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М У НИЦ ИП А ЛЬ Н О Е  О Б РА З О В А НИЕ  А К А Д Е МИЧЕ С КО Е

В НОМЕРЕ

«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» 
НАЧАЛА СВОЙ ПУТЬ

Так называется районный долго-
срочный проект, посвященный 65-
летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 26 октября в Доме молодежи 
«Атлант» на улице Руставели торже-
ственно стартовала «Эстафета Памя-
ти». На праздничном мероприятии со-
брались представители общеобразо-
вательных учреждений, муниципальных 
образований и общественных органи-
заций Калининского района. 
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ЗНАЙ НАШИХ!

озеленение

проба пера
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О ФУТБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО
Молодежный Совет муниципально-

го округа Академическое – коллектив 
активный, целеустремленный и друж-
ный. Ребята стремятся разнообразить 
свою общественно-полезную деятель-
ность. В этот раз они решили пооб-
щаться со своими сверстниками с 
помощью пера и бумаги: возникла 
идея попробовать себя на журналист-
ском поприще. Темой публикации был 
выбран спорт. Сегодня, как известно, 
самой популярной его разновидно-
стью является футбол. Именно поэто-
му в рамках Года молодежи наши де-
вушки решили встретиться с игроками 
молодежного футбольного клуба «Зе-
нит». Говорили ребята не только о по-
бедах и поражениях на поле, но и о 
многих других вещах. О том, насколь-
ко интересными получились интервью, 
судить нашим читателям.

к 65-летию победы

ПОБЕДИТЕЛИ ЛЕТНЕГО МАРАФОНА
5 ноября в Центре Внешкольной ра-

боты состоялось торжественное под-
ведение итогов муниципального смотра-
конкурса на лучшее благоустройство и 
озеленение придомовой территории 
«Наш любимый двор». Этот конкурс про-
водится в нашем округе уже несколько 
лет. В тот вечер награждение победите-
лей прошло в дружелюбной и теплой 
атмосфере. Подарки, благодарности и 
грамоты вручали депутаты Муници-
пального Совета.   

С. 3

30 октября в Санкт-Петербургском 
Союзе журналистов состоялась тор-
жественная церемония награждения 
победителей VIII-го конкурса муни-
ципальных и районных газет Санкт-
Петербурга. С гордостью сообщаем 
нашим читателям, что газета «Акаде-
мический вестник» была признана 
самой красивой газетой города и 
объявлена победителем в номинации 
«Лучшее оформление издания».

В общей сложности на конкурс в де-
вяти номинациях были выдвинуты 518 
журналистских материалов, опублико-
ванных в 52 муниципальных и районных 
изданиях. Призовые места получили 26 
муниципальных и районных редакций. 
На церемонии награждения специали-
сты газетного дела говорили о важной 
роли муниципальной и районной печати 
в жизни города. Местные газеты ближе 
к читателю, лучше знают жизнь на ме-

стах, и поэтому они востребованы сегод-
ня и будут востребованы завтра.

Первый номер газеты «Академиче-
ский вестник» вышел в сентябре 2000 
года. Первые шесть лет своей жизни 
газета была черно-белой, затем стала 
печататься в две краски. С января 2007 
года издание преобразилось: «Академи-
ческий вестник» стал полноцветным. 
Сегодня газета выходит два раза в ме-
сяц, а общий годовой тираж уже пере-
валил за полмиллиона экземпляров.

Несмотря на незначительный срок со 
дня выхода первого номера, уже есть 
серьезные успехи и признание специа-
листов. В 2008 году «Академический 
вестник» стал победителем VII-го конкур-
са муниципальных и районных газет 
Санкт-Петербурга, заняв в номинации 
«Лучшее освещение темы социальной 
работы, опеки и попечительства, созда-
ния приёмных семей» первое место. 

С каждым годом муниципальное из-
дание становится интереснее и полнее. 
Информационная комиссия и редакция 
газеты постоянно работают над тем, что-
бы совершенствовать «Академический 
вестник», делать его более читабельным 
и востребованным. Все изменения, кото-
рые происходят с газетой, имеют лишь 
одну цель: сделать газету еще интерес-
нее, еще ближе к читателю. 

В планах редакции есть целая «копил-
ка» интересных задумок. И «копилка» 
постоянно пополняется! Мы готовы вы-
слушать все идеи и поддержать самые 
интересные и целесообразные. Одной 
из наших задач является организация 
диалога между жителями округа и мест-
ной властью. Для нас тема не может быть 
запретной, если она действительно ак-
туальна!

Редколлегия газеты
 «Академический вестник»

САМАЯ КРАСИВАЯ ГАЗЕТА!
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК» СНОВА ПОБЕДИТЕЛЬ

Редколлегия газеты
 «Академический вестник»
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

ПЕТЕРБУРГ ОТМЕТИЛ 
ДЕНЬ ЕДИНСТВА

4 ноября – праздник для России 
новый, хотя и уходит корнями в дале-
кое прошлое. Когда-то в этот день 
наши предки под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарско-
го освободили Москву от польских 
захватчиков. То было во времена 
Смуты, в 1612 году. Сегодня 4 ноября 
официально провозглашен Днем на-
родного единства. В этом году он 
отмечался по всей стране, в каждом 
городе. Праздничные мероприятия 
прошли и в Петербурге.

«Единая Россия – сильная Россия!», 
«Единая Россия – умная Россия!», – такие 
лозунги звучали 4 ноября на празднич-
ном митинге, состоявшемся возле БКЗ 
«Октябрьский», где прославить честь 
родной страны собралась не одна сотня 
человек.  Цвета родного триколора при-
сутствовали повсюду: на полотнах фла-
гов, баннерах и в воздушных шариках, 
которых было великое множество.

На митинге присутствовали пред-
ставители всех районных отделений 
партии «Единая Россия», сотрудники 
муниципальных образований города, 
общественных организаций, а также 
петербуржцы, желающие приобщиться 
к главному событию дня. Вместе со 
своими коллегами в прошедшем меро-
приятии приняли участие и депутаты 
Муниципального Совета муниципально-
го образования Академическое Анатолий 
ДРОЗДОВ, Константин СТЕПАНОВ, Игорь 
ПЫЖИК и Наталья ЯКУБОВСКАЯ.

Официальная часть праздника была 
оживлена конкурсами, выступлениями 
молодежных творческих коллективов, 
юных российских спортсменов, а «под за-
навес» произошло цветное чудо – закру-
жился снег из конфетти. Во второй поло-
вине дня в БКЗ «Октябрьский» состоялся 
праздничный концерт с участием звезд 
эстрады, посвященный Дню народного 
единства.

РОДНАЯ МИЛИЦИЯ 
НАС БЕРЕЖЕТ

День российской милиции, отмечаю-
щийся 10 ноября, празднуется нашей 
страной в последние годы довольно 
широко. И не зря – ведь «люди в форме» 
день и ночь пекутся о безопасности граж-
дан. Работников такой важной и трудной 
профессии поздравили депутаты Муни-
ципального Совета муниципального 
образования Академическое. 

На территории нашего округа находит-
ся целых три отдела милиции. А из этого 
следует, что мирная жизнь граждан у нас 
охраняется с «утроенной» силой. В этом 
году сотрудники правоохранительных 
органов, как и обычно, встретили свой 

профессиональный праздник на посту. 
Муниципальный Совет, со своей стороны, 
не мог оставить без внимания самоотвер-
женный труд работников милиции. Депу-
таты Анатолий ДРОЗДОВ, Константин 
СТЕПАНОВ и Игорь ПЫЖИК посетили 
стражей правопорядка на рабочих местах, 
вручили им поздравительные грамоты и 
поблагодарили за верность и преданность 
своему делу.

Сегодня сотрудники правоохрани-
тельных органов успешно решают многие 
текущие задачи по защите простых граж-
дан, обеспечивают порядок в обществе и 
охраняют интересы государства. Хочется 
еще раз пожелать тем, чья служба «и 

опасна, и трудна» крепкого здоровья, 
твердости духа при выполнении служеб-
ных обязанностей и удачи на их нелегком 
профессиональном пути. 

ЗАРНИЦА: СТРОЕВОЙ СМОТР
29 октября среди учащихся школ 

округа прошел второй этап муници-
пальной военно-патриотической игры 
«Зарница». На этот раз ребята сорев-
новались в умении красиво марширо-
вать, исполнять строевые песни, в 
точности выполнять указы своих ко-

мандиров – словом, демонстрирова-
ли навыки строевой подготовки.

На прошедшую игру команды прибыли 
уже при полном параде: кадеты школы 
№145, принимающей гостей, выделялись 
среди остальных своей «настоящей» 
черно-красной формой; некоторые участ-
ники нарядились в гимнастерки и пилотки; 
другие просто обошлись костюмами, вы-
держанными в одной цветовой гамме. В 
течение нескольких часов, пока шли вы-
ступления ребят первой и второй возраст-
ных групп, спортивный зал содрогался от 
ног браво марширующих участников. Су-
дьями игры стали представители Военной 
Академии связи, а также депутат Муници-
пального Совета Игорь ПЫЖИК. Абсолют-
но все ребята стремились к победе, ста-

рались изо всех сил и показали себя до-
стойно, несмотря на то, что основы 
строевой подготовки – дело нелегкое. 

После подведения итогов второго 
тура команды расположились следую-
щим образом. 

В первой возрастной группе:
I место – команда школы № 145; 
II команда школы № 71;
III команда школы № 148.
Во второй возрастной группе:
I место – команда школы № 145;
II команда школы № 71;
III команда школы № 121; 
IV команда школы № 78; 
V команда школы № 158; 
VI команда школы № 514; 
VII команда школы № 98.

Валентина АНДРЕЕВА

МЫ – МИР! МЫ ВМЕСТЕ!
Впервые в истории городского 

фестиваля-конкурса «Культурной сто-
лице – культуру мира», проходящего в 
рамках программы правительства 
Санкт-Петербурга «Толерантность», 
участие в нем приняли юные петер-
буржцы из школ Калининского района. 
22 октября 8 лучших команд из 55 школ 
боролись за право представлять свой 
район на II туре фестиваля.

Старшеклассники состязались в конкур-
сах, выявляющих знание истории и тради-
ций Санкт-Петербурга, этикета и основ 
культуры поведения, а также в  умении раз-
работать собственные социальные проекты 
и создать плакаты, пропагандирующие 
культуру толерантности. Оценивало уровень 
подготовки ребят компетентное жюри. 

По мнению жюри, команда школы 
№158 (муниципальное образование Ака-
демическое) лучше всех выступила в 
одном из этапов конкурса: ребята уверен-
но разговаривали с ведущими на араб-
ском, французском, немецком, украин-
ском и других языках мира. Школьники 
должны были продемонстрировать зна-
ние обычаев и традиций разных народов, 
рассказать о культуре мировых религий.

Глубокие знания об истории Санкт-
Петербурга, его архитектуре, почетных 
гражданах показали ребята из нашего 
округа, учащиеся школы №98. Для подго-
товки участников к конкурсу в этом году был 
применен новый эффективный метод – 

создание учебных фильмов. Наряду с ме-
тодическими материалами, они не только 
помогли конкурсантам, но и стали еще 
одним инструментом, способствующим 
укреплению культуры толерантности.

По итогам четырех этапов конкурса 
все команды были награждены ценными 
призами и грамотами. Старшеклассники 
из школы №98 завоевали второе место. 

Как признаются сами ребята, данный 
фестиваль позволил приобрести им уни-
кальный опыт знакомства с традициями, 
культурой и религией разных народов, 
применить креативное мышление для 
решения важных вопросов и проблем, 
развить навыки публичных выступлений 
и поделиться опытом со сверстниками.

Елизавета ДЕРКАЧ 

Благоустройство – одно из основных 
направлений деятельности органов мест-
ного самоуправления. И именно осенью 
подводятся итоги проделанной за сезон 
работы, строятся планы на будущий год, 
оформляются адресные программы.

За девять месяцев минувшего года на 
территории муниципального образования 
Академическое проделана огромная ра-
бота по благоустройству внутрикварталь-
ных территорий. Основной упор делался 
на устройство новых пешеходных зон (как 
правило, пешеходные дорожки проклады-
ваются в тех местах, где это наиболее 
востребовано жителями), создание вре-
менных парковочных мест вблизи жилых 
домов,  установку газонных ограждений и 
полусфер для предотвращения заезда 
транспорта на газоны. Данная тематика 
благоустройства, проведенная нами в 
этом году, актуальна как никогда. Особен-
но она злободневна в свете изменений, 
внесенных в Закон Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санк т-
Петербурге». Теперь, как известно, санк-
ции по статье 35.2 «Нахождение транс-
портных средств на газонах…» определе-
ны как штраф в размере 5000 рублей. 
Именно поэтому на протяжении всего года 
велись работы по увеличению количества 
парковочных мест. В 2010 году мы также 
планируем не забывать об этой серьезной 
проблеме. Всего в 2009 году на благоу-
стройство внутридворовых территорий 
было израсходовано около 30 миллионов 
рублей.

5 ноября состоялись публичные слу-
шания по проекту бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Академическое на 2010 год.  К сожалению, 
грядущий год обещает быть непростым. 
Общий объем доходов, планируемый на 
2010 год, в связи с экономическим кризи-
сом, уменьшится по сравнению с 2009 
годом на 11000 млн. руб., или на 16,3%.  

В настоящий момент продолжается 
формирование адресных программ на 
2010 год по всем направлениям деятель-
ности органов местного самоуправления. 
Депутаты Муниципального Совета, про-
водя свои приемы, в живом диалоге с 
жителями собирают информацию о том, 
что их волнует сегодня. В ближайшее 
время ваши пожелания, согласно  заявле-
ниям, будут обобщены и сопоставлены с 
возможностями бюджета. За рамки бюд-
жета выйти мы не можем, но в наших силах 
расставить приоритеты, понять, что нам 
необходимо сделать в первую очередь. 

Одним из главных проектов в сфере 
благоустройства в следующем году станет 
«сквозной» проезд и пешеходная зона от 
дома 13/1 по ул.Вавиловых до дома 92/2 по 
Гражданскому проспекту. Этот проект, 
безусловно, можно назвать социально-
значимым. Поскольку эта внутрикварталь-
ная зона проходит мимо школы №98 и 
Центра внешкольной работы, каждый день 
здесь ходят сотни наших жителей: и взрос-
лых, и детей. В прошлом году здесь уже 
было обеспечено освещение. Теперь пе-
ред нами стоит задача завершить начатое 
комплексное благоустройство.

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального 

Совета Анатолий ДРОЗДОВ

СЛОВО ГЛАВЫ
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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Так называется районный долго-
срочный проект, посвященный 65-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 26 октября в Доме 
молодежи «Атлант» на улице Руста-
вели торжественно стартова ла 
«Эстафета Памяти». На праздничном 
мероприятии собрались представи-
тели общеобразовательных учреж-
дений, муниципальных образований 
и общественных организаций Кали-
нинского района. Муниципальный 
Совет нашего округа в тот день пред-
ставляли депутат Игорь ПЫЖИК и 
депутат, председатель районного 
общества «Жители блокадного Ле-
нинграда» Жанна КИСЕЛЕВА.

Священную память о Великой Отече-
ственной войне призвана пронести че-
рез время «Эстафета Памяти». Подобно 
Олимпийскому огню, бережно переда-
вать эту драгоценность из рук в руки 
будет каждое из семи муниципальных 
образований района. А станет этой дра-
гоценностью «Книга памяти» – творче-
ский подарок молодого поколения тем, 
кто пережил войну. Заполнить еще не 
запятнанные страницы «Книги памяти» 
предстоит семиклассникам районных 
школ. Она не просто вместит в себя сло-
ва благодарности, размышления ребят 
на тему войны, рисунки, стихи и другие 
литературные сочинения. «Книга памя-
ти» станет своеобразной данью уваже-
ния ветеранам и блокадникам – всем, 
кого так или иначе коснулась война.

Недаром этот грандиозный проект 
был запущен именно сейчас, в канун 

65-летия Великой Победы. На пороге 
общенародного праздника важно не 
просто затронуть тему Великой Отече-
ственной войны, но и развить ее. И 
сделать это лучше всего можно имен-
но с помощью молодого поколения. 
«Книга памяти» расскажет всем о во-
йне так, как видят ее современные 
ребята. Шаг за шагом, страница за 
страницей, они будут заполнять листы 
теплом своих душ, и в их устах оживет 
история. Право внести первые штрихи 
в общее полотно творческих изыска-

ний, сказать свое слово получили 
школьники муниципального образова-
ния «Финляндский округ».

«Эстафета Памяти» – многоплановый 
проект. В процессе его реализации прой-
дут различные праздники, конкурсы, 
смотры и концерты, посвященные теме 
Великой Отечественной войны. Все муни-
ципальные округа выполнят по определен-
ному творческому заданию. В каждом 
учебном округе уже определены базовые 
школы. В них поочередно пройдут основ-
ные этапы «Эстафеты». На окружных ме-

роприятиях принимающая сторона в свою 
очередь представит итоги своей работы и 
передаст эстафету следующему округу.

Муниципальное образование Акаде-
мическое получит «эстафетную палочку» 
в январе 2010 года – «Книга памяти» бу-
дет нам вручена на окружном мероприя-
тии в муниципальном образовании «Про-
метей». Далее в течение нескольких 
недель будет проведен окружной кон-
курс стихов среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений. Проведение 
окружного мероприятия в нашем округе 
запланировано на 2 февраля 2010 года 
на базе школы №148. Именно там прой-
дет большой концерт под названием 
«Музы не молчали». Программа включит 
в себя награждение победителей окруж-
ного тура конкурса стихов, чествование 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, а также передачу эстафетной «Книги 
памяти» следующему участнику – муни-
ципальному образованию №21.

Итоги «Эстафеты Памяти» будут тор-
жественно подведены на гала-концерте 
в Концертном зале у Финляндского вок-
зала. И старт, и финал «Эстафеты» по-
ручено провести районному Центру 
внешкольной работы.

Конечной целью долгого пути станет 
завершение создания «Книги памяти». 
Хочется верить, что этот плод творче-
ского труда молодого поколения полу-
чится живым и ярким, и станет достой-
ным подарком ветеранам и блокадни-
кам к великому дню – 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Валентина АНДРЕЕВА

«ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ» НАЧАЛА СВОЙ ПУТЬ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Абрамова Валентина Васильевна
Алиева Лариса Александровна
Андреева Алла Ивановна
Андронова Ирина Петровна
Аронова Галина Владимировна
Афанасьева Ольга Николаевна
Бойцова Вера Николаевна
Барам Аркадий Азарьевич
Барам Лилия Ибрагимовна
Барканова Людмила Николаевна
Богданова Татьяна Павловна
Бойцова Анна Олеговна
Бушуева Валентина Геннадьевна
Васечкина Людмила Петровна
Васильева Марина Александровна
Виноградова Нина Андреевна
Власенко Наталья Геннадьевна
Воронец Зоя Ивановна
Горбовская Валентина Владимировна
Грибовский Валерий Анатольевич
Дегтева Галина Валентиновна
Дергоусов Василий Устинович
Дергоусова Вера Никитична
Долгополова  Анна Тимофеевна
Дудик Анна Юрьевна
Дягилева Татьяна Дмитриевна
Ефимова Валентина Васильевна
Журба Людмила Павловна
Зубец Наталья Петровна
Иванова Валентина Константиновна
Калмыков Анатолий Андреевич
Калмыкова Елена Алексеевна
Калугина Ольга Ивановна
Калюжная Тамара Александровна
Кечян Татьяна Владимировна
Кизун Елена Николаевна
Климова Вера Никифоровна
Кобылко Галина Викторовна
Коваленко Светлана Владимировна
Комисарова Татьяна Григорьевна
Коморина Алла Викторовна
Кондратьева Наталья Павловна
Кононова Валерия Степановна
Константинова Галина Ивановна
Краснова Нона Александровна
Краснощеков Владимир Петрович
Краснощекова Надежда Федоровна
Кутова Надежда Васильевна

Левина Вера Юрьевна
Маркова Галина Николаевна
Мельникова Емилия Антоновна
Михайлова Галина Павловна
Михайлова Галина Павловна
Михайлова Лина Ивановна
Михайлова Раиса Николаевна
Мороз Татьяна Васильевна
Морозова Нина Ивановна
Орлова Ольга Викторовна
Павленко Павлик
Павлова Лидия Ивановна
Панова Вера Михайловна
Панова Нина Дмитриевна
Перчихина Инна Николаевна
Петрова Римма Павловна
Петрова Тамара Ильинична
Пильникова Тамара Ивановна
Попов Александр Дмитриевич
Попов Александр Дмитриевич
Ракитская Екатерина Викторовна
Рукина Лидия Константиновна
Румянцева Наталья Георгиевна
Савочкин Владимир Федорович
Санникова Лариса Степановна
Светлов Андрей Борисович
Семенова Галина Петровна
Сидельникова Галина Михайловна
Синицина Ирина Александровна
Синькова Мария Александровна
Смирнова Лариса Васильевна
Соркина Маргарита Михайловна
Степанова Любовь Николаевна
Стрелкова Юля Алексеевна  
Талочкина Любовь Яковлевна
Терехова Кира Александровна
Ткачева Галина Алексеевна
Трунова Людмила Петровна
Тряскина Любовь Александровна
Туркевич Елена Борисовна
Цыганок Наталья Геннадьевна
Шеплякова Наталья Ивановна
Шулева Нина Анатолеьвна
Шумакова Надежда Васильевна
Юдина Наталья Петровна
Юмаева Елизавета Васильевна
Янковая Наталья Алексеевна

Муниципальный Совет МО Академическое благодарит 
жителей,  принявших участие в конкурсе 

«Наш любимый двор»:

5 ноября в Центре Внеш-
кольной работы состоялось 
торжественное подведение 
итогов му ниц ипа льного 
смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство и озеленение 
придомовой территории «Наш 
любимый двор». Этот конкурс 
проводится в нашем округе уже 
несколько лет. В тот вечер на-
граждение победителей про-
шло в дружелюбной и теплой 
атмосфере. Подарки, благо-
дарности и грамоты вручали 
депутаты Муниципального Со-
вета Константин СТЕПАНОВ, 
Игорь ПЫЖИК, Надежда ВО-
РОНИНА, Жанна КИСЕЛЕВА.   

Имена победителей озву-
чила депутат, а также пред-
седатель конкурсной комис-
сии Елена МИГАЛОВА. Места 
в номинации «За лучшее озе-
ленение придомовой террито-
рии» распределились следую-
щим образом. I место завое-

ПОБЕДИТЕЛИ ЛЕТНЕГО МАРАФОНА

Тихорецкий пр., 37

Светлановский пр., 36

в а л а  М О Р О З О В А  Н и н а 
Ивановна, жительница дома 
№36 по Светлановскому про-
спекту. В прошлом году Нина 
Ивановна уже стала абсолют-
ной «чемпионкой» в борьбе за 
образцово благоустроенную 
территорию. II место поделили 
СОРКИНА Маргарита Михай-
ловна и МЕЛЬНИКОВА Емилия 
Антоновна, жительницы дома 
№2/2 по проспекту Науки. Их 
общими усилиями возле дома 
был разбит роскошный цвет-
ник. III место комиссия прису-
дила ТЕРЕХОВОЙ Кире Алек-
сандровне, которая создала 
удивительную садовую компо-
зицию по адресу: Тихорецкий 
проспект, дом №37.

Еще одна номинация – «Луч-
ший балкон» - не менее значима 

по своей сути. Ведь, совершен-
ствуя внешний вид своих балко-
нов, мы делаем красивым весь 
фасад родного дома. В нашем 
округе нашлось немало жителей, 
которые хорошо это понимают. 
На протяжении лета они изо всех 
сил старались украсить свои 
балконы цветами, превращая их 
в райские уголки и заставляя за-
сматриваться на них случайных 
прохожих. Так, все победитель-
ницы данной номинации оказа-
лись жительницами домов по 
Гражданскому проспекту. I место 
завоевала ТРЯСКИНА Любовь 
Александровна (дом №76), II 
место получила ВАСИЛЬЕВА 
Марина Александровна (дом 
№88/3), а III «ступень» заняла 
ИВАНОВА Валентина Константи-
новна (дом №47/2).

пр.Науки, 2/2
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Еще Александр Дюма на-
звал Санкт-Петербург «горо-
дом вер и терпимости». И не 
зря – ведь в «Северной Вене-
ции» проживает сегодня бо-
лее 120 различных нацио-
нальностей. У  каждого из 
этих народов – своя культура, 
свои традиции, своя религия. 
Несмотря на то, что основная 
масса русского населения ис-
поведует православие, в на-
шем городе насчитывается 
немало святынь иной веры.

«Храмы Санкт-Петербурга» – 
так называлась экскурсия, орга-
низованная Муниципальным Со-

ветом для жителей нашего округа 
в целях пропаганды толерантно-
сти. В субботу, 7 ноября, жители 
отправились в увлекательное пу-
тешествие по родному городу. 

Экскурсантам представилась 
возможность взглянуть на Петер-
бург с другой стороны, побывать в 
храмах разных религий. Первой 
остановкой стал буддистский мо-
настырь с храмом на Приморском 
шоссе. Увлекательный рассказ об 
истории возникновения буддизма, 
его принципах позволил слушате-

лям узнать о «тайне просветления» 
и глубже проникнуть в суть этой 
экзотической веры.

Необычное по своей красоте 
здание еще издалека привлекло 
всеобщее внимание. Облицован-
ное строгим серым камнем, оно 
сочетало в себе мрачность и кра-
соту, величие и роскошь декора-
тивного оформления. Храм был 
построен в начале XX века по 
указу Николая II. Сейчас в здании 
располагается еще и монастырь, 
где живут монахи. Сами будди-
сты предпочитают называть свой 
храм молельней. Внутреннее 
убранство храма поразило своим 
великолепием. Потолок главного 
помещения щедро украшен цвет-
ной резьбой, принадлежавшей 
кисти самого Н.К.Рериха. В цен-
тре зала сейчас проводятся свя-
щенные службы. Там приготовле-
ны места для монахов, а также 
различные приспособления, ис-
пользующиеся в ритуалах. Места 
для прихожан располагаются 
в д о л ь  с т е н  –  э т о  д в у х-
трехъярусные деревянные ска-
мьи, устланные разноцветными 
коврами и подушками. Венчает 
зал большая статуя Будды, а так-
же своеобразный алтарь со свя-
тыми дарами и подношениями. 
Все, что свято для буддистов – 
вода, пища, цветы, огонь – за-
нимает соответствующее место 
на алтаре в молельне.

Один из монахов монастыря, 
который оказался коренным 
петербуржцем, рассказал экс-

ГОРОД ВСЕХ РЕЛИГИЙ
курсантам об особенностях 
буддизма и ответил на все инте-
ресующие вопросы. Вопросов 
оказалось очень много, посколь-
ку посещение храма вызвало 
неподдельный интерес со сто-
роны всех экскурсантов.

Следующей остановкой стала 
Мечеть – мусульманский храм в 
Петербурге. Экскурсовод рас-
сказала об истоках исламской 
религии и ее основных запове-
дях. К сожалению, попасть в Ме-
четь не удалось – в последнее 
время право посещать ее при-
надлежит только приверженцам 
ислама. 

Далее все посетили храм Свя-
той Блаженной Ксении Петер-
буржской, расположенный на 
Смоленском кладбище. Экскур-
санты услышали удивительную и 
трагическую историю петербур-
женки Ксении. После смерти 
мужа, не успевшего принести 
перед смертью покаяние, она 
решила, что подвигом жизни вы-
молит у Бога за это прощение. 
Ксения стала носить платье свое-
го мужа и представляться окру-
жающим его именем. Она добро-
вольно раздала имущество и 
осталась без крыши над головой. 
Почти на полвека она обрекла 
себя на добровольные муки.

При жизни Ксения была знаме-
нита своим даром предвидения 
– так, она предсказала смерть 
императрицы Елизаветы Петров-
ны. Кроме того, люди верили в ее 
способность творить чудо и при-
носить удачу. Существовало по-

верье, что если Ксения попросит 
у кого-то что-нибудь – значит, 
скоро этой семье прибудет сча-
стье. После смерти могила усоп-
шей была дважды разорена – зем-
лю с нее люди растащили, как 
святыню. В третий раз останки 
Ксении были перезахоронены в 
каменном склепе, но и его постиг-
ла та же участь. Верующие раз-
дробили камни и разобрали по 
домам в качестве реликвии. После 
этого на месте погребения Ксении 
была выстроена часовня, куда 
ежедневно приходят верующие, 
чтобы вымолить у святой здоро-
вье, благополучие и счастье.

Напоследок экскурсанты по-
сетили католический костел 
Успения Пресвятой Девы Марии. 
В этом храме можно было по-
любоваться стройной архитек-
турой помещений, внутренним 
убранством церкви, прекрасны-
ми скульптурами. Экскурсовод 
поведала об особенностях про-
ведения католических служб, 
объяснила расположение поме-
щений внутри костела.

За время поездки никто не по-
жалел, что отправился в это путе-
шествие. Кроме того, всех заин-
тересовали рассказы и о других 
святынях Санкт-Петербурга, кото-
рые встречались на пути – в част-
ности, о Большой Хоральной Си-
нагоге. Многие экскурсанты вы-
разили желание совершить 
подобную прогулку еще раз с тем, 
чтобы побывать в тех местах, в 
которые еще не удалось попасть.  

Валентина АНДРЕЕВА               

На дворе – ноябрь, время 
распространения эпидемий 
инфекционных заболеваний. 
Одной из таких опасностей, 
подстерегающих человека, 
является грипп. Чем опасно 
это заболевание и какие су-
ществуют способы избежать 
заражения? 

Грипп – острое инфекционное 
заболевание вирусной этиологии, 
которое входит в число острых 
респираторных заболеваний. По-
ражает верхние, а нередко и ниж-
ние дыхательные пути. К гриппу 
восприимчивы все возрастные 
категории людей. Источником 
инфекции является больной чело-
век с явной или стёртой формой 
болезни, выделяющий вирус с 
кашлем, чиханием и т. д. Больной 
заразен с момента заражения и 
до пяти и более суток болезни.

Клиническая картина заболе-
вания такова: острое начало – 
озноб, повышение температуры 
тела до 38�-40�, головная боль, 
боль в мышцах, в глазных ябло-
ках, сухой кашель. Спустя 2-3 дня 
появляются насморк, влажный (с 
мокротой) кашель, выраженная 
слабость, потливость.

На практике диагноз «грипп» 
устанавливается на основании 
лишь эпидемических данных, 
когда наблюдается повышение 
заболеваемости ОРВИ среди 
населения данной местности. 
Различие диагнозов «грипп» и 
«ОРВИ» не является принципи-
альным, так как лечение и по-
следствия обоих заболеваний 
идентичны. Различия заключа-
ются лишь в названии вируса, 
вызвавшего болезнь. 

Следует отметить, что грипп 
представляет большую опас-
ность из-за развития серьёзных 
осложнений. В первую очередь 
это касается детей, пожилых 
людей, беременных женщин  и 
больных, ослабленных хрониче-
скими заболеваниями.

Для легких и неосложненных 
форм до недавнего времени 
лечение было (как правило) сим-
птоматическое: жаропонижаю-
щие, противокашлевые и отхар-
кивающие средства, а также 
витамины. Пациентам обычно 
рекомендуется покой, достаточ-
ное количество жидкости; кроме 
того, им следует избегать куре-
ния и употребления спиртных 
напитков. Применение противо-
вирусных средств, особенно на 
ранних стадиях заболевания, 
снижает не только риск тяжелых 
осложнений, но и влияет на про-
гноз  заболевания в целом.           

Одними из препаратов, име-
ющих доказанную эффектив-
ность при лечении гриппа, явля-
ется «Озельтамивир» («Тамиф-
лю») и «Занамивир» («Relenza»). 
Они эффективны против многих 
штаммов гриппа, включая А/
Н1N109 (так называемого «свино-
го» гриппа). Эти препараты по-
давляют распространение виру-
са в организме, снижают тяжесть 
симптомов, сокращают продол-
жительность заболевания и 
уменьшают частоту вторичных 
осложнений. Для лечения и про-
филактики гриппа доказана эф-
фективность небольших доз ин-
терферона. Наиболее эффектив-
ны интерфероны в начальной 
фазе (в течение первых трех 

дней) заболевания. В этом случае 
для облегчения носового дыха-
ния действенны «Нафтизин», 
«Санорин», «Галазолин» и др. 
Однако применять их надо не 
регулярно, а по мере необходи-
мости (когда нос заложен), иначе 
могут возникнуть кровотечения. 
Достаточно широко используют-
ся: «Оциллококцинум», «Анафе-
рон», «Кагацел». Лечение, осно-
ванное на использовании экс-
трактов из растений или животных 
организмов, в принципе может 
быть эффективным, но, к сожа-
лению, не имеет достаточного 
объёма данных по эффективно-
сти и безопасности. 

Важным моментом, позво-
ляющим снизить риск осложне-
ний, является соблюдение ре-
жима при заболевании и сниже-
ние физических нагрузок.

В целях профилактики за-
болевания гриппом воздух де-
зинфицируется с помощью уль-
трафиолетового облучения, 
аэрозольных дезинфектантов и 
каталитических очистителей 
воздуха, поскольку чихающие и 
кашляющие больные опасны 
для окружающих. 

Всемирная организация 
здравоохранения, говоря о вы-
сокопатогенном А /Н1N109 
(«свином») гриппе рекомендует 
следующие общие профилакти-
ческие меры:

- Следует изолировать боль-
ного на расстоянии не менее 1 
метра от окружающих;

- При осуществлении ухода 
за больным нужно прикрывать 
рот и нос. Рекомендуется ноше-
ние маски (можно сделанной 

собственноручно из марли и 
ваты; маску необходимо дезин-
фицировать после использова-
ния или утилизовать);

Кроме того, следует:
- Тщательно мыть руки водой 

с мылом после каждого контак-
та с больным;

- Постоянно проветривать 
помещение, в котором находит-
ся больной. 

Если Вы чувствуете себя не-
здоровым, имеете высокую темпе-
ратуру, кашель или боли в горле:

- Оставайтесь  дома и не хо-
дите на работу, в школу или ме-
ста большого скопления людей;

- Отдыхайте и принимайте 
внутрь большое количество 
жидкости;

- Прикрывайте рот и нос име-
ющимися одноразовыми плат-
ками во время кашля и чихания;

- Сообщите семье и друзьям 
о вашей болезни и попробуйте 

избегать контакта с людьми.
Если Вам требуется медицин-

ская помощь, вызовите врача на 
дом и расскажите о Ваших сим-
птомах. Объясните, почему Вы 
считаете, что у Вас грипп типа А/
Н1N109 (например, если вы не-
давно совершили поездку в стра-
ну, где имеют место вспышки  
заболевания «свиным» гриппом 
среди людей, или вы находились 
в контакте с заболевшими).

Традиционным способом 
предупреждения заболевания 
гриппом является вакцинация. 
Сделать прививку против гриппа 
можно бесплатно в любой по-
ликлинике по месту жительства 
с применением отечественной 
вакцины. Перед прививкой не-
обходимо пройти осмотр врача-
терапевта или инфекциониста.

Мария  ДМИТРИЕВА, 
районный инфекционист, 

врач высшей категории

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ГРИППА?
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ИЛЬЯ САГДАТУЛЛИН
(полузащитник, 27.02.1991 г.р.)

- Илья, в каком возрасте ты пришел 
в футбол?

- Я начал заниматься футболом в 11 
лет. До этого отдал 5 лет хоккею. В 13 лет 
участвовал в футбольном турнире «Ко-
жаный мяч», в котором стал лучшим на-
падающим, после чего меня пригласили 
играть в «Смену».

- Несмотря на большое количество 
тренировок, как учился в школе?

- Учился в школе №473, и, знаете, очень 
плохо. Сейчас поступил в НГУ им. Лес-
гафта (бывший СПбГУФК).

- А первую игру помнишь? Свой 
первый гол?

- Да, конечно. Первую игру я провёл 
против «Зенита-91» - это был товарище-
ский матч. В этой игре я и забил свой 
первый гол!

- Как складываются взаимоотноше-
ния у вас в команде?

- Взаимоотношения очень хорошие, 
дружеские. Мы всегда поддерживаем 
друг друга в трудную минуту, сопере-
живаем.

- А кто твой лучший друг в мире 
футбола?

- Александр Митькин. Я знаком с ним с 
11 лет. Он – очень хороший человек.

- Илья, чему ты научился у родите-
лей?

- Добиваться поставленных целей и 
всегда быть самим собой.

- Твои сильные стороны?
- Целеустремлённость.
- Твоё мнение об игре Сборной Рос-

сии в матчах отборочного тура на 
Чемпионат Мира в ЮАР?

- Я в восторге от наших ребят! Счи-
таю, они сделали всё возможное и до-
стойны пройти в финал, чего им ис-
кренне желаю.

- Что думаешь о возвращении Вла-
димира БЫСТРОВА в «Зенит»?

- Я очень рад, что Владимир снова в 
«Зените». Это очень хороший игрок. 
Его техничность, стремление к победе 
и другие бойцовские качества очень 
помогут нашей команде сейчас и в 
дальнейшем!

- Кумиры у тебя есть?
- Да, мне очень нравится игра Криш-

тиану Роналду.
- А кто, на твой взгляд, лучший фут-

болист России на 2009 год?
- Игрок московского «Спартака» АЛЕКС 

Рафаэл Мескини.
- Как относишься к женскому фут-

болу?
- Если честно, то отрицательно! Считаю, 

О ФУТБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО
Молодежный Совет муниципального округа Академическое – коллектив 

активный, целеустремленный и дружный. Ребята стремятся разнообразить 
свою общественно-полезную деятельность. В этот раз они решили пообщать-
ся со своими сверстниками с помощью пера и бумаги: возникла идея попро-
бовать себя на журналистском поприще. Темой публикации был выбран спорт. 
Сегодня, как известно, самой популярной его разновидностью является футбол. 
Именно поэтому в рамках Года молодежи наши девушки решили встретиться 
с игроками молодежного футбольного клуба «Зенит». Говорили ребята не толь-
ко о победах и поражениях на поле, но и о многих других вещах. О том, насколь-
ко интересными получились интервью, судить нашим читателям.

что это пародия на настоящий футбол.
- У тебя есть домашние животные?
- Да, собака Фунтик.
- Еще один отвлеченный вопрос: 

какой твой любимый фильм?
- Очень люблю советские фильмы. 

Один из них - «Джентльмены удачи».
- Каковы твои цели на этот и сле-

дующий сезоны?
- Надеюсь прогрессировать во всех 

отраслях жизни.
- Что пожелаешь нашим читателям?
- Всегда добиваться своих целей!

ВЯЧЕСЛАВ СУШКИН,
(нападающий,11/03/1991 г.р.)

Нападающий молодежного состава 
ФК «Зенит», восходящая звезда пе-
тербуржского футбола. Огромную 
роль в выборе будущей профессии 
Вячеслава сыграли его родители, в 
особенности отец. Именно он привил 
сыну любовь к футболу.

Слава начал заниматься футболом 
с 6 лет. Предрасположенность маль-
чика к данному виду спорта выяви-
лась быстро. Учился Вячеслав в шко-
ле №93  Калининского района Санкт-
Петербурга. На данный момент 
молодой футболист учится в Санкт-
Петербургской Государственной 
Лесотехнической Академии.

- Вячеслав, кто, на твой взгляд, 
самый весёлый игрок команды?

- Серёжа Васецкий! Очень позитивный 
человек, чувство юмора у него развито 
удивительно.

- За какую команду ты болел в дет-
стве?

- За московское «Динамо». Но сейчас, 

безусловно, болею за свою команду.
- Что ты думаешь о возвращении 

Владимира БЫСТРОВА в «Зенит»?
- Естественно, нужно быть очень силь-

ным человеком в сложившейся ситуации. 
К сожалению, не все болельщики поло-
жительно восприняли его переход из 
московского «Спартака». Было и остаёт-
ся много претензий в его адрес, но Вла-
димир прекрасно держится и ведёт себя 
по отношению ко всем. Я желаю ему 
успехов и крепких нервов!

- Твои сильные стороны?
- На мой взгляд, это открытость, чест-

ность.
- Вячеслав, какие качества ты це-

нишь в людях, чему тебя научили 
родители?

- Прежде всего я ценю в людях такие 
качества, как честность, открытость, 
доброту. Именно к этому меня и приуча-
ли с самого детства.

- Какой ты совершил самый экстре-
мальный поступок в жизни?

- Это был прыжок с парашютом, очень 
понравилось.

- Считаешь себя патриотом?
- Да, безусловно! Очень люблю свою 

страну и горжусь ей!
- Немного лирики: твое любимое 

блюдо?
- Пожалуй, все, что готовит мама. Она 

прекрасно это делает.
- Твой любимый город?
- Безусловно, Санкт-Петербург.
- Вячеслав, в каких странах тебе 

удалось побывать? Куда собираешь-
ся поехать в ближайшее время?

- Наверное, я был везде, где хотелось. 
Понравилась Испания, этой зимой со-
бираюсь съездить на Бали.

- Каковы твои планы на будущее?
- Планирую стать великим футболи-

стом.
- Что пожелаешь нашим читате-

лям?
- Хотелось бы всем пожелать удачи, 

успехов и, конечно, здоровья.

Виктория ЖОРИНА,
Влада ВУЛ

(ученицы школы №98)

СОВЕТЫ ОТ ГАЛИНЫ КИЗИМЫ

ПРОБА ПЕРА

Вы видели, чтобы природа сгреба-
ла и увозила, да еще и сжигала опав-
шую листву и отмершие растения? А 
мы что делаем? Мало того, что выно-
сим с урожаем из почвы питательные 
вещества, запасенные в плодах, и не 
возвращаем награбленное, так еще и 
опавшие листья и растительные остат-
ки убираем, мешая нормальному про-
цессу восстановления гумуса. Откуда 
же ему взяться, если нет исходного 
материала? Кроме того, бесконечными 
перекопками разрушаем естественную 
структуру почвы. А в такой почве прак-
тически нет жителей. Обратите внима-
ние: бесплодная почва похожа на се-
рую безжизненную пыль.

Обычно для улучшения плодородия 
почвы рекомендуют засевать поле 
сидератами или оставить его «погу-
лять», то есть ничего на нем не сеять. 
Оно, конечно, тут же зарастет сорня-

ками, которые, как и специально по-
сеянные сидераты, рекомендуют через 
годик перекопать. Зеленая надземная 
масса, будучи перекопана вместе с 
почвой, внесет в нее необходимую для 
жизни микроорганизмов органику. В 
качестве сидератов можно высевать 
горох, люцерну, вику, клевер, люпин. 
Рекомендуют также вносить бактери-
альные препараты АМБ, азотобакте-
рин, фосфоробактерин, нитрагин. То 
есть нам предлагается заселить поле 
бактериями.

«Гуляющее» поле отнюдь не держат 
под паром, то есть голым. Оно заселяет-
ся растениями, и, как ни странно, утом-
ленная, истощенная почва при этом не 
утомляется еще больше, а прекрасно 
восстанавливается. Почему же у нас она 
утомляется и истощается, а у природы 
нет? Да потому, что она не копает и ни-
чего со своих полей не уносит. Все воз-

ОСКУДЕНИЕ ЗЕМЛИ
Это часто наблюдаемое явление. Почва перестает «работать». Она «ба-

стует», на ней падают урожаи. И тогда мы начинаем увеличивать дозы мине-
ральных удобрений, покупаем или запасаем навоз. Но через некоторое 
время все возвращается на круги своя. В чем дело? Природа не сеет сиде-
ратов (растений, на корнях которых живут бактерии, умеющие брать азот из 
воздуха и накапливать его в почве), не вносит навоз в таких количествах, как 
это делаем мы, а из года в год растит огромные леса и луга, и все у нее в по-
рядке. А дело в том, что растения наращивают органическую массу гораздо 
больше той, которую выносят, разрушая гумус, из почвы. То есть они не ис-
тощают, а, наоборот, наращивают плодородие земли. Как же это им удается 
и почему не удается нам?

вращается обратно в землю, причем с 
большими процентами.

Вот и давайте следовать природе, 
поменьше брать, побольше отдавать. 
Как? Не уносите с грядок, из-под кустов 
и деревьев выполотые сорняки, а остав-
ляйте их лежать в междурядьях и под 
посадками. Не беспокойтесь, через пару 
недель они исчезнут, потому что черви 
растащат их по своим ходам в землю. А 
до этого некоторое время они послужат 
мульчирующим материалом, то есть при-
кроют открытые места на почве и не 
дадут влаге испаряться с поверхности, 
а почвенной структуре разрушаться. Не 
убирайте корни и надземную часть рас-
тений после уборки урожая. Все остав-
ляйте на грядках!

Если боитесь возбудителей болез-
ней на этих растительных остатках, то 
обработайте грядки прямо по ним пре-
п а р а т о м  « Ф и т о с п о р и н ».  Ж и в а я 
бактерия-хищница, которая есть в этом 
препарате, в течение осени «съест» 
возбудителей любых грибных и бакте-
риальных заболеваний (она погибает 
при минус 20 градусах).

Если в вашем регионе теплые зимы, 
то она благополучно перезимует в почве 
и будет служить санитаром на ваших 
грядках и дальше. А если зимы у вас су-
ровые, то и снега обычно бывает много, 
а под этой шубой у нее есть большой 
шанс выжить. Вредителей, зимующих 
под растительными остатками, таким 
способом, конечно, не уничтожить, но и 
на них можно найти управу, если хорошо 

позаботиться о своих питомцах.
Итак, причина оскудения почвы в 

неразумном землепользовании.
Если все время из почвы только 

выносить, то ничего в ней и не оста-
нется. Надо же и возвращать когда-
нибудь!

(Выдержка из книги Г.А. Кизимы 
«Пособие для разумно ленивых 

садоводов», глава 4)

Уважаемые 
жители округа!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КЛУБ 
САДОВОДОВ

 «АКАДЕМИЧЕСКИЙ»
 начинает свою

 работу в новом сезоне. 

18 ноября 
2009г. в 11.00

 состоится первое заня-
тие. Занятия будут про-

водиться в актовом зале 
Центра внешкольной 

работы по адресу:
ул. Вавиловых, д.13, к.3.

Справки по тел.: 
555-26-59
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ВАЖНО!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

НЕТ НАРКОТИКАМ! 
НЕТ СМЕРТИ!

АКЦИЯ «НАШ ГОРОД»
ПРОВОДИТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

С 6 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ!

Просим Вас принять участие в акции по 
выявлению наркопритонов и мест 

незаконного распространения наркотиков. 
Если Вы располагаете какой-либо 

информацией о фактах незаконного 
оборота наркотиков, убедительная 

просьба сообщить об этом по телефонам 
доверия (линии работают круглосуточно):

004 – городской мониторинговый центр (позвонив по 
данному номеру, Вы также сможете получить необходимые 
справки и разъяснения о ходе проведения акции)

542-24-34 – дежурный помощник главы

540-02-02 – дежурная служба УВД по Калининскому району

540-69-88 – дежурная служба УВД по Калининскому району

531-35-40 – дежурная служба УВД по Калининскому району

542-96-04 – прокуратура Калининского района

412-82-44 – управление федеральной службы РФ по кон-
тролю за оборотом наркотиков по СПб и Ленинградской 
области

Все поступившие сообщения в обязательном 
порядке обрабатываются

Гарантируется оперативное реагирование
 и анонимность (по желанию граждан)

Помогите навести порядок в родном городе! 

Спасите будущее детей, семьи и общества!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ!

75 ЛЕТ
Лебедев Виктор Михайлович 
Сивков Леонид Васильевич 

80 ЛЕТ
Бронцвейг Анатолий Давыдович 
Горбачева Парасковья Тимофеевна 
Грибков Юрий Максимович 
Жугрина Татьяна Александровна 
Зюсько Татьяна Романовна 
Иванов Борис Дмитриевич 
Калиничева Евдокия Ивановна 
Колпашникова Елена Сергеевна 
Копытова Тамара Александровна 
Кривопалова Ксения Михайловна 
Кривошеев Михаил Афанасьевич 
Курчавова Антонина Николаевна 
Лобанева Лидия Антоновна 
Никитин Михаил Васильевич 
Мальцев Аскольд Иванович 
Модестов Олег Александрович 
Морев Валентин Андреевич 
Овчинников Василий Тимофеевич 
Пичугина Валентина Николаевна 
Полякова Лидия Ивановна 
Родионова Зоя Васильевна
Рыжкова Клавдия Андреевна
Тихонова Тамара Петровна 
Федорова Нина Григорьевна 
Хуснуллова Марьям Бике 

91 ГОД
Веселова Анна Ильинична 
Комякова Мария Васильевна 
Лысенко Анна Саввична 
Смородин Михаил Иванович 

85 ЛЕТ
Дворецкая Эротиада Ивановна 
Зуев Михаил Фомич 
Круглов Борис Григорьевич 
Мязина Александра Федоровна 
Набатов Константин Сергеевич 
Назарова Анна Ефимовна 
Пьянкова Зоя Семеновна 
Рыбаченко Нина Дмитриевна 
Силина Антонина Григорьевна 
Стрелкова Ольга Николаевна 
Чаенкова Валентина Андреевна 
Шаляпина Анна Павловна 
Шумилова Екатерина Николаевна 

86 ЛЕТ
Петропавловская Софья Афанасьевна 

90 ЛЕТ
Васильева Капитолина Ивановна 
Кочурин Павел Иванович 
Перельман Григорий Моисеевич 
Сизова Басия Евсеевна 
Черных Александра Александровна 

93 ГОДА
Дзюбенко Анастасия Васильевна 
Семенова Анастасия Ефимовна 

87 ЛЕТ
Ражева Людмила Павловна 
Шайдиева Сара Алекберовна 

94 ГОДА
Трейтман Анастасия Ивановна 
Яковлев Михаил Михайлович 

95 ЛЕТ
Башмачникова Анна Александровна 
Бодяева Клавдия Никитична 
Петрова Анастасия Ивановна 
Трутнев Михаил Иванович

81 ГОД
Шумилова Мария Павловна 

89 ЛЕТ
Шагунова Анна Владимировна 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Общественная юридическая консультация депутата Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга Андрея Николаевича 
ЧЕРНЫХ работает по адресам:

Гражданский пр., д. 83, корп. 1 (в помещении библиотеки им. 
В.Г. Белинского) – по вторникам с 15.00 до 17.00 прием ведет Анаста-
сия Аркадьевна Павлова;

Ул. Руставели, д. 12 (в помещении домоуправления, ветеранская 
комната) – по четвергам с  16.00 до 18.00 прием ведет Анастасия 
Аркадьевна Павлова;

Пр. Науки, д.38 – первый и третий четверг месяца с 17.00 до 19.00 
прием ведет депутат А.Н. Черных. Предварительная запись в день 
приема с 12.00 по телефону 299-24-42.

Прием юридических лиц и общественных организаций: Пр. 
Науки, д.38 – каждый последний четверг месяца с 17.00 до 19.00 
прием ведет депутат А.Н. Черных. Предварительная запись в день 

приема с 12.00 по телефону 299-24-42.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Уже не первый год средства массовой информации 

предупреждают о мошенниках, обманывающих лю-
дей. Практически все неприятные ситуации подобно-
го рода похожи друг на друга. Об этих случаях пишут 
в газетах и рассказывают по радио и телевидению, 
однако многие из нас продолжают верить жуликам, 
покупать за большие деньги сомнительную продук-
цию, пускать в дом незнакомцев. Как же уберечь себя 
и своих близких от таких нежелательных визитеров?

Первое: поговорить с родственниками и призвать 
их к бдительности. Второе: если человек за дверью 
представился сотрудником какой-нибудь службы, 
следует позвонить туда и узнать, действительно ли 
служба запланировала такие посещения, кто кон-
кретно и в какое время должен подойти. Номер теле-
фона можно узнать у визитера. Если это мошенник, 
то, скорее всего, он не даст номера, а попросту уйдет. 
Третье: будьте внимательны к своим пожилым род-
ственникам. Чаще звоните им, навещайте, интере-
суйтесь их жизнью. 

Прием заявлений для вступления в сторонники и члены Партии «Еди-
ная Россия» проводится по адресу: 

Арсенальная наб., 13/1 (Администрация Калининского района), каби-
нет №37. 

Время приема: понедельник, среда, пятница с 13.00 до 16.00.
Телефон для справок: 542-56-61

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДАТА

«ДЕНЬ БЕЛОЙ 
ТРОСТИ»

Движение «День Белой 
трости» возникло в США по 
инициативе Международной 
федерации слепых в 1969 
году.  Всероссийское обще-
ство слепых присоединилось 
к этому движению в 1987 году. 
С тех пор Санкт-Петербургская 
организация ВОС ежегодно 
проводит декаду белой трости 
накануне 3 декабря – Всемир-
ного дня инвалидов.

По словам Председателя Об-
щества слепых Калининского 
района Н.В. ГЕРМАН, петербург-

ская региональная организация 
– одна из старейших обществен-
ных организаций инвалидов горо-
да и страны. Вся работа данной 
системы направлена на защиту, 
реабилитацию и интеграцию не-
зрячих людей. 

На территории муниципально-
го образования Академическое 
проживает около 100 инвалидов по 
зрению. И это – не только пожилые 
люди, но и  молодежь. Никто из них 
не теряет интереса к жизни; они 
стремятся развиваться духовно и 
творчески, принимают участие не 
только в мероприятиях общества 
слепых, но и во многих обществен-
ных мероприятиях.

Выдача справок, под-
тверждающих право на по-
лучение набора социальных 
услуг (социальной услуги) 
на 2010 год осуществляется 
в Управлении ПФ Калинин-
ского района с 15.10.2009 
года.

По адресу: Санкт-
Петербург,пр.Кондратьев-
ский, д.12 (Литер А)

П р и е м н ы е  д н и :   
Понедельник-Четверг с 
09.30 до 17.00

Пятниц а с 09.30 до 
13.00
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ОФИЦИАЛЬНО

10 НОЯБРЯ 
День российской милиции

История этого праздника берет свое начало с 1715 года. 
Именно тогда Петр I создал в России службу охраны обществен-
ного порядка и назвал ее «полицией», что в переводе с грече-
ского означает «управление государством».

10 ноября 1917 года, сразу после революции, постановлени-
ем Народного комиссариата внутренних дел РСФСР «для охра-
ны революционного общественного порядка» была создана 
рабочая милиция.

Так повелось, что личный состав МВД встречает свой про-
фессиональный праздник на посту, надежно охраняя спокойную 
жизнь и созидательный труд граждан. 

14 НОЯБРЯ  
День социолога

По свидетельствам исторических документов, именно в этот 
день, 14 ноября, в 1901 году в Париже была открыта Русская высшая 
школа общественных наук. Многие считают эту школу первым в 
истории мировой науки опытом социологического факультета. 

С 1994 года День социолога регулярно отмечается на фа-
культете социологии Санкт-Петербургского университета, где 
зарождалась уже собственно российская академическая (уни-
верситетская) социология.

18 НОЯБРЯ
День рождения Деда Мороза

18 ноября в России официально отмечают день рождения 
Деда Мороза. 

Каков возраст зимнего волшебника – доподлинно неизвест-
но, предположительно – более 2000 лет. Дату рождения Деда 
Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на 
его вотчине – в Великом Устюге – в свои права вступает настоя-
щая зима, и ударяют морозы.

Особенно тщательно к этому празднику готовятся на родине 
именинника. В этот день открывают специальный почтовый 
ящик, в который можно опустить поздравление для Деда Моро-
за. Этой возможностью с удовольствием пользуются и местные 
детишки, и приезжие туристы.

Поздравить сказочного именинника приезжают его много-
численные родственники – Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан 
– Якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник 
Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костромы, а также официаль-
ные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода и мно-
гих других городов. А помощники Деда Мороза каждый год ему 
в подарок готовят новый костюм, украшенный вышивкой.

21 НОЯБРЯ 
День бухгалтера России

У представителей практически всех профессий есть свои 
праздничные дни, но совсем непросто обстоят дела с профессио-
нальным праздником российских бухгалтеров. В календаре в честь 
«Дня бухгалтера» красным цветом не помечена ни одна дата.

Официально в России «Дня бухгалтера» нет, но большинство 
бухгалтеров склонно отмечать этот праздник 21 ноября, в день, 
когда президентом России Борисом Ельциным в 1996 году был 
подписан Закон «О бухгалтерском учете». Кстати, 21 ноября – 
еще и «День работника налоговых органов», что указывает на 
крепкую связку этих специальностей.

Именно от четкой и внимательной работы бухгалтеров за-
висит не только успех отдельно взятого предприятия, но и эко-
номика всего государства. Сегодня в России трудится более 3,5 
миллионов людей этой профессии.

27 НОЯБРЯ 
День морской пехоты

День морской пехоты в России отмечается в соответствии с при-
казом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. в память указа Петра I 
о создании первого в России «полка морских солдат» (1705 г.).

Первыми в 1664 году высаживать десант с кораблей начали 
англичане. В русской армии специальная команда морской пе-
хоты была сформирована в 1698 году из экипажа корабля «Орел». 
А после успешной сдачи экзамена в противоборстве со шведа-
ми Петр I решился на создание целого полка, взяв за основу 
морские команды Балтийского флота.

29 НОЯБРЯ
 (дата для 2009 года)

День матери в России
Новый праздник – День Матери – постепенно приживается в 

России. Установленный Президентом Российской Федерации 30 
января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября. 
В этот день мы воздаем должное материнскому труду и их беско-
рыстной жертве ради блага своих детей. И это правильно: сколько 
бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы 
поводов для этого ни придумали, лишними они никогда не будут. 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 
стране, День Матери занимает особое место. Это праздник, к 
которому никто не может остаться равнодушным. В этот день 
хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

СПРАВКА
о результатах выборочной проверки 

Контрольным органом исполнения 
местного бюджета 

муниципального образования
муниципальный округ Академическое

 «30» октября 2009 г.

В соответствии с Уставом и Положением о 
бюджетном процессе муниципального обра-
зования муниципального округа Академиче-
ское, планом работы контрольного органа на IV 
квартал 2009 года и приказом Главы муници-
пального образования муниципальный округ 
Академическое № 72 - МС от 26 октября 2009 
года комиссия в составе:

Руководителя аппарата контрольного орга-
на Пыжика И.Г. и членов комиссии:

Леонова А.С. - депутата МС МО МО Акаде-
мическое;

Цветковой А.А. - руководителя организаци-
онного отдела МС МО МО Академическое

провела выборочную проверку исполнения 
местного бюджета муниципального образова-
ния муниципальный округ Академическое за 
январь-сентябрь 2009 года.

Проверка проводилась с 27 октября по 30 
октября 2009 года.

Цель проверки – законность, эффектив-
ность и целевое использование муниципаль-
ным образованием бюджетных средств в ходе 
исполнения муниципальной целевой програм-
мы по повышению уровня защищенности жи-
лищного фонда на территории муниципально-
го образования, в том числе замену входных 
дверей с привлечением средств населения 
муниципального образования.

Решением Муниципального Совета от 
11.11.2008 г. №248 на 2009 год утверждена целе-
вая программа мероприятий, направленных на 
решение вопроса местного значения по статье 
«Расходы на благоустройство и озеленение 
внутридворовых и придомовых территорий».

Местным бюджетом на текущий финансовый год 
по статье «Муниципальная целевая программа по 
повышению уровня защищенности жилищного 
фонда на территории муниципального образования, 
в том числе замену входных дверей с привлечением 
средств населения муниципального образования» 
предусмотрены расходы в размере 1090,0 тыс. руб. 
Фактические расходы на конец сентября 2009 года 
составили 978,3 тыс. руб. или 89,8 % от годового 
показателя. 

Муниципальные контракты на выполнение 
муниципального заказа заключались в соот-
ветствии с действующим законодательством, в 
частности Федеральным законом от 21.07.2005 
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

За проверяемый период установлено:
1. По результатам конкурсного отбора с ООО 

«АМК» заключен договор № 27/1 от 21.01.2009 г. 
(по реестру № 090013 от 10.02.2009 г.) на установ-
ку металлических дверей, решеток и замену ко-
довых замков в домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования и включен-
ных в целевую программу на 2009 год(пятьдесят 
адресов) на сумму 495275,80 рублей.

Работы по договору № 27/1 от 21.01.2009 г. 
(по реестру № 090013 от 10.02.2009 г.) выпол-
нены в установленные сроки, и полном объеме, 
что подтверждено актами сдачи-приемки вы-
полненных работ.

2. По результатам конкурсного отбора с ООО 
«АМК» заключен договор № 4/1 от 01.04.2009 г. 
(по реестру № 090026 от 08.04.2009 г.) на уста-
новку металлических дверей, решеток и замену 
кодовых замков в домах, расположенных на 
территории муниципального образования и 
включенных в целевую программу на 2009 
год(три адреса, восемь элементов) на сумму 
99952,10 рублей.

Работы по договору № 4/1 от 01.04.2009 г. 
(по реестру № 090026 от 08.04.2009 г.) выпол-
нены в установленные сроки, и полном объеме, 
что подтверждено актами сдачи-приемки вы-
полненных работ.

3. По результатам конкурсного отбора с ООО 
«АМК» заключен договор № 18/5 от 18.05.2009 
г. (по реестру № 090037 от 18.05.2009 г.) на 
установку металлических дверей, решеток и 
замену кодовых замков в домах, расположенных 
на территории муниципального образования и 
включенных в целевую программу на 2009 
год(пятьдесят адресов, пятьдесят четыре эле-
мента) на сумму 383039,10 рублей.

Работы по договору № 18/5 от 18.05.2009 г. 
(по реестру № 090037 от 18.05.2009 г.) выпол-
нены в установленные сроки, и полном объеме, 
что подтверждено актами сдачи-приемки вы-
полненных работ.

4. 10.09.2009 г. заключен договор № 7 с ООО 
«АМК» (по реестру № 090059 от 18.09.2009 г.) на 
установку металлических дверей в домах, рас-
положенных на территории муниципального 
образования и включенных в целевую програм-

му на 2009 год на сумму 39502,00 рублей.
Работы по договору № 7 от 10.09.2009 г. (по 

реестру № 090059 от 18.09.2009 г.) выполнены 
в установленные сроки, и полном объеме, что 
подтверждено актами сдачи-приемки выпол-
ненных работ.

Расходы по статье «Муниципальная целевая 
программа по повышению уровня защищенности 
жилищного фонда на территории муниципально-
го образования, в том числе замену входных 
дверей с привлечением средств населения муни-
ципального образования», произведенные за 
проверяемый период, подтверждены отчетными 
данными бухгалтерского учета. 

Проверка платежных документов проведена 
сплошным методом:

По пп № 302 от 04.03.2009 г. оплачен счет № 
8 от 27.02.2009 г. на сумму 495275,80 рублей по 
договору № 27/1 от 21.01.2009 г. за выполнен-
ные работы; 

По пп № 475 от 09.04.2009 г. оплачен счет № 
23 от 07.04.2009 г. на сумму 99952,10 рублей по 
договору № 4/1 от 01.04.2009 г. за выполненные 
работы;

�По пп № 828 от 15.06.2009 г. оплачен счет № 
49 от 01.06.2009 г. на сумму 383039,10 рублей 
по договору № 18/5 от 18.05.2009 г. за выпол-
ненные работы ;

�По пп № 1260 от 18.09.2009 г. оплачен счет 
№ 83 от 15.09.2009 г. на сумму 39502,00 руб. за 
выполненные работы

По результатам проверки не выявлено не-
целевого расходования бюджетных средств.

Местная Администрация в лице Главы МА 
Диденко Ю.И. совершала расходование бюд-
жетных средств в соответствии с утвержден-
ными бюджетными ассигнованиями бюджетной 
росписи расходов местного бюджета МО МО 
Академическое.

 Произведенные расходы соответствуют 
объемам и наименованиям работ, предусмотрен-
ным в адресной программе.

 Председатель комиссии
Руководитель аппарата 

Контрольного органа 
 Пыжик И.Г.

Члены комиссии: 
Депутат МС МО МО Академическое                             

Леонов А.С.
Руководитель 

организационного отдела 
МС МО МО Академическое

Цветкова А.А. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» ноября 2009 г.                                           № 07/348-ап

Об утверждении положения
«О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ  Академическое»

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Академическое, руководствуясь ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, 
в целях создания на территории муниципального образования муниципальный округ Академическое финансовых ресурсов для реализации меро-
приятий, определяющим фактором для возникновения которых является непредвиденность расходов, не предусмотренных в бюджете муници-
пального образования муниципальный округ Академическое на текущий финансовый год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации муниципального 

образования муниципальный округ  Академическое» согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль  за  исполнением  оставляю за собой.

ВрИО Главы Местной Администрации                                                                                                                               С.В.Мезенцев
      

Приложение № 1
 к постановлению Местной Администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ Академическое

от « 05 » ноября 2009г. № 07/348-ап

 Положение
«О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Местной Администрации муниципального образования
муниципальный округ Академическое»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, расходования и контроля за использованием резервного фонда Местной 

Администрации муниципального образования муниципальный округ Академическое (далее - МА).
1.2. Резервный фонд МА (далее – резервный фонд) является обособленной частью средств бюджета муниципального образования муници-

пальный округ Академическое (далее – МО МО Академическое), который используется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом МО МО Академическое, положением «О Местной Администрации МО МО Академическое» и настоящим Положением на финанси-
рование непредвиденных расходов, возникших в течение текущего финансового года.

1.3. Под резервным фондом понимается совокупность бюджетных средств, предназначенных для покрытия расходов, носящих случайный ха-
рактер, то есть таких расходов, возникновение потребности в которых при составлении, рассмотрении и утверждении бюджета нельзя предвидеть. 

2. Формирование Резервного фонда
2.1. Резервный фонд формируется за счет собственных доходов бюджета МО МО Академическое.
2.2. Размер резервного фонда определяется при составлении проекта бюджета МО МО Академическое и утверждается решением Муниципального 

Совета МО МО Академическое (далее - МС) о бюджете на очередной финансовый год в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета. 
2.3. Размер резервного фонда не может превышать 3% общего объема расходов местного бюджета, утвержденного решением МС. 
2.4. Средства резервного фонда отражаются в расходной части бюджета МО МО Академическое по статье «Резервные фонды».
3. Использование и порядок расходования средств резервного фонда
3.1. Средства резервного фонда направляются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе:
3.1.1. ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.1.2. проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, в том числе на объектах муниципального хозяйства;
3.1.3. проведение экстренных противоэпидемических мероприятий;
3.1.4. иных расходов, носящих непредвиденный характер.
3.2. Средства резервного фонда не могут быть выделены на финансирование расходов, направленных на предупреждение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, и иных расходов на реализацию вопросов местного значения, подлежащих включению в расходную часть 
местного бюджета на соответствующий финансовый год и не предусмотренных при составлении местного бюджета на соответствующий финансовый год.

3.3. Средства выделяются на основании постановления МА, в пределах сумм, утвержденных в бюджете МО МО Академическое.
3.4. С заявлением о выделении средств из резервного фонда на цели, предусмотренные настоящим Положением, к главе МА вправе обра-

щаться руководители органов местного самоуправления МО МО Академическое и их структурных подразделений.
3.5. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие факт наличия основания для выделения средств из резервного фонда и соот-

ветствующие расчеты (расценки, справки, сметы) о необходимой сумме финансовых средств.
3.6. Заявление о выделении средств из резервного фонда рассматривается сметно-экономическим отделом МА после получения соответ-

ствующего поручения главы МА.
3.7. По результатам рассмотрения сметно-экономический отдел МА готовит проект постановления МА о выделении средств из резервного фонда с 

обоснованием причин выделения в соответствии с п.п. 1.3, 3.1 и 3.2 настоящего Положения, указанием общего размера бюджетных ассигнований, их рас-
пределение по получателям и их целевое назначение либо заключение о нецелесообразности выделения бюджетных средств по данному обращению.

3.8. Средства из резервного фонда могут выделяться как безвозмездно, так и на возвратной основе.
3.9. Юридические и физические лица, получающие средства резервного фонда на цели, указанные в п.3.1 настоящего Положения, в установ-

ленный срок после проведения мероприятий, выполнения работ (услуг) предоставляют в МА требуемую в соответствии с действующим законода-
тельством отчетную документацию для осуществления контроля в части обеспечения целевого использования бюджетных средств. 

 4. Контроль за расходованием средств резервного фонда
4.1. Отчет об использовании средств резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчету об исполнении бюджета МО МО 

Академическое и подлежит представлению в МС.
4.2. Контроль за расходованием средств резервного фонда осуществляется Контрольным органом МО МО Академическое.
4.3. Контрольный орган МО МО Академическое ежеквартально проверяет обоснованность расходов средств резервного фонда. Результаты 

проверки подлежат представлению в МС.
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КРОССВОРД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Жидкое лекарство 

для носа. 5. Дикий севе-
роамериканский бык с мяг-
кой шерстью. 9. Декоратив-
ное кашпо, стоящее в пар-
ке. 11. Приворотный настой 
от колдуньи. 12. «Тамада» 
охоты в заповеднике. 13. 
Павел, составляющий го-
роскопы. 14. Звание унтер-
офицера из дворян. 16. 
Ненастоящая фамилия, 
взятая артистом для сце-
ны. 19. Дерево-гигант с 
толстым стволом из Афри-
ки. 21. Дело, обратное сбы-
ту. 22. Крупнейший город 
Израиля. 23. Куртка с капю-
шоном для эскимоса. 24. 
Ядовитая змея-аспид, оби-
тающая в Австралии. 26. 
Плитка для облицовки стен 
ванной комнаты. 30. Лес-
ная тропинка. 32. Съедоб-
ный гриб-одиночка. 34. 
Специалист, дающий за-
ключение в ходе судебного 
процесса. 38. Монетка в 
кармане Буратино. 39. Ива, 
склонившая ветви к воде 
пруда. 40. Угрюмый нелю-
дим. 41. Лучшая вяленая 
закуска к пиву. 44. Дорож-
ка, проложенная через 
парк. 47. Имя спортсменки, 
красавицы и депутата Госу-
дарственной думы Кабае-
вой. 51. Одесский рынок 
по-другому. 52. Облава на 
зайцев с участием борзых. 
54. Двухпалубный самолет 
большой вместимости. 56. 
Чай в пачке желтого цвета 
– «знак хорошего вкуса». 57. 
Российский живописец ба-
тального полотна «Поеди-
нок Пересвета с Челубе-
ем». 58. Ядерная установка 
на полигоне. 61. Шахмат-

ная столица России в Кал-
мыкии. 62. Противник лю-
бой религии. 65. Речь одно-
го актера, обращенная к 
театральным зрителям. 67. 
Дерево, осыпавшее пухом 
улицы мегаполиса. 69. Ка-
талажка для колодников. 
71. Резидентская роль Вя-
чеслава Тихонова в фильме 
«Семнадцать мгновений 
весны». 75. Сказочный гус-
ляр, игравший даже на дне 
морском. 76. Оптика в ми-
кроскопе. 77. Милашка в 
исполнении Дастина Хофф-
мана. 78. Смелость лихого 
наездника. 79. Беспозво-
ночное сомнение, что ино-
гда гложет. 80. Родственник 
дятла с ярко окрашенным 
клювом. 81. Медицинский 
документ для похода в по-
ликлинику.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Хуже воровства. 3. 

Сериальная рабыня. 4. 
Священная вершина гре-
ков. 5. Нательная одежда. 
6. Утренний комплекс фи-
зических упражнений. 7. 
Тащит все, что плохо ле-
жит. 8. Волшебное слово 
для входа в пещеру с не-
сметными сокровищами. 
9. Сорняк типа лианы. 10. 
Крепежная деталь в виде 
гвоздя. 13. Экранизиро-
ванный роман Бориса Аку-
нина «Турецкий ...». 15. В 
ней участвовала яхта капи-
тана Врунгеля. 17. Салазки 
для катания с горы. 18. 
Человек, призывающий 
ответчика в суд. 20. Судно 
песенной рыбачки Сони. 
21. Металл для пули. 25. 
Коллега Ильи Олейникова 
по передаче «Городок». 27. 
Завитушка в последней 

букве подписи. 28. Охотник 
на питонов и гадюк в целях 
пополнения  серпентария. 
29. Уксусный или серный 
раствор. 31. Хлебное поле, 
где прошелся комбайн. 33. 
«Одеяние» кресла или ди-
в а н а.  3 4.  Пи р ож н о е -
трубочка, наполненная за-
варным кремом. 35. Проб-
ка в кровяном сосуде. 36. 
Нечто влекущее, против 
которого трудно устоять. 
37. Плод с взрывным на-
званием. 42. Значимость 
персоны в обществе. 43. 
Река, протекающая в Тур-
ции и Сирии. 45. Наплеч-
ный ремень туриста. 46. 
Увеселительный торг, 
устраиваемый каждый год. 
47. Гимнаст, парящий под 
куполом цирка. 48. Покло-
няющийся Вишну и Шиве. 
49. Грузинский город-порт 
на Черном море. 50. Генна-
дий, композитор «Пласти-
линовой вороны». 53. Всё 
корабельное снаряжение. 
55. Блики заката. 58. Де-
кор вокруг фотографии, 
стоящей на столе. 59. 
Игра с овальным мячом. 
60. Забава по укладыва-
нию кубиков. 61. Трени-
ровочный снаряд в виде 
пру жин. 63. Мазарини 
как духовное лицо Фран-
ции. 64. Привилегия нуж-
дающимся от государ-
ства. 66. Памятник, по-
х о ж и й  н а  с т о л б.  6 8 . 
Плетеная обувка кре-
стьянина. 70. Лохматый 
трофей индейца. 71. Сет-
ка на телеэкране. 72. 
Высшая точка в небе над 
головой. 73. Сплав для 
старых сковородок. 74. 
Писклявый кровопийца.

***

Продам машиноместо 
в паркинге по адресу: 
ул.Веденеева, д.12, корп.4, 
лит.А. Площадь 12,5 кв.м. 
Охрана, въезд/выезд по 
пропускам. 600 тыс. ру-
блей. Торг уместен.

Тел.: 8-904-600-0840 
***

Продам гараж в пар-
кинге по адресу: ул.Софьи 
Ковалевской, д.22. Пло-
щадь 20 кв.м., 3-й этаж, 
окно. Охрана, въезд/вы-
езд по пропускам. Закры-
вается роллетами. Сдела-
на косметическая отделка, 
пол обеспылен. 1 млн. руб. 
Торг уместен.

Тел.: 8-904-600-0840
***

Наращивание ногтей. 
Качественно, быстро, 
недорого. Любая модель 
900 р. Метро «Академи-
ческая».

Тел.: 8-911-702-33-46
***

Предлагаю услуги по 
индивидуальному пошиву 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и каче-
ственно.

Тел.: 533-28-49    

Продается колыбелька 
с гарантией. Подсветка, 
музыка, вибратор, новая, 
белая.

Тел.: 8-921-862-10-74
***

Продаю березовые ве-
ники. Цена договорная. 
Оптом.

Тел.: 535-78-69
8-911-755-94-74

***
Продается новая дет-

ская дубленка на девочку. 
Рост 128-134 (размер 30-
32). Очень красивая, черная, 
с мехом. Также продаются 
новые женские кожаные 
кроссовки, черные с розо-
вым, размер 40, «Аскот».

Тел.: 535-92-42
***

Продам красивую му-
тоновую шубку с норко-
вым воротничком. Размер 
46-48. Цена договорная.
Тел.: 8-921-856-16-08

***
Серо-белая кошечка-

крысоловка, умная, ласко-
вая, порода европейская 
к/ш, возраст 10 мес., к 
лотку приучена, ждет за-
ботливых хозяев, можно в 

частный дом.
Тел.: 297-11-68 

8-911-139-90-68
***

Помогу студентам ре-
шить задания любой слож-
ности по всем разделам выс-
шей математики, физики, 
информатики, статистики.

Тел.: 8-921-741-84-24
***

Сдам гараж. Пр.Науки/
пр.Руставели, КАС. Охра-
на, свет. Гараж пустой.
Тел.: 8-905-214-71-93

***
М АТ Е М АТ И К А  д л я 

школьников всех классов, 
ЕГЭ, вступительные экза-
мены в ВУЗ.

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 15.00 часов 

и с 21.00 часа)
***

Дешево продаются ко-
тята: ангорские, русские 
белые, сибирские и евро-
пейские к/ш.

Также дешево прода-
ется декоративный хорек 
природного окраса, же-
лательно для создания 
семьи.

Тел.: 556-72-30

Опытный преподава-
тель оказывает помощь 
желающим знать англий-
ский язык. Подготовка к 
ЕГЭ и не только.

Тел.: 536-16-21
Валентина Григорьевна

***
Продается мебель для 

небольшой прихожей. Б/у 
– очень дешево.

Тел.: 555-49-03
***

В сентябре улетел оже-
реловый попугай. Помоги-
те! Вдруг он у Вас.
Тел.: 8-950-031-43-52

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 - 63 
***

Репетитор по матема-
тике, алгебре (4-8 кл.); 
русский язык, подготовка 
к ЕГЭ, в/о, опыт.
Тел.: 8-911-904-04-85

***
Алгебра, геометрия, 

физика, химия для школь-
ников. Подготовка к ЕГЭ.

Тел.: 8-911-716-31-77

Помогу по дому.
Тел.: 8-950-031-43-52

***
ПРОДАМ в хор.сост. 

женское кожаное пальто, 
подстежка цигейка. Отрез-
ное, пояс.

Размер 50, рост 170-175. 
Пр-во Болгария. ДЕШЕВО.

Тел.: 555-73-78
***

 Сдам гараж железобе-
т о н н ы й .  Н е д о р о г о , 
ст.м.Девяткино, КАС-1.
Тел.: 8-960-233-46-65

Ирина
***

Химия – подготовка к 
ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, решение за-
дач по программам всех 
вузов СПб. Опытный пре-
подаватель, кандидат хи-
мических наук.

Тел.: 556-77-40;
8-911-293-41-57

***
Продаю два новых со-

временных кресла. Не-
дорого.
Тел.: 8-904-334-23-82

***
Предлагаю услуги няни, 

домработницы. Имею му-

зыкальное образование, 
опыт работы в детском 
саду воспитателем.

Также ПРОДАМ: новый 
палас недорого; детские 
вещи б/у от 2 до 6 лет 
(кроличья шапочка, бо-
тинки зимние розовые на 
девочку и т.д.); дубленку 
нат.цигейка с шарфом 
б/у, коричневый цвет, 
классика.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов, под-
готовка выпускников к 
ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89;
8-921-352-02-15

***
Русский язык учащим-

ся 5-11 классов, подготов-
ка к ЕГЭ, большой опыт 
работы.

Тел.: 533-05-02;
8-921-573-87-55

***
МАТЕМАТИКА. Школь-

никам – уроки, ЕГЭ. Сту-
дентам – решение задач. 
Опыт.

Тел.: 555-47-29


