок.
Он пророс сквозь камни, что сильней столетий,
Поднял выше леса белый лепесток.
Всей земле Российской, всей земной планете
Виден этот белый каменный Цветок.

ИСТОРИЯ

ЯНВАРСКИЙ ГРОМ
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
Большинство представителей старшего поколения хорошо знакомо с
ходом стратегической наступательной операции советских войск, в результате которой была снята блокада Ленинграда. Поэтому мы адресуем этот
материал прежде всего молодежи…
Окончание блокады отмечается в нашем
городе 27 января. В 1944 году именно в этот
день армейское командование и политическое руководство страны объявило на весь
мир о том, что город на Неве полностью освобожден от вражеского окружения. Однако
эта дата в некоторой степени условна. Наступление войск Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов, которое имело целью разгромить немецкую группу армий «Север», полностью снять блокаду
Ленинграда и освободить Ленинградскую область, началось 12 января и окончилось только 1 марта.
12 января атаковали позиции немцев соединения 2-го Прибалтийского фронта. Через
два дня в наступления перешли войска Ленинградского и Волховского фронтов. Фашисты, ведомые генерал-фельдмаршалом Георгом фон Кюхлером, оказывали упорное сопротивление. Однако уже 24 января части 42-й
армии освободили Пушкин и Слуцк (Павловск). Преследуя отступающего противника,
67-й армия 29 января овладела Вырицой, а 30
января – Сиверским. В эти же дни 54-й армия, освободившая 20 января Новгород, в ходе
ожесточенных боев брала под контроль Октябрьскую железную дорогу, попутно выбивая
врага из Тосно, Любани, Чудово.
К концу января совместными усилиями Ленинградский и Волховский фронт отбросили
противника от города на 70-100 километров и
освободили основные коммуникации, связывающие город со страной. Но вражеский сапог еще продолжал топать землю Ленинград-

ской области. Особо кровопролитными были
бои в районе города Луга, где немецкое командование сосредоточило значительные
силы. Гитлер приказал сделать все возможное, чтобы удержать «лужский рубеж» и даже
отправил в отставку фон Кюхлера, который
считал эту задачу невыполнимой. Луга была,
наконец, взята частями 67-й и 59-й армий
только 12 февраля.
В ночь на 1 февраля части 109-го стрелкового корпуса после артподготовки атаковали
и благодаря умелому обходному маневру взяли штурмом Кингисепп. Перед советскими
солдатами открылся вид на «ворота в Германию», которыми считало Нарву высшее немецкое командование.
К началу марта 1944 года советские войска Ленинградского и 2-го Прибалтийского
фронтов вышли на рубеж Нарва – Чудское
озеро – Псков – Остров – Идрица. Стянув
все имеющиеся силы, части немецких 16-й и
18-й армий заняли прочную оборону и намеривались остановить советское наступление
на Прибалтику. 1 марта 1944 года считается
днем окончания всей Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции, по итогам которой противник был отброшен на 180-280 километров от Ленинграда. Общие потери советских войск по
официальным и, очевидно, неполным данным
составили 313953 человека. Павшие в кровавой мясорубке под Ленинградом воины ценой своих жизней обеспечили изможденным
блокадой горожанам мирное небо над головой…

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЗОЛОТЫЕ И БРИЛЛИАНТОВЫЕ
Депутаты Муниципального совета и редакция нашей газеты традиционно поздравляют жителей МО Дачное, празднующих юбилеи семейной
жизни.
Бриллиантовую свадьбу отмечают в январе АНТИПОВЫ Анатолий Григорьевич и Любовь
Дмитриевна. Также в январе принимают поздравления УШАКОВЫ Юрий Дмитриевич и ЕвгеДмитриевна
ния Алексеевна
Алексеевна.
Эти семейные пары могут служить примером нынешним молодоженам. Поздравляем!

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ
16 декабря 2012 года на 85-м году жизни скончалась Нелли Павловна ДОЛГОВСКАЯ, руководитель ветеранской организации округа 77 МО Дачное.
Вся жизнь Нелли Павловны была связан с Ленинградом. Пережила блокаду. Будучи 14-летним подростком заслужила медаль «За оборону Ленинграда». После Победы в Великой Отечественной войне
окончила Санитарно-гигиенический институт и много лет отработала по специальности, борясь с инфекционными заболеваниями. После выхода на пенсию Н.П. Долговская продолжила заботиться о людях в качестве активиста ветеранского движения.
Память об усопшей останется в наших сердцах.

Депутаты Муниципального Совета
МО Дачное

5 января 2013 года ушла из жизни один
из активных представителей ветеранской
общественности нашего муниципального
образования Маргарита Дмитриевна ПОЛУНИНА. Ей было 76 лет.
М.Д. Полунину отличала активная жизненная позицию, неравнодушное отношение к чужому горю,
к проблемам других людей.
Вечная память.

Депутаты Муниципального Совета
МО Дачное

КАК НАКАЖУТ ЗА ВЫЕЗД
НА «ВСТРЕЧКУ»?
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях. Уточнены меры ответственности за нарушения Правил дорожного движения в части, касающейся выезда на полосу, предназначенную для встречного движения и
движения во встречном направлении по дороге с односторонним движением.
Если указанные правонарушения водитель совершил
впервые, он будет привлечен к ответственности в виде
административного штрафа в размере 5000 рублей либо
лишения права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев. Таким образом, у руководителя подразделения ГАИ и у судьи будет возможность учесть характер конкретного правонарушения
(длительность выезда на встречную полосу, траекторию движения по ней и т.п.), другие обстоятельства,
смягчающие и отягчающие ответственность.
За повторное совершение указанных действий в течение года после уплаты штрафа либо
истечения срока лишения права управления водитель будет привлекаться к ответственности
в виде лишения права управления транспортными средствами на срок один год.
Кроме этого, уточнена ответственность за выезд на встречные трамвайные пути при объезде препятствия. Она приравнена к ответственности за выезд при объезде препятствия на
встречную полосу – административный штраф от 1000 до 1500 рублей.
Также с 1 января будет запрещаться эксплуатация транспортного средства не только в
случае управления автомобилем, гражданская ответственность владельца которого не застрахована по ОСАГО, но также и в случае, если водитель управляет транспортным средством в
период его использования, не предусмотренный страховым полисом, либо не внесен в данный
полис (если договор страхования заключен с условием управления транспортным средством
только указанными в страховом полисе водителями).

А.СТАРОВ, начальник ОГИБДД УМВД России по Кировскому району
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ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

КРОССВОРД

ДЛЯ ГРАМОТНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Комиссия по вопросам аграрно-промышленного комплекса Санкт-Петербургского отделения партии «Единая Россия» открыла горячую телефонную линию по вопросам защиты прав потребителей.
Позвонив по номерам 324-25-80, 324-27-98, 324-25-88
жители МО Дачное смогут получить бесплатную консультацию по вопросам разрешения конфликтов с продавцами в досудебном порядке, о форме составления претензий, исковых заявлений в суд, проведении экспертизы
товаров и т.п.

КИНОКОНКУРС
Победителю этого конкурса редакция подарит два билета на один
из киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торгово-развлекательном
комплексе «Континент». Условия простые – необходимо прислать
письмо с правильным ответом на вопрос на электронную
почту
Муниципального
Образования
Дачное
mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте указать свой контактный телефон.
В культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» он сыграл бандита, который оказался однополчанином милиционера Шарапова. Назовите имя и фамилию артиста.
Ответ на вопрос предыдущего номера: Георгий Милляр.

Депутаты Муниципального Совета МО Дачное и
редакция газеты от всей души поздравляет с юбилеем
Людмилу Фадеевну ОСТРОВСКУЮ,
председателя общества «Жители блокадного
Ленинграда» Кировского района.

По горизонтали: 5. Сложное, запутанное дело. 8 . Высококалорийный продукт питания. 9 .
Народ в Гвинее. 11
11. Устаревшее название баркаса. 13
13. Город, в котором находится крупнейший оперный театр Италии «Ла Скала». 14
14. Птица семейства чистиковых. 15
15. Хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения. 18
18. Поклонник всего изящного. 20
20. Левый приток Суры.
21
21. Болезненный нарост на слизистой оболочке. 23
23. Деревянный хомут для рабочего рогатого
скота. 24
24. Герой армянского эпоса. 25
25. Вид гравюры. 26
26. Декоративное растение. 28
28. Нагрев и
выдержка при высокой температуре различных материалов для придания им необходимых
свойств или удаления примесей. 30. Лохмотья. 33
33. Крупная змея. 34
34. Опора моста, гидротехнического сооружения. 35
35. Город в Великобритании, в котором в 1857 году был организован
первый в мире футбольный клуб. 37
37. Безлесная равнина, пространство. 38
38. Древнее государство, находившееся на территории Судана. 39
39. Гигантская звездная система.
По вертикали
вертикали: 1 . Палка, прут для телесных наказаний. 2 . Строительный материал в виде
щитов из спрессованных стеблей тростника. 3. Старинное золотое, серебряное, бронзовое
украшение в форме полумесяца. 4. Текстильное изделие. 6. Небольшой диван. 7. Утолщенная
часть клинка. 10
10. Научная работа. 12
12. Русский художник, передвижник, автор картины «Охотники на привале». 16
16. Трагедия Еврипида. 17
17. Плоская часть весла. 19
19. Мужское имя. 20
20. Герой
произведений Агаты Кристи. 22
22. Охота с сетями, ловушками. 27
27. Специальность врача. 29
29.
31. Очищенный сахар
Французский кинорежиссер («Подземка», «Голубая бездна», «Никита»). 31
в кусках. 32
32. Правый приток Днепра. 35
35. Ежегодная подушная подать с сервов в средневековой Франции. 36
36. Толкотня, толчея.
ОТВЕТЫ :
По горизонтали: 5. Заварушка. 8. Сало. 9. Налу. 11. Гашпиль. 13. Милан. 14. Кайра. 15. Миткаль. 18. Эстет. 20. Пьяна. 21. Полип. 23. Ярмо.
24. Арам. 25. Лавис. 26. Мазус. 28. Обжиг. 30. Отрепье. 33. Питон. 34. Устой. 35. Шеффилд. 37. Поле. 38. Алоа. 39. Галактика.
По вертикали
вертикали: 1. Батог. 2. Камышит. 3. Лунница. 4. Ткань. 6. Канапе. 7. Елмань. 10. Диссертация. 12. Прянишников. 16. «Ипполит». 17. Лопасть.
19. Тарас. 20. Пуаро. 22. Лов. 27. Уролог. 29. Бессон. 31. Рафинад. 32. Припять. 35. Шеваж. 36. Давка.

В популярном ретро-ресторане
« ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА»»
в марте открывается новый банкетный зал.
Он будет рассчитан на 66 человек.
Общее количество гостей, которых ретро-ресторан
сможет принять одновременно – 300 человек.
Русская, европейская и восточная кухня.
Специальные банкетные меню. Живая музыка.
Ул. Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают организации
Семейные торжества и корпоративные вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерьерами, живая музыка, европейская и восточная
кухня. Тел. 753-94-23.

***

Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Новый интерьер. Большой зал на 150-170 человек, малый зал – на 20-25. Русская, европейская и восточная кухня. Специальные банкетные меню. Шоу-программа по субботам,
живая музыка, низкие цены. Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел.
758-99-43.

***

Культурно-досуговый комплекс «Красносельский» объявляет дополнительный набор в хор
ветеранов «Вдохновение». Руководитель хора
– заслуженный деятель культуры Чуйкин Александр Федорович. Приглашаем мужчин и женщин, имеющих желагние петь и вокальные данные. Запись производится по адресу ул. Пограничника Гарькавого, 36, кор. 1 (вход со стороны
опорного пункта полиции). Занятия по вторникам и пятницам с 10 до 13 часов.

Частные объявления
Для коллекции куплю наградные ЗНАЧКИ, ЗНАКИ, прочие НАГРАДЫ, старинные
МОНЕТЫ, интересные документы к знакам. Редкие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО.
Писать
на
электронную
почту
vic.serg201@gmail.com. Телефон 8-953-1618-533 (Виктор Николаевич).

***
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Качественная и быстрая подготовка к контрольным
работам и экзамену. Тел. 735-54-37 (Алексей
Алексеевич).

***

***

Английский – уроки: любой уровень. Переводы. Тел. 752-28-41.

Английский язык. Грамматика. Диалог. Возможен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.
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Разыскиваем свидетелей избиения женщины во дворе дома по Ленинскому проспекту,
109. Тел. 368-73-71.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

***
Продам не дорого лечебную кровать «СЕРАГЕМ». Производство Южная Корея. Тел. 8911-285-65-94.

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

***
Три импортные бра, стеллаж (тумба) под постельное белье, телевизор б/у в отличном состоянии продаю не дорого. Тел. 752-28-41.
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