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26 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ, 

 посвященная Дню Победы

С.2

С. 3

«СТАНИЧНИК» НАЧИНАЕТ 

ПОИСК»: при МО МО Академическое 

создан поисковый отряд

С. 5

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

«СТАРТОВАЛ ВЕСЕННИЙ 

ПРИЗЫВ В АРМИЮ»: 

о новшествах армейской 

жизни 

20 апреля в 14.00
 на площадке художественного училища  

им. Н.К.Рериха 

(Гражданский пр., д.88, корп.2)
состоится празднование

дня муниципального 
образования 

академическое!
Для жителей округа запланирован настоящий марафон 

развлекательных, спортивных и массовых мероприятий. 
Вас ждут: выступления артистов и звезд российской 

эстрады (ИгОРь КОРНЕЛЮК), творческие мастер-классы, 
а также веселые игры для детей, катание на электромобиле 

и многое другое!
На праздничной площадке разместятся торговые точки 

с горячим чаем и вкусной выпечкой.

ПРАЗДНИК СОСТОИТСЯ ПРИ ЛЮБОЙ 
ПОГОДЕ!  ЖДЕМ ВАС!
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК
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события. факты. комментарии

Рост доверия граждан страны к 
«Единой России» связан в первую 
очередь с теми событиями, которые 
происходили в последнее время, с 
шагами, которые предпринимал 
Президент, основатель партии Влади-
мир Путин, считает секретарь гене-
рального совета Партии «Единая 
Россия» Сергей Неверов.

Он напомнил, что «Единая Россия» - это 
партия, которая реализует курс Президен-

та. И поддержка, которую оказывают нам 
люди – это, прежде всего, поддержка курса 
главы государства.

«У нас с огромным успехом прошла 
Олимпиада и Паралимпиада, благодаря 
принципиальной позиции Владимира  Пу-
тина было принято историческое решение 
о вхождении в состав России Крыма, и эти 
шаги были высоко оценены гражданами 
страны. Поэтому мы и видим значительный 
рост одобрения работы Президента и «Еди-
ной России» как партии, которая реализует 
курс лидера государства», - отметил Сергей 
Неверов.

доверие  к  «единой россии»  растет

Осенью 2014 года на улице Веденеева и Ушин-
ского распахнут свои двери еще два Многофунк-
циональных центра.

В текущем году в 
Калининском районе 
планируется ввести в 
действие  два много-
функциональных цен-
тра. В сентябре – на 
56 окон приема до-
кументов – на улице 
Ушинского, 6. В ноя-
бре – на 15 окон – на 
улице Веденеева, 4. 
Согласно разрабо-
т анной пр о ек т но -
сметной документации, на ремонт помещений власти го-
рода планируют выделить более 61 млн. рублей. На сегод-
няшний день в районе работает всего 33 окна МФЦ. Норма 
же составляет одно окно на 5 тыс. жителей, так что дефицит 
в Калининском районе на сегодня – 71 окно.

Невские новости

на веденеева 
откроетсЯ МФЦ

26 апреля в 12.00 в сквере Военной академии 
связи (Тихорецкий пр., д.3) состоится военно-
историческая реконструкция, посвященная Дню 
Победы. Организатором мероприятия выступи-
ли депутаты Муниципального Совета МО МО 
Академическое.

Зрители смогут в реалии увидеть как отражался воз-
душный налет на Ленинград. Историческая картина будет 
воссоздана с помощью 37 мм зенитной пушки образца 
1939 года 61-К с имитацией выстрелов. Представители 
военно-исторических и военно-патриотических клубов 
станут главными героями реконструкции – бойцами 
Красной Армии. 

Кроме того, все желающие смогут посмотреть на ма-
кеты вооружения времен Великой Отечественной войны 
на выставке, которая  разместится на этой же площадке. 
Среди макетов револьвер Нагана, пистолет ТТ,  пулемет 
ДП-27, карабин Мосина обр. 1938 г., снайперская винтов-
ка Мосина, противотанковое ружье ПТРД, снайперская 
винтовка СВТ-40 и др.

Также жители округа смогут отведать настоящей сол-
датской каши, приготовленной на военно-полевой кухне.

ПриГЛ аШаеМ 
на военно-историЧескУЮ 

реконстрУкЦиЮ

Уважаемые жители!

состоится встреча 
Главы МО МО Академическое

с жителями близлежащих домов.
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Одним из приоритетных 
направлений в деятельности 
депутатов Муниципального 
Совета является военно-па-
триотическое воспитание 
молодежи. Данное направле-
ние постоянно развивается, 
появляются новые формы 
работы с подрастающим поко-
лением.

Буквально на днях при МО МО Ака-
демическое создано общественное 
объединение – поисковый отряд  «Ста-
ничник».  Целью его создания  являет-
ся увековечение и сохранение памяти 
о защитниках Отечества, павших в 
период Великой Отечественной вой-
ны, просветительская деятельность, а 
также работа по патриоти-
ческому воспитанию моло-
дежи.

Коллектив отряда на-
бран из состава казачьей 
общественной организа-
ции «Станица Калинин-
ская». Основную его часть 
составляют военнослужа-
щие запаса, имеющие опыт 
проведения поисковых ра-
бот в составе отрядов: 
«Космос-1», «Малая Охта», 
«Десантник» и др. Коман-
диром «Станичника» из-
бран Сергей Стрижков – 
полковник запаса, ветеран 
боевых действий, казачий 
полковник, участник поис-
ковых экспедиций в 2012, 
2013 г.г.

В планах поискового 
отряда провести в 2014 году три по-
исковые «Вахты Памяти»: с 25 апреля 
по 8 мая  ребята будут работать на 
Пулковских высотах, с 22 июня по 4 
июля – в районе Синявинских болот, 
а в октябре – в районе пос. Ропша 
Ленинградской области.

С командиром отряда Сергеем 
Стрижковым встретился наш корре-
спондент и задал несколько вопросов.

- Поисковый отряд – это огром-
ная ответственность…

- Безусловно. Ответственность 
перед собой, родственниками погиб-
ших, перед памятью бойцов, чьи остан-
ки до сих пор лежат в лесах и болотах. 
Ответственность за жизнь и здоровье 
тех, кто идет на Вахту…

- Кто может вступить  в Ваш от-

ряд и принять участие в поисковых 
«Вахтах Памяти»?

- Мы приглашаем старшеклассни-
ков, студентов, офицеров запаса, всех 
тех, кому интересна данная тема.

- В Ленинградской области дей-
ствует немало поисковых отрядов...

- Поисковое движение в стране су-
ществует много лет. Создано немало 

отрядов, которые входят 
в определенное объеди-
нение. Мы, например, от-
носимся к объединению 
«Малая Охта».

25 апреля состоится 
открытие  «Вахты Памя-
ти – 2014». Затем отряды 
разойдутся  по опреде-
ленным районам поиска. 
И завершится «Вахта» 
подведением итогов. 
Каковы результаты ра-
боты? Сколько бойцов  
подняли и сколько опоз-
нали?  Для того, чтобы на 
эти вопросы не стыдно 
было отвечать, в отряде 
должны работать люди 
– энтузиасты, «больные» 
в хорошем смысле слова 

поиском наших бойцов, не захоронен-
ных по- человечески и без вести про-
павших.

Поверьте, на всех работы хватит. 
Ведь основная наша цель – найти по-
следнего погибшего солдата Великой 
Отечественной войны. А это будет не 
скоро... 

Ольга НЕКРАСОВА

«станиЧник»  наЧинает  Поиск

Поисковый отряд «Станичник» – одно из 
направлений деятельности общественной организации 
«Станица Калининская». Помимо поисковой работы, 
члены этой организации занимаются  охраной 
общественного порядка, проводят профилактическую 
работу среди старшеклассников, работают в детско-
спортивных лагерях.
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общественная работа

Разные судьбы есть на свете. 
О своей судьбе галина Васи-
льевна Яковлева поведала мне 
просто, как умеет рассказывать 
бесхитростная русская женщи-
на, немало повидавшая на 
своем веку.

Родившись в июне 1944 года в Ле-
нинграде, она мало что запомнила о 
войне. Мама с папой пережили  страш-
ные дни блокады, оставаясь дружной 
семьей, в которой муж поддерживал 
жену, а жена – мужа. Во время и после 
войны ее мама – Вера Георгиевна Голу-
бева работала на заводе «Красная 
Заря», а папа – Василий Кириллович 
был милиционером. 
Жили как все по тем вре-
менам – бедно, но с ве-
рой в доброе и счастли-
вое будущее. Уже после 
войны у нее появились 
сестренка и братик… А в 
1947 году отец ушел из 
семьи. И без того небо-
гатая семья еле сводила 
концы с концами. Дети 
подрастали, старшая 
дочь  сразу после школы 
поступила в институт 
советской торговли. 
Проучившись три года, 
из-за материальных 
трудностей она его бро-
сает и тоже идет рабо-
тать на завод «Красная 
Заря». 

Здесь стоит сделать лирическое 
отступление и сказать несколько слов 
о характере нашей героини. Она росла 
активным ребенком. Ее отличали сме-
лость, доходящая иногда до дерзости, 
справедливость во всем и стремление 
добиться своей цели. А еще честность 
и открытость суждений. Галину  люби-
ли друзья, за которых она всегда сто-
яла «горой» и  не очень жаловали 
учителя, потому что по поводу всего 
она имела свое мнение. Задатки лиде-
ра, заложенные в детстве, пригоди-
лись девушке уже во взрослой жизни.

Подзаработав немного денег на 
заводе, она решает поменять профес-
сию и идет  работать официанткой в 
ресторан гостиницы «Европейская». 
Для этого пришлось даже окончить 

специальные курсы – как-никак в этой 
гостинице обслуживали интуристов, 
поэтому все сотрудники должны были 
держать профессиональную марку и 
знать правила сервировки стола, вир-
туозно обслуживать посетителей. На 
всю жизнь Галина Васильевна запом-
нила – накрытый стол, на котором 
красиво расставлены необходимые 
предметы и оформлены блюда, вы-
зывает приятные чувства и повышает 
аппетит. Это правило применяет до 
сих пор и в своей семье. 

Затем была работа в других ресто-
ранах и кафе города. Галина Васи-
льевна состоялась как первоклассный 
специалист, успела поработать и на 
руководящих постах. Но все же для 
женщины главное – это семья. Замуж 
Галина вышла в 22 года и прожила со 

своим мужем Николаем почти полве-
ка. У них прекрасная дочь Каролина, 
две внучки. Казалось бы, живи да 
радуйся – уже есть пенсия, домашние 
хлопоты, дача. Но неуемная энергия 
Галины Васильевны требовала при-
менения. Так было всю ее жизнь: об-
щественная работа шла параллельно 
основной. Приобретя новый статус 
пенсионерки, Галина Васильевна не 
осталась на обочине жизни. Она во-
шла в первичную ветеранскую орга-
низацию округа. На  выборах стала 
сотрудничать с М.И. Амосовым – од-
ним из лидеров партии  «Яблоко». Но 
вскоре ушла от них. «Я почувствовала 
лицемерие, неискренность этих лю-
дей, особенно это касалось их  обе-

щаний людям. Мне в 
моем возрасте уже тя-
жело приспосабливать-
ся и менять характер. 
Говорю то, что думаю, – 
рассказывает Галина 
Яковлева. –  Позже я 
познакомилась с Анато-
лием Дроздовым и Иго-
р е м  П ы ж и к о м .  Э т о 
люди, которые реально 
меняют жизнь в округе к 
лучшему. Мне легко с 
ними работать, всегда 
нахожу у них понимание. 
Наша первичная орга-
низация ПО №11  насчи-
тывает 837 ветеранов. И 
каждый из них сегодня 
может подтвердить, что 
к ним сложилось уважи-

тельное отношение со стороны депу-
татов Муниципального Совета».

Сегодня Галина Васильевна явля-
ется председателем Совета ветеранов 
муниципального образования Акаде-
мическое. Ее день расписан по часам: 
ее можно встретить на мероприятии в 
Центре внешкольной работы, на дет-
ской площадке, где проходит праздник 
двора, то она бежит проведать своего 
ветерана, то надо кого-то поздравить 
с юбилеем. Одним словом, дел хвата-
ет. «Стареть некогда, еще надо успеть 
сделать…», – здесь Галина Васильевна 
делает паузу и начинает свой рассказ 
о грандиозных планах, которые обяза-
тельно претворятся в жизнь, ведь наша 
героиня всегда добивается своего.

Ольга БАЛЬЯРОВА

Га Лина  ЯковЛева: 
«некоГда старетЬ»
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На основании Указа прези-
дента Российской Федерации с 
1 апреля по 15 июля в Россий-
ской Федерации проводится 
призыв на военную службу 
граждан, в возрасте от 18 лет до 
27 лет, не имеющих права на 
освобождение или отсрочку от 
призыва.

Как сообщил начальник отдела во-
енного комиссариата Санкт-Петербург 
по Калининскому району Сергей Бай-
даров, большая часть призывников 
останется проходить службу в Запад-
ном военном округе. Срок службы 
военнослужащих по призыву начина-
ется с момента убытия со сборного 
пункта субъекта Российской Федера-
ции. Все военнослужащие по призыву 
обеспечиваются вещевым имуще-
ством. По всем маршрутам следова-
ния и на всех аэродромах (принимаю-
щих и отправляющих молодое попол-
нение) развернуты пункты приема и 

отправки личного состава, где при-
зывники будут иметь возможность не 
только провести время в тепле и уюте, 
но и иметь место для отдыха и горячее 
питание. В команды численностью 
более 40 человек включаются санин-
структор (фельдшер).

Для общения с родителями, близ-
кими, друзьями военнослужащим 
разрешено ипользовать сотовую 
связь. А до убытия в армию призывни-
ку оформляется банковская карта для 
перечисления денежного доволь-
ствия.

Также в ходе весеннего призыва 
2014 года все призывники, направля-
емые для прохождения военной служ-
бы в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, будут обеспечиваться 
электронными картами, взамен во-
енного билета.

Теперь военнослужащим по при-
зыву не придется дежурить в столовой 

– сытную, вкусную и полезную пищу 
будут готовить гражданские повара и 
обслуживающий персонал из органи-
заций общественного питания. Также  
в распорядок дня военнослужащего 
включен послеобеденный отдых – ти-
хий час. 

В воскресенье для военнослужащих 
предусмотрен выходной: увольнение, 
культурно-массовые мероприятия, 
просмотр кинофильмов и спортивно-
массовые занятия (тренажерный зал, 
занятия игровыми видами спорта).

Еще одна хорошая новость – с 
прошлого призыва в армии снова 
появились спортивные роты. И те-
перь призывники, имеющие спор-
тивный разряд от мастера спорта и 

выше, будут проходить службу в СКА, 
где молодые спортсмены продолжат 
тренироваться и будут принимать 
участие в соревнованиях. А для при-
зывников, имеющих высшее образо-
вание, появится возможность про-
ходить службу в научной роте.

Также, по словам Сергея Байдаро-
ва, в администрацию района и в отдел 
военного комиссариата из воинских 
частей поступает информация о том, 
как служат наши земляки. «Многие 
ребята, отслужившие в армии, вос-
принимают службу как хорошую шко-
лу жизни. В армии развиваются такие 
чувства, как ответственность за себя 
и других, понятие чести и долга. Бла-
годаря службе в воинских формиро-
ваниях пришло огромное желание 
заниматься многими делами и доби-
ваться в них успехов. И сами стали 
взрослее, мужественнее и умнее», - 
добавил он. 

После окончания военной службы 
практически все ребята используют 
свое право и поступают в государ-
ственные образовательные учрежде-
ния высшего и среднего профессио-
нального образования на бюджет и вне 
конкурса. 

Отдел военного комиссари-
ата приглашает всех юношей, 

подлежащих призыву и их 
родителей, обращаться с 

интересующими их вопросами 
по адресу: ул.Ватутина, д.10.

стартова Л  весенний
  Призыв  в  арМиЮ

Теперь военнослужащим по призыву не при-
дется дежурить в столовой – сытную, вкусную и 
полезную пищу будут готовить гражданские 
повара и обслуживающий персонал из органи-
заций общественного питания. Также распоря-
док дня военнослужащего включен послеобе-
денный отдых – тихий час. 
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молодежная политика

27 марта – Всемирный День Театра. Что 
значит театр для подрастающего поколения? 
Интересуются ли им школьники? Не вытеснил 
ли этот вид искусства кинематограф и телевиде-
ние? «Нет!» – ответят вам участники районного 
смотра детских и юношеских театральных 
коллективов c символическим названием «В 
гостях у Мельпомены».

Этот фестиваль проводится в Калининском районе уже 
не первый год. И каждый раз юные артисты заражают зри-
телей своим творчеством, радуют жизнерадостностью и 
желанием показать себя. Приятно отметить увлеченность 
не только детей, но и их педагогов.

На очередном смотре помимо традиционных форм, был 
представлен театральный проект «Пятый элемент». Это 
результат совместной работы студий, реализующих про-
граммы художественной, технической и социально-педа-
гогической направленностей.

23 апреля в ЦВР «Академический» будут вручены дипло-
мы лучшим детским театральным коллективам Калининско-
го района. Жюри приняло решение определять победителей 
по трем возрастным категориям 7-10, 11-13 и 14-18 лет.

Тамара КОНдРАшЕВА, 
методист Центра внешкольной работы 

театр – детЯМ!

 «Галактика» – 
снова победитель

В дни весенних каникул юные 
певцы из музыкально-хоровой 
студии «галактика» Центра 
внешкольной работы «Академи-
ческий» приняли участие в 
Международном конкурсе-фести-
вале инструментального и во-
кального творчества «Академия».

В номинации «Вокал. Соло. Катего-
рия «А» лауреатом I степени стал Да-
ниил Терехов, а лауреатом II степени 
– Николай Емельянов (педагог Алек-
сандрова О.В., концертмейстер Дрын-
кина Н.В). Гала-концерт и награждение 
лауреатов конкурса прошли в Шере-
метьевском дворце.

совет молодежи 
о безопасности!

В ожидании теплых солнеч-
ных дней всем нам хочется 
вторить словам известной песни: 
«Весна идет – весне дорогу!» А 
вслед за весной на дорогах и 
улицах нашего города появляют-
ся компании гуляющих ребяти-
шек. Однако весной увеличива-
ется количество не только пеше-
ходов, но и автомобилистов.

Помня об этом, Молодежный Совет 
муниципального образования Акаде-
мическое придумал и провел в образо-

вательных учреждениях округа акцию 
«Юный пешеход». Члены Молодежного 
Совета пришли в гости к учащимся 
младших классов. Тематические за-
гадки, интересные задания, игра на 
внимательность «Веселый светофор» 
помогли детям в игровой форме вспом-
нить и закрепить правила дорожного 
движения. Светоотражающие брелки, 
которые ребята получили в подарок от 
депутатов Муниципального Совета МО 
МО Академическое, помогут избежать 
дорожно-транспортных происшествий. 
Но самый действенный способ предот-
вратить опасность – это наша с вами 
внимательность!

Юлия ЭККЕРТ

обереГ, 
сплетенный 
ребенком – 

самый сильный! 
2 апреля в 

Центральной 
детской библиотеке 
состоялся уникаль-
ный мастер-класс 
по плетению 
оберега «Ловец снов». Руководи-
ла мастер-классом педагог 
декоративно-прикладного 
искусства гБОУ СОШ № 158 
Татьяна Авдеева.

Начался мастер-класс «Весенние 
метаморфозы» презентацией выставки 
творческих работ Татьяны Алексеевны 

«Добрых рук мастерство», которая сей-
час украшает лекционно-выставочный 
зал детской библиотеки. На выставке 
представлены яркие, радостные рас-
писные доски в виде матрешек, тарело-
чек, подставок. Отдельная витрина по-
священа плетеным индейским манда-
лам, которые у нас называют «ловцы 
снов». Татьяна Алексеевна рассказала 
об истории этого изделия, о том, что в 
древние времена ему придавали боль-
шое значение не только народы Индии 
и Америки, но что-то подобное плели в 
старину и славяне. Педагог рассказала 
о цветовой символике, о значении фор-
мы. Сегодня «ловцы снов» плетут из 
цветных шерстяных ниток, особым об-

разом пропуская нити через деревян-
ные шпажки, связанные посередине в 
виде лучистой звезды. Каждый школь-
ник, участник мастер-класса, получил 
такую «звезду» с уже начатым плетени-
ем и смог закончить его, выбирая нитки 
на свой вкус. Считается, что «ловец 
снов», сплетенный ребенком – самый 
сильный оберег.

Надежда КАмЕНЕВА
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информация

Одним из направлений дея-
тельности Местной Администра-
ции МО МО Академическое 
является исполнение отдельного 
государственного полномочия по 
составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях, совершаемых на терри-
тории округа.

В своей деятельности специалисты 
Местной администрации руководству-
ются Законом Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 г. № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге». В нем четко прописаны 
все правонарушения, за которые сле-
дует административная ответствен-
ность. Список довольно обширный. 
Назовем только некоторые из них. Это 
нарушение правил выгула собак, адми-
нистративные нарушения в области 
благоустройства, хранение разуком-

плектованного транспортного средства 
вне специально отведенного для этого 
места, продажа товаров в неустанов-
ленных местах, размещение транс-
портных средств на газонах, террито-
рии скверов, детских и спортивных 
площадках, самовольный демонтаж, 
разрушение, установка или перемеще-
ние объектов благоустройства и т.д.

За первый квартал 2014 года долж-
ностными лицами Местной Администра-
ции МО МО Академическое составлено 
43 протокола об административных 
правонарушениях. Из них: загрязнение 
территории Санкт-Петербурга, объекта 
благоустройства – 1 протокол, самоволь-
ная установка объекта благоустройства 
– 1 протокол, продажа товаров в неуста-
новленном месте – 8 протоколов, раз-
мещение транспортного средства на 
газоне – 32 протокола, хранение разу-
комплектованного транспортного сред-
ства на территории объекта благоу-
стройства вне специально отведенного 
для этого места – 1 протокол.

 После составления протокола на-
рушители приглашаются на районную 
административную комиссию, где вы-
носится решение о степени его вино-
вности. Меры наказания – от устного 
предупреждения (продажа товаров  в 
неустановленных местах) до наложения 
штрафа от 500 до 5000 рублей для фи-
зических лиц за нарушения, предусмо-
тренные другими статьями указанного 
закона. Если нарушитель в течение ме-
сяца игнорирует и не выплачивает 
штраф, то дело направляется к судеб-
ным приставам и человек попадает в 
базу неплательщиков со всеми вытека-
ющими последствиями. 

Денежные средства от уплаты штра-
фов поступают в бюджет муниципаль-
ного образования. На эти средства 
осуществляется благоустройство вну-
тридворовых территорий округа: вос-
станавливаются газоны, приводятся в 
порядок пешеходные дорожки во дво-
рах и др.

Екатерина ПЕРмСКАЯ

нарУШитеЛи  ПоПоЛнЯЮт  бЮджет

ТОЛЕРАНТНОСТь (лат. 
tolerantia - терпение) - терпимость 
к чужому образу жизни, поведе-
нию, чужим обычаям, чувствам, 
верованиям, мнениям, идеям.

Согласно Декларации принципов 
толерантности 1995 года толерант-
ность понимается как «уважение, при-
нятие и правильное понимание богато-
го многообразия культур нашего мира». 
Толерантность определяется Деклара-
цией как «гармония в многообразии».

Под культурным многообразием 
понимается многообразие культурных 
групп, которые равноправно сосуще-
ствуют в человеческом сообществе. В 
связи с этим принцип толерантности 
требует терпимого отношения к любо-
му человеку иной этнической, расовой, 
религиозной, языковой, социальной, 
сексуальной принадлежности, терпи-
мость к инвалидам и людям, испове-
дующим иные политические взгляды.

Толерантность не означает только 
признание факта существования «дру-
гого». Толерантность означает возмож-
ность «другого» чувствовать себя ком-
фортно в любом принимающем обще-
стве. Например, толерантность к 
инвалидам – это не только признание 
их равенства на основе принципов прав 
человека, но и создание комфортной 

среды для существования людей с 
альтернативными потребностями. То-
лерантность также не означает приня-
тие любых культурных и социальных 
групп. Любые политические группы, 
которые исповедуют ненависть, наци-
ональную, расовую, религиозную и 
иную исключительность не могут быть 
объектами толерантности. Существует 
даже лозунг «Никакой толерантности к 
нетолерантности!».

Общение и сотрудничество людей в 
этом обществе должны строиться на 
основе толерантности. Какой смысл 
вкладывается в это понятие? Толерант-
ность – это общечеловеческая цен-
ность современного мира. Проблема 
особенно актуальна сегодня, так как 
вокруг нас очень много хаоса. Проис-
ходит героизация насилия, образы ко-
торого обрушивают на детей через 
СМИ (в т.ч. кино, мультфильмы, комик-
сы). Часто дети используют их в каче-
стве моделей поведения. Возрождают-
ся идеологии ненависти - нацизм, фа-
шизм. Они вовлекают молодежь в 
политические движения, направленные 
против мигрантов и представителей 
другой культуры (например, движение 

скинхедов). Социал-экстремизм, ксе-
нофобия - это опасные реальности 
сегодняшнего дня.

Если симптомы нетерпимости су-
ществуют в обществе, то они существу-
ют и в школах: насмешки, оскорбления, 
запугивание, подавление, насилие и др. 
Для того, чтобы успешно решать за-
дачи по воспитанию толерантности, 
педагог сам должен быть толерантен, 
должен учиться толерантности, пости-
гать ее суть умом и сердцем. Когда-то 
в большой семье, на деревенской ули-
це, в городском дворе дети постигали 
навыки терпимости, общения, взаимо-
понимания. Теперь очень часто в семье 
- единственный ребенок, а общение со 
сверстниками во дворе и на улице за-
менило «общение» с компьютером. В 
этих условиях школа является опти-
мальным местом, где можно приобре-
тать опыт социального взаимодей-
ствия, навыки толерантного поведения.

Для того, чтобы разные народы и 
культуры могли жить в мире и согласии, 
необходимо уважительное отношение к 
правам других людей, их убеждениям, 
привычкам, образу жизни.

Подготовила Олеся БУРСКАЯ

тоЛерантностЬ – дороГа  к  МирУ
Я никогда не скажу ни о ком ничего плохого… 

Наоборот, я расскажу всё хорошее, что знаю о каждом
 Б.Франклин
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важно

Прокуратура Калининского района предупреж-
дает граждан о случаях мошенничества в сфере 
торговли подержанными автомобилями.

Калининским районным судом осужден гражданин В., 
который мошенническим путем похитил 11 автомобилей на 
сумму более 4 500 000 рублей.

Предприимчивый торговец обещал продавцам автома-
шин быстро и качественно оформить сделку по выгодной 
для них цене. При этом выполнять свои обязательства не 
собирался.  Получив от доверчивых граждан оригиналы 
документов на автотранспорт, В. по поддельным доверен-
ностям снимал автомобили с регистрационного учета и 
продавал их ничего не подозревающим  новым владельцам. 
Полученные деньги мошенник не спешил возвращать кли-
ентам, каждый раз придумывая новые оправдания, а потом 
и вовсе переставал выходить на связь. 

В судебном заседании подсудимый вину отрицал, по-
яснив, что он всего лишь неудачливый предприниматель, 
который в силу своей юридической  безграмотности и не-

опытности потерпел финансовые неудачи и  не смог рас-
платиться с клиентами.

Однако ни прокуратуру, ни суд такое объяснение не 
впечатлило, и теперь у горе-предпринимателя будет 6 лет, 
чтобы оценить плюсы и минусы своего бизнес-плана… в 
исправительной колонии общего режима.

Ю.А. ПАВЛычЕВА, 
помощник прокурора Калининского района, 

юрист 3 класса 

Прова ЛЬный  бизнес-ПЛ ан

Самым эффективным спосо-
бом защиты организма от ин-
фекций на сегодняшний день 
остается иммунопрофилактика 
(вакцинация). С 1 января 2014 
года в Национальный календарь 
профилактических прививок 
Российской Федерации внесена 
пневмококковая вакцина, 
поскольку инфекция пневмокок-
ка является одной из самых 

опасных как для детей, так и для 
взрослого населения. 

Пневмококк вызывает: воспаление 
легких - пневмонию, воспаление сред-
него уха - отит, заражение крови - бак-
териемию, воспаление оболочек моз-
га - менингит.

Распространение микробов от че-
ловека к человеку происходит преиму-
щественно воздушно-капельным пу-
тем при кашле или чихании, а также при 
контакте с предметами (контактный 
путь), которые соприкасались со слю-
ной (ложки, чашки, игрушки и т.д.). 

Опасность заболеть существует кру-
глогодично.

По данным отечественных и между-
народных экспертов, до 92% всех 
случаев у детей приходится на пнев-
мококковую пневмонию, причем в 
5-20% случаев пневмонии осложняют-
ся развитием сепсиса. 

Среди всех гнойных менингитов 
15% вызываются пневмококком, 
смертность при пневмококковом ме-
нингите составляет 25-30%.

Основной мерой профилактики 
пневмококковой инфекции является 

вакцинация детей с 2-х месяцев 
жизни пневмококковой вакциной 
(ПКВ).

Вакцина ПКВ используется по 
схеме: 2+1 (две прививки с 7 до 11 
месяцев с интервалом в 2 месяца, 
третье введение на втором году 
жизни в 15- 18 мес. с интервалом 
между 2-ой и 3-ей дозой не менее 6 
месяцев).

Вызвать заболевание сама вак-
цина не может даже теоретически, 
так как содержит только части уби-
тых микроорганизмов (очищенные 
капсульные полисахариды). Раз-
множаться в организме человека, и 
даже в лабораторных условиях, они 
не могут. Для профилактики пнев-
мококковой инфекции у маленьких 
детей используется вакцина Пре-
венар 13 (производитель США).

Л.И.РОгАЛИС, заведующая 
педиатрическим отделением СПб 

гБУЗ «городская 
поликлиника №118

защитиМ  ребенк а  от  инФекЦий
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приемная депутата

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
депутата Законодательного Собрания

Дроздова Анатолия Владимировича

приемы ведутся по адресам:
Гражданский пр., дом 84

(мО мО  Академическое)
Тел.: 555-26-59

ПЕРВыЙ понедельник месяца с 17.00 до 19.00 
(без предварительной записи)

***
Пр. Науки, дом 38

(подростковый клуб «ПРОЖЕКТОР»)
ВТОРОЙ и чЕТВЕРТыЙ понедельник месяца 

с 17.00 до 19.00
(без предварительной записи)

***
Гражданский пр., дом 33, корпус 2

(помещение диабетического общества «Ново Вита»)
ПЕРВАЯ и ТРЕТЬЯ 

пятница месяца с 15.00 до 17.00 
(без предварительной записи)

ОБЩЕСТВЕННАЯ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИЕМНАЯ

депутата Законодательного Собрания
Дроздова Анатолия Владимировича

Гражданский пр., дом 84
(мО мО Академическое)

Тел.: 555-26-59
ВТОРОЙ и чЕТВЕРТыЙ понедельник месяца 

с 17.00 до 19.00
(по предварительной записи)

ПРИЕМ 
представителей 

общественных организаций

Пр. Науки, дом 38
(подростковый клуб «ПРОЖЕКТОР»)

ВТОРОЙ понедельник с 17.00 до 19.00
Тел.: 8-931-350-06-51

(без предварительной записи)

Читатель благодарит…

По поручению жителей дома выражаем благодар-
ность главе муниципального образования Академиче-
ское И.г.Пыжику и сотрудникам муниципалитета за 
отклик на наше обращение и проведенные в 2013 году 
работы по благоустройству внутридворовой террито-
рии (установка «лежачих полицейских») и запланиро-
ванные на 2014 год (установка газонных ограждений 
при подходе к парадным).

По поручению Совета дома С.Е.СУдАКОВ
***

Благодарю руководство мО мО Академическое за 
организацию досуга жителей нашего округа, в част-
ности за проведение бесплатных экскурсий.

Я была на экскурсии 22 марта, которая называлась 
«многоконфессиональный Петербург». Экскурсия 
интересная и познавательная. Большое спасибо экс-
курсоводу Канину Виктору Аркадьевичу за его любовь 
к городу и эрудицию.

Н.В. ФЕдОРОВА

... рассказывает…

Экскурсия в музей  истории милиции
многие не знают, что в нашем городе есть такой 

музей. 21 марта муниципалитет сделал подарок школе 
№ 71: 8 «а» с классным руководителем Ниной Владими-
ровной Филипенко и 8 «б» с классным руководителем 
Андреевой Татьяной Васильевной отправились на по-
знавательную экскурсию.

Ребята узнали много интересного о возникновении 
милиции, ее истории. Удивились строгости наказаний 
за нарушения правопорядка в старину, при Петре Ве-
ликом: за брошенный в общественном месте мусор 
грозила тюрьма. За игру в азартные игры – наказание 
кнутом. дважды уличенного в продаже некачественных 
продуктов торговца ждала смертная казнь.

мы задержались в зале, посвященном работе ле-
нинградской милиции в годы Великой Отечественной 
войны и блокады. Когда ленинградцы спускались в 

бомбоубежища, работники милиции оставались на 
своих опасных постах. Ребята прониклись уважением 
к представителям нужной и опасной профессии.

Интересные и страшные истории, связанные с 
работой уголовного розыска,  сопровождались прось-
бами экскурсовода соблюдать осторожность по от-
ношению к незнакомым людям: не входить с незна-
комцами в подъезд, в лифт, не ходить в одиночку по 
пустынным улицам.

И, конечно, нам напомнили об ответственности за 
преступления: рассказ экскурсовода о четырнадца-
тилетнем подростке, которого осудили и расстреля-
ли за зверское убийство матери и маленького ребен-
ка,  произвел на всех большое впечатление. «Никогда 
не открывайте дверь незнакомым людям!» – призва-
ла нас экскурсовод.

Яркие экспонаты, из которых особенно понрави-
лись ребятам диорама и панорама города; интерес-
ные рассказы экскурсовода и полезные советы со-
блюдать несложные правила безопасности – все это 
запомнится школьникам надолго.

для того, чтобы ребята могли закрепить получен-
ные знания о правилах безопасности, им раздали 
тематические брошюры и календари, подготовлен-
ные депутатами муниципального Совета мО мО 
Академическое.

В наше время, когда так много детей и подростков 
пропадает без вести, подобные экскурсии очень полезны.

Н.В. ФИЛИПЕНКО, 
учитель русского языка и литературы школы № 71. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРОВ  
АПРЕЛЯ!

90 ЛЕТ
Афанасьева Виктория Ефимовна

Воробьева Ефросинья Афанасьевна
Громова Нина Александровна
Дмитриченко Нина Ивановна

Дружинин Федор Афанасьевич
Краснощекова Анастасия Федоровна

Курчавина Дарья Ивановна
Сергеева Наталья Ильинична
Сидорова Анна Тимофеевна
Силяхина Вера Дмитриевна

Хватова Елизавета Сергеевна
Шилкова Ирина Иосифовна

Шмерлинг Николай Давыдович

юбиляры

85 ЛЕТ
Барашкова Анна Тимофеевна

Ботякова Нина Николаевна
Быкова Римма Ивановна

Васильев Юрий Сергеевич
Виноградова Тамара Павловна

Вознович Зоя Степановна
Денисов Владимир Михайлович
Диомидова Галина Николаевна

Елесина Елена Борисовна
Ефимов Николай Константинович

Кабышева Лидия Ивановна
Капорский Валентин Федотович
Кессельман Наталья Ильинична

Козлова Александра Васильевна
Коробкова Александра Ивановна

Крякунова Ида Александровна
Лазебная Вера Павловна

Ланева Александра Михайловна
Мочалова Нина Михайловна

Неборак Анатолий Михайлович
Никулина Зинаида Емельяновна
Озерова Александра Ивановна

Орлова Евдокия Николаевна
Орлова Тамара Григорьевна

Пашина Альбина Дмитриевна
Перепелкова Анна Александровна

Плотникова Александра Николаевна
Савицкая Аида Александровна

Сакова Елена Дмитриевна
Тиль Анатолий Валентинович
Толмачева Любовь Шлемовна
Тяркина Татьяна Леонидовна

Учеваткина Тамара Семеновна
Фомин Федор Александрович
Чурсин Владимир Дмитриевич

Шипова Анна Егоровна
Широкшина Зоя Васильевна

75 ЛЕТ
Авдеенко Нина Николаевна

Аксенова Нина Павловна
Александров Владимир Иванович
Алексеева Антонида Алексеевна

Алексеева Антонина Владимировна
Арсеньева Алевтина Ивановна

Базаров Виктор Михайлович
Басова Валентина Николаевна

Белова Алла Ивановна
Беляев Вячеслав Леонидович

Бизина Галина Яковлевна
Бойкова Галина Витальевна

Бойцова Валентина Ивановна
Бронзова Мария Степановна
Брындикова Галина Ивановна

Букашкин Василий Нилович
Булышева Стасе Стасевна
Бурлова Елена Андреевна

Вайгачева Валентина Ивановна
Васянович Ульян Григорьевич
Веселов Владимир Петрович
Викторова Тамара Павловна

Вовченко Валентина Михайловна
Володина Галина Акимовна

Георгиева Маргарита Ивановна
Грачев Виктор Алексеевич

Григорьева Людмила Степановна
Громова Ольга Александровна

Грушевский Владимир Анатольевич
Гуревич Ася Наумовна

75 ЛЕТ
Даньев Олег Алексеевич

Дюбайло Надежда Яковлевна
Жемалетдинов Ахмят Жианшанович

Загрубская Елена Сергеевна
Захаревич Валентина Павловна
Звездина Нина Александровна

Зорин Борис Яковлевич
Зятьков Игорь Иванович

Игнатова Галина Михайловна
Казарина Юлия Алексеевна

Калимулина Сария Гадельзановна
Кальянова Тамара Андреевна
Камолкина Ирина Федоровна

Капитонова Людмила Михайловна
Капустина Татьяна Ивановна

Карпов Валерий Иванович
Карпова Лариса Николаевна
Кидашева Вера Васильевна

Киселева Алла Сергеевна
Кононова Надежда Андреевна
Копосова Валентина Павловна

Кравец Григорий Данилович
Кривунь Ирина Всеволодовна

Кршижановская Татьяна Евгеньевна
Кузнецова Антонина Егоровна

Кулыгина Ольга Николаевна
Куприянов Владимир Михайлович

Лорви Татьяна Алексеевна
Макаров Константин Георгиевич

Малева Мария Васильевна
Марченкова Раиса Дмитриевна

Матвеева Вера Михайловна
Микляев Олег Степанович

Миронова Ирина Васильевна
Михайлова Екатерина Михайловна

Мордвинова Елена Ивановна
Морозов Геннадий Иванович

Муравьева Валентина Андреевна
Мышкин Николай Сергеевич

Наседкина Зинаида Герасимовна
Ненашева Нина Федоровна

Никитина Зоя Федоровна
Новгородцева Людмила Валентиновна

Новикова Людмила Александровна
Носков Владимир Сергеевич

Овчаров Александр Алексеевич
Осипов Виктор Павлович

Паршенкова Людмила Васильевна
Петров Евгений Иванович

Пивоварова Татьяна Михайловна
Пиголицин Владислав Сергеевич

Попова Ирина Дмитриевна
Претро Людмила Парфентьевна

Прохоров Юрий Борисович
Раша Иосиф Кириллович

Румянцев Виталий Александрович
Рябинин Михаил Георгиевич
Рябинин Юрий Николаевич

Савельева Людмила Алексеевна
Савельева Татьяна Клементьевна

Садекова Анна Степановна
Соколова Галина Евгеньевна
Теребина Галина Федоровна

Трусова Александра Ивановна
Ужакова Нина Федоровна

Федорина Маргарита Александровна
Филатова Алла Александровна

Хотимченко Светлана Сергеевна
Циманович Инесса Александровна

Чечев Валерий Павлович
Шишлина Галина Павловна

Юрчук Анатолий Герасимович

80 ЛЕТ
Антонова Галина Петровна

Васильева Лидия Вавиловна
Воробьева София Михайловна
Глазкова Александра Петровна
Громцева Алевтина Николаевна

Гычева Людмила Ивановна
Иванова Анна Степановна
Иванова Вера Николаевна

Карчик Валентина Федоровна
Колопетко Генриетта Николаевна

Конза Лидия Александровна
Кузьмин Эдуард Александрович

Кузьмина Надежда Ивановна
Куликова Нина Николаевна

Литвинова Надежда Петровна
Лупашова Нина Васильевна

Марковская Людмила Анатольевна
Мартиросова Маргарита Леонидовна

Мякухина Валентина Яковлевна
Мясникова Надежда Трофимовна

Нюппенен Галина Иосифовна
Орлова Галина Дмитриевна

Прохожева Лилия Михайловна
Садиков Николай Алексеевич
Семенова Майя Васильевна

Синебрюкова Елена Ивановна
Скрипникова Лариса Иосифовна
Соколова Валентина Дмитриевна

Соколянская Дина Ивановна
Столярова Тамара Федоровна

Татищева Галина Ивановна
Тихонова Светлана Михайловна

Юнцов  Виктор Васильевич

95 ЛЕТ
Иванова Тамара Андреевна

Крюкова Валентина Николаевна
Николаева Галина Григорьевна

102 ГОДА
Огонькова Елизавета Федоровна
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объявления

продам
Земельный участок 6 соток (6 км от 

Сосново)
Тел.:  8-953-166-06-04

***
Полусапожки кожаные, черные с 

мехом на «гейше», 35-36 размер - 1200 
рублей; стиральную машину «Малют-
ка», б/у - 700 рублей

Тел.: 550-60-75
***

Столик для компьютера, тумбу-
шкаф под телевизор, радиатор масля-
ный, памперсы (недорого)

Тел.: 8-921-303-89-50
***

Недорого одежду и обувь, куртки 
на мальчика 10-12 лет

Тел.: 659-41-54
***

Металлическую калитку, ворота, 
столбы, сетку-рабицу. Цена договорная

Тел.:304-76-39
***

Квашенную капусту: экологически 
чистую, собственного выращивания, из 
своей рассады. Использованы удобре-
ния: только зола. Цена 100 руб. за кг. 

Тел.: 556-10-19, вечером

***
Лекарственные растения: алоэ, 

каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры кирпичного 
цвета в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; портьеры для окон; сиденье 
на ванну с ковриком; радиоприемник   
3-х программный «Чайка», радиопри-
емник 3-х программный «Русь-201»

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

***
Памперсы для взрослого человека

Тел.: 8-931-306-39-98; 651-97-64

услуГи
Помогу поздравить в стихотворной 

форме индивидуально с любым со-
бытием, торжеством

Тел.: 8-952-377-57-03

ищу работу
Предлагаю помощь по дому холо-

стяку (холостячке): уборка квартиры, 
приготовление обедов. График работы 
и оплата по договору. Имею опыт ра-
боты и рекомендации.

Повар в офис. Обеды, корпоративы, 
юбилеи. График работы и оплата по 
договору. Имею опыт и рекомендации 

Тел.: 658-01-47; 8-904-632-75-10                     

требуется
Детскому саду  № 72 по адресу: ул. 

Ак. Байкова, д.9, к.3 требуются на по-
стоянную работу: воспитатель, по-
мощник воспитателя

Тел.:555-04-54
***

Художественному училищу им. 
Н.К.Рериха (Гражданский пр., д.88, 
к.2) требуется педагог-организатор

Тел.: 555-84-44

уважаемые жители  мо мо академиЧеское!
Информируем Вас о возможности участия в оплачиваемых общественных 

работах, организуемых для жителей округа следующих категорий: безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы и состоящих на учете в 
Центре занятости населения, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, (ориентировочная заработная плата   15 870 руб.), 
ищущих работу впервые, а также несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время (ориентировочная заработная плата   14 800 
руб.).

Работы организуются по следующим направлениям: благоустройство и озе-
ленение территории округа; осуществление подсобных и вспомогательных работ 
по техническому обслуживанию и ремонту жилищного фонда; осуществление 
работ по очистке окружающей среды и др.

За подробной информацией по организации общественных работ обра-
щайтесь в Местную Администрацию МО МО Академическое по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб. 1; тел.: 555 -44- 68

уважаемые жители!
Сообщаем, что занятия в  

Клубе садоводов «Академи-
ческий» прекращены до 
лета 2014 г.

2 апреля на телеканале 
«Санкт-Петербург» гостем 
передачи «Беседка» стала 
г.А.Кизима.

Посмотреть видео можно 
по ссылке http://www.topspb.
tv/programs/v8225/  

Русский язык (1-11 классы), подго-
товка к ЕГЭ, ГИА

Тел.: 8-911-085-09-39
***

Математика: уроки, ЕГЭ, ГИА; школь-
никам; решение задач – студентам

Тел.: 555-47-29
***

Уроки английского языка. Учитель 
высшей категории. Отличник просве-
щения. Эксперт по ЕГЭ

Тел. : 652-16-21, 8-911-159-87-18
***

Высшая математика: решение кон-
трольных работ по мат. анализу, аналит. 
геометрии, теории вероятностей, мат. 
статистике. Онлайн тесты, онлайн эк-
замены для дистанционного обучения. 

Тел.: 8-951-670-60-71 
***

Преподаватель вуза. Уроки ан-
глийского языка для студентов и 
школьников.Грамматика. Деловой 
английский язык.

Тел. 8-921-575-72-31 (после 18:00)

Поздравление в стихах ко дню рож-
дения, юбилею, свадьбе, любому тор-
жеству, тосты в стихах, песни и др. 
Сочиню быстро, индивидуально

Тел.: 555-79-18
Женские стрижки простые и мо-

дельные, недорого 
Тел.: 981-55-78; 8-904-334-05-74

***
Стригу недорого. Женская стриж-

ка, химзавивка
Тел.: 550-58-02, 8-911-11-33-263

***
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.: 8-911-843-87-73, 386-42-35
***

Пошив, подгонка, ремонт женской 
одежды на любую фигуру, быстро и 
качественно

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Массаж для детей: 0-3 лет руками 
врача - специалиста по детскому массажу.

 Цена 600 руб. 
Тел.: 8-921-924-02-29

***
Предлагаю услуги по наращиванию 

ногтей. Любая модель - 1000 рублей, 
у к р е п л е н и е  г е л е м  - 8 0 0  р у б., 
маникюр+shellak - 700 руб. Качественно! 
Быстро! Красиво!

Тел.: 8-962-700-39-80

услуГи. репетиторство
Математика для школьников 6-11 

классы. Недорого и очень легко.
Тел.: 8-952-376-42-09

***
Английский язык. Обучаю очень 

просто, легче, чем русский. Быстро 
научу правильно: читать, говорить, 
делать переводы, слушать и понимать 
английскую речь, хорошо будете знать 
грамматику. Без зубрежки. Уставать не 
будете

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***
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приГлашаем на Экскурсии
Депутаты Муниципального Совета 

МО МО Академическое приглашают на экускурсии:

Экскурсии в апреле
20.04.2014 - Львы стерегут город (запись на экскурсию 

14.04.2014)
20.04.2014 –  г.Пушкин с посещением дворца  (запись 

на экскурсию 14.04.2014)
27.04.2014 - Львы стерегут город (запись на экскурсию 

21.04.2014)

Экскурсии в мае
03.05.2014  – г. Гатчина с посещением дворца (запись 

на экскурсию 28.04.2014 г.)
10.05.2014  – г. Гатчина с посещением дворца (запись 

на экскурсию 28.04.2014 г.)

Запись на экскурсии  по адресу:  Гражданский 
проспект, д. 84, 2 этаж, кабинет №4. 

При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено (в автобусе 45 мест).
Дополнительная информация по тел.: 555-40-01

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Символ власти на голове. 4. 
Инфекция по-русски. 10. Дорожный камень. 11. Город в 
Узбекистане. 12. Воспаление  уха. 13. Буква греческого  
алфавита. 14. Всякий хлеб в зерне или на корню. 17. Оре-
хоплодное дерево семейства буковых. 18. Воспаление 
молочной железы. 24. Эпическая песня карелов и финнов. 
25. Вид локомотива. 26. Древнее название Дуная. 29. 
Сигнал к началу урока. 30. Цилиндрическая деталь с от-
верстием для другой детали. 31. Украшение на здании в 
виде герба, эмблемы, девиза. 32. Птица, символ бес-
смертия.

ПО  ВЕРТИКАЛИ:  2. Бурные продолжительные 
аплодисменты. 3. Руководящее помещение. 5. Большой 
званый прием, вечер. 6. Архитектурное сооружение, 
дом. 7. Обещание причинить какое-либо зло, неприят-
ность. 8. Мясной отвар. 9. Работа с плугом. 15. Предмет 
слепого поклонения. 16. Отжатый виноградный сок. 19. 
Коза из сказки. 20. Марка автомобиля ВАЗ. 21. Вид пе-
риодического издания. 22. Государство в Африке, быв-
шая   колония   Португалии. 23. Мелкозернистый брусок. 
27. Воздержание, наступающее после Масленицы. 28. 
Протяжный звук, издаваемый при сильной боли, стра-
дании.

ответы
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корона. 4. Зараза. 10. Гравий. 

11.  Бухара. 12. Отит.  13.  Альфа. 14. Жито. 17. Каштан. 
18. Мастит. 24. Руна. 25. Тягач. 26. Истр.  29. Звонок. 
30. Втулка. 31. Картуш.  32. Феникс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.  Овация. 3.  Офис.  5.  Раут. 6. 
Здание. 7. Угроза. 8. Бульон. 9. Пахота. 15. Фетиш. 16. 
Сусло. 19. Дереза. 20. Жигули. 21.  Журнал. 22.  Анго-
ла. 23.  Оселок. 27.  Пост. 28. Стон.

Репертуар Детского Интеграционного Театра 
«КУКЛЫ»  на май 2014 года

Дата Название 
спектакля

Рекомендуемый 
возраст

3 мая в 13:00
Крыша ехала 

домой 
0+

4 мая в 13:00 Та самая сказка… 6+

10 мая в 13:00
Человечек 

из часов
0+

11 мая в 13:00 Зоки и Бада 0+

17 мая в 13:00
ПРЕМЬЕРА

Клубочек шерсти 
0+

18 мая в 13:00 Добрый слон 0+

Билеты можно приобрести в театральных кассах города, 
а также в кассе театра перед спектаклем, обязательно за-
бронировав заблаговременно по телефону: 981-92-90.

Бронь снимается за 15 минут до начала спектакля.
После третьего звонка вход в зал запрещён!
Стоимость билета 400 рублей.
Стоимость билета для ребёнка-инвалида – 250 рублей. 

Скидка предоставляется только при предъявлении пенсион-
ного удостоверения.

Один взрослый, сопровождающий ребёнка-инвалида, 
проходит в зал бесплатно, предварительно получив бесплат-
ный входной билет в кассе.

Место сопровождающему предоставляется.

Адрес: ул. Жака Дюкло, 6, корп.1


