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СПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙСПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙСПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙСПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙСПРОСИТЕ У ЛЮДМИЛЫ КОСТКИНОЙ

Приближается новый учебный год. 1 сентября школьные кори-Приближается новый учебный год. 1 сентября школьные кори-Приближается новый учебный год. 1 сентября школьные кори-Приближается новый учебный год. 1 сентября школьные кори-Приближается новый учебный год. 1 сентября школьные кори-
доры и классы, пустовавшие в летний период, вновь заполнятсядоры и классы, пустовавшие в летний период, вновь заполнятсядоры и классы, пустовавшие в летний период, вновь заполнятсядоры и классы, пустовавшие в летний период, вновь заполнятсядоры и классы, пустовавшие в летний период, вновь заполнятся
мальчишками и девчонками. Особенно хотелось бы поздравитьмальчишками и девчонками. Особенно хотелось бы поздравитьмальчишками и девчонками. Особенно хотелось бы поздравитьмальчишками и девчонками. Особенно хотелось бы поздравитьмальчишками и девчонками. Особенно хотелось бы поздравить
самых маленьких учеников – тех, кто впервые пересечет школь-самых маленьких учеников – тех, кто впервые пересечет школь-самых маленьких учеников – тех, кто впервые пересечет школь-самых маленьких учеников – тех, кто впервые пересечет школь-самых маленьких учеников – тех, кто впервые пересечет школь-
ный порог. И, конечно, их родителей, бабушек и дедушек, пол-ный порог. И, конечно, их родителей, бабушек и дедушек, пол-ный порог. И, конечно, их родителей, бабушек и дедушек, пол-ный порог. И, конечно, их родителей, бабушек и дедушек, пол-ный порог. И, конечно, их родителей, бабушек и дедушек, пол-
ных надежд и планов по поводу будущего младшего поколенияных надежд и планов по поводу будущего младшего поколенияных надежд и планов по поводу будущего младшего поколенияных надежд и планов по поводу будущего младшего поколенияных надежд и планов по поводу будущего младшего поколения
своей семьи. А сколько интересного предстоит узнать о выбран-своей семьи. А сколько интересного предстоит узнать о выбран-своей семьи. А сколько интересного предстоит узнать о выбран-своей семьи. А сколько интересного предстоит узнать о выбран-своей семьи. А сколько интересного предстоит узнать о выбран-
ной профессии первокурсникам вузов, техникумов, колледжей!ной профессии первокурсникам вузов, техникумов, колледжей!ной профессии первокурсникам вузов, техникумов, колледжей!ной профессии первокурсникам вузов, техникумов, колледжей!ной профессии первокурсникам вузов, техникумов, колледжей!

Желаю молодому поколению жителей Дачного успехов в но-Желаю молодому поколению жителей Дачного успехов в но-Желаю молодому поколению жителей Дачного успехов в но-Желаю молодому поколению жителей Дачного успехов в но-Желаю молодому поколению жителей Дачного успехов в но-
вом учебном году. Надеюсь, что каждый из вас, ребята, встретитвом учебном году. Надеюсь, что каждый из вас, ребята, встретитвом учебном году. Надеюсь, что каждый из вас, ребята, встретитвом учебном году. Надеюсь, что каждый из вас, ребята, встретитвом учебном году. Надеюсь, что каждый из вас, ребята, встретит
своего Учителя с большой буквы, который обогатит своими зна-своего Учителя с большой буквы, который обогатит своими зна-своего Учителя с большой буквы, который обогатит своими зна-своего Учителя с большой буквы, который обогатит своими зна-своего Учителя с большой буквы, который обогатит своими зна-
ниями, опытом, мудростью и которого будете с благодарностьюниями, опытом, мудростью и которого будете с благодарностьюниями, опытом, мудростью и которого будете с благодарностьюниями, опытом, мудростью и которого будете с благодарностьюниями, опытом, мудростью и которого будете с благодарностью
вспоминать всю жизнь.вспоминать всю жизнь.вспоминать всю жизнь.вспоминать всю жизнь.вспоминать всю жизнь.

Глава МО Дачное Вадим Глава МО Дачное Вадим Глава МО Дачное Вадим Глава МО Дачное Вадим Глава МО Дачное Вадим САГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВСАГАЛАЕВ

ВИЦЕ�ГУБЕРНАТОР САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
ЛЮДМИЛА КОСТКИНА:

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЖИВОТНОЕ НЕСЕТ

ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ»

– Когда в Петербурге откроется клад-– Когда в Петербурге откроется клад-– Когда в Петербурге откроется клад-– Когда в Петербурге откроется клад-– Когда в Петербурге откроется клад-
бище для животных?бище для животных?бище для животных?бище для животных?бище для животных?

– В марте 2010 года вышло соответ-
ствующее постановление Правительства
Санкт-Петербурга. Окончание строитель-
ства такого кладбища площадью 3,2 га
намечено на середину 2012 года. Распо-
лагаться оно будет в Красногвардейском
районе.

– Запретят ли в нашем городе со-– Запретят ли в нашем городе со-– Запретят ли в нашем городе со-– Запретят ли в нашем городе со-– Запретят ли в нашем городе со-
держать и выгуливать собак бойцо-держать и выгуливать собак бойцо-держать и выгуливать собак бойцо-держать и выгуливать собак бойцо-держать и выгуливать собак бойцо-
вых пород?вых пород?вых пород?вых пород?вых пород?

– Конкретной группы пород собак, по-
падающих под запрет для содержания,
скорее всего, выделяться не будет. Жи-
вотное есть животное, оно в любом слу-
чае может представлять определенную
опасность для окружающих, и ответствен-
ность за последствия возможного вреда
несет владелец. У нас есть городской
закон, устанавливающий правила выгу-
ла собак.

– К станции метро «Проспект Вете-– К станции метро «Проспект Вете-– К станции метро «Проспект Вете-– К станции метро «Проспект Вете-– К станции метро «Проспект Вете-
ранов» иногда приводят лошадей. Де-ранов» иногда приводят лошадей. Де-ранов» иногда приводят лошадей. Де-ранов» иногда приводят лошадей. Де-ранов» иногда приводят лошадей. Де-
вушки предлагают покатать на них ре-вушки предлагают покатать на них ре-вушки предлагают покатать на них ре-вушки предлагают покатать на них ре-вушки предлагают покатать на них ре-
бятишек и «оказать материальную по-бятишек и «оказать материальную по-бятишек и «оказать материальную по-бятишек и «оказать материальную по-бятишек и «оказать материальную по-
мощь на содержание лошадок». Измощь на содержание лошадок». Измощь на содержание лошадок». Измощь на содержание лошадок». Измощь на содержание лошадок». Из
какого клуба лошади, они, конечно, некакого клуба лошади, они, конечно, некакого клуба лошади, они, конечно, некакого клуба лошади, они, конечно, некакого клуба лошади, они, конечно, не
говорят. А люди возмущаются: почемуговорят. А люди возмущаются: почемуговорят. А люди возмущаются: почемуговорят. А люди возмущаются: почемуговорят. А люди возмущаются: почему
животные доведены до истощения?животные доведены до истощения?животные доведены до истощения?животные доведены до истощения?животные доведены до истощения?

– Сегодня в Санкт-Петербурге живет
порядка тысячи лошадей. Их содержат
более 40 организаций, в основном
спортивные учреждения, клубы и конно-
спортивные центры. Некоторых владель-
цы с целью заработка выводят в город.
О поведении и здоровье лошадей их хо-
зяева, стремящиеся в первую очередь к
получению прибыли, задумываются да-
леко не всегда. Судебных решений о
привлечении к уголовной ответственно-
сти за жестокое обращение с лошадьми
не было, и в целом регулировать их со-
держание – сложная задача. Во многом
это обусловлено устаревшим законода-
тельством, в соответствии с которым,
лошадь, как и любое другое животное,
домашнее или сельскохозяйственное,
является имуществом. Но работа над со-
вершенствованием законодательства не
останавливается. Регулярно петербург-
ские защитники животных, представите-
ли общественных организаций, депута-
ты и чиновники выступают с законода-
тельными инициативами, как на
городском, так и на федеральном уров-
не. Нельзя не замечать, что отношение
к лошади в обществе меняется. Сейчас
она становится практически животным-
компаньоном.

– В последние годы голубей в Петер-– В последние годы голубей в Петер-– В последние годы голубей в Петер-– В последние годы голубей в Петер-– В последние годы голубей в Петер-
бурге стало намного меньше, теперьбурге стало намного меньше, теперьбурге стало намного меньше, теперьбурге стало намного меньше, теперьбурге стало намного меньше, теперь
новая напасть – вороны и чайки. Воро-новая напасть – вороны и чайки. Воро-новая напасть – вороны и чайки. Воро-новая напасть – вороны и чайки. Воро-новая напасть – вороны и чайки. Воро-
ны агрессивны: во дворах очень частоны агрессивны: во дворах очень частоны агрессивны: во дворах очень частоны агрессивны: во дворах очень частоны агрессивны: во дворах очень часто
нападают не только на домашних жи-нападают не только на домашних жи-нападают не только на домашних жи-нападают не только на домашних жи-нападают не только на домашних жи-
вотных, но и на людей. А из-за чаеквотных, но и на людей. А из-за чаеквотных, но и на людей. А из-за чаеквотных, но и на людей. А из-за чаеквотных, но и на людей. А из-за чаек
иной раз нельзя подойти к мусорныминой раз нельзя подойти к мусорныминой раз нельзя подойти к мусорныминой раз нельзя подойти к мусорныминой раз нельзя подойти к мусорным
бакам.бакам.бакам.бакам.бакам.

– Проблема птиц – это, прежде всего,
опасность распространения инфекцион-
ных заболеваний, таких как высокопато-
генный грипп птиц, орнитоз и другие. Как
и в случае с безнадзорными собаками,
росту численности птиц в городе способ-
ствует доступная кормовая база, то есть
помойки, свалки пищевых отходов и т.п.
Поэтому важно работать именно над лик-
видацией этой базы, ставить закрытые
контейнеры. Но до тех пор, пока пробле-
ма решается, горожанам не стоит терять
бдительности. Прошу читателей вашей
газеты активно взаимодействовать с го-
сударственной ветеринарной службой,
сообщать о случаях падежа птицы.

Вопросы для Людмилы АндреевныВопросы для Людмилы АндреевныВопросы для Людмилы АндреевныВопросы для Людмилы АндреевныВопросы для Людмилы Андреевны
Косткиной вы можете задать по элект-Косткиной вы можете задать по элект-Косткиной вы можете задать по элект-Косткиной вы можете задать по элект-Косткиной вы можете задать по элект-
ронной почте mo_dachnронной почте mo_dachnронной почте mo_dachnронной почте mo_dachnронной почте mo_dachnoooooe27@mae27@mae27@mae27@mae27@mail.ru сil.ru сil.ru сil.ru сil.ru с
пометкой «Для рубрики “Спросите упометкой «Для рубрики “Спросите упометкой «Для рубрики “Спросите упометкой «Для рубрики “Спросите упометкой «Для рубрики “Спросите у
Людмилы Косткиной”».Людмилы Косткиной”».Людмилы Косткиной”».Людмилы Косткиной”».Людмилы Косткиной”».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина,Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина,Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина,Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина,Вице-губернатор Санкт-Петербурга Людмила Андреевна Косткина,
которая отвечает в Правительстве города за социальную и демогра-которая отвечает в Правительстве города за социальную и демогра-которая отвечает в Правительстве города за социальную и демогра-которая отвечает в Правительстве города за социальную и демогра-которая отвечает в Правительстве города за социальную и демогра-
фическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарно-фическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарно-фическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарно-фическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарно-фическую сферы, социальную защиту, здравоохранение, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения, а также является кура-эпидемиологическое благополучие населения, а также является кура-эпидемиологическое благополучие населения, а также является кура-эпидемиологическое благополучие населения, а также является кура-эпидемиологическое благополучие населения, а также является кура-
тором Кировского района, отвечает на вопросы нашей газеты и ее чи-тором Кировского района, отвечает на вопросы нашей газеты и ее чи-тором Кировского района, отвечает на вопросы нашей газеты и ее чи-тором Кировского района, отвечает на вопросы нашей газеты и ее чи-тором Кировского района, отвечает на вопросы нашей газеты и ее чи-
тателей.тателей.тателей.тателей.тателей.

ДЕТИДЕТИДЕТИДЕТИДЕТИ

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГУЛКА

27 июля мальчики и девочки27 июля мальчики и девочки27 июля мальчики и девочки27 июля мальчики и девочки27 июля мальчики и девочки изизизизиз
малообеспеченных, многодетныхмалообеспеченных, многодетныхмалообеспеченных, многодетныхмалообеспеченных, многодетныхмалообеспеченных, многодетных
семей, а также дети с нарушениемсемей, а также дети с нарушениемсемей, а также дети с нарушениемсемей, а также дети с нарушениемсемей, а также дети с нарушением
опорно-двигательного аппарата –опорно-двигательного аппарата –опорно-двигательного аппарата –опорно-двигательного аппарата –опорно-двигательного аппарата –
всего около ста человек –всего около ста человек –всего около ста человек –всего около ста человек –всего около ста человек – отправи-отправи-отправи-отправи-отправи-
лись на увлекательную водную про-лись на увлекательную водную про-лись на увлекательную водную про-лись на увлекательную водную про-лись на увлекательную водную про-
гулкугулкугулкугулкугулку по рекам и каналам Санкт-Пе-по рекам и каналам Санкт-Пе-по рекам и каналам Санкт-Пе-по рекам и каналам Санкт-Пе-по рекам и каналам Санкт-Пе-
тербурга.тербурга.тербурга.тербурга.тербурга.

В нынешнюю летнюю жару все тянутся
к воде, особенно дети. Эти дети – осо-
бенные. В их жизни мало радостных со-
бытий, к сожалению. Поэтому благотво-
рительный фонд «Алеша», круизная ком-
пания Infoflot при поддержке депутата
Законодательного Собрания Петербурга
Виталия Милонова (на снимке), решили,
что в середине жаркого лета будет очень
хорошо организовать такую прогулку. Ре-
бят ждала увлекательная программа с
аниматорами, клоунами, музыкой, кон-
курсами, осмотром достопримечательно-
стей города с воды. И, конечно же, мно-
жество призов: настольные игры, книги,
фильмы и многое другое. Кульминацией
праздника стал обед на корабле для де-
тей и их родителей.

КОНЦЕРТ
ПАМЯТИ

15 августа на площадке перед ки-15 августа на площадке перед ки-15 августа на площадке перед ки-15 августа на площадке перед ки-15 августа на площадке перед ки-
нотеатром «Орбита» прошел кон-нотеатром «Орбита» прошел кон-нотеатром «Орбита» прошел кон-нотеатром «Орбита» прошел кон-нотеатром «Орбита» прошел кон-
церт памяти знаменитого бардацерт памяти знаменитого бардацерт памяти знаменитого бардацерт памяти знаменитого бардацерт памяти знаменитого барда
Юрия Кукина.Юрия Кукина.Юрия Кукина.Юрия Кукина.Юрия Кукина.

Легендарный автор-исполнитель жи-
тель Дачного Юрий Алексеевич Кукин
скончался 7 июля (см. материал на стр. 2).
Участники концерта, который был органи-
зован при поддержке Муниципального
Совета, петербургские артисты, друзья
Ю. Кукина, исполнили его лучшие, самые
известные произведения.

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
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ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ СОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМСОЦИУМ

НЕТ НАРКОТИКАМ!НЕТ НАРКОТИКАМ!НЕТ НАРКОТИКАМ!НЕТ НАРКОТИКАМ!НЕТ НАРКОТИКАМ!

ЗАКРЫВАЙТЕ ОКНА
Этим летом в Санкт-Петербурге зафиксировано уже семьЭтим летом в Санкт-Петербурге зафиксировано уже семьЭтим летом в Санкт-Петербурге зафиксировано уже семьЭтим летом в Санкт-Петербурге зафиксировано уже семьЭтим летом в Санкт-Петербурге зафиксировано уже семь

случае падения малолетних детей из окон домов. Четверослучае падения малолетних детей из окон домов. Четверослучае падения малолетних детей из окон домов. Четверослучае падения малолетних детей из окон домов. Четверослучае падения малолетних детей из окон домов. Четверо
погибли на месте, остальные госпитализированы с трав-погибли на месте, остальные госпитализированы с трав-погибли на месте, остальные госпитализированы с трав-погибли на месте, остальные госпитализированы с трав-погибли на месте, остальные госпитализированы с трав-
мами различной степени тяжести.мами различной степени тяжести.мами различной степени тяжести.мами различной степени тяжести.мами различной степени тяжести.

Возраст детей, ставших жертвами этих трагических случаев от двух
до пяти лет. Практически все они жили в благополучных семьях с
нормальным достатком. Но за ними не уследили. Дети самостоя-
тельно забирались на подоконник, используя предметы мебели, и,
опираясь на противомоскитную сетку, выпадали в окно вместе с ней.
Подобные случаи происходили и раньше. 17 ноября 2010 г. родите-
ли Анастасии К., 2008 года рождения, заведомо оставившие ребен-
ка без присмотра в комнате, вследствие чего девочка выпала из окна,
признаны виновными. Наказание – четыре месяца лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Настоятельно просим закрывать окна в комнате, где находится ма-
ленький ребенок, на период отсутствия взрослых, расставлять мебель
так, чтобы дети не могли без помощи взрослых попасть на подоконник.

И.А. ГРИЩУК,И.А. ГРИЩУК,И.А. ГРИЩУК,И.А. ГРИЩУК,И.А. ГРИЩУК,
заместитель прокурора Кировского района заместитель прокурора Кировского района заместитель прокурора Кировского района заместитель прокурора Кировского района заместитель прокурора Кировского района юрист 1 классаюрист 1 классаюрист 1 классаюрист 1 классаюрист 1 класса

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ
В марте в Петербурге заработал телефон доверия дляВ марте в Петербурге заработал телефон доверия дляВ марте в Петербурге заработал телефон доверия дляВ марте в Петербурге заработал телефон доверия дляВ марте в Петербурге заработал телефон доверия для

подростков и их родителей. О работе «горячей линии» рас-подростков и их родителей. О работе «горячей линии» рас-подростков и их родителей. О работе «горячей линии» рас-подростков и их родителей. О работе «горячей линии» рас-подростков и их родителей. О работе «горячей линии» рас-
сказывает сотрудник Городского центра профилактикисказывает сотрудник Городского центра профилактикисказывает сотрудник Городского центра профилактикисказывает сотрудник Городского центра профилактикисказывает сотрудник Городского центра профилактики
безнадзорности и наркозависимости несовершеннолет-безнадзорности и наркозависимости несовершеннолет-безнадзорности и наркозависимости несовершеннолет-безнадзорности и наркозависимости несовершеннолет-безнадзорности и наркозависимости несовершеннолет-
них «КОНТАКТ» Маргарита Шестакова.них «КОНТАКТ» Маргарита Шестакова.них «КОНТАКТ» Маргарита Шестакова.них «КОНТАКТ» Маргарита Шестакова.них «КОНТАКТ» Маргарита Шестакова.

ГДЕ ТОРГУЮТ «НАРКОТОЙ»?
На территории МО Дачное по инициативе депутатов Му-На территории МО Дачное по инициативе депутатов Му-На территории МО Дачное по инициативе депутатов Му-На территории МО Дачное по инициативе депутатов Му-На территории МО Дачное по инициативе депутатов Му-

ниципального Совета установлены специальные ящики дляниципального Совета установлены специальные ящики дляниципального Совета установлены специальные ящики дляниципального Совета установлены специальные ящики дляниципального Совета установлены специальные ящики для
анонимных сообщений граждан о фактах и местах торгов-анонимных сообщений граждан о фактах и местах торгов-анонимных сообщений граждан о фактах и местах торгов-анонимных сообщений граждан о фактах и местах торгов-анонимных сообщений граждан о фактах и местах торгов-
ли и употребления наркотиков.ли и употребления наркотиков.ли и употребления наркотиков.ли и употребления наркотиков.ли и употребления наркотиков.

Находятся ящики по следующим адресам: пр. Ветеранов, 69 (Му-
ниципальный Совет, 1 этаж); ул. Лени Голикова, 27 (на входе в мага-
зин «7я»); ул. Лени Голикова, 29, кор. 4 (травматологический пункт);
ул. Лени Голикова, 31 (библиотека); ул. Танкиста Хрустицкого, 3 (по-
ликлиника); ул. Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника); крытый ры-
нок на углу ул. Лени Голикова и пр. Ветеранов; пр. Стачек, 158 (ЦКД
«Кировец»), ул. Зины Портновой, 5 (на входе в магазин «7я»), пр. Ве-
теранов, 52 (на входе в магазин «7я»).

– Подростковый возраст осо-
бенный и очень интересный.
Для юношей и девушек 14-16
лет характерно протестное по-
ведение, черно-белое восприя-
тие мира, «все или ничего» и т.п.
Отсюда конфликты с родителя-
ми, обостренные переживания
по поводу неудач в общении с
противоположным полом; ка-
жется, что никто не понимает,
не слышит, не чувствует. Мы
предлагаем ребятам, не стесня-
ясь и ничего не опасаясь, на-
брать номер телефона доверия
и изложить ситуацию психоло-
гу-консультанту. Никто не спро-
сит у звонящего настоящее имя,

адрес и т.д. То есть общение
полностью анонимное и можно
выговориться, рассказать о ссо-
ре, одиночестве, сильных чув-
ствах, сложности выбора, тяже-
сти потери, горе... Консультант
не только выслушает, но и по-
старается оказать экстренную
квалифицированную психоло-
гическую помощь прямо в мо-
мент обращения. В наиболее
сложных случаях звонящему
подскажут, куда обратиться на
очную консультацию. Немало
звонков поступает от мам и пап,
которым не удается установить
нормальный контакт со своим
отпрыском. Большинство таких

ситуаций типичны, и этой про-
блеме действительно можно по-
мочь. Звоните по телефону 388-
42-40 каждый день с 9 до 21
часа.

ГРАФИК РАССЕЛЕНИЯ
Компания «СПб Реновация» обнародовала предварительный график расселения квар-Компания «СПб Реновация» обнародовала предварительный график расселения квар-Компания «СПб Реновация» обнародовала предварительный график расселения квар-Компания «СПб Реновация» обнародовала предварительный график расселения квар-Компания «СПб Реновация» обнародовала предварительный график расселения квар-

тала 6 района Ульянка. Представляем его вашему вниманию.тала 6 района Ульянка. Представляем его вашему вниманию.тала 6 района Ульянка. Представляем его вашему вниманию.тала 6 района Ульянка. Представляем его вашему вниманию.тала 6 района Ульянка. Представляем его вашему вниманию.

РЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯРЕНОВАЦИЯ

1#я очередь расселения
(срок реализации – 2013 г.)

Дачный пр., дом 23, к 7А,
к 6А, к 5А, к 4А, к 3А,
к 2А.

Дачный пр., дом 25, к 5А, к 4А,
к 3А, к. 2А, 1А.

Дачный пр., дом 27, к 3А,
к 2А.

Дачный пр., дом 29, к 4А, к 3А,
к 2А, к 1А

2#я очередь расселения
(срок реализации – 2014 г.)

Дачный пр., дом 31, к 2.
Дачный пр., дом 33, к 2.
Дачный пр., дом 35А.
Дачный пр., дом 37.
Пр. Народного ополчения, дом

129А.
Пр. Народного ополчения, дом

133А.
Пр. Народного ополчения, дом

127А.

3#я очередь расселения
(срок реализации – 2015 г.)

Дачный пр., дом 19, к 2, к 3,
к 5А.

Дачный пр., дом 21, к 6А, к 5,
к 3А.

4#я очередь расселения
(срок реализации – 2016 г.)

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
98А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
100А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
102А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
104А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
106А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
108А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
110А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
112А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
114А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
116А.

5#я очередь расселения
(срок реализации – 2017 г.)

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
60А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
64А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
66А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
68А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
70А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
72А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
74А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
76А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
78А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
80А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
82А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
84А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
86А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
88А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
90А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
92А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
96А.

6#я очередь расселения
(срок реализации # 2018 г.)

Ул. Танкиста Хрустицкого, 6А.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дом

8А.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дом

12А.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дом

14А.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дом

16А.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дом

18А.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дом

20А.
Ул. Танкиста Хрустицкого, дом

22А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
24А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
26А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
28А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
30А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
32А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
34А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
36А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
38А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
40А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
42А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
44А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
46А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
48А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
50А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
52А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
56А.

Ул. Танкиста Хрустицкого, дом
58А.

Б-р Новаторов, дом 114А.

7#я очередь расселения
(срок реализации – 2019 г.)

Пр. Ветеранов, дом 34.
Пр. Ветеранов, дом 36А.
Б-р Новаторов, дом 73А.
Б-р Новаторов, дом 75А.
Б-р Новаторов, дом 77А.
Б-р Новаторов, дом 79А.
Б-р Новаторов, дом 100.
Б-р Новаторов, дом 102А.
Б-р Новаторов, дом 106.
Б-р Новаторов, дом 108А.
Б-р Новаторов, дом 110.
Б-р Новаторов, дом 112А.

Все новости по даннойВсе новости по даннойВсе новости по даннойВсе новости по даннойВсе новости по данной
теметеметеметеметеме – на интернет-сайте– на интернет-сайте– на интернет-сайте– на интернет-сайте– на интернет-сайте
http://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://wwwhttp://www.spbre.spbre.spbre.spbre.spbren.ru.n.ru.n.ru.n.ru.n.ru.

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ

ПРОЩАНИЕ С БАРДОМ
7 июля 2011 года на 79-ом году жизни скончался один из7 июля 2011 года на 79-ом году жизни скончался один из7 июля 2011 года на 79-ом году жизни скончался один из7 июля 2011 года на 79-ом году жизни скончался один из7 июля 2011 года на 79-ом году жизни скончался один из

самых известных жителей Дачного самых известных жителей Дачного самых известных жителей Дачного самых известных жителей Дачного самых известных жителей Дачного – – – – – бард Юрий Кукин.бард Юрий Кукин.бард Юрий Кукин.бард Юрий Кукин.бард Юрий Кукин.

Тренер по фигурному катанию, затем участник геологических экс-
педиций на Камчатке, Урале, Памире, Юрий Кукин обрел себя прежде
всего в сочинении и исполнении песен – добрых, мудрых и романтич-
ных. Мало найдется людей среднего и старшего поколения, которые
не знали бы, скажем, вот эти строчки: «А я еду, а я еду за туманом.

За мечтами и за запахом тайги». Песни Кукина в туристических
походах и сейчас поет молодежь, зачастую даже не зная, кто явля-
ется их автором.

Прощание с легендарным бардом прошло в Культурном центре
ГУВД. На нем присутствовали и представители МО Дачное – замес-
титель Главы Игорь Заболотный и депутат Муниципального совета
Анатолий Дукул. Анатолий Валентинович давно стал поклонником
творчества Юрия Кукина, знал его лично. «Дома лежит подписанный
Кукиным диск. Он был светлым человеком и писал песни, многие из
которых стали фактически народными. Мы виделись с ним за два
дня до смерти, пообщались... Я никак не мог подумать, что эта встреча
будет последней», –  сказал А. Дукул корреспонденту нашей газеты.

Похоронен Юрий Алексеевич Кукин на Южном кладбище Санкт-
Петербурга.

Депутат ЗакС СПбДепутат ЗакС СПбДепутат ЗакС СПбДепутат ЗакС СПбДепутат ЗакС СПб
ОЛЬХОВСКИЙ ОЛЬХОВСКИЙ ОЛЬХОВСКИЙ ОЛЬХОВСКИЙ ОЛЬХОВСКИЙ Александр СергеевичАлександр СергеевичАлександр СергеевичАлександр СергеевичАлександр Сергеевич

ведет прием граждан 2 четверг каждого месяцаведет прием граждан 2 четверг каждого месяцаведет прием граждан 2 четверг каждого месяцаведет прием граждан 2 четверг каждого месяцаведет прием граждан 2 четверг каждого месяца
с 14 до 16 часов в здании администрации Кировскогос 14 до 16 часов в здании администрации Кировскогос 14 до 16 часов в здании администрации Кировскогос 14 до 16 часов в здании администрации Кировскогос 14 до 16 часов в здании администрации Кировского

района (пр.района (пр.района (пр.района (пр.района (пр. Стачек, 18), каб.Стачек, 18), каб.Стачек, 18), каб.Стачек, 18), каб.Стачек, 18), каб. 160.160.160.160.160.
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ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ0202020202

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ
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Открыл встречу, на которой присутство-
вало 12 офицеров, более 20 граждан и
представители Муниципального совета МО
Дачное, и.о. зам. начальника 8 отдела май-
ор Михайлов. Он рассказал об организаци-
онных изменениях. Бывший 65 отдел, об-
служивавший часть территории МО Ульян-
ка, ликвидирован и присоединен к 8 отделу.
Нагрузка на личный состав возросла, ко-
личество проблемных точек увеличилось. В
этих условиях значение сотрудничества по-
лиции и активных граждан возрастает.

Присутствовавшие обратили внимание полицейских на беспокоящие их факты на-
рушения благоустройства, закона С-Петербурга о тишине и пр. В частности, жалова-
лись на то, что молодежь, собирающаяся на площадке перед СТО на ул. Лени Голико-
ва, ведет себя шумно в ночное время, мешая спокойному отдыху жителей. Сотрудни-
ки полиции со своей стороны просили информировать о новых местах продажи
наркотиков.

Как рассказал майор Михайлов, по итогам этой встречи руководство 8 отдела при-
няло решение о пересмотре маршрутов патрулирования внешних нарядов в вечернее
и ночное время с целью предотвращения антиобщественных проявлений; ведется
ежедневный инструктаж личного состава  о необходимости незамедлительного реа-
гирования на заявления граждан.

Такие встречи приносят существенную пользу для повседневной деятельности по-
лиции. И очень важно, что больших нареканий в адрес участковых высказано не было –
это означает, что в нашем муниципальном образовании наиболее близкое людям зве-
но правоохранительных органов работает достойно.

НАЦИСТЫ ОСКВЕРНИЛИ
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9 июля днем на основании мемориальной стелы кладбища была обнаружена над-
пись красной краской: «MS-WT Собакам собачья смерть». На 14-ти столбах огражде-
ния стелы и мемориальной доске с надписью «Воинское захоронение «Дачное» крас-
ной краской нарисована фашистская свастика.

Просим читателей, которым что-то известно об организаторах и исполнителях дан-
ного преступления, позвонить по телефонам 252-02-02 или 02.

«ЛЮБЫМИ СПОСОБАМИ
УДЕРЖИВАЙТЕСЬ НА НОГАХ»
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Террористы часто выбирают для атак места, где тра-
диционно скапливаются значительные массы людей.
Толпа, впрочем, опасна не только угрозой теракта, но
и тем, что может покалечить и даже убить в результате
давки и паники. Постарайтесь запомнить следующие
несложные правила.

Если вы оказались в толпе, которая несет вас куда-
то, глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена; и ни коем случае не держите
руки в карманах. Стремитесь держаться подальше от высоких, крупных людей, обла-
дателей громоздких сумок и других тяжелых и габаритных предметов, о которые мож-
но споткнуться и упасть. Любыми способами удерживайтесь на ногах. Двигаясь, под-
нимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не подни-
майтесь на цыпочки. Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не жалея
вещи, освободитесь от шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять. Если вы все же упали, постарайтесь как можно быстрее поднять-
ся на ноги, при этом, не опираясь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть
на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко
оттолкнувшись от земли ногами. Если встать не удается, свернитесь клубком, защи-
тив голову предплечьями, а ладонями прикрыв затылок.

Желаю вам не попадать в подобные ситуации, чтобы мои советы на эту тему вам не
пригодились.
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Фронтовая медсестра, прошедшая через
испытания Великой Отечественной войны,
почетный донор, она имеет боевые награ-
ды, отмечена и за трудовую деятельность в
мирное время. Муж Марии Павловны погиб
на войне за месяц до ее окончания. Детей
у них не было, замуж наша героиня больше
не вышла… Но она не одинока. Семья у
М.П. Марковой, как показал 100-летний
юбилей, очень большая. Еще бы! Ведь в пос-
левоенное время она воспитывала своих
младших братьев и сестер, а потом как мог-
ла, помогала племянникам и их детям.

Дорогая Мария Павловна, депутаты Му-
ниципального совета МО Дачное, редакция
газеты поздравляют Вас со славным юби-
леем!

ВОЙНА И МИР
АДАМА ШИМАНСКОГО
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Юность и молодость Адама Иосифовича
пришлась на суровые годы Великой Отече-
ственной. Выпускник омской средней шко-
лы 1940-го, он отправился в военкомат сра-
зу после того, как узнал – фашисты напа-
ли на нашу Родину. Но получил отказ как
несовершеннолетний. Его время пришло
чуть позже. В военной биографии А.И. Ши-
манского немало славных и трагических
страниц. Будучи спортивным крепким пар-
нем, он попал в отдельный взвод конной
разведки 79 гвардейской дивизии. Бил вра-

га в Белоруссии и Восточной Европе. Трижды ранен, причем один из осколков до
сих пор в руке. После третьего ранения демобилизован в звании сержанта. Ему –
поляку по происхождению – командование предлагало перейти в союзные Крас-
ной армии польские военные соединения, обещая офицерский чин. Но Адам отка-
зался. Военная карьера его не привлекала: молодой разведчик, который толком и
не успел вкусить радостей взрослой гражданской жизни, мечтал о мирной профес-
сии, семейном счастье.

Когда война закончилась, А.И. Шиманский, преодолевая боль в плохо работаю-
щей из-за ранения руке, начал участвовать в спортивных соревнованиях, стал раз-
рядником по легкой атлетике. И был приглашен учиться в Сталинобадский физ-
культурный техникум. Там познакомился со своей будущей супругой, вместе с ко-
торой через некоторое время обосновался в Ленинграде. Тридцать лет – с 1961-го
по 1991-й – Адам Иосифович Шиманский отдал прославленному Кировскому за-
воду. Работал слесарем-сборщиком, мастером, затем много лет кадровиком.

Вырастил троих сыновей и дочку. Радуется успехам трех внуков, шести внучек и
шести правнуков, старший из которых уже окончил лицей. Общественной работой
начал заниматься на заводе, много возился с «молодежью», был признал лучшим
наставником предприятия. Его бывшие подопечные теперь уже повзрослели, стали
солидными людьми, но, встретив своего наставника на улице, с радостью бросают-
ся к нему жать руку. Есть у нашего героя и хобби, в котором он находит отдохнове-
ние – резьба по дереву.

Муниципальный совет МО Дачное удостоил Адама Иосифовича Шиманского зва-
ния Почетного жителя нашего муниципального образования. И это в высшей степе-
ни справедливое решение!
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Физкультурно-оздоровительный комп-

лекс на стадионе «Шторм» приглашает по-
сетителей. К Вашим услугам русская пар-
ная и сауна, два бассейна, бильярд, приго-
товленные на углях блюда восточной кухни.
Здесь Вы можете отлично провести выход-
ные, отметить семейный праздник и просто
хорошо, с пользой для здоровья отдохнуть.
Адрес комплекса «Шторм»: пр. Народного
Ополчения, 24. Тел. 376-63-59.

***************
Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА».

Новый интерьер. Большой зал на 150-170
человек, малый зал – на 20-25. Русская,
европейская и восточная кухня. Специ-
альные банкетные меню. Шоу-программа
по субботам, живая музыка, низкие цены.
Для масштабных празднеств – аренда
зала, для небольших компаний – возмож-
ность провести торжество в большом зале
вместе с остальными посетителями. Ул.
Лени Голикова, 27. Ежедневно с 12.00 до
24.00. Тел. 758- 99-43.

***************
Семейные торжества и корпоративные

вечеринки – в клубе «Эклектика» (пр. Ста-
чек, 158). К Вашим услугам уютные
банкетный и кофейный залы с эксклюзив-
ными интерьерами, живая музыка, евро-
пейская и восточная кухня, культурно-оз-
доровительный комплекс с бильярдом,
сауной и бассейном, а также VIP-сауна и
бассейн с гидромассажем. Для тех, кто

сильно устал, – уютный гостиничный но-
мер. Тел. 753-94-23.

Сообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организации
Пенсионеров приглашают отдохнуть в

отделении дневного пребывания «Центра
социального обслуживания» в Социаль-
ном доме по адресу: ул. Балтийская, 29.
Экскурсии, музеи, концерты, лечебная
физкультура и трудотерапия, караоке.
Завтраки и обеды. Тел. 252-40-24, 252-29-
39. 252-79-81.

***************
Информация о защитниках Отечества,

погибших или пропавших без вести во вре-
мя ВОВ, содержится на сайте проекта ми-
нобороны «Мемориал» – www.obd-
memorial.ru.

***************
Школа №585 проводит дополнительный

набор в 5 класс с углубленным изучением
информатики и ИКТ и усиленной подготов-
кой по математике. Прием в информацион-
но-технологический класс производится по
результатам собеседования. Тел. 752-10-75.

***************
Набор в группу по оздоровлению и долго-

летию. Возраст не ограничен. Для начинаю-
щих. Тел. 8-911-228-05-64. Занятия по адре-
су: ул. Новостроек, 15, клуб «Алые паруса».

***************
В клубе «Юный корабел» (пр. Стачек,

67) – набор детей 4-6 лет в группу хореог-

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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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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рафически-спортивного танца и в группу
подготовки к школе. Тел. 8-911-228-05-64.

Сообщают органы госвластиСообщают органы госвластиСообщают органы госвластиСообщают органы госвластиСообщают органы госвласти
На сайте ФНС России (www.nalog.ru) и

управления ФНС по СПб (www.r78.nalog.ru)
функционирует сервис «Личный кабинет
налогоплательщика». С его помощью фи-
зические лица имеют возможность полу-
чить информацию о наличии задолженно-
сти по налогам. Эту же информацию мож-
но получить на мобильный телефон в виде
SMS-сообщения. Для этого надо отправить
SMS, указав свой ИННЮ, на номер +7-921-
848-08-84.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
Если вы храните дома ненужные вам

значки, знаки, награды и пр., а также до-
кументы к ним, можете их продать и на
вырученные деньги купить что-то необхо-
димое лично вам. Звонить по поводу про-
дажи ненужных вам предметов коллекци-
онирования можно по телефону:
8 911 912 00 08.

***************
Продаю массажную кровать Happy Dream

All 7000. Состояние отличное. Цена 40 000
руб. Нина Алексеевна. Тел. 753-17-60.

***************
Одинокая женщина 57 лет, бывшая пе-

тербурженка, проживающая в Краснодар-
ском крае, познакомиться с порядочным

ный маленький домик, до моря 15 минут
пешком. Кухня, горячая вода. Электронная
почта sunnyfit@yandex.ru. Тел. 752-47-93.

***************
Продаю 6 соток без построек на Мшин-

ской. Тел. 757-76-62.

ТЕБЕ УЖЕ 18!
14 августа отметила 18-летие студентка педагогического учи-14 августа отметила 18-летие студентка педагогического учи-14 августа отметила 18-летие студентка педагогического учи-14 августа отметила 18-летие студентка педагогического учи-14 августа отметила 18-летие студентка педагогического учи-

лища Светлана Колесник. Именинницу поздравляет ее семья.лища Светлана Колесник. Именинницу поздравляет ее семья.лища Светлана Колесник. Именинницу поздравляет ее семья.лища Светлана Колесник. Именинницу поздравляет ее семья.лища Светлана Колесник. Именинницу поздравляет ее семья.
«Дорогая Светочка! Поздравляем с совершеннолетием! Желаем

большого светлого будущего, покорения всех вершин в учебе и бу-
дущей профессии. Счастья тебе и крепкого здоровья.»

Напоминаем, что друзья, родственники, соседи могут сделать сюрприз жи-
телям Дачного, празднующим 18-летие. В качестве оригинального подарка
послужит публикация фотографии именинника в нашей газете. Главное – все
это совершенно бесплатно! Фото, имя, фамилию и короткий рассказ о челове-
ке, которого вы хотите поздравить, а также контактный телефон отправителя
присылайте на электронную почту mo_dachnoe27@mail.ru с пометкой «18 лет».

Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торго-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торго-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торго-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торго-Редакция разыгрывает билеты на один из киносеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в торго-
во-развлекательном комплексе «Континент». Двое победителей получат по два билета. Усло-во-развлекательном комплексе «Континент». Двое победителей получат по два билета. Усло-во-развлекательном комплексе «Континент». Двое победителей получат по два билета. Усло-во-развлекательном комплексе «Континент». Двое победителей получат по два билета. Усло-во-развлекательном комплексе «Континент». Двое победителей получат по два билета. Усло-

вия простые – необходимо прислать письмо с правильным ответом навия простые – необходимо прислать письмо с правильным ответом навия простые – необходимо прислать письмо с правильным ответом навия простые – необходимо прислать письмо с правильным ответом навия простые – необходимо прислать письмо с правильным ответом на
вопрос на электронную почту муниципального округа Дачноевопрос на электронную почту муниципального округа Дачноевопрос на электронную почту муниципального округа Дачноевопрос на электронную почту муниципального округа Дачноевопрос на электронную почту муниципального округа Дачное
mo_dachnmo_dachnmo_dachnmo_dachnmo_dachnoooooe27@mae27@mae27@mae27@mae27@mail.ru. Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьтеil.ru. Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьтеil.ru. Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьтеil.ru. Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьтеil.ru. Выиграет тот, кто сделает это первым. Не забудьте
указать свой контактный телефон.указать свой контактный телефон.указать свой контактный телефон.указать свой контактный телефон.указать свой контактный телефон.

Этот знаменитый актер сыграл в советском кино множество комедийных ро-
лей. А в киносериале о приключениях Шурика он отметился дважды – в каче-
стве «обворованного стоматолога» и влюбленного «заведующего райкомхозом».
Назовите имя и фамилию артиста.

ПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕПОДАРОК В ГАЗЕТЕ

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Рассказ
Михаила Зощенко. 6. Белый гриб.
10. Французский поэт, автор «Ин-
тернационала». 11. Опера Джу-
зеппе Верди. 12. Холодная... 13.
Осетровое дополнение к русским
блинам. 14. Детский... 15. Круп-
ная хищная птица. 18. Излишняя
самоуверенность в поведении.
20. Древнегреческая муза. 23.
Всемирная компьютерная сеть.
24. Косметический... 26. Вогнутая
корытообразная складка пластов
земной коры, обращенная выпук-
лостью вниз. 28. Небольшой до-
мик. 32. Стихотворение Ивана Бу-
нина. 33. Крупный осьминог. 34.
Роды у коровы. 37. Разборчивая...
38. Река на Апеннинском полуос-
трове. 39. Столица Бангладеш.
40. В радиотехнике — приспособ-
ление для точной настройки ра-
диоприемников. 41. Пожарная
вышка.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. «Мелкота». 6. Боровик. 10. Потье. 11. «Набукко». 12. Закуска. 13. Икра. 14. Лепет. 15. Змееяд. 18. Апломб. 20. Полигимния. 23.

Интернет. 24. Карандаш. 26. Синклиналь. 28. Хижина. 32. «Богиня». 33. Спрут. 34. Отёл. 37. Невеста. 38. Рубикон. 39. Дакка. 40. Верньер. 41. Каланча.
По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Мантика. 2. Либерал. 3. «Очко». 4. Апогей. 5. Птицевод. 6. Безе. 7. Рекомбинация. 8. Вестерн. 9. Клавдия. 16. Аморальность. 17.

Силач. 19. Пенни. 21. Иоанн. 22. Серна. 25. Глиптика. 26. Собинов. 27. Наговор. 29. Истукан. 30. Атланта. 31. Сумрак. 35. Кадр. 36. Обол.

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

мужчиной 53-65 лет без вредных привычек,
согласным на переезд. Татьяна, 8-861-329-
64-89.

***************
Приглашаю отдохнуть на Азовское море

в станицу Камышеватская. Сдаю отдель-

По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали:По вертикали: 1. Искусство прорицания. 2. Свободомыслящий, вольнодумец. 3. Карточная игра. 4.
Высшая точка, расцвет чего-либо. 5. Специалист сельского хозяйства. 6. Пирожное из взбитых яиц.
7. Появление новых сочетаний генов, ведущих к новым сочетаниям признаков у потомства. 8. Ков-
бойский боевик. 9. Женское имя. 16. Безнравственность. 17. Богатырь. 19. Старинная английская
серебряная монета. 21. ...Богослов. 22. Горная антилопа. 25. Искусство резьбы по камню. 26. Рус-
ский певец, один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. 27. Клеве-
та, поклеп, напраслина. 29. Языческая статуя. 30. Столица летних Олимпийских игр. 31. Неполная
темнота. 35. Отдельный снимок. 36. Древнегреческая монета.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

НА СУББОТНИК –
С ВИЦЕ#ГУБЕРНАТОРОМ!

17 августа в Дачном прошел субботник, организованный при17 августа в Дачном прошел субботник, организованный при17 августа в Дачном прошел субботник, организованный при17 августа в Дачном прошел субботник, организованный при17 августа в Дачном прошел субботник, организованный при
поддержке вице-губернатора Санкт-Петербурга Людмилы Анд-поддержке вице-губернатора Санкт-Петербурга Людмилы Анд-поддержке вице-губернатора Санкт-Петербурга Людмилы Анд-поддержке вице-губернатора Санкт-Петербурга Людмилы Анд-поддержке вице-губернатора Санкт-Петербурга Людмилы Анд-
реевны Косткиной и депутатов Муниципального Совета.реевны Косткиной и депутатов Муниципального Совета.реевны Косткиной и депутатов Муниципального Совета.реевны Косткиной и депутатов Муниципального Совета.реевны Косткиной и депутатов Муниципального Совета.

Неравнодушные жители, откликнувшиеся на призыв придти на суб-
ботник, благоустроили две детские площадки, убрали мусор на бе-
регах пруда, расположенного во дворе ЦКД «Кировец», в знамени-
том квартале «Форель».

Вместе со всеми активно работали над приведением в порядок
территории депутаты и сотрудники Местной администрации МО Дач-
ное, а также представители «Жилкомсервиса № 1» и компании
«РЭСТЕЛ». Участников – а на субботник приходили семьями, вмес-
те с детьми – развлекали артисты; наиболее отличившихся ждали
призы (подарочные карты магазина «Техношок»), которые вручила
вице-губернатор Л.А. Косткина. Людмила Андреевна, которая, как
известно, курирует в городской администрации Кировской район,
ответила на многочисленные вопросы собравшихся.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


