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ОСЕННИЙ ТУРСЛЕТ: 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

1 октября в Пискаревском лесопарке 
состоялся туристский слет среди уча-
щихся школ муниципального образова-
ния Академическое. Ребята получили 
возможность почувствовать себя на-
стоящими спортсменами, ведь пере-
движение команд по лесу было запла-
нировано отнюдь не простым: на каж-
дом участке пути их поджидали новые 
задачи.

актуально

«ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ, 
ГОД РОССИИ ВО ФРАНЦИИ»

С 20 по 30 октября 2010 в нашем 
городе будет проходить ежегодный 
фестиваль «Праздник чтения в Санкт-
Петербурге». С. 2

события. факты. 
комментарииПЕРЕПИСЬ–2010:

мы ИдЕм к вам!

С. 3

УЧИТЕЛЬ ДОЛжЕН быТЬ 
ПРИмЕРОм

Недавно педагоги отметили «двой-
ной» праздник, ведь в этом году День 
учителя совпал с Годом Учителя. В 
связи с этим торжественным событи-
ем «Академический вестник» встре-
тился с представителями самой гу-
манной профессии. Об особенностях 
своей деятельности поведали педа-
гоги гимназии №148 им.Сервантеса. 

год учителя

С. 6

ЛЬВОВ В САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ 
СТАЛО бОЛЬшЕ

Львы – символ Санкт-Петербурга. 
Бесстрашные стражи города, брон-
зовые и каменные львы воплощают 
грациозность и мощь Петербурга. С 
этого года Львов в городе на Неве 
стало больше. В Молодежной Хоккей-
ной Лиге России дебютировала ко-
манда «Серебряные Львы», создан-
ная на базе одноименного петербург-
ского детско-юношеского хоккейного 
клуба.

спорт

Уже совсем скоро к вам в гости может 
прийти незнакомый человек с портфе-
лем в руках и в синем шарфе. Он попро-
сит вас рассказать о семье, доме и за-
работке. Не пугайтесь: это значит, что 
стартовала перепись населения, а «не-
званый гость» – переписчик.

Появившись у вас дома, переписчик 
должен представиться, предъявить удо-
стоверение, паспорт и начать опрос. Ни-
каких документов опрашиваемый предъ-
являть не должен. Предоставляемые 
персональные данные вносятся в пере-
писные листы исключительно со слов 
респондентов и не требуют никакого до-
кументального подтверждения. Перепис-
чик задаст вопросы так, как они сформу-
лированы в переписном листе, и запишет 
ответы. Опрос не займет много времени. 
Учитывая хорошую подготовленность 
переписчика и быструю реакцию респон-
дента, вся процедура опроса может занять 
не более 15-20 минут. В случае отсутствия 

кого-либо из опрашиваемых лиц, пере-
писчик заполняет переписные листы со 
слов членов его семьи.

КАК УзНАТЬ ПЕРЕПИСЧИКА?
1. Темно-синий портфель  с над-

писью «Федеральная служба государ-
ственной статистики» (в нем перепис-
ные листы персикового цвета с не-
сколькими степенями защиты).

2. Синий шарф с надписью «Все-
российская перепись населения 
2010». 

3. Удостоверение переписчика, 
которое действительно при наличии 
паспорта. 

Если по каким-либо причинам вы с 
переписчиком не встретились, но 
желаете поучаствовать в переписи, то 
можете посетить один из 13 перепис-
ных участков, находящихся на терри-
тории муниципального образования 
Академическое.

Все жители нашего округа вправе 
УТОчНиТь ЛичНОСТь ПЕРЕПиСчикА, 
позвонив по телефону на свой перепис-
ной участок. Адреса и телефоны стацио-
нарных переписных участков, а также 
территориально относящиеся к ним 
дома, опубликованы на 6-й странице.

(Подробная информация  
опубликована на страницах 4, 5 и 6)

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!!
Депутаты Муниципального Совета муниципального образования 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ приглашают Вас на осенние Праздники двора!

Праздники состоятся:
16 октября в 12.00  

на площадке у Центра внешкольной работы
 (ул.Вавиловых, 13/3)

17 октября в 12.00
 на площадке у дома 75/3 по Гражданскому проспекту

Вас ждет веселая развлекательная программа с участием клоунов, 
концерт профессиональных артистов, игры, конкурсы, розыгрыши для 

детей и родителей, а также подарки!!!
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слово главы

Дорогие педагоги!

Сегодня хотелось бы обратиться 
именно к вам, ведь недавно мы отметили 
ваш профессиональный праздник.

Нет на свете труда благородней и 
важнее, чем труд во благо человека. И 
одним из таких благородных дел являет-
ся учительство. Труд педагога невоз-
можно переоценить. Он требует колос-
сального терпения, постоянного про-
фессионального совершенствования. 
Это – одна из тех профессий, что будут 
нужны обществу всегда.

Так случилось, что в этом году День 
учителя совпал еще и с Годом Учителя – 
получился двойной праздник. Посвятив 
2010 год решениям в области образова-
ния, государство подчеркнуло, что дей-
ствительно серьезно относится к этой 
проблеме, понимает и ценит сложность 
педагогической деятельности. В рамках 
Года Учителя реализовываются специ-
альные проекты, проводятся конкурсы, 
различные конференции и семинары. 

В нашем округе проживает и работа-
ет немало представителей вашей благо-
родной профессии. Многие из вас от-
дали делу просвещения всю свою жизнь, 
и знают, что значит быть настоящим учи-
телем. Быть учителем – это значит ро-
диться им. Прирожденная любовь к лю-
дям, к детям, желание отдавать всего 
себя окружающим – вот залог успеха на 
этом нелегком поприще. 

Быть учителем – ответственное дело, 
но быть первым учителем еще сложнее. 
Ведь имя своей первой учительницы 
помнит большинство учеников. С ее име-
нем у каждого ребенка связаны первые 
впечатления о школе, о начале учебной 
жизни. И очень важно, чтобы память эта 
была светлой и счастливой. 

Уважаемые учителя! Ваш труд заслу-
живает глубокого признания и благодар-
ности. И мы, депутаты Муниципального 
Совета, готовы искренне поддерживать 
любые ваши профессиональные ини-
циативы и начинания. 

Желаем вам успехов и терпения в 
преподавании, взаимопонимания с 
учениками, новых творческих идей и 
больших достижений. Вы готовите на-
ших детей к взрослой жизни, помогае-
те им стать личностями, освоиться в 
большом мире. В школе каждый ребе-
нок не только получает необходимые 
основы знаний, но и учится быть чело-
веком. Найти себе место в обществе, 
завести настоящих друзей, выбрать 
профессию далеко не просто, но школа 
может и должна помогать в этом ребя-
там. Пусть же этот трудоемкий процесс 
протекает благополучно! 

С признательностью,   
Глава муниципального 

образования,
исполняющий полномочия 

председателя
Муниципального Совета                                                                      

Анатолий ДРОЗДОВ

события. факты. комментарии

жИВИ ФУТбОЛОм!
В сентябре среди учащихся школ 

нашего округа прошел муниципаль-
ный тур соревнований по мини-
футболу. Молодые таланты смогли в 
полной мере проявить себя, потре-
нировать свои физические способ-
ности и попытать счастья в борьбе за 
чемпионство.

Турнир был проведен с 14 по 17 сен-
тября; в нем приняли участие 10 школ 
нашего округа в составе почти 100 чело-
век. Юные футболисты 1996/1997 г.р. в 
течение нескольких дней сражались за 
заветные медали и кубки, но, что самое 
главное, – за право называться абсолют-
ными победителями.

Каждую школу представляла своя 
команда. Все футболисты дрались за 
титул сильнейших не на шутку, отстаивая 
честь родных школьных стен. Глядя на то, 
как играют мальчишки, как они рвутся к 
победе, становилось ясно: эти ребята 
могут добиться всего, чего захотят. 

Финал соревнований состоялся 17 
сентября на стадионе школы №98. Эта 
схватка команд получилась самой яркой 
и интересной, ведь она была решающей. 
В результате призовые места выстрои-
лись следующим образом: первое место 
заняла команда школы №121, второе 
место – команда школы №150, и третье 
место досталось юным футболистам 
школы №71. Победные трофеи вручил 
участникам депутат Муниципального 
Совета Константин СТЕПАНОВ. Ребята с 
гордостью рассматривали завоеванные 
кубки, опробовали подаренные мячи и с 
удовольствием фотографировались для 
«Академического вестника».

Подобные спортивные соревнования 
среди молодежи уже стали хорошей тра-
дицией в нашем муниципальном образо-
вании. Ведь они не только позволяют 
разнообразить ребятам школьную жизнь, 
но дают им шанс проявить себя и обрести 
уверенность в собственных силах. 

ОСЕННИЙ ТУРСЛЕТ: 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

1 октября в Пискаревском лесопарке 
состоялся туристский слет среди уча-
щихся школ муниципального образова-
ния Академическое. Ребята получили 
возможность почувствовать себя на-
стоящими спортсменами, ведь пере-
движение команд по лесу было запла-
нировано отнюдь не простым: на каж-
дом участке пути их поджидали новые 
задачи.

В тот солнечный день команды школ 
нашего округа собрались вместе возле 
Дворца спортивных игр «Зенит». Рядом 
шелестел золотой осенний лес: вскоре в 
его зарослях ребятам предстояло сразить-
ся на ловкость, скорость и умение преодо-
левать любые препятствия вместе. 

Попробовать свои силы в этом со-
стязании прибыли школьники двух воз-
растных категорий: первую группу со-
ставили учащиеся 5-6 классов, вторую 
– 7-8 классов.

В начале состоялось торжественное 
построение участников слета: перед 
ребятами с приветственным словом 

выступил депутат Муниципального Со-
вета Игорь ПЫЖИК. 

Целью мероприятия стала пропа-
ганда детско-юношеского туризма как 
средства оздоровления, всесторонне-
го развития и патриотического воспи-
тания учащихся; привлечение интереса 
школ к туризму и спортивному ориен-
тированию. 

Команды стартовали по очереди. По-
лучив маршрутный листок, первая из 
школ-участниц направилась к начально-
му этапу. Ребята побежали в лес по мо-
крой траве, на ходу перепрыгивая через 
ямы и корни деревьев. В лесу было очень 
красиво: землю устилал ковер из опав-
ших листьев, воздух был чист и прозра-
чен, каким бывает только осенью. А под 
ногами кое-где притаились брусничные 
кустики с созревшими красными ягода-
ми. Но вряд ли участники располагали 
временем, чтобы любоваться природой. 
Ведь задачей ребят было, ориентируясь 
на местности, пройти заданный маршрут 
за наименьшее время, выполнив задания 
на этапах с наименьшим количеством 
штрафных баллов. Проверку на проч-
ность команды проходили на следующих 
этапах: туристская полоса, огневой ру-
беж, болото, командное ориентирова-
ние, командное взаимодействие, сигна-
лы бедствия, узлы. Результат складывал-
ся из времени прохождения дистанции 
и штрафных баллов, полученных на эта-
пах (каждый штрафной балл прибавлял 
к основному времени команды 30 се-
кунд). Таким образом, победители опре-
делялись по наименьшему времени 
прохождения маршрута.

В первой возрастной группе быстрее 

всех справилась с заданиями команда 
школы №514 – ребята добрались до фи-
ниша за 1 час 56 минут. Второе место 
заняла команда школы №71 – отставание 
от соперников составило всего две мину-
ты. Это действительно была настоящая 
гонка! Третье место досталось спортсме-
нам школы №145, которые преодолели 
маршрут за 2 часа 42 минуты.

Во второй возрастной группе ситуа-
ция сложилась следующим образом: 
победила школа №145 – ребята показа-
лись на финише уже через полтора часа. 
Второе место так же заняла школа №71, 

а третьей стала школа №514. Так случи-
лось, что эти три школы оказались в тот 
день лидерами.

Команды-победительницы и призеры 
соревнования были торжественно на-
граждены специальными дипломами и 
памятными подарками. Прошедший слет 
оставил в памяти всех участников яркие 
воспоминания, ведь даже погода благо-
приятствовала ребятам на пути к цели. 
Все ребята смогли попробовать силы в 
нелегком деле спортивного туризма, 
оценить свои возможности и применить 
на практике имеющиеся знания и навыки. 
Прошедшие туристские соревнования, 
засчитаны в качестве одного из этапов к 
окружной военно-патриотической игре 
«Зарница».

Валентина АНДРЕЕВА

«ГОД ФРАНЦИИ В РОССИИ, 
ГОД РОССИИ ВО ФРАНЦИИ»

С 20 по 30 октября 2010 в нашем 
городе будет проходить ежегодный 
фестиваль «Праздник чтения в Санкт-
Петербурге». 

«Праздник чтения» – традиционное 
культурное событие осени во Франции и 
за ее пределами, объединяющее всех, 
кто интересуется французской культу-
рой и литературой. 

В северной столице фестиваль про-
водится с 1992 года. В этом году «Празд-
ник чтения» будет посвящен Году Франции 
в России и Году России во Франции.

Центральная Детская библиотека Ка-
лининского района принимает участие в 
этом фестивале более десяти лет. В рамках 
заданной темы для читателей библиотеки 
подготовлена программа «Французские 
сезоны». Это – 10-дневная игра-
путешествие, включающая в себя выстав-
ку детского рисунка, интерактивные книж-
ные выставки, праздники, мастер-классы, 
игры и викторины.

С 20 по 30 октября все желающие 
смогут совершить путешествие в мир 
французской культуры. Каждый участник 
получит карту-путеводитель по залам 
библиотеки и сможет выбрать свой 
маршрут путешествия. Залы библиотеки 
превратятся в игровые площадки, свое-
образные «уголки Франции».

Выставочный зал преобразится в «Га-
лерею на Монмартре», где можно будет 
не только полюбоваться детскими рисун-
ками на тему «Россия-Франция», но и 
самому стать художником или актером. 

Краеведческий зал предложит позна-
комиться с выставкой «Французы на бере-
гах Невы», вспомнить эрмитажную коллек-
цию Французской живописи XIX-XX веков и 
попробовать себя в роли реставратора. 

В Зале делового чтения будет орга-
низован мастер-класс «Триколор», по-
священный государственной символике 
России и Франции. Также с помощью 
компьютера можно будет совершить 
«Прогулки по Лувру» или послушать ау-
диокниги французских писателей.

Кроме того, гостей фестиваля ожидает:
23 октября в 12.00 – Презентация 

выставки рукописных книг (в ретроспек-
тиве 1997-2010 гг..) Международного кон-
курса «Юные писатели о себе и мире». 

21 октября в 10.30 и 23 октября в 
12.30 – Мастер-класс «Театр в чемода-
не» (приглашаются все, кто хочет стать 
участником кукольного спектакля «Раду-
га» по сказке Рене Гийо).

30 октября в 12.00 – Праздник «Бо-
бового короля» завершит «Французские 
сезоны». Самых талантливых и активных 
гостей фестиваля будут ждать приятные 
сюрпризы.

Вас ждут в Центральной Детской 
библиотеке Калининского района (Граж-
данский 83\1)  с 11.00 до 18.00 (кроме 
воскресения).  Вход свободный.

Светлана РАкитиНА, 
ведущий библиотекарь ЦДБ 

калининского района
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год учителя

ЗАЙЦЕВА Любовь Анатольевна, 
учитель начальных классов, победи-
тель конкурса калининского района 
«Лучший классный руководитель», 
лауреат 1-го этапа Всероссийского 
конкурса «Нравственный подвиг учи-
теля»; в гимназии №148 работает 
почти 20 лет:

– В этом году я веду 4-й класс. В об-
щей сложности это девятый выпуск за 
мою педагогическую практику. Себя я 
считаю, может быть, и строгим учителем, 
но справедливым. Отношения с ребята-
ми у меня замечательные. Несмотря на 
то, что иногда я могу их пожурить, меня 
они не боятся. Детей, прежде всего, 
нужно любить и понимать, чаще вспоми-
нать себя в их возрасте, быть не только 
учителем, но и другом. Что значит – «хо-
роший учитель»? Это когда человек на-
ходится на своем месте, когда его про-
фессия выбрана осознанно. Учитель – 

это не просто род деятельности; это 
определенный стиль жизни. Педагог 
должен служить примером своим подо-
печным во всех аспектах жизни. Если 
говорить о том, как вызвать у ребенка 
интерес к школе, то могу сказать сле-
дующее. Когда ребята приходят ко мне 
в 1-й класс, они все хотят учиться. Для 
них это – новая жизнь, целый мир. И са-
мое главное, самое трудное – не отбить 
у них это желание ходить в школу. Уроки 
нужно делать интересными, чтобы каж-
дого ребенка тянуло на занятия изо дня 
в день. Мы, например, устраиваем много 
внеклассных мероприятий, ездим на 
экскурсии. В таких поездках к нам при-
соединяются родители детей, их сестры 
и братья. Иногда мы занимаем целых два 
автобуса. Так, все вместе мы побывали 
в Кингисеппе, Ивангороде и т.д. Школь-
ную жизнь мы также стараемся разноо-
бразить: разрабатываем творческие 
проекты, участвуем в праздничных кон-
цертах; зачастую нам помогают и роди-
тели. На мой взгляд, если школа станет 
центром, куда будут стремиться и дети, 
и взрослые, тогда это действительно 
будет замечательно.

Своим коллегам в связи с профес-
сиональным праздником хотелось бы 
пожелать, прежде всего терпения, а так-
же материального и морального стиму-
лирования в нашей созидательной дея-
тельности.

МЯСНикОВА Наталия Николаевна, 
учитель истории и культуры Санкт-
Петербурга, награждена нагрудными 
знаками: «За гуманизацию школы 
Санкт-Петербурга», «Отличник на-
родного образования»; обладатель 
многих почетных грамот, медали «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга», 
победитель Приоритетного Нацио-
нального Проекта «Образование» в 

номинации «Лучший учитель Россий-
ской Федерации», ветеран труда, в 
гимназии №148 работает более 20 
лет:

– Хотелось бы начать с того, что я 
являюсь хранителем нашего школьного 
музея ленинградского быта «Старая 
квартира». Музей был создан специаль-
но к 300-летию Санкт-Петербурга, это 
наша гордость. Недавно он стал победи-
телем городского смотра-конкурса му-
зеев государственных общеобразова-
тельных учреждений Санкт-Петербурга. 
Экспозиция воссоздает быт петербург-
ской коммунальной квартиры. Здесь 
насчитывается 1200 исторических экс-
понатов. Самый старый – очки 1831 года 
выпуска, принадлежавшие профессору 
Политехнического института, дедушке 
одной из наших сотрудниц.

Все это богатство собрано усилиями 
сотрудников школы и наших учеников. 

Здесь у нас хранятся подлинные свиде-
тели и прошлого, и даже позапрошлого 
веков. Чего только стоит буфет с настоя-
щей посудой того времени, и шкаф со 
старой одеждой! Здесь и военная фор-
ма, и выходные платья, в которые наши 
девочки с удовольствием наряжаются по 
особым случаям. А таких поводов у нас 
довольно много. Зачастую занятия у нас 
проходят прямо в музее. Я всегда стара-
юсь так построить каждый свой урок, 
чтобы ребят это увлекало, и, кажется, 
мне удается этого добиться. Будучи па-
триоткой своей страны, своего города, 
я стараюсь привить чувство любви к ро-
дине и своим ученикам. Я люблю исто-
рию своего края, ведь она удивительно 
интересна, и говорю ребятам, что про-
шлое не заканчивается. Оно переходит 
в настоящее и будущее. Что такое про-
шлое? Это настоящее наших бабушек и 
дедушек, это их жизнь. Наш музей по-
могает укрепить эту взаимосвязь между 
днем сегодняшним и прошедшим. Вос-
поминания о былых годах живут в стенах 
музея, каждый наш экспонат дышит па-
мятью о прошлом, и это очень тонко 
здесь ощущается.

Своим коллегам по случаю Дня учи-
теля хотелось бы пожелать здоровья и 
душевных сил, чтобы как можно дольше 
трудиться на благо подрастающего по-
коления. В этом году свой профессио-
нальный праздник наша гимназия от-
метит по-особому. В рамках Года Учите-
ля некоторых из нас пригласили в Москву 
на Международную конференцию. Одной 
из тем, которые будут там обсуждаться, 
является проблема духовности в совре-
менном обществе. Я думаю, это действи-
тельно актуально. В современных ребя-
тах нужно воспитывать патриотизм и 
нравственность, возрождать духовность 
в обществе. Только тогда мы сможем по 
праву гордиться собой.

ГИмНАзИя №148

УЧИТЕЛЬ дОЛЖЕН БыТЬ ПРИмЕРОм
Недавно педагоги отметили «двойной» праздник, ведь в этом году День учителя совпал с Годом Учителя. В связи 

с этим торжественным событием «Академический вестник» встретился с представителями самой гуманной профес-
сии. Об особенностях своей деятельности поведали педагоги гимназии № 148 им.Сервантеса. 

В детстве, переступая порог шко-
лы, каждый из нас открывал для себя 
новый, неизвестный мир. и путевод-
ной звездой по нему становился 
первый учитель – человек, помогаю-
щий делать нам несмелые шаги по 
большой жизненной дороге. Свои 
собственные впечатления об этом 
нам подарила школьница Дарья кУ-
ДРЯШОВА. Ее сочинение «Академи-
ческий вестник» посвящает прошед-
шему Дню учителя.    

«когда нам в школе предложили на-
писать сочинение про первого учителя, 
я сразу же согласилась, потому что лю-
блю свою учительницу.

Мой первый учитель – Наумова татья-
на Михайловна. Она добрая, красивая и 
любит детей. татьяна Михайловна про-
водит с нами много времени. Она ведет 
у нас все уроки, кроме английского язы-
ка, физкультуры и музыки. Ее уроки всег-
да очень интересны. 

Больше всего мне нравятся уроки 
математики, на которых мы играем в 
игры. Самая любимая игра такая: весь 
класс делится на команды, а на доске 
вывешиваются таблички с заданиями 
и баллами. каждая из команд выбира-
ет вопрос и отвечает на него, а если 
ответ неправильный или его нет, то 
право ответа переходит к другой ко-

манде, и она может набрать дополни-
тельные баллы в случае правильного 
ответа. В этой игре надо быстро думать 
и правильно отвечать, чтобы не под-
вести команду. когда мы играем, та-
тьяна Михайловна нас поддерживает и 
объясняет правильные подходы к ре-
шению задач.

татьяна Михайловна не только про-
водит уроки, но и готовит с нами празд-
ники. На 8 марта мы подготовили для 
мам телевизионную передачу. Это были 
новости из нашей школьной жизни и по-
здравления мамам и бабушкам. Всем 
гостям очень понравился праздник, и 
родители благодарили нашу татьяну 
Михайловну. 

Очень жаль, что, когда я перейду в 
пятый класс, у меня будут новые учителя. 
Хотя до пятого класса еще не скоро. 

Я всегда  буду помнить татьяну Ми-
хайловну, ее приветливую улыбку, до-
брые голубые глаза, а самое главное – ее 
интересные уроки. Потому что память о 
первом учителе самая долгая.

как сказала моя мама, первый учи-
тель – это как первый шаг и первое слово 
ребенка, как первая любовь, которые 
остаются в памяти человека на всю 
жизнь».

Дарья кУДРЯШОВА, 
ученица 3 «Б» класса школы № 98

ваше творчество

«мОЙ ПЕРвыЙ УЧИТЕЛЬ»
афиша

РЕПЕРТУАР ДЕТСКОГО ИНТЕГРАЦИОННОГО ТЕАТРА
 «КУКЛы» НА ОКТябРЬ  2010 ГОДА

Дата Время Название спектакля
Рекомендуемый 

возраст

2 октября 12:00 Мир тишины 6-12 лет

3 октября 12:00 Требуется собака 4-9 лет

9 октября 12:00 Человечек из часов 5-12 лет

10 октября 12:00 История с сюрпризом 
(Театр «Чемодан») 3-8 лет

16 октября 12:00 Чёрное и Белое 5-12 лет

17 октября, 12:00 Требуется собака 4-9 лет

23 октября 12:00 История с сюрпризом 
(Театр «Чемодан») 3-8 лет

24 октября 12:00 Мир тишины 6-12 лет

30 октября 12:00 Мир тишины 6-12 лет

31 октября 12:00 Человечек из часов 5-12 лет

Стоимость билета - 300 рублей.
Стоимость билетов для детей с ограниченными возможностями - 250 рублей (взрослый 
сопровождающий - бесплатно)
Скидки по карте IKEA FAMILY - 20%
Скидка семьям с двумя и более детьми при предъявлении документов - 50 рублей с 
билета. Билеты можно приобрести в театре перед спектаклем. 
Продажа билетов начинается за час до начала спектакля.
Наш адрес: ул. Жака Дюкло, дом 6, станция метро Политехническая
Вся информация по телефонам 297-26-89 и 8-921-316-35-84
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всероссийская перепись населения-2010

ДЛя ЧЕГО НУжНА 
ПЕРЕПИСЬ? 

1. Для чего нужна перепись?
Перепись – это «моментальный сни-

мок» всего населения страны в опреде-
ленный момент времени. В России, как 
и во многих странах, перепись прово-
дится приблизительно один раз в де-
сять лет. 

2. В стране существуют органы 
ЗАГС, фиксирующие рождения и 
смерти, милиция, занимающаяся 
регистрацией населения и много 
других административных органов. 
Неужели они не в состоянии опреде-
лить численность людей и прочее? 

Пока только с помощью переписи 
можно получить о населении наиболее 
точные характеристики. Органы ЗАГС 
осуществляют регистрацию демографи-
ческих событий. Это рождение человека, 
смерть, заключения брака, расторжение 
брака. Они могут определить, сколько 
человек родилось в том или ином месяце 
или году, сколько умерло, сколько за-
ключено браков, сколько расторгнуто 
браков. Но оценку численности населе-
ния они не ведут. 

Такая же ситуация в органах внутрен-
них дел, и федеральной миграционной 
службе. Вот поэтому в 2002 году благо-
даря переписи населения в стране было 
выявлено почти на 2 миллиона человек 
больше, чем по текущему учету. 

Такую информацию невозможно по-
черпнуть из баз данных, имеющихся в 
распоряжении местных администраций, 
органов жилищно-коммунального хозяй-
ства, внутренних дел, образования и 
здравоохранения.

3. В какой мере данные переписи 
населения могут повлиять на приня-
тие государственных решений? 

Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения проходила в 2002 году. 
Известно, например, что по ее резуль-
татам стала более осязаема проблема 
сокращения населения в сельской 
местности. Вполне возможно, что эти 
данные повлияли на решение о реали-
зации Приоритетных национальных 
проектов в области жилищного строи-
тельства, здравоохранения, образо-
вания, сельского хозяйства, суще-
ственно повысивших качество жизни 
населения. 

Сейчас на очереди – другие пробле-
мы. Перепись поможет сфокусировать 
внимание властей на наиболее острых 
из них, например, на безработице и пе-
реподготовке кадров. 

4. Некоторые страны отказались 
от переписи. Почему бы нам не по-
следовать их примеру? 

От переписи пока еще никто не от-
казывался. Даже в кризисный период 
многие страны провели перепись насе-
ления, отдельные государства сдвинули 
сроки ее проведения. 

5. Не вторгается ли государство в 
частную жизнь граждан, проводя 
перепись? 

Основной принцип переписи – не 
подтверждать ответы на вопросы пере-
писчиками какими-либо документами. 
Государство, гарантируя защиту всех 
данных, ожидает получить полную и до-
стоверную информацию. 

Переписной лист содержит вопросы 
общепринятые – отношения родства 
или свойства членов домохозяйства, 
возраст, пол, гражданство, уровень 
образования, семейное положение, 
количество детей, рожденных женщи-
ной, вопросы занятости и перемены 
места жительства. Что же касается 
опасений граждан по поводу получен-
ной в ходе переписи информации, в 
том, что она может быть использована 
против них, то это просто неосуществи-
мо: введенный в компьютер массив 
информации не будет содержать лич-
ных данных, таких, как фамилия, имя, 
отчество и адрес проживания.  Задача 
переписи - получить обобщенную ин-
формацию о населении, а не о каждом 
человеке персонально. 

6. какая польза простым людям от 
участия в переписи? Нужно ли это 
населению? 

Участвуя в переписи, каждый сооб-
щает информацию о себе и уровне соб-
ственной жизни, а значит – способствует 
разработке перспективных социальных 
программ, направленных на определен-
ные группы людей. 

Данные о численности детей школь-
ного возраста помогут скорректиро-
вать планы по строительству новых 
школ. Данные о возрасте позволят 
выявить, когда и сколько людей будет 
выходить на пенсию, чтобы спрогно-
зировать необходимые суммы д ля 
выплаты пенсий. Проведенный Агент-
ством социальной информации в 2009 
году опрос населения показал, что 
более 80 процентов населения счита-
ют перепись населения нужным и по-
лезным делом, а примерно 85 процен-
тов собираются принять в ней личное 
участие. 

7. что дала предыдущая перепись 
населения гражданам? 

Предыдущая Всероссийская пере-
пись населения состоялась в 2002 году. 
Это была первая перепись населения в 
истории новой России. 

Благодаря итогам переписи дальней-
шее развитие получили программы по 
обеспечению доступным жильем моло-
дых семей, выдаче государственных 
жилищных сертификатов для отдельных 
категорий граждан, в том числе ветера-
нов, инвалидов, военнослужащих. 

Информация, связанная с низким 
уровнем рождаемости и старением на-
селения, способствовала принятию ре-
шения о выплате материнского (семей-
ного) капитала женщинам, родившим 
двух и более детей. 

 КАК бУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ПЕРЕПИСЬ

1. когда будет проходить Всерос-
сийская перепись?

Проведение Всероссийской пере-
писи населения 2010 года запланирова-
но в период с 14 по 25 октября (включи-
тельно). 

2. как проходит процедура пере-
писи?

С 14 по 25 октября 2010 года пере-
писчик обойдет все жилые помещения и 
жилища, где могут проживать люди, рас-
положенные на территории его счетного 
участка. Он задаст вопросы и заполнит 
переписные листы со слов опрашивае-
мых без требования предъявления до-
кументов, подтверждающих личность 
человека и правильность его ответов. В 
случае отсутствия кого-либо из опраши-
ваемых лиц переписчик заполняет пере-
писные листы со слов членов домохозяй-
ства, за исключением сведений о нацио-
нальной принадлежности. Но переписчик 
может прийти и в период с 26 по 29 октя-
бря. В это время проводятся контроль-
ные мероприятия с целью проверки 
правильности переписи – это 10 % квар-
тир или домов счетного участка.

Население, по каким-либо причинам 
не имеющее возможности встретиться 
с переписчиком по месту жительства, 
может в этот период пройти перепись на 
стационарном участке. Пожилые или 
больные люди могут пройти перепись по 
телефону. Процедура опроса в среднем 
занимает 15 минут.

3. как будет проводиться сбор 
информации и обработка анкет?

Качество заполнения опросных ли-
стов имеет очень важное значение, т.к. 
переписные листы являются машиночи-
таемыми документами. Поэтому пере-
писчики, как правило, сами заполняют 
переписные листы со слов опрашивае-
мых, за исключением сведений о нацио-
нальной принадлежности граж дан. 
Единицей наблюдения переписи насе-
ления является домохозяйство. Под до-
мохозяйством понимается лицо или 
группа лиц, проживающих в жилом доме 
или квартире/части жилого дома или 
квартиры, совместно обеспечивающих 
себя необходимыми средствами к суще-
ствованию и объединяющих полностью 
или частично свои доходы.

4. Можно ли переписаться по ин-
тернету или по почте?

Нет, Федеральным законом «О Все-
российской переписи населения» 
определен метод проведения пере-
писи - путем опроса населения и за-
полнения переписных листов при об-
ходе жилых или иных помещений, в 
которых проживают (пребывают) опра-
шиваемые лица. Существует так же 
возможность пройти перепись, позво-
нив в переписной участок или посетив 
его лично.

Что касается Интернета, то, во-
первых, далеко не у всех есть доступ к 
сети Интернет, во-вторых, при исполь-
зовании Интернета возникает проблема 
обеспечения защиты сведений, сохра-
нение их конфиденциальности.

При пробной переписи 2008 года был 
опробован метод самосчисления, при 
котором население самостоятельно за-
полняло переписные листы и возвращало 
их в территориальные органы Росстата. 
Однако, невысокий уровень участия на-
селения определил неэффективность его 
применения. Заполненные анкеты высла-
ло около 10 процентов населения, а каче-
ство заполнения было очень низким.

КТО И КАК 
ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСы
1. кого будут переписывать? 
Как и при переписи населения 2002 

года учету будет подлежать все населе-
ние, постоянно (обычно) проживающее 
в Российской Федерации. 

Местом обычного жительства лица 
является то место, в котором он прово-
дит ежесуточно большую часть своего 
ночного отдыха. Это место может со-
впадать или не совпадать с адресом, по 
которому человек зарегистрирован (про-
писан). В постоянное население попада-
ют граждане России, находящиеся за 
рубежом в связи с длительной служеб-
ной командировкой по линии органов 
государственной власти (включая членов 
их семей), например, дипломаты. В со-
ответствии с международными рекомен-
дациями в постоянное население страны 
включены лица, постоянно проживаю-
щие в России, но временно выехавшие 
на лечение, отдых, в гости независимо 
от срока их пребывания за рубежом. Эта 
категория населения так же будет пере-
писана по месту жительства. 

2. С какого возраста можно при-
нять участие в переписи? 

Переписи населения подлежит все 
население страны, независимо от воз-
раста. С 14 лет человек сам может от-
вечать на вопросы переписчика, а све-
дения о детях младшего возраста предо-
ставят родители.

3. какие документы будут нужны 
для переписи? Нужно ли их предъ-
являть переписчику? 

Никаких документов при опросе на-
селения никто предъявлять не должен, 
вся информация записывается со слов 
опрашиваемого. 

4. Можно ли одному проживающе-
му в квартире ответить за всех про-
живающих в ней? 

Да, можно, если Вы знаете точную 
информацию. Если Вы не знаете точной 
информации, необходимо сказать об 
этом переписчику и сообщить ему время, 
когда все будут дома, и тогда он придет 
еще раз. 

РОССИИ ваЖЕН каЖдыЙ!
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5. Обязаны ли опрашиваемые пу-
стить переписчика в квартиру (в 
дом)? 

Нет, если опрашиваемый не пожела-
ет впустить переписчика в квартиру или 
в дом, то он может прийти для заполне-
ния анкеты переписи на стационарный 
участок. 

6. Будут ли граждане нести ответ-
ственность за отказ от участия в пе-
реписи? 

В соответствии с законодательством, 
участие во Всероссийской переписи на-
селения является общественной обязан-
ностью человека и гражданина. Никаких 
санкций к уклонившимся от участия в 
переписи гражданам применяться не 
будет. 

Между тем, в США, Англии и Чехии, в 
соответствии с законодательством, 
предусмотрен солидный штраф. В Тур-
ции в день переписи всем жителям стра-
ны запрещается выходить из дома: с тем, 
чтобы они чинно дожидались своего 
переписчика. 

В России единственный аргумент в 
пользу участия в переписи – это пони-
мание человеком того, что он – часть 
общества, которое нуждается в инфор-
мации о самом себе. Кроме того, счита-
ли законодатели, доверие к населению 
дает возможность получить правдивые 
ответы. 

7. Можно ли не отвечать на какие-
либо вопросы переписного листа? 

Не ответив на часть вопросов, Вы тем 
самым будете способствовать возник-
новению неполной, неточной информа-
ции, что косвенно отразится и на Вас и 
на Ваших детях. Тем не менее, следует 
знать, что в случае, если Вы не ответите 
на какой-то вопрос, никакие санкции к 
Вам применяться не будут. 

8. как узнать, правдиво ли ответил 
опрошенный на вопросы переписно-
го листа? 

Принцип мировых переписей – до-
верие населению. Никаких документов, 
подтверждающих правдивость Ваших 
ответов, переписчик требовать не будет, 
и запишет их в переписные листы с Ва-
ших слов. Как показывает мировая 
практика, человеку легче и проще от-
ветить правду, чем специально что-то 
выдумать. 

9. Будут ли граждане нести ответ-
ственность за предоставление лож-
ных данных? 

Нет, не будут. Ответы на вопросы 
переписного листа будут фиксироваться 
только со слов опрашиваемого – это 
один из основных принципов Всероссий-
ской переписи населения. Никаких до-
кументов, подтверждающих сообщен-
ную вами информацию, предъявлять 
переписчику не нужно. 

 

ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ
1. Всем ли гражданам будут за-

даваться одни и те же вопросы? 
 Будут использованы три формы 

бланков переписных листов. 
Переписной лист формы Л предна-

значен для заполнения информации о 
населении частных домохозяйств, а так-
же о населении коллективных домохо-
зяйств и о бездомных. 

Переписной лист формы П содер-
жит вопросы о жилищных условиях 
населения. 

Переписной лист формы В предна-
значен для сбора сведений о лицах, 
временно находящихся на территории 
России.  

2. На какие вопросы чаще всего 
отказывались отвечать при проведе-
нии предыдущих переписей? 

Во время переписи 2002 года впер-
вые был поставлен вопрос о состоянии 
в браке в такой редакции - не только 
юридическое состояние в браке (со-
стоите ли вы в зарегистрированном 
браке), но и фактическое состояние в 
браке. Люди отвечали достаточно спо-
койно, и по данным переписи, в стране 
34 миллиона супружеских пар, из них 3 
с лишним миллиона, сказали, что их 
брак официально не зарегистрирован. 
Какое это имеет значение? У нас сейчас 
до трети детей рождаются в незареги-
стрированном браке, половина из них 
регистрируются по заявлению родите-
лей. Это значит, что фактическая семья 
есть, просто родители в силу разных 
причин и обстоятельств не считают не-
обходимым регистрировать свои от-
ношения. В обществе появилось новое, 
ранее неизвестное понятие семьи. 
Этот же вопрос будет задаваться и в 
2010 году. 

По Конституции граждане могут не 
отвечать на него, и переписчики в ходе 
переписи предупреждали их об этом. В 
2002 году свою национальность не ука-
зало полтора миллиона человек. Кстати, 
перепись - единственный источник дан-
ных о национальном составе. 

Еще один вопрос, на который люди 
отвечали неохотно, - источники средств к 
существованию. Порядка полутора мил-
лионов человек его проигнорировало. 

Предполагается, что в ходе пере-
писи 2010 года возникнут проблемы с 
выяснением уровня образования. Рань-
ше все было просто - среднее, техниче-
ское, высшее. Сейчас образование 
стало более дробным, появились бака-
лавриат и магистратура. В 2010 году 
будет уже достаточно много людей с 
такими дипломами. 

3. Будут ли вопросы переписи 
2010 года отличаться от вопросов 
переписи 2002? 

Впервые в переписном листе введен 
термин «домохозяйство» в вопросе о род-
стве (свойстве) с другими лицами, про-
живающими вместе с респондентом. В 
вопросе о состоянии в браке разделены 
понятия «разведен официально» и «разо-
шелся». В блоке вопросов об образовании 
впервые выделены ступени высшего об-
разования в соответствии с действующим 
законодательством; для лиц с высшим и 
послевузовским образованием введен 
вопрос о наличии ученой степени. Появил-
ся вопрос об основном источнике средств 
к существованию. Вопрос о поиске работы 
перенесен из программы выборочного 
наблюдения в программу сплошного на-
блюдения. Блок вопросов о занятости 
расширен актуальным в настоящее время 
вопросом о наличии второй работы. В раз-
деле о миграции населения будет выяс-
няться место предыдущего постоянного 
жительства за год до переписи населения. 
Введен дополнительный вопрос к женщи-
нам о дате рождения первого ребенка. 

Значительно расширен вопрос о бла-
гоустройстве жилого помещения. Впер-
вые включено изучение наличия теле-
коммуникаций. Полученные данные по-
зволят оценить, как далеко продвинулась 
Россия в использовании Интернета, ка-
кие меры можно принять для его более 
полного вхождения в нашу жизнь. Воз-
можно, все эти меры и позволят сделать 
Интернет более доступным, дешевым. А 
голосование и прохождение переписи по 
Интернету - реальностью. 

4. Отличается ли опрос иностран-
цев от опроса граждан РФ? 

По короткому опроснику формы В, 
состоящему из 7 вопросов, будут опра-
шиваться лица, временно находящиеся 
на территории России, временно, до 12 
месяцев. Сюда должны были попасть те 
гастарбайтеры, которые приезжают в 
Россию и потом уезжают. Есть критерии 

отнесения к постоянному населению. В 
соответствии с Международными реко-
мендациями, если человек проживает на 
территории страны больше 12 месяцев, 
он уже учитывается, как постоянный 
житель страны. Независимо от граждан-
ства, независимо от его дальнейших 
намерений. 

5. Для чего при опросе записыва-
ют фамилию, имя и отчество? 

Фамилия, имя и отчество записы-
вается во вспомогательном документе 
"Список лиц", в котором будут зафик-
сированы проживающие в помещении. 
Этот лист нужен только для проверки 
правильности заполнения переписно-
го листа и не будет использоваться при 
обработке данных. В основной пере-
писной лист будет занесен только но-
мер лица из списка проживающих. 
Таким образом, ваша фамилия, имя и 
отчество не будут использованы при 
обработке данных переписных ли-
стов. 

6. Зачем в анкету включен вопрос 
об источниках доходов? 

Обратите внимание: в переписных 
листах будет содержаться вопрос не о 
размерах доходов, а об источниках 
средств к существованию. Это может 
быть доход от трудовой деятельности, 
стипендия, пенсия, пенсия по инвалид-
ности, пособие по безработице, доход 
от сдачи внаем имущества, от личного 
приусадебного хозяйства и т. д. 

7. Зачем же понадобились вопро-
сы о жилье? Неужели эти данные по-
могут что-то изменить? 

Перепись населения должна дать от-
вет не только о количестве проживающих 
в стране, но и о качестве жизни. И вопро-
сник о жилищных условиях во многом 
даст ответ, как живут люди, в чем нужда-
ются, сколько жилья необходимо постро-
ить в каких регионах и так далее. С дру-
гой стороны, сопоставление данных 2010 
года с предыдущей переписью даст объ-
ективную картину изменения в этой 
сфере. 

Информация о жилищных условиях 
населения будет получена на основе 
вопросов о жилище в целом – тип жи-
лища, период его постройки, материал 
наружных стен и благоустройство и 
санитарно-гигиенические условия про-
живания; о жилом помещении (кварти-
ре) – размер общей площади, число 
жилых комнат и наличие телекоммуни-
каций; и об условиях проживания каж-
дого домохозяйства – число занимае-
мых комнат и наличие доступа к сети 
Интернет. 

8. Будет ли выясняться в ходе но-
вой переписи вероисповедание жи-
телей России? 

Нет, как и в 2002 году такой вопрос 
задаваться не будет. Ни одна из конфес-
сий с этим вопросом не обращалась в 
Росстат.

9. Есть вопрос о национальности. 
какие трудности существуют с от-
ветом на него? 

В соответствии с 26-й статьей Кон-
ституции: «Никто не может быть при-
нужден к указанию своей националь-
ности». И есть вторая фраза, второе 
предложение в части первой 26-й ста-
тьи Констит уции: «Ка ж дый вправе 
определять и указывать свою нацио-
нальную принадлежность». И теперь 
перепись у нас осталась единственной 
возможностью, единственным местом, 
где человек может заявить о своей на-
циональности. У людей, представляю-
щих очень маленьк ую этническ ую 
группу, была возможность заявить о 
себе. Поэтому не надо лишать людей 
возможности это сделать. 

 ПЕРЕПИСЬ И ЛИЧНАя 
бЕзОПАСНОСТЬ

1. Не попадут ли данные переписи 
в руки преступных элементов? 

Предусмотрен целый комплекс мер, 
предотвращающих несанкционирован-
ный доступ к материалам переписи. 
Заполненные переписные листы будут 
храниться в специальных охраняемых 
помещениях. Доступ в эти помещения 
будет иметь ограниченный круг работни-
ков переписных участков. Все, кто будет 
иметь доступ к конфиденциальным дан-
ным, за разглашение информации будут 
нести ответственность, предусмотрен-
ную законодательством. 

2. Не попадут ли материалы пере-
писи в руки налоговых служб? 

Налоговым службам, как и другим 
учреждениям, организациям, министер-
ствам и ведомствам, всем органам госу-
дарственного управления будут доступ-
ны не индивидуальные сведения о каж-
дом человеке, занесенные в переписные 
листы, а только сводные, обобщенные 
данные, полученные после обработки 
материалов переписи. 

Персональные сведения, содержа-
щиеся в переписных листах, являются 
строго конфиденциальными и не под-
лежат разглашению и передаче кому бы 
то ни было. Люди, имеющие доступ к ним 
и допустившие утрату или разглашение 
этих сведений, несут ответственность 
вплоть до уголовной. 

При этом даже в переписных листах 
не будут содержаться сведения о раз-
мерах доходов, которые могли бы за-
интересовать налоговые службы. 

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ
1. когда и где будут опубликованы 

окончательные результаты переписи 
2010 года? Будут ли это общие ре-
зультаты по стране или с разбивкой 
по субъектам РФ тоже? 

Итоги Всероссийской переписи на-
селения 2010 года будут получены по 
м у ниц ип а льным о бр а зов аниям и 
административно-территориальным 
единицам. 

Предварительные итоги: численность 
переписанного населения (в том числе 
мужчин и женщин) с разбивкой на город-
ское и сельское население будут сфор-
мированы в апреле 2011 года. 

Окончательные итоги формируются на 
основании Программы публикации итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 
года по тематическим очередям в соот-
ветствии с графиком формирования та-
блиц каждой очереди в 2011-2012 годах. 
Дополнительные итоги будут формиро-
ваться по запросам пользователей. 

Помимо официальных публикацион-
ных томов, каждый из которых будет снаб-
жен CD, предполагается издание специ-
ального атласа, брошюр. Территориаль-
ные органы статистики опубликуют итоги 
в разрезе муниципальных образований и 
административно-территориальных еди-
ниц субъектов Российской Федерации. 

Все тома официальной публикации в 
открытом доступе будут размещены на 
сайте Росстата. 

При помощи специальных стандарт-
ных программных средств предусматри-
вается возможность Web-доступа поль-
зователей к неперсонифицированной 
базе с обеспечением конфиденциаль-
ности данных для получения необходи-
мой информации. 

Как и по результатам 2002 года, офи-
циальные публикации Всероссийской 
переписи 2010 года будут направлены по-
мимо федеральных органов власти орга-
нам власти субъектов Российской Феде-
рации, в научные и учебные заведения, 
центральные библиотеки субъектов. 
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ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 28
Школа №514 (пр. Непокоренных, 12, к. 2)

Тел.: 248-92-04

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 29
Школа №137 (ул.Вавиловых, 8, к. 2)

Тел.: 555-64-66

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 30
Школа №145 (пр. Науки, 13, к. 4)

Тел.: 534-34-28, 534-33-76

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 31
Школа №71 (ул.Вавиловых, 5, к.5)

Тел.: 555-66-77

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 32
Школа №78 (ул. С.Ковалевской, 8, к.3)

Тел.: 535-23-52

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 33
Школа №121 (пр.Науки, 16, к.2)

Тел.: 248-92-11

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 34
Школа №55 (ул. С.Ковалевской, 16, к.6)

Тел.: 533-84-57

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 35
Школа №98 (пр.Гражданский, 92, к.3)

Тел.: 555-75-66

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 36
Помещение Муниципального Совета МО МО 
Академическое (пр.Гражданский, 92, к.3)

Тел.: 555-26-59

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 37
Гимназия им.Сервантеса №148 
(ул.Ак.Константинова, 10, к.2)

Тел.: 555-97-32

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 38
Лицей №150 (пр.Светлановский, 38, к.2)

Тел.: 248-75-00

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 39
Школа №158 (пр.Светлановский, 40, к.3)

Тел.: 248-75-02

ПЕРЕПИСНОЙ УЧАСТОК № 40
Лицей №150 (пр.Светлановский, 38, к.2)

Тел.: 248-75-03

ПЕРЕПИСНыЕ УЧАСТКИ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя мУНИЦИПАЛЬНыЙ ОКРУГ АКАДЕмЕЧЕСКОЕ

по общим вопросам 
обращайтесь в центральный 

переписной участок мо мо 
академическое 

555-26-59
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спорт

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ!

МУНиЦиПАЛьНыЙ СОВЕТ  муниципального образования  муниципальный 
округ АкАДЕМичЕСкОЕ информирует о проведении юридического 
консультирования льготных категорий граждан, проживающих на 
территории муниципального образования Академическое. 

бЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОмОщЬ мОжНО ПОЛУЧИТЬ 
ПО СУббОТАм ПО АДРЕСУ: ТИХОРЕЦКИЙ ПР., 15/2. 

ПРИЕм ОСУщЕСТВЛяЕТСя ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ зАПИСИ. 

зАПИСАТЬСя НЕОбХОДИмО У СЕКРЕТАРя В ПОмЕщЕНИИ мУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
 (ГРАжДАНСКИЙ ПР., 84, КАбИНЕТ №2). 

БЕШЕНСТВО или водобоязнь – 
опасное инфекционное заболева-
ние вирусной природы, возникаю-
щее при укусах, оцарапании беше-
н ы м ж и в о т н ы м, о с л ю н е н и и и м 
поврежденной кожи и слизистых 
оболочек, при снятии шкуры с пав-
ших животных и т.д.

Наиболее опасны укусы в области 
головы, шеи, кистей рук.

ВОСПРИИМЧИВОСТЬ  к бешенству 
всеобщая. Болеют им животные и люди. 
В последние годы бешенство выявлено 
на территории более чем 20 субъектов 
Российской Федерации, около 70 про-
центов случаев заболевания связаны с 
заражением от ДОМАШНИХ  животных.

После внедрения в организм, вирус 
бешенства распространяется по нерв-
ным стволам, поражая практически всю 
нервную систему (нервные клетки голов-
ного и спинного мозга), обнаруживается 
в слюне, слезах и моче.

Основным резервуаром бешенства и 
источниками инфекции являются лисы, 
волки, собаки, кошки, еноты, летучие 
мыши, грызуны, свиньи, мелкий и круп-
ный рогатый скот и другие зараженные 
животные.

Больных бешенством животных мож-
но отличить по обильному слюнотечению 
и слезотечению, при проявлении у них 

признаков водобоязни, потери страха 
перед человеком. У собак, кошек, диких 
хищников болезнь протекает с преоб-
ладанием возбуждения, но может про-
являться в «тихой» форме, в виде пара-
личей (например, у собак, мелкого и 
крупного рогатого скота).

При контакте с ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ 
на БЕШЕНСТВО ЖИВОТНЫМ необходи-
мо НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ 
в травматологический пункт по месту 
жительства.

МЕТОДОВ ЛЕчЕНиЯ ОТ БЕШЕН-
СТВА НЕТ.

МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ БОЛЕЗНЬ,  
пройдя полный курс АНТИРАБИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК, если на это есть показания 
и назначения врача.

При укусе животным рекомендуется 
обильно промыть рану водой с мылом, 
наложить стерильную повязку и немед-
ленно обратиться к врачу в травматоло-
гический пункт по месту жительства.

М.и. ДМитРиЕВА, 
зав. отд. инфекц. - паразитол. 

заболеваний и иммунопрофилактики 
ГУЗ «Городская поликлиника № 112»

  
А.Н. БАРиНОВА,  

врач-эпидемиолог ГУЗ «Городская 
поликлиникака №112»

Львы – символ Санкт-Петербурга. 
Бесстрашные стражи города, брон-
зовые и каменные львы воплощают 
грациозность и мощь Петербурга. С 
этого года Львов в городе на Неве 
стало больше. В Молодежной Хок-
кейной Лиге России дебютировала 
команда «Серебряные Львы», соз-
данная на базе одноименного петер-
бургского детско-юношеского хок-
кейного клуба.

Наставником команды стал Михаил 
Кравец, весь прошедший сезон прора-
ботавший в СКА помощником Бэрри 
Смита. Бок о бок с ним писать первые 
страницы истории молодежной команды 
будут Валерий Иванников, вместе с Ай-
ваном Занаттой возглавлявший фарм-
клуб армейцев, и Анатолий Семенов, 
олимпийский чемпион, заслуженный 
мастер спорта, обладатель Кубка Стэн-
ли, работавший в «Серебряных Львах» на 
посту директора по вопросам обучения 
и развития.

МХЛ была создана в 2009 году в целях 
развития российского молодежного 
хоккея. Первый сезон показал большой 
интерес к молодежному хоккею: зрите-
лей привлекают азарт и спортивная 
дерзость молодых хоккеистов и непред-
сказуемость результата.

Директор ХК «Серебряные Львы» 
Алексей Попов сказал: «Появление на-
шей команды создаст конкуренцию при 
подготовке молодых хоккеистов для  
КХЛ. Сегодня масса ребят досрочно за-
канчивают карьеру хоккеиста, сводя к 
минимуму усилия хоккейных школ горо-
да. Теперь у воспитанников петербург-
ского хоккея больше возможностей для 
спортивной карьеры. Команда, которая 

будет защищать наши цвета в сезоне 
2010 года, в основном составлена из 
воспитанников петербургских школ».

Хочется надеяться, что «Серебряные 
Львы» будут достойно защищать спор-
тивную честь Петербурга, преумножать 
его славу. А команде пожелаем прило-
жить «львиную силу» для успешного вы-
ступления в матчах МХЛ.

Домашние игры в МХЛ команда «Се-
ребряные Львы» проводит во дворце 
спорта «Спартак» на улице Бутлерова, 
который стал домашней ареной моло-
дежной команды Санкт-Петербурга.

календарь выступлений Хк 
«Серебряные Львы» 

ОКТябРЬ
12.10.10 в 19.30/ Серебряные Львы - 

Стальные Лисы (Магнитогорск)
14.10.10 в 19.30/ Серебряные Львы - 

Белые Медведи (Челябинск)
16.10.10 в 13.00/ Серебряные Львы – 

Авто (Екатеринбург)
18.10.10 в 19.30/ Серебряные Львы – 

Газовик (Тюмень)

НОябРЬ
15.11.10 в 19:30/ Серебряные Львы - 

Алмаз (Череповец)
16.11.10 в 19:30/ Серебряные Львы - 

Алмаз (Череповец)
18.11.10 в 19:30/ Серебряные Львы - 

Локо (Ярославль)
19.11.10 в 19:30/ Серебряные Львы - 

Локо (Ярославль)
Официальный сайт Хк – www.

silverlions.ru
Домашние матчи Хк «Серебряные 

Львы» проходят в ДС «Спартак», ул. 
Бутлерова, 36.

ЛЬвОв в СаНкТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
СТаЛО БОЛЬШЕ

здравоохранение

ОПаСНОЕ ЗаБОЛЕваНИЕ

Экстремизм сегодня все более 
грозно заявляет о себе, нарушая важ-
нейшие права человека: на жизнь, 
свободу, безопасность. Он становит-
ся одной из важнейших  проблем со-
временного мира, что вызывает осо-
бые опасения. Принятый 25.07.2002 
г. Федеральный закон «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» 
устранил ранее существовавший про-
бел в трактовке данного понятия.

За осуществление экстремистской 
деятельности предусмотрена как адми-
нистративная, так и уголовная ответ-
ственность.

Новым и наиболее интересным на-
правлением противодействия экстре-
мистской деятельности является борьба 
с распространением экстремистских 
материалов.

Так, в соответствии со ст. 1 названно-
го закона, экстремистские материалы 
– это предназначенные для обнародова-
ния документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к осу-
ществлению экстремистской деятель-
ности, либо обосновывающие или оправ-
дывающие необходимость осуществле-
ния такой деятельности, в том числе 
т руд ы ру ко в о д и т е л е й н а ц и о н а л-
социалистской рабочей партии Герма-
нии, фашистской партии Италии, публи-
кации, обосновывающие или оправды-
вающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных 
преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо 

этнической, социальной расовой, на-
циональной или религиозной группы.

В соответствии со ст. 13 закона, ин-
формационные материалы признаются 
экстремистскими федеральным судом 
по месту их обнаружения, распростра-
нения или нахождения организации, 
осуществившей производство таких 
материалов, на основании представле-
ния прокурора или при производстве по 
соответствующему делу об администра-
тивном правонарушении, гражданскому 
или уголовному делу.

Буквальное толкование названной нор-
мы закона позволяет прийти к выводу, что 
т руд ы ру ково д и те лей н ац ион а л-
социалистской рабочей партии Германии 
или фашистской партии Италии напрямую 
запрещены действующим законодатель-
ством и не требуют реализации механизма, 
предусмотренного ст. 13 ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности».

В каждом случае, при принятии реше-
ния о признании информационного ма-
териала экстремистским, судом оцени-
ваются результаты проведенного социо-
гуманитарного исследования содержания 
и направленности данных материалов, 
которые могут быть представлены не 
только в виде печатной, но и в виде аудио-
визуальной продукции.

Как было сказано выше, за распро-
странение экстремистских материалов 
предусмотрена как уголовная, так и ад-
министративная ответственность. Так, ст. 
0.29 КоАП РФ предусматривает ответ-
ственность за массовое распростране-
ние информационных материалов, вклю-

ченных в опубликованный федеральный 
список экстремистских материалов, а 
равно их производство либо хранение в 
целях массового распространения.

Таким образом, обязательным усло-
вием действия названной статьи явля-
ется признак массовости.

Наибольшее количество деяний, свя-
занных с распространением экстремист-
ских материалов квалифицируются по 
ст. 282 УК РФ – «возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства».

При проведении проверки и произ-
водстве расследования уголовных дел 
обязательному выяснению подлежит 
осведомленность лица о содержании рас-
пространяемых им экстремистских мате-
риалов, желании распространить содер-
жащиеся в них идеи среди иных лиц.

В том случае, когда в силу объектив-
ных обстоятельств лицо не было осве-
домлено о наличии вступившего в за-
конную силу решения суда о признании 
распространяемого им материала экс-
тремистским и не знакомо с его содер-
жанием, говорить об уголовной ответ-
ственности в данном случае не пред-
ставляется возможным.

Именно поэтому законодатель пред-
усмотрел формирование единого и об-
щедоступного списка экстремистских 
материалов, который публикуется в 
Международной компьютерной сети 
«Интернет» на сайте федерального ор-
гана государственной регистрации 
(Министерства юстиции РФ), а также в 
средствах массовой информации.

СкаЖИ экСТРЕмИЗмУ «НЕТ»!
прокуратура калининского района информирует объявление

Отдел военного комиссариата города Санкт-
Петербурга по Калининскому району производит 
набор граждан на военную службу по контракту 
на замещения вакантных должностей:

а) солдат, сержантов запаса, (прапорщиков) в:
- 76 ВДВ (Псков);
   Северный флот:
- плав. состав Подводных Сил;
- плав. состав Надводных Сил;
   Балтийский флот:
- плав. состав Надводных Сил (г. Крон-

штадт);
- МЧС, ВВ МВД, ВИ ВВ МВД.
- Военный Инженерно-Технический универ-

ситет, в отделение электротехнической роты 
ЭНИБ ВИТИ.

УСЛОВиЯ:
- возраст до 40 лет, годные к службе по со-

стоянию здоровья.
- не судимые

СОЦиАЛьНыЕ ГАРАНТии и ЛьГОТы
1. Предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска (от 30 суток и более), 100% компенса-
ции проезда к месту проведения отпуска и 
обратно военнослужащему и каждому члену 
семьи.
2. Внеконкурсное поступление в образователь-
ные учреждения с освобождением на период 
учебы от исполнения служебных обязанно-
стей.
3. Предоставление учебного отпуска для под-
готовки к вступительным экзаменам и отпуска 
по личным обстоятельствам, с оплатой про-
езда военнослужащего к месту пребывания и 
обратно.
4. Ежемесячное денежное довольствие с уче-
том надбавок за сложность, напряженность и 
специальный режим военной службы (до 160% 
оклада), за особые условия боевой подготовки 
– от 15 тыс. руб.
5. Бесплатный ежемесячный продовольствен-
ный паек или  3х – разовое питание в столовой 
части, бесплатное вещевое довольствие, ме-
дицинское обслуживание, выплата компенса-
ции за санаторно-курортное лечение.

За более подробными справками обра-
щаться в отдел военного комиссариата города   
Санкт-Петербург по Калининскому району по 
адресу:  ул. Ватутина, д. 10, каб. 32  

          (тел. 542-53-43).
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кроссворд

ПО ГОРиЗОНТАЛи:
1. Шишка на ровном месте. 

5. Мягкая хромовая козья кожа. 
9. Львиный зев. 11. Служитель-
ница в храме античной богини. 
12. Просторная верхняя рубаха 
живописца. 13. Клетчатое поле 
шахматной битвы. 14. Взрыв-
чатое изобретение древних 
китайцев, взятое на вооруже-
ние всем миром. 16. Шурша-
щая подсказка для студента на 
экзамене. 19. Кличка дворово-
го цепного пса. 21. Косая ши-
рина плеч добра молодца. 22. 
И японка, и индианка. 25. «Пив-
ной и квасной» район Москвы. 
26. Человек – ваша полная 
противоположность. 28. Алмаз 
позапрошлого века. 31. Ко-
мандная игра, в которой Ан-
дрей Аршавин и Игорь Акинфе-
ев – профессионалы. 33. «Ко-
лючий» съедобный гриб, 
растущий на деревьях. 35. Не-
ловкость слона, попавшего в 
посудную лавку. 38. Макси-
мальный размер предмета. 39. 
Картофельный корнеплод, что 
под землей растет. 40. Ворот-
ник, на котором пуговиц никог-
да и не было. 41. «Авоська» – 
фильтр, очищающий море от 
мин. 44. Белокурый мужчина 
иначе. 45. Должность Мороза 
в поэме Некрасова. 46. Орган 
местного военного управле-
ния, отвечающий за призыв в 
армию. 51. Забавный и нелепый 
случай. 52. Бок – домомучи-
тельница, поначалу конфлик-
товавшая с Карлсоном. 53. У 
Макаревича в песне он спорил 

с погодой. 56. Мусульманское 
духовное училище – аналог 
православной семинарии. 57. 
Русская смертельная игра с 
огнестрельным оружием. 60. 
Маленький шалун-непоседа. 
62. Просмоленная нить в арсе-
нале сапожника. 64. Адрес, 
закодированный в цифрах на 
конверте. 66. Возлюбленная 
булгаковского Мастера, став-
шая ведьмой. 70. Корнелия – 
темнокожая участница «Фа-
брики звезд». 71. «Уход» денеж-
ных знаков из кошелька. 72. 
Пистолет песенной Мурки. 73. 
Профильная «выхлопная тру-
ба». 74. Курорт Лазурного по-
бережья с Национальным му-
зеем Марка Шагала. 75. «Мо-
лочная» избушка бабушки в 
деревне. 76. Вечно недоволь-
ный зануда.

ПО ВЕРТикАЛи:
2. Летчик – герой Великой 

Отечественной войны, совер-
шивший таран колонны неприя-
теля. 3. «Смеющаяся» кузина 
кулика. 4. Место, где бегун-
рекордсмен грудью срывает 
ленточку. 5. Дворовая собачонка 
без родословной. 6. Российский 
городок, прославившийся кру-
жевами и сливочным маслом. 7. 
Камнепад в горах. 8. «Много-
клеточное» в ванной комнате. 9. 
Каракулевый головной убор ге-
нерала. 10. Мужчина, пользую-
щийся большим успехом у жен-
щин. 13. Самодержавный тиран 
на троне. 15. Передвижение 
пешком как вид спорта. 17. Ко-
рочки, получаемые в ГИБДД. 18. 

«Кусочек» физического света. 
20. Юрий, сыгравший Балбеса. 
21. Флейта пастушка, вырезан-
ная из дерева. 23. Звездный круг 
от Овна до Рыб. 24. Диванчик 
«размером с бутерброд». 27. 
Широкая аллея среди город-
ской улицы. 29. Прайс-лист с 
блюдами и ценами на них. 30. 
Правила соблюдения здоровой 
чистоты. 32. Отсутствие каких-
либо дарований у отдельно взя-
того индивидуума. 34. Анесте-
зия на русский манер. 36. Наш 
современный поэт, сочинивший 
«Бабий Яр». 37. Пояснительная 
подпись под карикатурой или 
снимком. 42. Рейка, за которой 
просит «похоронить его» лите-
ратор Павел Санаев. 43. Царь 
Итаки, путешествовавший без 
малого двадцать лет. 46. Обща-
га с дневальным. 47. «Припанко-
ванная» прическа. 48. Выступле-
ние в одиночку. 49. Судья на 
боксерском ринге. 50. Круглые 
котлетки в подливе. 53. Итог 
пробега черной кошки между 
друзьями. 54. Засахаренная 
корочка цитруса. 55. Культ на-
гого тела. 56. Карапуз, только 
появившийся на свет. 58. Кон-
воируемый попутчик. 59. Брюки 
– копия трико. 61. Правдивое 
изображение действительности 
в литературе. 63. Ей как-то бог 
послал кусочек сыра. 65. Уче-
ный, открывший закон всемир-
ного тяготения. 66. Фирма бу-
льонных кубиков. 67. Круг игры в 
клубе знатоков. 68. Творческий 
наворот. 69. Горы, что перешел 
Суворов.

объявления
Стригу недорого. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

 Тел. 550 - 58 - 02 
8 - 911 - 113 - 32 - 63 

***
Детский массаж.

Тел.: 8-921-924-08-89

***
Сниму в аренду гараж  в 

районе Северного пр. (пере-
сечение с ул.Вавиловых).

Тел.: 555-41-54, 

8-904-334-23-82

***
Сочиню поздравление в 

стихах ко дню рож дения, 
юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, индиви-
дуально.

Тел.: 555-79-18

***
Продам пианино «Десна». 

Выпуск 1969 года. 
Тел.: 550-85-00 

8-921-861-99-53

***
Сантехработы. Быстро, 

качественно.
Тел.: 928-78-52

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56

***
Дискотека, живой вокал 

на вашем празднике, свадь-
бе, вечеринке. Подробности 
и заказ на сайте:  www.igor-
music.ru

***
Профессиональный вы-

сококвалифицированный 
врач-ветеринар: помощь на 
дому.

Тел.: 8-911-136-47-61

***
Электромонтажные рабо-

ты. Качественно и быстро! 
Тел.: 942-16-93

***
Математика студентам и 

школьникам, ЕГЭ. Кандидат 
физико-математ ическ и х 
наук.

Тел.: 556-84-61 
8-911-145-61-12

***
Одинокая мама примет в 

дар вещи на девочку от года 
и на мальчика от 5 лет.

Тел.: 8-921-898-92-27

***
Куплю складной сервиро-

вочный столик и кулинарную 
ступку из камня.

Тел.: 8-906-267-64-36

***
Подготовлю ребенка к 

школе. Репетиторство 1-4 
классы по любой програм-
ме.

Тел.: 8-952-377-57-03

Вяжу крючком, спицами. 
Пряжа заказчика.

Тел.: 8-952-377-57-03

***
Продаю: аккордеон в ра-

бочем состоянии – 4 т.р.; ди-
ван раскладной – 1 т.р.; сер-
вант из натурального шпона 
(Чехия) – цена договорная; 
стол кухонный – 1,5 т.р.

Тел.: 8-952-381-20-38
***

Предлагаю услуги няни, 
имею опыт.

Тел.: 556-20-85
***

Пред лагаю помощь в 
уборке квартиры, стирке, 
глажке белья.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07

***
Уроки математики уча-

щимся 5-11 классов. Подго-
товка выпускников к ЕГЭ.

Тел.: 296-70-89
8-921-352-02-15

***
Подготовлю выпускников 

к ЕГЭ и ГИА по русскому язы-
ку. Опыт 5 лет, допуск, выс-
шая категория.

Тел.: 941-66-95
***

Помогу школьникам с 6 по 
11 класс освоить математику. 
ГИА, ЕГЭ. Все разделы школь-
ной программы. Опыт препо-

давания 3 года. Выезд на 
дом. Недорого. Аспирантка 
СПбГУ, ФизФак.

Тел.: 8-952-397-75-03
***

А нглийск ий язык д ля 
школьников всех классов без 
скуки и зубрежки. Препода-
ватель - кандидат наук. 

Тел.: 535-11-50
 (с 12 до 16 и с 21 часа)

***
Предлагаю услуги по ин-

дивидуальному пошиву жен-
ской одежды на любую фигу-
ру. Быстро и качественно.

Тел.: 533-28-49

***
Приму в дар, или недо-

рого куплю литературу по 
электро-, радиотехнике, аку-
стике и т.п.; электронные 
лампы, приборы, детали, тех-
нику и т.п.

Тел.: 296-68-70
8-921-321-84-34

***
ГДОУ д/с №43 компенси-

рующего вида требуется 
опытный музыкальный руко-
водитель. Обращаться по 
адресу: Северный пр., 61/3.

Тел.: 555-59-55
555-65-73 

***
Детский сад №2 пригла-

шает на работу: воспитателя 
– оклад от 10 тыс.руб.; по-

мощника воспитателя – оклад 
от 7,5 тыс.руб.; мед.сестру – 
оклад 8 тыс.руб. Наш адрес: 
пр.Науки, д.11/3.

Тел.: 556-28-81
***

Ваш частный сантехник и 
электрик.

Тел.: 8-950-025-94-54
***

Русский язык, все классы 
+ подготовка к ЕГЭ.

Тел.: 8-965-066-63-85
***

Сдам гараж в аренду на 
длительный срок.

Тел.: 556-32-66
***

Красивые руки – украше-
ние женщины! Наращивание 
гелем, укрепление биогелем, 
маникюр, дизайн.

Тел.: 8-951-661-39-61
***

Уроки русского языка 4-11 
классы + ЕГЭ. Большой опыт 
работы. 

Тел.: 533-05-02
8-921-573-87-55

***
Алгебра, геометрия, фи-

зика, химия для школьников 
7-11 классов. Подготовка к 
ЕГЭ и ГИА. 

Тел.: 550-50-65
8-911-716-31-77

***
Коллекционер К УПИТ 

картины, рисунки, вазы, фар-

ОТВЕТы НА КРОССВОРД

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 1. Бугор. 5. Шевро. 9. Пасть. 11. Жрица. 12. Блуза. 13. Доска. 14. Порох. 16. Шпар-
галка. 19. Полкан. 21. Сажень. 22. Азиатка. 25. Очаково. 26. Антипод. 28. Адамант. 31. Футбол. 33. Ежовик. 
35. Неуклюжесть. 38. Габарит. 39. Клубень. 40. Апаш. 41. Трал. 44. Блондин. 45. Воевода. 46. Комисса-
риат. 51. Курьез. 52. Фрекен. 53. Скворец. 56. Медресе. 57. Рулетка. 60. Озорник. 62. Дратва. 64. Индекс. 
66. Маргарита. 70. Манго. 71. Траты. 72. Наган. 73. Сопло. 74. Ницца. 75. Домик. 76. Нытик.

ПО ВЕРТикАЛи: 2. Гастелло. 3. Ржанка. 4. Финиш. 5. Шавка. 6. Вологда. 7. Обвал. 8. Губка. 9. Папаха. 
10. Сердцеед. 13. Деспот. 15. Ходьба. 17. Права. 18. Квант. 20. Никулин. 21. Свирель. 23. Зодиак. 24. 
Канапе. 27. Бульвар. 29. Меню. 30. Гигиена. 32. Бесталанность. 34. Обезболивание. 36. Евтушенко. 37. 
Текстовка. 42. Плинтус. 43. Одиссей. 46. Казарма. 47. Ирокез. 48. Соло. 49. Рефери. 50. Тефтели. 53. 
Ссора. 54. Цукат. 55. Нудизм. 56. Младенец. 58. Арестант. 59. Лосины. 61. Реализм. 63. Ворона. 65. 
Ньютон. 66. «Магги». 67. Раунд. 68. Изыск. 69. Альпы.

ф ор,  пр е д м е т ы с т ар о го 
быта.

Тел.: 939-22-62
***

Наращивание ногтей! Ка-
чественно, красиво и быстро! 
2 мин. от ст.м. «Академиче-
ская». Большой каталог ра-
бот. Любая модель – 1000 
руб., коррекция – 800 руб.

Тел.: 8-962-700-39-80
***

Няня-воспитатель к Ваше-
му ребенку от 4-х лет. Петер-
бурженка, образование выс-
шее, опыт, рекомендации.

Тел.: 8-960-233-46-65
***

Детскому саду компенси-
рующего вида требуются: 
м е д . с е с т р а ,  у ч и т е л ь -
дефектолог, воспитатель, 
п о м о щ н и к в о с п и т а т е л я, 
дворник (на основное место 
работы).

Тел.: 555-66-42
***

Продаются две алюми-
ниевые канистры по 20 л., 
новые. Дешево.

Тел.: 555-49-03
***

Профессиональный по-
шив одежды.

Тел.: 8-905-275-99-36
***

Репетитор по английско-
му и немецкому языкам.

Тел.: 8-921-416-61-06


