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«САЙТ ОКРУГА – 

ПОБЕДИТЕЛЬ 

ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА»: в Москве 

состоялось торжественное 

награждение
С.2

С. 6 - 7
«ФЕСТИВАЛЬ КРАСОТЫ И 

ТАЛАНТА»: выбрана  «Мама 

года-2015» МО МО Академическое
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Россияне готовятся перешагнуть очередной год.
Впереди Новый 2016 год. В ближайшем будущем нас ждут ново-

годние каникулы, которые продлятся с 1 по 10 января. Первым 
рабочим днем в Новом году станет понедельник, 11 января. 

Удачных новогодних праздников!

Ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì!

С. 4 - 5

«АНАТОЛИЙ  ДРОЗДОВ: 
ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВСЕМ НЕРАВНОДУШНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ!»: депутат 

рассказывает о проделанной в 
2015 году работе

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
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Уважаемые петербуржцы!
Примите искренние и сердечные поздравления со светлыми праздниками – Новым 

годом и Рождеством!
Подводя итоги 2015 года, мы отмечаем наиболее важные моменты и строим планы 

на будущее. Для всего нашего народа уходящий год прошел под знаком важнейших 
политических событий, стал проверкой на прочность. Но брошенные нам вызовы 
сделали нас еще сильнее, укрепили наше единство.

В наступающем году нам предстоит много важных дел, в том числе повышение 
конкурентоспособности петербургских предприятий, создание условий для повышения 
их финансово-экономической устойчивости, сохранение социальных гарантий 
гражданам. Убежден, что наше развитие никому не удастся приостановить. Россия 
была, есть и будет сильной и независимой державой. Мы умеем побеждать, преодолевать 
испытания, сохраняя мужество и силу духа.

Пусть Новый 2016 год оправдает наши надежды, принесет в каждый дом гармонию и уверенность в 
завтрашнем дне, подарит много радостных мгновений в кругу самых близких людей.

От всего сердца желаю всем счастья, здоровья, оптимизма и семейного благополучия!
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

В.С. МАКАРОВ

САЙТ ОКРУГА – ПОБЕДИТЕЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА!

10 декабря в здании Москов-
ской городской думы состоялось 
торжественное награждение 
победителей XIII Всероссийского 
конкурса «Лучший муниципаль-
ный сайт». В церемонии награж-
дения приняли участие Глава МО 
МО Академическое Игорь Пыжик 
и руководитель отдела по связям 
с общественностью МА МО МО 
Академическое, главный редак-
тор газеты «Академический 
вестник» Ольга Голубева. 

Муниципальное образование Ака-
демическое стало лауреатом конкурса 
в номинации "Лучший сайт муници-

пального округа в Санкт-Петербурге" 
(www.mo-akademicheskoe-spb.ru). От-
крыли мероприятие и провели награж-
дение победителей президент Россий-
ской муниципальной академии, Пред-
седатель Московской городской думы 
Алексей Шапошников и советник мэра 
г.Москвы, вице-президент РМА Влади-
мир Зотов.

Конкурс «Лучший муниципальный 
сайт» проводится с 2002 года. За этот 
период в нем приняло участие более 2 
тысяч сайтов из 62 субъектов России. 
В этом году в конкурсе приняло уча-
стие рекордное количество муници-
пальных образований – 206.

В МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ

14 декабря в Концертном зале 
«У Финляндского вокзала» 
состоялся праздничный концерт, 
приуроченный ко Дню Конститу-
ции Российской Федерации. 
Мероприятие посетило более 600 
жителей МО МО Академическое.

Заместитель Главы МО МО Акаде-
мическое Алексей Леонов выступил с 
приветственной речью и поздравил 
присутствующих с Днём Конституции 
РФ.  Также Алексей Леонов поблаго-
дарил Депутата Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Анатолия 
Дроздова за помощь в организации 
мероприятия. На праздничном концер-
те выступили: лауреат и дипломант 
Международных конкурсов, пианист 
Олег Вайнштейн, музыкант, композитор 

Анатолий Селин, Лауреат Всероссий-
ского телевизионного конкурса «Ветер 
Победы», Лауреат международных 
конкурсов, певица и композитор Ольга 
Фаворская, фолк-группа «Пятое коле-
со», диско-группа «Рандеву» и др. 

По окончании концерта всем при-
глашенным были вручены сладкие 
презенты.

ПРИГЛАШАЕМ НА НОВУЮ 
ВЫСТАВКУ КАРТИН

В демонстрационном зале 
Муниципального Совета по 
адресу: Гражданский пр., д.84, 2 
этаж открылась новая выставка 
картин. 

Авторы работ – Ирина Ладченко и 
Кирилл Кацура. 

Ирина Ладченко по профессии бух-
галтер. Выйдя на заслуженный отдых, 
взялась за кисть и в течение двух лет 
написала более 30 картин. Ее любимые 
художники великие французские жи-
вописцы Клод Моне, Огюст Ренуар – 
основатели импрессионизма. Поэтому 
свои картины пишет чаще всего имен-
но в этой манере.

Кирилл Кацура – профессиональ-
ный художник и резчик по дереву. Его 
работы исполнены в самых различных 
техниках. Он возглавляет дизайн-сту-
дию в Центре внешкольной работы 
«Академический», где применяет свои 
знания по живописи.

Выставка открыта для посетителей 
до 22 января 2016 г. кроме выходных и 
праздничных дней (пн. – чт. с 10.00 до 
18.00, пт. с 10.00 до 16.30, перерыв с 
13.00 до 14.00.). 
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АЛИНА СИДОРОВА 
ВЫСТУПИЛА 

НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ
В конце ноября на одной из 

престижных площадок в Санкт-
Петербурге Сибур-Арене состоялся 
Гала-концерт с большим симфони-
ческим оркестром, ставший заклю-
чительным аккордом двухмесячно-
го Благотворительного марафона в 
поддержку детей-сирот.  

Автором создания проекта стала 
певица, представительница эксклю-
зивного музыкального жанра Classical 

Crossover – Евгения Лагуна. Вместе с 
ней в заключительном концерте мара-
фона принял участие легендарный 
Дидье Маруани (Франция). 

С мировыми звездами на сцене вы-
ступила юная вокалистка из Санкт-
Петербурга, жительница МО МО Акаде-
мическое – Алина Сидорова. Евгения 
Лагуна отметила вокальный професси-
онализм, искренность, доброту и та-
лант Алины. Поэтому Алина Сидорова 
спела на грандиозном шоу не только в 
дуэтах с Дивой Лагуной и Дидье Мару-
ани, но и сольно. Для Алины это боль-
шая честь и ответственность, хотя она 
уже не раз выступала на самых крупных 
площадках и сценах родного города: 
БКЗ «Октябрьский», Дворцовая пло-
щадь, Петропавловкая крепость, КЗ 
Колизей, но в таком грандиозном шоу 
приняла участие впервые.

Совсем недавно юная жительница 
округа Алина Сидорова также одержа-
ла победу во Всероссийском конкурсе 
«Звезда удачи» в номинации «Лучшее 
вокальное исполнение». Поздравляем 
Алину с большими успехами!

ЖИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
ПОДДЕРЖКУ

В начале декабря Калинин-
ским местным отделением Рос-
сийского Красного Креста со-
вместно с МО МО Академическое 
была проведена акция, направ-
ленная на повышение мобильно-
сти пожилого населения округа. 

В рамках мероприятия троим жи-
телям МО МО Академическое были 
доставлены и вручены различные 
средства реабилитации: трости, 
уличные и домашние ходунки. Еще 
пятеро участников проекта получат 
такую поддержку до конца года.

Повышение мобильности людей 
старшего поколения  – одна из приори-
тетных задач, стоящих перед нашим 
обществом. Предоставление средств, 
повышающих  мобильность – первый 
и необходимый шаг, направленный на 
преодоление проблемы одиночества 
пожилых людей, так как, к сожалению,  
не каждый человек может позволить 
себе их приобретение.

П о м и м о  р е а б и л и т а ц и о н н ы х 
средств в рамках программы, реа-
лизуемой  в Калининском районе 
Санкт-Петербурга Российским Крас-
ным Крестом совместно с благотво-
рительным фондом, пожилые люди 
бесплатно могут получить психоло-
гическ ую помощь, юридическ ую 
консультацию, помощь волонтеров 
по дому, поучаствовать в культурных 
мероприятиях.

Подробнее о программе помощи 
пожилым можно узнать по тел.: 534-45-
88 или в офисе Калининского местно-
го отделения Российского Красного 
Креста по адресу: Гражданский пр., 13

Илья ИВАНОВ,
руководитель молодежных программ

Калининского местного отделения
СПб РО ООО 

«Российский Красный Крест»

Дорогие петербуржцы!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом и 

Рождеством!
В канун новогодних праздников принято подводить 

итоги. В уходящем 2015 году нам удалось многое сделать. 
Все задачи, которые были поставлены – выполнены. 

В основе всех наших достижений – активная жизнен-
ная позиция и любовь наших жителей к своему округу. 
Благодарим жителей за плодотворное сотрудничество, 
впереди у нас ещё много планов. Ведь наша основная 

задача – добиться того, чтобы Калининский район процветал и был комфортным для проживания.
Пусть грядущий год станет для вас годом счастья, радости и новых открытий. Крепкого Вам 

здоровья, успехов, душевной гармонии, любви и всего самого наилучшего!
С Новым 2016-м годом!

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое

 И.Г. ПЫЖИК

Депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, Руководитель 
Общественной Приёмной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева 
А.В. ДРОЗДОВ
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Подходит к концу 2015 год. Об 
итогах уходящего года, а также о 
предстоящих планах на 2016 год 
наше интервью с  депутатом 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Руководителем 
Общественной Приёмной Д.А. 
Медведева Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии 
«Единая Россия» Анатолием 
ДРОЗДОВЫМ.

- Анатолий Владимирович, ров-
но год назад мы с Вами беседовали 
о проделанной работе, об оценке 
Вашей деятельности и о перспек-
тивах развития. Много ли измени-
лось за этот год?

- Оценить проделанную работу кон-
структивно могут только петербуржцы, 
потому что вся моя деятельность направ-
лена на то, чтобы жители Северной Сто-
лицы чувствовали себя комфортно и 
благополучно. За 2015 год была прове-
дена большая работа во всех сферах 
жизни общества. Безусловно, в одном 
интервью сложно обо всём рассказать, 
но я постараюсь вкратце изложить ос-
новные направления моей деятельности. 

- Как Вы определяете, в какой 
отрасли должна проходить работа?

- Каждый вторник жители Калинин-
ского района приходят на приём по 
адресу: пр. Науки, д.36 с вопросами, 
просьбами, пожеланиями и делятся 
своими проблемами. Дополнительно 
каждый первый понедельник месяца 
осуществляется приём в помещении МО 
МО Академическое на Гражданском 
проспекте, д.84. Работа с жителями 
ведётся также в социальных сетях: боль-
ше года существуют группы «ВКонтакте» 
и facebook (фейсбук), моя страница в 
твиттере. В социальных сетях публику-
ются материалы о концертах, экскурси-
ях, конференциях, приёмах граждан, а 
также об акциях, которые проводятся 
для наших жителей. Хочется отметить, 
что многие жители Калининского райо-
на пенсионного возраста в настоящее 
время умеют обращаться с компьюте-
ром и являются активной аудиторией, 
использующей сеть Интернет. В насто-
ящий момент в нашем городе и районе 
активно продолжается работа с пред-

ставителями старшего 
поколения по освоению 
ими навыков работы с 
компьютером. Так, в 
муниципальном обра-
зовании Академиче-
ское проходят бесплат-
ные уроки  компьютер-
ной грамотности, где 
опытные преподавате-
ли обучают жителей 
пользоваться не только 
компьютером, но и се-
тью Интернет. 

Помимо личных при-
ёмов, жители обраща-
ются письменно. В про-
шлом году стартовала 
акция «От чистого серд-
ца для старшего поко-
ления», в рамках кото-
рой в 2015 году 2630 
жителей льготных кате-
горий были бесплатно 
подписаны на пятнич-
ный выпуск газеты «Санкт-Петербургские 
ведомости». Вы будете удивлены, но с 
лета 2015 года в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга пришло 147 
благодарственных писем от ветеранов, 
получающих газету. В связи с этим хочу 
обратиться к жителям и поблагодарить 
за то, что Вы нашли время и написали 
мне. Я внимательно читаю все поступа-
ющие обращения и пожелания и стара-
юсь учесть их в дальнейшей деятельно-
сти. Кроме того хочу сообщить, что в 2016 
году планируется  организовать подпи-
ску для более чем трех тысяч человек. 

- Вы упомянули, что при Вашей 
поддержке проходят бесплатные 
концерты и экскурсии. Кто может 
посетить данные мероприятия? 

- Если говорить о тематиче-
ских концертах и иных развле-
кательных мероприятиях, то 
они организуются для всех 
жителей, проживающих на 
территории в границах му-
ниципальных образований 
Академическое и Граждан-
ка независимо от возраста. 
Так, в начале сентября в Кон-
цертном зале «У Финляндского 
вокзала» прошёл концерт для 
первоклассников. 3 октября в сквере 
на улице Верности состоялось военно-
историческое мероприятие «Кубок 

Дмитрия Донского». Для собравшихся 
был организован конный рыцарский 
турнир, турнир лучников, пешие бои, а 
также выступление музыкальных групп 
и творческих коллективов. 

И, конечно же, хочется отметить 
одно из самых ярких мероприятий года 
для жителей МО МО Академическое 
– это конкурс красоты и таланта мам и 
их детей «Мама года-2015». Сейчас в 
Санкт-Петербурге проходит множе-
ство конкурсов красоты, но наш кон-
курс всё-таки выделяется на их фоне: 
его отличает семейность, сплочён-
ность, теплота и уют. В связи с этим 
хочу поблагодарить всех конкурсанток 
за участие, а муниципальное образо-
вание Академическое за великолеп-

ную идею и организацию кон-
курса. Искренне надеюсь, 

что в следующем году 
ещё больше мам захо-
тят принять участие  и 
побороться за звание 
«Мама года».

- Для вас, навер-
ное, не секрет, что из 

всех проводимых ме-
р о п р и я т и й,  ж и т е л и 

округа больше всего лю-
бят посещать бесплатные 

экскурсии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Планиру-

                                                                          АНАТОЛИЙ    ДРОЗДОВ: 
         ВЫРАЖАЮ БЛ АГОДАРНОСТЬ ВСЕМ   НЕРАВНОДУШНЫМ ЖИТЕЛЯМ! 
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ется ли продление в следующем 
году этой традиции?

- Несмотря на кризис и непростое 
время, количество экскурсий по срав-
нению с прошлым годом не только не 
уменьшилось, а наоборот – возросло. 
За 2015 год жители муниципальных 
образований Академическое и Граж-
данка посетили 200 автобусных экс-
курсий. Мы видим с каким желанием 
петербуржцы записываются на экс-
курсии и знаем, что после поездки у 
всех остаются яркие впечатления. Мы 
живём в одном из самых красивых 
городов мира, но, к сожалению, не 
всегда имеем возможность посетить 
дос топримечательнос ти С анк т-
Петербурга и Ленинградской области.  
У кого-то нет личного автотранспорта, 
чтобы выехать за пределы города, у 
кого-то не хватает средств на экскур-
совода, а кто-то не может найти себе 
компанию для поездки. И поэтому мы 
стараемся предоставить жителям эту 
возможность и планируем в 2016 году 
продолжить организацию бесплатных 
экскурсий для жителей Калининского 
района.  

- Анатолий Владимирович, сей-
час многих жителей района волнует 
вопрос сохранения сквера у Агро-
физического института. Не могли 
бы Вы рассказать, какая складыва-
ется ситуация в настоящее время?

- Вопрос по сохранению сквера у 
Агрофизического института стоит остро. 
Ещё летом депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга утвердили 
мою поправку к проекту закона Санкт-

Петербурга "О внесении изменений в 
Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга" в части изме-
нения функционального назначения ча-
сти территории Агрофизического инсти-
тута, на которой расположен сквер. Де-
путатская поправка заключалась в 
изменении зоны среднеэтажной и мно-
гоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки на зону всех видов обществен-
но-деловой застройки. 

В результате поправки был достиг-
нут баланс интересов между жителями 
округа и руководством Агрофизиче-
ского института.  Однако в связи с  
изменением проекта Правил земле-

пользования и застройки Санкт-
Петербурга, уже в январе Комитет по 
градостроительству и архитектуре 
будет проводить публичные слушания 
и вопрос изменения зонирования тер-
ритории сквера Агрофизического ин-
ститута опять встанет остро. Готов 
поддержать общественные инициати-
вы жителей и встать на защиту здра-
вого смысла, который заключается в 
сохранении сквера. 

- В Санкт-Петербурге регулярно 
проходят форумы, на которых об-
суждается государственная про-
грамма «Доступная среда». Расска-
жите, пожалуйста, какая  работа 
ведётся в Калининском районе по 
созданию доступной среды для лиц 
с ограниченными возможностями? 

- Безусловно, проблема повыше-
ния качества жизни для лиц с огра-
ниченными возможностями является 
одним из приоритетных направле-
ний. В связи с этим хочу отметить 
работ у Председателя правления 

общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Кали-
нинского района Тамары Фёдоровны 
Балакальчук, а также других обще-
ственных организаций района, рабо-
тающих с ветеранами, инвалидами и 
другими незащищёнными категори-
ями граждан.  В конце октября Тама-
ра Фёдоровна организовала очень 
интересную поездку  для граждан, 
испытывающих трудности в само-
стоятельном передвижении. Это 
была четырехдневная экскурсия в 
посёлок городского типа «Пушкин-
ские горы».

В течение этих дней петербуржцы 

знакомились с культурными и истори-
ческими достопримечательностями, 
посетили усадьбу Михайловское, в 
которой находится родовое имение 
А.С. Пушкина, Святогорский мона-
стырь, а также другие удивительно 
красивые места.

В дальнейшем мы планируем раз-
вивать это направление. Я искренне 
надеюсь, что список экскурсий для 
жителей, имеющих ограниченные 
возможности по состоянию здоро-
вья, с каждым годом будет расши-
ряться. 

- Анатолий Владимирович, до 
Нового Года и Рождества осталось 
совсем немного времени. Чего бы 
Вы хотели пожелать жителям? 

- В первую очередь желаю всем 
отменного здоровья и хорошего на-
строения! Дорогие петербуржцы, 
пусть новогодние праздники пройдут 
в атмосфере уюта и тепла. Берегите 
себя и будьте счастливы! 

Елена САМАРИНА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга

Анатолия ДРОЗДОВА 
РАБОТАЕТ ПО АДРЕСУ:

Гражданский пр., дом 84
(МО МО  Академическое)

Тел.: 555-26-59
ПЕРВЫЙ понедельник месяца 

с 16.00 до 18.00 
(по предварительной записи)

Науки пр., дом 36 
Тел.: 535-35-61, 555-26-59 

Каждый вторник 
с 16.00-18.00 

(по предварительной записи)
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В Санкт-Петербурге живет 
много красивых, умных и талант-
ливых женщин. В последнюю 
субботу ноября эту истину под-
твердил 1-й Конкурс красоты и 
таланта мам и их детей – «Мама 
года-2015», участницами которого 
стали жительницы муниципаль-
ного образования Академическое. 
Депутаты Муниципального 
Совета МО МО Академическое и 
депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга А.В. Дроз-
дов, выступившие организатора-
ми мероприятия, приурочили 
праздник красоты ко Дню матери.

Отбор участниц был не совсем 
традиционным – главным критерием 
стали не внешние данные или умение 
ходить на каблуках, а наличие хотя бы 
одного ребенка. Несмотря на то, что 
конкурс проводился впервые (в буду-
щем организаторы планируют сделать 
его ежегодным), в организационный 
комитет поступило двадцать заявок от 
мам разных возрастов – от 24 до 50 лет. 
Среди заявленных участниц оказалось 
семь многодетных мам, имеющих тро-
их и более детей. Забегая вперед, 
скажем, что для самой многодетной 
мамы – Елены Дадуевой, воспитыва-
ющей пятерых детей, жюри учредило 
специальный приз. 

По условиям конкурса участницы 
должны были подготовить «домашнее 
задание» - рассказать о своей семье по-

средством видеопрезентации или виде-
оролика. С заданием справилось сем-
надцать конкурсанток, которые и были 
допущены до отборочного тура. И вот 13 
ноября в помещении органов местного 
самоуправления МО Академическое со-
брались участницы, члены жюри, в со-
став которого вошли депутаты Муници-
пального Совета. Волновались участни-
цы, волновалось и жюри. Как выбрать 
лучших из лучших? Надо сказать, что 
каждая участница серьезно подошла к 
выполнению этого задания. Все видео-
ролики были разными и по исполнению, 
и по композиции, и по авторской задум-
ке. Но все эти работы объединяло одно 
– любовь к детям и своей семье.

Жюри совещалось долго и, нако-
нец, вынесло свой вердикт. В финал 
выходят не пять претенденток, как 
оговаривалось в условиях конкурса, а 
шесть. Финалистками стали: Татьяна 
Алексеева, Наталья Зимина, Оксана 
Коровина, Лариса Логунова, Юлия 
Меняйлова и Наталья Суханова.

Две недели, отведенные на под-
готовку к финалу, пролетели как один 
день. Ежедневные репетиции, поста-
новка творческих номеров, лихорадоч-
ное обдумывание какое блюдо при-
готовить и как продемонстрировать 
свои таланты… А еще надо выбрать 
наряд (и не один), продумать массу 
всяких мелочей. В процесс подготовки 
включились все члены семьи. Даже 
самые маленькие дети (до года) уча-
ствовали в репетициях – находясь в 
слинг-рюкзаках, танцевали вместе с 
мамами.

И вот он – финал. Прозвучали фан-
фары и на сцену Центра внешкольной 
работы «Академический» поднялись 
взволнованные, но прекрасные, оча-
ровательные участницы, претендентки 
на звание «Мама года-2015».

Оценить современный образ мате-
ри организаторы пригласили профес-
сиональное жюри, в состав которого 
вошли: депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 
Дроздов, Глава муниципального об-
разования Академическое Игорь Пы-
жик, глава Местной Администрации 
МО Академическое Елена Гаврилова, 
генеральный директор телекомпании 
«Садко» Мария Сухова, телепродюсер 
телеканала «Теледетки» Жаклин Олей-
ник и Королева Северной Венеции 
Ольга Десятовская. 

Поприветствовать участниц и по-
желать им удачи пришли почетные 
гости: депутат Законодательного Со-
брания, заслуженная артистка России 
Анастасия Мельникова и первый за-
меститель главы администрации Ка-
лининского района Сергей Тимофеев.

Как настоящие королевы красоты 
участницы соревновались в разных 
конкурсах: им нужно было проде-

ФЕСТИВА ЛЬ КРАСОТЫ И ТА Л АНТА
«МАМА ГОДА-2015»
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монстрировать не только эффектную внешность, но и 
кулинарные способности, похвастаться своим рукоде-
лием, показать музыкальные и танцевальные таланты, 
умение красиво двигаться и находить ответы на самые не-
предсказуемые вопросы. В номерах мам принимали участие 
их дети и мужья. И это было очень трогательно! Невозможно 
забыть гимнастический этюд Ларисы Логуновой и ее дочки 
Полины, которые покорили своим мастерством, артистизмом 
не только жюри, но и весь зал. А танго Юлии Меняйловой с 
супругом? Ярко, красочно и продуманно все до мелочей! 
Татьяна Алексеева в своих выступлениях сделала акцент на 
национальный колорит. Вместе с ней чувашские костюмы 
надели супруг и сын, помогая маме и в кулинарном конкурсе, 
и в танце. Творческий номер (танец) Натальи Зиминой за-
помнится многим своей легкостью, сочетанием грации, ар-
тистизма, красоты и прекрасной музыки. Нельзя промолчать 
и о творческих способностях Оксаны Коровиной. Зал был в 
восторге от того, как эта артистичная мама читает стихи. 
Выступления Натальи Сухановой во всех конкурсах прошли 
на «ура».

Соревнования мам были честными и доброжелатель-
ными. У каждой участницы была своя группа поддержки, 
которая принесла в копилку претендентки дополнительные 
баллы.

Еще об одном номере нельзя промолчать. Он назы-
вался «Мамы против войны». И в нем участвовали все 
финалистки. В нем мамы выразили свое отношение к 
событиям, происходящим сегодня в мире и в нашей 
стране. Номер был посвящен всем людям, пострадав-
шим от террора. В едином порыве поднялся зрительный 
зал, выражая солидарность мамам, которые призывают 
всех к миру…

«МАМОЙ ГОДА-2015» стала Наталья СУХАНОВА, 
воспитатель детского сада № 46, которая с честью выдер-
жала все испытания и стала победительницей.  Коллеги, 
друзья, родные называют Наталью оптимистом, потому что 
она любит дарить людям хорошее настроение. Она любящая 
и заботливая мама, гостеприимная хозяйка, хранительница 
домашнего очага и абсолютно счастливая женщина. 

В этом конкурсе есть победитель, но нет проигравших. 
В течение трех часов все участницы радовали публику и 
жюри своими выступлениями, совершенством вечерних 
нарядов, причесок и макияжа. Каждая из них получила 
свой титул:

Татьяна АЛЕКСЕЕВА – «Креативная мама года», 
Наталья ЗИМИНА – «Элегантная мама года», 
Лариса ЛОГУНОВА – «Артистичная мама года»,
Оксана КОРОВИНА – «Заботливая мама года», 
Юлия МЕНЯЙЛОВА – «Эрудированная мама года».
Приз зрительских симпатий достался Татьяне Алексе-

евой, у которой конкурс совпал с днем рождения. К по-
здравлениям супруга Сергея и детей присоединились все 
присутствующие.

Находкой конкурса стал вокалист Николай Синицын. 
Несмотря на юный возраст, Коля уже зарекомендовал себя 
большим артистом на многих городских сценах, таких, 
например, как БКЗ.

Все участницы получили призы и подарки. Завершая 
1-й Конкурс красоты и таланта мам и их детей, депутат 
Законодательного Собрания Анатолий Дроздов отметил: 

«Наши мамы – красавицы и умницы. Они собственным 
примером пропагандируют вечные ценности семьи и ма-
теринства!». А Глава муниципального образования Игорь 
Пыжик выразил надежду, что этот конкурс станет началом 
работы Клуба дружных семей округа.

Ольга НЕКРАСОВА 

Финалистки о прошедшем Конкурсе красоты и 
таланта мам и их детей – «Мама года-2015».

Наталья СУХАНОВА:
– Замечательный конкурс! Срежисси-

рован и проведен на очень высоком 
уровне! Дети, родные и друзья были в 
восторге и сошлись во мнении, что на-
строение было новогоднее! Просто чудо!

Оксана КОРОВИНА:
– Это праздник жен-

ственности. Название 
«Мама года» полностью себя оправдыва-
ет. Мама умеет готовить, вместе с детками 
познает что-то новое, вовлекает в творче-
ство, обязательно имеет какой-то талант. 
Мамы, участвуя в этом конкурсе, в первую 
очередь показывают пример деткам и 
другим Мамам. Мечтай и действуй!!!

Наталья ЗИМИНА:
– Конкурс прошел на одном дыхании. 

Накал страстей превзошел все мысли-
мые и немыслимые ожидания. Спасибо 
огромное за такой миг в жизни, за предо-
ставленное удовольствие и испытание.

Юлия МЕНЯЙЛОВА:
– Конкурс познако-

мил меня с удивитель-
ными людьми, которые 
живут и работают в нашем округе. Пода-
рил праздник моим родным и близким, и 
они смогли увидеть меня красивой, нео-
бычной, уверенной и интересной. Вся 
семья была вовлечена и увлечена этим 
событием! Спасибо всем, кто его приду-
мал и реализовал!

Татьяна АЛЕКСЕЕВА:
– Я благодарна судьбе, что она пре-

поднесла  мне такой подарок на день 
рождение – участие в замечательном 
конкурсе. Благодаря этому конкурсу я 
приобрела новых друзей, знакомых, уве-
личился круг общения. От души благо-
дарю весь дружный коллектив МО МО 
Академическое за помощь и отзывчи-
вость. Отдельные слова благодарности 
руководству муниципалитета за реали-
зацию этого мероприятия. Пусть конкурс «Мама года» станет 
традиционным и будет радовать всех жителей округа! 

Лариса ЛОГУНОВА:
– Как непосредственная участница 

конкурса, хотелось бы отметить высокий 
организационный уровень конкурса, как 
на стадии подготовки, так и во время его 
проведения. Большая заслуга организа-
торов в том, что они сумели сплотить 
столь разных по возрасту, интересам и 
профессиям мам и размыть границы со-
перничества и конкуренции, создали 
уютную и домашнюю атмосферу во время 

встреч и репетиций. По-моему, проект удался!!! Довольны 
остались и участницы, и организаторы, и зрители!!!
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Жители и депута-
ты уже не единожды 
спасали от застройки 
уникальный сад, 
основанный акаде-
миком Абрамом 
Иоффе. Но сегодня 
он снова под угрозой.

В начале Граждан-
ского проспекта у оста-
новки «Агрофизический 
институт» за забором 
растут деревья: сосны, 
лиственницы, туи, голу-
бые ели, клены и другие. 
Не все знают, что это 
место имеет долгую и 
славную историю. Вспо-
минает бывший началь-
ник хозяйственного от-
дела института Татьяна 
Ивановна Фролова, про-
работавшая в нем 37 лет: 
«За садом ухаживали сотрудники. 
Большая часть растений заложена 
основателем нашего института А.Ф. 
Иоффе – он, как говорят старожилы, 
брал саженцы в Лесотехнической ака-
демии. Академик хотел, чтобы сотруд-
ники отдыхали в цветущем и красивом 
уголке. Росли парковые розы, древо-
видные пионы, гортензии. А когда все 
это зацветало - просто сказка! Люди 
останавливались и любовались этой 
красотой. Одна художница даже на-
рисовала это благоухающее чудо».

В начале 2000-х годов на месте 
сада нынешнее руководство институ-
та решило построить многоэтажный 
жилой дом, квартиры на одном из 
этажей отдать сотрудникам, а осталь-
ные продать. Против этих планов вы-
ступили жители окрестных домов. И 
дело было не только в деревьях. Высо-
тка встала бы всего в нескольких ме-
трах от дома 8 по Гражданскому про-
спекту и перекрыла его жителям сол-
нечный свет. А рост населения 
квартала в полтора раза – непомерная 
нагрузка на социальную инфраструк-
туру. Ближайшие школы и поликлини-
ка уже сейчас сильно перегружены. 
Ведь жилищное строительство у нас 
идет активно, а вот школы за послед-
ние 50 лет не построили ни одной!

Жители писали письма, собирали 
подписи и проводили митинги. Ответы 
чиновников из года в год были неуте-
шительны и почти одинаковы, меня-
лась только высота дома – 9 этажей, 

потом 13, 15, 19 и, наконец, 25. Но в 
2009 году, казалось – победа! Депута-
ты Законодательного Собрания при-
няли новый закон «О правилах земле-
пользования и застройки Санк т-
Петербурга» (ПЗЗ). И в нем черным по 
белому написано, что сад относится к 
функциональной зоне ТД2_2, где стро-
ить жилье нельзя. Пришло письмо от 
Губернатора В.И. Матвиенко: «Принято 
предложение жителей... В ранее вы-
данную документацию потребуется 
внесение изменений в части, касаю-
щейся исключения строительства 
жилого дома».

Однако в Генеральном плане горо-
да сад был включен в зону жилой за-
стройки. Это не означает, что можно 
строить – план есть план, но жители 
все же решили подать поправку в этот 
документ, чтобы привести его в соот-
ветствие с ПЗЗ. И встретили сопро-
тивление института. Он тем временем 
перестроил под жилье две лаборато-
рии в Пушкине, а рядом возвел элит-
ный жилой комплекс из четырех домов. 
Вместе с корпусом на Гжатской, кото-
рый тоже превратили в жилье, полу-
чается уже семь домов. Но и от планов 
отменить ПЗЗ и построить дом на 
Гражданском, институт не отказался.

За жителей близлежащих домов 
вступился Анатолий Владимирович 
Дроздов и другие депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга. 
Генплан удалось изменить. Но эта по-
беда снова оказалась неокончатель-
ной, хотя и заставила застройщика 

слегка поумерить аппетиты. В январе 
2016 года пройдет корректировка ПЗЗ. 
И уже готов проект, по которому зона 
ТД2_2 меняется на ТД1_2. А это значит, 
что половину сада все-таки можно 
будет застроить жильем. Инвестор уже 
разработал проект огромного 23-этаж-
ного здания. Если его построят, оно 
станет высотной доминантой нашего 
района и будет «конкурировать» с во-
донапорной башней Политеха.

Руководители института утвержда-
ют, что без строительства не найти денег 
на новую лабораторию. И объясняют, что 
в институт не идут работать молодые 
ученые – только за бесплатные кварти-
ры. Страшно представить, что будет, 
если таким же способом начнут «при-
влекать кадры» гораздо более крупные 
Политехнический институт и Лесотех-
ническая академия – у них ведь тоже 
есть парки... Однако существует циви-
лизованное решение проблемы – дать 
институту другой земельный участок в 
обмен на сквер. И город уже предложил 
целых три таких участка – в Петергофе, 
Колпино и на Октябрьской набережной, 
подыскиваются варианты и в Калинин-
ском районе. Вот только институт пока 
молчит, а подготовка к изменению за-
кона идет полным ходом.

Общественные слушания по про-
екту ПЗЗ пройдут 15 января в 17:00 в 
администрации Калининского района 
(Малый зал), принять в них участие 
могут все желающие.

Антонина ЕЛИСЕЕВА, 
житель округа

СОХРАНИМ СТАРИННЫЙ САД!
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ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители
 МО МО Академическое!
Продолжается регистрация граж-

дан, родители которых погибли или 
пропали без вести в годы Великой 
Отечественной войны. Прием ведут 
заместитель председателя общества 
Борис Маргарита Александровна и 
заместитель председателя  Швецова 
Галина Евстафьевна.

Приемные дни: 2-я и 4-я среда 
каждого месяца, с 11.00 до 13.00.

БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Скоро новогодние праздники, 

зимние каникулы, которые, в пер-
вую очередь, ассоциируются с 
зимней красавицей елкой, свежим 
морозным дыханием природы.

Новогодняя елка желанна в каждом 
доме. В праздничные дни разноцветными 
огоньками засверкают гирлянды, закру-
жатся веселые хороводы детишек вокруг 
лесной красавицы в садиках и школах. 
Безусловно, хочется, чтобы ничто не ис-
портило праздничное настроение.

Элементарные правила пожар-
ной безопасности при установке 
Новогодней Ёлки: 

- Елку устанавливайте на прочную 
крестовину с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка. Во-
круг елки должен быть проход шириной 
не менее одного метра;

- Не пользуйтесь открытым огнем 
вблизи елки;

- Не украшайте елку целлулоидны-
ми игрушками, а также марлей и ватой;

- Не пользуйтесь гирляндами кустар-
ного изготовления;

- При обнаружении неисправности 
в иллюминации немедленно отключи-
те ее от электросети;

- Не оставляйте детей у елки без 
присмотра взрослых.

НОМЕРА ЕДИНОЙ 
СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

С городских телефонов - «01».
С мобильных телефонов операто-

ров сотовой связи Санкт-Петербурга:
«МТС» - «010» или «001» 
«МЕГАФОН» - «01» или «112», и после 

ответа оператора набрать «1». 
«TELE2» - «01*» или «010» (в зависи-

мости от модели телефона). 
«БИ Лайн» - «001». 
«СКАЙ ЛИНК» - «01»  
Для абонентов всех операторов 

связи звонок бесплатный и возможен 
даже при заблокированной SIM –карте.

 Не омрачайте праздники огнем 
пожаров! Подумайте о себе и своих 
близких! 

СПб ГКУ Пожарно-спасательный 
отряд Калининского района

Законом Санкт-Петербурга 
от 09.11.2011 № 728-132 «Соци-
альный кодекс Санкт-
Петербурга» установлены 
дополнительные меры соци-
альной поддержки в виде 
ежемесячного пособия семьям 
работников учреждений в  
Санкт-Петербурге. Данная 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки бюджетников 
в 2015 году назначается в 
размере 3215 рублей в 2015 
году на семью (независимо от 
доходов семьи).

Учреждения в Санкт-Петербурге - 
государственные (казённые, бюджет-
ные и автономные) учреждения, на-
ходящиеся в ведении исполнитель-
ного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга, а также государ-
ственные (казённые, бюджетные и 
автономные) учреждения, подведом-
ственные федеральным органам 
исполнительной власти и их террито-
риальным органам, находящимся в 
Санкт-Петербурге, и муниципальные 
(казённые, бюджетные и автономные) 
учреждения, переданные в ведение 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга;

Семья работников учреждений 
в Санкт-Петербурге  - семья (непол-
ная семья), в которой оба родителя 
являются работниками учреждений в 
Санкт-Петербурге, имеющими и вос-
питывающими двух и более детей (в 
том числе детей, находящихся под 
опекой или попечительством) в воз-
расте до 18 лет, а также совершенно-
летних детей в возрасте до 23 лет 
включительно, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных 
учреждениях всех типов и видов неза-
висимо от их организационно-право-
вой формы.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО
 НА ВЫПЛАТУ?

Один родитель из семьи работни-
ков бюджетных учреждений в Санкт-
Петербурге, выполняющий работу на 
основании трудового договора.

Пособие не назначается работ-
никам:

* дети которых находятся на пол-
ном государственном обеспечении;

* лишенным родительских прав 
(ограниченным в родительских правах);

* выехавшим на постоянное место 
жительства за пределы РФ.

Основные документы для на-
значения пособия семьям бюд-
жетников:

1. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя и второго роди-
теля;

2. Заявление о назначении еже-
месячного пособия;

3. Свидетельства о рождении де-
тей (за исключением документов, 
выданных на территории Санкт-
Петербурга);

4. Свидетельство о смерти второ-
го родителя (за исключением доку-
ментов, выданных на территории 
Санкт-Петербурга);

5. Справки с места работы заяви-
теля и второго родителя о выполне-
нии работы в бюджетном учреждении 
в Санкт-Петербурге на основании 
трудового договора с указанием сро-
ка действия трудового договора;

6. Справки, подтверждающие 
статус одинокой матери, одинокого 
отца;

7. Решение суда о признании вто-
рого родителя безвестно отсутству-
ющим (умершим);

8. Решение суда о лишении второ-
го родителя родительских прав (огра-
ничении в родительских правах);

9. Документы, подтверждающие 
неисполнение вторым родителем 
решения суда (судебного приказа) о 
взыскании алиментов, соглашения об 
уплате алиментов;

10. Справки из образовательного 
учреждения об обучении ребенка в 
возрасте от 18 до 23 лет с указанием 
формы и срока обучения.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА 
ПОСОБИЕМ?

Документы принимаются в 
Санкт-Петербургском государ-

ственном казённом учреждении 
«Многофункциональный центр 
предоставления государствен-

ных услуг Калининского района» 
по адресам:

- Гражданский пр., д. 104, корп.1 с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 
19.00;

- Кондратьевский пр., д. 22 еже-
дневно с 9.00 до 21.00;

- ул. Веденеева, д. 4 с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 21.00, суб-
бота с 9.00 до 17.00;

- ул. Ушинского, д. 6 ежедневно с 
9.00 до 21.00.

ПОСОБИЕ СЕМЬЯМ БЮДЖЕТНИКОВ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В связи с предстоящими 
новогодними каникулами, а 
также отравлением жителей 
Красноярского края некаче-
ственным алкоголем, приобре-
тенным посредством сети Интер-
нет, прокуратура Калининского 
района г. Санкт-Петербурга 
сообщает следующее.

Согласно существующему право-
вому регулированию розничная про-
дажа спиртосодержащей продукции 
возможна лишь после получения про-
давцом соответствующей лицензии. 
Кроме того, реализация алкогольной 
продукции в нестационарных торговых 
объектах не соответствует требовани-
ям действующего законодательства и 
является незаконной. Нарушение су-
ществующего правового регулирова-
ния влечет привлечение лица, осу-
ществляющего незаконную реализа-
ц ию а лкогольной пр о ду к ц ии,  к 
административной ответственности в 
виде штрафа.

Более того, производство и реали-
зация спиртосодержащей продукции, 
не отвечающей требованиям безопас-
ности (фальсификата), в соответствии 
с действующим законодательством 
является преступлением, за которое 
ст. 238 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусмотрена уголовная 
ответственность, в том числе, лишение 
свободы на срок до десяти лет.

В целях соблюдения собственной 
безопасности важно помнить, что ал-
когольная продукция, за исключением 
пива и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, подлежит обязательной 
маркировке в следующем порядке. 
Алкогольная продукция, производимая 
на территории Российской Федерации, 
за исключением алкогольной продук-
ции, поставляемой на экспорт, марки-
руется федеральными специальными 
марками. Указанные марки приобрета-
ются в государственном органе, упол-
номоченном Правительством Россий-
ской Федерации. Алкогольная продук-
ция, ввозимая (импортируемая) в 
Российскую Федерацию, маркируется 

акцизными марками. Указанные марки 
приобретаются в таможенных органах 
организациями, осуществляющими 
импорт алкогольной продукции.

Прокуратура Калининского района 
также обращает особое внимание 
граждан на тот факт, что действующим 
законодательством Российской Феде-
рации реализация алкогольной про-
дукции дистанционным способом 
(посредством Интернет-сайтов) не 
предусмотрена.

Приобретая алкогольную продук-
цию, необходимо обращать особое 
внимание на наличие соответствую-
щих акцизных марок, целостность 
упаковки, а при малейших сомнениях 
в качестве продукции следует отка-
заться от покупки и обратиться в пра-
воохранительные органы: УМВД Рос-
сии по Калининскому району Санкт-
Петербурга, расположенное по адресу: 
ул. Минеральная, д. 3.

Соблюдение указанных требований 
действующего законодательства по-
может обеспечить собственную без-
опасность и сохранить здоровье.

ПРОДА Ж А  А ЛКОГОЛ Я В  ИНТЕРНЕТЕ  -  НЕЗАКОННА

Программа материнского 
(семейного) капитала стартовала 
в 2007 году и должна была 
завершиться 31.12.2016 года.

Понимая важность осуществления 
государственной поддержки молодых 
семей, Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в своем выступлении 
3 декабря с посланием к Федерально-
му собранию обратил особое внима-
ние на необходимость продления 
программы материнского капитала.

В настоящее время в Правительство 
Российской Федерации внесен законо-
проект о продлении программы мате-
ринского капитала на два года – до 31 
декабря 2018 года.

Материнский капитал выдается се-
мьям, в которых родился второй ребенок 
(или последующий, если при рождении 
второго право на материнского капитала 
не оформлялось). При этом необходимо 
учитывать, что материнский капитал 
может быть получен только один раз, не-
зависимо от того, какой по счету рожда-
ется ребенок (начиная со второго).

Кроме того, право на получение 
материнского возникает у отца (усы-
новителя) в следующих случаях: 
смерть женщины, объявление ее 
умершей, лишение родительских прав 

в отношении ребенка, в связи с рож-
дением которого возникло право на 
дополнительные меры государствен-
ной поддержки, совершение в отно-
шении своего ребенка (детей) умыш-
ленного преступления, относящегося 
к преступлениям против личности, а 
также в случае отмены усыновления 
ребенка, в связи с усыновлением ко-
торого возникло право на дополни-
тельные меры государственной под-
держки.

Денежными средствами материн-
ского (семейного) капитала в полном 
объеме либо по частям могут быть 
направлены лишь на улучшение жи-
лищных условий, получение образо-
вания ребенком (детьми), формиро-
вание накопительной пенсии для 
женщин. Данный перечень является 
закрытым, использование средств 
материнского капитала на иные цели 
не допускается.

При этом, по общему правилу, рас-
порядиться указанными денежными 
средствами можно только по истечение 
трех лет с момента рождения ребенка. 
Исключением является возможность 
подачи заявления о распоряжении в 
любое время со дня рождения ребенка в 
случае использования средств (части 
средств) материнского (семейного) ка-
питала на уплату первоначального взно-
са и (или) погашение основного долга и 
уплату процентов по кредитам или зай-
мам на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, предоставленным гражданам 
по кредитному договору (договору зай-
ма), заключенному с организацией, в том 
числе кредитной организацией.

Размер материнского капитала в 
2015 году составляет 453 026,00 руб. 
До настоящего времени вопрос об 
индексации материнского капитала на 
2016 год не решен.

В случае грамотного распоряжения 
средства материнского капитала дают 
детям определенный старт во взрослую 
жизнь: позволяют улучшить условия про-
живания семей, получить образование 
необходимого уровня, либо поддержать 
мать в преклонном возрасте.

Н.С. ШАРОВА, 
помощник прокурора района 

МАТЕРИНСКИЙ К АПИТА Л  ПЛ АНИРУЮТ ПРОДЛИТЬ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
Пряжу московской шерстопрядиль-

ной фабрики в мотках. Цвет: серый, 
бежевый, темно-синий, черный и др. 
Цена договорная. 

Тел.: 653-15-20
***

Недорого одежду и обувь на под-
ростка (10-15 лет), есть новые вещи. 
Цветной телевизор «Электроника», 
диагональ 25 см, в рабочем состоянии.

 Тел.: 682-36-44, 8-921-346-06-01
***

Лишнее лекарство, 4 пачки «Ом-
ник». Отдам 50% скидка. 

Тел.: 555-42-94
***

Недорого. Спортивный костюм 
утепленный, темно-синий, размер 48, 
рост 4, 1200 руб.; кроссовки спортив-
ные для зала, новые, размер 42 и 43, 
500 руб.; менажница новая, 300 руб.; 
собрание в 3-х томах «Сатира и юмор», 
200 руб.; полное собрание сочинений 
в 9-ти томах (год издания 1957) 
Г.И.Успенский, 300 руб. 

Тел.: 556-35-53
***

Кожаные зимние сапоги, внутри 
мех, подошва сплошная, без каблука, 
размер 36, цена 1000 руб. 

Тел.: 8-921-545-44-94
***

Полку для книг. Размеры 100х30 см. 
Стекла съемные, раздвижные (пр-во 
Гатчина).

Тел.: 556-37-70
***

Новую, с чеком пароварку (пр-во 
Дания), 5 л., 3 предмета (спагетти, 
кастрюля, пароварка), трехслойнное 
дно, хромированная сталь, нагрев на 
любой плите, ангтипргарное покрытие.

 Тел.: 590-88-62
***

Газовую плиту в хорошем состоя-
нии, недорого. Лечебные гольфы, но-
вые, размер 36.

Тел.: 653-00-63

Большую советскую энциклопедию 
в хорошем состоянии (не антиквариат) 
и другие книги. 

Тел.: 8-960-233-46-65
***

Рояль фирмы «Моритц», недорого. 
Тел.: 8-921-420-67-58

***
Взрослые памперсы TENA SLIP, р-р 

L, 5капель. Одноразовые пеленки 60х60.
Тел.: 8-906-254-30-42, Анна

***
Зимний бревенчатый дом с веран-

дой, 6 окон. Земельный участок 22 сот, 
с хозяйственными постройками. Кра-
сивая природа, река Оредеж, озера, 
лес, горы. Асфальтовая дорога от СПб 

до самого дома. Адрес: Ленинградская 
обл,, Лужский район, Ям-Тесовское 
м/о. Цена по договоренности. 

Тел.: 555-48-52 с 19.00 до 22.00, 
Елена Алексеевна

***
Памперсы и прокладки

Тел.: 651-97-64

КУПЛЮ
Недорого или приму в дар проигры-

ватель пластинок «Аккорд-201» стерео 
или головку от него.

 Тел.: 682-36-44, 8-921-346-06-01

УСЛУГИ
Креативный подарок родным и 

близким! Ручная роспись на валенках. 
Любой рисунок на Вашу фантазию. 
Валенки можно приобрести самосто-
ятельно или сделать заказ «под ключ». 

Группа Вконтакте: https://vk.com/
super_valenki. Тел.: 8-921-970-13-15

***
Принимаю заказы на ремонт квар-

тир, офисов, дач. Решаю вопросы по 
установке сантехники, кладке кафеля, 
полов, а также по услугам энергоснаб-
жения. На рынке услуг более 10 лет.

 Тел.: 8-911-100-88-08, 
8-950-012-08-08

***
Перевозка вещей и грузов по горо-

ду и в Ленинградской области – авто-
мобиль «Пикап» большой емкости с 
одним пассажиром. 

Тел.: 8-921-891-22-94, 555-44-23. 
Андрей

***
Обшивка дверей, отделка проемов

Тел.: 8-952-227-55-49
***

Стригу мужчин и женщин. К инва-
лидам могу прийти домой

Тел.: 533-28-08
***

Маникюр классический, европей-
ский. Нанесение гель-лака (держится 
до 3 недель), шеллак, роспись, фран-
цузский маникюр. Стоимость 500 руб.

Тел.: 8-911-00-46-925

***
Пошив, подгонка, ремонт женской 

одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно
Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59

***
Приглашаются желающие на бес-

платные стрижки, покраску, хим.за-
вивку в учебную парикмахерскую

Справки по тел.: 532-69-29; 
331-64-60

УСЛУГИ. РЕПЕТИТОРСТВО
Русский язык (1-11 классы), подго-

товка к ЕГЭ, ГИА; печатные услуги на КП
Тел.: 8-911-085-09-39

***
Помощь студентам по предметам: 

высшая математика - все разделы, в 
т.ч. теория вероятностей, мат.стати-
стика и т.д.; экономико-математиче-
ские методы, физика, информатика

Тел. 8-921-741-84-24
***

Английский язык. Обучаю очень про-
сто, легче, чем русский. Быстро научу 
правильно читать, говорить, делать пе-
реводы, слушать и понимать английскую 
речь, хорошо будете знать грамматику. 
Без зубрежки. Уставать не будете

Тел.: 536-16-46; 
8-950-000-01-43

***
Математика: 
- уроки, ЕГЭ, ГИА; школьникам; 

решение задач – студентам
Тел.:555-47-29

***
Автор учебника, кандидат педаго-

гических наук, доцент, проводящий 
Всероссийские курсы повышения 
квалификации учителей, предлагает 
подготовку желающих успешно сдать 
ГИА и ЕГЭ по русскому языку

Тел.: 555-92-48
***

Уроки математики учащимся 5-11 
классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам

Тел.: 8-921-352-02-15, 296-70-89 
***

Уроки английского языка для взрос-
лых и детей. Большой опыт работы в 
специализированной английской шко-
ле и на курсах

Тел.: 652-16-21, 8-911-159-87-18

***
Помогу школьникам 6-11 класс ос-

воить математику (алгебра, геоме-
трия, ГИА, ЕГЭ). Все разделы школьной 
программы

Тел.: 8-952-397-75-03

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу консьержки, диспетчера, 

могу работать по обслуживанию пожи-
лых людей и детей школьного возраста. 
Помощь детям в изучении английского 
и начальной музыкальной грамоты. 

Тел.: 8-931-288-47-34
***

Мужчина, 44 года, ищу работу в 
качестве администратора в любой от-
расли. Имею опыт организатора, ком-
муникабелен. Возможны и другие 
предложения. 

Тел.: 8-931-288-47-33
***

Встречу ребенка со школы или 
детского сада, отведу на занятия по 
интересам. Рассмотрю и другие пред-
ложения. 

Тел.8-981-787-96-98
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А    ВЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

АСТРОПРОГНОЗ  НА  2016  ГОД 
ОВЕН

 Важными темами станут карьерная 
самореализация и партнерские отно-
шения. Овны переосмыслят свое от-
ношение к работе, пытаясь найти для 
себя ту сферу деятельности, которая 
будет приносить не только деньги, но 
и удовольствие. Поиски призвания, 
начавшиеся у представителей знака в 
прошлом году, продолжатся. Овны 
станут еще более дисциплинирован-
ными и ответственными. 

ТЕЛЕЦ
Грядущий год готовит много перемен 

для представителей этого знака. 
Большинство из них будут касаться 
философского переосмысления своей 
жизни и места в ней. В первой половине 
года актуальной будет тема творчества 
и детей. Однако звезды советуют быть 
осмотрительнее и рассчитывать 
исключительно на себя в каких-либо 
творческих проектах. Во второй половине 
года  Тельцов может ждать оглушительный 
успех в карьере.

БЛИЗНЕЦЫ
В наступающем году представите-

ли этого знака изменят свое отноше-
ние к жизни. Близнецы станут более 
серьезными, рассудительными и прин-
ципиальными. Особенно это касается 
вопросов личной жизни. В отношениях 
многих Близнецов может произойти 
кризис, однако это пойдет им на поль-
зу. Отсеются люди, с которыми им не 
по пути, и останутся те, кому можно 
доверять. 

РАК 
В наступающем году мысли Раков 

будут преимущественно заняты рабо-
той. Здесь они внезапно найдут для 
себя новый круг общения, а кто-то и 
новую любовь. Отличное время чтобы 
пересмотреть свою жизненную фило-
софию, освободиться от старых ком-
плексов. Актуальной будет тема здо-
ровья. Многие представители знака 
начнут вести здоровый образ жизни, 
активнее заниматься своим физиче-
ским и духовным самочувствием.

ЛЕВ
В наступающем году у Львов будет 

возможность воплотить в жизнь свои 
самые смелые творческие планы. Соб-

ственное творчество и любая публичная 
активность принесет хорошие плоды, 
многие улучшат свое материальное 
благосостояние. Однако для достиже-
ния этого успеха придется изрядно по-
трудиться. Одинокие представители 
знака могут встретить свою любовь. Не 
исключено, что это будет иностранец.

ДЕВА
В наступающем году Девы сосредо-

точат свое внимание на проблемах 
семьи и дома. Они с удвоенной силой 
возьмутся за создание домашнего 
уюта и укрепление отношений с род-
ственниками. Многие ощутят себя 
главами семьи или даже целого клана. 
Однако в первом полугодии необходи-
мо избегать конфликтов между род-
ственниками и партнером. Звезды со-
ветуют помнить не только о долге перед 
другими, но и о собственных интересах. 

ВЕСЫ
В наступающем году многие Весы 

скорректируют свой характер, станут 
более серьезными и ответственными. На 
протяжении первой половины года мно-
гие представители знака сократят свои 
контакты до минимума для того, чтобы 
многое переосмыслить. Однако, несмо-
тря на такой уход в себя, в их жизнь во-
йдут новые интересные люди, разделя-
ющие их внезапно пробудившуюся тягу 
к духовности. Некоторые из этих зна-
комств могут превратиться в роман. 

 СКОРПИОН 
В новом году Скорпионов ждет мно-

го перемен, но они будут преимуще-
ственно внутренними. Многие изменят 
свое отношение к любви и деньгам. 
Скорпионья расчетливость сменится 
великодушием и самоотдачей. Семей-
ные представители знака могут заду-
маться о пополнении в семействе. 
Многие противоречия, мучившие их в 
последние годы, разрешатся. Также у 
Скорпионов появится возможность 
переосмыслить свое прошлое, особен-
но, отношение к собственной работе. 

СТРЕЛЕЦ 
В наступающем году Стрельцы про-

должат свое движение к психологиче-
ской зрелости, которое начали в про-
шлом году. Представители знака все-
рьез будут озабочены своей карьерой 

и имиджем, который они демонстриру-
ют в обществе. Первая половина года 
подарит множество удачных моментов 
для совершения мощного карьерного 
рывка. Особенно это касается тех, кто 
так или иначе связан с творчеством. 
Актуальным будет вопрос взаимосвязи 
карьеры и дома, предстоит найти пра-
вильный баланс между двумя самыми 
важными сферами жизни. 

КОЗЕРОГ 
Наступающий год сделает Козеро-

гов более осознанными и уравновешен-
ными. Многие представители знака 
получат свои личные ответы на какие-то 
глобальные философские вопросы. Кто-
то даже решит получить новое образо-
вание или увлечется религией. Вероят-
но какое-то неожиданное приятное со-
бытие, связанное с домом и семьей. 
Звезды советуют быть осторожнее в 
общении, велика опасность того, что 
Козерогов неправильно поймут. Стоит 
также быть осторожнее с документами 
и любой важной информацией.

ВОДОЛЕЙ 
Большую роль в 2016 году сыграет 

участие в различных общественных 
организациях. Общение с друзьями, 
группами единомышленников откроет 
перед ними множество перспектив. 
Звезды советуют тщательно подумать 
перед тем, как тратить свои деньги на 
проекты с новыми друзьями или просто 
одалживать им средства. Не исключе-
но, что Водолеев могут внезапно обма-
нуть. В целом, необходимо быть осто-
рожнее с деньгами до начала осени. 

РЫБЫ
Темой наступающего года станет 

собственный имидж, то, как Рыб видят 
окружающие и настолько это их устра-
ивает. Многие почувствуют, что личные 
отношения и карьерная самореализа-
ция требуют большей смелости и 
практичности. Год будет во многом 
посвящен поиску компромисса между 
этими крайностями. В личной жизни 
Рыбы захотят видеть от партнера боль-
ше чувственности и принятия, а они в 
свою очередь могут упрекнуть Рыб в 
том, что те витают в облаках. Однако 
уже летом эта ситуация разрешится, 
возможно, благодаря влиянию друзей.


