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Дорогие петербурж-
цы! Забота о пожилых
людях является не
только высшим прояв-
лением гуманизма и
человечности, но и
обязанностью каждого
жителя нашей страны
и нашего города. Ведь
именно благодаря ве-
теранам, их героизму и
мужеству, проявлен-

ным в годы Великой Отечественной войны,
их самоотверженному труду мы имеем воз-
можность жить и работать в Санкт-Петер-
бурге. Старшее поколение горожан береж-
но хранит петербургские традиции, переда-
ет их подрастающему поколению. Сегодня
благополучие и комфорт пенсионеров во
многом зависят от усилий всех граждан. За-
дача исполнительной и законодательной
властей города – окружить старшее поко-
ление заботой и обеспечить должный уро-
вень социальной поддержки. Реализация це-
лого ряда городских программ направлена
на повышение качества жизни пенсионе-
ров, оказание профессиональной и своев-
ременной медицинской помощи, создание
условий, позволяющих пожилым людям ве-
сти активный образ жизни. Спасибо вам,
дорогие петербуржцы, за многолетний труд
на благо города и страны, стойкость, вы-
держку и терпение, теплоту сердец и душев-

АЛЕКСАНДРИНО ЖДЕТ ДРУЗЕЙ
5 октября в парке Александрино пройдет акция по уборке мусора с5 октября в парке Александрино пройдет акция по уборке мусора с5 октября в парке Александрино пройдет акция по уборке мусора с5 октября в парке Александрино пройдет акция по уборке мусора с5 октября в парке Александрино пройдет акция по уборке мусора с

берегов реки Новая, а также раздельному сбору отходов. Она организо-берегов реки Новая, а также раздельному сбору отходов. Она организо-берегов реки Новая, а также раздельному сбору отходов. Она организо-берегов реки Новая, а также раздельному сбору отходов. Она организо-берегов реки Новая, а также раздельному сбору отходов. Она организо-
вана депутатами Муниципального Совета МО Дачное, Международнымвана депутатами Муниципального Совета МО Дачное, Международнымвана депутатами Муниципального Совета МО Дачное, Международнымвана депутатами Муниципального Совета МО Дачное, Международнымвана депутатами Муниципального Совета МО Дачное, Международным
движением «Сделаем!» и Санкт-Петербургской региональной обществен-движением «Сделаем!» и Санкт-Петербургской региональной обществен-движением «Сделаем!» и Санкт-Петербургской региональной обществен-движением «Сделаем!» и Санкт-Петербургской региональной обществен-движением «Сделаем!» и Санкт-Петербургской региональной обществен-
ной организацией «Мусора.Больше.Нет».ной организацией «Мусора.Больше.Нет».ной организацией «Мусора.Больше.Нет».ной организацией «Мусора.Больше.Нет».ной организацией «Мусора.Больше.Нет».

Приглашаются все желающие внести свой вклад в очистку
территории нашего прекрасного парка. Мы уберем мусор в пар-
ке, примем от населения макулатуру, пластик, стекло, упаков-
ки тетрапак. Все собранное вторсырье отправится в перера-
ботку. Инвентарем пришедших на акцию обеспечим.

По окончании уборки вас ждет горячий чай и интересное
общение с единомышленниками. Возьмите с собой кружку –
друзья Александрино предпочитают не пользоваться однора-
зовой посудой!

Добровольческие уборки в парке проводятся уже второй год.
За 2012 и 2013 годы в Александрино прошло уже 13 уборок
мусора и три акции раздельного сбора. В парке стало заметно
чище, отдыхающие присоединяются к акциям, приходит моло-
дежь, родители с детьми, пенсионеры. Всего в Санкт-Петер-
бурге и Ленинградской области прошло около 500 доброволь-

ческих уборок, а на акциях раздельного сбора только за лето 2013 года сдано на переработ-
ку порядка 27 тонн вторичных ресурсов! Отметим, что 70% мусора может быть переработано
вместо того, чтобы копиться на полигонах.

Начало мероприятия в 11-00.
Место встречи: проспект Стачек,
226, у здания художественной
школы. Уборка состоится при лю-
бой погоде.

Контакты организаторов:Контакты организаторов:Контакты организаторов:Контакты организаторов:Контакты организаторов:
Группа Друзей парка Александ-

рино:
http://vk.com/parkalexandrino.
телефон: +7 964-334-38-57.

Муниципальный Совет МО Дач-
ное:
http://dachnoe.ru,
mo_dachnoe27@mail.ru.
телефон: 752-94-19.

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС

ПАМЯТИ ЖЕРТВ БЛОКАДЫ
8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, состоялась траур-8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, состоялась траур-8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, состоялась траур-8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, состоялась траур-8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда, состоялась траур-

ная церемония возложения венков и цветов на воинском захоронении Дач-ная церемония возложения венков и цветов на воинском захоронении Дач-ная церемония возложения венков и цветов на воинском захоронении Дач-ная церемония возложения венков и цветов на воинском захоронении Дач-ная церемония возложения венков и цветов на воинском захоронении Дач-
ное (пр. Народного Ополчения, 143-145).ное (пр. Народного Ополчения, 143-145).ное (пр. Народного Ополчения, 143-145).ное (пр. Народного Ополчения, 143-145).ное (пр. Народного Ополчения, 143-145).

В церемонии приняли участие: заместитель главы адми-
нистрации Кировского района Игорь Слащев, депутаты Му-
ниципального Совета МО Дачное, жители округа, в том чис-
ле ветераны войны и блокадники.

КУБОК 19 АВГУСТА РАЗЫГРАЛИ
В УПОРНОЙ БОРЬБЕ

24-25 августа на стадионе Павловского парка состоялось традиционное24-25 августа на стадионе Павловского парка состоялось традиционное24-25 августа на стадионе Павловского парка состоялось традиционное24-25 августа на стадионе Павловского парка состоялось традиционное24-25 августа на стадионе Павловского парка состоялось традиционное
футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа».футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа».футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа».футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа».футбольно-концертное шоу «Кубок 19 августа».

19 августа 1991 года на этом же стадионе, несмотря на введенное чрезвычайное положе-
ние, энтузиасты футбола, среди которых были представители Администрации города, обще-
ственных организаций, артисты театра, кино и эстрады, провели футбольный матч. С тех пор
Кубок разыгрывается ежегодно.

В этом году среди участников футбольного турнира были команды Правительства Санкт-
Петербурга, артистов театра и кино Санкт-Петербурга, Росфиннадзора по Санкт-Петербургу и
команда «Друзья «Кубка 19 августа». За команду Правительства города, которая в итоге выигра-
ла турнир, наряду с начальником Управления делами Аппарата Совета Федерации Андреем
Кутеповым, заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту Александ-
ром Перельманом, советником председателя Комитета по физической культуре и спорту Влади-
миром Резниковым играл Глава МО Дачное Вадим Сагалаев. Игры получились упорными – никто
не хотел уступать! Комментировали матчи Геннадий Орлов и Эрнест Серебренников.

Концертная программа шоу включала выступления Та-
тьяны Булановой и вокального квартета FEEL’АРМОНИЯ,
показательные выступления спортивных и творческих
коллективов Пушкинского района, артистов «Интерак-
тивного театра». Зрителям также предложили поучаство-
вать в веселых стартах, розыгрышах призов, викторинах,
играх в дартс, стритбол, настольный теннис.

С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
ную щедрость! Долгих лет вам и крепкого
здоровья! Счастья и благополучия вашим
детям и внукам!

Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,Вячеслав МАКАРОВ,
председатель Законодательногопредседатель Законодательногопредседатель Законодательногопредседатель Законодательногопредседатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга,Собрания Санкт-Петербурга,Собрания Санкт-Петербурга,Собрания Санкт-Петербурга,Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургскогосекретарь Санкт-Петербургского

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители
Муниципального обра-
зования Дачное! Стар-
шее поколение хранит
традиции народа, явля-
ется основой, на кото-
рой держатся ценности
семьи, общества и госу-
дарства. Без участия
старшего поколения не-
возможно воспитать
полноценного граждани-

на, патриота, просто достойного человека. По-
этому пожилые люди – золотой фонд нации.
Огромное им спасибо за душевную щедрость,
мудрость, огромный жизненный опыт, профес-
сиональные знания и навыки – все то, что мы
с благодарностью перенимаем у наших вете-
ранов. В преддверии Дня пожилого человека
принято, прежде всего, желать здоровье, ко-
торое, к сожалению, не становится лучше с
годами. Но не только физическое здоровье
важно для человека, не менее важна гармо-
ния в душе, семейных отношениях, в окружа-

ющем мире. Поэтому, дорогие петербуржцы
старшего возраста, здоровья вам и гармонии
во всем!

Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,Виталий МИЛОНОВ,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Дорогие петербурж-
цы, уважаемые жители
Муниципального обра-
зования Дачное! Меж-
дународный день пожи-
лых людей – это пре-
красная возможность
сказать теплые слова
благодарности нашим
родителям, ветеранам,
пенсионерам, пожилым
петербуржцам – жите-

лям Кировского района за вклад в развитие
нашего города, за многолетний добросовест-
ный труд, за ваш опыт и мудрость! Ежедневно
вы передаете своим внукам и правнукам опыт
многих лет, объединяя поколения. Сколько
воспоминаний, самых нежных и искренних
чувств возникает у каждого из нас, когда мы
думаем о родителях, учителях, людях старше-
го поколения! Но наша признательность не ог-
раничивается этим днем. Мы помним о вас
каждое мгновение и делаем все возможное,
чтобы окружить вас теплотой, вниманием и
заботой. Желаю вам здоровья, счастья, до-
машнего уюта, хорошего настроения, поддер-

На фото:На фото:На фото:На фото:На фото: цветы к монументу возлагают жители и депутаты Дач-
ного (в центре – депутат С. Иванчик).

На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: команда Правительства Санкт-Петербурга выигра-
ла турнир (в центре – В. Сагалаев).

жки и уважения родных и близких. Пусть как
можно дольше светятся ваши глаза!

Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,Людмила КОСТКИНА,
депутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собраниядепутат Законодательного Собрания

Санкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-ПетербургаСанкт-Петербурга

Уважаемые жители
Дачного! 1 октября во
всем мире отмечается
Международный день по-
жилого человека. Этот
праздник в начале 90-х
пришел и в нашу страну,
сразу став одной из са-
мых важных памятных
дат в календаре. В День
пожилого человека мы не
только благодарим вете-

ранов, но и обращаем особое внимание на наи-
более животрепещущие проблемы старшего
поколения. Конечно, мы все в долгу перед ним.
Общество и государство обязаны обеспечить
достойный уровень и качество жизни тем, кто
посвятил всего себя процветанию Родины, оте-
чественной экономике, культуре, науке, безо-
пасности, вынес на своих плечах тяготы войны
и блокады. От имени депутатов Муниципально-
го Совета МО Дачное поздравляю ветеранов,
пенсионеров, блокадников с Днем пожилого
человека! Здоровья вам, уважения, комфорт-
ной и счастливой жизни!

Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,Вадим САГАЛАЕВ,
Глава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО ДачноеГлава МО Дачное
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ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДЯТ СХЕМУ
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Невско-Ладожское бассейновое водное управление совместно с Госу-Невско-Ладожское бассейновое водное управление совместно с Госу-Невско-Ладожское бассейновое водное управление совместно с Госу-Невско-Ладожское бассейновое водное управление совместно с Госу-Невско-Ладожское бассейновое водное управление совместно с Госу-

дарственным гидрологическим институтом объявляют о проведении об-дарственным гидрологическим институтом объявляют о проведении об-дарственным гидрологическим институтом объявляют о проведении об-дарственным гидрологическим институтом объявляют о проведении об-дарственным гидрологическим институтом объявляют о проведении об-
щественных обсуждений Схемы комплексного использования и охраныщественных обсуждений Схемы комплексного использования и охраныщественных обсуждений Схемы комплексного использования и охраныщественных обсуждений Схемы комплексного использования и охраныщественных обсуждений Схемы комплексного использования и охраны
водных объектов.водных объектов.водных объектов.водных объектов.водных объектов.

Она разрабатываются в целях определения допустимой антропогенной нагрузки на водные
объекты, потребностей в водных ресурсах в перспективе, обеспечения охраны водных объек-
тов, основных направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод.

Время проведения общественных обсуждений – 26 сентября 2013 г. в 14-00. Место – Акто-
вый зал Государственного гидрологического института по адресу: Санкт – Петербург, В.О.,
2 линия, д.23 (м. Василеостровская). Подробности – на сайте МО Дачное www.dachnoe.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

На интернет-сайтНа интернет-сайтНа интернет-сайтНа интернет-сайтНа интернет-сайт
МО ДачноеМО ДачноеМО ДачноеМО ДачноеМО Дачное
www.dachnoe . ruwww.dachnoe . ruwww.dachnoe . ruwww.dachnoe . ruwww.dachnoe . ru
приходит все боль-приходит все боль-приходит все боль-приходит все боль-приходит все боль-
ше вопросов жите-ше вопросов жите-ше вопросов жите-ше вопросов жите-ше вопросов жите-
лей по поводу раз-лей по поводу раз-лей по поводу раз-лей по поводу раз-лей по поводу раз-
личных аспектовличных аспектовличных аспектовличных аспектовличных аспектов
жизни в нашем Му-жизни в нашем Му-жизни в нашем Му-жизни в нашем Му-жизни в нашем Му-
ниципальном обра-ниципальном обра-ниципальном обра-ниципальном обра-ниципальном обра-
зовании. Посколькузовании. Посколькузовании. Посколькузовании. Посколькузовании. Поскольку
не все наши читате-не все наши читате-не все наши читате-не все наши читате-не все наши читате-
ли владеют компь-ли владеют компь-ли владеют компь-ли владеют компь-ли владеют компь-
ютером и имеютютером и имеютютером и имеютютером и имеютютером и имеют
возможность регу-возможность регу-возможность регу-возможность регу-возможность регу-

лярно заходить в виртуальную сеть, мы по-лярно заходить в виртуальную сеть, мы по-лярно заходить в виртуальную сеть, мы по-лярно заходить в виртуальную сеть, мы по-лярно заходить в виртуальную сеть, мы по-
просили Главу МО Дачное Вадим САГАЛА-просили Главу МО Дачное Вадим САГАЛА-просили Главу МО Дачное Вадим САГАЛА-просили Главу МО Дачное Вадим САГАЛА-просили Главу МО Дачное Вадим САГАЛА-
ЕВА ответить на вопросы на страницах га-ЕВА ответить на вопросы на страницах га-ЕВА ответить на вопросы на страницах га-ЕВА ответить на вопросы на страницах га-ЕВА ответить на вопросы на страницах га-
зеты.зеты.зеты.зеты.зеты.

Читательница Влада обращает внимание на
уборку территории парка Александрино: «Каж-
дые выходные в парк выходят люди, чтобы по-
жарить шашлыки, да и просто поваляться на
травке. Естественно, после этого появляется
мусор. По непонятной для меня причине его
начинают убирать лишь среди недели. Даже
тот мусор, который посетители парка акку-
ратно складывают рядом с мусорками, раз-
носится ветром, либо пакеты разрывают со-
баки. Возможно ли назначить уборку парка
на вечер воскресенья или хотя бы на утро по-
недельника?»

Отвечает Вадим Сагалаев:

ПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬС

мейке посетовала, что в первой половине дня
приезжало телевидение, а после обеда все
тренажеры демонтировали. Хороша забота,
нечего сказать! Когда же мы действительно
будем заботиться о нашем подрастающем по-
колении, а не делать это ради рекламы? Было
очень обидно! А как объяснить ребенку? Про-
шу разобраться и внести ясность».

Отвечает Вадим Сагалаев:
– Уважаемый Андрей! В том, что Вы наблю-

дали, нет никакой показухи. Только захочешь
сделать доброе дело, тебя сразу критикуют.
Приезжали не с телевидения, а наши сотруд-
ники с целью фиксации некачественного мон-
тажа тренажеров. Хотелось, чтобы тренаже-
ры проработали не один год. Поэтому на осно-
вании претензии, составленной сотрудниками
Муниципального образования МО Дачное, под-
рядчик заново выполняет работы по устрой-
ству фундаментов для тренажеров. По техно-
логии залитый фундамент должен отстояться
30 дней, чтобы набрать прочность. После чего
тренажеры будут установлены на прежние
места. Надеюсь, что ребята прозанимаемся
на этих тренажерах лет десять.

Читательница, сайта, скрывшаяся под псев-
донимом Дачница, интересуется судьбой про-
екта по созданию детской школы искусств на
месте бывшего кинотеатра «Орбита»: «Была
информация, что школу откроют уже в 2014
году. Не верится! Или реконструкция будет
вестись ударными темпами?»

– Уважаемая Влада! Спасибо за вниматель-
ное отношение к состоянию парка. К сожале-
нию, «порхание» мусора под порывами ветра
я также наблюдал неоднократно. На обраще-
ния по этому поводу депутатов и граждан в
Комитет по благоустройству приходят различ-
ные ответы. Вот один из них: «Уход за зелены-
ми насаждениями в парке в границах зеленых
насаждений общего пользования, в том чис-
ле сбор случайного мусора, обеспечивается
специализированным предприятием садово-
паркового хозяйства ОАО «СПП «Нарвское»
в рамках лимитов финансирования (субсидий)
на содержание и ремонт зеленых насажде-
ний, в соответствии с Законом Санкт-Петер-
бурга от 06.12.2012 № 654-110 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый
период 2014-2015 годов. Выделяемый лимит
составляет менее 40 % от нормативной по-
требности, что не позволяет увеличить крат-
ность уборки. Контрольными цифрами бюдже-
та на 2014 год увеличение финансирования
не предусмотрено». Как выходить из положе-
ния, я, откровенно говоря, не понимаю.

Читатель Андрей возмущается: «Этим летом
на детской площадке между домами 23, кор. 1,
кор. 2 и кор. 3 по Дачному проспекту были ус-
тановлены тренажеры. Все были рады, в т.ч. я и
моя дочь 7 лет. В эту субботу, 24 августа, при-
шли позаниматься спортом. И что мы увидели!
Все тренажеры демонтированы, а место их ус-
тановки зацементировано. Женщина на ска-

ВАДИМ САГАЛАЕВ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
Отвечает Вадим Сагалаев:
– Уважаемая Дачница! Я бы сам, как жи-

тель муниципального образования Дачное,
был бы рад открытию школы искусств в 2014
году. Но для этого необходима строчка в го-
родском бюджете, подкрепленная значитель-
ной суммой. К сожалению, по моей инфор-
мации, до настоящего времени необходимых
средств не выделили. Поэтому об открытии
объекта в 2014 году не может идти и речи.
Обязательно буду обращаться в Комитет по
культуре Санкт-Петербурга с просьбой о
включении в проект бюджета на 2014 год
средств на финансирование данного строи-
тельства. Хотелось бы быть услышанным.

Читательница Наталья продолжает тему
конфликта по поводу установки ограждения
вокруг лицея № 387 имени Н.В. Белоусова: «А
как теперь пройти к остановке транспорта?
Сейчас можно по газону, где собачек выгули-
вают, а в сезон дождей или зимой?»

Отвечает Вадим Сагалаев:
– Уважаемая Наталья! Действительно, та

набивная дорожка, которая была нами сде-
лана для удобства жителей, перекрыта забо-
ром. Но днем открыты обе калитки, позволя-
ющие пройти возле школы по асфальтиро-
ванной дорожке к детской площадке и далее
к остановке транспорта. Понятно, что хоте-
лось бы срезать угол, но давайте не забы-
вать, что все-таки на весах безопасность
детей.

ЖДУТ НОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-Местная администрация МО Дачное обращается к людям, небезраз-

личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-личным к судьбам детей, которых по разным причинам оставили род-
ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!ственники. Эти дети ждут вашей любви и заботы!

ОЛЕГОЛЕГОЛЕГОЛЕГОЛЕГ, 11 лет, 11 лет, 11 лет, 11 лет, 11 лет
Ребенок-инвалид. Мальчик доброжелательный, но на контакт идет пло-

хо, как со взрослыми, так и с детьми. Любит играть один и смотреть муль-
тфильмы. Форма устройства – усыновление, опека, приемная семья.

АЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДРАЛЕКСАНДР, 11 лет, 11 лет, 11 лет, 11 лет, 11 лет
Ребенок-инвалид. Мальчик ласковый, доброжелательный, добрый, но к

людям относится избирательно. Любит рисовать, собирать пазлы. Форма
устройства – усыновление, опека, приемная семья.

ДМИТРИЙДМИТРИЙДМИТРИЙДМИТРИЙДМИТРИЙ, 9 лет, 9 лет, 9 лет, 9 лет, 9 лет
Ребенок-инвалид. Мальчик очень общительный, контактный, веселый.

Любит подвижные, спортивные игры. Форма устройства – усыновление,
опека, приемная семья.

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительстваПо всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства
Местной администрации МО Дачное.Местной администрации МО Дачное.Местной администрации МО Дачное.Местной администрации МО Дачное.Местной администрации МО Дачное.

Адрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельникАдрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельникАдрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельникАдрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельникАдрес: пр. Ветеранов, 69, тел. 752-33-00. Часы приема: понедельник
с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.с 14-30 до 17-00, четверг с 10-00 до 12-30.

ОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКАОПЕКА

Депутат Муниципального Совета МО Дачное Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета МО Дачное Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета МО Дачное Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета МО Дачное Алла СМИР-Депутат Муниципального Совета МО Дачное Алла СМИР-
НОВА:НОВА:НОВА:НОВА:НОВА:

– От всей души поздравляю с Днем пожилого человека всех жителей
Дачного старшего возраста, но, прежде всего, – наш ветеранский актив.
Это люди, без которых успешная работа муниципальных органов власти
была бы не возможна. Руководители и активисты ветеранских организа-

ций поддерживают нас во всех полезных для людей начинаниях, обеспечивают постоянный
контакт депутатов с жителями, приятно поражают своим жизнелюбием и оптимизмом.

Депутат Муниципального Совета МО Дачное, ветеранДепутат Муниципального Совета МО Дачное, ветеранДепутат Муниципального Совета МО Дачное, ветеранДепутат Муниципального Совета МО Дачное, ветеранДепутат Муниципального Совета МО Дачное, ветеран
МВД Анатолий ДУКУЛ:МВД Анатолий ДУКУЛ:МВД Анатолий ДУКУЛ:МВД Анатолий ДУКУЛ:МВД Анатолий ДУКУЛ:

– Поздравляю моих коллег, товарищей, бывших сослуживцев (хотя быв-
ших не бывает!) с Днем работников уголовного розыска, который ежегод-
но отмечается 5 октября. Служба в «угро» была, есть и будет уделом
людей мужественных и при этом обладающих высоким интеллектом. Что-

бы задержать опасного преступника, покусившегося на жизнь граждан и чужое имущество,
сотрудникам «угро» нередко приходится рисковать жизнью. Однако чтобы раскрыть пре-
ступление требуется не только отчаянная смелость, но и напряженная умственная работа
в тиши кабинетов. Офицеры уголовного розыска часто работают на износ, без выходных.
Работают не за свою не такую уж большую зарплату, а за совесть. С праздником вас,
ветераны и действующие сотрудники уголовного розыска! Красивых раскрытий вам, опера!

Депутат Муниципального Совета МО Дачное, директорДепутат Муниципального Совета МО Дачное, директорДепутат Муниципального Совета МО Дачное, директорДепутат Муниципального Совета МО Дачное, директорДепутат Муниципального Совета МО Дачное, директор
Гимназии № 284 Гимназии № 284 Гимназии № 284 Гимназии № 284 Гимназии № 284 Наталья ИВАНОВА:Наталья ИВАНОВА:Наталья ИВАНОВА:Наталья ИВАНОВА:Наталья ИВАНОВА:

– 5 октября отмечается Всемирный день учителей. С 1994 года в этот
день принимают поздравления работники сферы образования и в Рос-
сии. В преддверии Дня учителя МО Дачное благодарит представителей
одной из самых мирных и важных профессий на Земле за их благородный

труд. За то, что каждый день несут свет знаний, за терпение, за мужество, за огромное
желание помочь своим воспитанникам стать успешными людьми. Случайные люди в школе
не задерживаются. Учитель – это призвание, которое есть у немногих. С праздником вас,
уважаемые коллеги!

ЗАКЛАДКА ХРАМА
12 октября состоится закладка храма святых жен-ми-12 октября состоится закладка храма святых жен-ми-12 октября состоится закладка храма святых жен-ми-12 октября состоится закладка храма святых жен-ми-12 октября состоится закладка храма святых жен-ми-

роносиц по адресу: пр. Народного Ополчения, междуроносиц по адресу: пр. Народного Ополчения, междуроносиц по адресу: пр. Народного Ополчения, междуроносиц по адресу: пр. Народного Ополчения, междуроносиц по адресу: пр. Народного Ополчения, между
д. 143 и 145 (у мемориального воинского кладбищад. 143 и 145 (у мемориального воинского кладбищад. 143 и 145 (у мемориального воинского кладбищад. 143 и 145 (у мемориального воинского кладбищад. 143 и 145 (у мемориального воинского кладбища
«Дачное»). Чин закладки будут совершать епископ Цар-«Дачное»). Чин закладки будут совершать епископ Цар-«Дачное»). Чин закладки будут совершать епископ Цар-«Дачное»). Чин закладки будут совершать епископ Цар-«Дачное»). Чин закладки будут совершать епископ Цар-
скосельский Маркелл и митрополит Констанции Васи-скосельский Маркелл и митрополит Констанции Васи-скосельский Маркелл и митрополит Констанции Васи-скосельский Маркелл и митрополит Констанции Васи-скосельский Маркелл и митрополит Констанции Васи-
лий (Кипрская Православная Церковь).лий (Кипрская Православная Церковь).лий (Кипрская Православная Церковь).лий (Кипрская Православная Церковь).лий (Кипрская Православная Церковь).

В 10.00 начнется торжественная Божественная литургия в храме
святителя Петра, митрополита Московского, богослужение – на сла-
вянском и греческом языках. По окончании литургии в 12.30 будет

совершен чин закладки храма святых жен-мироносиц на пр. Народного Ополчения. Собрав-
шихся ожидают угощение и культурная программа. Приглашаем всех принять участие в этом
торжественном и знаменательном событии!

Свящ. ГЕОРГИЙСвящ. ГЕОРГИЙСвящ. ГЕОРГИЙСвящ. ГЕОРГИЙСвящ. ГЕОРГИЙ

ДУХОВНОСТЬДУХОВНОСТЬДУХОВНОСТЬДУХОВНОСТЬДУХОВНОСТЬ

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ
В школах нашего Муниципального образования прошли праздничныеВ школах нашего Муниципального образования прошли праздничныеВ школах нашего Муниципального образования прошли праздничныеВ школах нашего Муниципального образования прошли праздничныеВ школах нашего Муниципального образования прошли праздничные

линейки, приуроченные к началу нового учебного года.линейки, приуроченные к началу нового учебного года.линейки, приуроченные к началу нового учебного года.линейки, приуроченные к началу нового учебного года.линейки, приуроченные к началу нового учебного года.
На них присутствовали не только учащиеся, учи-

теля и родители школьников, но и депутаты Муници-
пального Совета МО Дачное, а также представители
Администрации Кировского района. Прямо на линей-
ках депутаты наградили грамотами и ценными по-
дарками победителей муниципального конкурса на
лучшую организацию работы по патриотическому вос-
питанию среди учебных заведений округа.

На фото: На фото: На фото: На фото: На фото: Глава МО Дачное В. Сагалаев вручил грамо-
ты и ценные подарки ученикам и учителям гимназии
№284, победившим в конкурсе.

ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕСОБЫТИЕ

БЕРЕГИТЕ ДОКУМЕНТЫ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что во избе-Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что во избе-Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что во избе-Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что во избе-Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что во избе-

жание мошеннических действий в отношении объектов недвижимости сле-жание мошеннических действий в отношении объектов недвижимости сле-жание мошеннических действий в отношении объектов недвижимости сле-жание мошеннических действий в отношении объектов недвижимости сле-жание мошеннических действий в отношении объектов недвижимости сле-
дует руководствоваться несколькими правилами.дует руководствоваться несколькими правилами.дует руководствоваться несколькими правилами.дует руководствоваться несколькими правилами.дует руководствоваться несколькими правилами.

Не передавайте документы в чужие руки без необходимости. Помните, что ими могут вос-
пользоваться в корыстных целях.

Будьте внимательны при оформлении доверенности. Доверяя кому-либо произвести юриди-
ческие действия от Вашего имени, указывайте, какие конкретно полномочия вы возлагаете на
своего поверенного, и оговаривайте сроки.

Вы можете отозвать доверенность! При необходимости вы должны сразу же обратиться к
нотариусу с заявлением об отмене доверенности и после этого представить в Управление
Росреестра по Санкт-Петербургу соответствующую справку нотариуса об отмене данной до-
веренности.

В случае кражи или утери паспорта, свидетельства о праве собственности, правоустанавли-
вающих документов на квартиру вам необходимо принять меры предосторожности — обра-
титься в Управление Росреестра по Санкт-Петербургу с заявлением об утрате соответствую-
щего документа.

Помните, жертвами мошенников могут стать, прежде всего, пожилые и излишне доверчи-
вые люди. Проявляйте внимание по отношению к своим родственникам.

КРЕСТНЫЙ ХОД НА НЕВСКОМ
12 сентября по главной магистрали Санкт-Петербурга – Невскому про-12 сентября по главной магистрали Санкт-Петербурга – Невскому про-12 сентября по главной магистрали Санкт-Петербурга – Невскому про-12 сентября по главной магистрали Санкт-Петербурга – Невскому про-12 сентября по главной магистрали Санкт-Петербурга – Невскому про-

спекту – впервые за долгие годы прошел крестный ход. В нем принялиспекту – впервые за долгие годы прошел крестный ход. В нем принялиспекту – впервые за долгие годы прошел крестный ход. В нем принялиспекту – впервые за долгие годы прошел крестный ход. В нем принялиспекту – впервые за долгие годы прошел крестный ход. В нем приняли
участие и жители Дачного, включая депутатов Муниципального Совета.участие и жители Дачного, включая депутатов Муниципального Совета.участие и жители Дачного, включая депутатов Муниципального Совета.участие и жители Дачного, включая депутатов Муниципального Совета.участие и жители Дачного, включая депутатов Муниципального Совета.
А избранный от нашей территории в Законодательное Собрание Вита-А избранный от нашей территории в Законодательное Собрание Вита-А избранный от нашей территории в Законодательное Собрание Вита-А избранный от нашей территории в Законодательное Собрание Вита-А избранный от нашей территории в Законодательное Собрание Вита-
лий Милонов, который является членом приходского совета Храма Свя-лий Милонов, который является членом приходского совета Храма Свя-лий Милонов, который является членом приходского совета Храма Свя-лий Милонов, который является членом приходского совета Храма Свя-лий Милонов, который является членом приходского совета Храма Свя-
тителя Петра Митрополита Московского, вместе со священнослужите-тителя Петра Митрополита Московского, вместе со священнослужите-тителя Петра Митрополита Московского, вместе со священнослужите-тителя Петра Митрополита Московского, вместе со священнослужите-тителя Петра Митрополита Московского, вместе со священнослужите-
лями Русской Православной церкви возглавлял шествие.лями Русской Православной церкви возглавлял шествие.лями Русской Православной церкви возглавлял шествие.лями Русской Православной церкви возглавлял шествие.лями Русской Православной церкви возглавлял шествие.

Петербуржцы и духовенство проследовали от Казанского кафедрального собора к Алек-
сандро-Невской лавре. Во главе хода пронесли одну из главных православных святынь
России – Казанскую икону Божией Матери. Возглавил Божественную литургию в Свято-
Троицком соборе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В июле 2013 г. исполнилось 290 лет со дня принятия Священным синодом решения о
перенесении мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в
Санкт-Петербург. Этот год знаменателен еще и тем, что 6 декабря исполнится 750 лет со
дня преставления святого благоверного князя Александра Невского. Дата 12 сентября для
проведения главных торжеств выбрана не случайно. С 1743 г. крестные ходы в этот день
проводились ежегодно вплоть до 20-х годов прошлого века.

А еще в 2013-м исполнилось ровно 300 лет Александро-Невской лавре. Так что год во
многом знаменательный для православных жителей северной столицы. И нет ничего удиви-
тельного, что на Крестный ход собралось несколько десятков тысяч человек.

Ожидается, что теперь такие мероприятия будут проходить в нашем городе ежегодно.
Традиция восстанавливается.

Фото с сайта «Деловой Петербург»Фото с сайта «Деловой Петербург»Фото с сайта «Деловой Петербург»Фото с сайта «Деловой Петербург»Фото с сайта «Деловой Петербург»

ХУДОЖНИКИ ГАЗОНОВ
В сентябре подведеныВ сентябре подведеныВ сентябре подведеныВ сентябре подведеныВ сентябре подведены

итоги Муниципальногоитоги Муниципальногоитоги Муниципальногоитоги Муниципальногоитоги Муниципального
конкурса «конкурса «конкурса «конкурса «конкурса «Лучший при-Лучший при-Лучший при-Лучший при-Лучший при-
домовой газон МО Дач-домовой газон МО Дач-домовой газон МО Дач-домовой газон МО Дач-домовой газон МО Дач-
ное».ное».ное».ное».ное».

В этом году лучшими призна-
ны ТСЖ «Дачное-5» (Дачный
пр., 4, кор. 2 и Дачный пр., 2,
кор. 2), ТСЖ «Ленинский пр.,
д.109», ТСЖ (Ленинский пр.,
111), ЖСК-382 (пр. Ветеранов,
55), ЖСК-782 (Ленинский пр.,
118), ТСЖ «Дом со слонами»
(пр. Ветеранов, 52). А также
трое жительниц нашего Муни-
ципального образования: Вера
Григорьевна Коль (Дачный пр., 3, кор. 7), Лидия Константиновна Савченко (Дачный пр., 3,
кор. 6) и Наталья Федоровна Анисенкова (ул. Зины Портновой, 17, кор. 3).

Победителям (в случае организаций – их представителям) вручены ценные подарки от име-
ни депутатов Муниципального Совета – садовые инструменты, декоративные фигуры и укра-
шения, цветочные луковицы. А, значит, в будущем придомовые газоны в Дачном будут еще
краше, работа энтузиастов – настоящих художников газонов – продуктивнее, а ее результат
эффектнее. Благодарим и поздравляем лауреатов конкурса!

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
И ДЛЯ КАЖДОГО

Администрация Кировского района при поддержке депутата Законо-Администрация Кировского района при поддержке депутата Законо-Администрация Кировского района при поддержке депутата Законо-Администрация Кировского района при поддержке депутата Законо-Администрация Кировского района при поддержке депутата Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга Л.А.Косткиной 28 сентября про-дательного Собрания Санкт-Петербурга Л.А.Косткиной 28 сентября про-дательного Собрания Санкт-Петербурга Л.А.Косткиной 28 сентября про-дательного Собрания Санкт-Петербурга Л.А.Косткиной 28 сентября про-дательного Собрания Санкт-Петербурга Л.А.Косткиной 28 сентября про-
водит акцию «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» в целях профилактики сердечно-водит акцию «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» в целях профилактики сердечно-водит акцию «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» в целях профилактики сердечно-водит акцию «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» в целях профилактики сердечно-водит акцию «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ» в целях профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний и диабета.сосудистых заболеваний и диабета.сосудистых заболеваний и диабета.сосудистых заболеваний и диабета.сосудистых заболеваний и диабета.

Во время проведения акции все желающие смогут пройти бесплатное обследование на
выявление основных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и
сахарного диабета. Обследование включает:

– измерение артериального давления;
– расчет индекса массы тела;
– определение уровня сахара крови;
– электрокардиографию.
Приглашаем посетить лекции ведущих специалистов Санкт-Петербурга по вопросам кар-

диологии и эндокринологии, которые состоятся с 12.00 до 13.00.
Все мероприятие продлится с 10.00 до 16.00. Место проведения – Специализированная

детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-
Петербурга по адресу: ул. Зины Портновой, дом 21, корпус 4.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО
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организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации

Семейные торжества и корпоративные ве-
черинки – в клубе «Эклектика» (пр. Стачек,
158). К Вашим услугам уютные банкетный и
кофейный залы с эксклюзивными интерье-
рами, живая музыка, европейская и восточ-
ная кухня. Тел. 753-94-23.

ЧастныеЧастныеЧастныеЧастныеЧастные
объявленияобъявленияобъявленияобъявленияобъявления

Для коллекции куплю наградные ЗНАЧКИ,
ЗНАКИ, прочие НАГРАДЫ, старинные МОНЕ-
ТЫ, интересные документы к знакам. Ред-
кие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Писать на
электронную почту vic.serg201@gmail.com.
Телефон 8-953-16-18-533 (Виктор Николае-
вич).

***************
Куплю предметы ЭПОХИ ЦАРИЗМА: старые

КНИГИ, САМОВАРЫ интересной формы и в
хорошем состоянии, ВОЕННЫЕ предметы и
награды русской армии, ИКОНЫ, ПОРТСИГА-
РЫ, ЗНАКИ, флаконы ДУХОВ и прочее. Теле-
фон 8 911 912 00 08.

***************
Куплю советскую «мелочь» дорого: 1 руб.

1922 года; 2 коп. 1925 года; 2, 3 и 5 коп. 1927
года; 5 коп. 1933 года; 20 коп. 1934 года; 10 и

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

15 коп. 1942 года; любые монеты 1947 и 1958
года; 5 и 15 коп. 1970 года. А также старинные
монеты российские и иностранные. Телефон
8-953-16-18-533 (Виктор Николаевич).

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ.

Качественная и быстрая подготовка к
контрольным работам и экзамену. Тел.735-
54-37 Алексей Алексеевич.

***************
Английский – уроки: любой уровень. Пере-

воды. Тел. 752-28-41.

***************
Тумба-стеллаж (100х40х70) под постельное

белье, ТВ или другую аппаратуру, в отличном
состоянии. Тел. 752-28-41.

***************
Педагог с консерваторским образованием

дает уроки игры на скрипке. 8 911 911 2773.

***************
Приму в дар семена многолетних цветов,

луковицы тюльпанов, пионов, лилий и других
растений. Заранее благодарю! Телефон 752-
01-75.

***************
Щенки немецкой овчарки от крупных роди-

телей, 1,5 месяца, с родословной, клубные.
Недорого. тел. 8 921-996-02-27.
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кто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свойкто сделает это первым. Не забудьте указать свой
контактный телефон.контактный телефон.контактный телефон.контактный телефон.контактный телефон.

Эта лирическая кинодрама (на снимке) о любви двух молодых
и гордых цыган снята по мотивам ранних рассказов Максима
Горького.

Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера:Ответ на вопрос предыдущего номера: «Отцы и деды».

КИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРСКИНОКОНКУРС

ГРАФИК СТОЯНОК ЭКОМОБИЛЯ
10.10.2013 – Ленинский пр., 119, в 19.30-20.30.
11.10.2013 – ул.Лени Голикова, 19, корп.2, в 19.30-20.30.
13.10.2013 – Ленинский пр. во дворе дома 129, в 10.30-11.30.
13.10.2013 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, – в 9.00-10.00.
21.10.2013 – Ленинский пр., 135, в 19.30-20.30.
27.10.2013 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 9.00-10.00.
09.11.2013 – ул.Зины Портновой, 21 корп.4, в 16.30-17.30.
23.11.2013 – пр. Ветеранов, 69, в 15.00-16.00.
23.11.2013 – Дачный пр., 20, в 16.30-17.30.
24.11.2013 – ст. м. пр. Ветеранов, выход на бул. Новаторов, в 9.00-10.00.
24.11.2013 – Ленинский пр. во дворе дома 129, в 10.30-11.30.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

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)

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

�

В популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторанеВ популярном ретро-ресторане
«««««ЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДАЗВЕЗДА»»»»»

открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,открылся новый банкетный зал,
рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.рассчитанный на 66 человек.

Общее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторанОбщее количество гостей, которых ретро-ресторан
сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.сможет принять одновременно – 300 человек.

Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.Русская, европейская и восточная кухня.
Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.Специальные банкетные меню. Живая музыка.

Ул.Ул.Ул.Ул.Ул. Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.Лени Голикова, 27. Тел. 758-99-43.

В целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщатьВ целях профилактики правонарушений просим сообщать
О МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВО МЕСТАХ НЕЗАКОННОГО ПРОЖИВАНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ МИГРАНТОВ

на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,на территории Санкт-Петербурга по телефонам 02,
573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),573-14-50 (64 отдел полиции),
752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),752-08-02 (8 отдел полиции),

783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),783-44-14 (отдел УФМС в Кировском районе),
752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).752-94-19 (Муниципальный Совет МО Дачное).

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Аквариумная
рыбка. 5. Покоритель горных вершин.
11. Невротический страх времени.
12. Очень мелкий дождь. 14. Право-
славный монах. 15. Навязчивый
страх подъема тяжестей. 16. Игра в
бочонки с номерами. 19. Соавтор
Льва Ландау. 20. Мелкие бусины. 21.
...времени. 24. Побои, трепка. 25.
Человек, имеющий маниакальную
склонность к поджогам. 28. Предста-
витель европейского народа. 29.
Здание, где хранятся останки выда-
ющихся людей. 32. Крытая повозка
для клади. 33. Заявление об отстра-
нении от участия в чем-нибудь. 34.
Древнерусская посуда для вина. 38.
Город во Франции. 39. Служитель в
церкви. 40. Персонаж пьесы Макси-
ма Горького «Дачники». 43. Мужс-
кое имя. 44. Скитание. 45. Умствен-

ное действие, цель которого приведение психики человека в состояние углубленности и со-
средоточенности. 46. «Крепкий...».

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 2. Свойство веществ, аналогичных по химическому составу, кристаллизо-
ваться в одинаковых формах. 3. Шкафчик для икон. 4. Европейский житель. 5. Страх перед
пчелами и осами. 6. Католический монах. 7. Старинный город в Великобритании. 8. Геодези-
ческий инструмент. 9. Маслообразный продукт перегонки смолистых горных пород, содержа-
щий остатки ископаемых рыб. 10. Облегчение, предоставляемое как исключение из общих
правил. 13. Землевладелец-дворянин. 17. Специальность врача. 18. Американский киноре-
жиссер («Бешеные псы», «Криминальное чтиво»). 22. Изображение Иисуса Христа, богомате-
ри и святых. 23. ...носа не подточит. 26. Ритмическая фигура в музыке. 27. Теология. 30.
Направление в искусстве, изображающее жизнь больших городов. 31. Рваная одежда. 32.
Венгерский космонавт. 35. Голландское пиво. 36. Точка зрения, взгляд на что-нибудь. 37.
Севильский цирюльник из одноименной комедии Бомарше. 41. Марка американских автомо-
билей. 42. Прозаическое произведение небольшого объема.

ОТВЕТЫ:

На территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального СоветаНа территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального СоветаНа территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального СоветаНа территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального СоветаНа территории МО Дачное по инициативе депутатов Муниципального Совета
установлены специальные ящики для анонимных сообщений гражданустановлены специальные ящики для анонимных сообщений гражданустановлены специальные ящики для анонимных сообщений гражданустановлены специальные ящики для анонимных сообщений гражданустановлены специальные ящики для анонимных сообщений граждан

о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.о фактах и местах торговли и употребления наркотиков.

Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:Находятся ящики по следующим адресам:
– пр.Ветеранов, 69 (Муниципальный Совет, 1 этаж);

– ул. Лени Голикова, 29, кор. 4 (травматологический пункт);
– ул. Лени Голикова, 31 (библиотека);

– ул.Танкиста Хрустицкого, 3 (поликлиника);
– ул.Танкиста Хрустицкого, 5 (поликлиника);

– пр.Стачек, 158 (ЦКД «Кировец»),
– пр.Ветеранов, 52 (на входе в магазин «7я»),

– пр.Ветеранов, 55 (в магазине «7я»).

Также о местах, облюбованных наркоманами и наркоторговцами можно
сообщить в отделения полиции по месту жительства или

по телефону Муниципального Совета: 752-94-19. 752-94-19. 752-94-19. 752-94-19. 752-94-19.

***************
Продаю ферментированный вятский иван-

чай. Сбор 2013 года. Тел. 8-911-750-81-61.

***************
Английский язык. Грамматика. Диалог. Воз-

можен выезд на дом. Тел. 8-911-748-12-87.

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Дискус. 5. Альпинист. 11. Хронофобия. 12. Изморось. 14. Инок. 15. Барофобия. 16. Лото. 19. Лифшиц. 20. Бисер. 21.
Машина. 24. Взбучка. 25. Пироман. 28. Босниец. 29. Пантеон. 32. Фургон. 33. Отвод. 34. Ендова. 38. Руан. 39. Псаломщик. 40. Влас. 43. Афиноген.
44. Странствие. 45. Медитация. 46. Орешек.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 2. Изоморфизм. 3. Киот. 4. Словак. 5. Апифобия. 6. Иезуит. 7. Итон. 8. Теодолит. 9. Ихтиол. 10. Льгота. 13. Помещик. 17.
Вирусолог. 18. Тарантино. 22. Икона. 23. Комар. 26. Септоль. 27. Богословие. 30. Урбанизм. 31. Лохмотья. 32. Фаркаш. 35. «Амстел». 36. Аспект.
37. Фигаро. 41. «Форд». 42. Эссе.
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