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«ГРАНИЦ У ТВОРЧЕСТВА НЕ БЫВАЕТ»: рубрика «Округ увлеченный людей» пополнилась рассказом еще об одном человеке, увлеченном своим делом 

«ГОТОВИмСя к ВСТРЕЧЕ 

ГОдА ЗмЕИ»: о подготовке и 

проведении самого любимого 

праздника в году 
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«АСТРОПРОГНОЗ НА 2013 

ГОд» - прогноз для всех знаков 
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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е

В канун Нового года дед мороз из Великого Устюга поздравил 
жителей нашего округа.

дорогие мои! Наверняка многие из вас очень радуются белому 
пушистому снегу, снежинкам, падающим на варежки и их сверкаю-
щему блеску под светом фонарей и гирлянд, крепкому морозцу и, 
конечно же, предстоящему Новому году. Это волшебное время. 
можно загадывать самые сокровенные желания, которые я обяза-
тельно исполню. я же хочу пожелать всем вам превратить 2013 год в 
год добрых и сбывающихся чудес, где главными сокровищами 
будут не деньги и драгоценности, а человеческая доброта и ще-
дрость. Здоровья, благополучия и просто СЧАСТЬя!

Ваш дед мороз

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
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с новым 2013 годом! 
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СобыТИя . фАКТы. КоММЕНТАрИИ

Новый год 2013 – 
как отдыхаем?

Новогодние канику-
лы начнутся с 30 дека-
бря, а не с 1 января. 

Однако за возможность 
провести канун Нового года 
в праздничных хлопотах, а 
не в офисе, придется запла-
тить - выйти на работу в по-
следнюю субботу уходяще-
го 2012 года, 29 декабря. 
Вернемся к работе 9 января. 

осторожНо, 
мошеННики!

На территории 
калининского района 
участились случаи 
мошенничества под 
видом работников 
коммунальных служб. 
Вот наиболее характер-
ные примеры соверше-
ния преступлений на 
территории района.

04.12.2012 года граж-
данка С. 1963 года рожде-
ния, проживающая в доме 
14 по улице Карпинского, в 
период с 13.30 до 14.00 
впустила в квартиру двух 
мужчин, которые предста-
вились работниками газо-
вой службы. После их визи-
та пропали деньги и юве-
лирные изделия на сумму 
27 000 рублей.

04.12.2012 года граж-
данка Х., проживающая на 
Полюстровском пр., в 15.10 
впустила в квартиру двух 
мужчин, которые предста-
вились работниками газо-
вой службы. После их визи-

та пропали деньги в сумме 
5 000 рублей.

04.12.2012 года граждан-
ка А. 1955 года рождения, 
проживающая в доме 5-1 по 
Меньшиковскому пр., в 16.20 
впустила в квартиру двух 
му жчин, которые так же 
представились работника-
ми газовой службы. После 
их визита пропали деньги в 
сумме 130 000 рублей.

Уважаемые жители! Будь-
те осторожны и бдительны!

кармаН БеЗ Фарта
В торговом комплексе 

«Академ  Парк» сотруд-
ники 6-го отдела угро-
зыска ГУ мВд взяли с 
поличным матерого 
41-летнего карманника. 
В этот раз злостный 
рецидивист попался на 
краже 1500 рублей из 
кармана куртки 21-лет-
него петербуржца.

Петербургский дневник

школа №71 – 
лидер коНкурса по 
предупреждеНию 
правоНарушеНий
В городском смотре-

конкурсе приняли 
участие десять школ 
района и Центр психоло-
го-медико-социального 
сопровождения.

5 декабря подведены 
итоги городского этапа 
смотра-конкурса на луч-
шую организацию профи-
лак тической работы по 

предупреждению 
правонарушений 
среди несовер-
шеннолетних. По-
бедителем кон-
курса в номина-
ц и и  « Л у ч ш а я 
программа обра-
зовательного уч-
р е ж д е н и я  п о 
предупреждению 
правонарушений 
н е с о в е р ш е н н о -
л е т н и х »  с т а л а 
школа №71 Кали-
нинского района.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю 

всех вас с наступающим 
2013 годом!

  Новый год - это время 
надежд,  исполнения за-
ветных желаний, символ 
обновления и перемен. 

В канун новогодних 
праздников принято под-
водить итоги. В уходящем 
2012 году нам многое уда-
лось сделать. Приняты 
важнейшие для Петербур-
га законы в социальной и 
экономической сфере. 
Реализованы городские 
проекты, направленные 

на повышение качества жизни горожан, охрану материнства 
и детства, помощь ветеранам и инвалидам. 

В основе всех наших достижений - огромное трудолю-
бие горожан, ответственность, высокий профессионализм 
и любовь к Санкт-Петербургу. Это дает нам уверенность в 
том, что и в новом году мы сможем успешно решать самые 
сложные задачи.

Желаю всем петербуржцам терпения и доброжелатель-
ности, веры в свои силы, настойчивости в осуществлении 
намеченных целей. Надеюсь, что Новый год вы встретите 
с хорошим настроением, надеждой на все самое лучшее.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья! И пусть сбудут-
ся все заветные желания и мечты! 

С Новым годом! 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В.С. Макаров

Дорогие соседи!
Уходит 2012 год, наполненный 

многочисленными событиями, 
делами и решениями. Мы сумели 
прожить его достойно. И в этом 
наша с вами заслуга: все, чего мы 
добились, мы сделали вместе.

Наступающий 2013 год ставит 
перед нами новые рубежи. Он 
обещает быть не менее напря-
женным, – а значит, не менее 
интересным и богатым на пере-
мены к лучшему.

Дорогие жители муниципаль-
ного образования Академиче-
ское! Новый год – это праздник 

надежд. В канун новогодних торжеств я желаю вам осу-
ществления всех желаний и планов. Постараемся в новом 
году быть внимательнее и бережнее друг к другу, и, уверен, 
судьба согреет нас ответным теплом. 

Пусть 2013 год станет годом ярких идей, добрых пере-
мен, знаковых событий и принесет в каждый дом мир, со-
гласие, радость, будет щедрым на везенье и удачу! Пусть 
мечты станут реальностью, а стремления – достижениями!

Глава муниципального образования Академическое,
Секретарь Калининского районного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
Анатолий ДРОЗДОВ 
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ЗНакомство с 
проФессией

Почти 100 школьни-
ков из школ муници-
пального образования 
Академическое             
№№ 145, 148, 98,150 
познакомились с инно-
вационными исследова-
ниями и разработками, 
проводимыми студента-
ми и преподавательским 
составом Политехниче-
ского университета. 

В начале декабря  ребята 
посетили выставку иннова-
ционных разработок техно-
парка «Политехнический», 
проходившую в выставочном 
зале главного здания уни-
верситета. Для них были 
организованы беседы с 
представителями инноваци-
онных предприятий: ООО 
«Живой Софт», ЗАО «Рит-
верц», ООО «Экополитех-
ник», ООО «НТЦ-ПФ», ООО 
«Афалина», ООО «Фант», ЗАО 
«НПО-РТК», ООО «Фотомеха-
ника», ПНИПКУ «Венчур». 

Затем школьники  при-
няли участие в круглом сто-
ле «Основы инновационного 
бизнеса, бизнес-инкубато-
ры, технопарки». В рамках 
круглого стола проведена 
деловая игра «Я инноватор» 
и «Я эксперт», состоялась 
дискуссия по основным во-
просам продвижения «инно-
вационной идеи» к «иннова-
ционному бизнесу». 

Через несколько дней со-
стоялся конкурс «Лучшая 
инновационная идея школь-
ника». Всего было представ-
лено 18 инновационных идей. 
Все участники первого этапа 
получили приглашение пред-
ставить свои работы для под-
робного изучения сотрудни-
ками технопарка «Политехни-
ческий». 

По результатам работы 
экспертной комиссии, в со-
став которой вошли аспи-
ранты и студенты Политех-
нического университета, 
были отобраны 9 лучших 
инновационных идей школь-
ников для участия во втором 
туре конкурсного отбора.

Во втором туре эксперт-
ная комиссия работала с каж-
дым из школьников, авторов 
инновационной идеи  инди-
видуально. При определении 
победителей оценивалась 
способность школьников от-
стаивать свою идею, возмож-
ность ее практической реа-
лизации. 

Результаты конкурса инно-
вационных идей школьников:

Первое место – «Репли-
каторы общественного поль-
зования», автор Карелин Г., 
школа № 144, 11-а класс. 
Второе место – «Социаль-
ный проект», авторы Мищук 
А. и Березина Д., школа № 
98, 11-а класс. Третье место 
– «Electro Rise» («Будиль-
ник»), автор Осипов Г., школа 
№ 98, 11-б класс.

В.И. АрхАнгельскАя, 
Президент 

Благотворительного фонда 
социальных программ

«Знакомство с 
профессией»

воспитаННики 
Цвр стали 

поБедителями 
вокальНого 

коНкурса
В Петербурге прошел 

международный кон-
курс «Наследие Петер-
бурга», на котором свое 
мастерство в номина-
ции «Академический 
вокал» показали воспи-
танники студий и 
кружков ЦВР  «Акаде-
мический».

Победителем конкурса 
стал Юрий Юшкевич (педа-

гог Александрова 
О.В.). Лауреатом I 
с тепени – Яна 
А л е кс а н д р о в а,  
лауреаты II степе-
ни – Николай Еме-
льянов, Ярослава 
Изоитко (педагог 
А л е к с а н д р о в а 
О.В.), Лидия Ров-
ная (педагог Ду-
бейко Т.В.), Елиза-
вета Рубцова (пе-
дагог Ковригина 
Ю.П.).

ЗвеЗды 
Зажигают
В первый день зимы, 

1 декабря, в школе №71 
состоялся четвертый 
муниципальный кон-
курс  молодых исполни-
телей «музыкальный 
Олимп-2012».

В этом году в музыкаль-
ном соревновании приняло 
участие 120 талантливых 
ребят. Несколько часов дли-
лось восхитительное кра-
сочное шоу.

Оценива ло старания 
конкурсантов компетентное 
жюри. Кстати сказать, орга-
низаторы придумали раз-
нообразные номинации кон-
курса. Это и самый разно-
плановый номер, и самый 
креативный номер, и самый 
удивительный номер и т.д. 
Всего их было 14. 

П о д д е р ж а т ь  р е б я т 
пришли Глава муниципаль-
ного образования МО Ака-
д е м и ч е с к о е  А н а т о л и й 
Дроздов и его заместитель 
Игорь Пыжик. Они поздра-
вили артистов с замеча-
т е л ь н ы м  с о б ы т и е м  в 
школьной жизни и пожела-

ли удачи на музыкальном 
олимпе.

И вот шоу началось… Ка-
ких только костюмов не 
было в шумной и веселой 
ребячьей толпе! Многоцве-
тие радовало глаз и напол-
няло душу гордостью за 
нашу непосредственную 
детск ую артистическ ую 
среду. Эмоции за кулисами 
никак не сказывались на 
самом выступлении.  С каж-
дой песней зрители все 
больше удивлялись пре-
красным вокальным данным 
исполнителей, их умению 
держаться на сцене или ин-
тересной художественной 
постановке номера. 

В этот день школа напо-
минала действующий вул-
кан. Огонь в глазах, лава в 
движениях, потоки слез … 
чего только не было! Нелег-
ко пришлось жюри, ведь 
надо было из всех прекрас-
ных номеров выбрать луч-
шие. После долгого сове-
щания фаворитами конкур-
са названы три коллектива: 
шоу-группа «Сударушка» 1 
«А» класса заняла третье 
место, шоу-группа «Смаил» 
2 «Б» класса поднялась на 
вторую ступень пьедестала, 
1 место досталось шоу-
группе  «Дэнс» 8 «В» класса. 
А шоу-группа «Божия коров-
ка» 6 «Б» класса стала абсо-
лютным чемпионом - у них 
гран-при. 

 Но без призов не остался 
никто. Каждому «олимпийцу» 
была вручена почетная гра-
мота муниципального обра-
зования МО Академическое, 
а все номера награждены 
статуэткой «Ника».

Ольга БАльярОВА

МоЛоДЕЖНАя ПоЛИТИКА
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ПрАзДНИК

готовимся к встрече 
Нового года Змеи 2013

Говорят, что суеты Змея не любит, ей не нравятся мало-
знакомые места, а также малознакомые люди, поэтому 
Новый год 2013 лучше встречать на своей территории, или 
на территории близких друзей и родных.

Компания друзей и родных – это хороший выбор, но, 
если вам хочется познакомиться с новыми людьми, и по-
бывать в новых местах, это тоже замечательно – можно 
встретить Новый год даже за границей, если люди вокруг 
светлые и позитивные. Кстати, именно такой настрой ста-
нет отличным «ключом» к исполнению загаданных желаний: 
если в Новый год вы загадываете их в спокойном, добро-
желательном и позитивном состоянии, Змея обязательно 
вам поможет.

в чем встречать год Змеи
Очень интересны предпочтения Змеи в отношении 

новогодних нарядов – считается, что в этом году хороши 
тёмные цвета, но при желании можно выбрать и поярче: 
подойдёт и синее, и зелёное; в конце концов, и сухопутные, 
и водяные змеи бывают очень яркими, и даже полосатыми 
– главное, чтобы платье выглядело роскошным и богатым. 
Змея очень гибкая и грациозная, и ей нравится, когда и 
другие выглядят так же, поэтому платье должно быть об-

л е г а ю щ и м и н е 
скрывать прелест-
ные изгибы тела.

Ваша одеж да 
может блестеть, 
сверкать, струить-
ся или переливать-
ся разными оттен-
ками, но надевать 
платья змеиной 
расцветки или со 
змеиным принтом 
не рекомендуется 
– считается, что 
Змею это может 
разозлить.

готовимся к встрече года Змеи
2013 год – Год Змеи. как и другие годы китайского календаря, 

его важно встретить правильно – и тогда хозяйка года, мудрая 
и прекрасная, будет к нам благосклонна, поможет исполнить 
самые заветные желания и осуществить самые смелые мечты.

Наступающий 2013-й будет годом Чёрной Змеи, Водяной 
стихии, так что знакам воды повезёт, но и у всех остальных есть 
прекрасные шансы улучшить свою жизнь – стоит только отне-
стись к хозяйке года с почтением и пониманием. 

Водная стихия непостоянна, поэтому жизнь в новом году 
будет активной и меняющейся, однако Змея мудра, так что все 
перемены, если принимать их позитивно, в конце концов, ока-
жутся к лучшему.

украшеНия для 
НовогодНей Ночи

Украшения предлагает-
ся надеть самые дорогие, 
но не стремитесь во что бы 
то ни стало купить к Новому 
году бриллиантовое колье: 
если не получается уло-
житься в запланированную 
сумму, выберите из тех 
украшений, которые у вас 
есть, самые дорогие и лю-
бимые, и наденьте их – ус-
ловия буду т выполнены. 
Зато прическу и макияж 
надо сделать по высшему 
классу – это даже не об-
суждается.

НовогодНий стол
Это самая важ-

ная составляющая 
праздника, и на-
чинать надо с сер-
вировки, дорогой 
и роскошной. По-
дойдет сияющий 
хрусталь, настоя-
щий фарфор, се-
ребро и позолота, 
а в центре – стату-
этка змеи. Змеи – 
х ищ ник и. Блюд а 

можно приготовить из кролика. Из птицы Змее тоже 
понравятся блюда, а уж яйца можно добавлять практи-
чески во все, начиная с любимых салатов и заканчивая 
десертами.

Учитывая, что Змея у нас водяная, следует поставить на 
стол как можно больше блюд из рыбы и морепродуктов. 

где вЗять живую елку? 
Перед новогодними праздниками лесничества Ленобласти 

предлагают выбрать себе елку. Самая дорогая обойдется в 15 
рублей 43 копейки.

В Ленинградской области определены места, где мож-
но вырубить елки. «Как таковых плантаций елочек нет. Вы-
рубка разрешается на квартальных просеках, вдоль газо-
проводов, трасс высоковольтных линий электропередачи 
и других объектов, где не требуется сохранения подроста», 
- рассказал Сергей Смертин, главный лесничий Гатчинско-
го лесничества, филиала ЛОГКУ «Ленобллес».

Елка до метра ростом в лесничествах области будет 
стоить 3 рубля 48 копеек, двухметровая – 6 рублей 66 копе-
ек, выше 2 м - 15 рублей 43 копейки.  Сначала нужно оплатить 
покупку в любом отделении Сбербанка. Оплатить придется 
и банковскую комиссию. После этого с квитанцией в лесни-
честве надо заключить договор купли-продажи. Самостоя-
тельно выбрать и срубить елку можно в тот же день. Приоб-
рести елки оптом не получится, на новогоднее предложение 
действует ограничение: одно дерево - в одни руки.
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ПрАзДНИК

мечты сБываются!

каждая Золушка 
мечтает стать Принцес-
сой… И, как мы помним 
из известной сказки, так 
и случилось. Только 
необходимо потрудиться 
самой и получить по-
мощь доброй волшебни-
цы.  Сегодня в роли феи 
выступает врач дермато-
лог-косметолог Елена 
СТРАТОВА-ЕВСИНА:

- Подготовку к Новому 
году необходимо начинать 
минимум за неделю до 

праздника. Я бы рекомендо-
вала в эти дни соблюдать не 
жесткую диету: больше упо-
треблять белковой, варе-
ной, пареной пищи. Больше 
пейте воды – 30 мл на кг 
веса. Поливитамины также 
пойдут вам на пользу. И, 
конечно же, дорогие женщи-
ны, обязательно высыпай-
тесь. От этого зависит как 
ваш общий внешний вид, так 
и настроение. 

Хорошо посетить накану-
не корпоратива или новогод-
ней ночи косметический са-
лон и воспользоваться про-
граммой  Turbo-Lift (быстрый 
лифтинг лица). Это безболез-
ненная процедура, дающая 
моментальный эффект лиф-
тинга. Преимущество этой 
процедуры: возможность со-
четать с любыми лифтинговы-
ми программами. 

За неделю до празднич-
ного события  можно сде-
лать и инъекционные про-
цедуры. Безусловно, после 
них вы будете просто насто-
ящими принцессами и коро-
левами.

в НовогодНюю Ночь 
хочу Быть 

НеотраЗимой
К сожалению, в пред-

праздничные дни записать-

весеЛо, весеЛо встретим 
НовЫЙ год

Не за горами один из любимейших в нашей 
стране праздник – Новый год. И каждый год мы 
подвергаемся огромным испытаниям в подготовке 
к одному из главных праздников планеты. Суета, 
волнение, трепетное ожидание чудес, которые 
просто обязаны произойти именно в Новогоднюю 
ночь – вот несколько перечисленных эмоциональ-
ных состояний, которые переживает каждый. 
Необходимо настроить себя так, чтобы вся пред-
праздничная суматоха не была нам в тягость, а 
стала одним из главных волнительных моментов в 
жизни. Попробуем распределить и наметить зара-
нее очерёдность всех дел и покупок. И начнем мы с 
себя, любимых. Проведем, так сказать,  оставшееся 
до праздника время с пользой для лица и тела.

ся к косметологу 
прак тически не-
возможно – время 
у же заранее все 
расписано.  Что же 
делать? Ухаживать 
за собой дома. 50% 
успеха состояния 
кожи зависит от ре-
гулярного и пра-
вильного ухода за 
ней. Напомню ос-
новные правила 
у ход а за кожей: 
очищение, увлаж-
нение и питание. 
Все косметические сред-
ства (молочко, муссы, крема 
и т.д.) должны подходить к 
вашему типу кожи. Для его 
определения идем в салон, 
к косметологу. Итак, очище-
ние: снятие дневного маки-
яжа; раз в неделю применя-
ем скраб. Затем протираем 
кожу тоником. Наносим сы-

воротку на очищенную кожу 
и лишь только после этого 
накладываем крем. Салфет-
кой убираем остатки крема 
с лица.  Два раза в неделю 
рекомендуется делать пита-
тельные (самые разноо-
бразные) маски. Не забыва-
ем про глаза и губы. Эти 
области также нуждаются в 
уходе, как и все лицо, шея… 
Крем наносим за 1,5-2 часа 
до сна. Чтобы меньше было 
морщин, как на лице, так и 
на шее спать необходимо на 
спине.  Если будете выпол-
нять эти нехитрые правила 
– ваша кожа будет сиять. Да, 
и еще рекомендую хотя бы 
раз в полгода менять косме-
тику или серию кремов.

При подготовке к празд-
нику не забываем и про 

наше тело, которое тоже 
нуждается в уходе. Любая 
физическая нагрузка, будь 
то занятия в спортзале или 
зарядка по утрам дома, все 
пойдет вам на пользу. По-
ливитамины, о которых я 
говорила выше, укрепят ор-
ганизм. Плюс контрастные 
души улучшат состояние 
кожи и хорошо повлияют на 
настроение. Если есть вре-
мя – хорошо сходить в салон 
на пилинг для тела. Если нет 
такой возможности, эту 
процедуру можно сделать 
дома, используя скрабы (на-
пример, из кофейной гущи 
и меда). Это касается и обе-
ртывания, которые увлаж-
няют, питают кожу. 

И несколько слов о вос-
становлении  организма по-
сле Нового года. Все наши 
праздничные застолья ска-
жутся не лучшим образом на 
коже. Что делать? Устроить 
себе разгрузочные дни, пить 
больше воды и удвоить дозу 
витаминов, нормализовать 
сон, а также включить в свой 
распорядок дня прогулки на 
свежем воздухе.

Н е м н о г о  з а б о т ы  о б 
уставшем после новогод-
них дней организме гаран-
тирует прекрасное настро-
ение, быстрое возвраще-
ние в нужный рабочий ритм, 
крепкое здоровье. Сказоч-
ного всем Нового года и 
легкого  возвращения к ра-
бочим будням после весе-
лых праздников!
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оКруг уВЛЕЧЕННых ЛюДЕЙ

Не перестаешь удив-
ляться, сколько же 
интересных и талантли-
вых людей вокруг нас… 
Открывшаяся рубрика 
«Округ увлеченных 
людей» пополняется 
рассказом еще об одном 
уникальном человеке 
нашего муниципального 
образования.

Знакомьтесь – Маргарита 
Иосифовна Малиновская, 
член Союза художников Рос-
сии, преподаватель студии 
керамики в Центре внеш-
кольной работы Калининско-
го района, почетный работ-
ник образования России, 
участник городских и зару-
бежных выставок. Более ста 
ее работ находятся в частных 
коллекциях США, Бельгии, 
Германии, Нидерландах. 

Когда я шла на назначен-
ную встречу с Маргаритой 
Иосифовной, в планах было 
написать о ней самой, как о 
человеке творческом… Но 
попав на занятие с детьми 
поняла, что Маргариту Иоси-
фовну невозможно предста-
вить без студии керамики 
«Глиняный CЛОН». Это ее 
детище, которое она родила, 
выпестовала, подняла на 
ноги… 

40 лет назад пришла 
М.И.Малиновская препода-
вать в Дом пионеров Кали-
нинского района. Кружок, в 
котором она преподавала, 
назывался «Чеканка по ме-

таллу». А через пять лет осно-
вала студию керамики «Гли-
няный СЛОН». Почему ушла 
от чеканки? Маргарита Иоси-
фовна объясняет это так: 
«Металл - это больше муж-
ской материал, а глина, как 
мне кажется, - женский. Глина 
податлива и восприимчива… 
В керамике я больше могу 
раскрыться, как художник. 
Мое увлечение керамикой 
переросло в любовь, и этой 
любовью я не могла не по-
делиться с детьми. Многие 
приемы лепки, способы де-
корирования придумывала 
сама. Дети активно включа-
лись в процесс. Мы были со-
авторами. И воспитанники, и 
я испытывали в этот момент 
фантастическое чувство еди-
нения».

 «СЛОН» – это не просто 
слон. Это аббревиатура, ко-
торая расшифровывается: 
«С» - самим, «Л» - лепить, «О» 
- очень, «Н» - нравится. И 
детям, действительно, нра-
вится заниматься лепкой.

Ежегодно вос-
питанники студии 
активно участвуют 
в международных, 
городских, район-
н ы х  в ы с т а в к а х 
детского творче-
ства. Работы ре-
бят отмечены ди-
пломами лауреа-
тов и победителей 
выставок.

Наш разговор, 
который проходил 
прямо на уроке ке-
рамики, постоянно 

прерывался. Ребятишки 
подходили, спрашивали, со-
ветовались с Маргаритой 
Иосифовной. Меня больше 
всего в этой ситуации пораз-
или не спокойствие педагога 
(многие учителя выработали 
его с годами) и даже не пре-
словутая любовь к детям 
(хотя и она присутствует), а 
тактичность и уважение к 
детской личности. Очень 
мягко Маргарита Иосифовна 
направляет мысль юного 
керамиста в нужное русло. И 
вот оно – лицо ребенка оза-
ряется светом – удачная на-
ходка! … глиняный ангел в 
детских руках оживает и на-
чинает свою жизнь… 

В очередной раз, пре-
рвав наш разговор, препо-
даватель обращается к де-
тям - зачитывает выдержки 
из статьи газеты о герое 
Антоне Ко-
р о б е й к о, 
к о т о р ы й 
попал в тя-
желую си-
т уацию и 
ему требу-
е т с я  п о -
м о щ ь . 
Здесь же 
н а  у р о ке 
ребята ре-
шают свои 
п о д е л к и 
продать на 
ярмарке и 
все деньги передать Антону 
Коробейко. Подобные акции 
здесь проходят постоянно. 
Воспитанники студии и их 
педагог участвовали в бла-
готворительном аукционе в 
помощь детям больным ра-
ком. Студия передала в 
фонд Чулпан Хаматовой 
10000 рублей.

Можно еще много рас-
сказывать о глиняной дет-
ской планете, о талантливых 
детях и их родителях, кото-
рые тоже приходят сюда, 
чтобы вместе с ними ваять и 
создавать из бесформенной 
глины прекрасное, но все-
таки хочется отдать должное 
творчеству самой Маргари-
ты Иосифовны.

М.И.Малиновская хоро-
шо известна в творческих 
кругах еще как и прекрасный 
художник. Ее персональные 
выставки живописи и кера-
мики успешно проходили в 
Санкт-Петербурге, Москве, 
Голландии, Германии, США. 
Известный искусствовед 
И.Глинкина в своей рецен-
зии отмечает: «Когда смо-
тришь на картины Маргари-
ты Малиновской, освобож-
даешься от всего, что тебя 
мучает, беспокоит, от всех 
повседневных забот. Ее про-
изведения завораживают 
изяществом колорита, увле-
кают в мир воображения, в 
котором живут птицы, жи-
вотные, ангелы, люди. Она 
наделена острым чувством 
цвета, умеет создавать пре-
красные цветовые компози-
ции, то насыщенные и звуч-

ные, то светлые и прозрач-
ные. Становится ясно: в 
момент создания картин не 
разум, а чувство диктует ее 
кисти необходимое, и рука 
сама собой подчиняется 
общему настрою»…

… Говорят, границ у твор-
чества не бывает. Так оно и 
есть. В последнее время 
Маргарита Иосифовна увле-
клась графикой. Сама за-
нимается оформлением 
своих собственных книг. 
Кстати сказать, литератур-
ный дар также не обошел эту 
замечательную женщину 
стороной.

Красивая женщина творит 
красоту вокруг себя… 

Ольга некрАсОВА

ГРАНИЦ  У  ТВОРЧЕСТВА  НЕ  БЫВАЕТ
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12 декабря  в Центре внеш-
кольной работы «Академиче-
ский» состоялась юбилейная     
Х Ежегодная конференция 
опекунов (попечителей) и 
приёмных родителей мО мО 
Академическое на тему: «Вме-
сте на пути к новым успехам». 
мО мО Академическое - един-
ственное в Санкт-Петербурге 
муниципальное образование, 
где проводится подобная 
конференция, что стало доброй 
традицией.

В работе Конференции приняли 
участие опекуны (попечители) и при-
ёмные родители несовершеннолет-
них, опекуны совершеннолетних не-
дееспособных граждан, а также пред-
ставители 6 отдела полиции УМВД 
России по Калининскому району СПб, 
СПбГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям Калининского района 

СПб», СПб ГУЗ «Психоневрологиче-
ский диспансер № 2».

Опекуны (попечители) и приёмные 
родители получили на Конференции  
полезную, исчерпывающую информа-
цию по многим вопросам, касающим-
ся опеки и попечительства.

В торжественной части Конферен-
ции опекунам (попечителям)  и при-
ёмным родителям, отличившимся 
при осуществлении нелёгких обязан-
ностей по защите прав и законных 
интересов подопечных, были вруче-
ны благодарственные грамоты, а 
также, каждый опекун (попечитель), 
приёмный родитель получил от МО 
МО Академическое новогодний по-
дарок для своих подопечных.  Со-
бравшихся также порадовали талант-
ливые выступления воспитанников 
Центра внешкольной работы.

Каждый участник Конференции 
получил в именном пластиковом кон-
верте канцелярские принадлежности 
и пакет документов, состоящий из 
подборки информации, полезной каж-
дому опекуну (попечителю), приёмно-
му родителю.

НАш оКруг

Читатель благодарит…

Хотим выразить благодарность  муниципальному образованию Ака-
демическое и лично Анатолию Владимировичу Дроздову  за возможность 
посещать театры, концертные залы Санкт-Петербурга по низким ценам, 
а иногда и бесплатно.  Сегодня  у МО Академическое налажены и под-
держиваются хорошие, добрые  контакты с администрациями культурных 
заведений столицы, благодаря чему  мы имеем возможность посещать 
более 20 театров. Среди них театр им. Комиссаржевской, Музыкальной 
комедии, Михайловский театр, Санкт-Петербургская опера и др.

Девятый год  выдачей контрамарок людям с ограниченными возмож-
ностями, пенсионерам округа  занимается Галина Николаевна Щепина. 
Все свои силы, душевную теплоту вкладывает она в свою работу.  Со 
вниманием и заботой Галина Николаевна  относится к каждому посети-
телю, находит общий язык со всеми людьми (а характеры у нас ведь все 
разные).  Хорошо зная интересы и вкусы  своих посетителей,  Галина 
Николаевна  всегда даст совет по выбору спектакля или концерта. 

Жители других муниципальных образований по-доброму завидуют 
нашей возможности приобщаться к миру искусства, к миру прекрасного.

В преддверии  Нового года хотим поздравить Анатолия Владимиро-
вича, Галину Николаевну и весь коллектив МО Академическое с насту-
пающим праздником и пожелать здоровья, счастья, терпения и всех 
земных благ.

Жители округа,
 посещающие театры по контрамаркам 

(всего 35 подписей) 

ПИСьМА В рЕДАКцИю

 ВМЕСТЕ НА ПУТИ
 К НОВЫМ УСПЕХ АМ

РепеРтуаР на янваРь: 

АфИшА

ЭкомоБиль соБерет 
Батарейки

27 декабря с 18.00 до 19.00 по 
адресу: Гражданский пр., д.84 
можно сдать опасные отходы в 
экомобиль. Это последний день 
сбора батареек в нашем округе  в 
2012 году. О том, где еще в кали-
нинском районе экомобили будут 
собирать отходы, можно узнать на 
портале администрации Петер-
бурга www.gov.spb.ru в разделе 
«Рейд по сбору опасных отходов».

Если вы не обнаружили экомобиль 
на месте, наберите один из двух мо-
бильных номеров: +7(921)-897-37-95; 
+7 (921)-897-38-29.
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СПорТ

9 декабря жители микрорайо-
на, прилегающего к муринскому 
ручью, смогли воочию познако-
миться с таким увлекательным 
видом спорта как спортивное 
ориентирование. На территории 
нашего муниципального округа 
был проведен очередной этап 
кубка Санкт-Петербурга по 
парковому ориентированию, 
известного под названием 
«Снежная тропа».

В соревнованиях приняли участие 
свыше 1200 участников из разных рай-
онов города, а также спортсмены Ле-
нинградской области – из Всеволож-
ска, Кузьмолово, Приозерска и Сосно-
вого Бора, а так же из Москвы. 
Участникам соревнований были пред-
ложены дистанции различной длины и 
сложности – от дистанций для масте-
ров до учебных дистанций для детей с 
родителями. Победителями в абсо-
лютном первенстве стали члены сбор-
ной России мастера спорта Дмитрий 
Наконечный из Москвы и представи-
тельница Ленинградской области 
Анастасия Тихонова. Также были опре-
делены победители и призеры в 
остальных 24 возрастных группах: от 
10 до 70 лет и старше. Самые юные 
участники, среди которых были и дети 
дошкольного возраста, прошли дис-
танцию вместе со своими родителями. 
Наградой всем тем, кто вышел на дис-
танцию, независимо от показанного 
результата, стали яркие впечатления, 
положительные эмоции, хорошее на-
строение, заряд бодрости и здоровья.

Жители МО Академическое были на 
первых ролях, как по спортивным по-
казателям, так и по вкладу в организа-
цию этих соревнований. Директор 
соревнований и главный судья «Снеж-
ной тропы» Владимир Белозеров про-
вел большую организационную работу, 
благодаря которой соревнования 
прошли успешно и по общему призна-
нию участников, стали одними из луч-
ших этапов «Снежной тропы» за по-
следние годы.  Составитель  спортив-
н о й  к а р т ы  к в а р т а л а  и  п а р к а 
Муринского ручья, он же начальник 
дистанций Александр Ширинян вы-
полнил всю подготовительную работу, 
не отходя далеко от своего дома. Его 
сын Алексей занял почетное пятое 
место среди семидесяти юных спор-

тсменов в 
г р у п п е 
мальчиков 
до 12 лет. 

О с о б о 
следует от-
м е т и т ь 
с п о р т и в -
ную семью 
Горбатен-
к о в ы х . 
П а п а  – 
Игорь Гор-
батенков, 
н е о д н о -
к р а т н ы й 
ч е м п и о н 
Р о с с и и , 
стал побе-
д и т е л е м 
с р е д и 
спортсме-
нов старше 
4 0  л е т . 
Восьмилетняя дочка Аня, ученица второ-
го класса гимназии №148 им. Серванте-
са, вошла в десятку сильнейших среди 
девочек до десяти лет, и это при том, что 
большинство из соперниц старше ее на 
два года. Мама – Светлана, мастер спор-
та международного класса, прошла 
учебную дистанцию вместе со своими 
юными воспитанниками, и только по этой 
уважительной причине не смогла бороть-
ся за победу в своей возрастной группе.

Ориентирование традиционно счита-
ется семейным видом спорта. В семье 
Егоровых из Пушкина восемь детей. Чет-
веро из них приняли участие в соревнова-
ниях, при этом двенадцатилетняя Катя и 
семнадцатилетняя Анна стали победите-
лями в своих возрастных группах. 

Спортивное ориентирование – до-
ступный и увлекательный вид спорта. 
Он развивает не только физические 
качества и укрепляет здоровье, но так-
же приближает детей к природе, учит 
ориентироваться на местности, читать 
и понимать карту, принимать правиль-
ные решения и быстро осуществлять их 
в самых различных условиях – от город-
ского квартала и лесопарка до природ-
ного лесного массива. Для того, чтобы 
начать заниматься ориентированием, 
не нужен дорогостоящий инвентарь – 
для начала достаточно приобрести 
недорогой спортивный компас и обыч-
ный тренировочный костюм и кроссов-
ки. И у вас появится возможность всей 
семьей проводить выходные дни на 
природе, занимаясь этим увлекатель-
ным видом спорта.

Организаторы соревнований вы-
ражают благодарность директору 
общеобразовательной школы № 158, 
в которой располагался центр со-
ревнований. Участники соревнова-
ний, среди которых большинство 
составляют дети школьного возрас-
та, получили возможность перео-
деться в теплом помещении. К услу-
гам участников соревнований рабо-
тал школьный буфет с пирожками и 
горячим чаем. 

Очередной этап «Снежной тропы» 
состоится в 27 января в парке Соснов-
ка. Приглашаем всех принять участие 
в этих соревнованиях. На информаци-
онном портале федерации спортивно-
го ориентирования Санкт-Петербурга  
o-site.spb.ru вы найдете всю необходи-
мую информацию.
А.И. БАБАнИн, судья по спортивному 

ориентированию, житель МО 
Академическое

«СНЕЖНАЯ  ТРОПА»  У  НАС  В  ГОСТЯХ
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АНКЕТА ЖИТЕЛя Мо АКАДЕМИЧЕСКоЕ

 

 

                    Я, _________________________________________________________________________________(ФИО) 

 проживающий по адресу ________________________________________________________________ 

 телефон_____________________________________________________________________________ 
        (Контактная информация необходима для обратной связи, если потребуется связаться с отправителем.  Также анкета может быть заполнена анонимно.  Если в данной 

         анкете вы высказываете свои пожелания в сфере благоустройства,  то для их реализации вам необходимо дополнительно написать заявление. 
 В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»  даю согласие на обработку ОМСУ моих персональных данных __________________). 

 

1. Из каких источников вы получаете информацию о 
деятельности органов местного самоуправления? 

 из личного опыта; 
 от родственников, друзей, соседей; 
 из средств массовой информации (сайт, 

газета, группа «ВКонтакте»); 
 другое: 

7. Как часто вы обращаетесь в муниципальное  
образование Академическое? 
 часто; 
 по мере необходимости; 
 редко; 
 ни разу 

2. Каких депутатов Муниципального Совета и    
сотрудников Местной Администрации вы знаете: 
______________________________________ 
______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

8. Была ли вам оказана помощь в МО МО 
Академическое: 

 помогли в полной мере; 
 помогли не в полной мере; 
 процесс был затянут; 
 отказали; 
 не отреагировали на обращение 

3. Какая сфера деятельности в муниципальном 
образовании на ваш взгляд недостаточно 
развита? 

 культурно-массовая; 
 информационная; 
 административно-правовая; 
 благоустройство; 
 другое:_______________________ 

9. Ваши предложения по улучшению деятельности 
муниципального образования: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

4. Как вы считаете, на решение каких проблем 
необходимо сосредоточить усилия в первую 
очередь: 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

10. Как вы оцениваете деятельность органов 
местного самоуправления по благоустройству 
территории? 
 полностью удовлетворяет; 
 не удовлетворяет; 
 ваш вариант:_________________________ 

5. Ваши предложения по благоустройству 
территории:____________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

11. Принимаете ли вы участие в культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых на территории 
муниципального образования? 

 да; 
 нет; 
 от случая к случаю 

6. Получаете ли вы газету «Академический 
вестник»? 
 да; 
 нет; 
 ваш вариант:_________________________ 

12. Какие материалы вы хотели бы видеть в газете 
«Академический вестник»: 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

Уважаемые жители МО МО Академическое! Предлагаем Вам выразить свое мнение о 
деятельности органов местного самоуправления 

Заполненную анкету Вы можете отправить по эл. почте momoa@list.ru, по факсу: 555-26-59, 
принести или отправить по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 84, МО МО Академическое 
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С 1 января 2013 года вступает в силу 
Федеральный закон №416 "О водоснаб-
жении и водоотведении", который 
исключает возможность возникнове-
ния споров, в случае, когда дело 
касается установки счетчиков на воду. 

Дело в том, что согласно части 5 
статьи 20 этого закона приборы учета 
воды опломбируются организациями, 
которые по договору с собственником 
жилого помещения осуществляют го-
рячее, холодное водоснабжение или 
водоотведение без взимания платы с 
абонента, за исключением случаев, 
когда опломбирование производится 
повторно в связи с нарушением плом-
бы по вине абонента или третьих лиц.

общЕСТВо

В декабре Санкт-Петербургское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия» передало благо-
творительному фонду «Алеша» 
подарки, которые члены партии 
из различных районов города 
собрали в рамках акции «добрый 
волшебник». Подарки переданы в 
приюты «Надежда», «маленькая 
мама», «маша», «Ребенок в опас-
ности», школу-интернат №7, а так 
же малообеспеченным семьям, 
детям, которые оказались в 
сложной жизненной ситуации и 
тяжело больным детям.

«Благотворительность – это образ 
жизни, и если каждый человек на земле 
будет хоть чуточку добрее, мир станет 
светлее и лучше», – считают участники 
акции. 

Сбор продолжался на протяжении 
двух недель. В нем приняли участие 
первичные, местные и районные от-
деления Партии. В том числе свои по-
дарки передало Калининское районное 
отделение Партии «Единая Россия» 
(местные отделения МО Гражданка, МО 
Академическое, МО Финляндский 
округ, МО №21, МО Пискарева, МО Се-
верный и МО Прометей).

Переданные гостинцы позволили 
волонтерам фонда, которые круглый 
год работают с детьми и учреждениями, 
подарить юным петербуржцам настоя-
щий новогодний праздник.

«Мы призываем другие политиче-
ские партии оказывать поддержку 
благотворительным фондам. Пусть 
праздник детям дарят волонтеры, ис-
кренне любящие свое дело. Политики 
же должны поддерживать их инициати-
вы», – уверены в Партии.

Ирина кУрЧАВАя

НовогодНие подарки для 
малеНьких петерБуржЦев

С января 2013 года зарплаты 
педагогических работников 
государственных дошкольных 
образовательных учреждений 
будут увеличены.

Повышение зарплат педагогиче-
ских работников, ликвидация очере-
дей в детских садах и другие актуаль-
ные проблемы образования, которым 
были посвящены первые указы Пре-
зидента Владимира Путина, в центре 
внимания петербургского отделения 
«Единой России». 

Если в системе оплаты труда 
школьных учителей работа ведется 
давно, а уровень зарплат соответству-
ет среднему уровню по региону, то 
зарплатам работников  дошкольных 
учреждений есть, куда расти. Так, в 
Петербурге средняя заработная плата 
тех, кто занят в системе дошкольного 
образования, по данным Комитета об-
разования, сегодня составляет поряд-
ка 21 300 рублей. Но это усредненные 
цифры по отрасли: многие работники 
ДОУ получают суммы меньшие, чем 
свидетельствует статистика. С января 
2013 года в соответствии с Указом 
Президента зарплата должна вырасти 
до 29 тысяч рублей в месяц. Уже в на-
чале года региональное отделение 
Партии будет проводить мониторинг и 
проверять, на сколько в реальности 
увеличатся зарплаты в детских садах.

Под пристальным контролем партии 
исполнение еще одного указа главы 
государства - о ликвидации очередей 
в детских садах. В Петербурге вопрос 
нехватки мест в детских садах Петер-
бурга и способах решения этой важней-
шей для города задачи был недавно 
поднят в ходе приема Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, се-
кретаря регио-
нального отде-
ления "Единой 
России" Вячес-
лава Макарова в 
Общественной 
приемной Пред-
седателя пар-
т и и  " Е д и н а я 
Ро с с и я"  Д . А . 
Медведева. 

К главе петербургских единорос-
сов обратились с просьбой поддер-
жать  работу частных дошкольных об-
разовательных учреждений, которые 
востребованы у многих петербургских 
семей, в том числе из-за отсутствия 
мест в государственных садиках. Се-
годня темпы ввода государственных 
ДОУ запаздывают, а рождаемость в 
Петербурге сохраняется на достаточно 
хорошем уровне, поэтому без разви-
тия и поддержки частных образова-
тельных учреждений город не обой-
дется. 

Петербургское отделение "Единой 
России" возьмет на контроль вопрос с 
обеспеченностью местами в государ-
ственных садиках и проработает воз-
можность господдержки частных до-
школьных образовательных учреждений. 

Согласно президентскому указу, к 
2016 году необходимо полностью лик-
видировать очереди для детей от 3 до 
7 лет. Эти меры предусматривают рас-
ширение возможностей получения 
дошкольного образования, в том числе 
– в частных дошкольных учреждениях.

Иван сБОрОВ

«ЕдИНА Я РОССИЯ» КОНТРОлИРУЕТ 
ИСПОлНЕНИЕ УК АзОВ ПРЕзИдЕНТА

ВАЖНо
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объяВЛЕНИя

ПРОДАМ

Пальто шубное, полушубок, плащ на 
меху, армейский плащ, плащ-палатка, си-
бирские унты, сапоги хромовые 42-43 раз-
мера, туристическую палатку 2-х местную.

Тел.: 657-50-46
***

Елочные игрушки, гирлянды, мишура.
Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

***
Земельный участок 6 соток (6 км от Со-

сново).
Тел.: 8-953-166-06-04

***
Красивое мыло ручной работы. Яркое, 

ароматное, полезное, с натуральными 
маслами. Отличный подарок для себя и 
близких. Уже есть новогоднее. Цена 100 
рублей.

Тел.: 8-931-231-21-75, Ольга
***

Пальто мужское, драповое с утеплен-
ной подстежкой, размер 52 - 1000 рублей; 
костюм мужской, финский, тройка, размер 
50/3 - 1500 рублей; костюм женский, фин-
ский, джерси, цвет зеленый с бежевой от-
делкой, размер 48-50 - 1000 рублей; туфли 
белые на каблуке, размер 37 - 300 рублей; 
материал-плащевка зеленая и светло-зе-
леная; иголки для вязальной машины 
“Нева-5”; урологические прокладки TENA 
и SENI 4и 5 капли.

Тел.:533-03-46; 8-911-971-04-10
***

Пуховик: удлинённый, коричневый, 
енот, в отличном состоянии, дешево.

Тел.: 555-49-03
***

Цветной телевизор «Радуга» с большим 
экраном – 500 рублей; пальто женское, кожа-
ное, удлинённое с поясом и отстегивающими 
подкладкой и капюшоном, новое – 1200 ру-
блей; сапоги резиновые, новые, размер 41 
– 200 рублей; валенки новые, размер 46 – 800 
рублей, размер 37 – 500 рублей; платок пу-
ховый, серый новый – 1200 рублей; шапку-
ушанку (кролик), новая – 800 рублей.

Тел.: 556-35-53
***

Женские сапоги: новые, зимние,высокие, 
натуральный мех и натуральная кожа, чер-
ные. Недорого, торг уместен.

Тел.: 456-85-34; 8-911-146-31-87

***
Туфли черные, подростковые, новые, 38 

размер – 600 рублей; баскетбольные крос-
совки, детские, 38 размер; туфли женские 
(балетки), 39 размер, кроссовки белые 
«Пума», 38,5 размер; туфли черные, под-
ростковые, «ессо» - 37 размер; туфли чер-
ные, женские, 38 размер – 500 рублей.

Тел.: 659-41-54; 8-952-246-60-66
***

.«Волгу» ГАЗ-21, прицеп с 3-х местной 
палаткой «Скиф», прицеп грузовой; напротив 
ул. Вавиловых. Все в хорошем состоянии.

Тел.: 642-33-73
***

Диванчик выдвижной вперед с ящиком, 
размер 90х190 см, новый на гарантии, не 
спали, хорошая скидка; дубленку иску-
ственную, мужскую черного цвета, размер 
48, цена 750 руб., торг; валенки на резино-
вой подошве, новые, для работы на улице, 

магаЗиН
«старая кНига»
Покупаем-продаем

книги, журналы, открытки,
фарфор, бронзу и др.
Рядом с м. Садовая,

ул. Ефимова 1/4, 
2 арка.

Тел.: 929-29-29

ЖИВОТНЫЕ
Продаются очаровательные 

щенки йоркширского терьера. Для 
выставок и для души. День рожде-
ния 01.11.12 г. Родословная РКФ, 
прививки, клеймо. Резервирова-
ние. Забрать можно к Новому Году, 
подарок под елочку. Успейте вы-
брать маленькое счастье!

Тел.: 8-905-220-11-83

размер 42, цена 600 руб., пластинки вини-
ловые детские, разные музыкальные сказ-
ки-спектаки, песни, радионяня (таких за-
писей на дисках нет ) от 100 рублей; клетки-
переноски для птиц, размер: дл.28 см, 
ширина 16 см, выс.17 см, цена 100 рублей; 
калькулятор электрический (работает от 
сети), цена 180 руб.

Тел.: 651-76-62; 8-921-395-63-76

ОтДАМ

Клетки для хомячков.
Тел.: 656-46-09; с 10.00 до 22.00

КУПЛЮ

1 или 2-х комнатную квартиру на ваших 
условиях.

Тел.: 982-35-25

УСЛУГИ

Стригу  недорого. Женская стрижка, 
химзавивка.

Тел.: 550-58-02; 8-911-11-33-263
***

 Брови: окраска и коррекция. Макияж: 
вечерний, дневной, естественный. Обуче-
ние макияжу.

Тел.: 8-951-688-52-05, Татьяна
***

Наращивание и укрепление ногтей 
ГЕЛЕМ. Красивые, аккуратные и прочные 
ноготки к любому празднику и просто так. 
Опыт работы 6 лет.

Тел.: 8-931-231-21-75, Ольга

УСЛУГИ. РЕПЕтИтОРСтВО

Русский язык (1-11 классы), подготов-
ка к ЕГЭ. Коррекция статей, учебных работ 
(рефераты, и т.д.)

Тел.: 8-911-085-09-39
Тел.:8-911-716-31-77

ИЩУ РАБОТУ
Профессиональная домработница, 

сиделка. Помощь по дому, уход за пожилы-
ми людьми. Есть рекомендации

Тел.: 8-921-65-82-961
***

Помощь по дому: честная, порядочная, 
аккуратная. График и оплата договорная

Тел.: 8-921-987-55-68

ТРЕБУЕТСЯ

Организации требуется сантехник на 
подработку, проживающий только у метро 
«Академическая». Звонить с 10.00 до 16.00.

Тел.: 249-02-60, 8-904-519-64-51

***
Детскому саду компенсирующего вида 

№ 93 (Гражданский пр., д.83) к.2 на посто-
янную работу врач-невролог и помощник 
воспитателя.

Тел.: 531-26-73

ЖИВОТНЫЕ

Прелестные котята:
-котенок европейской к/ш породы, де-

вочка, рыжая с белыми отметинами, стери-
лизована, 10 мес.; - котята метисы абес-
синской кошки, серебристо-голубого 
окраса в полоску, мальчик и девочка, 10 
мес.; котенок сиамский, палево-шоколад-
ного окраса, мальчик, 11 мес.; полусиби-
рячки рыже-белого окраса, разных оттен-
ков и разной пушистости, 1, 5мес. Все ко-
тята приучены к лотку.

Тел: 8-953-36-21-997

***
В сентябре 2012 года пропала кошка 

европейской к/ш породы, черно-белого 
окраса. Отличительные черты: на черной 
мордочке белая верхняя губка и черное пят-
нышко на белом подбородке. Если кто-то 
знает о ее месте нахождения, просьба по-
звонить.

Тел.: 8-953-35-68-586
***

 Кот породы скоттиш фолд страйт, го-
лубой окрас, отличная родословная КЛК 
«Амур-Нева», прививки, приглашает кошек 
на вязки.

Тел.: 8-921-987-55-68
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А    ВКроССВорД

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Цивилизация. 9. Очки. 10. Эмансипация. 11. Очко. 12. Трак-
тат. 18. Перро. 19. Рыбка. 20. Литовка. 21. Анонс. 22. Клаус. 23. Табурет. 24. Афоня. 25. 
Особа. 26. Кентавр. 32. Жало. 33. Неравенство. 34. Диск. 35. Банальность.
ПО ВЕРТИКАЛИ:    1. Фотоаппарат. 2. Экскурсовод. 4. Измор. 5. Ивняк. 6. Ижица. 
7. Араб. 8. Ирис. 12. Толстяк. 13. Автобан. 14. Товарка. 15. Трактор. 16. Образование. 
17. Расстановка. 27. Ересь. 28. Тесто. 29. Виват. 30. Мера. 31. Рана.

по гориЗоНтали:
  3. Обмен ценностей на удобства. 9. «Глаза» слабовидящего. 10. 

Это когда женщины борются за свои права. 11. Отверстие в сортире 
(разг.). 12. Сочинение, раздувшееся в объеме. 18. Сказочник, обу-
вший кота. 19. Золотая исполнительница желаний. 20. Жительница 
Вильнюса, которой можно «косить траву». 21. Афиша на опережение. 
22. Рождественский Санта. 23. Стул, потерявший спинку. 24. Кино-
кумир всех сантехников. 25. Важная персона. 26. Конь с наездником 
в одном лице. 32. Пчелиная шпага. 33. Математическая несправед-
ливость. 34. Блин для метателя. 35. Потрепанная мысль.

по вертикали:
 1. Прибор в руках папарацци. 2. Музейный «водила». 4. Метод за-

нуды. 5. «Корзинные» заросли. 6. Буква, что «прописывали» розгами. 7. 
«Северный человек» в масштабах Африки. 8. Подходящая конфета для 
удаления зубов. 12. Человек, который каши много ел. 13. Магистраль, 
где можно дать газу. 14. Подруга базарной бабы. 15. Сельскохозяйствен-
ный танк. 16. Это то, что остается, когда все выученное забыто. 17. Сле-
дует после чувства и толка. 27. Мысли, ведущие на костер. 28. «Не живое, 
а дышит» (загадка). 29. «Ура!» гардемаринов. 30. То, что надо знать, даже 
когда не врешь. 31. Болячка, на которую соль действует отрицательно.

фоТошТрИх

12. 12. 12.

Только ленивый не обсуждал магические 
цифры – 12.12.12 г. Еще накануне «умники» 
предсказывали конец света, скептики морщились 
и говорили, что людям больше заняться не чем. 
мне же эти цифры просто нравятся. мы стали 
свидетелями поистине грандиозного события. 
Время на мгновение замерло на отметке 12. У нас 
на работе 12 декабря ровно в 12 часов в 12 минут  
сотрудники застыли, каждый погрузился в себя, 
стал загадывать желание и мысленно посылать его 
в космос. Не знаю, сбудутся ли они, но точно знаю, 
что эти цифры во времени совпадут, ох, как не 
скоро. Всем удачи в Новом году!

Жительница МО Академическое 
Ангелина АлексееВА

Группа  мО Академическое 
«Вконтакте»:  

http://vkontakte.ru/club27093524

Уважаемые жители!

Сообщаем, что в обсуждениях 
в нашей группе «ВКонтакте» вы 
можете найти рубрику «Полезная 
информация и новое в законода-
тельстве», где будут представле-
ны разъяснения и комментарии к 
законодательным актам и важная  
информация от государственных 
служб города и района.


