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С НОВЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ
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она 409,9 тысяч рублей.она 409,9 тысяч рублей.она 409,9 тысяч рублей.она 409,9 тысяч рублей.она 409,9 тысяч рублей.
По сложившейся традиции, большую часть этой суммы планируется потратить на благоуст-

ройство – 53736,6 тыс. руб., или 51, 5%. Вторая по финансовой емкости статья – охрана семьи
и детства. На нее заложено 16984,9 тыс. руб., или 16, 3 %. Это субвенция из бюджета Санкт-
Петербурга, которую Местная Администрация должна потратить на выплату пособий опекае-
мым детям и вознаграждение приемным родителям.

На финансирование вопросов в области коммунального хозяйства, по закону находящихся
в компетенции муниципальной власти, выделяется 5772,9 тыс. (5,5%). Отметим, что эти сред-
ства предназначены только на содержание муниципального учреждения: органы местного са-
моуправления не имеют права тратить средства на содержание жилищного фонда.

На культуру будет потрачено 5355,0 тыс. (5,1%). По этой статье финансируется проведение
праздничных мероприятий для жителей МО Дачное.

На молодежную политику – 1990,0 (1,9%). Данная статья расходов включает, прежде всего,
планируемые расходы на военно-патриотическое воспитание: деятельность Центра допризыв-
ной подготовки «Отчизна», экскурсии школьников по местам боевой славы и другие военно-
патриотические мероприятия.

Не слишком заметная в структуре расходов, но содержательно очень важная статья –
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона». На нее выделяется 267,5 тыс.

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ

В ДАЧНОМ ПОСТРОЯТ
ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ

22 декабря между домами №№ 143 и 145 по проспекту Народного22 декабря между домами №№ 143 и 145 по проспекту Народного22 декабря между домами №№ 143 и 145 по проспекту Народного22 декабря между домами №№ 143 и 145 по проспекту Народного22 декабря между домами №№ 143 и 145 по проспекту Народного
Ополчения пройдет церемония установки поклонного креста на местеОполчения пройдет церемония установки поклонного креста на местеОполчения пройдет церемония установки поклонного креста на местеОполчения пройдет церемония установки поклонного креста на местеОполчения пройдет церемония установки поклонного креста на месте
будущего Храма в честь святых жен-мироносиц. Приглашаем жителейбудущего Храма в честь святых жен-мироносиц. Приглашаем жителейбудущего Храма в честь святых жен-мироносиц. Приглашаем жителейбудущего Храма в честь святых жен-мироносиц. Приглашаем жителейбудущего Храма в честь святых жен-мироносиц. Приглашаем жителей
Дачного принять участие в церемонии, которая начнется ровно в пол-Дачного принять участие в церемонии, которая начнется ровно в пол-Дачного принять участие в церемонии, которая начнется ровно в пол-Дачного принять участие в церемонии, которая начнется ровно в пол-Дачного принять участие в церемонии, которая начнется ровно в пол-
день.день.день.день.день.

Что касается сроков строительства каменного храма, появление которого благословил
митрополит Санкт-Петербуржский и Ладожский Владимир, то, по словам назначенного
настоятелем храма отца Георгия Христича, все в руках Божиих. Однако, как сообщил
нашей газете отец Георгий, в епархии надеются, что в течение лета на этом же участке
будет построена деревянная церковь в честь Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость».

Наверное, не все наши читатели знают, кто такие жены-мироносицы. Согласно библейс-
кому сюжету, ученицы Спасителя (в том числе Мария Магдалина) пришли после его смерти
к Гробу Господню с благовониями – миром – для ритуального умащения тела. И первыми
узнали о Воскресении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иерей Георгий Христич:
– Строительство православного храма во имя свя-

тых жен-мироносиц начнется на пр. Народного Ополче-
ния, у воинского кладбища «Дачное». Идея строитель-
ства принадлежит инициативной группе верующих, жи-
телей района, обратившихся в епархиальное управление
Санкт-Петербургской митрополии с просьбой об обра-
зовании прихода и назначении священника. Их обра-
щение поддержал депутат Законодательного собрания
Виталий Валентинович Милонов. Освящение поклон-
ного креста станет первой молитвой, возносимой на
месте упокоения 874 воинов, погибших в лихое воен-
ное время… Святые жены-мироносицы олицетворяют
бескорыстное и преданное женское служение. Во мно-
гом именно на плечах женщин поднималась после
страшной войны наша Родина. И именно женщины со-
ставляли подавляющее большинство прихожан в со-
ветское время, не давали закрывать храмы, поддержи-

вали голодающее духовенство, совершали дела милосердия. Приглашаем всех желающих
22 декабря в 12.00 на освящение и установку поклонного креста на месте строительства
будущего храма!

стараясь оправдать ваше доверие. Мы были
вместе, что позволило очень многое сделать
по благоустройству дворов, детских площа-
док, реализовать поставленные задачи в со-
циальной поддержке населения и достичь ус-
пехов в общем деле! Желаю вам празднич-
ного настроения, благополучия и крепкого
здоровья. Пусть рядом с вами всегда будут
надежные друзья, а любовь и поддержка род-
ных и близких придают силы для новых свер-
шений и успехов!»

«Поздравляю
вас с наступаю-
щим Новым 2013
годом и Рожде-
ством Христовым!
От всей души же-
лаю, чтобы будущий
год сохранил в ва-
шем доме мир и
стабильность, лю-
бовь и удачу, спо-
койствие и благо-
получие, – говорит-
ся в поздравлении
В. Милонова. –

Пусть Новый год будет полон приятных собы-
тий, радостных встреч, новых открытий и за-
мечательного настроения. Пусть успех сопут-
ствует всем вашим начинаниям! Желаю сча-
стья, здоровья, терпения, добра, мира,
благополучия и процветания! Счастливого Но-
вого года!»

«Чем ближе 1 ян-
варя, тем более
праздничным ста-
новится настрое-
ние – беззаботным,
приподнято-весе-
лым. Мы ждем от
новогодней ночи
чуда, исполнения
заветных желаний.
Мы стараемся про-
вести эту ночь в се-
мейном кругу, сре-
ди самых родных и
близких людей. Го-

товим салаты, наряжаем елку, выбираем по-
дарки, в тысячный раз пересматриваем «Иро-
нию судьбы». Так было, так есть и так будет, –
уверен В. Сагалаев. – И это воистину замеча-
тельно. С праздником, дорогие дачнинцы!»

«От всего сердца
рада поздравить
вас с наступающим
Новым 2013 го-
дом!, – обращается
к жителям МО Дач-
ное Л. Косткина. –
Для многих новый
год – это новый
старт. Весь про-
шедший год я рабо-
тала для вас в ка-
честве депутата,

АНОНСАНОНСАНОНСАНОНСАНОНС
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НАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДАНАГРАДА

АЛЕКСАНДР ГАРАЩЕНКО –
ЧЕЛОВЕК ГОДА
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Это звание присваивается тем, кто,
несмотря на проблемы со здоровьем,
принимает активное участие в обще-
ственной деятельности. Александр
Гаращенко и после полученного на
«афганской» войне тяжелого ранения,
лишившись обеих ног, продолжает
жить полноценной жизнью. Он не толь-
ко готовит будущих защитников Оте-
чества в центре «Отчизна», но и отве-
чает за гражданскую оборону и пре-
дотвращение чрезвычайных ситуаций
в Муниципальном Образовании Дач-
ное.

Депутаты Муниципального Совета и
редакция присоединяются к поздрав-
лениям, которые звучат в эти дни в
адрес А. Гаращенко.
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Главы МО Дачное просим оставлятьГлавы МО Дачное просим оставлятьГлавы МО Дачное просим оставлятьГлавы МО Дачное просим оставлятьГлавы МО Дачное просим оставлять
обратные координаты – почтовыйобратные координаты – почтовыйобратные координаты – почтовыйобратные координаты – почтовыйобратные координаты – почтовый
адрес, электронную почту или но-адрес, электронную почту или но-адрес, электронную почту или но-адрес, электронную почту или но-адрес, электронную почту или но-
мер телефона. А сейчас представ-мер телефона. А сейчас представ-мер телефона. А сейчас представ-мер телефона. А сейчас представ-мер телефона. А сейчас представ-
ляем вниманию читателей коммен-ляем вниманию читателей коммен-ляем вниманию читателей коммен-ляем вниманию читателей коммен-ляем вниманию читателей коммен-
тарии Главы МО Дачное Вадима Са-тарии Главы МО Дачное Вадима Са-тарии Главы МО Дачное Вадима Са-тарии Главы МО Дачное Вадима Са-тарии Главы МО Дачное Вадима Са-
галаева к некоторым вопросам игалаева к некоторым вопросам игалаева к некоторым вопросам игалаева к некоторым вопросам игалаева к некоторым вопросам и
предложениям, поступившим напредложениям, поступившим напредложениям, поступившим напредложениям, поступившим напредложениям, поступившим на
наш сайт.наш сайт.наш сайт.наш сайт.наш сайт.

– К сожалению, кварталы, где преобла-
дают дома первых массовых серий, спро-
ектированы таким образом, что внутридво-
ровые проезды являются, в том числе, и
зоной прохода пешеходов. Почти всегда ря-
дом с проездами в земле расположены
коммуникации, а значит устройство допол-
нительных пешеходных дорожек невозмож-
но. В данном случае радует то, что квартал,
в котором расположен детский сад №48,
подлежит реновации. Следовательно, при
его проектировании уже учтены все совре-
менные требования, в том числе и предъяв-
ляемые к внутридворовым проездам и пе-
шеходным дорожкам. Более подробную ин-
формацию о проекте планировки квартала
можно получить на сайте www.spbren.ru
(строительное название квартала – «Уль-
янка-6»).

«Рядом с домом по ул. Лени Голикова, д.29,«Рядом с домом по ул. Лени Голикова, д.29,«Рядом с домом по ул. Лени Голикова, д.29,«Рядом с домом по ул. Лени Голикова, д.29,«Рядом с домом по ул. Лени Голикова, д.29,
к.7 стоит дерево, ветки которого цепляютк.7 стоит дерево, ветки которого цепляютк.7 стоит дерево, ветки которого цепляютк.7 стоит дерево, ветки которого цепляютк.7 стоит дерево, ветки которого цепляют
провода фонаря. Каждый день, проходяпровода фонаря. Каждый день, проходяпровода фонаря. Каждый день, проходяпровода фонаря. Каждый день, проходяпровода фонаря. Каждый день, проходя
мимо, я боюсь, что ударит током меня илимимо, я боюсь, что ударит током меня илимимо, я боюсь, что ударит током меня илимимо, я боюсь, что ударит током меня илимимо, я боюсь, что ударит током меня или
детей. (Влада)».детей. (Влада)».детей. (Влада)».детей. (Влада)».детей. (Влада)».

– По поводу возможного контакта ветвей
дерева с электрическими проводами сооб-

щаю, что ветви будут подрезаны в первом квар-
тале 2013 года в период проведения работ по
сносу старовозрастных и аварийных деревь-
ев.

«Беспокоит обильное количество воды в«Беспокоит обильное количество воды в«Беспокоит обильное количество воды в«Беспокоит обильное количество воды в«Беспокоит обильное количество воды в
Чистых прудах. Вода переливается черезЧистых прудах. Вода переливается черезЧистых прудах. Вода переливается черезЧистых прудах. Вода переливается черезЧистых прудах. Вода переливается через
края. Возможно, уже пора почистить сток?края. Возможно, уже пора почистить сток?края. Возможно, уже пора почистить сток?края. Возможно, уже пора почистить сток?края. Возможно, уже пора почистить сток?
Или это произошло из-за строительства но-Или это произошло из-за строительства но-Или это произошло из-за строительства но-Или это произошло из-за строительства но-Или это произошло из-за строительства но-
вого дома? (Влада)».вого дома? (Влада)».вого дома? (Влада)».вого дома? (Влада)».вого дома? (Влада)».

– Парк «Александрино» хоть и расположен
на территории МО Дачное, но является па-
мятником федерального значения и обслу-
живается подразделением Комитета по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга – ОАО «Са-
дово-парковое предприятие «Нарвское».
Дренажная система прудов действительно
требует срочной очистки. И сам парк давно
нуждается в капитальном ремонте. С этим
вопросом депутаты Муниципального Совета
МО Дачное уже не раз обращались в Коми-
тет по благоустройству. К сожалению, реше-
ние о выделении необходимых средств на
комплексное благоустройство парка не при-
нято. Пока неизвестны и сроки, когда будет
уделено должное внимание парку «Алексан-
дрино». Зависит ли водоток прудов от произ-
водства строительных работ, сказать могут
только специалисты. По информации, имею-
щейся в МО Дачное, проект каждого из стро-
ящихся или построенных возле парка домов
прошел все необходимые согласования и эк-
спертизы.

«Уважаемый господин Сагалаев, большая«Уважаемый господин Сагалаев, большая«Уважаемый господин Сагалаев, большая«Уважаемый господин Сагалаев, большая«Уважаемый господин Сагалаев, большая
просьба к Вам. Посетите, пожалуйста, дворпросьба к Вам. Посетите, пожалуйста, дворпросьба к Вам. Посетите, пожалуйста, дворпросьба к Вам. Посетите, пожалуйста, дворпросьба к Вам. Посетите, пожалуйста, двор
дома 53 по улице Лени Голикова. Хотя словодома 53 по улице Лени Голикова. Хотя словодома 53 по улице Лени Голикова. Хотя словодома 53 по улице Лени Голикова. Хотя словодома 53 по улице Лени Голикова. Хотя слово
«двор» к этой территории вряд ли подходит,«двор» к этой территории вряд ли подходит,«двор» к этой территории вряд ли подходит,«двор» к этой территории вряд ли подходит,«двор» к этой территории вряд ли подходит,
надо бы написать «помойку» у дома 53. (Снадо бы написать «помойку» у дома 53. (Снадо бы написать «помойку» у дома 53. (Снадо бы написать «помойку» у дома 53. (Снадо бы написать «помойку» у дома 53. (С
уважением, Иванова В.В.)»уважением, Иванова В.В.)»уважением, Иванова В.В.)»уважением, Иванова В.В.)»уважением, Иванова В.В.)»

– За текущее содержание указанной внут-
ридворовой территории отвечает ООО «Жил-
комсервис №1 Кировского района». Я обра-
тился в данную организацию с просьбой уси-
лить контроль над сотрудниками,
отвечающими за уборку двора между д.53
по ул. Лени Голикова и д.55 по пр. Ветера-
нов. Посмотрим, поможет ли это исправить
ситуацию.

«А можно и наш дом включить в програм-«А можно и наш дом включить в програм-«А можно и наш дом включить в програм-«А можно и наш дом включить в програм-«А можно и наш дом включить в програм-
му по озеленению? Адрес – ул. Лени Голи-му по озеленению? Адрес – ул. Лени Голи-му по озеленению? Адрес – ул. Лени Голи-му по озеленению? Адрес – ул. Лени Голи-му по озеленению? Адрес – ул. Лени Голи-
кова, д.43. В прошлом году поставили огра-кова, д.43. В прошлом году поставили огра-кова, д.43. В прошлом году поставили огра-кова, д.43. В прошлом году поставили огра-кова, д.43. В прошлом году поставили огра-
ду и даже посеяли траву. Стало красиво иду и даже посеяли траву. Стало красиво иду и даже посеяли траву. Стало красиво иду и даже посеяли траву. Стало красиво иду и даже посеяли траву. Стало красиво и
аккуратно. Только между 1-ой и 7-ой пара-аккуратно. Только между 1-ой и 7-ой пара-аккуратно. Только между 1-ой и 7-ой пара-аккуратно. Только между 1-ой и 7-ой пара-аккуратно. Только между 1-ой и 7-ой пара-
дными положили такой грунт, на котором недными положили такой грунт, на котором недными положили такой грунт, на котором недными положили такой грунт, на котором недными положили такой грунт, на котором не

только газонная трава не взошла, а дажетолько газонная трава не взошла, а дажетолько газонная трава не взошла, а дажетолько газонная трава не взошла, а дажетолько газонная трава не взошла, а даже
сныть не растет. И все наши попытки по озе-сныть не растет. И все наши попытки по озе-сныть не растет. И все наши попытки по озе-сныть не растет. И все наши попытки по озе-сныть не растет. И все наши попытки по озе-
ленению сводятся к нулю. Можно ли намленению сводятся к нулю. Можно ли намленению сводятся к нулю. Можно ли намленению сводятся к нулю. Можно ли намленению сводятся к нулю. Можно ли нам
грунт хороший? Остальное сами посадим!грунт хороший? Остальное сами посадим!грунт хороший? Остальное сами посадим!грунт хороший? Остальное сами посадим!грунт хороший? Остальное сами посадим!
(Виктория)»(Виктория)»(Виктория)»(Виктория)»(Виктория)»

– Весной обязательно разберусь с каче-
ством привезенного грунта. Все недочеты не-
пременно устраним.

«Свежеустановленное ограждение по ад-«Свежеустановленное ограждение по ад-«Свежеустановленное ограждение по ад-«Свежеустановленное ограждение по ад-«Свежеустановленное ограждение по ад-
ресу Трамвайный пр., 3/1, к сожалению, ужересу Трамвайный пр., 3/1, к сожалению, ужересу Трамвайный пр., 3/1, к сожалению, ужересу Трамвайный пр., 3/1, к сожалению, ужересу Трамвайный пр., 3/1, к сожалению, уже
сбито, т.к. установкой ограждения проблемусбито, т.к. установкой ограждения проблемусбито, т.к. установкой ограждения проблемусбито, т.к. установкой ограждения проблемусбито, т.к. установкой ограждения проблему
с разгружающимися грузовиками не реши-с разгружающимися грузовиками не реши-с разгружающимися грузовиками не реши-с разгружающимися грузовиками не реши-с разгружающимися грузовиками не реши-
ли. (Наталья»).ли. (Наталья»).ли. (Наталья»).ли. (Наталья»).ли. (Наталья»).

– Сбитое ограждение отремонтируем. Го-
тов выслушать Ваши предложения о карди-
нальном решении вопроса разгружающихся
машин.

«Хочу отметить, что по поводу дерева (пр.«Хочу отметить, что по поводу дерева (пр.«Хочу отметить, что по поводу дерева (пр.«Хочу отметить, что по поводу дерева (пр.«Хочу отметить, что по поводу дерева (пр.
Стачек, 120) заявка подавалась на укрепле-Стачек, 120) заявка подавалась на укрепле-Стачек, 120) заявка подавалась на укрепле-Стачек, 120) заявка подавалась на укрепле-Стачек, 120) заявка подавалась на укрепле-
ние, а не на снос. А замещающая высадкание, а не на снос. А замещающая высадкание, а не на снос. А замещающая высадкание, а не на снос. А замещающая высадкание, а не на снос. А замещающая высадка
деревьев по нашему адресу не запланиро-деревьев по нашему адресу не запланиро-деревьев по нашему адресу не запланиро-деревьев по нашему адресу не запланиро-деревьев по нашему адресу не запланиро-
вана. (Наталья)»вана. (Наталья)»вана. (Наталья)»вана. (Наталья)»вана. (Наталья)»

– Решение о необходимости сноса аварий-
ного дерева или возможности его укрепления
принимает ОАО «Садово-парковое предприя-
тие «Нарвское». Мы лишь подаем заявку на
необходимость провести обследование. На
месте снесенного дерева в 2013 году будет
высажено новое.

«Уличные тренажеры это замечательно.«Уличные тренажеры это замечательно.«Уличные тренажеры это замечательно.«Уличные тренажеры это замечательно.«Уличные тренажеры это замечательно.
Где на территории МО уже есть такие пло-Где на территории МО уже есть такие пло-Где на территории МО уже есть такие пло-Где на территории МО уже есть такие пло-Где на территории МО уже есть такие пло-
щадки? (Наталья)»щадки? (Наталья)»щадки? (Наталья)»щадки? (Наталья)»щадки? (Наталья)»

– На территории МО Дачное уличные тре-
нажеры установлены по адресу: пр. Вете-
ранов, д.1, к.1. А в 2013 году будут установ-
лены по адресам: Дачный пр., д.23, к.1 и
д.33, к.1.

«Нельзя ли проложить дорожку по пути к«Нельзя ли проложить дорожку по пути к«Нельзя ли проложить дорожку по пути к«Нельзя ли проложить дорожку по пути к«Нельзя ли проложить дорожку по пути к
метро напротив дома «с русалками» по ул.метро напротив дома «с русалками» по ул.метро напротив дома «с русалками» по ул.метро напротив дома «с русалками» по ул.метро напротив дома «с русалками» по ул.
Танкиста Хрустицкого? Там темно и грязно.Танкиста Хрустицкого? Там темно и грязно.Танкиста Хрустицкого? Там темно и грязно.Танкиста Хрустицкого? Там темно и грязно.Танкиста Хрустицкого? Там темно и грязно.
(Валентина-инвалид)»(Валентина-инвалид)»(Валентина-инвалид)»(Валентина-инвалид)»(Валентина-инвалид)»

– За счет средств бюджета МО Дачное в
IV квартале текущего года сделана пе-
шеходная набивная дорожка между дома-
ми №№42, 58 по ул. Танкиста Хрустицкого,
а в 2013 году запланирована пешеходная
дорожка между домами №№19, к.4 и 19, к.5
по Дачному пр. Если речь идет об обуст-
ройстве пешеходной дорожки в каком-то
другом месте, то Вам необходимо обра-
титься с письменным заявлением на мое
имя по адресу пр. Ветеранов, д. 69., тел.752-
94-19.

На фото: кавалер ордена Красной звезды, медали За боевые заслуги,На фото: кавалер ордена Красной звезды, медали За боевые заслуги,На фото: кавалер ордена Красной звезды, медали За боевые заслуги,На фото: кавалер ордена Красной звезды, медали За боевые заслуги,На фото: кавалер ордена Красной звезды, медали За боевые заслуги,
других государственных и общественных наград Александр Гаращенко.других государственных и общественных наград Александр Гаращенко.других государственных и общественных наград Александр Гаращенко.других государственных и общественных наград Александр Гаращенко.других государственных и общественных наград Александр Гаращенко.

«Нельзя ли сделать дополнительную ос-«Нельзя ли сделать дополнительную ос-«Нельзя ли сделать дополнительную ос-«Нельзя ли сделать дополнительную ос-«Нельзя ли сделать дополнительную ос-
тановку автобуса №89 на ул. Танкиста Хрус-тановку автобуса №89 на ул. Танкиста Хрус-тановку автобуса №89 на ул. Танкиста Хрус-тановку автобуса №89 на ул. Танкиста Хрус-тановку автобуса №89 на ул. Танкиста Хрус-
тицкого напротив клиники ”Скандинавия”?тицкого напротив клиники ”Скандинавия”?тицкого напротив клиники ”Скандинавия”?тицкого напротив клиники ”Скандинавия”?тицкого напротив клиники ”Скандинавия”?
Имеющиеся остановки только в конце и на-Имеющиеся остановки только в конце и на-Имеющиеся остановки только в конце и на-Имеющиеся остановки только в конце и на-Имеющиеся остановки только в конце и на-
чале улицы. (Валентина-инвалид)».чале улицы. (Валентина-инвалид)».чале улицы. (Валентина-инвалид)».чале улицы. (Валентина-инвалид)».чале улицы. (Валентина-инвалид)».

– По поводу организации остановки обще-
ственного транспорта возле д.62 или д.58 по
ул. Танкиста Хрустицкого вблизи клиники
«Скандинавия» я обратился в СПб ГБУ «Ди-
рекция по организации дорожного движения».
О полученном ответе сообщу дополнительно
(если Вы сообщите свой адрес.).

«Уважаемый Вадим Александрович. Пишу«Уважаемый Вадим Александрович. Пишу«Уважаемый Вадим Александрович. Пишу«Уважаемый Вадим Александрович. Пишу«Уважаемый Вадим Александрович. Пишу
от имени родителей, чьи дети ходят в детс-от имени родителей, чьи дети ходят в детс-от имени родителей, чьи дети ходят в детс-от имени родителей, чьи дети ходят в детс-от имени родителей, чьи дети ходят в детс-
кий сад № 48 по адресу Дачный проспект,кий сад № 48 по адресу Дачный проспект,кий сад № 48 по адресу Дачный проспект,кий сад № 48 по адресу Дачный проспект,кий сад № 48 по адресу Дачный проспект,
дом 21, корпус 4. У нас огромная проблемадом 21, корпус 4. У нас огромная проблемадом 21, корпус 4. У нас огромная проблемадом 21, корпус 4. У нас огромная проблемадом 21, корпус 4. У нас огромная проблема
подхода к саду! Нет тротуаров, а единствен-подхода к саду! Нет тротуаров, а единствен-подхода к саду! Нет тротуаров, а единствен-подхода к саду! Нет тротуаров, а единствен-подхода к саду! Нет тротуаров, а единствен-
ная дорога, по которой можно пройти, пре-ная дорога, по которой можно пройти, пре-ная дорога, по которой можно пройти, пре-ная дорога, по которой можно пройти, пре-ная дорога, по которой можно пройти, пре-
вратилась в полноценную проезжую часть.вратилась в полноценную проезжую часть.вратилась в полноценную проезжую часть.вратилась в полноценную проезжую часть.вратилась в полноценную проезжую часть.
По ней автолюбители сокращают путь к КАД.По ней автолюбители сокращают путь к КАД.По ней автолюбители сокращают путь к КАД.По ней автолюбители сокращают путь к КАД.По ней автолюбители сокращают путь к КАД.
Зимой из-за снега дорога сужается, и детиш-Зимой из-за снега дорога сужается, и детиш-Зимой из-за снега дорога сужается, и детиш-Зимой из-за снега дорога сужается, и детиш-Зимой из-за снега дорога сужается, и детиш-
ки рискуют попасть под колеса лихачей, ко-ки рискуют попасть под колеса лихачей, ко-ки рискуют попасть под колеса лихачей, ко-ки рискуют попасть под колеса лихачей, ко-ки рискуют попасть под колеса лихачей, ко-
торые даже не пытаются пропустить пешехо-торые даже не пытаются пропустить пешехо-торые даже не пытаются пропустить пешехо-торые даже не пытаются пропустить пешехо-торые даже не пытаются пропустить пешехо-
дов с детьми. Очень надеемся на вашу по-дов с детьми. Очень надеемся на вашу по-дов с детьми. Очень надеемся на вашу по-дов с детьми. Очень надеемся на вашу по-дов с детьми. Очень надеемся на вашу по-
мощь. Заранее благодарны! (Ваш избирательмощь. Заранее благодарны! (Ваш избирательмощь. Заранее благодарны! (Ваш избирательмощь. Заранее благодарны! (Ваш избирательмощь. Заранее благодарны! (Ваш избиратель
Анастасия)».Анастасия)».Анастасия)».Анастасия)».Анастасия)».
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С ОГОНЬКОМ, НО БЕЗ ОГНЯ
Новый год – это долгожданный и любимый праздник. Веселье, красави-Новый год – это долгожданный и любимый праздник. Веселье, красави-Новый год – это долгожданный и любимый праздник. Веселье, красави-Новый год – это долгожданный и любимый праздник. Веселье, красави-Новый год – это долгожданный и любимый праздник. Веселье, красави-

ца-елка, Дед Мороз с подарками и, конечно же, бесчисленные взрывы фей-ца-елка, Дед Мороз с подарками и, конечно же, бесчисленные взрывы фей-ца-елка, Дед Мороз с подарками и, конечно же, бесчисленные взрывы фей-ца-елка, Дед Мороз с подарками и, конечно же, бесчисленные взрывы фей-ца-елка, Дед Мороз с подарками и, конечно же, бесчисленные взрывы фей-
ерверков и петард. Но праздник может обернуться бедой, если не выпол-ерверков и петард. Но праздник может обернуться бедой, если не выпол-ерверков и петард. Но праздник может обернуться бедой, если не выпол-ерверков и петард. Но праздник может обернуться бедой, если не выпол-ерверков и петард. Но праздник может обернуться бедой, если не выпол-
нять простые правила пожарной безопасности.нять простые правила пожарной безопасности.нять простые правила пожарной безопасности.нять простые правила пожарной безопасности.нять простые правила пожарной безопасности.

Ставьте елку на устойчивом основании так, чтобы
ветви не касались стен и потолка. Не используйте для
ее украшения бумажные, ватные игрушки, свечи и не
обкладываете основание ватой. Электрогирлянды дол-
жны быть заводского изготовления и не иметь повреж-
дений, таких как нагрев проводов, искрение и т.п. Не
пользуйтесь вблизи елки бенгальскими огнями и хло-
пушками. Не позволяйте детям самостоятельно вклю-
чать иллюминацию. Не оставляйте электрогирлянду
включенной в электросеть, уходя из дома.

Трудно представить новогодний праздник без зал-
пов праздничного фейерверка. Во время новогодних

торжеств расходуется огромный арсенал различных пожароопасных пиротехнических средств,
применение которых может привести не только к возникновению пожара, но к травмам и
ожогам. Не покупайте пиротехнические изделия на уличных лотках, рынках, у частных лиц. Вам
могут продать некачественные изделия, применение которых может привести к большим не-
приятностям. Такой товар должен иметь соответствующий сертификат. Строго соблюдайте
инструкцию по применению и не допускайте шалости детей с такими опасными предметами.

Не пользуйтесь пиротехникой в помещениях. Не используйте пиротехнику, имеющую по-
вреждение корпуса. Не направляйте ракеты в сторону людей и домов. Не разбирайте пиротех-
нические изделия. Не разрешайте детям самостоятельно запускать петарды. Не подходите
сразу к отработавшему пиротехническому изделию. Во избежание возгорания от попадания
искр пиротехнических изделий на балконах и лоджиях, не загромождайте их горючими пред-
метами и материалами.

По информации МЧС в России основной причиной пожаров является неосторожное обра-
щение с огнем. Поэтому, соблюдайте правила пожарной безопасности, как на рабочем месте,
так и в быту, не пренебрегайте ими! От всей души поздравляем вас с наступающими праздни-
ками. Желаем встретить праздники с «огоньком», но без огня. Счастья, веселья и удачи в
Новом 2013 году!

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района»,
Отдел надзорной деятельности Кировского района СПбОтдел надзорной деятельности Кировского района СПбОтдел надзорной деятельности Кировского района СПбОтдел надзорной деятельности Кировского района СПбОтдел надзорной деятельности Кировского района СПб

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
С понедельника по пятницу до 31.12.2012 года в период с 9.00 доС понедельника по пятницу до 31.12.2012 года в период с 9.00 доС понедельника по пятницу до 31.12.2012 года в период с 9.00 доС понедельника по пятницу до 31.12.2012 года в период с 9.00 доС понедельника по пятницу до 31.12.2012 года в период с 9.00 до

21.00 можно позвонить по телефону 576-00-07 и получить бесплатную21.00 можно позвонить по телефону 576-00-07 и получить бесплатную21.00 можно позвонить по телефону 576-00-07 и получить бесплатную21.00 можно позвонить по телефону 576-00-07 и получить бесплатную21.00 можно позвонить по телефону 576-00-07 и получить бесплатную
консультацию по вопросам защиты прав потребителей.консультацию по вопросам защиты прав потребителей.консультацию по вопросам защиты прав потребителей.консультацию по вопросам защиты прав потребителей.консультацию по вопросам защиты прав потребителей.

Горячая линия организована Комитетом экономического развития, промышленной по-
литики и торговли Санкт-Петербурга.

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ –
ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ

О нарушениях миграционного законодательства граждане могут со-О нарушениях миграционного законодательства граждане могут со-О нарушениях миграционного законодательства граждане могут со-О нарушениях миграционного законодательства граждане могут со-О нарушениях миграционного законодательства граждане могут со-
общить по телефону 752-92-83 (Муниципальный Совет МО Дачное).общить по телефону 752-92-83 (Муниципальный Совет МО Дачное).общить по телефону 752-92-83 (Муниципальный Совет МО Дачное).общить по телефону 752-92-83 (Муниципальный Совет МО Дачное).общить по телефону 752-92-83 (Муниципальный Совет МО Дачное).

Трудовая миграция сама по себе является естественным процессом. В тоже время, она
подразумевает строгое соблюдение законодательства, как прибывшими, так и их работо-
дателями. В противном случае трудовая миграция влечет за собой ряд негативных послед-
ствий, таких как рост преступности, возникновение локальных межнациональных конфлик-
тов, деформация рынка труда.

В частности, законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд видов дея-
тельности, в которых привлечение иностранных граждан к труду запрещено, а именно:

– розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво;
– розничная торговля фармацевтическими товарами;
– розничная торговля в палатках и на рынках;
– прочая розничная торговля вне магазинов.
Частью 3 статьи 18.9 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде-

рации предусмотрена административная ответственность за предоставление жилого по-
мещения или транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину
или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установ-
ленного порядка.

Подробности читайте на сайте МО Дачное в рубрике «Прокуратура сообщает». (http://
www.dachnoe.ru/215.html).

ПОХИТИТЕЛИ ПРОДУКТОВ
Сотрудниками полиции по «горячим следам» раскрыто три грабежа,Сотрудниками полиции по «горячим следам» раскрыто три грабежа,Сотрудниками полиции по «горячим следам» раскрыто три грабежа,Сотрудниками полиции по «горячим следам» раскрыто три грабежа,Сотрудниками полиции по «горячим следам» раскрыто три грабежа,

совершенных вечером 9 декабря в продовольственных магазинах Ки-совершенных вечером 9 декабря в продовольственных магазинах Ки-совершенных вечером 9 декабря в продовольственных магазинах Ки-совершенных вечером 9 декабря в продовольственных магазинах Ки-совершенных вечером 9 декабря в продовольственных магазинах Ки-
ровского района.ровского района.ровского района.ровского района.ровского района.

Два инцидента произошли практически в одно время в торговых заведениях на Ленинс-
ком проспекте. В первом случае группа граждан открыто похитила продукты. Во втором
случае неизвестные, прихватив товар, выбежали из магазина, попутно разбив стекло вход-
ной двери.

Спустя некоторое время в 64 отдел полиции поступило новое сообщение: в магазин на
бульваре Новаторов зашла группа молодых людей, разбила стеклянную створку входной
двери и открыто похитила несколько бутылок спиртных и энергетических напитков, а также
продукты.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совер-
шении преступлений задержаны и доставлены в 64 отдел полиции трое неработающих
граждан, 1983-1987 годов рождения. Возбуждены уголовные дела.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ СТАТЬ ОПЕКУНАМИ
Жители Муниципального Образования Дачное могут обратиться в От-Жители Муниципального Образования Дачное могут обратиться в От-Жители Муниципального Образования Дачное могут обратиться в От-Жители Муниципального Образования Дачное могут обратиться в От-Жители Муниципального Образования Дачное могут обратиться в От-

дел опеки и попечительства с целью устройства несовершеннолетних,дел опеки и попечительства с целью устройства несовершеннолетних,дел опеки и попечительства с целью устройства несовершеннолетних,дел опеки и попечительства с целью устройства несовершеннолетних,дел опеки и попечительства с целью устройства несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родителей.оставшихся без попечения родителей.оставшихся без попечения родителей.оставшихся без попечения родителей.оставшихся без попечения родителей.

Это можно сделать на безвозмездной и возмездной основе (опека по договору). Необхо-
димый перечень документов для оформления опеки на безвозмездной основе:

– заявление с просьбой об оформлении опекуном;
– справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы

за последние 12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых отношениях, – иной
документ, подтверждающий доходы (для пенсионеров – копии пенсионного удостоверения,
справки из территориального органа Пенсионного Фонда РФ или иного органа, осуществля-
ющего пенсионного обеспечение). Срок действия – 1 год;

– характеристика с места работы, а для пенсионеров и неработающих граждан – с места
жительства;

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право соб-
ственности на жилое помещение и копия финансового счета с места жительства. Срок
действия – 1 год;

– справка из органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина суди-
мости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан. Срок действия –
1 год.

ПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬСПУЛЬС

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ

ДРАГОЦЕННОЕ СУПРУЖЕСТВО

ОСТОРОЖНЕЕ НА ЛЬДУ
Морозы, то наступают, то отступают, и лед, который едва установился наМорозы, то наступают, то отступают, и лед, который едва установился наМорозы, то наступают, то отступают, и лед, который едва установился наМорозы, то наступают, то отступают, и лед, который едва установился наМорозы, то наступают, то отступают, и лед, который едва установился на

водоемах, тонок. Ежегодно, проваливаясь под лед, гибнут как взрослые,водоемах, тонок. Ежегодно, проваливаясь под лед, гибнут как взрослые,водоемах, тонок. Ежегодно, проваливаясь под лед, гибнут как взрослые,водоемах, тонок. Ежегодно, проваливаясь под лед, гибнут как взрослые,водоемах, тонок. Ежегодно, проваливаясь под лед, гибнут как взрослые,
так и дети. Впереди школьные каникулы, но уже сейчас необходимо пре-так и дети. Впереди школьные каникулы, но уже сейчас необходимо пре-так и дети. Впереди школьные каникулы, но уже сейчас необходимо пре-так и дети. Впереди школьные каникулы, но уже сейчас необходимо пре-так и дети. Впереди школьные каникулы, но уже сейчас необходимо пре-
дупредить детвору об опасности. Да и взрослым следует соблюдать пра-дупредить детвору об опасности. Да и взрослым следует соблюдать пра-дупредить детвору об опасности. Да и взрослым следует соблюдать пра-дупредить детвору об опасности. Да и взрослым следует соблюдать пра-дупредить детвору об опасности. Да и взрослым следует соблюдать пра-
вила поведения на льду.вила поведения на льду.вила поведения на льду.вила поведения на льду.вила поведения на льду.

Правила эти просты:
– во время движения по

льду обходите опасные места
и участки, покрытые толстым
слоем снега, где быстрое те-
чение реки, на поверхность
выступают кусты, трава;

– при движении по льду груп-
пами следуйте друг за другом,
соблюдая расстояние 5-6 м;

– катайтесь на коньках
только на проверенных площадках, где толщина льда не менее 25 см;

– при переходе водоема по льду на лыжах пользуйтесь проложенной лыжней, а если ее нет,
то прежде чем двигаться по насту, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных
палок с кистей рук. Рюкзак или ранец взять на одно плечо. Соблюдайте расстояние между
лыжниками – 5-6 м;

– во время рыбной ловли не пробивайте много лунок на ограниченной площади, не собирай-
тесь большими группами.

Но если уж так получилось и вы провалились в полынью, то не паникуйте, вызовите спаса-
тельную службу по мобильному телефону 112. Зовите на помощь, руки расставьте широко, а
грудью постарайтесь лечь на край льда. Чтобы добраться до спасаемого необходимо лечь на
лед, при необходимости подложить под себя доску или лыжи. При помощи шарфа, ремня,
пояса вытащите пострадавшего и вызовите скорую помощь.

СПб ГКУ «ПСО Кировского района»СПб ГКУ «ПСО Кировского района»СПб ГКУ «ПСО Кировского района»СПб ГКУ «ПСО Кировского района»СПб ГКУ «ПСО Кировского района»

Депутаты Муниципального Совета, редакция нашей газеты от всей душиДепутаты Муниципального Совета, редакция нашей газеты от всей душиДепутаты Муниципального Совета, редакция нашей газеты от всей душиДепутаты Муниципального Совета, редакция нашей газеты от всей душиДепутаты Муниципального Совета, редакция нашей газеты от всей души
поздравляет семейные пары, отметившие золотые и бриллиантовые юби-поздравляет семейные пары, отметившие золотые и бриллиантовые юби-поздравляет семейные пары, отметившие золотые и бриллиантовые юби-поздравляет семейные пары, отметившие золотые и бриллиантовые юби-поздравляет семейные пары, отметившие золотые и бриллиантовые юби-
леи супружеской жизни.леи супружеской жизни.леи супружеской жизни.леи супружеской жизни.леи супружеской жизни.

– Ликины Ликины Ликины Ликины Ликины Вадим Васильевич и Мария Сер-
геевна;

– Васильевы Васильевы Васильевы Васильевы Васильевы Михаил Николаевич и Евгения
Ивановна;

– Кантер Кантер Кантер Кантер Кантер Яков Борисович и Изабелла Ми-
хайловна;

– Гавриловы Гавриловы Гавриловы Гавриловы Гавриловы Владимир Александрович и Ла-
риса Александровна;

– Мороз Мороз Мороз Мороз Мороз Василий Николаевич и Валентина
Александровна;

– Шильмейстер Шильмейстер Шильмейстер Шильмейстер Шильмейстер Федор Семенович и Галина
Львовна;

– Рабинович Рабинович Рабинович Рабинович Рабинович Марк Моисеевич и КухтевичКухтевичКухтевичКухтевичКухтевич
Леорита Михайловна;

– Штейншлейгер Штейншлейгер Штейншлейгер Штейншлейгер Штейншлейгер Яков Бэркович и Лариса

Мотельевна;
– Мурашовы Мурашовы Мурашовы Мурашовы Мурашовы Александр Александрович и

Кира Михайловна;
– Секаревы Секаревы Секаревы Секаревы Секаревы Эдуард Григорьевич и Лидия Ев-

геньевна;
– Злобины Злобины Злобины Злобины Злобины Владимир Данилович и Людмила

Дмитриевна;
– Филипповы Филипповы Филипповы Филипповы Филипповы Евгений Федорович и Алла

Ивановна;
– Полухины Полухины Полухины Полухины Полухины Борис Иннокентьевич и Алек-

сандра Сергеевна;
– Любимовы Любимовы Любимовы Любимовы Любимовы Виталий Павлович и Нэлли

Фридмановна;
– Лесогоровы Лесогоровы Лесогоровы Лесогоровы Лесогоровы Владимир Борисович и Нонна

Николаевна;
– Борисовы Борисовы Борисовы Борисовы Борисовы Виктор Иванович и Людмила

Петровна;
– Афанасьевы Афанасьевы Афанасьевы Афанасьевы Афанасьевы Виктор Алексеевич и Галина

Александровна;

– Коротковы Коротковы Коротковы Коротковы Коротковы Александр Григорьевич и Га-
лина Леонидовна;

– Столяровы Столяровы Столяровы Столяровы Столяровы Евгений Семенович и Светла-
на Александровна.

52 года супружеской жизни отметили Коп-Коп-Коп-Коп-Коп-
ченовы ченовы ченовы ченовы ченовы Игорь Михайлович и Тамара Евгень-
евна.

И, наконец, назовем бриллиантовых юби-И, наконец, назовем бриллиантовых юби-И, наконец, назовем бриллиантовых юби-И, наконец, назовем бриллиантовых юби-И, наконец, назовем бриллиантовых юби-
ляров:ляров:ляров:ляров:ляров:
– Елизаровы Елизаровы Елизаровы Елизаровы Елизаровы Андрей Михайлович и Тамара

Михайловна;
– Ардашевы Ардашевы Ардашевы Ардашевы Ардашевы Борис Павлович и Валентина

Петровна;
– Загускин Загускин Загускин Загускин Загускин Николай Евгеньевич и КрыловаКрыловаКрыловаКрыловаКрылова

Елена Владимировна;
– Ивановы Ивановы Ивановы Ивановы Ивановы Василий Алексеевич и Нина Анд-

реевна.

Золотой юбилей отпраздновали:
– Черемисины Черемисины Черемисины Черемисины Черемисины Георгий Степанович и Нина

Ивановна;
– Ждановы Ждановы Ждановы Ждановы Ждановы Анатолий Петрович и Нина Алек-

сеевна;
– Крыловы Крыловы Крыловы Крыловы Крыловы Виталий Михайлович и Галина

Николаевна;
– Васильевы Васильевы Васильевы Васильевы Васильевы Юрий Васильевичи Ирина Ми-

хайловна;
– Радушинские Радушинские Радушинские Радушинские Радушинские Марк Александрович и Ла-

риса Михайловна;
– Вирко Вирко Вирко Вирко Вирко Иван Иванович и Алла Ильинич-

на;
– Преображенские Преображенские Преображенские Преображенские Преображенские Вадим Александрович и

Эвелина Николаевна;
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Сообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организацииСообщают организации
Банкеты в ретро-ресторане «ЗВЕЗДА». Но-

вый интерьер. Большой зал на 150-170 чело-
век, малый зал – на 20-25. Русская, евро-
пейская и восточная кухня. Специальные бан-
кетные меню. Шоу-программа по субботам,
живая музыка, низкие цены. Ул. Лени Голи-
кова, 27. Ежедневно с 12.00 до 24.00. Тел.
758-99-43.

Частные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявленияЧастные объявления
«ДЕД МОРОЗ» с высшим гуманитарным об-

разованием, непьющий, веселый, с хорошо
подвешенным языком, умеющий общаться с
современными детьми (отец 4-летней девоч-
ки) поздравит Вашего ребенка с НОВЫМ ГО-
ДОМ на дому. Гарантия безопасности и трез-

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ

КРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРДКРОССВОРД

Фамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имяФамилия, имя ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ТелефонТелефонТелефонТелефонТелефон ________________________________________________________________________________________________________________________
(для связи с подателем объявления)

КУПОН ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Текст _____________________________________________________________________
(максимум 25 слов, написанных печатными буквами)
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По горизонтали: 1.По горизонтали: 1.По горизонтали: 1.По горизонтали: 1.По горизонтали: 1. Кожа комбинированного дубления. 3. 3. 3. 3. 3. Судно Руаля Амундсена. 6.6.6.6.6. Опе-
рация, предшествующая шитью. 7.7.7.7.7. Город, основанный на месте турецкой крепости Хаджи-
бей. 10.10.10.10.10. Мысль, размышление. 11.11.11.11.11. Небольшой, забавный, смешной рассказ. 12.12.12.12.12. Снимок. 16.16.16.16.16.
Сорт винограда. 17.17.17.17.17. Сказанное не всерьез. 19. 19. 19. 19. 19. Окончательная стадия индивидуального
развития насекомого. 20. 20. 20. 20. 20. В греческой мифологии: дочь критского царя Миноса, жена Те-
сея. 21. 21. 21. 21. 21. Отдел желудка жвачных животных. 27.27.27.27.27. Американская кукла. 28. 28. 28. 28. 28. Шутка, розыгрыш.
29. 29. 29. 29. 29. Древнегреческий титан, отец Атланта, Менетия, Прометея, Эпиметея. 30. 30. 30. 30. 30. Естествен-
ный водный поток. 31. 31. 31. 31. 31. Режиссер фильма «Поездки на старом автомобиле». 34. 34. 34. 34. 34. Адресат
стихотворения Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье...». 37. 37. 37. 37. 37. Французский есте-
ствоиспытатель, предшественник Чарльза Дарвина. 38. 38. 38. 38. 38. Секретное условное слово или
фраза. 39. 39. 39. 39. 39. Защитный цвет. 40. 40. 40. 40. 40. Счастье, удача.

По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. По вертикали: 1. Понимание комического, умение видеть и показывать смешное, снис-
ходительно-насмешливое отношение к чему-нибудь. 2. 2. 2. 2. 2. Созвездие, в котором расположено
Малое Магелланово облако. 4. 4. 4. 4. 4. Изобретение русского физика Александра Попова. 5. 5. 5. 5. 5. Ни
рыба, ни... 6. 6. 6. 6. 6. Небольшая серия рисунков с подписями. 8. 8. 8. 8. 8. Душистый, приятный запах. 9.9.9.9.9.
Порода служебных собак. 10. 10. 10. 10. 10. Плоская сторона корпуса струнного музыкального инстру-
мента. 13. 13. 13. 13. 13. Роман Василия Аксенова. 14. 14. 14. 14. 14. Государство ближнего зарубежья. 15. 15. 15. 15. 15. Отечествен-
ный артист цирка и кино («Кавказская пленница», «Они сражались за Родину»). 17.17.17.17.17. Шелест,
шуршание. 18. 18. 18. 18. 18. Река в Якутии, правый приток Яны. 22.22.22.22.22. Наряд (устар.). 23.23.23.23.23. Острая шутка. 24.24.24.24.24.
Представитель одного из основных древнегреческих племен, обитавших в Фессалии и на
Пелопоннесе. 25.25.25.25.25. Месяц года. 26.26.26.26.26. В царской России: административно-полицейское под-
разделение уезда, состоящее из нескольких волостей. 32.32.32.32.32. Принудительный сбор с кресть-
ян при крепостном праве. 33.33.33.33.33. Украшение, слава чего-нибудь. 35.35.35.35.35. Курам на... 36.36.36.36.36. Застольная
речь.
ОТВЕТЫ:

ДАТАДАТАДАТАДАТАДАТА

ЗАГАДКИ ДЕДА МОРОЗА
Уважаемые читатели! РедакцияУважаемые читатели! РедакцияУважаемые читатели! РедакцияУважаемые читатели! РедакцияУважаемые читатели! Редакция

попросила Деда Мороза Дачнин-попросила Деда Мороза Дачнин-попросила Деда Мороза Дачнин-попросила Деда Мороза Дачнин-попросила Деда Мороза Дачнин-
ского загадать загадки для чита-ского загадать загадки для чита-ского загадать загадки для чита-ского загадать загадки для чита-ского загадать загадки для чита-
телей новогоднего номера нашейтелей новогоднего номера нашейтелей новогоднего номера нашейтелей новогоднего номера нашейтелей новогоднего номера нашей
газеты. И Дедушка откликнулся…газеты. И Дедушка откликнулся…газеты. И Дедушка откликнулся…газеты. И Дедушка откликнулся…газеты. И Дедушка откликнулся…

Начнем с кинозагадки для взрослых. По-
бедителю этого конкурса редакция и Дед
Мороз подарят два билета на один из ки-
носеансов в кинотеатре «Каро-Фильм» в
торгово-развлекательном комплексе «Кон-
тинент». Условия простые – необходимо
прислать письмо с правильным ответом на
вопрос на электронную почту муниципаль-
ного образования Дачное
mo_dachnoe27@mail.ru. Выиграет тот, кто
сделает это первым. Не забудьте указать
свой контактный телефон. Итак, внимание,
вопрос. Этот артист образцово сыграл Бабу
Ягу в фильме Александра Роу «Морозко».
Назовите имя и фамилию артиста.

А ТЕПЕРЬ ЗАГАДКИ ДЛЯ РЕБЯТ!А ТЕПЕРЬ ЗАГАДКИ ДЛЯ РЕБЯТ!А ТЕПЕРЬ ЗАГАДКИ ДЛЯ РЕБЯТ!А ТЕПЕРЬ ЗАГАДКИ ДЛЯ РЕБЯТ!А ТЕПЕРЬ ЗАГАДКИ ДЛЯ РЕБЯТ!

1. Встанет ёлочка в углу
У окошка на полу.
А на ёлке до макушки
Разноцветные ...

2. Какая игрушка
Стреляет, как пушка?

3. Расписные цепи эти
Из бумаги клеят дети.

4. Братьев этих ровно семь.
Вам они известны всем.
Каждую неделю кругом
Ходят братья друг за другом.
Попрощается последний —
Появляется передний.

5. Ёжик на неё похож,
Листьев вовсе не найдёшь.
Как красавица, стройна,
А на Новый год — важна.

По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: По горизонтали: 1. Юфть. 3. «Фрам». 6. Кройка. 7. Одесса. 10. Дума. 11. Анекдот. 12. Фото. 16. Кокур. 17. Шутка. 19. Имаго. 20. Федра.
21. Сычуг. 27. Барби. 28. Хохма. 29. Иапет. 30. Река. 31. Фоменко. 34. Керн. 37. Ламарк. 38. Пароль. 39. Хаки. 40. Фарт.

По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: По вертикали: 1. Юмор. 2. Тукан. 4. Радио. 5. Мясо. 6. Комикс. 8. Аромат. 9. Акита. 10. Дека. 13. «Ожог». 14. Армения. 15. Никулин. 17.
Шорох. 18. Адыча. 22. Убор. 23. Прикол. 24. Ахеец. 25. Апрель. 26. Стан. 32. Оброк. 33. Краса. 35. Смех. 36. Тост.

вости даже в новогоднюю ночь. Варианты – 10
минут (экспресс-поздравление) и 30 минут.
Расценки намного ниже, чем у фирм. Предоп-
лата на 30 декабря-1 января– 30%. Осталь-
ное время – без предоплаты. ЖИТЕЛЯМ ДАЧ-
НОГО – СКИДКА. Телефон +7 953 161 8533.

***************
Для коллекции куплю наградные ЗНАЧКИ,

ЗНАКИ, прочие НАГРАДЫ, интересные доку-
менты к знакам, грамоты ЦК ВЛКСМ. Ред-
кие – ДОРОГО и ОЧЕНЬ ДОРОГО. Писать на
электронную почту vic.serg201@gmail.com.
Телефон +79531618533 (Виктор Николаевич).

***************
НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. Каче-

ственная и быстрая подготовка к контрольным
работам и экзамену. Тел. 735-54-37 (Алексей
Алексеевич).

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

воды. Тел. 752-28-41.

***************
Продается недорого: ванна-простыня для

лежачих больных, памперсы, ножная швейная
машинка, бижутерия, вафельница бу. Сергей,
тел. 752-60-01.

Сердечно и искренне поздравляюСердечно и искренне поздравляюСердечно и искренне поздравляюСердечно и искренне поздравляюСердечно и искренне поздравляю
супругов супругов супругов супругов супругов ПЕРОВЫХПЕРОВЫХПЕРОВЫХПЕРОВЫХПЕРОВЫХ

Виктора Павловича иВиктора Павловича иВиктора Павловича иВиктора Павловича иВиктора Павловича и
Валентину ПавловнуВалентину ПавловнуВалентину ПавловнуВалентину ПавловнуВалентину Павловну
с золотой свадьбой.с золотой свадьбой.с золотой свадьбой.с золотой свадьбой.с золотой свадьбой.

Желаю доброго здоровья, семейногоЖелаю доброго здоровья, семейногоЖелаю доброго здоровья, семейногоЖелаю доброго здоровья, семейногоЖелаю доброго здоровья, семейного
благополучия и счастья. Вова.благополучия и счастья. Вова.благополучия и счастья. Вова.благополучия и счастья. Вова.благополучия и счастья. Вова.

6. «Люблю сметану, а не мёд», –
Нам промурлыкал рыжий...

7. День вначале был хороший.
Вдруг посыпался горошек!
Я принес домой штук тридцать,
А в руках – одна водица!

8. Золотое яблоко
По небу катается.
С утра улыбается,
А улыбка – лучи
Очень даже горячи.

9. Круглое, румяное,
Я расту на ветке;
Любят меня взрослые
И маленькие детки.

10.День и ночь стучит оно,
Словно бы заведено.
Будет плохо, если вдруг
Прекратится этот стук.

Правильные ответы присылайте Деду Морозу Дачнинскому на почтуПравильные ответы присылайте Деду Морозу Дачнинскому на почтуПравильные ответы присылайте Деду Морозу Дачнинскому на почтуПравильные ответы присылайте Деду Морозу Дачнинскому на почтуПравильные ответы присылайте Деду Морозу Дачнинскому на почту ded- ded- ded- ded- ded-
moroz-dach@mail.ru.moroz-dach@mail.ru.moroz-dach@mail.ru.moroz-dach@mail.ru.moroz-dach@mail.ru. Тем, ребятам, что правильно разгадают загадки, Де- Тем, ребятам, что правильно разгадают загадки, Де- Тем, ребятам, что правильно разгадают загадки, Де- Тем, ребятам, что правильно разгадают загадки, Де- Тем, ребятам, что правильно разгадают загадки, Де-
душка в ответ пришлет новогоднее поздравление. А по приглашению де-душка в ответ пришлет новогоднее поздравление. А по приглашению де-душка в ответ пришлет новогоднее поздравление. А по приглашению де-душка в ответ пришлет новогоднее поздравление. А по приглашению де-душка в ответ пришлет новогоднее поздравление. А по приглашению де-
тей и родителей даже зайдет в гости.тей и родителей даже зайдет в гости.тей и родителей даже зайдет в гости.тей и родителей даже зайдет в гости.тей и родителей даже зайдет в гости.
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