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РОССИЯ И МИР

СЕРБСКИЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Летом 2011 года делегация партии
«Единая Россия» под руководством
главы Комитета по Законодательству Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга Виталия Милонова посетила Сербию. Эта братская
страна переживает, как известно,
нелегкие времена.

5 октября Россия вместе со всем миром отметит День учителя. Для школьников и их родителей это отличный повод сказать спасибо любимым педагогам за самоотверженный труд. К сожалению, мало кто из взрослых находит
время и возможность поздравить с профессиональным праздником своих
учителей из далекого детства и юности. Но, уверен, что каждый человек хранит воспоминания о своих школьных преподавателях.
Хорошее образование – величайшая ценность, значение которой понимаешь зачастую уже после получения «аттестата зрелости». Но помимо передачи знаний настоящий учитель еще и помогает своим воспитанникам сформировать нравственный базис, развить лучшее в себе, а некоторым и преодолеть дурные наклонности.
Дорогие учителя! Поздравляю вас с праздником! Несите и дальше разумное, доброе, вечное. Желаю вам побольше заинтересованных и благодарных
учеников.
Вадим САГАЛАЕВ, Глава МО Дачное

ПАМЯТЬ

«ВАМ ЕСТЬ, ЧТО РАССКАЗАТЬ
СВОИМ ВНУКАМ И ПРАВНУКАМ»
В Кировском районе, в том числе в Дачном, торжественно отметили
трагическую для каждого жителя нашего города дату – 70-летие со дня
начала блокады Ленинграда.

Поездка, о которой идет речь, состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве между партией «Единая Россия»
и Сербской прогрессивной партией. Посланцы Петербурга посетили Белград,
Косово, провели ряд встреч с представителями Сербской прогрессивной
партии, Патриархом. В дар Сербской
Православной церкви российская делегация привезла иконы, главным же подарком стала метровая икона св. Иоанна Кронштадтского. Уже вернувшись в
Петербург, единороссы с горечью вспоминали о состоянии православных церквей на территории Косово. Семьдесят
пять церквей были осквернены или полностью разрушены албанцами. То, что
удалось сохранить, сейчас ограждено
железной проволокой.
«Ситуация в Косово – беспрецедентный случай. Область была насильно отделена от исконно сербских территорий
и тут же признана странами Европы и Северной Америки. В результате получается, что в центре Европы православные
храмы ограждены железной проволокой,
а сербы изгнаны со своей родной земли. НАТОвская коалиция, благодаря которой все это произошло, чтоб сохранить
лицо, вынуждена теперь охранять храмы
от своих приспешников, – отметил В.Милонов. – Сербия – хранительница православных традиций, поддерживать друг
друга наша прямая обязанность. Лучшим
подспорьем для укрепления отношений
будет сотрудничество в области экономики, энергетики, культуры». В ближайшее время в Санкт-Петербурге планируется открыть сербский культурный центр,
что, несомненно, позволит нашим народам лучше узнать друг друга.

На фотографии: Сербы всех поколений тепло принимали петербургскую делегацию.

На воинское захоронение «Дачное» 8
сентября пришли ветераны, блокадники,
учащиеся школ, курсанты Центра допризывной подготовки «Отчизна». Перед ними
выступили Глава Муниципального образования Вадим Сагалаев, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Виталий Милонов, представители Кировского завода. Отдав дань памяти тем, кто
погиб, защищая наш город, собравшиеся
отведали блюда из полевой кухни.

В день 70-летия начала блокады на
Дачном проспекте после реставрации открылся памятник солдату-ополченцу. В

годы Великой Отечественной войны
здесь проходила передовая линия обороны, насмерть стояла легендарная Первая
дивизия Народного Ополчения. По инициативе учащихся, педагогов школы №
274 и ветеранов в мае 1971 года на месте кровопролитных сражений был открыт
монумент. И вот пришло время привести
его в порядок. Благодаря поддержке
вице-губернатора, куратора Кировского
района от Правительства города Людмилы Косткиной и других неравнодушных
людей реставрацию памятника и благоустройство территории удалось провести очень качественно и в короткие сроки.
Выступая на церемонии открытия,
Л.А. Косткина напомнила о том, что 14
лет назад начали издавать Книгу Памяти, в нее заносятся фамилии всех живших, трудившихся, защищавших город
от фашистов. А к 65-летию Великой
Победы был создан интернет-портал
ЛенинградПобеда.ру. Вице-губернатор
призвала ветеранов разместить на этом
портале фотографии, документы, свои

воспоминания о близких и друзьях.
«Вам есть, что рассказать своим внукам
и правнукам! – подчеркнула она. – Благодаря вашей стойкости, вашему мужеству Ленинград одним из первых был
назван городом-героем. Вы подарили
нам жизнь и свободу. Безмерное вам
спасибо за это и низкий поклон».
При подготовке статьи
использованы материалы, любезно
предоставленные редакцией газеты
«Нарвская застава»

ЗДОРОВЬЕ

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ
В Кировском районе стартовала акция «День здоровья в школе». 10 сентября в школе № 269 ребята могли побывать на приеме у педиатра, стоматолога, аллерголога, невролога, проконсультироваться у медицинских светил города, а при необходимости получить направление на обследование
в Детский глазной центр на Моховой или в Ортопедический институт.

Инициатива данного подхода к профилактике болезней принадлежит вице-губернатору Санкт-Петербурга, куратору Кировского района в Правительстве города
Людмиле Косткиной. Каждой такой акции
предшествует серьезная подготовка отделов образования и здравоохранения района. Специалисты районного Центра здо-

ровья привезли в школу кардиовизор, а
зубные врачи – стоматологическую установку. Учителя в белых халатах из Центра
медицинской профилактики в игровой
форме провели уроки правильного питания. Удалось привлечь и главного специалиста Санкт-Петербурга по детскому питанию, доктора медицинских наук Елену
Булатову, и главного детского кардиолога города Николая Слизовского.
В «Дне здоровья» принимают участие
учащиеся 2-х, 3-х, 4-х и 6-х классов. Дело

в том, что первоклассники проходят серьезное обследование перед поступлением в школу, для пятиклассников предусмотрены специализированные осмотры в поликлиниках, с 7-го класса
начинается ежегодная диспансеризация
детей. Остальные же получаются неохваченными. Для них и придумана новая
форма медицинской профилактики. В
ближайшее время аналогичные мероприятия пройдут в ряде школ муниципальных
образований Княжево и Дачное.

2

№ 7 сентябрь 2011 г.

СПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙ

КАК ПОЛУЧИТЬ ПУТЕВКУ В САНАТОРИЙ?
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина, которая отвечает в Правительстве города за социальную и демографическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, а также является куратором Кировского района, отвечает на вопросы нашей газеты и ее читателей. На этот
раз речь пойдет о реализации права «льготников» на санитарно-курортное лечение.

– Право на льготы в соответствии с федеральным законодательством имеют более 800 тысяч жителей нашего города.
Многие из них нуждаются в укреплении
здоровья. Среди них ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий,

блокадники, инвалиды (в том числе детиинвалиды), «чернобыльцы» и др.
Прием заявок на путевки в санатории
осуществляют филиалы Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования, организованные по
районному принципу (т. е. обратиться необходимо в филиал, который обслуживает
район места жительства льготника). Нужно предоставить заявление и медицинскую
справку по форме № 070/у-04. Документы
можно передать в филиал и через представителя – социального работника или
родственника. Все филиалы находятся по
адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, 10 А (станция метро «Горьковская»). Также заявки петербуржцев принимаются во всех городских многофункциональных центрах, что, на мой взгляд,
удобно для жителей отдаленных районов.

Некоторым людям с ограниченными
возможностями может потребоваться сопровождающий для проезда в санаторий
и обратно. Согласно действующему законодательству право на сопровождение
имеют:
– дети-инвалиды;
– граждане, имеющие I группу инвалидности;
– граждане, признанные в установленном порядке до 1 января 2010 г. инвалидами II и III групп с III степенью ограничения способности к трудовой деятельности, которым предоставляется
государственная социальная помощь в
виде набора социальных услуг по I группе инвалидности до очередного переосвидетельствования.
Сопровождающим может быть гражданин, который способен осуществлять уход

за инвалидом, но сам он не должен быть
инвалидом или ребенком. Так как вторая
путевка предоставляется ему на тех же
условиях, то для сопровождающего лица
тоже необходима медицинская справка
для получения путевки.
Надо понимать, что чаще всего здравницы предоставляют путевки в зимний и
межсезонный периоды. В основном путевки приобретаются в местные санатории.
Так, в 2011 году планируется израсходовать на оплату путевок петербургских
льготников более 200 миллионов рублей.
Хотелось бы обратить внимание читателей на следующее. С 01 января 2011 сокращена длительность санаторно-курортного лечения для «взрослой» категории
граждан с 21 дня до 18 дней. Для инвалидов с заболеваниями и последствиями
травм спинного мозга минимальная длительность лечения увеличена на 3 дня и
установлена в диапазоне от 24 до 42 дней.
Длительность путевки для детей – инвалидов, как и раньше, составляет 21 день.
Всю необходимую информацию петербуржцы могут получить по телефону
«горячей линии» (346-35-70) или на сайте отделения Фонда www
.rofss.spb.ru.
www.rofss.spb.ru.

ХРОНИКА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ ВЕДЕТСЯ
РЕМОНТ ДЕТСАДОВ
Бюджетное финансирование текущего ремонта в петербургских детсадах ежегодно увеличивается. В 2011 году на эти цели выделено 46 884,7 тыс. рублей, в
2012 году запланировано потратить 49 963, 7 тыс. рублей.
В городе реализуется адресная программа капитального ремонта дошкольных
образовательных учреждений. В рамках данной программы в Кировском районе в
2010 году капитально отремонтирован детский сад №11, расположенный по адресу: Севастопольская ул., 11. На средства районного бюджета в 2009 году был проведен капитальный ремонт детского сада №16 (Промышленная ул., 20). После освобождения помещений, занятых под другие цели, капитально отремонтированы
часть зданий детских садов №25 (Дачный пр., 14, к.2) и №48 (Дачный пр., 21, к.4).
В настоящее время подготовлена проектная документация на капитальный ремонт детского сада №35 (ул. Стойкости, 19, к.2). Средств, конечно, недостаточно, так как значительная часть дошкольных учреждений – 60-70 годов. Поэтому властям города и района
предстоит большая работа по решению этой актуальной для жителей проблемы.

СОЦИУМ

НАПЕРЕКОР
СУДЬБЕ
Одним из базовых учреждений Кировского района, оказывающих государственную поддержку льготным
категориям граждан, является
Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Возглавляет его в настоящее время
Ольга Викторовна Жилкина.
В Центре работают следующие отделения:
– приема и консультаций граждан;
– дневного пребывания для детей-инвалидов от 7 до 18 лет;
– дневного пребывания для инвалидов
в возрасте от 18 до 35 лет;
– социально-реабилитационное;
– досуговое;
– профессиональной ориентации детей-инвалидов и профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного
возраста;
– раннего вмешательства для детей до
3 лет (абилитация младенцев);
– организационно-методическое;
– адаптивной физической культуры.
Основные направления деятельности –
формирование и развитие трудовых навыков, укрепление физического здоровья,

организация и проведение досуга, развитие творческого потенциала инвалидов и
детей-инвалидов, психологическая поддержка семей.
В Центре учат рисовать, бисероплетению, технике оригами, вышиванию, лепке, вязания. Подопечные участвуют в районных и городских спортивных мероприятиях, различных соревнованиях. Инвалиды
и дети-инвалиды зачастую успешны и талантливы. Надо только раскрыть их способности. На этот позитивный результат и
направлена работа педагогов, тренеров,
методистов, психологов и других специалистов Центра.
Л.В. СЛОБОДЯНИК,
зав. отд. дневного пребывания,
помощник депутата Муниципального
Совета МО Дачное

Адрес Центра: ул. Маринеско, 2/7, ст. метро «Автово», с Пн по Чт – 9.00-18.00,
Пт – 9.00-17.00, обед – 13.00-14.00. Телефон: 570-80-54, 785-05-77.

ЯРМАРКА ДЛЯ САДОВОДОВ
В рекламно-выставочном комплексе «Стачек 47» прошла ярмарка
«6 соток. Урожай – Все для дачи, сада, огорода».
По словам организаторов, выставка ориентирована на южные районы
города, в которых традиционно расположено большое количество садоводств и дачных участков. Как подчеркнула вице-губернатор северной
столицы Людмила Косткина, поддержка развития садоводства и огородничества является одним из приоритетных направлений социальной
политики Санкт-Петербурга. «В нашем городе более 2,5 миллиона садоводов, и из них миллион – это пенсионеры и ветераны», – отметила Людмила
Андреевна.
На выставке-ярмарке была представлена продукция садоводов и огородников,
выращенная на собственных приусадебных участках, а также саженцы, цветы, удобрения, товары для сохранения урожая, малая сельхозтехника, дачный инвентарь и
прочее.

«ЖЕНСКАЯ ДЕСЯТКА»
На Дворцовой площади состоялся общегородской праздник
красоты и здоровья «Женская десятка».
Маршрут пробега проложили по самым живописным местам города. В
старте на 10 км и мастер-классе по
финской ходьбе приняла участие куратор Кировского района в Правительстве
Санкт-Петербурга Людмила Косткина.

ПЕРВАЯ ВЫСОТА
25 августа группа курсантов Центра допризывной подготовки «Отчизна» Муниципального Образования Дачное совершила первый в своей
жизни прыжок с парашютом.
На аэродром Куммолово отправились учащиеся 11-го кадетского класса «Юный
спасатель» 493 школы, которые занимаются в Центре. «Курсанты все сделали правильно. Никаких проблем ни во время прыжка, ни во время приземления
не возникло. Поездке предшествовала наземная подготовка, в том числе
по действиям в сложных ситуациях», – говорит руководитель Центра
«Отчизна» Александр Гаращенко. Поздравляем Максимова Бориса, Бойкова Роберта, Пузанкова Андрея, Шунякова Юрия, Андреева Алексея и
Смирнову Ксению с первым десантированием. Всегда мягкой посадки
вам, ребята!
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КРАЕВЕДЕНИЕ

СПОРТ

КИРОВЧАНЕ СЫГРАЛИ
СО «ЗВЕЗДАМИ ФУТБОЛА»

ОТ «ПРИМОРСКОГО ДОМА» К ХРАМУ
ИСТОРИЯ ДАЧИ ВОРОНЦОВА

11 августа на красавце-стадионе СДЮШОР Кировского района весело и бодро отметили День физкультурника.

Фасад квартала за Дачным проспектом, выходящий на проспект
Стачек, сформирован домами-«кораблями», построенными в середине
1990-х годов. Они образуют своеобразную нишу, в которой располагается небольшая, но очень живописная церковь, принадлежащая ПокровоТервеническому женскому монастырю, что под Лодейным Полем. Этот
храм, освященный во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии,
был перестроен в 1999 году из полуразрушенного бывшего загородного
дома графа Воронцова.

Открыли праздник выступления вице-губернатора СанктПетербурга Людмилы Косткиной и главы района Алексея
Кондрашова. Ну а после построения физкультурников, представляющих различные клубы
и секции, и торжественного
подъема Государственного
флага, который доверили титулованным спортсменам-кировчанам, началось самое интересное…
На поле стадиона вышли две футбольные команды. Одну из них составили сотрудники администрации Кировского района и депутаты Муниципального совета
МО Дачное. Другую – звезды советского и российского футбола, ветераны «Зенита», «Спартака», ЦСКА, «Динамо», все как один – игроки сборных! Любопытно было
посмотреть, выдержат ли любители натиск Панова, Кирьякова, Желудкова, Ковтуна, Бубнова и других известных футболистов. При этом товарищеский характер матча
не предполагал грубости и последующих негативных эмоций, что, увы, характерно
для командных видов спорта.
Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков, который сейчас работает
детским тренером, в разговоре с нашим корреспондентом особо отметил преобразившийся стадион СДЮШОР. «Колпинская ракета» Александр Панов выразил благодарность организаторам Дня физкультурника, справедливо расценив матч как
большой праздник для любителей футбола.
Игра получилась захватывающая.
«Звезды», быстро наладив игровые связи, начали поддавливать любителей, забив несколько красивых мячей. «Кировчане», поняв, что в обороне свое счастье
не найдут, наконец пошли вперед, распечатав ворота, защищаемые олимпийским чемпионом Прудниковым… Матч
приковывал внимание зрителей от первой до последней минуты. А счет – он,
поверьте, не важен.
Отметим, к слову, что в форме сборной Кировского района на поле вышли два
представителя Муниципального образования Дачное: Глава МО Вадим Сагалаев и
депутат Муниципального Совета Дмитрий Мищук. В игре они не тушевались и на
фоне профессионалов выглядели вполне достойно.
Продолжили праздник показательные выступления юных спортсменов. Несмотря
на некстати зарядивший дождь, День физкультурника в Кировском районе удался
на славу!

ВЕТЕРАНЫ

ДЕВЯНОСТО И СТО!
Славные юбилеи отметили жительницы Дачного ветераны Великой
Отечественной войны Анна Ивановна Косачева и Наталья Федоровна
Беседина. Анне Ивановне исполнилось девяносто лет. А Наталье Федоровне – сто!
Депутаты Муниципального совета МО Дачное, редакция нашей газеты от всей
души поздравляют юбиляров. Здоровья и жизнелюбия!

ВЫБОРЫ

ГОЛОСОВАТЬ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПО ПОЧТЕ
29 июля 2011 года вступил в силу обновленный закон «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», который и
будет применяться при подготовке и проведении предстоящих 4 декабря этого года выборах региональных парламентариев.
Партия, которая получит по результатам выборов менее 5% голосов избирателей, не будет допущена до распределения депутатских мандатов; партии, за которых высказались от 5 до 7% избирателей, получат по одному мандату; более успешные партии займут места в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга пропорционально полученным голосам.
Особенностями нового петербургского закона являются предоставление права
голосовать лицам, временно зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга, и возможность голосования избирателей по почте.
Голосование с помощью почты предусмотрено для людей, которые 4 декабря не
смогут прибыть в помещение своего избирательного участка. В первую очередь
нововведение коснется так называемых «московских петербуржцев», которые до
последнего времени практически не могли участвовать в петербургских выборах.
Избиратели смогут (в том числе по почте) получить избирательный бюллетень от
территориальных избирательных комиссий, а затем, сделав выбор, заблаговременно
отправить бюллетень с отметкой в специальных конвертах. Конечно, необходимо
учитывать примерные сроки прохождения почтовой корреспонденции.
Дополнительную информацию о подготовке и проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга можно получить на сайте СанктПетербургской избирательной комиссии: http://st-petersburg.izbirkom.ru.

Дача Воронцова – одна из немногих сохранившихся до наших дней построек XVIII
века, которые стояли вдоль Петергофской
дороги. В 1722 году по указу Петра I вдоль
нынешнего проспекта Стачек были нарезаны участки земли для строительства
«приморских домов». Их роздали придворным и вельможам. Надо сказать, что при
Петре узкие длинные участки, которые тянулись от берега Финского залива до Лиговского канала, застраивались крайне
медленно. Процесс пошел быстрее в царствование императрицы Елизаветы и особенно Екатеринины II.
Участки не раз меняли владельцев. Не
стала исключением и территория, о которой мы ведем речь. Роман Илларионович
Воронцов купил землю в 1756 году у представителя знатной фамилии поручика
лейб-гвардии Семеновского полка Александра Васильевича Салтыкова. Граф
Воронцов – заметная фигура в истории
России. Генерал-поручик и сенатор при
Елизавете Петровне, генерал-аншеф при
Петре III, при Екатерине II сначала в опале, а потом наместник губерний Владимирской, Пензенской и Тамбовской. Как
свидетельствуют современники, своими
поборами и «лихоимством» довел вверенные ему губернии до крайнего разорения.
Слух об этом достиг императрицы, и она
на именины прислала ему в подарок кошелек. Получив такой «неоднозначный»
знак монаршего отношения, Роман Илларионович был шокирован и вскоре умер.
Наибольшую известность из его потомков
получила дочь Екатерина Романовна Воронцова-Дашкова – первая женщина –
президент Академии наук.
Но вернемся к даче. Р.И. Воронцов на
месте прежнего деревянного построил дошедший до нашего времени каменный
господский дом. Автор постройки не известен. Но есть основания полагать, что
это архитектор Жан Батист Мишель Валлен-Деламот, спроектировавший Гостиный двор на Невском проспекте и множество других знаменитых строений.
Современник так описывает имение:
«Загородный дом графа Воронцова на
8-й версте есть каменный, в оном также как и в саду есть увеселения… позади дворца есть большой плодоносный
увеселительный сад с теплицами, с

оранжереями, каналами, увеселительными домиками».
После смерти Романа Илларионовича
усадьбой владели последовательно его
сыновья Александр Романович, государственный канцлер во времена Александра I, горячий противник союза с Наполеоном; Семен Романович, российский посол
в Великобритании. Затем – сын последнего Михаил Семенович, генерал-губернатор новороссийский и бессарабский, кавказский наместник. В какой-то момент
дача начала сдаваться в наем, и продолжалось это до 1840-х годов, пока не перешла в руки англичанина Джона (Ивана
Матвеевича) Андерсона. Потом она принадлежала купеческой семье Шуваловых.
Последним же дореволюционным хозяином дома стал купец С.С. Богомолов.
После 1917 г. здание неоднократно меняло не только владельцев, но и предназначение. В доме располагались различные
советские учреждения, некоторое время он
стоял бесхозным, в 1963 г. превратился в
магазин, затем в управление строительного треста. При этом большая часть территории бывшей дачи Воронцова попала под
застройку многоэтажками, которые окружили маленький домик, чудом сохранившийся с середины XVIII века.
Здание тем временем ветшало, и в конце 80-х было приговорено к сносу. К счастью, известному краеведу историку архитектуры С.Б. Горбатенко удалось доказать
историческую и культурную значимость
вновь бесхозного дома. Он был спасен от
разрушения, но дальнейшая судьба была
не ясна. В конце концов, в нем поселились «бомжи».
А в 1991 г. сюда пришли представители
православной общины, которая вскоре добилась официального статуса и устроения
церкви. В 1999 году бывшая дача Воронцова обрела колокольню и главку. Теперь
многие прохожие и не подозревают, что
строение, где расположен действующий
храм и подворье Покрово-Тервенического женского монастыря, знавало совсем
другие времена…
При подготовке материала
использована книга С.Б. Горбатенко
«Петергофская Дорога.
Историко-архитектурный
путеводитель» и другие источники
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КРОССВОРД

НЕЗАКОННЫЕ «ПРОБКИ»
Прокуратура Кировского района совместно с Государственной административно-технической инспекции провела проверку соблюдения
законодательства при проведении текущего ремонта дорожного покрытия на пр. Народного ополчения (участок от ул. Танкиста Хрустицкого
до ул. Козлова).
Проводила эти работы ЗАО «Вад», которое, как выяснилось, ограничило движение на вышеуказанном участке с 15 августа, что вызвало многочисленные заторы
автотранспорта. При этом (согласно распоряжению ГАТИ) закрытие движения транспортных средств в этом месте было разрешено лишь с 18 августа.
По данному факту ЗАО «Вад» привлечено к административной ответственности.
Т. ТРЕТЬЯК, заместитель прокурора
Кировского района

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.

Банкеты в ретро3ресторане «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.
Для масштабных празднеств – аренда зала, для небольших компаний –
возможность провести торжество в большом зале вместе с остальными
посетителями.
Ул. Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел. 7589943.

По вертикали
вертикали: 1. Древнее название Мраморного моря. 2. Кресло монарха. 3. Степь
в Северной Америке. 4. Американское дерево с твердой, тяжелой древесиной. 5. Новый приверженец какого-либо учения. 6. Вечерний прием пищи. 7. Опера Кристофа
Глюка. 8. Страстное воодушевление, подъем. 10. Отдельное выступление в концерте.
11. Окисел на поверхности раскаленного металла. 15. Упадок в общественной жизни.
16. Органический ил. 20. Стихотворение А.Пушкина. 21. Ископаемая природная смола. 24. Вулканический массив в Крыму. 25. Отечественная актриса («Успех», «Сукины
дети», «Женщина для всех»). 28. Предмет в гимнастике. 29. Кондитерское изделие из
миндального теста. 30. Школьная комната для занятий. 33. Палатка для мелкой торговли. 34. Колпак для лампы. 35. Национальность американской киноактрисы Греты
Гарбо. 39. Областной центр в России. 40. Парфюмерное средство.

ОТВЕТЫ

Ответ на вопрос прошлого номера: Владимир Этуш. Победители: Александра Акимова, Николай Веревкин.

По горизонтали
горизонтали: 1. Наводнение, разлив воды. 4. Лекарственное растение семейства сложноцветных. 8. Титул белого духовенства. 9. Бальный танец французского
происхождения. 12. Мужское имя. 13. Огибание волнами препятствий. 14. Парламент
в Польше. 17. Порода охотничьих собак. 18. Персонаж поэмы Гомера «Илиада». 19.
Договор морской перевозки грузов. 22. Освежитель воздуха. 23. Европейское государство. 26. Копье у народов Африки. 27. Светильник перед иконами. 30. Наркотик.
31. Наставление, поучение, распоряжение. 32. Европейский житель. 36. Архитектурное сооружение. 37. Музей-заповедник под Москвой. 38. Узкое отверстие в чем-нибудь. 41. Река на востоке России. 42. Помощник. 43. Музыкальный инструмент. 44.
Банковское извещение.

По горизонтали: 1. Потоп. 4. Календула. 8. Протоиерей. 9. Котильон. 12. Фрол. 13. Дифракция. 14. Сейм. 17. Сеттер. 18.
Ахилл. 19. Чартер. 22. Одорант. 23. Андорра. 26. Ассагай. 27. Лампада. 30. Кокаин. 31. Наказ. 32. Словак. 36. Арка. 37. Абрамцево. 38. Очко. 41. Селемджа. 42. Сподручник. 43. Аккордеон. 44. Авизо.
По вертикали: 1. Пропонтида. 2. Трон. 3. Прерия. 4. Квебрахо. 5. Неофит. 6. Ужин. 7. «Альцеста». 8. Пафос. 10. Номер. 11.
Окалина. 15. Депрессия. 16. Сапропель. 20. «Анчар». 21. Копал. 24. Карадаг. 25. Удовиченко. 28. Скакалка. 29. Марципан. 30.
Класс. 33. Киоск. 34. Абажур. 35. Шведка. 39. Омск. 40. Духи.

Мужское и просто человеческое обаяние этого известного
советского и российского актера придают оттенок благородства даже не самым положительным его персонажам. Это касается и криминального авторитета из киноэпопеи об «антикиллере», и каторжника-инвалида из сериала о Шерлоке Холмсе.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Сообщают предприятия

Сообщают учреждения и
организации



КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе «Шторм» приглашает посетителей. К Вашим
услугам русская парная и сауна, два бассейна,
бильярд, приготовленные на углях блюда восточной
кухни. Здесь Вы можете отлично провести выходные,
отметить семейный праздник и просто хорошо,
с пользой для здоровья отдохнуть. Адрес комплекса «Шторм»: пр. Народного Ополчения, 24. Тел.
376-63-59.

Профессиональный лицей №42 готовит по профессиям токарь, электромонтер, слесарь, Станочник широкого профиля, оператор ЭВМ, наладчик
станков и оборудования в механообработке. Обучение бесплатное на базе 8, 9 или 11 классов. Прием без экзаменов. Ул. Маршала Говорова, 18. Тел.
785-05-18.

***

Частные
объявления

(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
_________________________________________________________________________________________________

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.

_________________________________________________________________________________________________

Cауна и бассейн для семейного круга и друзей.
Возможно использование веников, питание, напитки. В любое время, от 600 рублей/час. Тел. 752-3427. Ул. Лени Голикова, 27, левое крыло здания, обращаться в кафе «7 ступенек».

***

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, культурно-оздоровительный
комплекс с бильярдом, сауной и бассейном, а также VIP-сауна и бассейн с гидромассажем. Для тех,
кто сильно устал, – уютный гостиничный номер.
Тел. 753-94-23.

Английский язык – уроки (любой уровень), переводы. Ирина Борисовна. Тел. 752-28-41.

Учредитель: Муниципальный Совет муниципального образования «Дачное».
Газета зарегистрирована как информационное издание Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС2-7556 от 14.05.2005.
Распространяется бесплатно.

Текст _____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

***

Продаю садовый участок: 6 соток, электричество,
домик 5х6. Сосново, Карельский перешеек, в 2 километрах – озеро. Тел. 8-911-767-29-26.

***

Фамилия, имя ____________________________________________ Телефон ________________________
(для связи с подателем объявления)

Внимание! Купоны принимаются по адресу: пр. Ветеранов, 69, помещение МО Дачное,
2 этаж, приемная Главы муниципального образования МО Дачное.
Вы можете принести их лично или прислать по почте. Редакция вправе отказать в публикации.
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