
                                                                                                     обо всем, что происходит по соседству

10 лет вместе с вами 
2011 год для Анатолия ДрозДовА 

юбилейный. Исполняется 10 лет, как он 
работает в органах местного самоу-
правления. 

Академический 
ВЕСТНИК

С. 3

а у нас во дворе...
в течение месяца в четырех дворах 

нашего округа состоялись красочные 
народные гуляния. 

С. 4
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благоустройство

ПОЛНЫЙ  КРЫШЕЦ-2
Изначально было желание прове-

сти полномасштабное журна-
листское расследование: что происходит? 
Но потом сам себе задал вопрос: можно 
подумать, сам не знаешь. По сути, ведь 
ситуация как на ладони: конкурсы по 
выборам подрядчика, которые затягива-
ются на недели и месяцы, и работа этих 
самых подрядчиков, проверить которую 
легко. На стол Анатолию Дроздову 
ложится очередная сводка по ремонту 
крыш. Прошло две недели с тех пор, как 
вышел предыдущий номер «Академиче-
ского вестника». Сравниваем два 
документа: тот, который лёг в основу 
прошлого материала, и этот свежий. всё 
как было, так и осталось.

Проконтролировать работу подряд-
чика просто. Достаточно подняться на 
ближайшую крышу. Что мы снова и сде-

лали. Понедельник, 19 сентября, два 
часа дня. Дом по пр. Науки, 12, корпус 6. 
Девятиэтажка, с который видны крыши 
соседних «хрущёвок». Картина одна и та 
же: рабочих на адресах нет. Есть заве-
зённый стройматериал, а на «нашей» 
крыше видны следы проделанной, в 
общем-то, не маленькой работы. Мягкая 
кровля перестелена, и, судя по всему, 
время от времени ведутся работы по за-
мене жестяных элементов на торце кры-
ши. Обращаем внимание, что старая 
жесть не убрана, навалена кое-как. От-
чаянные ребята: им просто повезло, что 
ураган, прокатившийся по городу и об-
ласти, прошел немного в стороне и не 
разметал это железо на припаркованные 
машины, в окна соседних домов, а то и 
кому-нибудь на голову.

– Обратите внимание, – Любовь ВАСИ-
ЛЬЕВА, руководитель ОМИМХ МА МО 
Академическое показывает на стыки ли-

стов кровли, – вот 
сюда на торец 
должен раскаты-
ваться рулон це-
ликом, заплаток 
быть не должно. И 
к тому же посмо-
трите, какое рас-
стояние меж ду 
стыками, уже есть 
пузыри, под кото-
рыми скапливает-
ся вода. Понятно, 
что сверху здесь 
ляжет оцинкован-
ный профиль, но 
протекать этот 
стык будет всё 
равно. Одно сло-
во: халтура!

Да и сроки за-
вершения работ 
теперь снова по-
менялись. Если 

месяц назад срок назывался 1-го октября, 
то теперь закончить работы по капиталь-
ному ремонту крыш в нашем округе обе-
щают 15-го.

Слабо верится в то, что за три недели 
будет выполнен объём, который не уда-
лось выполнить за полтора месяца. И 
ведь, как ни противно, документ есть до-
кумент. Каждый из адресов расписан по 
датам, они, в основном, одни и те же: на-
чало работ 11 июля, окончание – 11 сен-
тября. Сейчас сроки срываются минимум 
на месяц и далеко не факт, что подрядчи-
ки к 15 октября не только всё закончат, но 
и их работа будет принята. По крайней 
мере, дом на Науки, 12/6 муниципалы 
принимать не собираются. Потому что 
местами сделано откровенно плохо.

– Самое странное, – говорит Любовь 
ВАСИЛЬЕВА, – что, например, на доме по ул.  

Академика Байкова, 3 тот же самый под-
рядчик, ООО «Прибалтийская строительная 
компания», перекрыла крышу таким же ма-
териалом, и сделала это хорошо.

Секрет, вероятно, прост: там перекры-
вали в сухую погоду. А сентябрь, как назло, 
зарядил бесконечными дождями. И о ка-
честве ремонта, похоже, можно забыть.

Но вот  ведь какой возник вопрос: а с 
чего это работы ведёт некая прибалтий-
ская компания? Что, в пятимиллионом 
Петербурге не нашлось нормальной бри-
гады кровельщиков? В этом и есть один 
из секретов  порока самой системы. Фе-
деральный закон №94 обязывает прово-
дить конкурсы среди компаний, которым 
будет поручено освоение бюджетных 
средств. Это один из так называемых 
антикоррупционных законов, но его эф-
фективность весьма сомнительна. Пред-
почтение чаще всего отдаётся тем, кто 
выполнит объём работ за меньшие день-
ги. И компания может быть откуда угодно 
– хоть из Прибалтики, хоть из Южно-
Сахалинска, хоть из солнечного Узбеки-
стана. Качество работ этой компании, 
возможно, никто даже ещё и в глаза не 
видел, но если документы в порядке и 
устраивает цена, то… То с рынка оказы-
ваются выброшенными добросовестные 
подрядчики, а мы имеем то, что имеем: 
срыв сроков и, зачастую, паршивое каче-
ство работ. Было бы логичнее иметь в 
каждом районе нормальную компанию, с 
которой и был соответствующий спрос.  
И как тут не вспомнить «нашего всё» А. С. 
Пушкина с его Балдой, который пригова-
ривал с укоризною насчёт дешевизны.

 Секрет второй. Система всегда 
была громоздкой, неповоротливой и 
ориентированной, в первую очередь, 
на освоение бюджетных средств, коли-
чество, но никак не качество работы. И 
– простая логика: выгоднее делать 
плохо, с тем, чтобы на следующий год 
вновь осваивать средства: если сдела-
ешь хорошо и надолго, то  чем будешь 
дальше заниматься? Есть, например, в 
Петербурге представительство такой 
компании – Rheinzink, то есть «Цинк с 
реки Рейн». Компания предлагает кро-
вельный материал из высококачествен-
ного оцинкованного железа, с двойным 
фальцем, и даёт гарантию на свою 
кровлю до 30 лет. Это – не китайские 
железки-промокашки, которые через 
два-три года приходится заменять. Но 
и стоит продукция немцев дороже. Так 
что выбор простой: либо сделать хоро-
шо, но заплатить более высокую цену, 
либо сделать дёшево и  плохо. Подряд-
чикам, разумеется, гораздо выгоднее 
второе. И, таким образом, система из-
начально нацелена на создание усло-
вий, когда из плохой работы можно 
извлекать максимум прибылей.

К тому же осваивать большие суммы 
гораздо выгоднее, чем возиться по ме-
лочи. Чиновники утверждают, что в 2010 
году на ремонт кровель из городского 
бюджета было выделено 550 млн. ру-
блей. Кроме того, часть денег была на-
правлена из бюджетов районных адми-
нистраций. Однако дыры на многих 
крышах как были, так остались, а работы 
по капитальному ремонту даже и не на-
чинались. Возможно, какая-то часть де-
нег улетела в «чёрную дыру», и, по при-
знанию одного из чиновников жилищно-
го комитета, «деньги на ремонт кровли 
были выделены в достаточном объёме, 
но у нас не было возможности доско-
нально проконтролировать, в каком 
объёме и с каким качеством выполнены 
работы по ремонту». 

Но после смены губернатора города 
чиновники почему-то начали пробуждать-
ся. 20 сентября вице-губернатор Сергей 
Козырев уволил заместителя председа-
теля жилищного комитета, курировавше-
го вопросы благоустройства, капиталь-
ного ремонта крыш и их очистки от снега. 
Как стало известно моим коллегам из 
Агентства Журналистских Расследований 
(АЖУР), он попросил чиновника написать 
заявление по собственному желанию по-
сле инспекционной поездки по Централь-
ному району, в ходе которой вице-
губернатор выказал недовольство каче-
ством ремонта одной из крыш. 

Заклинания о реформе ЖКХ регулярно 
произносятся с 1997 года, когда бывший 
губернатор Петербурга Владимир Яков-
лев полтора часа в прямом эфире теле-
видения обсуждал эти проблемы с тог-
дашним губернатором Нижнего Новгоро-
да Борисом Немцовым. В итоге Яковлев 
на пенсии, Немцов в оппозиции, ЖКХ – всё 
в том же безобразном состоянии.

Можно ли такую ситуацию изменить? 
По крайней мере, пытались. Действую-
щий корпус депутатов Законодательно-
го собрания за минувшие десять лет 
принял некоторое количество законов, 
которые должны были бы изменить си-
туацию. Но не изменили. Поскольку це-
лый ряд радикальных законопроектов 
были либо положены под сукно, либо на 
них было наложено административное 
вето. Так что, нашему Законодательному 
собранию нужна свежая кровь, прежде 
всего из числа тех, кто в течение многих 
лет изо дня в день решает насущные про-
блемы, в том числе и те, к которым номи-
нально отношения не имеет. А появятся 
ли в Мариинском такие люди – это теперь 
зависит исключительно от нас. В том 
числе и от тех, у кого с потолка по-
прежнему звенит капель по эмалирован-
ным тазикам.

Игорь АпухтИн, 
независимый журналист
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события. фаКты. КомментариипраЗдниК

Дорогие жители 
муниципального 

образования 
Академическое!

От всей души поздравляю 
Вас с Днем добра и уважения – 
Днём старшего поколения! 

Эта дата – не напоминание 
людям старшего поколения об 
их возрасте, а прекрасная воз-
можность сказать теплые слова 
благодарности нашим отцам и 
матерям, бабушкам и дедушкам, 
ветеранам войны, труда, пен-
сионерам за вклад в развитие 
нашего города и округа, за мно-
голетний добросовестный труд, 
за опыт, доброту и мудрость!

Уважение к людям старшего 
поколения – залог не только 
крепкой семьи, но и процветаю-
щего общества. Сегодня вы яв-
ляете собой живую связь времен 
и поколений. Вы по праву являе-
тесь хранителями традиций.

 Накопленные вами знания и 
опыт особенно важны в совре-
менных условиях, когда наряду 
с инициативой молодых требу-
ется жизненная мудрость стар-
ших. Вы терпеливо, с понима-
нием и любовью учите нас ми-
л о с е р д и ю  и  т р уд о л ю б и ю, 
умению достойно принимать 
жизнь такой, какая она есть, и 
не терять надежды на лучшее. 
С честью выдержав нелегкие 
испытания, выпавшие на вашу 
долю, вы щедро делитесь с 
молодым поколением своей 
мудростью, жизненным опытом 
и добрыми советами. 

В нашем округе зарегистриро-
вано около 44 тысяч людей стар-
шего возраста. Не всем из них 
живется легко. Поэтому мы стара-
емся помогать в решении важных 
жизненных вопросов. А для того, 
чтобы сохранить бодрость духа и 
интерес к окружающей жизни, 
организуем досуг старшего по-
коления: проводим экскурсии, 
предлагаем контрамарки в теа-
тры, устраиваем вечера встреч, 
праздничные чаепития. Подобные 
мероприятия помогают немного 
отвлечься от ежедневных забот, 
отдохнуть, дают возможность по-
общаться. Хочется верить, что 
этим мы хотя бы немного скраши-
ваем ваши будни.

1 октября – особый празд-
ник. Я хочу обратиться в этот 
день также и к молодым людям 
– помните, забота о людях стар-
шего поколения – первый долг 
каждого из нас. Окажите реаль-
ную помощь своим ветеранам, 
не жалейте для них искорки 
тепла и благополучия! Пусть в 
этот день в каждом доме, в каж-
дой квартире будет накрыт 
праздничный стол, и за чашкой 
душистого чая неторопливо 
течет задушевный разговор – о 
жизни, о любви, о прошлом и 
будущем.

Глава муниципального 
образования

Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ

живой диалог

на стене 
ВКонтаКте 

Любовь АЛДОшкинА:
–  Здравствуйте! Всех 

жителей ул. Ак. Байкова очень 
интересует, что будут 
строить вместо бывшего 

стадиона  на ул. Байкова 5-7/2?
нАш ОтВет:
В рамках Программы раз-

вития физической культуры и 
спорта в Санкт-Петербурге на 
2010-2011 г.г. к этому зимнему 
сезону будет установлена хок-
кейная коробка, в которой пред-
усмотрено набивное покрытие 
и стандартное ограждение.

Лена ЗАхАРОВА:
– Спасибо за новую детскую 

площадку (Северный 61/1)!  
Только в песочнице нет песка… 

нАш ОтВет:
Здравствуйте, Елена. Сооб-

щаем, что на данный момент еще 
не завершены работы по благо-
устройству площадки по адресу: 
Северный пр., д.61, корп. 1. До 
конца года будет сделано осно-
вание детской площадки и про-
ведены другие работы. Также, 
согласно Адресной программы 
по благоустройству на 2011 год, 
по данному адресу будет уста-
новлена спортивная площадка.

Злой Джеймс:
– А где можно ознакомиться 

с бюджетом МО Академическое 
на 2011 год?

нАш ОтВет:
– Здравствуйте! Бюджет МО 

Академическое на 2011 год раз-
мещен на официальном сайте 
муниципального образования 

А ка демическое: ht tp://mo-
a k a d e m i c h e s k o e - s p b . r u /
municipality/documents.html

ирочка ГОЛубеВА:
– ПРОПАЛ ЛЕЖАЧИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ!!! На улице 
Вавиловых около дома 5 нахо-
дятся 4 школы, 2 детских сада. 
Утром толпа детей и родите-
лей под гудки машин прорыва-
ются через улицу! Кто снял и 
отпилил знаки? Вытащила 
ребенка прямо из под колес 
маршрутки за капюшон!!!!!!!!!!!!

нАш ОтВет:
Здравствуйте, Ирина! В связи 

с тем, что данный вопрос не от-
носится к компетенции органов 
местного самоуправления Санкт-
Петербурга, на основании Ваше-
го обращения нами был направ-
лен запрос в компетентные орга-
ны (текст обращения  размещен 
на стене в группе ВКонтакте). 

Группа  муниципального образования 
Академическое «вКонтакте»:  

http://vkontakte.ru/club27093524

вас там не было? Ну и зря! Странно, 
даже не думал, что автомобилисты 

из Мо Академическое окажутся такими 
нерешительными, робкими и нелюбозна-
тельными. То ли испугал стартовый взнос, 
то ли не хватило информации о самом 
соревновании – теперь сказать трудно. Но 
ни один из тех, кто прочитал информацию в 
предыдущем выпуске и позвонил организа-
тору, так до места соревнований и не доехал. 
И остался без призов от главы Мо Анатолия 
Дроздова. Эти призы уехали в другие 
районы города. вот так-то!

«И ветер странствий за собой зовёт», – 
это строчка из песни, посвящённой люби-
тельскому ралли, или, как называют такое 
соревнование, ралли штурманскому. Гораз-
до лучше, чем сидеть на диване и смотреть 
всякую телечепуху, вместе со всей семьёй 
прокатиться не только по городу, но и по 
ближним заповедным уголкам Ленинград-
ской области, попробовать себя в роли 
настоящего гонщика – причём, без малей-
шего риска для себя и автомобиля. Вы 
давно бывали в Сестрорецке? А по новой 
дамбе уже ездили? Испытали это неповто-
римое удовольствие, которое доставляет 
открывающийся вид подёрнутого утренней 
дымкой Финского Залива? А знаете, что 
кронштадтский форт «Константин» уже ча-
стично отреставрирован, и можно прогу-
ляться по бывшим минным погребам? Тем 
более, что к нему уже сделан удобный подъ-
езд всё с той же дамбы? 

Почему это безопасно (в той степени, в 
какой управление автомобилем вообще 
возможно безопасно)? Судите сами. Трасса 
для спортсменов – это 250 километров по 
дорогам Петербурга и Ленобласти, сорев-
нования на равномерность движения с 
условием соблюдения ПДД плюс упражне-
ния на навыки управления автомобилем 
(фигурное вождение, автомобильный сла-
лом, замена колеса). Трасса для любителей 
была короче на 70 километров, и без упраж-
нений с колёсами. 

Тех, кто оторвался от дивана и сел за 
руль, ждали музей Леса в Токсово, первая 
подводная лодка в Сестрорецке. Были и 
интересные технические этапы – поиск 
детских игрушек в «песочнице» – заброшен-
ном песчаном карьере в Гарболово, раз-
ведение костра с «одной спички». Еще од-
ним ярким впечатлением стал проезд по 
недавно открытому тоннелю под Финским 
заливом. 

Поистине фееричный слалом состоялся 
на форте «Константин», который реставри-
рует ОАО «Третий парк». Огромное количе-
ство зрителей, спортивные автомобили и 
мрачные бастионы. Многие участники были 
поражены видом историко-культурного 
комплекса и кинули монетку на дно залива, 
чтобы их намерение вернуться и неспеша 
ознакомиться с уникальным сооружением 
точно осуществилось.

Что же касается автомобилей, на кото-
рых выступали участники, то это называ-
ется словом «фьюжен» – сплав. И раритет-
ные по нынешним меркам «Москвич-412», 
и пребывающая просто в идеальном со-
стоянии вазовская «копейка» (точнее, её 
модификация, ВАЗ-2011), и «Волга ГАЗ-
24», и навороченные «Тойота Лэнд Крузер» 
и короткобазный, «с иголочки» «Лэнд Ро-
верДефендер». Не обошлось без курьё-
зов: технические комиссары, проверяю-
щие состояние и подготовку автомобиля, 
заставили некоторых участников опусто-
шить багажники. У одних оказался склад 
кроссовок и аккумуляторов, у других, тех, 
что на «Москвиче» – склад запчастей, 
включая поддоны картера и канистры с 
маслом. В принципе, возить с собой мож-
но всё, что угодно, главное, чтобы это 
было надёжно закреплено. А то ведь на 
слаломе, когда по багажнику летает под 
сотню килограммов, можно и «сделать 
уши»: переводя с автомобильного спор-
тивного слэнга – перевернуться на бок или 
на крышу. 

Однако всё обошлось без малейших не-
приятностей, и на финише мы чествовали 

призёров и победителей. «Авторадио» на-
градило экипажи, которые по их мнению 
придерживались высокой культуры вожде-
ния и проявляли самые важные для спор-
тсменов навыки – честность, великодушие 
и взаимовыручку. Это был экипаж № 7 на 
автомобиле Москвич 408 Сергей Шургин 
– Александр Волхов. А от МО Академиче-
ское, на территории которого стартовала и 
финишировала эта гонка, глава МО Анато-
лий Дроздов вручил почётные грамоты и 
призы первой тройке абсолютного зачёта 
– Святославу Деменкову и Василию Михай-
лову (III место), Касьяну Дрейдену и Вадиму 
Пищику (II), и победителям: Павлу Лихачёву 
и Евгению Шуклину. 

Но на этом история не заканчивается: в 
предпоследнее воскресенье октября, 23-
го, в канун Дня Автомобилиста Политех и 
МО Академическое снова приглашает на 
старт всех любителей автомобилизма – как 
участников, так и просто зрителей. В про-
грамме праздника финальный этап Чем-
пионата и Первенства Санкт-Петербурга по 
автомобильному многоборью, эффектные 
выступления профессиональных спортсме-
нов, выступление лучших спортивных ко-
манд Санкт-Петербурга в командном упраж-
нении «слепое вождение», показательные 
выступления спортсменов-раллистов. И, 
разумеется, награждение победителей 
Кубка Ленинградской области по ралли 2011 
года.

информация о событии и приём зая-
вок – ирина Цимбалюк, тел. +7 904 635-
84-52, www.rally.extreme-racing.ru.

Егор тИхорЕцкИй

РАЛЛИ «ПОЛИТЕХНИК-2011»: 
ЗДОРОВО ПОКАТАЛИСЬ!
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2011 год для Анато-
лия ДрозДовА 

юбилейный. Исполняется 10 лет, 
как он работает в органах 
местного самоуправления. 

Анатолий ДРОЗДОВ родился 
в 1957 г. в городе-герое Сева-
стополе. Как и все мальчишки 
приморских городов – он бре-

дил морем. Пробовал занимать-
ся в яхт-клубе, но… решил, что 
качка – не для него, лучше по 
земле ходить. Увлечений было 
много - бокс, плавание, легкая 
атлетика. Как успевал учиться 
на хорошо и отлично? 

В жизни Анатолия Владими-
ровича был ориентир – его дед. 
Он рассказывал о том, как на 
Ленинградском фронте дни и 
ночи в холодных окопах, голод-
ные, они с товарищами защища-
ли Ленинград. До сих пор Анато-
лий хранит дома документы и 
ордена деда, а в душе – его рас-
сказы. С них началась его лю-
бовь к Ленинграду... Но это впе-
реди. А пока парень из семьи 
потомственных военных посту-
пил в Новочеркасское высшее 
военное командное Краснозна-
менное училище связи, окончил 
его в 1978 г. и отправился к месту 
службы – гарнизон в Амурской 
области. 40-градусный мороз, 
ледяная пустыня, безлюдье... 
Граница с Китаем – а словно 
граница мира. Там понятие связи 
с большой землей обретало осо-

бый смысл. Инженер по эксплуа-
тации средств радиосвязи, он 
служил Родине 28 лет в Воору-
женных силах СССР и РФ – и на 
Дальнем Востоке, и в западных 
регионах, и в составе Южной 
группы войск.

 Однажды, приехав в отпуск 
в Севастополь, встретил де-
вушку, которую не смог забыть. 
Они писали друг другу письма 
– такие, что откроешь и словно 
слышишь любимый голос. Че-
рез год поженились и с тех пор 
всегда вместе. Жена разделила 
с ним не только трудности служ-
бы, но и его интерес к науке 
связи.

 В меняющемся мире прио-
ритетным становилось владение 
информацией и средствами ее 
передачи. Связь требовала все 
более глубоких и современных 
знаний. В 1988 г. Анатолий Вла-
димирович приехал в Ленинград 
для дальнейшей учебы в Воен-
ной Академии связи им. С.М. 
Буденного. В 1991 г. с отличием 
окончил адъюнктуру, в 1994-м 
защитил диссертацию на соис-

кание ученой степени кандидата 
военных наук по специальности 
Системы управления. С 1994 по 
2001 год преподавал в Военной 
академии связи.

Анатолий Владимирович 
живет в Калининском районе с 
1988 года. Здесь растут его 
дети и внуки. С 2000 года он 
неоднократно избирался депу-
татом Муниципального Совета, 
с мая 2005 года – Глава муни-
ципального образования – 
председатель Муниципального 
Совета МО МО Академическое. 
Для Анатолия Владимировича 
это не просто должности, это 
его реальный шанс сделать что-
то полезное для округа, его 
жителей. Он до сих пор чувству-
ет ответственность за то, что 
происходит с прекрасным го-
родом, чья свобода досталась 
ценой многих жизней в Великой 
Отечественной войне. 

В 2005 году  Анатолий Влади-
мирович окончил с отличием 
Северо-Западную академию 
государственной службы. Зна-
ния, информация – не менее 

важны в мирной жизни, чем в его 
военной службе. Инновации, 
приход высоких технологий в 
корне изменил темп жизни ново-
го поколения петербуржцев, он 
видит это по своей дочери – вы-
пускнице Политехнического ин-
ститута, и гордится ею. Но тем 
острее Анатолий Владимирович 
чувствует, что пожилым людям 
стало неуютно в мире, где все 
проносится мимо. Он убежден, 
что современные средства свя-
зи и технологии должны быть 
доступны петербуржцам всех 
поколений. Чтобы принимать 
обдуманные решения на основе 
достоверной информации. И 
еще потому, что человек не дол-
жен быть одинок.

Анатолий Владимирович 
Дроздов награжден правитель-
ственными и ведомственными 
наградами. Все же главной его 
задачей остается – оправдать 
доверие его близких, соседей, 
жителей города и заслужить их 
благодарность. Где бы он ни 
работал – он служит Родине, а 
значит, всем нам.

блиЦопрос
«Что вы можете сказать о 

главе муниципального образова-
ния  Академическое и как 
оцениваете  его работу?» – на эти 
вопросы  мы попросили отве-
тить наших респондентов.
михаил михайлович сАфО-

нОВ, Глава администрации 
калининского района:

– Му-
н и ц и -
па льное 
о б р а з о -
в а н и е 
Академи-
ческое – 
с а м ы й 
крупный 
муници-
п а л и т е т 

на территории Калининского рай-
она, в нем живут более 94 тысяч 
человек. За годы, которые Анато-
лий Владимирович Дроздов воз-
главляет этот округ, муниципалы 
не раз доказывали на деле, что 
способны профессионально ре-
шать самые сложные задачи. 
Академическое неоднократно 
достойно представлял район на 
городском конкурсе благоустрой-
ства и становился победителем. 
Посещая жилые кварталы, я с удо-
влетворением отмечаю, что они 
становятся более удобными для 
проживания, создаются достой-
ные условия для отдыха, занятий 
физической культурой и спортом 
и, что очень важно, в этой работе 
активно участвуют сами горожа-
не. Об успехах работы муници-
пального совета красноречиво 
говорят положительные отзывы 
жителей округа. Десятки семей 
ежегодно получают помощь и 
поддержку от органов опеки и 
попечительства, сотни калинин-
цев ежемесячно становятся го-
стями организуемых Советом 
патриотических и культурно-
массовых мероприятий. 

Особое внимание здесь уде-
ляют работе с подрастающим 
поколением. В школах муници-
пального образования при непо-
средственном участии Дроздова 
созданы кадетские классы. МО 
Академическое стало первым, где 

началось возрождение ДОСААФ, 
призванного морально и физиче-
ски подготовить молодых людей 
к службе в вооруженных силах. 
Глава муниципального округа – 
человек деятельный и неравно-
душный. Уверен, что впереди его 
ждут новые достижения в работе 
на благо жителей не только муни-
ципального округа, но и Калинин-
ского района и города Санкт-
Петербурга.
жанна Яковлевна кисеЛеВА, 
председатель калининской 
районной общественной 
организации «жители 
блокадного Ленинграда», 
депутат муниципального 
совета Академическое:

– Счи-
таю, что на-
шему окру-
г у  о ч е н ь 
п о в е з л о, 
что его воз-
гл а в л я е т 
такой чело-
в е к ,  к а к 
Анатолий 
Дроз дов. 

Все, кто с ним общается, отмеча-
ют, прежде всего, его человече-
ские качества, такие как откры-
тость в общении, честность и по-
рядочность. Он уделяет серьезное 
внимание созданию в округе бла-
гоприятных условий для жизни 
населения. За последние не-
сколько лет благоустроены вну-
тридворовые территории, отре-
монтированы и открыты новые 
детские площадки. Систематиче-
ская работа в сфере благоустрой-
ства способствовала тому, что 
наше муниципальное образова-
ние неоднократно занимало при-
зовые места в городских и район-
ных смотрах-конкурсах. Большое 
значение Анатолий Владимиро-
вич придает работе с людьми 
старшего поколения и молодежи. 
Не буду перечислять все, что он 
делает. Скажу одно – жители  
округа его знают, уважают и при 
случае всегда благодарят. Не это 
ли показатель работы?!
Галина  Васильевна  
ЯкОВЛеВА, пенсионер:

– Нас, людей старшего по-

коления, в 
округе не 
забывают. 
И в этом 
з а с л у г а , 
несомнен-
но, Анато-
лия Влади-
мировича 
Дроздова, 

нашего главы.  Мы посещаем 
театры  по льготным билетам, 
бесплатно ездим на интересные, 
увлекательные экскурсии. А ме-
роприятия, которые организуют-
ся муниципалитетом в ЦВР и 
школах? Мы общаемся в нефор-
мальной обстановке, обсуждаем 
не только свои насущные про-
блемы, но и  дела в округе.

Прекрасные праздники про-
ходят у нас во дворах. По-моему, 
такого больше в городе нигде 
нет. И, конечно же, приятно по-
лучить к празднику индивиду-
альное поздравление. 

Анатолий Владимирович! 
Дай бог Вам здоровья,  сил и 
желания работать дальше в на-
шем Академическом округе.

Петр Александрович 
куксА, сослуживец, коллега:

–  Я 
знаю А.В. 
Дроздова 
около  15 
лет. Зна-
к о м с т в о 
состоялось 
в рамка х 
совмес т-
ной службы 
в Военной 

академии связи им. С.М. Буденно-
го. Педагог, ученый, полковник...

Для меня именно личностные 
качества Анатолия Владимиро-
вича притягательны, его интере-
сы и их направленность. Специ-
алист в области военного управ-
ления, он отличался  широким 
кругозором и устойчивым миро-
воззрением, пытливым умом, 
профессиональной компетент-
ностью и высокой общей культу-
рой. А простота в общении с со-
служивцами и слушателями, ис-
к р е н н о с т ь  и  с к р о м н о с т ь, 
трудолюбие и деятельностный 

характер множили его авторитет. 
Думается, что именно авторитет 
и степень доверия стали отправ-
ными точками для сотрудников в 
тот период жизни, когда появи-
лась возможность выдвинуть из 
академической среды кандида-
тов в депутаты местного органа 
самоуправления.
Александр  Александрович 
кОсенкО, главный врач 
поликлиники № 112:

–  С  
Анатолием 
Владими-
ровичем я 
р а б о т а ю 
н е д о л г о, 
около года, 
но за этот 
п е р и о д 
успел оце-

нить  его качества. Прежде всего 
– отзывчивость. Все наши прось-
бы не остаются без внимания. 
Коллектив до сих пор вспоминает 
с благодарностью мероприятие, 
посвященное 20-летию поликли-
ники, которое прошло при прямом 
содействии муниципального об-
разования. Хочу отметить и высо-
кий профессионализм Анатолия 
Дроздова. Он полностью владеет 
информацией, знает, что проис-
ходит в округе в различных сфе-
рах: здравоохранении, образова-
нии, благоустройстве и т.д. 

Человек слова и дела. Это не-
маловажно  в работе с людьми. В 
хорошем смысле Дроздова мож-
но назвать «хозяином округа». 
екатерина Викторовна 
АхметЗЯнОВА, главный 
инженер тсж «сердце 
Гражданки»:

–  М ы 
тесно взаи-
м о д е й -
с т вуе м с 
м у н и ц и -
п а л ь н ы м 
образова-
нием Ака-
д е м и ч е -
ское, кото-

рое оказывает нам помощь в 
благоустройстве территорий, за 
что мы очень благодарны. Анато-
лия Владимировича Дроздова я 

бы охарактеризовала как челове-
ка деятельного, вникающего в 
суть дела. Если уж он пообещал, 
то обязательно выполнит. Очень 
приятно с ним работать.
татьяна константиновна 
ДАВыДОВА, пенсионер:

– Мне 
60 лет. Ко-
нечно, как и 
все,  я знаю 
о подвиге 
нашего на-
рода в Ве-
ликой Оте-
чественной 
войне. Но 

только в этом году, получив по-
здравление с праздником 9 мая от  
Анатолия  Владимировича, про-
пустила через себя, свое сердце 
все то, что произошло более 66 лет 
назад. Читала поздравление и 
плакала.  Люди отдали свою жизнь 
за нас, подарили  ее нам… Спаси-
бо, вам, Анатолий Владимирович, 
за душевное поздравление, спа-
сибо за то, что храните нашу все-
общую Память…

мария тРубникОВА, предсе-
датель молодежного совета 
при мО мО Академическое:

– Центр 
внешколь-
ной работы 
сотрудни-
чает с МО 
Академи-
ческое бо-
лее 10 лет. 
Мое же не-
п о с р е д -
с т венно е 

знакомство с Анатолием Влади-
мировичем произошло три года 
назад, и совместная наша работа 
связана со старшеклассниками 
– с Молодежным Советом. Среди 
ребят Анатолий Владимирович 
пользуется большим  авторите-
том, все наши предложения он 
воспринимает с энтузиазмом, 
поддерживает молодежные ини-
циативы.  По духу он очень близок 
к молодежи, его слова весомы для 
нас, всегда прислушиваемся к его 
советам.

подготовила
 ольга нЕкрАСоВА

10 ЛЕТ ВМЕСТЕ С НАМИ
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праЗдниК

А У НАС ВО ДВОРЕ….
Сентябрь в муниципаль-

ном образовании 
Академическое проходит под 
эгидой «Праздник двора». в 
течение месяца в четырех 
дворах нашего округа, а именно: 
Гражданский пр., 92/2; Тихорец-
кий пр., 25; ул. Ак. Байкова, 5/2; 
Северный пр., 63/4 состоялись 
красочные народные гуляния. 
По двум из этих адресов состоя-
лось открытие новых детских 
площадок.

Уже несколько лет в МО Ака-
демическое проходят праздники 
дворов. Глава муниципального 
образования Академическое 
Анатолий ДРОЗДОВ объясняет: 
«Формально в России много 
праздничных дней, но только 
несколько из них воспринимают-
ся как родные. Да и то, все они 
по большей части проходят либо 
за закрытыми дверями квартир, 
либо в офисах. По нашему глу-
бокому убеждению праздник 

должен быть, во-первых, весе-
лым, а, во-вторых, чтобы жители 
имели возможность пообщаться 
друг с другом, познакомиться с 
соседями».

Жители Академки уже знают, 
если вечером во дворе играет 
веселая музыка, детская пло-
щадка красочно оформлена, 
аниматоры раздают воздушные 
шарики, значит сегодня празд-
ник двора. И, невзирая на любую 
погоду, мамы и папы с детьми, 
бабушки, да и просто жители 
дома спешат во двор. Празднич-
ное действо всегда интересное 
и захватывающее. Конкурсы, 
забавы, подарки – много ли нам 
надо для хорошего настроения? 
А еще смешные клоуны обяза-
тельно покорят сердца присут-
ствующих своим мастерством 
жонглировать, и надувать мыль-
ные пузыри.

Что может быть лучше смеха 
собственного ребенка? Удив-
ленные, распахнутые, искря-
щиеся глаза, стремление самых 
маленьких участвовать в кон-
курсах, сфотографироваться 
вместе с клоуном, Бэтменом 
или Лимончиком… Это ведь и 
есть счастье!

А взрослые? Они сами как 
дети – забывают о своем воз-
расте, смело выходят в «круг», 
танцуют, участвуют в виктори-
нах, с удовольствием позируют 
перед фотокамерой…

– Огромное спасибо за 
праздник. Мы вместе с детьми 
веселились от души. Моя внуч-
ка выиграла в конкурсе чупа-
чупс, она так радовалась, как 
будто, никогда его не пробо-
вала, – делится впечатления-
ми Надежда СОКОЛОВА, жи-
тельница дома № 25 по Тихо-
рецкому пр.

Подпрыгивая на одной ноге, 
рассказывает шестилетняя 
Оля: «Мне понравилось, вече-
ром не просто гуляли во дворе, 
а как будто цирк приехал! Так 
классно!». 

В своем выступлении во дво-
ре дома № 25 по Тихорецкому 
проспекту Анатолий ДРОЗДОВ 
подчеркнул, что детские пло-
щадки должны быть не только 
красочными и яркими, но и без-
опасными. В этом году по трем 
адресам: Тихорецкий пр., 25; 
Тихорецкий пр., 37; ул. Ак. Бай-
кова, 3 основание зон безопас-
ности вокруг детских игровых 
элементов было выполнено из 

резиновой крошки, что позво-
лит не допустить детского трав-
матизма.

И вновь возвращаемся к на-
родному мнению.

 Ирина Сергеевна ПЕТРОВА, 
Северный 63/4: 

«Праздник – это всегда яр-
кое событие, располагающее к 
общению, основа добрососед-
ских отношений. Я об этом го-
ворю, как бабушка трех внучек. 
Мы, люди старшего возраста, с 
теплотой вспоминаем дворовые 
сценические площадки, на ко-
торых во время нашего детства 
давали настоящие концертные, 
спортивные и театральные 
представления. Воспоминания, 
счастливые воспоминания – вот 
основа для возрождения тради-
ций праздников двора!»

Что ж, надеемся, что нынеш-
нее поколение детей будет рас-
сказывать уже своим детям: « А 
у нас во дворе…»
 ольга нЕкрАСоВА 

обсуждения иЗ 
наШей группы 

«вКонтаКте» 

Дорогие жители! Как вы 
считаете, нужно ли 

проводить праздники дворов? в 
какой форме они должны 
проходить? Многие из вас бывают 
на наших мероприятиях, но, 
может быть, у вас есть свое 
видение? С удовольствием примем 
во внимание ваши предложения, 
критику, благодарности и мнения!

Татьяна КрошКИНА:
– Праздники двора нужны, 

может, не так часто. А то в 
одном микрорайоне за два дня 
два праздника, если они будут 
так часто, то потеряется 
смысл слово «праздник». Так как 
на празднике присутствуют в 
основном только дети с 
родителями, то хотелось бы 
побольше детских песен и, 
соответственно, танцев под 
детские песни. А так, конечно 
же, здорово, у меня ребенок сегод-
ня даже не хотел уходить 
домой. Спасибо большое за 
организацию такого праздника! 
Главное, что детки довольны!!!

Яночка ГорЧАКовА:
– Да, конечно, нужны 

каждую неделю, это будет 
правильно. СПАСИБО ВАМ 
ЗА ПРАЗДНИКИ!

Любовь АЛДошКИНА:
– Поддерживаю!!! Нужны, и 

так часто, как сможете!! Мы 
вот только на один попали, 
очень понравилось, хотим 
еще!!! Я с детьми не всегда 
могу поехать на праздник. 
Хорошо, что праздник может 
приехать к нам!)) СПАСИБО!

Алёна КАрюТИНА:
– Мы очень любим ходить 

на праздники двора, и все 
наши знакомые тоже!! 
Спасибо вам большое за их 
организацию!!! Согласна по 
поводу детских песен, было бы 
здорово потанцевать деткам 
вместе с родителями.

все фотографии с 
праздников 
дворов можно 
посмотреть в 
группе 
«вконтакте» 
http://vkontakte.
ru/club27093524

Анатолий ДРОЗДОВ и мама двоих детей Надежда ПАСКАЛ 
торжественно открыли новую детскую площадку - перерезали красную летночку
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в октябре будут подведены 
итоги смотра-конкурса 

на лучшее благоустройство и 
озеленение придомовой терри-
тории «Наш любимый двор». в 
этом году конкурсная комиссия 
обошла дворы округа, выявляя 
лучшие по оформлению клумбы 
и цветники. всего просмотрено 
и сфотографировано более 90 
цветущих придомовых садов. 

– Как красиво! – воскликнули 
мы с коллегой, увидев цветники 
у дома № 88 корп.3 по Граждан-
скому проспекту. Придомовая 
территория у этого дома вызы-
вает неизменный восторг у всех, 
кто здесь проходит. Автору-
исполнителю пышных клумб 
люди делают комплименты с 
весны до осени. Такое цветоч-
ное изобилие у жилого дома не 
так часто и встретишь. Клумбы 
одна другой затейливее. Да, 
впрочем, и клумбами их вряд ли 
назовешь. Это целый городок со 
своими обитателями – рыбками, 
птичками, различными зверюш-
ками. Ну а цветы самые разноо-
бразные – начиная с царицы 
цветов – розы и кончая самой 
незатейливой незабудкой. Но 
как все сочетается! Один цвет 
переходит в другой, каждый 
цветочек на своем месте. А если 
к этому добавить, что вся терри-
тория двора (а она довольна 
обширная) ухожена – газоны и 
кустарники подстрижены, цве-
точные кашпо развешены около 
каждого подъезда, то невольно 
возникает мысль: как повезло 
людям, проживающим здесь. 
Им действительно повезло… в 
их доме живет Татьяна Влади-
мировна Кечян, которая и соз-
дала всю эту красоту. Ее бес-
корыстное служение Флоре 
достойно уважения.

Невероятно греют душу и 
радуют глаз проявления твор-
ческих устремлений Емилии 
Антоновны Мельниковой, На-
дежды Николаевны Чуркиной, 
Маргариты Михайловны Сорки-
ной, а также двух их соседок 
Веры Разумовны Колпаковой, 
Татьяны Юрьевны Филимоно-
вой, проживающих по адресу: 
пр. Науки, дом 2, корпус 2. Их 

желание облагородить среду 
обитания за порогом своей 
квартиры сначала вызывало не-
доумение у соседей, затем не-
понимание, а сегодня восхище-
ние не только жильцов дома, но 

и его гостей. Цветение длится 
здесь на протяжении всего се-
зона. Парад открывают перво-
цветы, следом зацветают ран-
нецветущие многолетники и 
летники с их королевой – пету-

нией. Ее здесь любят за про-
должительное обильное цвете-
ние и сортовое многообразие. 
Сентябрьские клумбы еще све-
жи по-летнему и по-осеннему 
щедры. Пышно и ярко цветут 
флоксы и астры, цинния и цело-
зия, георгины, бархатцы и лев-
кои, домашняя герань, декора-
тивная капуста. Не у каждого 
дачника увидишь такую богатую 

коллекцию, какую собрали цве-
товоды с этого двора. «Изюмин-
кой» нынешнего года стали …. 
арбузы (три!!!), выращенные 
здесь среди цветов. На вид они 
небольшие – с дыню сорта «Кол-

хозница», но на вкус (по словам 
Маргариты Михайловны) очень 
даже сладкие. 

Красота цветников привле-
кает не только людей, но и мест-
ных кошек. Это их излюбленное 

место – приятно погреться на 
солнышке в окружении много-
ликих цветов. 

Полевой сезон открывают в 
апреле, а вот рассаду женщины 
растят, начиная с февраля, в 
своих квартирах и на закрытых 
балконах. С семенами и землей 
помогает муниципальное об-
разование Академическое.

Газетная площадь не позво-

ляет описать все клумбы во 
дворах округа. Но невозможно 
у молчат ь о декор ат ивном 
оформлении цветников. На сме-
ну мягким игрушкам, которые 
уже несколько лет украшают 

придомовые территории, приш-
ли декоративные элементы, 
выполненные из глины и других 
природных материалов, а в не-
которых палисадниках оформ-
лены целые сказочные городки. 

На наш субъективный взгляд (не 
путать с конкурсной комисси-
ей!) изыскано и со вкусом деко-
ративные элементы применены 
в оформление клумб во дворах 
домов: Тихорецкий пр., д.37 
(Терехова К.А., Гапеенко Л.А.); 
Светлановский пр., д.71, корп.2 
(Сидельникова Г.М.), Тихорецкий 
пр., д.33, корп.1 (Клепикова 
Л.К.), пр. Науки, д. 14, корп.2 

(Павлова Н.Ю., Щеголева Е.Е.); 
Северный пр., д.63, корп.2 (Шан-
дрикова Е.В.); пр. Науки, д.12, 
корп.5 (Комисарова Т.Г.); Свет-
лановский пр., д.36 (Морозова 
Н.И.); ул. Вавиловых, д.15, корп.1 

(Алиева Л.А.); ул. Ак. Байкова, 
д.7, корп.2 (Петрова Т.И.); ул. С.
Ковалевской, д.20 (Коваленко 
С.В.). Не перестаешь удивляться 
фантазии наших сограждан. 
Кто-то выложил из камешков 
ящерицу, кто-то в оформлении 
использовал корягу, кто-то пря-
мо на стене дома повесил каш-
по, а кто-то устроил водоем. 

Все мы живем в мегаполисе. 
Вокруг нас бетонные или, как 
говорят, каменные джунгли. Но 
и здесь человек находит кусочек 
живой земли, трудится на ней, 
создает красоту, удачно впле-
тая ее в городской ландшафт.
 ольга нЕкрАСоВА

В ДОМЕ, гДЕ ЦВЕТНОЙ ПАЛИСАДНИК...
благоустройство

Спешим вас 
проинформировать, что 
24 октября в 12.00  
в актовом зале Цвр (ул. 
вавиловых,д.13, корп.3) 
состоится заседание 
клуба  садоводов 
«Академический», на 
котором будут 
подведены итоги летнего 
сезона. Просьба взять с 
собой фотографии 
ваших приусадебных 
участков, овощей и 
фруктов, выращенных 
вами. занятия ведет 
известный в стране 
садовод Кизима Г.А.

ПозДрАвЛЯЕМ!
Пока верстался номер, 
были подведены итоги 
1 этапа V ежегодного 
конкурса по 
благоустройству 
территорий 
муниципальных 
образований в 
Калининском районе. 
в номинации 
«Лучший объект 
благоустройства, 
созданный жителями»  
1 место присуждено 
объекту по адресу: 
Гражданский пр., д.88, 
корп.3 (инициатор 
Кечян Т.в.)
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недвижимостЬ

дела молодежные

Под таким названием 
прошла граффити-

акция,  приуроченная  к праздно-
ванию 75-летия нашего района.

 В ней приняли участие ребя-
та со всего Калининского района, 
в том числе и члены Молодежно-
го Совета при МО МО Академи-
ческое. Тема граффити-рисунков 
– поздравительная открытка 
любимому району. Молодые та-
ланты с энтузиазмом принялись 
«за дело» – довольно быстро и 
профессионально расписали 
часть ограждений на ул. Ак. Кон-
стантинова.  Организаторами 
мероприятия выступили  Адми-
нистрация Калининского района, 
отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорта.

Председатель Молодежного 
Совета при МО МО Академиче-
ское Мария ТРУБНИКОВА отме-
тила: «Очень интересная акция. 
Помимо претворения своих 
творческих амбиций,  молодые 
люди имели возможность по-
общаться со сверстниками, об-
меняться контактами и опытом 
и, конечно же, получить позитив-
ный настрой на будущее. Что же 
касается нашего Совета, то у нас 
очень много планов. Впереди 
нас ждут интересные, полезные 
акции и другие мероприятия ».

Юлия МоЛЧАноВА, 
ученица школы №137

КАЛИНИНСКИЙ – РАЙОН 
МОЛОДЫХ И КРЕАТИВНЫХ

ДОЛг ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН!

жКх

В настоящий момент долг 
жильцов перед ЖКС №2 Кали-
нинского района составляет 
значительную сумму. А ведь эти 
средства могли бы пойти на 
ремонт инженерных систем хо-
лодного и горячего водоснабже-
ния, на эксплуатацию и содер-
жание жилищного фонда и дру-
гие необходимые работы в 
период подготовки к зиме. В 
целях борьбы с неплательщика-
ми управляющая компания ЖКС 
№ 2 проводит целый комплекс 
мер по уменьшению задолжен-
ности жильцов по оплате комму-
нальных услуг. 

Для погашения задолженно-
сти используется как досудебный, 
так и судебный порядок урегули-
рования вопросов оплаты 
жилищно-коммунальных услуг.

В рамках нововведений юри-
дический отдел управляющей 
компании ЖКС №2 совместно со 
службой судебных приставов 
Калининского района осущест-
вляет мероприятия по взыска-
нию задолженности в принуди-
тельном порядке. Так, прово-
дятся плановые поквартирные 

обходы, в результате которых 
увеличивается количество взы-
сканных долгов.

В случае если должник жела-
ет погасить долг, но не в состоя-
нии выплатить его сразу, он мо-
жет обратиться в юридический 
отдел ЖКС № 2 для заключения 
соглашения о рассрочке погаше-
ния задолженности в течение 
шести месяцев по адресу ул. 
Вавиловых, 13/1, либо позвонить 
по телефону 555-68-33.

За 2010 год и первое полуго-
дие 2011 года выдано 4936 
предписаний о погашении за-
долженности. Сумма оплачен-
ных долгов после получения 
предписаний составляет 1 млн. 
247 тыс. рублей. Кроме того, 
е ж е н е д е л ь н о  т е х н и к а м и -
смотрителями ЖКС № 2 прово-
дятся собрания с неплательщи-
ками по вопросу установления 
графиков погашения задолжен-
ности. Эта новая форма работы 
с должниками позволяет суще-
ственно ускорить процесс вы-
платы долгов по квартплате.

За период с 2010 года по 
август 2011 года благодаря ком-
плексу мер по взысканию долгов 
в пользу ЖКС № 2, судами было 
принято решение о взыскании 
задолженности по квартплате и 
коммунальным услугам на сум-
му более 43 млн. рублей.

«Успешная работа с долж-
никами существенно улучшает 
качество жизни жильцов в до-
мах, находящихся в управле-
нии Жилкомсервиса №2 Кали-
нинского района», – утвержда-
ет Генеральный директор ЖКС 
№ 2 Степан КУРАЛОВ.

Дмитрий СИДорЕнко

На сегодняшний день одна из серьезнейших проблем 
жилищно-коммунальной сферы – недополучение средств 

по квартплате. в период подготовки к зиме коммунальные службы 
особенно остро чувствуют нехватку денежных ресурсов из-за 
долгов населения. По словам Генерального директора ооо 
«Жилкомсервис № 2 Калининского района» КурАЛовА Степана 
Петровича, ситуация с неуплатой долгов является масштабной 
проблемой ЖКХ.

Для большинства из нас 
собственный дом или 

квартира – это не только семей-
ный очаг, но еще и основная 
материальная ценность – одна из 
немногих, потерю которой 
действительно страшно себе 
представить. Именно поэтому 
решение жилищных вопросов, 
будь то долгосрочного – покупка 
или продажа недвижимости, или 
кратковременного – как в случае с 
арендой, является одинаково 
важным и ответственном момен-
том в жизни каждого из нас.

 Сегодня лишь единицы пол-
ностью полагаются на собствен-
ные силы в решении своих жи-
лищных проблем, большинство 

же принимают благоразумное 
решение – доверить проведение 
сделки с недвижимостью про-
фессионалам. Главное здесь – 
выбрать компанию, способную 
гарантировать безопасность 
клиента и юридическую чистоту 
сделки. Александр Иванович 
ТИТОК, заместитель генераль-
ного директора агентства не-
движимости «Итака», рекомен-
дует обращать внимание на сле-
дующие важные факторы: опыт 
работы и известность компании 
на рынке недвижимости, нали-
чие и масштаб сети территори-
альных отделений, широкий 
профиль специализации, нали-
чие собственной актуальной 
базы объектов недвижимости.

 Деятельность серьезного 

агентства направлена на оказа-
ние всесторонней помощи насе-
лению в решении жилищных про-
блем любого уровня сложности: 
покупка и продажа жилья на пер-
вичном и вторичном рынках, рас-
селение, разделение долей, при-
ватизация, аренда и многое дру-
гое. «В отделении компании 
«Итака» на проспекте Науки, 12 
каждую субботу проводятся Дни 
открытых дверей, где квалифици-
рованные специалисты бесплат-
но консультируют всех посетите-
лей по вопросам, связанным с 
недвижимостью, – рассказывает 
Александр Иванович. – Кроме 
того, в ходе таких мероприятий у 
каждого есть шанс подробнее 
узнать о работе в сфере недвижи-
мости, записаться на обучение и 

в дальнейшем попробовать свои 
силы в качестве риелтора любой 
специализации. Нужно заметить, 
что возраст в этой профессии не 
играет решающей роли, успеха 
здесь достигают, как молодые, так 
и люди с серьезным жизненным 
опытом. Почти все сотрудники 
успешно решают и собственные 
жилищные проблемы».

 Очень важно, обращаясь в то 
или иное агентство, иметь воз-
можность единовременного ре-
шения всех вопросов. Так, спе-
циалисты крупной многопро-
фильной компании, оказывающей 
целый комплекс услуг, помогут не 
только осуществить продажу объ-
екта недвижимости, но и, в случае 
необходимости, подберут ипотеч-
ную программу для приобретения 

нового жилья. Банки-партнеры 
риелторских компаний предо-
ставляют клиентам агентства 
более выгодные условия креди-
тования: льготные процентные 
ставки по кредиту, отсутствие 
комиссии за оформление ипоте-
ки, сокращенные сроки рассмо-
трения кредитной заявки и многое 
другое. Обратившись напрямую в 
банк, не являясь при этом клиен-
том риелторской компании, по-
лучить подобные льготы практи-
чески невозможно. Доверив ре-
шение жилищных проблем 
профессионалам, можно быть 
уверенным в результате и сэконо-
мить свои силы, нервы и время, а 
самое главное – получить желае-
мое и сохранить имеющееся.

Екатерина САФоноВА

РЕШАЕМ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
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астрологичесКий прогноЗ
ООО «Профи-Центр», г. Гатчина,  ул. Новоселов, 8А, тел.: 812-309-48-56 (57) уведомляет о  готовности 

изготавливать печатный материал для проведения  предвыборной агитации политическим партиям и 
избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки кандидатов, при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 6 созыва и 
выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  5 созыва.

Формат, 
красочность

газет, 
листовок, 
плакатов, 

календарей 

Тираж (экз.) Стоимость 1 экз.  в рублях 
с учетом НДС на газетной 

бумаге,
 45 г/м2

Стоимость 1 экз. в рублях  с 
учетом НДС на мелованной 

бумаге,
 60 г/м2

8А3, (4+4) 5 000 4,43 7,36
8А3, (4+4) 30 000 1,96 3,71
8А3, (4+4) 100 000 1,49 3,05
2А4, (4+4) 40 000 0,54 0,90
2А4, (4+4) 60 000 0,45 0,74
2А4, (4+4) 80 000 0,37 0,63

16 А5 (4+4) 10 000 2,49 3,97
Безналичный расчет. Предоплата 100%.
Генеральный директор ООО «Профи-Центр»                                        А.В. Джигит

сведения о расЦенКах и условиях оплаты ооо «Профи-Центр»

сведения о расЦенКах и условиях оплаты ооо «типография феникс»

    1.Календарь трио “ Классика”

Цена включает: печать шпигеля и подложки 4+0 с Вашего файла, картон 275г, стандартные численники, пру-

жину, люверс, бегунок, сборку и упаковку.

Тираж, экз. 100 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Стоим.,руб. 165 130 94 85 80 69 65 64 63 62 60

2.Календарь трио “VIP” – 4 перекидных шпигеля.
Цена включает: печать  шпигелей и  подложки 4+0 с Вашего файла,  картон 275г, стандартные численники, 

пружину, ригель, бегунок, сборку и упаковку.

Тираж, экз. 100 200 300 400 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
Стоим.,руб. 310 240 180 165 140  110 99    94   88   86    85

3.Подарочный футляр под календарь трио
Дизайнерская бумага Сирио 230г, тиснение фольгой - логотип фирмы, без стоимости изготовления клише

Тираж, экз.        100         200        300          500
Стоимость, руб.         70          65         60           55

***Сборка футляра и вкладка календарей в футляр дополнительно + 5 руб. за 1 экз.
4. Календарь «Домик», основа 210х110 мм, картон 275г, печать 4+0

Тираж, экз. 100 200 300 500 1000 1500 2000 3000
Стоимость, руб. 95 50 35 22 15 13 10 9

5.Календарь “Домик” с перекидным блоком (вертикальный, горизонтальный), 
Основа 16,0х15,5 см, блок – 10,5 х 14,5 см; 16,0х15,5 см.
Печать основы 4+0, картон 275 г, печать блока 4+4,  6 / 12 листов, бумага глянцевая 130г, на пружине

 Тираж, экз.              300             500           1000             2000
Стоимость, руб.               75 / 80               45 / 50           30 / 36               20 / 25

6.Календарь карманный  
Печать 4+4, с Вашего файла,  картон 275 г , глянцевый ламинат

Тираж, экз. 1000 2000 3000 5000 10000 20000
Стоим., руб. 4.7 3.0 2.6 1.9 1.7 1.5

7.Ежедневники НЕ ДАТИРОВАННЫЕ именные    А5,  первые 8-16 стр. блока - индивидуальные
Твердый переплет 7БЦ, печать обложки 4+0, глянцевый ламинат, печать блока 1+1 офсет 80 г

Тираж, экз.        200          300         500          1000
Стоимость, руб.        290          240         180           150

8. Мини – ежедневник ДАТИРОВАННЫЙ,    (17 х 10 см.)
Твердый переплет 7БЦ, печать обложки 4+0, глянцевый ламинат, печать блока 2+2 офсет 80г

Тираж, экз. 100 150 200 300 500 800 1000
Стоим.руб. 150 100 90 85 75 60 50

9.Планнинг ДАТИРОВАННЫЙ настольный на пружине   (30 х 16 см.)
120 стр., печать блока 2+2 офсет 80 г,  печать обложки 4+0 картон 250 г, глянцевый ламинат

Тираж, экз. 100 200 300 500 1000
Стоимость, руб. 410 288 225 157 120

10. Блокнот подарочный   А5 (14,0 х 20,0 см)
45 лист, печать блока  1+0 офсет 80г, печать обложки 4+0 картон 250 г, глянцевый ламинат, на пружине

Тираж, экз.          100            300            500           1000
Стоимость, руб.           89             50             47              40

11. Сувенирный пакет 25,0 х 34,5 см (А4+)  
Бумага Стардрим, Иметлин с тиснением фольгой, без стоимости изготовления клише

Тираж, экз. 100 300 500 1000
Стоимость, руб. 70 65 65 60

* Расчет стоимости настенных перекидных календарей  индивидуальный  *Все цены указаны с учетом НДС.         

ООО «Типография Феникс», г. Санкт-Петербург, п.Парголово, ул. Ломоносова, д.96, кв.2, т./ф. (812) 293-
42-07 уведомляет о  готовности изготавливать печатный материал для проведения  предвыборной агитации 
политическим партиям и избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированные списки 
кандидатов, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации 6 созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  5 созыва.

12. Листовки,  евробуклеты. Бумага офсетная 80г, красочность 4 + 4

Наименование/тираж 1000 5000 10 000
Листовка А4 7 800 10 800 18 500
Евробуклет 8 500 14 500 25 000

Безналичный расчет. Предоплата 100%.
Генеральный директор ООО «Типография Феникс»                                                                       М.Ф. Швайко

ОВен. Стать хорошим ди-
пломатом, сохранять спокой-
ствие, быть внимательным к 
другим людям – все это помо-
жет в ваших начинаниях. 

Финансовые поступления 
будут поступать регулярно и в 
удовлетворительных количе-
ствах. Здоровье не на лучшем 
уровне, особенно в конце меся-
ца. Займитесь укреплением 
иммунитета. 

теЛеЦ. Ваши действия 
будут очень эффективными. По-
стоянный и упорный труд по-
могут разобраться с любыми 
проблемами.

Октябрь обещает довольно не-
плохую ситуацию с деньгами. Они 
будут поступать стабильно. Солид-
ные суммы, скорее всего, поступят 
6, 7, 16, 17, 25 и 26 октября. 

Семейная жизнь доставит 
некоторые беспокойства. 

бЛиЗнеЦы. Вас ждут 
неожиданности, правда, в боль-
шинстве своём приятные. По-
возможности старайтесь проще 
относиться ко всему, что готовит 
вам этот месяц. И уделяйте 
больше времени себе. 

Личная жизнь потребует от 
вас изрядной доли внимания. Но 
только в хорошем смысле: дети 
будут только радовать, в целом 
установится гармония. 

РАк. Отдалитесь от суеты 
и ненадежных людей, взгляните 
на свою жизнь под другим углом 
зрения, пересмотрите свои по-
зиции в отношении работы и 
семьи – возможно, именно в 
результате такого скрупулезно-
го анализа вам удастся по-
новому взглянуть на собствен-
ные жизненные идеалы. 

ЛеВ.  Октябрь обещает 
быть очень динамичным. Это 
время для путешествий, выхода 
в свет, активного обмена ин-
формацией.

Ожидается регулярное по-
ступление денег, в то время как 
расходы предстоят лишь запла-
нированные.

Лев будет отличаться при-
влекательностью, здоровьем и 
энергией. 

ДеВА. В октябре вы реа-
лизуете свой огромный потен-
циал. Это отличная возможность 
продемонстрировать окружаю-
щим самую главную черту ваше-
го характера – практичность. 
Денежные поступления обретут 
регулярный характер, а более 
крупные суммы средств могут 
поступить 6-7, 16-17 и 25-26 
октября. Поскольку жизнь Девы 

в октябре будет насыщенной в 
плане работы, на романтиче-
ские и любовные отношения, 
времени не останется совсем. 

Весы. Будете подтверж-
дать свою состоятельность не 
обилием слов, а конкретными 
поступками и делами. Готовьтесь 
приложить и силы, и средства.

Звезды говорят – Вам следует 
ожидать поступления средств из 
неутвержденных источников и 
прибыли от сделок с недвижимо-
стью. Ожидаются крупные затра-
ты в третьей декаде месяца. 

скОРПиОн.  Октябрь 
станет достаточно спокойным 
периодом, когда тянет к уюту 
домашнего очага и комфорту. 

Большую часть месяца энер-
гетический потенциал Скорпио-
нов оставляет желать лучшего. 
11-13 октября, в дни полнолуния, 
особо нужно беречь организм от 
осенних инфекций и простуд.

стРеЛеЦ. Время для 
значимых знакомств и творче-
ских побед. В октябре ваша энер-
гия просто бьет ключом, будете 
не только успевать проводить 
важные встречи, но и появятся 
желания на романтические встре-
чи. В конце месяца будьте готовы 
к возникновению некоторых про-
блем в любовных отношениях.

кОЗеРОГ. Октябрь – пре-
красная пора для Козерога. Он 
позволяет во весь голос заявить о 
своей позиции и правах и, что са-
мое главное, быть услышанным.

Ждите приятных сюрпризов 
6, 7, 16, 17, 25, 26 октября. 

ВОДОЛей. Жизненная 
энергия у Водолеев находится 
на высочайшем уровне, и сейчас 
осуществлять свои грандиоз-
ные планы гораздо проще, чем 
когда-либо.

Финансовая ситуация отли-
чается своей стабильностью, 
однако на большее рассчиты-
вать не приходится. Большой 
объем работы, который пред-
стоит выполнить Водолеям в 
октябре, не скажется отрица-
тельно на их здоровье. 

Рыбы. Звёзды советуют, 
чтобы вы разделяли обязанно-
сти и ответственность. Не по-
лагайтесь лишь на свои силы, 
иногда можно опереться и на 
плечо других. В первой, второй 
декадах октября можно рассчи-
тывать на серьёзный презент в 
финансовом плане.

Если Вы собрались переез-
жать на новое место жительство 
– это один из самых лучших пе-
риодов.

гОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ
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объявления
ПРОДАМ

Стенку «Оредеж» в хоро-
шем состоянии, б/у. Цена 
договорная.

тел.:8-911-273-72-24
***

Стиральную машину «Ма-
лютка» - 500 рублей.

тел.: 550-60-75 
(вечером)

***
Для дачи: ворота, калит-

ка, столбцы, сетка-рабица. 
Доставка.

тел.: 304-76-39
***

Кожаные сапоги на низ-
ком каблуке 35-36 размера 
– 300 рублей.

тел.: 8-911-955-82-91 
***

- Новый электрический 
самовар, 3л. - 400 рублей; 
новый термос на 2 л. – 300 
рублей.

тел.: 555-53-00

куПлю
Недорого
Холодильник б/у.

тел.: 650-20-85

уСлуГИ
Вяжу крючком, спицами. 

Пряжа заказчика.
Сочиняю рифмованные 

поздравления к любой дате, 
событию, юбилею.

тел.: 8-952-377-57-03

Электромонтажные работы: 
– Замена/ремонт элек-

трики в квартирах и дачных 
домах

– Замена и установка ро-
зеток, электросчетчиков, ав-
томатов, выключателей и т.д.

– Подключение бытовой 
техники

– Установка светодиодных 
подсветок – закарнизных и 
потолочных

– Прокладка и подключение 
телефонного кабеля, антенны, 
интернета

– Расчет и проектирова-
ние монтажа

– Консультация

тел.: 8-911-700-03-12
***

 Ремонт, установка замков. 
Столярные, сантехнические 
работы. 

тел.: 8-921-655-80-28
598-80-00

***
Массаж детям.

8-921-924-08-89
***

Пошив, подгонка, ремонт 
женской одежды на любую 
фигуру. Быстро и качествен-
но.

тел.: 698-28-49, 8-911-
955-16-59

***
Обивка дверей, отделка 

проемов.
тел.: 656-13-56

Перетяжка, обивка и ре-
монт мягкой мебели на дому.

тел.: 386-42-35
8-911-843-87-73

***
Стригу, крашу мужчин и 

женщин. Дешево.
тел.: 555-93-42

***
Стригу недорого.
Женская стрижка, хими-

ческая завивка.
 тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 – 63

уСлуГИ.  РЕПЕТИТОРСТВО

 МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА 
школьникам - уроки, ЕГЭ, ГИА; 
студентам – помощь в выпол-
нении контрольных работ.

тел.: 555-47-29;
 8-904-639-73-20

***
Помощь студентам по 

высшей математике, ЭММ, 
физике, информатике.

тел.: 8-921-741-84-24
***

Английский язык для взрос-
лых и детей. 
Опытный преподаватель.

тел.: 536-16-21
***

- Французский язык. 
Взрослым и детям

- Уроки фортепиано. 
Взрослым и детям.

тел.: 8-952-261-18-43

А нглийск ий язык д ля 
школьников всех классов. 
Опытный преподаватель, 
кандидат наук.

тел.: 535-11-50, 
8-965-77-22-816

***
Помогу подготовиться к ЕГЭ 
и ГИА по русскому языку.
тел.: 941-66-95; 556-88-15

***
Репетитора 1-4 классы. 

Все программы.
тел.: 8-952-377-57-03

ТРЕБуЕТСЯ
Порядочная женщина, 

без вредных привычек для 
помощи в уборке квартиры, 
приготовлении пищи и др.

тел.: 555-53-00
***

Детскому саду № 68  на 
постоянную работу дворник 
(Светлановский пр., д.46, 
корп.2).

тел.: 555-85-41; 
555-26-91

***
Детскому саду № 72 (ул. 

Академика Байкова, д.9, корп. 
3) на постоянную работу:

- воспитатель;
- помощник воспитателя. 

тел.: 555-04-54

СнИМу
семья из 2-х чел. сни-

мет комнату или 1 к.кв. в 

районе ст.метро «Акаде-
мическая»

тел.:8-906-245-14-92

жИВОТныЕ

Котята от домашних ко-
шек: бирмские, серебристо-
кремового окраса, возраст 3,5 
мес.; ориентальной линии, 
бело-рыжего окраса – 3 мес.; 
европейские к/ш, черепахово-
го окраса (серебристо-рыжие, 
черно-рыжие) – 1,5 мес. Все 
котята приучены к лотку.

тел.: 556-72-30; 8-953-
362-19-97

ПРИГлАшАЕМ

В ГДОу д/с № 72 кали-
нинского района (ул. Ака-
д е м и к а б а й ко в а,  д .9, 
корп.3) производится на-
бор детей в группу кратков-
ременного пребывания. 

Занятия 2 раза в неделю 
с 10.15 до 11.45 – 1,5 тыс. руб. 
в месяц. 

В программе:
- адаптация детей к дет-

скому саду; развивающие 
игры с логопедом; изобрази-
тельная деятельность; занятия 
в спортивном зале. Начало за-
нятий 03.10.2011 г.  

тел.: 555-04-54
 (пн.-чт. с 10.00 до 18.00)

Ольга Владимировна, 
Любовь Вячеславовна
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ПО ГОРиЗОнтАЛи:
1. На него, как на цвет, то-

варищей нет. 4. Главный закон 
государства. 9. Пискля, за ко-
торой не угнаться. 11. Неис-
правность колеса машины. 12. 
Рыбье «масло». 13. Полная бес-
смыслица. 14. Столица родины 
Хейердала. 15. Картонный в 
доме папы Карло. 16. Период 
собачьего флирта. 18. Курорт, 
ждущий Олимпиаду. 20. Рик-
ман в роли Северуса Снейпа - 
преподавателя школы чаро-
действа и волшебства «Хог-
вартс». 23. «Хищница пера» в 
журналистике. 27. Пес дяди 
Федора, который жил в дерев-
не. 28. Русская императрица, 
купившая библиотеку Вольте-
ра. 29. Так зовут Шварценегге-
ра. 30. Реактивное топливо. 31. 
Невидимая линия, за которую 
стоят насмерть. 34. Мистер, 
экс-министр, делец и банкир, 
владелец заводов, газет, паро-
ходов. 36. Бриллиант и типо-
графский шрифт.  39. «Мине-
ральный» город в Ставрополь-
ском крае. 42. Предмет, на 
который Эллочка-людоедка 
променяла стул. 43. Мотоцикл 
- земляк «Хонды». 44. Мона-
стырь в Парме, о котором по-
ведал Стендаль. 45.   Агрегат-
ное состояние вещества. 46.  
Сова - символ угрюмости. 47. 
Дочь Миноса, давшая Тесею 
путеводную нить. 48. Мышкин 
с точки зрения персонажей 
романа Достоевского. 49.  Цер-
ковный округ, управляемый 
архиереем. 50. Участник агрес-

сивного вмешательства в дела 
чужой страны. 51. «Папа» «Таис 
Афинской». 54. Монтаж стекол. 
59. Плата за пользование ссу-
дой. 60. Решение примера с 
выведением итога. 62. Здоро-
вая палка. 63. Разгон автомо-
биля. 64. Мелкое существо из 
планктона. 65. Будка с прессой. 
66. Имя графа Безухова. 69. 
Ваня Солнцев был его сыном. 
73. Древняя постель. 76. От-
рицательная эмоция-вспышка. 
77. Священная птица египет-
ских фараонов. 78. Популярная 
песня. 79. Дерево из басни «Во-
рона и лисица». 80. И «Камри», 
и «Королла». 81. Время от 
утренней до вечерней зари. 82. 
Есть абсолютное и относитель-
ное. 83. Инструмент побольше 
скрипки.

ПО ВеРтикАЛи:
2. Судьба устами индуса. 3. 

Дом для кавказского горца. 4. 
«... Родосский» в списке чудес 
света. 5. Скоростное транс-
портное средство Мальчика-с-
пальчика. 6.  Простушка как 
сценическое амплуа. 7.  Обе-
щание неприятностей. 8. Кри-
вая сабля турецких янычар. 9. 
Медовый период молодоже-
нов. 10. Элемент «украшения» 
швейцарского сыра. 17. Стади-
он в Москве напротив Воробье-
вых гор. 19. Время ударного 
приема пищи суточного рацио-
на. 21. Древние счеты с камеш-
ками. 22. Совсем не храбрая 
дама. 24. Первый шейный по-
звонок человека назван в честь 
этого титана. 25. Денежное 

взыскание с нарушителя. 26. 
Путешествие на лайнере. 27. 
Характеристика каравая из 
песни. 32.  Исключительное 
право, как правило, у властей. 
33. Роман Вишневского, став-
ший бестселлером - «... в сети». 
34. Высокомерное стремление 
к известности и почитанию. 35. 
Одно из понятий комбинатори-
ки. 37. Женщина, у которой зо-
лотые руки. 38. Нижнее белье 
моряка, которое любят на 
гражданке выставлять напо-
каз. 40. Телефонист в сухопут-
ных войсках. 41. В Олимпийских 
играх оно важнее победы. 52. 
Наделение имуществом на-
следников. 53. Проблесковый 
сигнал на «скорой». 55. Валюта 
потомков Чингисхана. 56. Го-
род, в котором умер Александр 
Македонский. 57.  Продукт для 
производства пива и кваса. 58. 
Южное растение, плоды кото-
рого обладают острым жгучим 
вкусом. 61.  Краска для ресниц. 
62. Предмет экипировки со-
трудника ГАИ. 66. Помещение 
в земле для хранения припа-
сов. 67. Родственник гречихи, 
из которого можно сварить 
кисель. 68. Спортивный инвен-
тарь для Ирины Слуцкой. 69. 
Его мирно починял булгаков-
ский Бегемот, когда сидел и 
ничего не трогал. 70. Вероника 
- звезда мексиканских сериа-
лов. 71. Фирменный напиток 
колдунов. 72. Собака – охотни-
ца на кроликов и зайцев. 74. 
Пара к трусам. 75. Отросток 
генеалогического древа.

ОТВЕТы нА кРОССВОРД
ПО ГОРиЗОнтАЛи: 1. Вкус. 4. Конституция. 9. Мода. 11. Прокол. 12. Жир. 13. Абсурд. 14. Осло. 15. Очаг. 16. Гон. 18. 
Сочи. 20. Алан. 23. Акула. 27. Шарик. 28. Екатерина. 29. Арнольд. 30. Керосин. 31. Граница. 34. Твистер. 36. Диамант. 
39. Ессентуки. 42. Ситечко. 43. «Ямаха». 44. Обитель. 45. Газ. 46. Сыч. 47. Ариадна. 48. Идиот. 49. Епархия. 50. Ин-
тервент.  51.  Ефремов.  54.  Вставка.  59.  Процент. 60. Подсчет. 62. Жердина. 63. Ускорение. 64. Рачок. 65. Киоск. 66. 
Пьер. 69. Полк. 73. Одр. 76. Гнев. 77. Ибис. 78. Шлягер. 79. Ель. 80. «Тойота». 81. День. 82. Большинство. 83. Альт. 

ПО ВеРтикАЛи: 2. Карма. 3. Сакля. 4. Колосс. 5. Сапоги. 6. Инженю. 7. Угроза. 8. Ятаган. 9. Месяц. 10. Дырка. 
17. «Лужники». 19. Обед. 21. Абак. 22. Трусиха. 24. Атлант. 25. Штраф. 26. Круиз. 27. Ширина. 32. Прерогатива. 33. 
Одиночество. 34. Тщеславие. 35. Сочетание. 37. Мастерица. 38. Тельняшка. 40. Связист. 41. Участие. 52. Раздача. 
53. Маячок. 55. Тугрик. 56. Вавилон. 57. Солод. 58. Перец. 61. Тушь. 62. Жезл. 66. Погреб. 67. Ревень. 68. Коньки. 
69. Примус. 70. Кастро. 71. Зелье. 72. Бигль. 74. Майка. 75. Ветвь.

объявления

Поздравляем 
наших родителей 

Александра 
ивановича  и 

татьяну 
Валентиновну 
мАтюшОнОк
с рубиновой 

свадьбой 
– 40 лет 

совместной жизни!  
желаем вам 

здоровья и долгих 
лет жизни!

мы вас очень 
любим!!!

Ваши дети и внуки

уважаемые жители!
 сообщаем, что с 

6 по 9 октября 
по адресу:

 Гражданский пр., д.84 
состоится

 выставка-ярмарка 
белорусских 

производителей.
 качественные 

товары вы сможете 
приобрести по 
низким ценам!


