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С. 3

твори  добро!
Ребята из Молодежного Совета МО 

Академическое провели «День милосер-
дия». Вместе  с воспитанниками интерна-
та они сделали открытки, которые были 
проданы на благотворительном аукционе.

ДАЛЕКО ЛИ ДО ВЕСНЫ?

АкАдемический 
ВЕСТНИК

С. 6

настоящий защитник
В преддверии Дня защитника 

Отечества представительницы прекрас-
ного пола рассказали о своем отношении 
к празднику и о том, как обычно поздрав-
ляют мужчин.
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времена года

 Уважаемые жители округа!
Депутаты Муниципального Совета
приглашают вас принять участие

в веселых проводах зимы –

празднованиях Масленицы,
которые состоятся 

6 МАРТА
в 10.00 у детского сада №99 (уЛ.академика байкова, 9/2)
в 10.45 у шкоЛы-сада №701 (гражданский пр., 83/5)
в 11.00 у детского сада №23 (уЛ.вавиЛовых, 5/2)
в 12.00 у детского сада №58 (уЛ.вавиЛовых, 4/3)

Вас ждут: народные забавы и развлечения, игры и 
конкурсы, море хорошего настроения и музыки, а также 

главное лакомство Масленицы – румяные блины!!!
Спешите получить массу положительных эмоций и 

заряд бодрости в преддверии наступающей весны!

Конец зимы обрушился на петер-
буржцев неожиданными мороза-

ми. И, если верить прогнозам синопти-
ков, холода простоят до самой весны. Но, 
может быть, уже сейчас пора начать 
настраивать себя на предстоящие 
перемены в природе?

Несмотря на то, что в данный мо-
мент кажется, будто зима продлится 
вечность, теплое время года не за го-
рами. А пока – самое время подгото-
виться морально и физически к гряду-
щим изменениям в родной природе. 
Предвосхищение весны – всегда ра-
дость, ведь скоро начнет таять снег, 
солнце будет пригревать сильнее, а там 
– появятся почки на деревьях, и можно 
будет сменить толстые пуховики и бес-
конечные шарфы на более легк ую 
одежду. Весной все оживает, природа 
просыпается, освобождаясь от зимних 
оков, все вокруг становится приветли-
вым, солнечным, радостным, и даже 
щебетание птиц воспринимается как-то 
по-особенному живо. Хочется, чтобы 
погода весной была теплой, мягкой, с 
обилием солнечных лучей и ясных дней. 
Прогнозировать погоду весной помогут 
не только метеорологи, но и народные 
приметы, остающиеся столь популяр-
ными и на сегодняшний день. По на-
родным приметам можно легко опреде-
лить, какая будет погода весной, каких 
радостей и сюрпризов можно ждать от 
природы. К примеру: если в начале 
календарной весны, в начале марта, 

сосульки будут таять неохотно и будут 
длинными, то стоит ожидать долгой 
прохладной весны. Ранней весной про-
гремит гром – вся весна будет холод-
ной. Если с первых дней календарной 
весны погода будет теплая, ясная и 
разгульная, то это ненадолго, погода 
обманет, и скоро жди похолодания. 
Теплую весну предвещает ранний при-
лет грачей и жаворонков. 

Сейчас, в конце зимы, мы часто стал-
киваемся с таким явлением, как авитами-
ноз, выражающемся в быстрой усталости, 
раздражительности, снижении внима-
тельности, ухудшении состояния кожи, 
волос, ногтей. И это неудивительно: ор-
ганизм устал от холода, снега, постоян-
ного ветра, а главное, отсутствия солнца. 
Чтобы спасти свой организм от излишних 
стрессов, нужно больше внимания уде-
лять своему здоровью. Тщательно про-
думывайте рацион питания, соблюдайте 
правила хранения и приготовления про-
дуктов. Соблюдение несложных правил 
поможет надёжно защититься от появле-
ния симптомов авитаминоза. Кроме того, 
для профилактики и борьбы с авитами-
нозом разработаны специальные поли-
витаминные комплексы. Они учитывают 
суточную норму витаминов и минералов, 
необходимых нашему организму.

Подготовьте себя к наступающей вес-
не и встречайте первую капель в прекрас-
ном настроении, бодром расположении 
духа и отличном самочувствии!

Олеся ТКАЧЕНКО
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Дорогие друзья!

Приближается 23 февраля – День за-
щитника Отечества. И сегодня хотелось 
бы обратиться к каждому, кто так или 
иначе печется о благополучии в своей 
стране и доме. 

Нет более высокой миссии на земле, 
чем служить миру и защищать Родину. Нет 
поступка благороднее, чем принять на 
свои плечи ответственность за безопас-
ность и свободу мирных граждан, за охра-
ну рубежей родной земли. Это нелегкая, 
но вместе с тем почетная обязанность, 
требующая полной самоотдачи, смелости, 
готовности жертвовать собой.

Вооруженные силы России имеют 
славную историю. Они не раз вступали в 
схватку с врагом и добивались победы. 
Мужество и самоотверженность наших 
воинов помогли государству выстоять в 
годы самых тяжелых испытаний. Прохо-
дят годы, даже столетия, но неизменно 
на страже родной державы будут те, кто 
избрал себе трудный путь борца за сво-
боду родного государства. 

Сегодня большинство из нас склонны 
рассматривать 23 февраля не столько, 
как праздник всех военнообязанных, 
сколько как день Настоящих Мужчин, за-
щитников в широком понимании этого 
слова. И в этом тоже есть свой смысл. 
Ведь быть мужчиной с большой буквы не 
так-то легко, для этого мало им родиться. 
Необходимо быть опорой и оберегом 
семье и близким, уметь противостоять 
любым жизненным трудностям и неуда-
чам, достойно вести свою трудовую дея-
тельность. Каждый человек, в армии или 
на «гражданке», может и должен зани-
маться созидательной работой на благо 
своей Родины.    

Что же пожелать нашим защитникам? 
Оставаться мужчинами в любых жизнен-
ных обстоятельствах. Быть надежными 
и уверенными, смелыми и целеустрем-
ленными, честными и честолюбивыми. 
Ведь каков настоящий мужчина без по-
нятий о чести и благородстве? Сегодня, 
к сожалению, о моральной стороне во-
проса задумываются нечасто, а между 
тем, именно на таких идеалах мы должны 
воспитывать подрастающее поколение.

Наконец, хотелось бы пожелать на-
шим защитникам того, без чего не может 
обойтись ни один из них – здоровья, 
удачи, твердости воли и духа, семейного 
благополучия и веры в будущее!

С праздником!

Глава муниципального 
образования Академическое,  

руководитель исполкома 
Калининского

 районного отделения
     Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Анатолий ДРОЗДОВ

    сЛово гЛавы

события. факты. комментарии

зарниЦа: 
победитеЛям – саЛЮт!

В феврале в школе №98 состоялся 
финал муниципального тура 

военно-патриотической игры «Зарница». 
По окончании последнего этапа «С 
песней по жизни» были подведены 
общие итоги и выявлены абсолютные 
победители.

как все начинаЛосЬ
История «Зарницы» 2010/2011 нача-

лась еще в октябре прошлого года. Тогда, 
солнечным днем 1 октября, в Пискарев-
ском лесопарке состоялся молодежный 
турслет. На встречу прибыли команды 
учащихся школ муниципального образо-
вания Академическое вместе со своими 
руководителями. Ребятам предложено 
было пройти спортивную дистанцию по-
этапно, и результаты встречи были учтены 
в качестве первых баллов в «Зарнице».

Далее, в октябре, прошло еще не-
сколько этапов игры: «Сильные, лов-
кие», «Строевой смотр», «Медико-
санитарная подготовка». Участники 
демонстрировали судьям уровень сво-
ей физической подготовки, знание 
строевых приемов, соревновались в 
умении оказывать первую медицин-
скую помощь пострадавшим.

В ноябре 2010-го команды встрети-
лись, чтобы побороться на лучшее зна-
ние правил дорожного движения (про-
шел этап «Дороги без опасностей»). И в 
декабре зарничники перелистали «Стра-
ницы истории Отечества». Этот этап стал 
для ребят последним в уходящем году.

финаЛ
7 февра ля у частник и военно-

патриотической игры «Зарница» собрались 
вместе на заключительную встречу под 
названием «С песней по жизни». Им пред-
стояло выступить с творческой програм-
мой на тему Родины, патриотизма, мира, 
добра, любви. Все ребята заметно волно-
вались: они прибыли на игру не только с 
желанием победить на данном этапе. Они 
с нетерпением ждали «финального свист-
ка» и оглашения результатов всего тура. 
Каждому из ребят хотелось верить, что 
старания целого года не прошли напрасно. 
К тому же для некоторых команд последний 
этап являлся решающим.

Каждая школа подготовила свою 
литературно-музыкальную компози-
цию. Многие участники подошли к вы-
полнению задания очень серьезно: 
подобрали костюмы, придумали мини-
сценки. Некоторые ребята приятно 
удивили судей своими художественны-
ми талантами. В результате лидерами 
последнего этапа стали следующие 
команды.

В первой возрастной группе:

I место – школа №71
II место – школа №145

III место – 
школа №98 и школа №514

Во второй возрастной группе:
I место – школа №145
II место – школа №121
III место – школа №71

После того, как были объявлены фа-
вориты этапа «С песней по жизни», су-
дейская коллегия назвала абсолютных 
победителей «Зарницы» 2010-1011 гг. 
Ими стали:

В первой возрастной группе:

I место – школа №71
II место – школа №514
III место – школа №148

Во второй возрастной группе:

I место – школа №145
II место – школа №71

III место – школа №121

Заветные кубки, грамоты и медали 
вручил чемпионам депутат Муниципаль-
ного Совета Игорь ПЫЖИК, поздравив 
ребят с отличным результатом и пожелав 
новых достижений и творческих успехов. 
Команды, занявшие 1-е места в муници-
пальном туре, примут участие в район-
ном туре «Зарницы». 

Валентина АНДРЕЕВА

поздравЛяем! Дорогие друзья!

23 февраля мы отмечаем поистине всенарод-
ный праздник – День защитника Отечества. Он 
олицетворяет собой неразрывную связь поколе-
ний и признание народом великих заслуг россий-
ского воинства перед государством.

В России военная служба всегда была и остает-
ся призванием сильных и мужественных людей, для 
которых защита Отечества – высший долг и великая 
честь.

В этот день мы, прежде всего, сердечно по-
здравляем ветеранов Великой Отечественной 
войны, чествуем участников боев в «горячих точ-

ках», всех, кто сегодня стоит на страже нашей Родины.
Сегодня мы благодарим всех, кто посвятил свою жизнь безопасности нашего  

Отечества, и отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений. Вечная 
им слава!

Дорогие воины всех поколений! Примите самые искренние пожелания доброго 
здоровья, успехов в ратном и мирном труде, счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Ваш депутат А.Н. Черных
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акЦия

Да-да, именно доброта, ведь на ней, и 
не иначе, держится наш земной 

шар. Этим и руководствовались члены 
Калининского районного политсовета 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и сотрудники 
Культурного центра Калининского района, 
организуя 8 февраля благотворительный 
концерт в пользу детского дома ПУ-70.

Прошедший концерт имел своей це-
лью помочь детям-сиротам в проблеме 
образования. На деньги, вырученные от 
продажи билетов, было приобретено не-
обходимое техническое оснащение для 
учебных классов. В начале вечера подар-
ки были переданы директору детского 
дома Татьяне СЕРОВОЙ.

В тот вечер в зале собрались все, кто 
оказался неравнодушен к призыву по-
мочь. И таких людей было много: про-
стые петербуржцы, представители му-
ниципальных образований района, об-
щ е с т в е н н ы х  о р г а н и з а ц и й , 
образовательных учреждений. Присут-
ствовали на концерте заместитель главы 
администрации Калининского района 

Елена РАХОВА и руководитель Калинин-
ского районного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Анатолий ДРОЗДОВ. 
«Хочется поблагодарить каждого, кто 
откликнулся на наш призыв о помощи, и 

сегодня присутствует здесь, в зале. При-
обретенное оборудование поможет 
сделать учебный процесс для ребят дет-
ского дома легче и быстрее. И очень 
радует, что мы общими усилиями поспо-

собствовали свершению такого нужного 
и важного дела», – отметил в своем вы-
ступлении Анатолий ДРОЗДОВ. 

Ведущими концерта стали учащиеся 
театральной студии «Скворечник» Дома 
молодежи «Атлант». Талант и артистичность 
девочек поразили всех зрителей. В тот 
вечер на сцене выступили творческие кол-
лективы Дома молодежи «Атлант» Калинин-
ского района, лауреат международных 
конкурсов Ольга МОСКВИНА, хореографи-
ческий ансамбль «Юность» Дома детского 
творчества Калининского района и многие 
другие исполнители. Никто не пожалел о 
том, как провел вечер 8 февраля. Каждый 
зритель уходил домой не только с массой 
положительных впечатлений от концерта, 
но и приятной уверенностью в том, что ему 
удалось внести свою лепту в общее благо-
родное дело. «Не прячьте доброты своей, 
Откройте сердце всем наружу…»! Возмож-
но, если каждый из нас станет чуточку до-
брее, внимательнее к другим людям, то и 
окружающий мир засияет новыми, более 
светлыми и яркими красками.

Валентина АНДРЕЕВА

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР!

С осени 2011 года в России отменят переход на зимнее время, и страна окажется 
на два часа впереди поясного времени. Светать будет позже, но и темнеть не 

так рано, как сейчас. 
Практика перехода на другое время – осенью на зимнее, а весной на летнее – 

существует в России уже 30 лет. Мы привыкли к тому, что дважды в год переводим 
часы, казалось бы, в благих целях, однако сами почему-то от этого страдаем. На-
рушается наш биоритм, мы не высыпаемся, или наоборот начинаем мучиться бес-
сонницей, отсюда – нервозность, усталость, раздражительность. Это уже – про-
веренный факт. Россияне настолько устали дважды в год перестраивать свой ор-
ганизм, что решение проблемы пришлось вынести на государственный уровень.

В этом году, наконец, Президентом РФ Дмитрием Медведевым было принято 
окончательное решение об отмене перехода на зимнее время. Надо сказать, что за 
новую реформу давно ратовала "ЕДИНАЯ РОССИЯ". Участники политических клубов 
партии активно поддерживали и развивали идею отмены сезонных переводов часов. 
И мотивация была вполне понятна – прежде всего, учитывались пожелания самих 
граждан о прекращении никому не нужных «временных скачков». Также Президен-
та поддержали энергетики: по их данным, летнее время выгоднее зимнего с точки 
зрения экономии электроэнергии. Именно с этой целью летнее время вводится во 
многих странах. Таким образом, нововведение позволит более эффективно ис-
пользовать светлое время суток, что снизит стресс для всех россиян, а значит, 
сократит заболеваемость и аварийность в стране.

Глава государства Дмитрий Медведев предупредил, что «мы еще один раз ис-
пытаем неприятность»: переход на летнее время весной 2011 года все-таки состо-
ится. Но этот перевод стрелок станет последним.

Екатерина ЛИСИНА

ПЕРЕВОДА ЧАСОВ 
ТЕПЕРЬ НЕ БУДЕТ

деЛу – время моЛодежная поЛитика

Недавно Молодежный Совет МО 
МО Академическое провел 

акцию «День мечты». Ребята решили 
узнать, о чем грезят жители Калининско-
го района. 

Оказалось, о чем-нибудь мечтают 
абсолютно все, от мала до велика: малы-
ши, подростки, взрослые, старшее по-
коление. Люди ставят перед собой цель 
и начинают планомерное продвижение к 
заветной мечте. Несмотря на возраст, 
многие наши сограждане хотят совер-
шенствоваться и быть лучше.

Поинтересовавшись о предмете меч-
таний у иностранных гостей северной 
столицы, участники акции узнали, что 
они не гонятся за невозможным, а всего-
навсего хотят жить в России, и, желатель-
но, с русской женой.

Многие калининцы мечтают о новой 
даче, квартире, машине и даже супруге. 
Сотрудники торгового комплекса «Ака-

демический», в котором проводился 
опрос, мечтают о нормированном гра-
фике, чтобы чаще бывать с семьей. Не-
сколько человек поставили себе задачу 
закончить высшее учебное заведение, в 
котором они сейчас учатся.

Кто-то мечтает о домашнем живот-
ном, кто-то – избавиться от вредных 
привычек. Чьи-то скромные мечтания 
сводятся к шоколаду, а некоторые дают 
волю размаху своей фантазии: желают 
уметь летать.

Нашлось в этом списке и место са-
мой необычной мечте: стать президен-
том мира! Что ж, возможно, в будущем 
и у всего земного шара появится пре-
зидент.

Желаем всем исполнения своих меч-
таний и надежд, и, конечно, счастья. Мы 
знаем – у вас все сбудется!

Екатерина КОНСТАНТИНОВА,
 школа №137

МЕЧТЫ СБУДУТСЯ!

Молодежный Совет МО МО 
Академическое продолжил 

начатую акцию «День милосердия». 
Напомним, что в декабре ребята совмест-
но с музеем современного искусства 
«Эрарта» посетили интернат для слабос-
лышащих детей №10 на улице Жукова.

Для воспитанников интерната был про-
веден мастер-класс по изготовлению ново-
годних открыток. Результаты творческого 
труда были переданы арт-агенству «Сфера 

искусств» и проданы на благотворительном 
аукционе. Вырученные средства члены 
Молодежного Совета лично передали ре-
бятам, участвовавшим в акции.

Очень радует, что эта замечательная 
акция имела продолжение, и что, помимо 
положительных эмоций, воспитанники 
интерната смогли получить хоть неболь-
шую, но реальную помощь.

Все ребята из Молодежного Совета 
очень надеются на продолжение сотруд-
ничества со своими новыми друзьями!

ТВОРИ ДОБРО…
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воспоминания о заостровЬе

Есть у людей заветные места,
Где в детстве или в юности бывали,
Но никогда тот край не забывали,

Он нас влечет все время, как мечта..

И у меня такое место есть.
А память так подробно сохранила
Всё то, что было бесконечно мило.

Я слышу как шумит могучий лес,

Зеленой бородой качают ели,
Журчит в реке хрустальная вода,

И мерное журчанье иногда
Внезапно обрывает всплеск форели.

За лесом синий ладожский простор,
Который так непостижимо манит,
Крикливых чаек шумный разговор
И остров в заколдованном тумане.

Там тихая деревня у реки,
Где крыши крыты темно-серой дранкой,

А тишину лишь только спозаранку
Нарушат озорные петухи.

Вокруг деревни золотые нивы.
Веселый ветер, будто бы шаля
На озере волну подняв игриво,

Волнует эти хлебные поля…

Есть у людей заветные места,
А мне запало в душу Заостровье.

Я часто вспоминал его с любовью,
Но повидать мешала суета.

Немало пробежало долгих лет.
И вот я снова в том краю знакомом.

Но что-то в горле встало горьким комом -
О чем мечтал, того, увы, уж нет. 

Порублен лес, заброшены поля,
Заросшие ольхою и березой.
Ненужная почившему колхозу

Распродана для дачников земля.

На живописном месте у реки,
Укрытые от посторонних взоров

Глухим непроницаемым забором,
Надменно поднялись особняки.

А мне близка другая красота.
И много из того, что было мило,

Свой бренный век давно уже отжило.
Неотвратимо утекли года.

 Но все же любо это место мне.
 И краше не найти по всей России.

       Здесь небосвод
  все тот же синий-синий

 И так же чайки вьются в вышине.

аисты

Мы  в городах уже забыли, кажется,
О том, что есть ещё на свете аисты.

И с удивлением, с какой-то жадностью
     Глядим, как ходит он 

по полю с важностью.
Такою важностью, такой степенностью,

Как будто он несет кому-то первенца. 

 

утро года
Наде

Опять весну встречаем мы с тобой
Хотя давно настала жизни осень,

Грех сокрушаться – щедрою судьбой
Подарено нам столько чудных весен.

Когда к нам возвращается тепло,
Застывшая природа оживает,
А на душе по-вешнему бывает

И радостно, и грустно, и светло.

А.А.КАЛИНИН

жизнЬ замечатеЛЬных ЛЮдей ваше творчество

ДРУЖБА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Уважаемый читатель! Перед тобой 

– фотография шестерых 
мальчишек-школьников. Шестерых 
обычных деревенских парней, детство 
которых выпало на блокадные годы 
войны в деревне Ручьи. Деревню эту уже 
поглотила городская застройка в 
середине двадцатого века (современные 
ориентиры – по Гражданскому проспек-
ту от «бублика» в сторону Мурино на 
протяжении двух километров). Жизнь 
распорядилась так, что мы, будучи еще 
школьниками, познали дружбу. Дружбу 
настоящую, чистую, честную, доверчи-
вую и долгую – на всю жизнь. Дружбу с 
большой буквы.

Эта фотография сделана в зимний пе-
риод в 1953-54 гг. На ней сидят слева на-
право: Лева Купцов, Николай Ляпищев, 
Владимир Шварц; стоят: Евгений Плахов, 
Николай Прокофьев, Валентин Трофимов.

Но дружба началась не вдруг и не 
сразу. Мы, кроме Левы Купцова, – он жил 
в деревне Новая, – родились и жили в 
деревне Ручьи и с раннего детства знали 
друг друга, общались. Деревенское бо-
соногое детство… Сколько о нем воспо-
минаний! У нас была своя, деревенская 
жизнь, не знающая пионерского лагеря, 
с обязанностями по дому, со свободой 
действий, купанием в ручье, с походами 
за грибами и ягодами в заросли осинни-
ка и березняка (современный ориентир 
– район Светлановского проспекта). А уж 
колхозные лошади – это особая статья. К 
лошадям нас тянуло, словно магнитом. 
Особенно, когда наступала сенокосная 
пора, без нас колхоз обойтись не мог. Мы 
верхом на лошадях подвозили копны 
сена, привязанные на особую жердь, к 
месту закладки стога. Желающих поез-
дить верхом было так много, что лошадей 
на всех не хватало. Поэтому шла тихая 
борьба за первенство получения лошади. 
Счастливчики радовались, а опоздавшие 
с ехидством ждали, когда первые натрут 
до боли пятую точку (седел не было, и 
вместо них каждый приспосабливал под-
кладку, какую мог). И с каким нетерпени-

ем мы ожидали окончания рабочего дня, 
когда взрослые на лошадях возвраща-
лись с работы! Выпрашивалась лошадь, 
чтобы отогнать ее на конюшню, распрячь 
и отвести в стойло. Все это делалось под 
строгим надзором конюха.

Нашей дружбе способствовало то, что 
мы, после окончания ручьевской семилет-
ней школы, перешли на учебу в муринскую 
среднюю школу. В 1951 году был первый 
набор в 8-й класс. Так как я был самым 
младшим из всех, то учился на один класс 
ниже. Школьная жизнь сплотила нас на-
столько, что у нас появились общие инте-
ресы, заботы, стремления. Мы не давали 
клятву, не присягали на верность. Мы про-
сто дружили и были обычными ребятами 
своего времени, живущими семейными и 
школьными заботами. Только свободное 
время мы проводили, как считали нужным. 
И это свободное времяпрепровождение 
стало наиболее интересным, когда наши 
родители купили нам велосипеды. Этот 
транспорт расширил наши познания об 
окружающей местности. Совершая по-
ездки, мы забирались в такие места, где 
только мог проехать велосипед. Хочу об-
ратить ваше внимание на один факт по-
ездок. Двое наших друзей проявили 
симпатию к школьницам, а так как они про-
живали в других деревнях, то по общему 
согласию мы сопровождали их на свида-
ния (летом – на велосипедах, а зимой – на 
лыжах). И еще интересный момент из на-
шей жизни. Мы увлеклись футболом. В те 
годы в Ленинграде были две футбольные 
команды – «Зенит» и «Динамо», на игры 
которых мы ездили. Матчи проходили на 
стадионе на Крестовском острове. Воз-
росший интерес к футболу привел к тому, 
что Николай Прокофьев загорелся идеей 
организовать свою футбольную команду. 
Он собрал таких же неугомонных ребят, 
как и он сам, выпросил у председателя 
колхоза, Николая Сергеевича Цырулева, 
участок земли для футбольного поля. Ор-
ганизовал ребят на земляные работы, они 
поставили ворота, и футбольное поле 
было готово. Наш друг набрал ребят и 
создал команду. В нее он взял только Ев-
гения Плахова, остальных из нашей ше-

стерки он забраковал. Первоначально 
ребята играли со всеми стихийно соби-
раемыми командами, набирая опыт. Затем 
на более высоком уровне проходили 
встречи с футболистами соседних город-
ских окраин. Настало время, когда нашу 
команду заметили районные власти. Но 
ребята достигли призывного возраста, 
ушли в армию, и команды не стало.

И вот еще о чем хотелось бы рассказать. 
Одним из наших увлечений стала фото-
графия. Самым доступным для нас фото-
аппаратом был широкопленочный «Люби-
тель» с размером негатива 6×6 см. Он не 
требовал фотоувеличителя. Постепенно, 
методом проб и ошибок, мы освоили фото-
процесс, и маленький размер фотографий 
нас уже не удовлетворял. Требовался фо-
тоувеличитель. И здесь нам повезло. Моим 
соседом был Николай Тимофеевич Мура-
шев. Занимаясь фотографией более про-
фессионально, он имел такой же фотоап-
парат и самодельный фотоувеличитель. К 
нему я и обратился за помощью и вскоре 
стал его учеником. Фотографией я увлека-
юсь до сих пор. А старенький наш «Люби-
тель» где-то затерялся…

По разным причинам мне и Льву Куп-
цову не довелось служить в армии. Как 
только остальные наши друзья демоби-
лизовались и вернулись домой, то в 
скором времени обзавелись семьями, а 
мне еще долгое время доставалась хо-
лостяцкая жизнь. По этой причине я не-
сколько разошелся с ними. Но, как толь-
ко у меня появилась своя семья, общие 
жизненные интересы поставили все на 
свои места. С этого времени началась 
уже настоящая мужская дружба. Мы 
умели работать и отдыхать, помогая друг 
другу в трудную минуту. Наши жены так-
же были очень дружны. С годами все мы 
стали настоящими родственниками, не 
представляющими себя друг без друга. 
Казалось бы, живи и радуйся, но годы 
берут свое. Нет уже с нами Льва Купцова, 
Евгения Плахова, Николая Ляпищева и 
моей жены Зои. Очень жаль, без них 
плохо, но жизнь продолжается и радует 
нас нашими детьми и внуками. 

Валентин ТРОФИМОВ       
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офиЦиаЛЬно

масЛениЦа

Отделом Управления Федеральной 
миграционной службы России по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Калининском районе прово-
дятся мероприятия совместно с органа-
ми прокуратуры, УВД и администрацией 
Калининского района по выявлению и 
пресечению правонарушений в области 
обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства.

За 12 месяцев 2010 г. было провере-
но 902 объекта, находящихся на терри-
тории Калининского района: объекты 
строительства, бытового обслужива-
ния, торговли, промышленных пред-
приятий, жилого сектора. В результате 
проверок 907 иностранных граждан 
были привлечены к административной 
ответственности за нарушение режима 
пребывания на территории РФ, что вы-
ражалось в нарушении правил миграци-
онного учёта, передвижения, порядка 
выбора места пребывания; в отсутствии 
документов, подтверждающих право на 
пребывание; в уклонении от выезда из 
Российской Федерации по истечении 

определённого срока пребывания; в 
незаконном осуществлении трудовой 
деятельности.

За 12 месяцев 2010 г. Калининским 
районным судом были приняты решения 
о выдворении с территории Российской 
Федерации 112 иностранных граждан, в 
том числе 59 – с помещением в Центр 
содержания иностранных граждан при 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

За незаконное привлечение к трудо-
вой деятельности иностранных граждан 
в 2010 году в отношении 142 работода-
телей вынесены постановления о назна-
чении наказания за привлечение к тру-
довой деятельности при отсутствии у 
иностранного гражданина разрешения 
на работу, за отсутствие у работодателя 
разрешения на привлечение и исполь-
зование иностранных работников (если 
такие разрешения требуются в соответ-
ствии с Федеральным Законом), за неу-
ведомление о привлечении к трудовой 
деятельности заинтересованных ве-
домств. Судом Калининского района в 
отношении работодателей – нарушите-
лей миграционного законодательства 
вынесено 85 административных прио-

становлений деятельности организаций 
на срок до 90 суток. Официальная стати-
стика показывает, что 30 процентов ино-
странных граждан, оформивших раз-
решение на работу, в установленном 
законом порядке не трудоустроены.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №947 от 27.11.2010 
г. «Об установлении на 2011 год допу-
стимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъ-
ектами, осуществляющими деятель-
ность в сфере розничной торговли и в 
области спорта на территории Россий-
ской Федерации» на 2011 год установ-
лена допустимая доля иностранных 
работников в розничной торговле ал-
когольными напитками, включая пиво, 
и фармацевтическими товарами роз-
ничной торговли в палатках и на рын-
ках, а также прочей розничной торгов-
ле вне магазинов – в размере 0 про-
центов общей численности работников, 
используемых указанными хозяйствую-
щими субъектами. В прочей деятель-
ности, в области спорта допустимая 
доля иностранных работников состави-
ла 25 процентов от общей численности 
работников.

С 01.07.2010 г. вступил в силу Феде-
ральный закон №86-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». Этот закон дал возмож-
ность гражданам Российской Федера-
ции привлекать к трудовой деятельности 
по найму на основании трудового или 
гражданско-правового договоров за-
конно находящихся на территории Рос-
сийской Федерации иностранных граж-
дан, прибывших в Россию в порядке, не 
требующем получения визы, а также при 
наличии у них патентов на выполнение 
работ (оказание услуг) для личных, до-
машних и иных подобных нужд, не свя-
занных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. 

Уважаемые граждане! Помните, что 
неукоснительное соблюдение миграци-
онного законодательства работодателя-
ми и иностранными гражданами являет-
ся залогом стабильной и благополучной 
миграционной обстановки на террито-
рии Калининского района.

Миграционная служба в Калининском 
районе г. Санкт-Петербурга

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКИ

Нет такого праздника в 
России, который 

проходил бы так бурно и весело, 
как Масленица! В этом году она 
начнется 28 февраля и продлит-
ся до 6 марта. 

На Руси Масленица всегда 
отмечалась как ра достный 
праздник. При слове «Маслени-
ца» в памяти встают картины 
веселых зимних дней, наполнен-
ных гамом и шумом, вкусными 
запахами блинов, перезвоном 
колокольчиков, украшавших на-
рядные тройки. Сияющие на 
солнце купола церквей, горя-

щие, как жар, медные самовары, 
гуляния, балаганы и чинные чае-
пития под праздничным огонь-
ком лампадки у образов…

История возникновения мас-
леницы уходит своими корнями 
глубоко в древность. Масленица 
– изначально славянский, язы-
ческий праздник, который был 
связан с днем весеннего солн-
цеворота. После принятия хри-
стианства обычай праздновать 
Масленицу сохранился. Стало 
считаться, что это – подготови-
тельная неделя к Великому по-
сту, посвященная примирению 
с ближними, прощению обид, 

подготовке к покаянному пути к 
Богу.

В  продолжение Масленицы 
не едят мясо, но можно употре-
блять рыбу и молочные продук-
ты. Основным блюдом на Мас-
леницу являются, как известно, 
блины, которые пекут каждый 
день с понедельника, но осо-
бенно много – с четверга по 
воскресенье. Это время назы-
вается широкой Масленицей. В 
последний день Масленицы – 
Прощеное воскресенье – при-
нято просить прощения у всех 
родных и знакомых, на что обыч-
но отвечают: «Бог простит!».

МАСЛЕНИЧНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ

☺ Согласно старой примете, 
чем больше блинов удастся 
съесть на Масленой неделе, тем 
успешнее и денежнее станет 
год.

☺ После подхода теста, пе-
ред тем как печь, в него хорошо 
добавить для вкуса немного 
сливочного масла (20-25 г на 3 
стакана муки).

☺  Д р ож ж и д л я б л и н о в 
должны быть обязательно све-
жими. Важно, чтобы их было 
столько, сколько надо, но не с 
избытком.

☺ Блинное тесто на всех 
стадиях необходимо тщательно 
вымешивать: комочки в нем со-
вершенно недопустимы.

☺ Сковороду, на которой 
пекутся блины, лучше всего 
смазывать маслом так: надень-
те на вилку половинку луковицы 
или картошки. Обмакните ее в 
растительное масло и смажьте 
сковороду.

☺ Обычно блин прожари-
вается с двух сторон за 2 ми-
нуты.

☺ Муку перед тем, как за-
месить тесто, обязательно про-

сейте. Так она очищается и обо-
гащается кислородом, необхо-
димым для брожения.

☺ Не переборщите с солью 
и сахаром: кладите точно по 
рецепту. Пересоленное тесто 
плохо бродит, и блин получается 
бледным. От избытка сахара 
тесто становится твердым.

☺ Белок нельзя взбивать в 
алюминиевой посуде – он по-
темнеет.

☺ Чтобы сливки при взбива-
нии не свернулись, сначала 
взбейте их, а уж потом добав-
ляйте сахар.

☺ Прежде чем взбивать бел-
ки, протрите внутренние стенки 
посуды лимоном - белки взо-
бьются легче, и масса получится 
пышной. Чтобы пена была устой-
чивой, можно добавить несколь-
ко капель лимонного сока.

☺ Белки взобьются легче, 
если они свежие и охлажден-
ные. Яйца на несколько минут 
можно положить на лед или на 1 
час в холодную воду.

☺ Дрожжи можно пригото-
вить и дома. 1 стакан муки раз-
вести 1 стаканом теплой воды. 

Оставить на 5-6 часов. Затем 
влить стакан пива или мине-
ральной воды и поставить на 
некоторое время в теплое ме-
сто. Дрожжи готовы, их можно 
добавлять в тесто, оно получит-
ся необыкновенно пышным.

☺ Если муку для блинчиков 
разводить в соленой воде, ко-
мочков не будет.

☺ Сковороду для жарки бли-
нов сначала посыпьте солью, 
протрите тряпкой и лишь после 
этого наливайте масло и тесто.

☺ Если в середине блина 
образуются пузыри, тесто не 
добродило: поставьте его в те-
плую воду еще на некоторое 
время.

☺ Если блин рвется, когда вы 
его переворачиваете, добавьте 
муки и яйцо.

☺ Удобно жарить блины на 2 
сковородах, когда третья стоит 
на маленьком огне. В нее скла-
дываете блинчики и смазываете 
разогретым сливочным маслом. 
Стопку можно время от времени 
переворачивать, тогда к момен-
ту готовности последнего блина 
первый не успеет остыть.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БЛИНАХ

Настоящие русские кружевные блины с закусками, припека-
ми, начинками… кто их не любит? Пожалуй, ни в одной 

стране мира к блинам не относились с таким почтением, как на 
Руси. Да и не просто с почтением, а с самым настоящим благогове-
нием, превратив их в символ всенародно любимого праздника – 
Масленицы. Предлагаем нашим читателям несколько интересных 
рецептов. 

КОМУ БЛИНКОВ?

бЛины обыкновенные
Мука – 2,5 стакана

Яйца – 4-5 шт.
Сахар – 100 г.
Масло – 200 г.

Молоко – 3-4 стакана

Для обыкновенных, тонких 
блинчиков тесто готовят из 
муки, молока, яиц и соли. Для 
начала нужно отделить желтки 
от белков. Затем растереть 
желтки с сахаром, понемногу 
вливая в полученную смесь 
молоко. Следом добавляют 
соль и растопленное, разогре-
тое сливочное масло. Осторож-
но всыпают муку и размешива-
ют до получения однородной 
массы (главное, чтобы не было 
комочков!). В последнюю оче-
редь добавляют пену взбитых 
белков. Блинчики выпекаются 
на смазанных маслом раска-
ленных сковородках.

бЛины с припеком
Так называют блины, в кото-

рых запечены какие-либо про-
дукты: рубленые вареные яйца, 
грибы, измельченные овощи и 
пр. Т.е. блины с припеком – это 
своего рода пирожки-пельмени 
из блинного теста и «предки» 
закрытой пиццы. Пек у т эти 

блины обычно таким образом: 
на сковороду наливают теста 
меньше, чем обычно. Когда 
блин слегка подрумянивается, 
кладут на него начинку («при-
пек») и заливают его новой 
порцией теста так, чтобы «при-
пек» оказался внутри блина. 
Затем переворачивают блин на 
другую сторону и слегка обжа-
ривают.

бЛины сметанные
Мука пшеничная – 3 стакана

Мука гречневая – 1 стакан
Сметана – 2 стакана

Молоко – 1 стакан
Вода – 1 стакан

Яичный белок – 5 шт.
Масло сливочное – 50 г

Дрожжи – 30 г
Сахар – 1 ст. ложка

Соль 

Растворить дрожжи в те-
плой смеси молока и воды, 
добавить гречневую муку, пе-
ремешать и поставить опару в 
теплое место.

Сметану соединить с пше-
ничной мукой и замесить не-
густое тесто. Добавить взбитые 
яичные белки, размягченное 
масло, соль, сахар и переме-
шать.

Когда опара подойдет, сое-
динить ее с тестом, вымесить и 
снова поставить в теплое ме-
сто. После того, как тесто под-
нимется, выпекать блины на 
сковороде до образования ру-
мяной корочки с обеих сторон.

Подавать с маслом, смета-
ной или икрой.
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гЛас народа

НАСТОЯЩИЙ ЗАЩИТНИК
День защитника Отечества – это 

замечательный праздник, когда 
мы поздравляем наших дорогих и 
любимых мужчин, и говорим им «спаси-
бо».  За то, что они – наша самая надеж-
ная опора. А что же значит – настоящий 
защитник? Сегодня о празднике 23 
февраля рассказывают женщины.

Людмила ГущИНА:

– В моем понимании защитник – это 
надежный и заботливый человек. Празд-
ник 23 февраля мы обычно отмечаем в 
узком семейном кругу. Накрываем слад-
кий стол, дарим подарки. Подарки мы 
своим мужчинам готовим разные – это, 
к примеру, были туалетная вода, видео-
камера, джемпер.  

Надежда ВИНОГРАДОВА:

– Настоящий защитник – это человек, 
который всегда постоит за меня, не даст 
в обиду. 23 февраля наша семья отмеча-
ет обязательно. Для меня важно поздра-
вить родных мужчин и своего любимого, 
уделить им особое внимание в этот день. 
Накануне праздника желаю всем защит-
никам быть сильными, мужественными 
и готовыми постоянно оберегать нас, 
женщин!    

Лариса ПОЛЯКОВА:

– Для меня защитник – это мужчина, 
с которым живешь, как за каменной сте-
ной. Праздник дома мы отмечаем чисто 
символически, но подарок моему за-
щитнику дарю всегда. Обычно это – нуж-
ная вещь в хозяйстве или шуточная, для 
поднятия настроения.

Полина ДРужИНИНА:

– Настоящие защитники – это наши 
деды и прадеды, которые воевали за 
Родину, погибали за мир и наше счаст-
ливое будущее. Это – дорогие ветера-
ны, и нынешние военнослужащие, те, 
кто каждый день жертвует собой ради 
нашего спокойствия... Сегодня на-
стоящих мужчин мало, но они есть. 23 
февраля – день, который подразуме-
вает, что все наши мужчины – защит-
ники. И хоть раз в году пусть они будут 
таковыми!

Ирина ПАхОМЕНКОВА: 

– Защитник Отечества – это, прежде 
всего, человек, чьи усилия направлены 
на мир и благополучие в его доме и 
стране.  

День защитника Отечества в нашей 
семье отмечается традиционно. В дет-
стве, помню, вся семья собиралась на 
праздничный обед, приготовленный 
мамой, в честь моего дедушки – Андрее-
ва Николая Степановича. Во время войны 
дедушка был разведчиком в немецкой 
школе «Абвера» и возможно, его отчеты 
легли в основу фильма «Путь к Сатурну», 
где образ советского разведчика велико-
лепно передал Евгений Жженов. После 
войны дедушка был командиром воин-
ской части №2222 Ленинградского во-
енного округа. 

Сегодня мы отмечаем 23 февраля 
в кругу семьи, вспоминаем тех, кто 
воевал, кто служил в армии. Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить с празд-
ником своих близких – мужа Пахомен-
кова Юрия Михайловича и брата Бур-
кова Сергея Александровича, которые 
достойно прошли воинскую службу, а 
для меня и моей семья они – самые 
надежные защитники. Обычно мы да-
рим каждому из них что-то особенное, 
то, что будет им интересно. В нашей 
семье подарком на 23 февраля в этом 
году станет книга. Желаю всем за-
щитникам быть в хорошей физической 
форме, не бояться трудностей и ве-
рить в успех!

Дина ВАСИЛьЕВА:

– Праздник 23 февраля мы отмеча-
ем всегда. Подарки, пожалуй, традици-
онны: футболка, джемпера, парфюме-
рия. И мой папа, и муж служили в ар-
мии. Считаю, что если придёт (не дай 
Бог!) такой момент, мужчина должен 
защитить себя, семью, Родину. Уклони-
стов не одобряю. Образ идеального 
защитника для меня – мой муж. Он 
служил в ВДВ, в 1995-96 гг. попал в 
Чеченскую республику, принимал уча-
стие в боевых действиях, награждён 
Орденом мужества.

праздник

Впереди нас ожидает огромное 
количество праздников. Не столь 

давно мы отметили 14 февраля – День всех 
влюбленных, и знаем, как нелегко подо-
брать своим любимым по-настоящему 
хороший подарок. Совсем скоро нас 
ожидают 23 февраля, 8 марта, 1 апреля… А 
еще – множество личных, семейных и 
профессиональных  праздников, когда 
хочется порадовать близких и знакомых…  

Подарки, как гласит народная му-
дрость, бывают плохие, хорошие и книга. 
Но это лишь поговорка. Ведь на вкус и 
цвет – товарищей нет, а для кого-то и 
книга является лучшим подарком. Как же 
не ошибиться с выбором, суметь подо-
брать такую вещь, которая принесет ра-
дость не только получателю, но и дарите-
лю? Ведь очень важно, чтобы сам процесс 
поиска и преподнесения подарка достав-
лял удовольствие!

Четкой иерархии в мире подарков не 
существует. Есть, конечно, чисто муж-
ские и женские подарки, детские или 
интимные. Например, красивую ночную 
сорочку не подаришь малознакомому 
человеку, а ребенок вряд ли обрадуется 
набору кухонных прихваток. Но, в осталь-
ном, границы этих понятий достаточно 
размыты. Попробуем хоть немного разо-
браться.

Основные критерии выбора просты: 
имеют значение пол виновника торже-
ства, его возраст, а также степень ваше-

го родства или знакомства с ним. Далее 
– дело фантазии и вкуса.

Особенно осторожным следует быть, 
если вы ищете презент не близкому вам 
человеку, или, что сложнее – незнакомо-
му. Здесь нужно учитывать не только пол 
и возраст получателя, но и другие вещи. 
Зная интересы и увлечения виновника 
торжества, вам будет легче справиться с 
этой задачей. Но бывает так, что вкусовые 
предпочтения человека вам точно неиз-
вестны, и тогда лучше воздержаться от 
«обязывающих» подарков. К примеру, 
дарить удочку, не будучи уверенным, что 
получатель – заядлый рыбак, или поку-
пать женщине набор косметики. Кроме 

того, есть подарки, которые в подобных 
случаях преподносить неприлично. К ним 
относятся: домашняя или спальная одеж-
да, предметы личной гигиены, постель-
ное белье. Чтобы не попасть впросак, 
разумнее всего будет найти нечто ней-
тральное: подарочный сертификат на 
покупки, или конверт с деньгами, что в 
последнее время становится особенно 
популярно. Подарок можно красиво до-
полнить букетом цветов.

Выбирая подарок родителям, нужно 
исходить из того, что может порадовать 
их обоих и пригодиться в семейной жиз-
ни. Очень хорошо, если у родителей есть 
общие увлечения: так вы сможете вы-
брать общий подарок, который придется 
им по вкусу. Если же предпочтения у ро-
дителей абсолютно разные, подойдут 
полезные и приятные подарки для дома: 
теплый плед, диванные подушки, скатер-
ти и постельное белье, бытовая техника, 
хороший чай или кофе, домашнее пече-
нье. Главное, чтобы подарок рассказывал 
родителям о вашей любви к ним и посто-
янно согревал теплом вашей заботы.

Подарок друзьям выбирать несколько 
проще. Особенно, если речь идет о близ-
ких друзьях, которых вы знаете, как свои 
пять пальцев. Для молодежи выбор по-
дарков сверстникам не ограничивается 
ничем: это могут быть книги, фильмы, 
музыка, компьютерное оснащение или 
аудио- и видеотехника, косметика и пар-
фюмерия, сувениры и элементы декора 
для дома и многое другое. Кроме того, 

сегодня широкое распространение по-
лучили «неосязаемые» подарки – билеты 
на концерты, в кино или театр, подароч-
ные сертификаты в косметические сало-
ны, абонементы в бассейн или фитнес-
клуб. Друзья обязательно оценят ваши 
старания!

И еще – подарки любимым. Казалось 
бы, что может быть проще? Но нет – не 
так-то легко выбрать такой подарок, чтоб 
он в полной мере отражал ваше отноше-
ние к близкому и дорогому человеку, мог 
ярко выразить всю полноту ваших чувств. 
Можно, конечно, подарить стандартный 
набор конфет и цветы, но… иногда так 
хочется чего-то необычного! Создайте 
своим любимым прекрасное настроение, 
подарив романтическое путешествие на 
выходные, устройте ужин при свечах и 
преподнесите – пусть даже мелочь, но 
красиво оформленную, и не скупитесь на 
теплые слова.

Дарить можно и деньги. Это – очень 
нужный подарок, которому всегда найдет-
ся применение. Деньги не бывают лишни-
ми никому. Но вот только – испытаете ли 
вы полноценную радость, получив на 
праздник практичный конверт с практич-
ным содержимым? Может быть, стоит хотя 
бы иногда проявить фантазию и приятно 
удивить близких и друзей неожиданными 
сюрпризами? Ведь главное – не сам пред-
мет, и не его стоимость, а внимание. И 
никто еще не отменял известную всем и 
каждому истину, что лучший подарок – 
сделанный своими руками.

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ, ЧЕЛОВЕК МОЙ ДОРОГОЙ?
как отдыхаем в праздники?

В соответствии со статьей 112 
Трудового кодекса РФ, 23 февраля 
– День защитника Отечества – при-
ходится в 2011 году на среду. Ника-
ких переносов выходных дней в 
связи с данным праздником не осу-
ществлено.

8 марта 2011 года – вторник. В 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ 5 марта (суббота) 
становится рабочим днем, преды-
дущая рабочая неделя – удлиненной 
до 6 рабочих дней, но 7 марта явля-
ется выходным. Следовательно, мы 
отдыхаем 6,7 и 8 марта. 

Продолжительность рабочего дня 
во вторник 22 февраля и в субботу 5 
марта сокращается на один час.
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афиша

Детский Интеграционный Театр «КУКЛЫ» существует в 
Санкт-Петербурге с 2007 года. Особенность этого театра в 

том, что он стал первым в городе, полностью приспособленным для 
детей с ограниченными возможностями. Так, все спектакли театра 
могут смотреть слабослышащие дети, и, кроме того, помещение 
удобно для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Вообще здесь интересно и комфортно всем ребятам без исключе-
ния, поэтому театр и называется «интеграционный».

В апреле 2010 года театр открыл собственную площадку на 
улице Жака Дюкло, дом 6, недалеко от станции  метро «Политех-
ническая». С этого момента каждые выходные здесь проходят 
представления, вызывающие интерес как у детей, так и у их роди-
телей. В  камерном зале на 50 мест, в котором привычные кресла 
заменены на удобные пуфы,  зрители чувствуют себя по-домашнему 
уютно.

Яркие, необычные и запоминающиеся спектакли театра уже 
успели принять участие в нескольких театральных фестивалях на-
шего города. А в марте зрителей ждёт премьера спектакля «Добрый 
Слон». Также репертуар театра расширится благодаря приглашён-
ным коллективам, которые покажут свои спектакли на этой сцене. 

репертуар театра на март

«КУКЛЫ» В ГОРОДЕ

Дата
Название 

спектаклей Возраст

5 марта, 19:00 Сотворившая чудо От 12 лет
6 марта,11:00, 13:00 Добрый Слон 4-12 лет
7 марта, 11:00, 13:00 Кошки-Мышки 3-8 лет

8 марта, 13:00 Человечек из 
часов 4-12 лет

12 марта, 11:00, 
13:00 Добрый Слон 4-12 лет

13 марта, 11:00 Мир Тишины 6-12 лет
18 марта, 19:00 Сотворившая чудо От 12 лет
19 марта, 11:00, 

13:00 Требуется Собака 4-9 лет

20 марта, 11:00, 
13:00 Золушка 3-9 лет

22 марта, 13:00 Мир Тишины 6-12 лет
23 марта, 13:00 Чёрное и Белое 5-12 лет
24 марта, 13:00 Пеппи 7-17 лет
25 марта, 13:00 Добрый Слон 5-12 лет
26 марта, 11:00, 

13:00
Человечек из 

часов 4-12 лет

27  марта, 11:00, 
13:00 Кошки-Мышки 3-8 лет

27 марта, 19:00 Сотворившая чудо От 12 лет

уважаемые житеЛи!

Начала свою работу Региональная обществен-
ная организация «Санкт-Петербургское об-
щество детей погибших, пропавших без 
вести родителей».

Приёмные дни:
Четверг

11.00 – 13.00

Приглашаются для регистрации дети войны, по-
гибших, пропавших без вести родителей.

Регистрация производится в помещении Муниципаль-
ного Совета МО МО Академическое по адресу: Граж-
данский пр., 84 (кабинет №7).

При себе иметь следующие документы: паспорт и 
справку о погибших родителях.

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 

г.Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области приглашает на работу с 1 февраля 
2011 года граждан РФ в возрасте 18 лет и 
старше по обработке материалов Всерос-

сийской переписи населения 2010 года:

КОДИРОВщИК (от 4540 руб. в месяц),

ЭКОНОМИСТ формально-логического контроля 
(от 5990 руб. в месяц)

Период: 
февраль-май 2011 года, гибкий график.
Адрес: г.Санкт-Петербург, ул.Проф.Попова, 

д.39 (ст.метро «Петроградская», «Чкаловская». 
Авт. 1, 10, 25, 46).

Документы для оформления: паспорт, пенси-
онное свидетельство, а также, при наличии, сви-
детельство ИНН, реквизиты банковской карты 
Сбербанка. Оформление по договору подряда.

Справки по тел.: 
234-02-90 (Екатерина Багрова), 
235-77-02 – отдел кадров

***

Отдел военного комиссариата города 
Санкт-Петербурга по Калининскому району 
производит набор граждан на военную служ-
бу по контракту на замещение вакантных 
должностей:

солдат, сержантов запаса, (прапорщиков) в:
- 17, 18, 8 отдельные мотострелковые бригады 

(Северо-Кавказский ВО);
- 76 ВДВ (Псков)
уСЛОВИЯ:
- возраст до 40 лет, годные к службе по со-

стоянию здоровья;
- не судимые.

СОЦИАЛьНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛьГОТЫ:

1. Предоставление ежегодного оплачивае-
мого 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 образова-
тельные учреждения с освобождением на период 
учебы от исполнения служебных обязанностей;

3. Предоставление учебного отпуска для 
подготовки к вступительным экзаменам и отпуска 
по личным обстоятельствам, с оплатой проезда 
военнослужащего к месту пребывания и обратно;

4. Ежемесячное денежное довольствие с 
учетом надбавок за сложность, напряженность и 
специальный режим военной службы (до 160% 
оклада), за особые условия боевой подготовки 
– от 15 тысяч руб.;

5. Бесплатный ежемесячный продоволь-
ственный паек или 3х-разовое питание в столовой 
части, бесплатное вещевое довольствие, меди-
цинское обслуживание, выплата компенсации за 
санаторно-курортное лечение.

За более подробными справками 
обращаться в отдел военного комиссариата 
города Санкт-Петербурга по Калининскому 

району по адресу:

ул.Ватутина, д.10, каб.32

вакансии

У меня недавно родилась дочка. И я услышала 
от других мамочек, что теперь ребенка чуть ли не 
с пеленок надо ставить на какой-то пенсионный 
учет. Так ли это?

Действительно, так. Пенсионный фонд России 
приступает к регистрации детей и подростков в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния, о чем им будут выданы свидетельства 
(СНИЛС). Зарегистрировать ребенка можно как 
с момента его рождения, так и в последующем 
– спешки нет. Вся эта процедура регламентиро-
вана принятым в конце минувшего года ФЗ № 313, 
который внес поправки в закон № 27 «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в систе-
ме обязательного пенсионного страхования».

По вопросу регистрации ребенка и получения 
страхового свидетельства можно обратиться в 
территориальное управление ПФР по месту жи-
тельства или в любое другое территориальное 
управление ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области.

Для регистрации ребенка в возрасте до 14 
лет родителям необходимо иметь при себе па-
спорт и свидетельство о рождении ребенка. 
Регистрация детей в возрасте от 14 лет осущест-
вляется на основании паспорта ребенка при его 
личном обращении в органы Пенсионного фонда 
России.

Мне необходимо знать, какова в этом году 
сумма материнского капитала и есть ли новше-
ства в его использовании?

Размер материнского капитала в 2011 году для 
тех, кто им еще не воспользовался, составит 365 
тысяч 698 рублей 40 копеек. Для владельцев 
сертификата, которые уже распорядились частью 
средств, оставшаяся сумма будет увеличена с 
учетом темпов роста инфляции, ответили в пресс-
службе отделения Пенсионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как известно, материнский капитал можно 
направить на улучшение жилищных условий се-
мьи, образование любого из детей в семье, уве-
личение будущей пенсии мамы (формирование 
накопительной части трудовой пенсии).

А новшества вот какие. В 2011 году средства 
материнского капитала могут быть направлены 
на погашение жилищных кредитов и займов на 
приобретение (строительство) жилого помеще-
ния (включая ипотечные кредиты) вне зависимо-
сти от даты их получения и возраста ребенка, 
который дал право на материнский капитал. Ра-
нее было разрешено погашать материнским ка-
питалом жилищные кредиты, не дожидаясь трех-

летия второго ребенка, но данная норма действо-
вала только для кредитов и займов, взятых до 
конца 2010 года. Теперь это ограничение отме-
нено.

Кстати, Пенсионный фонд РФ продолжает 
принимать заявления на единовременную вы-
плату в размере 12 000 рублей за счет средств 
материнского капитала, которые семьи смогут 
использовать на повседневные нужды. Для этого 
надо обратиться в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ с заявлением на получение 
такой выплаты. Если ребенок родился в период с 
1 октября 2010 года по 31 декабря 2010 года, то 
не позднее 31 марта 2011 года.

Слышал, что открылся новый центр для 
оформления виз в Финляндию. Продолжат ли в 
связи с этим выдавать визы в Генконсульстве и не 
изменится ли сумма сбора?

Действительно, с 11 февраля работает визовый 
центр Финляндии. Подать заявление на получение 
визы в нем можно либо по предварительной за-
писи, либо без нее. Выдача документов на пре-
бывание в Суоми продолжится и в Генконсульстве, 
однако «живых» очередей в нем теперь не будет. 
Для подачи заявки необходимо обязательно за-
писаться на конкретное время, указав заранее 
номер своего загранпаспорта и срок окончания 
его действия. Сумма визового сбора для россиян 
(35 евро) остается неизменной, так как она регу-
лируется Шенгенским соглашением.

А вот за обслуживание в новом визовом центре 
взимается дополнительная плата – 21 евро. Тем, 
кто не хочет переплачивать за сервис, можно посо-
ветовать обратиться в Генконсульство задолго до 
предполагаемой поездки. Вместо прежних очере-
дей на улице там образовалась очередь виртуаль-
ная. Как правило, при звонке в консульство вас 
запишут на прием лишь через 7 – 10 дней.

По материалам газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости»

вопрос-ответ
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Соседка. 11. Переплет. 12. Ровесник. 13. Обморок. 14. Фаберже. 15. Срыв. 16. Реал. 17. Агава. 
18. Луара. 19. Эскиз. 21. Трата. 24. Догма. 27. Педагог. 28. Лексика. 29. Конка. 31. Медовар. 32. Миокард. 35. Седло. 36. 
Утопист. 38. Шприц. 41. Клык. 43. Лязг. 44. Связка. 45. Айова. 46. «Лексус». 47. Уран. 49. Зена. 54. Шевро. 55. Рухлядь. 
58. Ливер. 61. Мемуары. 62. Флагман. 64. Трико. 66. Картечь. 67. Воробей. 68. Койот. 71. Старт. 72. Манеж. 73. Штамп. 
75. Тикси. 78. «Арго». 80. Крот. 81. Телефон. 82. Мушмула. 83. Перешеек. 84. Амнистия. 85. Титомир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рекордсмен. 2. Немов. 3. Пломба. 4. Старка. 5. Стаккато. 6. Диафильм. 7. Арабка. 8.Свар-
ка. 9. Астер. 10. Гимнастика. 20. Изабелла. 22. Растрепа. 23. Говор. 24. Декрет. 25. Арамис. 26. Немка. 30.Нерпа. 
33. Зеллвегер. 34. Чизбургер. 36. Узы. 37. Тля. 39. Скаут. 40. Сглаз. 42. Кан. 43. Лаз. 48. Аир. 50. Ель. 51.Проектор. 
52. Клуни. 53. Синагога. 56. Убыток. 57. Дефолт. 59. Чукча. 60. Игрок. 63. Расторгуев. 65. Переводчик. 69. Оп-
понент. 70. Оптимизм. 73. Шалфей. 74. Аффект. 76. Кошмар. 77. Игуана. 79. Ответ. 80. Касса.

кроссворд

объявЛения

Предоставляем 
услуги по 

электромонтажным 
работам: 

– Замена/ремонт 
электрики в квартирах и 
дачных домах

– Замена и установка 
розеток, электросчетчи-
ков, автоматов, выклю-
чателей и т.д.

– Подключение бы-
товой техники

– Установка светоди-
одных подсветок – за-
карнизных и потолочных

– Прокладка и подклю-
чение телефонного кабе-
ля, антенны, интернета

– Расчет и проекти-
рование монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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71 72

73 74 75 76 77

78 79 80

81 82

83 84

85

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Дама, что живет через 

стену от вас. 11. В него попа-
дают книги и бедолаги. 12. 
Человек вашего же возраста. 
13. Потеря сознания кисейной 
барышней. 14. Знаменитая 
ювелирная династия России. 
15. Пускание урока под откос. 
16. «... Мадрид» – гордость Ис-
пании. 17. Растение, из кото-
рого гонят пульке. 18. Фран-
цузская водная артерия с Нан-
том и Орлеаном по берегам. 
19. Чертеж-набросок. 21. За-
бор денег из кошелька. 24. 
Непреложная истина. 27. Учи-
тель, но более высокопарно. 
28. Все словесное богатство 
языка. 29. Подкованный «трам-
вай» в старину. 31. Произво-
дитель сладкого хмельного у 
славян. 32. Сердечная мышца, 
что «может заработать» ин-
фаркт. 35. Подстилка на коне, 
выполняющая роль кресла. 36. 
Последователь идей Томаса 
Мора. 38. Поршневое меди-
цинское устройство. 41. Самый 
острый зуб. 43. Треск в желез-
ном исполнении. 44. Несколь-
ко ключей на одном брелоке. 
45. Штат – сосед Миннесоты и 
Небраски. 46. Дорогое евро-
пейское авто от «Тойоты». 47. 
Греческий бог, приходящийся 
Зевсу дедом. 49. Сериальная 
королева воинов. 54. Кожа 
высшего качества. 55. Мебель, 
пришедшая в негодность. 58. 
Начинка из субпродуктов в 
пирожках. 61. Воспоминания, 
оставленные для потомков. 
62. Передовой корабль эска-

дры. 64. Спецодежда акроба-
та. 66. Крупная ружейная 
дробь. 67. Джек ... – капитан 
«Черной жемчужины». 68. Лу-
говой кузен волка. 71. Место, 
откуда стреляет судья. 72. 
Арена для выездки скакунов. 
73. Младший брат печати или 
речевое клише. 75. Порт и 
бухта в Якутии. 78. Вещее 
судно Ясона. 80. Слепой жених 
Дюймовочки. 81. Аппарат, обе-
спечивающий электросвязь.  
82.  Розоцветный кустарник с 
грушевидными плодами. 83. 
Полоска суши – коридор двух 
материков, разделенных во-
дой. 84. Помилование пре-
ступников, приуроченное к 
государственному празднику. 
85. Богдан – звезда нашей 
эстрады 90-х гг.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Бегун с наивысшим до-

стижением. 2. Алексей – олим-
пийский чемпион по гимнасти-
ке. 3. «Кляп» в зубе, скрываю-
щий дупло. 4. Водка с большой 
выдержкой. 5. Клавишная 
«дробь». 6. Мультик, состав-
ленный из слайдов. 7. Жена 
бедуина. 8. Аргонный шов ме-
таллов. 9. Фред – танцор-
легенда голливудских музы-
кальных фильмов прошлого 
века. 10. Вид спорта Алины 
Кабаевой или Ирины Чащиной. 
20. Виноград дамского имени. 
22. Непричесанная неряха по-
простому. 23. Акцент родного 
языка. 24. Указ Ленина о земле. 
25. Мушкетер – обожатель бе-
лошвеек. 26. Фрау как граж-
данка Германии. 30.Байкаль-

ский тюлень. 33.Рене, ставшая  
на экране Бриджит Джонс. 34. 
Булочка с котлетой и сыром 
посерединке. 36. Невидимые 
силы, связывающие с кем-то. 
37. Насекомые, что боятся бо-
жью коровку. 39. Пионер – всем 
янки пример. 40. Порча от дур-
ного ока. 42. Василий – солист 
и дирижер симфонического 
оркестра Мариинского театра. 
43. Проход, проделанный под 
з аб ор о м. 4 8.  Б ол от ны й 
корешок-«врач». 50. Новогод-
нее дерево с колючими лапами. 
51. Агрегат – демонстратор 
кино и слайдов. 52. Доктор 
Росс – «скорая помощь» в лице 
Джорджа ... . 53. Храм, что по-
сещают иудеи. 56. Купеческий 
минус в коммерции. 57.  Не-
способность государства к 
выплате долгов, повлекшая за 
собой девальвацию рубля в 
августе 1998 года. 59. Северя-
нин – герой анекдотов, ждущий 
рассвета в чуме. 60. Член ко-
манды, обутой в бутсы. 63. 
Николай – лидер группы 
«Любэ». 65. Специалист, что 
делает возможным общение 
англичанина и китайца. 69. 
Противник в научном диспуте. 
70. Точка зрения с надеждой на 
лучшее. 73. Травка для поло-
скания горла. 74. Плохо контро-
лируемое состояние, дающее 
смягчение вины за преступле-
ние. 76. Ужас, посеянный Крю-
гером на улице Вязов. 77. Съе-
добная ящерица из тропиков. 
79. Реплика на поставленный 
вопрос. 80.  «Кубышка» взаимо-
помощи.

Стригу недорого.
Женская стрижка, хи-

мическая завивка.
 Тел. 550 - 58 - 02 

8 - 911 - 113 - 32 – 63
***

П р о д а ю:  к о л я с к у -
трансформер (перекид-
ная ручка, сумка, дожде-
вик, люлька-переноска, 
пневмоколеса) за 2,5 тыс.
руб.; стульчик для кормле-
ния за 1,5 тыс.руб.; сва-
дебное платье (размер 
44-46, рост 160 см, фата) 
за 5 тыс.руб.

Тел.: 555-23-78
8-911-842-75-54

***
Обивка дверей.

Тел.: 656-13-56
***

Подготовка к ЕГЭ, по-
мощь учащимся по рус-
скому языку (с 1 по 11 
класс).
Тел.: 8-965-066-63-85

8-911-085-09-39
***

МАКИЯЖ (свадебный, 
вечерний), БРОВИ (окра-
ска бровей и ресниц, 
коррекция бровей), ОБУ-
ЧЕНИЕ.
Тел.: 8-951-688-52-05

Сочиню поздравление 
в стихах ко дню рождения, 
юбилею, свадьбе, любому 
торжеству, песни, тосты в 
стихах и др. Быстро, инди-
видуально.

Тел.: 555-79-18
***

Стригу, крашу мужчин 
и женщин. Дешево.

Тел.: 555-93-42
***

Репетитор по матема-
тике 4-8 кл.
Тел.: 8-911-904-04-85

***
Репетитор по русско-

му языку учащимся 4-11 
классов, подготовка к эк-
замену.
Тел.: 8-921-866-22-49

***
Приму в дар холодиль-

ник в рабочем состоянии.
Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

***
П р е д л а г а ю  у с л у г и 

няни с ребенком от 0 до 10 
лет у вас или у себя на 
дому. Имею музыкальное 
образование, опыт рабо-
ты воспитателем в дет-
ском саду, рекоменда-

тельные характеристики 
няней в семье.

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

***
Предлагаю услуги до-

мработницы (помощь в 
уборке квартиры, стирке, 
глажке белья).

Тел.: 535-92-42;
8-911-768-82-07
8-911-161-80-31

***
 Приму в дар или недо-

рого куплю техническую 
литературу, радиодетали, 
радиолампы, приборы, 
аппаратуру и т.п.

Тел.: 296-68-70
695-68-70

8-921-321-84-34
(Александр, звонить с 

10.00 до 23.00 ч)

***
Химия – подготовка к 

ЕГЭ, уроки школьникам и 
студентам, контрольные 
для всех ВУЗов Санкт-
Петербурга. Опытный пре-
подаватель, кандидат хи-
мических наук.

Тел.: 556-77-40
8-911-293-41-57

На Суздальском про-
спекте сдается гараж на 
длительный срок.

Тел.: 8-911-721-83-35
***

Куплю гараж в районе 
улицы Вавиловых и Север-
ного проспекта.
Тел.: 8-904-334-23-82

***
Ремонт и установка 

замков в любые двери. 
Столярные работы.
Тел.: 8-921-655-80-28

***
Продается дубленка. 

Цена 3800 тыс.руб.
Тел.: 555-45-36

***
Пошив, подгонка, ре-

монт женской одежды на 
любую фигуру. Быстро и 
качественно.

Тел.: 698-28-49
***

Няня-воспитатель к 
ребенку от 1 года. Опыт 
работы в детском саду и в 
семье. Рекомендации.
Тел.: 8-952-204-54-27

***
Косметологические 

услуги на дому у клиента: 
коррекция и покраска бро-
вей и ресниц, чистка, ма-

ски, массаж лица и шеи, 
химический пилинг, депи-
ляция качественно и про-
фессионально. Доступные 
цены.
Тел.: 8-962-718-32-61

***
Няня на 2-4 часа в день. 

Позабочусь о Вашем ре-
бенке у себя дома в заня-
тое для Вас время. Заберу 
из детского сада, школы и 
занимательно проведу с 
ним время до Вашего при-
хода. 

Тел.: 8-981-757-45-95
***

Математика для школь-
ников всех классов. Под-
готовка к ЕГЭ, решение 
сложных задач. Поступле-
ние в ВУЗы. 

Тел.: 535-11-50
(с 12.00 до 16.00 

и с 22.00 час.) 
***

Вяжу крючком, спица-
ми. Пряжа заказчика. 
Тел.: 8-952-377-57-07

***
Услуги репетитора – 

начальные классы. Все 
программы. Подготовка к 
школе. 
Тел.:  8-952-377-57-07

ТРЕбуЕТСЯ меди-
цинская сестра в от-
деление дневного пре-
бывания граждан по-
жилого возраста и 
инвалидов (СПб Г у 
«КЦСОН Калининского 
района») по адресу: 

ул.Веденеева, д.2. 

Тел.: 605-54-86


