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«МЫ МОЛИТВОЮ МаМЫ хранИМЫ»: в МО академическое состоялось чествование мам 
округа 

«ОКрУГ УВЛЕЧЕннЫх 

ЛЮДЕЙ»: новую рубрику 

открывает рассказ о 

человеке, увлеченном 

фотографией 
С.6

С. 7

«ДрУЖнаЯ СЕМЬЯ: СЧаСТЬЕ, 

КОГДа МЫ рЯДОМ» - продолжа-

ется новый фотоконкурс на луч-

шую семейную фотографию

С. 10

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е  А К А Д Е М И Ч Е С К О Е
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АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

В Санкт-Петербурге первые дни декабря 
ознаменуются слабыми (до минус 5°) морозами. 
Осадков выпадет немного, но при этом будет 
морозно. Ближе к новому году заморозки будут 
сильнее – до минус 19 градусов.

здравствуй,  
зимушк а-зима!
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события. факты. комментарии

Заседание ОбщественнОгО 
сОвета КалининсКОгО 

райОна
В администрации района 

прошло расширенное заседание 
Общественного совета, в кото-
ром приняли участие глава 
района, начальники отделов 
администрации и главы муни-
ципальных образований.

Глава района Александр Дмитриев 
представил собравшимся концепцию 
социально-экономического развития 
Калининского района до 2015 года, 
обозначил круг первостепенных задач 
и рассказал о распределении бюдже-
та на год грядущий.

Александр Дмитриев также рас-
сказал, что возлагает надежды на по-
мощь промышленных предприятий, 
расположенных на территории района. 
В частности, уже подписаны соглаше-
ния о партнерстве и сотрудничестве 
школ и петербургских промышленных 
предприятий, научно-исследователь-
ских институтов, расположенных на 
территории Калининского района. 
«Эта работа принесет пользу не только 

в определении своей жизненной по-
зиции учащихся, но и позитивно отраз-
ится в сознании тех, кто работал на 
предприятиях, а теперь находится на 
пенсии», - подчеркнул Александр Дми-
триев.

Но все же, по мнению Александра 
Дмитриева, главная задача – научить-
ся грамотно тратить бюджетные сред-
ства и по максимуму использовать уже 
имеющиеся у района резервы. Обще-
ственный совет предложения главы 
поддержал. И, в свою очередь, обо-
значил пути решения приоритетных 
задач на местах.

Члены Общественного совета об-
судили с главой проблемы сбора опас-
ных отходов и сроки окончания третьей 
очереди Муринского ручья. А серебря-
ный призер чемпионата мира - дирек-
тор СДЮСШОР№1 Калининского рай-
она Андрей Фетисов поднял вопрос о 
строительстве на территории района 
новых спортивных объектов. Алек-
сандр Дмитриев предложил прослав-
ленному баскетболисту разработать 
план строительства спортивных объ-
ектов и встретиться дополнительно 
для его обсуждения.

Вообще все представители совета 
живут и работают в Калининском райо-
не. Они не понаслышке знают, чем живёт 
район. «Поэтому мы должны подталки-
вать исполнительную власть к решению 
самых острых вопросов жителей наше-
го района», - рассказал председатель 
Общественного совета Калининского 
района Александр Кошелев. И не без 
тактического умысла следующее засе-
дание Общественный совет решил про-
вести вместе с представителями прави-
тельства Петербурга.

Варвара УдалоВа, www.kalinspb.ru

нОвЫй светОФОр

Свершилось! После многочис-
ленных обращений граждан и 
внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-
Петербурга муниципальный 
округ академическое в соответ-

ствующие инстанции, подключен 
новый светофор. Он заработал на 
ул. Софьи Ковалевской, д.5

все МЫ – раЗнЫе,  
все МЫ - равнЫе

В четырех школах  муници-
пального образования  академи-
ческое  прошли интерактивные 
тематические мероприятия «Все 
мы разные, все мы - равные», 
посвященные Дню толерантно-
сти.  Организатором выступил 
Муниципальный Совет МО 
академическое. на одном из 
мероприятий побывал наш 
корреспондент.

Встреча специалистов с   ребятами 
из  5-х и 6-х классов школы  № 121 была 
посвящена теме сложной, интересной 
и очень актуальной в наше время. Се-
годня не все взрослые понимают, что 
такое толерантность. Поэтому-то, на-
верное, и важно, чтобы с детства это 
понятие было не только знакомо, но и 
применялось в обыденной жизни.  
Встреча проходила в форме соревно-
вания. Четыре команды: «Пельмешки», 
«Лучшие друзья», «Вешки», «Кексы», 
показав свое приветствие соперникам 
и жюри, приступило к выполнению за-
даний. Из нескольких предложенных 
вариантов  необходимо было найти 
несколько слов, определяющих поня-
тие «толерантность» и объяснить их 
значение. Музыкальный конкурс – уга-
дывание национальных мелодий,  вы-
звал не только интерес, но и бурю 
эмоций. Справившись с этим, ребята 
разыграли сценки толерантного и не 
толерантного поведения. Может и не 
все с точки зрения театральной крити-
ки у конкурсантов получилось, но они 
правильно расставили акценты в за-
дании. Как и в любом соревновании 
определились победители:

 1 место у команды «Лучшие друзья» 
- 5 «Б» класс;

 2 место – команда «Вешки» - 5 «В» 
класс;

3 место – команда «Кексы» - 6 «Б» 
класс.

Около часа ребята в игровой форме 
разбирали понятие «толерантность». 
Думается, что получив этот важный урок, 
они будут терпимее относиться друг к 
другу, человеку другой национальности, 
другого вероисповедания, а также ува-
жать ценности всех мировых культур. 

ольга БальяроВа

Общественный совет 
Калининского района работа-
ет по адресу: улица Михайло-
ва, 9 (3 этаж), тел. 576-99-87. 
Приемные дни по вторникам 
и четвергам с 11.00 до 16.00.

Общественный совет 
появился в Калининском 
районе в 2008 году. В апреле 
этого года был утвержден 
новый состав Общественно-
го совета района. В обнов-
ленный совет вошли обще-
ственные деятели, спортсме-
ны, преподаватели, 
предприниматели, предста-
вители муниципальных 
властей, деятели культуры, 
врачи, почетные жители 
района и другие. Всего 22 
человека. Именно они олице-
творяют глас народа и имеют 
право вносить корректиров-
ки в административные 
решения.
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 КУрениЮ NET!
19 ноября Молодёж-

ный Совет муници-
пального образования 
академическое провел 
традиционную акцию 
«Курению Net».

К радости ребят боль-
шинство прохожих оказа-
лись некурящими. Жители, 
в свою очередь, приятно 
удивлялись тому, что за здо-
ровый образ жизни можно 
получить в подарок воздуш-
ный шар!

Курящим людям ребята 
предлагали отказаться от 
одной сигареты в пользу кон-
феты, но желающих, к сожа-
лению, оказалось не много. 
Причины для отказа находи-
лись разные, некоторые ут-
верждали, что ребята оставят 
сигареты себе. Но Молодёж-
ный Совет уверенно говорит: 
«Курению - Net». Собранные 
сигареты стали частью агита-
ционных плакатов. 

Для того, чтобы отказать-
ся от курения, человек, пре-
жде всего, сам должен по-
нять, что он достаточно си-
лен и не нуждается ни в каких 
зависимостях. Ребята из 
Молодёжного Совета наде-

ются, что их пример и друж-
ный призыв помогут хоть 
некоторым людям выбрать 
здоровый образ жизни!

Юлия Эккерт, куратор 
Молодёжного Совета

сОстОЯлсЯ Финал 
Мини-ФУтбОла

15 ноября состоялся 
финал традиционного 
муниципального турни-

ра по мини-футболу 
среди учащихся школ 
города.  В спортивной 
схватке за победное 
«золото» сошлись 9 
сильнейших команд 
юношей из школ наше-
го округа. Турнир 
проходил в школе № 98. 

Мини-футбол –  игра, 
развивающая как физиче-
ские, так и творческие каче-
ства ребят. А еще футбол – 
игра коллективная. И от 
того, как сплочена команда, 
зависит успех игры. Коман-
ды провели не одну встречу, 
успели продемонстриро-
вать такие качества как вы-
носливость, умение пони-
мать друг друга с полжеста 
и это не могло не сказаться 

на конечных результатах. 
Дух азарта, соперничества 
витал в течение всей игры. 
А ведь именно на этом по-
строены все победы успеш-
ных людей.

«Золото» взяли спор-
тсмены из школы № 71. Пре-
красная команда, которая 
хорошо себя зарекомендо-
вала, у школы № 98 – ста-
бильная и перспективная. В 

этот раз они стали «сере-
бряными» призерами. А 
«бронзу» завоевали юноши 
из школы № 145.

У остальных команд есть 
возможность еще посорев-
новаться и через год попро-
бовать занять призовые 
места. 

Зарница 
прОдОлжаетсЯ

Очередной этап 
«Зарницы» - «Дороги 
без опасностей» состо-
ялся в  школе №150. Как 
обычно, соревнования 
проводились для двух 
возрастных групп. 
Командам было предло-
жено 2 задания: теоре-
тическое и практиче-
ское. Первое заключа-
лось в том, что ребята 

отвечали на вопросы, 
касающиеся правил 
дорожного движения. 
Во время второго 
демонстрировали 
навыки фигурного 
вождения велосипеда.

 На этом этапе «Зарни-
цы» сильнейшими в первой 
возрастной группе оказа-

лись команда школы  № 98, 
второе место заняла ко-
манда 145 школы и третье 
поделили команды 148 и 
150 школ. Во второй воз-
растной группе  лидером 
стала команда школы № 71, 
второе место у команды  
школы № 145 и третье у 98 
школы.

Ирина деНьГИНа

молодежная политика
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патриотизм

сОстОЯЛсЯ  ГОрОдскОй
 дЕНЬ  ПризЫвНик а

В ноябре на базе 
Учебного центра Запад-
ного военного округа 
(п. Сертолово-2) состо-
ялся городской День 
призывника. Калинин-
ский район представ-
ляли кадеты из ГБОУ 
№ 145. Они стали 
достойными героями 
праздника. 

День призывника начал-
ся с торжественного откры-
тия, поздравлений руково-
дителей администрации 
города и военного комисса-
риата. Праздничную про-
грамму продолжили  арти-
сты. Представители ДОСА-
АФ продемонстрировали 
технику рукопашного боя, 
также выступили силачи, 
некоторые  упражнения ко-
торых занесенны в Книгу 
рекордов Гиннеса.

Кадеты уверенно чув-
ствовали себя во время де-
монстрации с практическим 
использованием средств 
защиты от оружия массово-
го поражения, оказания ме-
дицинской помощи, знаком-
ства с боевой техникой. А 
разборка и сборка автома-
та, доведенная у ребят до 
автоматизма, стала привыч-
но легкой разминкой. 

Понравилось ребятам и 
посещение учебного клас-
са для подготовки специ-
алистов и прак тическое 
знакомство с работой тре-
нажеров для подготовки 
механиков-водителей. Они 
попробовали себя в роли 
настоящих танкистов и во-
дителей бронетехники. И, 
по мнению принимающей 
стороны, их действия были 
весьма успешными. 

Продолжение Дня при-
зывника проходило на по-

лигоне, где юные воспитан-
ники школы ДОСААФ по-
к а з а ли э кс т р е м а ль н у ю 
технику вождения автомо-

биля и мотоцикла. А кур-
санты Городского учебного 
центра ДОСААФ на грузо-
вых автомобилях выполня-
ли сложные маневры. От 
Калининского района здесь 
обучается  более двухсот 
юношей призывного воз-
раста. Ребята овладевают 
необходимой в армии спе-
циальностью на безвоз-
мездной основе – водитель 
грузового автомобиля (ка-
тегория «С») и имеют воз-
можность проходить сроч-
ную службу водителями в 
воинских частях  располо-
женных в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 
Группы для обучения фор-
мируются постоянно, поэ-
тому призывникам 2013 
года для направления на 
обучение, имеющим реги-
страцию в Калининском 
районе, следует обращать-
ся в отдел военного комис-
сариата г. Санкт-Петербург 
по Калининскому району  
по адресу: ул. Ватутина, 10.

На мероприятии моло-
дые люди с восхищением 
н а б л ю д а л и  с л а же н н ы е 
действия танкистов. Ма-
невренность и скорость 
т а н к о в ,  в ы п о л н я ю щ и х 

сложные элементы вожде-
ния на полигоне, поразила 
всех.

А как была вкусна ар-
мейская каша из полевой 
к у хни! Накрапывающий 
дож дь не мог испортить 
настроение у частникам 
праздника. Ребята с удо-
вольствием рассматрива-
ли и фотографировались 
на фоне военной техники. 
Кадетам не могло не по-
нравиться внимание к ним 
офицеров,  за плечами ко-
торы х долгие год а до -
блестной службы. Военком 
Калининского района  С.В. 
Байдаров, методист ДДТ 
С.В. Малышев и препода-
ватели-организаторы ОБЖ 
средней образовательной  
школы № 145 Васильев 
В.В., Амирагов К.Г.  по-
отечески опекали ребят. 

С о с т о я в ш е й с я Д е н ь 
призывника еще раз про-
демонстрировал  единение 
молодого пополнения бу-
дущих защитников Отече-
ства с офицерами, которые 
внесли и вносят свой вклад 
в укрепление обороноспо-
собности нашей страны.

   ангелина ЧеХоВа
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социальная политика

В далеком 1933-м 
году на окраине города 
Иваново, что в 500 
километрах от Москвы, 
силами Интернациона-
ла, Советского Красного 
Креста и ивановских 
рабочих был построен 
детский дом. Примеча-
тельно это событие тем, 
что первыми его воспи-
танниками стали дети 
испанских коммуни-
стов, сражавшихся на 
фронтах Гражданской 
войны и работавших в 
подполье. Ивановцы с 
большим радушием 
приняли этих ребят и 
дали им то, в чем нуж-
дается каждый ребенок: 
любовь, доброта, пони-
мание.

Европа все сильнее стра-
дала от болезни фашизма, и 
в Интернациональный дет-
ский дом, как его назвали в 
последствие, а проще Ин-
тердом, стали приезжать 
дети из Германии, Югосла-
вии, Италии, Болгарии и дру-
гих стран, охваченных вой-
ной. В 1941-м году война 
пришла и в нашу страну. Вос-
питанники, которым тогда 
исполнилось восемнадцать, 
ушли добровольцами на 
фронт. Шестнадцать из них 
не вернулись.

На протяжении XX века 
по всему миру вспыхивали 
все новые и новые войны и 
революции. И в стенах Ин-
тердома зазвучала детская 
речь на самых разнообраз-
ных языках. Если где-то слу-
чалась беда, то в Иваново 
ждали пополнения.

Изменилась страна, сме-
нилась власть, изменился и 

дОм, кОтОрЫй ПОстрОиЛ 
красНЫй крЕст

Весной 2013 года Интердом будет отмечать 
80-летний юбилей. Калининский Красный Крест 
начинает сбор средств, вещей, игрушек, которые 
просто необходимы для того, чтобы подарить детям 
праздник в этот памятный день. Мы просим 
откликнуться всех, кто может и хочет помочь, кому 
небезразлична судьба тех, кому в этой жизни 
повезло меньше. Ведь только объединившись 
вместе, мы сможем сделать что-то действительно 
важное. Ждем вас в офисе Калининского отделения 
Красного Креста по адресу Гражданский пр., 13.

Выпускники Интернационального дома, 1980 г.

Интердом. Сегодня там об-
учаются и живут дети-сиро-
ты из самых разных регио-
нов России. Но главное 
осталось неизменным: та 
атмосфера доброты, любви, 
дружбы и сострадания, что 
была заложена с первым 
камнем, есть там и по сей 
день. Интердом – это не 
просто удивительная исто-
рия, это целый калейдоскоп 
поражающих и трогающих 
до глубины души судеб.

Что же связывает Петер-
бург с Интердомом? Первых 
воспитанников из Ленин-
града в Иваново приняли 
еще во времена блокады. 
Но по-настоящему тесное 
сотрудничество началось 
благодаря Федоровой Ла-
рисе Александровне, пред-
седателю Калининского 
Красного Креста. С 1998 
года 26 детей-сирот из Пе-
тербурга отучилось в Ива-
ново. Петербуржцев всегда 
очень тепло принимают в 
Интердоме. Калининский 
Красный Крест на протяже-

нии долгого времени ока-
зывает неоценимую по-
мощь и поддержку Интер-
дому: привозит игрушки, 
вещи, медикаменты, при-
нимает детей на каникулы в 
Петербурге, организуя са-
мые разнообразные экс-
курсии и культурные меро-
приятия.

Весной 2013 года Интер-
дом будет отмечать 80-ти 
летний юбилей. Калинин-
ский Красный Крест начина-
ет сбор средств, вещей, 
игрушек которые просто не-
обходимы для того, чтобы 

подарить детям праздник в 
этот памятный день. Мы про-
сим откликнуться всех, кто 
может и хочет помочь, кому 
небезразлична судьба тех, 
кому в этой жизни повезло 
меньше. Ведь только объе-
динившись вместе, мы смо-
жем сделать что-то действи-
тельно важное. Ждем вас в 
офисе Калининского отделе-
ния Красного Креста по 
адресу Гражданский пр., 13.

Илья ИВаНоВ, 
петербургский воспитанник

 Интердома, выпускник 
2007 г.
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округ увлеченных людей

Валерий николаевич 
Гулякин – человек 
увлекающийся, всегда 
озаренный какой-ни-
будь идеей, мечтой. О 
своем  недавнем увлече-
нии фотографией может 
говорить часами: какой 
замысел был вначале и 
что получилось, какой 
ракурс надо выбрать 
при фотографировании 
того или иного памятни-
ка, почему именно этот 
объект удостоен его 
внимания. 

«…С фотокамерой я всего 
три года, так сказать, новичок 
в этом деле. Однажды весной 
вышел на улицу и увидел рас-
пускающуюся почку. Это 
было своего рода потрясе-
ние. На моих глазах сверша-
лось чудо, которое мне за-
хотелось запечатлеть… Даль-
ше больше. Я посмотрел 
другими глазами на наш по-
трясающе красивый город, 
услышал его многоголосье. 
Сочетание открытых водных 
пространств, архитектуры, 
тихих дорожек, разнообра-
зие хвойных и лиственных 
деревьев, цветов, памятни-
ков, фонтанов – вот поэтому 
я люблю снимать и гулять по 

Северной Венеции. Люблю 
снимать природу, видимо по-
тому что она статична в ко-
роткий промежуток времени. 
Особенно нравится сочета-
ние неба с белыми облаками 
или с утренней подсветкой, 
ландшафт и воду, отражение 
в ней…  Люблю резкость, 
яркие цвета, контраст, яркое 
пятно на снимке. Осень для 
этого самая прекрасная 
пора!», – делится с нами Ва-
лерий Гулякин.

Поэтому-то, наверное, 
своей первой фотовыстав-
ке, проходящей в библиоте-
к е  и н с т и т у т а  и м . 
Р.Р.Вредена,  Валерий Нико-
лаевич и д а л название 
«Осенние этюды». 70 фото-
графий на стенах библиоте-
ки… Есть в этом какое-то 
волшебство - вернуться на-
зад - в шорох падающих 
листьев и буйство красок 
осеннего леса...

Пока наслаждаться твор-
чеством В.Гулякина могут в 
основном сотрудники инсти-
тута, но в мечтах фотографа 
оформлять постоянные те-
матические экспозиции  в 
холле медицинского учреж-
дения для всех посетителей. 
А также организовывать   в 
физиотерапевтическом от-
делении сеансы арт-терапии 
для больных людей…

«… Мне мало запечатлеть 
то или иное явление. Хочется 

поделиться с окружающими 
тем видением мира, который 
я вижу и чувствую. Поэтому 
за фотографией последова-
ли мои первые литературные 
зарисовки, эссе, рассказы. 
Сначала писал для себя, 
своих родных. С недавнего 
времени, благодаря редак-
ции газеты Академического 
Вестника, стал публиковать-
ся в нашей газете. Мне при-
ятно, что у людей вызывают 
положительный отклик, как 
мои фотографии, так и лите-
ратурные пробы пера. Сей-
час у меня уже готов альбом 
«Бродилки по Гражданке». В 
планах провести сначала 
большую исследователь-
скую работу «Книга в памят-
никах  Санкт-Петербурга», 

запечатлеть их и, конечно же, 
передать свои ощущения от 
работы. Кроме этого, плани-
рую сделать свой путеводи-
тель по Академке. У нас есть  
интересные уголки в округе, 
которые хочется показать и 
рассказать о них».

Существует у Валерия 
Николаевича еще одно хоб-
би. С детства он собирает 
макеты военной техники. В 
его сегодняшней коллекции 
50 моделей вооружения Со-
ветского Союза. «Я не лю-
блю негатива в любом своем 
творчестве. Собирая игру-
шечные танки, БМП я вижу в 
них красоту и сложность 
инженерного расчета, гор-
дость и мощь державы. Сей-
час у меня в планах офор-

мить каталог, описать все 
единицы техники,  их осо-
бенности, историю созда-
ния и участие их в боях, ну и, 
конечно же, пополнять новы-
ми моделями свою коллек-
цию. В будущем, если полу-
чится, может удастся орга-
низовать выставку… Но это 
дело будущего».

Творчеством Валерия Ни-
колаевича заинтересовался 
депутат муниципального Со-
вета, заместитель Главы му-
ниципального образования  
Игорь Пыжик. Посетив фото-
выставку и дав ей высокую 
оценку, Игорь Григорьевич 
предложил сотрудничество, 
которое может быть взаимно 
интересным как автору, так и 
жителям округа. 

И в завершении. Рассуж-
дая на тему увлеченности 
людей тем или иным творче-
ством, В.Н.Гулякин высказал 
свою точку зрения: «Хорошо, 
когда твои увлечения раз-
носторонние, не для объ-
ективного мира, а для тебя 
самого. Тогда, наверное, 
можно говорить о внутрен-
нем ощущении  творческой 
самореализации. По крайне 
мере я это ощущаю». 

Нам же остается доба-
вить. Лишь воодушевленный 
человек удостаивается че-
сти быть посещенным Му-
зой.  В этот раз за увлечен-
ность и верность своему 
делу она выбрала Валерия 
Николаевича Гулякина. 

ольга НекраСоВа

муза  вЫБираЕт Лучших

редакция газеты аВ открывает новую рубрику – 
«Округ увлеченных людей». Сколько вокруг нас людей, 
получающих большое удовольствие от любимых 
занятий! но порой мы живем рядом с ними и не 
замечаем, какие интересные личности находятся по 
соседству. новая рубрика подразумевает рассказ о 
человеке счастливом, ведь в его  жизни есть смысл, есть 
радость. радость общения с любимым делом. 

Если вы увлеченный человек (неважно в какой 
области, будь это рыбалка или коллекционирование 
марок),  поделитесь своим творчеством с читателями 
нашей газеты, жителями академки. Или вы знакомы с 
такими людьми, ваш рассказ нам тоже будет интересен. 
Пишите на e-mail: momoa@list.ru c пометкой «В 
газету» или приносите  в редакцию по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб. №1. Также вы можете позвонить 
нам по тел.: 555-26-59 и наш корреспондент встретится 
с интересным человеком и напишет материал. 
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праздник

на прошлой неделе в муни-
ципальном образовании 
академическое чествовали 
женщин, носящих самое 
высокое звание на земле – 
Мама. Сотрудники и воспи-
танники Центра внешкольной 
работы подготовили празд-
ничную программу под назва-
нием: «необычный концерт 
или подарок для мамы».

В этот вечер  в уютном красивом 
зале собрались многодетные и образ-
цовые семьи округа. Гостей тепло 
встречали и приветствовали депутаты 
Муниципального Совета. 

Мамы и бабушки, дети и внуки ста-
ли не просто зрителями концерта, но 
и участниками, соведущими викторин, 
конкурсов. С энтузиазмом присутству-
ющие вспоминали поговорки и посло-
вицы о маме, литературные произве-
дения классиков, посвященные само-
му дорогому человек у на свете. 
Наибольший интерес вызвал интегри-
рованный конкурс, когда команды мам 
и детей соревновались, кто лучше и 
быстрее на мольберте нарисует пор-
трет и после произнесет скороговорку. 
Победила, как говорится, дружба. 

Глава муниципального образова-
ния Анатолий Дроздов поздравил мам 
с праздником, отметив в своем высту-
плении, что этот праздник наполнен 

особыми чувствами, ведь Мама – са-
мое дорогое, что есть в жизни каждо-
го из нас. Мамы воспитывают в нас 
лучшие человеческие качества, по-
могают найти свой путь в жизни, под-
держивают в трудные минуты. Далее 
Глава муниципалитета вручил лучшим 
мамам округа памятные подарки. В 
этом году лучшими мамами округа на-
званы: Разумова Ирина Анатольевна, 
Плешкунова Елена Владимировна, 
Постникова Ольга Юрьевна, Спицына 
Анна Ивановна, Бородавка Надежда 
Викторовна, Клементьева Юлия Вик-

т о р о в н а , 
М и т ь к и н а 
Юлия А лек-
с ан д ровна, 
Г л у щ е н к о 
Елена Влади-
м и р о в н а , 
П а н т е л и ч 
Нина Влади-
мировна.

Уже стало 
доброй тра-
дицией все-
народно по-
з д р а в л я т ь 
с е м е й н ы е 
пары, пр о -
ж и в ш и е  в 
браке 50, 60 
лет. В муни-

ципальном округе Академическое есть 
такие семьи, которые перешагнули 
этот поистине значительный и важный 
рубеж 60-летия совместной жизни. 
Это Язева Нина Алексеевна и Язев 
Виталий Петрович, а также семья Ти-
хоновых: Тамара Петровна и Алек-
сандр Васильевич.

Недавно золотую свадьбу отмети-
ли Архиповы Римма Тихоновна и Сер-
гей Иванович. Анатолий Дроздов по-
здравил и вручил им ценные подарки.

Праздник удался. Он еще раз дал 
всем нам возможность вспомнить о 
том, кому мы обязаны тем, что у нас 
есть. Вспомнить, кто посвятил нам 
всю себя, не спал ночами, поддержи-
вал в самые трудные моменты жизни, 
разделял радость. Именно МАМА 
является путеводной звездой на про-
тяжении всей нашей жизни. И мы в 
очередной раз признаемся ей: «Я 
люблю тебя, мама!».

екатерина  ПерМСкая

мЫ  мОЛитвОЮ  
мамЫ  храНимЫ 

Читатель благодарит…

Выражаем благодарность 
Главе муниципального образо-
вания Академическое Анатолию 
Владимировичу Дроздову за 
его чуткое, внимательное от-
ношение к жителям, за помощь 
в наших делах.

С 2009 года мы хлопотали 
за включение нашего дома в 
Адресную программу по заме-
не лифтов, но не могли добить-
ся результатов. И только, когда 
в 2011 году мы обратились за 
помощью и ходатайством к 
Главе муниципалитета, Анато-
лий Владимирович  помог спра-
виться с этой задачей. В 2012 
году у нас в доме произошла 
замена лифтов. 

Большую работу А.В. Дроз-
дов провел по заявкам жителей 
по установлению светофоров в 
округе. Дело очень нужное и 
важное.

Спасибо вам за все!  Желаем 
крепкого здоровья, успехов в 
вашем почетном и благородном 
труде.

Чухнова елена Захаровна по 
поручению жителей дома № 8, 

корпус 1 по ул.Вавиловых 

***

Я являюсь приемным роди-
телем ребенка с 2008 г. и, не-
смотря на то, что у меня ребенок 
не проблемный, все равно при-
ходилось и приходиться об-
щаться со специалистами от-
дела опеки и попечительства по 
разным вопросам. Не было слу-
чая, чтобы к моим просьбам 
отнеслись формально или не-
дружелюбно. А это очень важно. 
Хочу отметить компетентность 
сотрудников отдела по право-
вым и юридическим вопросам. 
Отдельное спасибо Скибиной 
Нине Васильевне и Махнач Ири-
не Васильевне. Имея большой 
практический опыт, они очень 
мне помогли в самом начале 
моего общения с ребенком.

Хочу выразить благодар-
ность всем сотрудникам отдела 
опеки и пожелать им всего са-
мого доброго.

С уважением, 
ольга Сергеевна Сафонова 

письма в редакцию
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разное

Овен
В начале зимы Овнов переполняет 
масса планов: кому-то захочется 
поездок и расширения активности, 
кто-то будет мечтать о повышении 
или дорогой покупке. Наилучший 
период для воплощения мечты — 
первая декада декабря. 

телец
Последний месяц года действи-

тельно может стать для Тельца вол-
шебным. У вас будет возможность 
убедиться на собственном опыте, что 
если чего-то очень сильно захотеть, 
то это вполне может случиться. Чуде-
са продолжаются, только вы не упу-
скайте свою фортуну.

блиЗнецЫ
Декабрь станет для Близнецов 

временем нестабильности, и в пер-
вую очередь психологической и эмо-
циональной. Весь месяц Близнецы 
будут как на вершине вулкана, и этот 
Везувий, как покажется, может из-
вергнуться неприятностями в любой 
момент.

раК
Если уж ввязываетесь в авантю-

ру, не забывайте, что это было ваше 
собственное решение. А значит, 
никто и никому ничего не должен. 
Поэтому не портьте себе настрое-
ние беспочвенными предположени-
ями — просто наслаждайтесь мо-
ментом. 

лев
Для Львов ожидается двойственный 
месяц. В декабре периоды активно-
сти будут сменяться периодами тор-
можения. Обстоятельства первой 
декады декабря привлекут ко Льву 
внимание окружающих. В партнер-
ских взаимоотношениях у Львов не 
все гладко. В середине недели на-
пряженность усиливается. По отно-
шению к вам могут проявиться не-
честность, сокрытие информации. 
Умение идти на компромисс позволит 
урегулировать конфликты и несоот-
ветствие ваших интересов и потреб-
ностей окружающих людей.

дева
Главная идея декабря для Девы 

— обустройство быта. Надежный тыл 
— гарантия социального успеха. До-
мочадцы растают, если вы приступи-

те к запланированному ремонту. 
Начните с освобождения дома от 
ненужных вещей. 

весЫ
Декабрь Весам необходимо на-

чать с самопознания и творческого 
уединения. Обстоятельства не спо-
собствуют проявлению активности. 
Если вы к этому времени зарекомен-
довали себя как ответственный ра-
ботник, то сможете в полной мере 
воспользоваться плодами своего 
труда.

сКОрпиОн
Путь к успеху лежит через помощь 

старых знакомых, имеющих автори-
тет и влияние. На работе постарай-
тесь зарекомендовать себя к концу 
месяца с самой лучшей стороны, 
когда руководство будет оценивать 
шансы претендентов на перспектив-
ную вакантную должность. 

стрелец
Вам необходимо поставить, на-

конец, точку в тех делах, которые 
висят уже долгое время. Постарай-
тесь не участвовать в реализации 
коллективных проектов, а также ис-
ключите контакты с высокопостав-
ленными лицами. Займитесь обыч-
ными домашними делами. 

 КОЗерОг
Это время — в преддверии дня 

рождения, — когда начинается отсчет 
индивидуального нового года. В дан-
ный период стоит подвести итоги, 
навести порядок в делах и планах, 
что-то завершить, расставить, так 
сказать, все точки над «i».

вОдОлей
В вашу жизнь ворвется ветер пе-

ремен, чему вы будете рады. Новые 
знакомства и планы, приятные вести 
— всего этого будет предостаточно 
сейчас в жизни Водолея. В этот пери-
од важно общение, поэтому собери-
те вокруг себя надежных людей. 

рЫбЫ
Рыбам придется не отвоевывать 

свое место под солнцем, а удержать 
его. Главное — ваше отношение к 
себе и своим обязанностям. Если вам 
удастся привести свои желания и 
планы в соответствие с возможностя-
ми — все пойдет как по маслу.

астрОПрОГНОз  На  дЕк аБрЬ
Овен

Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

МОгУт ли КОММУналЬщиКи 
саМи МенЯтЬ тариФЫ?

Имеет ли право управляющая 
компания изменять установленный 
протоколом общего собрания 
жильцов (собственников) тариф на 
содержание, управление и текущий 
ремонт – поднимать расценки на 
содержание и управление и сни-
жать на текущий ремонт, не изме-
няя общей суммарной величины за 
1 кв.м?

ОТВЕТ:
  Нет, такого права у коммунальщи-

ков нет. Тарифы утверждаются общим 
собранием собственников жилых по-
мещений. В соответствии со ст. 162 
Жилищного кодекса РФ в договоре 
управления многоквартирным домом 
указывается:

 - перечень услуг и работ по содер-
жанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядок из-
менения этого перечня,

 - перечень коммунальных услуг, 
которые предоставляет управляющая 
организация,

 - размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и за ком-
мунальные услуги,

 - порядок внесения платы и осу-
ществления контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обяза-
тельств по договору управления.

   Но, возможно, речь идет о другом: 
о предложении со стороны управляю-
щей компании изменить условия до-
говора. Такое возможно. В соответ-
ствии с главой 28 Гражданского кодек-
са РФ управляющая компания может 
это предложить, а окончательное ре-
шение принимают собственники жилья.

адвокат  В.И. СУдьИН

УважаеМЫе
 жители ОКрУга!

Муниципальный Совет МО МО  Ака-
демическое информирует о проведении 
юридического консультирования льгот-
ных категорий граждан, проживающих 
на территории муниципального образо-
вания Академическое.

БЕСПЛАТНУЮ юридическую по-
мощь можно получить по субботам по 
адресу: Тихорецкий пр., 15/2. Прием 
осуществляется по предварительной 
записи.

Записаться необходимо у секре-
таря в помещении Муниципального 
Совета (Гражданский пр., 84, каби-
нет № 2).

слово юристу
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анкета жителя мо мо академическое

 

 

                    Я, _________________________________________________________________________________(ФИО) 

 проживающий по адресу ________________________________________________________________ 

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

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

 

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

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

газета, группа «ВКонтакте»); 
 другое: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 да; 
 нет; 
 от случая к случаю 

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

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

 

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

Заполненную анкету Вы можете отправить по эл. почте momoa@list.ru, по факсу: 555-26-59, 
принести или отправить по адресу: г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 84, МО МО Академическое 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ДЕкАБРЯ!

80 ЛЕТ
Виноградова Валентина Михайловна
Дыдорова Светлана Павловна
Зверева Нина Павловна
Коновалова Александра Павловна
Константинова Антонина Николаевна
Кузьмина Людмила Аркадьевна
Минченкова Валентина Андреевна
Сафонова Оксана Федоровна
Силуянова Людмила Федоровна
Сомина Людмила Ивановна
Спиров Анатолий Иванович
Сурогин Николай Карпович
Трофименко Галина Александровна
Харькова Нина Михайловна
Червяков Николай Дмитриевич

85 ЛЕТ
Бальцер Раиса Григорьевна
Барпаков Николай Павлович
Володина Людмила Александровна
Гаганов Иван Яковлевич
Гаранина Нина Константиновна
Гармизо Екатерина Федоровна
Данишевская Антонина Николаевна
Добрянская Евдокия Ивановна
Игнатьева Екатерина Тимофеевна
Левина Мина Менделеевна
Маркова Галина Васильевна
Мартынов Александр Петрович
Хмелева Людмила Григорьевна
Шувалова Антонина Ивановна
Шустова Мария Дмитриевна

90 ЛЕТ
Аксенова Мария Максимовна
Андреев  Георгий Федорович
Балакина Татьяна Логиновна
Киселева Мария Николаевна
Козина Евгения Гавриловна
Соловой Борис Николаевич
Федорова Евгения Константиновна
Фомичева Мария Владимировна

75 ЛЕТ
Андреева Тамара Николаевна
Батюшков Николай Васильевич
Бодня Надежда Бартарбековна
Бойцова Клавдия Николаевна
Верхоломова Антонина Николаевна
Елисеев Петр Александрович
Ридько Мира Ивановна 
Симонова Любовь Яковлевна
Степанова Нина Юлиановна
Тарасова Тамара Хрисандровна
Тюренкова Валентина Алексан-

дровна
Якушенко Валентина Афанасьевна

поздравляем!

93 ГОДА
Бондарь Вера Кирилловна
Корниенко Зинаида Константиновна

95 ЛЕТ
Василенко Ольга Михайловна

конкурс

94 ГОДА
Хакина Глафира Степановна

Дорогие друзья! Приглашаем 
Вас принять участие в новом 
фотоконкурсе «Дружная семья: 
счастье, когда мы рядом!».  При-
сылайте  фото, сделанные дома, 
на природе, в совместных путе-
шествиях. Главное, что вы друж-
ны и счастливы!

Каждый участник может предоста-
вить на конкурс только 1 фотографию. 
Фото можно прислать на e-mail: 
momoa@list.ru c пометкой «Конкурс» 
или принести в редакцию по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб. №1. Также 
вы можете выложить фотографию в 
специальный альбом нашей группы в 
«ВКонтак те» ht tp://vkont ak te.ru/
club27093524. Просим предоставлять 
для участия в конкурсе собственные 
фотоработы. В подписи к фото необ-
ходимо указать фамилию, имя, отче-
ство автора фотографии, а также свои 
контактные данные (ФИО, адрес и те-
лефон. Если фотографии выкладыва-
ются в альбом «ВКонтакте», то данные 
просьба присылать в личные сообще-
ния администраторам группы). При-
ветствуется краткий рассказ о своей 
семье.

Работы принимаются до 1 марта 
2013 года.

 Фотографам трех лучших работ 
будут вручены специальные  призы и 
грамоты. 

Если у вас дружная семья (мама, 
папа и ребенок, молодая семья, бабуш-
ка и дедушка с внуками и т.п.), вы люби-
те спорт, отдыхать всей семьей, тогда 
предлагаем именно вам поучаствовать 
в фотоконкурсе, который так и называ-
ется: «Счастье, когда мы рядом»!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

«Дружная 
семья:

 счастье,
 когда мы рядом!»

УважаеМЫе ОпеКУнЫ, пОпеЧители и приеМнЫе рОдители!
Муниципальный Совет МО  Академическое приглашает Вас принять участие 

в 10-ой Ежегодной Конференции опекунов (попечителей) и приемных 
родителей  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Академическое на тему: «Вместе на пути к 
новым успехам». Конференция состоится 12 декабря 2012 года в актовом 
зале Центра внешкольной  работы Калининского района Санкт-
Петербурга «Академический» по адресу: ул. Вавиловых, д. 13 корп. 3.

Начало Конференции в 18-00.
Регистрация участников в 17-30.
В работе конференции примут участие представители прокуратуры Кали-

нинского района, СПб ГУ «Центр социальной помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт-Петербурга», специалисты учреждения здравоохранения 
СПб ГУЗ «Психоневрологический диспансер №2» и др.

По окончании работы Конференции – концертная программа. 
Телефон для справок: 555-94-23.
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объявления

ПРОДАМ

Красивое мыло ручной работы. 
Яркое, ароматное, полезное, с нату-
ральными маслами. Отличный подарок 
для себя и близких. Уже есть новогод-
нее. Цена 100 рублей

Тел.: 8-931-231-21-75, Ольга
***

Лекарственные растения: алоэ, 
каланхоэ, золотой ус; тибетский мо-
лочный гриб; портьеры кирпичного 
цвета в количестве 6 штук, размеры: 
1,5х2.20; портьеры бежевого цвета 4 
шт. , размеры 150х290; 2 шт. размеры 
115х230;  фен для сушки волос; радио 
- трехпрограммник «Сибиряк-303»; 
чудо-печь

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Дыхательный аппарат, эндогенное 
дыхание “ Феномен Фролова”, новый, 
в упаковке - 1000 рублей; электропли-
та “Тайга”, 2-х конфорочная, большая 
духовка, белого цвета, новая, в упаков-
ке,  удобная для дачи - 3000 рублей

Тел.: 555-53-00; 8-950-009-73-69
***

Куртку женскую, новую (с ярлыком), 
финскую, светлую, удлинённую, на 
холофайбере, 48-50 размер – 4000 
рублей

Тел.: 8-911-717-85-31
***

Земельный участок 6 соток (6 км от 
Сосново)

Тел.: 8-953-166-06-04
***

Туфли черные, подростковые, но-
вые, 38 размер – 600 рублей; баскет-
больные кроссовки, детские, 38 раз-
мер; туфли женские (балетки), 39 
размер, кроссовки белые «Пума», 
38,5 размер; туфли черные, подрост-
ковые, «ессо» - 37 размер; туфли 
черные, женские, 38 размер – 500 
рублей.

Тел.: 659-41-544 8-952-246-60-66
***

Недорого женский полушубок 
тёмно-коричневого цвета из искус-
ственного меха, размер 46-48; новый 
женский пиджак белого цвета. Раз-
мер 48-50; женские белые летние 
туфли, размер 37; новые женские 
демисезонные туфли бежевого цве-
та, размер 38.

Тел.: 556-86-89; 8-962-697-28-03
***

Памперсы взрослые  TENA
Тел.: 8-965-091-14-51

***
Дачу, Приозерское направление, 

остановка «69 км», лес, озеро, рядом 
магазин

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
КУПЛю

Торшер на деревянной стойке, не-
дорого.

Тел.: 8-911-717-85-31

МагаЗин
стараЯ Книга

Покупаем-продаем
книги, журналы, 

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

ул. Ефимова 1/4, 
2 арка.

Тел.: 929-29-29

ЖИВОТНЫЕ
Продаются очарователь-

ные щенки йоркширского 
терьера. Для выставок и для 
души. День рождение  01.11.12 
г. Родословная РКФ, привив-
ки, клеймо. Резервирование. 
Забрать можно к Новому 
Году, подарок под елочку. 
Успейте выбрать маленькое 
счастье!

Тел.: 8-905-220-11-83

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

УСЛУГИ

Обивка, утепление дверей, отделка 
проемов.

Тел.: 8-952-227-55-49; 656-13-56
***

Стригу  недорого. Женская стриж-
ка, химзавивка.

Тел.: 550-58-02; 8-950-022-21-60
***

Вяжу крючком, спицами, все модели.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Индивидуальные поздравления в 

стихах с учетом ваших пожеланий, 
быстро и интересно

Тел.: 8-952-377-57-03
***

Наращивание и укрепление ногтей 
ГЕЛЕМ. 

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

Тел.: 8-931-231-21-75, Ольга
***

Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 
мебели на дому. 

Индивидуальный подход к заказчи-
ку.

Тел.: 8-911-84-38-773; 38-64-235
***

Прокалывание  мочек ушей писто-
летиком.

Тел.: 448-56-34
***

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

Тел.: 698-28-49; 8-911-955-16-59
***

Стригу мужчин и женщин. К пенси-
онерам и инвалидам могу прийти до-
мой.

Тел.: 533-28-08
***

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

Тел.: 555-79-18

УСЛУГИ. РЕПЕтИтОРСтВО

Английский язык. Обучаю очень 
просто, легче, чем русский. Быстро 
научу правильно читать, говорить, де-
лать переводы, слушать и понимать 
английскую речь, хорошо будете знать 
грамматику. Без зубрежки. Уставать не 
будете.

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43
***

Все программы, 1-5 классы
Тел.: 8-952-377-57-03

Помощь студентам по высшей ма-
тематике, ЭММ, физике, информатике. 

Тел.: 8-921-741-84-24

***
Уроки математики учащимся 5-11 

классов. Подготовка выпускников к 
экзаменам.

Тел.: 8-921-352-02-15; 296-70-89

***
Алгебра, геометрия, физика, химия 

для школьников
Тел.:8-911-716-31-77

ИЩУ РАБОТУ

Пред лагаю помощь работающему 
холостяку: уборка квартиры, приготов-
ление обедов. 

График работы и оплата по договору. 
Имею рекомендации.

Тел.: 8-904-632-75-10

ТРЕБУЕТСЯ

Порядочная, честная женщина в 
помощь по дому, возможно с прожива-
нием.

Тел.: 555-53-00; 8-950-009-73-69

***
Компенсирующему детскому саду  по 

ул. Вавиловых, д.11, корп.2 воспитатель, 
инструктор ФИЗО.

Тел.: 555-66-42

***
В ГБДОУ д/с №72 Калининского рай-

она (ул.Ак.Байкова д.9, к.3) требуются 
на постоянную работу:  воспитатель; 
помощник воспитателя; музыкальный 
руководитель.

Тел.: 555-04-54, 555-45-18
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А    Вкроссворд

ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:      1. Канва. 9. Археология. 10. Стужа. 11. Списывание. 
12. Ямщик. 13. Лодка. 18. Яблоко. 19. Оценка. 20. Минер. 21. Платок. 22. 
Термос. 23. Афиша. 29. Стена. 30. Реформатор. 31. Кросс. 32. Дерматолог. 
33. Тальк.
ПО ВЕРТИКАЛИ:   2. Автомобиль. 3. Вежливость. 4. Трепло. 5. Персик. 
6. Слива. 7. Агент. 8. Дятел. 13. Ломка. 14. Денди. 15. Аорта. 16. 
Секретарша. 17. Скромность. 24. Флакон. 25. Штопор. 26. Грудь. 27. 
Афера. 28. Аркан.

пО гОриЗОнтали:
 1. Контуры повествования. 9. Научный способ осквернения 

могил. 10. Распоясавшийся мороз. 11. Выполнение контрольной 
работы своими руками, но чужой головой. 12. Дальнобойщик 
на кобыле. 13. Джентльменско-собачье плавсредство. 18. Ада-
мов «плод», в который врачи превратили кадык. 19. Впечатление, 
пропущенное через арифмометр. 20. «Работодатель» сапера. 
21. Пуховый прикид из Оренбурга. 22. Посуда, спаситель в хо-
лодную погоду. 23. Бумажный глашатай. 29. Часть дома, об 
которую не надо биться головой. 30. Хирург, оперирующий всю 
страну разом и без наркоза. 31. Бег по ухабам на лоне природы. 
32. Специалист по прыщикам. 33. Детская присыпка, которая 
нужна и гимнастам, и штангистам.

пО вертиКали:
 2. «Не роскошь, а средство передвижения». 3. Искусство не 

обижать людей понапрасну. 4. Пустомеля, пустозвон. 5. Фрукт, 
с которым сравнивают девушек. 6. «Синий мундир, желтая под-
кладка, а в середине сладко» (загадка). 7. Скрытный боец из 
органов. 8. Лесной барабанщик. 13. Похмелье наркомана. 14. 
Щеголь из Англии. 15. Самая «кровожадная» из артерий. 16. 
Живой замок начальственной двери. 17. Вид гордости, не раз-
дражающий окружающих. 24. Парфюмерный резервуар. 25. 
Навороченное шило. 26. Или она в крестах, или голова в кустах. 
27. «Проект» мошенника. 28. «Закидон» ковбоя.

фотоштрих

свЕтЯЩЕЕсЯ  чудО

Обычный  осенний питерский  день:  хмуро 
и пасмурно, ветрено и прохладно.  Все вокруг 
окутано серой мглою. И вдруг сквозь громозд-
кие, тяжелые облака прорывается луч солнца. 
Вот оно - Чудо!  Еще мгновение назад  много-
этажка была лишь невзрачным фоном город-
ского пейзажа, а сейчас улыбка с небес выдели-
ла ее среди собратьев, превратив в светящейся 
архитектурный шедевр. 

ольга крЫлоВа

Уважаемые читатели!
Если вы успели запечатлеть на фотоаппарат 

интересное мгновение жизни или необычное 
явление, присылайте свои фотографии и 
подписи в рубрику газеты «Фотоштрих» на 
e-mail: momoa@list.ru c пометкой «Фото-
штрих» или приносите в редакцию по адресу: 
Гражданский пр., д.84, каб. №1. Также интерес-
ные фото вы можете  выкладывать в специаль-
ный альбом  нашей группы в «ВКонтакте» 
http://vkontakte.ru/club27093524.


