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«ПРИЗВАНИЕ ЛЮБИТЬ ЖИВОТНЫХ»:  Янина Лавриненкова об отношении 
к бездомным животным и своем участии в волонтерском движении

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

АКАДЕМИЧЕСКОЕ:  афиша 

мероприятий
С.4

С. 5

«КОНКУРС

 СТИХОТВОРЕНИй» - продол-

жается конкурс на лучшее стихот-

ворение об округе

С. 7

Апрель ожидается очень тёплым, даже, возможно, аномально 
тёплым, – пообещал главный синоптик Петербурга Александр 
Колесов. – Среднемесячная температура на пару градусов превы-
сит норму. Теплеть станет постепенно. В первые десять дней 
апреля столбик термометра днём поднимется до 3–5 градусов 
выше нуля. А вот в середине месяца в дневные часы воздух про-
греется до 7–12 градусов тепла. 

По-настоящему же тепло, говорит синоптик, в Петербурге будет 
в третьей декаде апреля. Тогда в город придёт антициклон, и 
воздух прогреется до 18 градусов.

При этом синоптик утверждает, что затянувшаяся зима и 
поздняя весна никак не влияют на дальнейшую погоду. И какое в 
этом году выдастся лето, пока не говорят. Но если верить народ-
ным приметам, оно может оказаться тёплым. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

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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ПРИЕМНАЯ МЕДВЕДЕВА – 
БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

По инициативе Председателя 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» В.С. Макарова в конце 
марта состоялся второй выездной 
прием Региональной общественной 
приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведе-
ва в городе Санкт-Петербурге. 

Один раз в неделю специалисты 
приемной выезжают в различные рай-
оны города. В конце марта подобный 
прием состоялся в Калининском рай-
оне на базе муниципального образо-
вания Академическое. 

Как правило, оповещение о выезд-
ном приеме осуществляется через 
городские и районные СМИ и стенды, 
расположенные в общественно-значи-
мых местах. Также информация раз-
мещена на официальном сайте  Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Санкт-
Петербурге (http://st-petersburg.er.ru, 
графа «Общественная приемная»). За 
несколько часов специалисты успева-
ют принять всех желающих.

Как признаются петербуржцы, по-
сетившие мобильный пункт обще-
ственной приемной, подобные выезды 
необходимы, поскольку не всегда есть 
возможность выбраться в центр горо-
да. Иногда общественная приемная – 
это последняя инстанция, куда за по-
мощью приходит человек. И в резуль-
тате получает полную консультацию и 
ответы на свои вопросы. Если же кон-
сультации недостаточно, то специали-
сты общественной приемной готовят 
письменные запросы в городские ин-
станции и доводят обращение до ло-
гического завершения.

Больше всего жителей города вол-
нуют вопросы жилищно-коммунальной 
сферы. В основном это вопросы об 
увеличении тарифов, улучшении жи-
лищных условий, о необходимости 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, а также жа-
лобы на низкое качество предоставля-
емых услуг. 

Региональная общественная 
приемная 

Председателя Партии
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 

в городе Санкт-Петербурге
Руководитель приемной – 

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 

КИСЕЛЁВА Елена Юрьевна.

Адрес приемной: Конногвардейский 
б-р, д. 4, под. 3 (тел.: 571-97-38), 

приемные дни: понедельник и четверг 
с 12.00. до 19.00, технический пере-

рыв с 15.00 до 16.00.

ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ - 
ФИЗКУЛЬТПРИВЕТ!

Физическая культура и спорт 
дают всем желающим силу, 
здоровье и красоту. Это знают 
все. В муниципальном образова-
нии Академическое возмож-
ность тренироваться есть у 
людей всех возрастов. 

Группу здоровья для людей старше-
го поколения хорошо знают в округе. 
Каждый вторник, четверг и субботу на 
стадионе  школы № 98 можно встретить 
группу в спортивной форме, выполня-
ющих лечебную гимнастику. Бессмен-
ный руководитель группы Лариса Пе-
тровна Леонтьева своих подопечных 
ласково называет «девочками». Состав 
«девочек» постоянно меняется. Кто-то 
приходит всего на одно занятие, а кто-
то постоянно посещает, чтобы держать 
себя в форме. Но за три года существо-
вания группы сложился «костяк» кол-
лектива, который и задает позитивный 
тон занятиям. 

С недавнего времени  у физкуль-
турниц появилась возможность в не-
настную погоду проводить занятия в 
помещении Муниципального Совета. 

 «Мы приходим сюда позанимать-
ся спортом  и пообщаться.  Нашу 
группу можно назвать «клубом по 

интересам. Нас объединяет желание 
улучшить свое здоровье посред-
ством физкультуры», –  рассказывает 
одна из  участниц.

В группу здоровья может прийти 
каждый. Для этого необходимо запи-
саться у руководителя группы Ларисы 
Петровны Леонтьевой. Группа здоро-

вья занимается с 15.00 каждый втор-
ник, четверг, и с 12.00 в субботу на 
стадионе № 98 (Гражданский пр., д.92., 
к.3) или на Гражданском пр., д.84, тел.: 
555-26-59. Лариса Петровна советует 
всем при себе иметь хорошее настро-
ение, удобную для спорта одежду и 
желание оздоровиться.

Недавно группа здоровья проде-
монстрировала свои физические на-
выки на спортивном мероприятии 
«Праздник весны» для лиц старшего 
возраста. Мы желаем нашим физкуль-
турницам спортивных удач, здоровья 
и хорошего настроения.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ!
В  муниципальном образова-

нии Академическое планирует-
ся открытие курсов и кружков 
для жителей по интересам. 

Требуются волонтеры для 
работы в кружках:

- бальные танцы
- компьютерные курсы
- рукоделие
- хор

За справками обращаться по 
телефонам: 

555-40-01;  555-26-59
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РАБОТНИКОВ ЖКХ 
ПОЗДРАВИЛИ с ПРАЗДНИКОМ

Жилищно-коммунальному 
хозяйству России уже более 350 лет. 
В апреле 1649 года Государь, Царь и 
Великий Князь всея Руси Алексей 
Михайлович утвердил Наказ о 
Градском благочинии.  Так на 
государственном уровне впервые 
был создан надзор за исполнением 
функций «Общественного благо-
чиния» (чинить благо обществу). 
Эта дата и считается днем основа-
ния служб российского жилищно-
коммунального хозяйства.

В  администрации Калининского 
района самых заслуженных, инициа-
тивных работников жилищной сферы 
в торжественной обстановке поздра-
вили заместитель главы района Миха-
ил Титов, директор СПб ГКУ «Жилищ-
ное агентство Калининского района» 
Игорь Ермолаев, депутаты Муници-
пального Совета МО Академическое и 
главы местных администраций муни-
ципальных образований. Благодар-
ственными письмами и грамотами 
были отмечены заслуженные работни-
ки, отработавшие в сфере жилищно-
коммунального хозяйства более 25 

лет, а так же молодые специалисты, 
принимающие самое активное участие 
в жизни района и в развитии жилищной 
сферы. Всего было награждено около 
100 человек.

Ирина ДЕНЬГИНА

МУЗыКАЛЬНыЙ ОЛИМП
В начале марта  в школе №71 

состоялся второй  муниципаль-
ный конкурс  молодых исполни-
телей «Музыкальный Олимп». В 
нем приняли участие  юные 
таланты из школ № 71, 78, 98, 137, 
145, 148, 150, 158, 514. 

Поддержать ребят пришли Глава 
муниципального образования МО Ака-
демическое Анатолий Дроздов и его 
заместители Игорь Пыжик, Константин 
Степанов, а также представители ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия». Они поздравили юных 
певцов с замечательным событием в 
школьной жизни и пожелали удачи на 
Музыкальном Олимпе.

Оценивало старания конкурсантов 
компетентное жюри, которое возглавил 
депутат Муниципального Совета МО 
Академическое Константин Степанов.

Подготовка к «Музыкальному Олим-
пу» в школах была довольно серьезной. 
Выступления юных певцов были про-
думанными, начиная с отточенных сце-

нических движений, красочных костю-
мов и заканчивая прекрасным вокалом. 

Нельзя промолчать про подарок, 
который подготовили ребята из школы 
№ 71 специально к юбилею муници-
пального образования Академическое 
(в апреле мы отметим 15-летие ОМСУ). 
Преподаватель русского языка и лите-
ратуры Филипенко Нина Владимиров-
на написала песню, которую прекрас-
но исполнили Яна Александрова и 
Валерия Родикова. Шоу-группа «Непо-
седы» из 2 «А» класса в футболках с 
надписями «Муниципальный округ 
Академическое» выступили в этом 
номере с подтанцовкой.  

Победителями второго муници-
пального конкурса молодых исполни-
телей «Музыкальный Олимп» стали: 
Матвеева Лиза (школа № 150) – 1 ме-
сто;  Степан Левитский (школа № 148) 
- 2 место; 3 место отдано ребятам из 
школы №145, которые прекрасно ис-
полнили композицию «Казачки».

Кубок и  Гран-При по праву ушел в 
школу №514. Абсолютной победитель-
ницей Музыкального Олимпа стала 
Елена Новак.

Не остались без внимания и педа-
гоги, которые занимались подготов-
кой ребят к музыкальному мероприя-
тию округа. Им были вручены благо-
дарности от Муниципального Совета 
МО Академическое.

Ольга НЕКРАСОВА

Торжества по случаю юбилей-
ной даты состоялись 22 марта в 
актовом зале школы. Празднич-
но оформленный зал, нарядные 
ученики, взволнованные и от 
этого менее строгие учителя, а 
еще ветераны – те, кто стоял у 
руля школы в предыдущие годы, 
первые учителя. Среди почетных 

гостей депутаты Муниципально-
го Совета МО Академическое, 
глава муниципального образо-
вания Анатолий Дроздов. 

В своей поздравительной речи Ана-
толий Владимирович отметил, что Му-
ниципальный Совет и школу № 71 свя-
зывают годы плодотворной совместной 
деятельности. Депутаты всегда в гуще 
школьных событий. Они не гости в шко-
ле, а полноценные партнеры, которые 

не менее заинтересованы  в 
деле воспитания  подрастаю-
щего поколения округа. Глава 
муниципалитета наградил 
директора школы Татьяну 
Викторовну Коробицыну зна-
ком отличия "За заслуги пе-
ред МО МО Академическое". 
Также были вручены благо-
дарности от Муниципального 
Совета учителям школы. Ну а 
ребятам депутаты подарили 
ценный подарок, который 
пригодится им в учебном про-
цессе.

В этот день в школе витал празднич-
ный дух. Украшенные шариками, пла-
катами холлы и коридоры школы соз-
давали неповторимую атмосферу 
торжества. Школьники подготовили 
праздничную программу, в которой от-
разили историю учебного заведения, 
рассказали о сегодняшнем дне школы.  
Гордиться школе есть чем. Школа явля-
ется участником Российских и Между-
народных проектов. Одно из приори-
тетных направлений – внедрение ин-
ф о р м а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й  в 
учебно-воспитательную работу. Учите-
ля школы активно участвовали в наци-
ональном проекте «Образование». Пять 
учителей стали победителями: в номи-
нации «Лучший учитель»: Смирнова 
М.А., Клюева Е.А.; в номинации «Лучший 
классный руководитель» – Васильева 
Л.К., Шукшина Е.П., Новикова Т.А.

Незаметно пролетело время, подо-
шел к концу праздник.  Ученики снова 
сядут за парты, а учителя, как всегда, 
будут сеять разумное, доброе, вечное…

С днем рождения, школа №71!
Ольга БАЛЬЯРОВА

ШКОЛе № 71 –  45 Лет!
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приглашаем!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ДЕПУтАты МУНИЦИПАЛЬНОгО СОВЕтА МО МО АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
ПРИгЛАшАют ВАС 21 АПРЕЛя  НА БОЛЬшОй ПРАЗДНИК - 

ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАЗОВАНИя АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
(15 ЛЕт СО ДНя ОСНОВАНИя)!

Для жителей округа запланирован настоящий марафон 
развлекательных, спортивных, массовых мероприятий. Вас ждут: 
народные гуляния с концертно-развлекательной программой, 
спортивные состязания, мероприятия для детей, а также многое 
другое!

С 12.00 ДО 13.30
(УЛ. ВАВИЛОВых, Д.13/3, АКтОВый ЗАЛ)

• Отчет главы МО МО Академическое за 2012 год
• Чествование почетных граждан МО МО Академическое
• Концерт воспитанников Центра Внешкольной работы
• Прием граждан специалистами отделов администрации Калининского 
района Санкт-Петербурга (отдел здравоохранения, жилищный отдел и 
отдел социальной защиты населения)
В этО ВРЕМя ДЛя ВАшИх ДЕтЕй БУДЕт РАБОтАтЬ БЕСПЛАтНАя ПРОгРАММА:
• творческие мастерские
• веселые аттракционы
• игры
• забавные розыгрыши
• аквагрим

 С 13.30 ДО 15.00
 (УЛ. ВАВИЛОВых, Д.13/3)

Яркое показательное выступление по основам жизнедеятельности, 
в том числе Шоу с огнетушителями. Дети научатся пользоваться 
огнетушителем, а также освоят приемы оказания первой помощи и др.

 15.00 ПРАЗДНИК ДВОРА
(СЕВЕРНый ПР., Д. 63/4)

Выступления артистов, катание на пони, розыгрыш подарков и 
призов, а также специальный гость с Вашими любимыми песнями!

ВХОД ПО ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ БИЛЕТАМ
Пригласительные билеты выдаются с 8 по 15 апреля 2013 года в помещении 

Муниципального Совета МО МО Академическое по адресу: 
СПб, Гражданский пр., д.84, кабинет № 4. 

Телефон для справок о наличии пригласительных: 555-26-59

ЖДЕМ ВАС!!!
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округ увлеченных людей

Начало рабочего дня у меня 
начинается со встречи (перед 
входом в здание) с двумя боль-
шими «двортерьерами». Они как 
барометр – или обгавкают, или 
милостливо пропустят и даже 
хвостами помашут… Вот и 
думай после этого, как сложится 
рабочий день… 

Ежедневно мы встречаем на своем 
пути бездомную собаку или кошку, а 
чаще не одну, которой очень хочется 
помочь. К сожалению, даже имея част-
ный приют, всех нуждающихся в помо-
щи животных туда вместить невозмож-
но. Что же делать? Своими мыслями на 
эту тему делится педагог-психолог, 
специалист Центра внешкольной рабо-
ты «Академический», волонтер не-
скольких приютов для животных в 
Санкт-Петербурге Янина Александров-
на Лавриненкова. 

Я – ВОЛОНТЕР
Мой путь к волонтерству начался, 

пожалуй, с рождения, как бы пафосно 
это ни звучало. К сожалению, из-за 
аллергии у моих родителей, в семье 
никогда не было животных. Но в дерев-
не, куда меня привозили летом, было 
полное раздолье. Я не то что не боя-
лась животных, я их кормила, лечила, 
обрабатывала ранки… Меня так и на-
зывали – «кошачья мама». Прошли 
годы, но моя  любовь и сострадание к 
бездомным животным не угасали. Я 
училась, работала, но понимала, что в 
моей жизни чего-то не хватает. Не-
сколько лет назад я познакомилась с 
зоозащитниками. Постепенно у меня 
сформировалась вполне осознанная 
мысль о необходимости помогать жи-
вотным и защищать их.  

ЕЖЕДНЕВНАЯ 
БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ

О существовании приюта «Ржевка» 
для бездомных животных я узнала не 
так давно. Сегодня  уже не могу не 
участвовать в жизни общества и его 
четвероногих подопечных.

Общаясь с волонтерами, каждый 
раз удивляюсь, насколько разных лю-
дей объединяет одна идея, насколько 
разные наши жизни, нравы, профес-
сии. К примеру, я работаю методистом 
по работе с детскими общественными 
объединениями, а среди моих коллег-
волонтеров есть работники легкой и 
тяжелой промышленности, журнали-

сты, врачи, студенты  и даже частные 
предприниматели. Но профессии – это 
вторично. Гораздо важнее общая цель: 
защищать тех, кто по вине так называ-
емых «царей природы» вынужден еже-
дневно бороться за свою жизнь.

Думаю, каждый из нас слышал в 
свой адрес: «Людям есть нечего, а они 
возятся с животными!». Человек, гово-
рящий подобное и думающий так, не 
понимает, на мой взгляд, главного: как 
бы там ни было, люди сами – кузнецы 
своего счастья и строители собствен-
ных судеб. Спросить за то или иное 

положение вещей человек может толь-
ко с самого себя. Животное же, даже 
вооруженное острыми клыками или 
смертельным ядом, беззащитны перед 
деятельностью человека на планете. 

В приюте «Ржевка» я общаюсь со 
всеми собаками, но люблю больше 
всех и дружу с двумя. Один мальчик – 
Тигра, он слепой. Но он такой умный… 
Они ждут меня, радуются, когда мы 
идем на прогулку. Я очень уважаю лю-
дей, которые работают в приюте. Это 
ежедневный труд: уборка помещений, 
кормежка, лечение больных животных 
и т.д. Только человек искренне любя-
щий четвероногих друзей сможет де-
лать эту работу.

БЕЗДОМНыЕ КОШКИ.  
сПАсТИ НЕЛЬЗЯ БРОсИТЬ
Маленький приют для бездомных 

животных «Живой уголок» – место, где 
бездомные, выброшенные или поте-
рянные хозяевами коты и кошки могут 
найти временное пристанище до их 
пристройства в семьи. Это абсолютно 

добровольный, некоммерческий про-
ект, существующий только за счет 
работы волонтеров и пожертвований 
неравнодушных людей. У нас нет ни 
спонсоров, ни поддержки государства, 
ни чьей-либо постоянной помощи. 
Коты и кошки будут жить, только если 
мы поможем им все вместе. Наша цель 
– не пожизненное содержание живот-
ных, а поиск им  семьи, чтобы на их 
место в приюте можно было взять еще 
кого-то с улицы. 

Каждый из нас может помочь им 
выжить. Любая, даже кажущаяся не-
значительной помощь (взять животное 
на несколько дней на передержку, 
сделать фото, помочь отвезти в клини-
ку) может быть решающей для спасе-
ния чьей-то маленькой, но не менее 
важной жизни. 

ТОЛЬКО ДЕТИ И ЖИВОТНыЕ 
УМЕЮТ ЛЮБИТЬ ИсКРЕННЕ 

И БЕсКОРысТНО
В этом очередной раз я убедилась, 

когда в декабре проходила акция: «Дай 
лапу, друг!». 100 детей из школ нашего 
округа посетили приют  «Ржевка», по-
общались с животными. Это надо было 
видеть – как горели глаза у ребят, какое 
удовольствие испытывали и гости, и 
«хозяева» приюта. 

Сегодня двери приюта открыты для 
всех желающих – тех, кто любит живот-
ных, стремится помочь им в силу своих 
возможностей – оказав материальную 
или физическую помощь.

С недавнего времени я начала со-
трудничать с детским домом в Николь-
ском. Общаясь в основном с девочка-
ми старшего возраста, я поняла, что 
детский дом и спонсоры обеспечили 
их всем необходимым. Главное, чего 
им не хватает – общения. Поэтому за-
родилась идея, привлечь в роли во-
лонтеров в приют  «Ржевка»  этих под-
ростков. Думаю, что польза будет 
обоюдная.

Сегодня в моей семье три кошки. 
Задумываюсь  о том, чтобы взять из 
приюта домой двух своих подопечных 
собак. Достаточная награда для во-
лонтера – видеть своих питомцев 
счастливыми, чтобы у них был дом, уют 
и человеческое тепло. Наверное, 
именно такие моменты и заставляют 
нас действовать: приходит осознание 
того, что мы необходимы, что живем не 
зря. Ибо наивысшие ценности – лю-
бовь и дружба – не покупаются. 

Ольга  НЕКРАСОВА

ПрИзванИе ЛЮБИтЬ ЖИвОтнЫХ
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праздник

Весело и шумно проводили 
Масленицу жители муниципаль-
ного образования Академиче-
ское. Жителей порадовали 
выступления самодеятельных 
артистов, вкусные блины и, 
конечно же, традиционное 
сжигание чучела.

Веселые мероприятия прошли на 
трех площадках округа: в детском саду 
№ 99 (ул. Ак. Байкова, д.9/2), в детском 
саду № 701 (пр. Гражданский, д.83/5) 

и в детском саду № 23 (ул. Вавиловых, 
д.5/2). Широкая Масленица собрала 
около 500 жителей, которые в этот день 
беспечно веселились, участвовали в 
конкурсах и розыгрышах. Встретить 
праздник с жителями пришли и депу-
таты Муниципального Совета МО МО 
Академическое.

В детском саду № 701 праздничный 
уклон был сделан на спортивные состя-
зания. Родители вместе с детьми прыга-
ли, перетягивали канат, катались на 
санках, участвовали в спортивной эста-
фете «Блины на сковороде». Не обошлось 
и без традиционного бросания валенок.  

Кульминация праздника – сжига-
ние чучела Зимы. Это действо, до-
шедшее до нас с дохристианских 
времен, не может не завораживать 
своей магией. Люди 21 века, точно 
также,  как их далекие предки, глядя 
на языки пламени, пожирающие чуче-
ло, загадывают желания на скорейший 
приход весны, на сбывание заветной 
мечты, расцвета природы и новых 
ощущений. Поэтому-то, наверное, все 
и были так едины в этот момент, мыс-
ленно произнося: «Прощай, Зима! Да 
здравствует Весна!».

Светлана ШАХОВА

ЖИтеЛИ  аК адеМКИ  ШИрОКО  ОтМетИЛИ  МасЛенИЦу

18 марта у православных христиан начался 
Великий пост – самый длинный среди других много-
дневных постов. В этом году он продлится до 5 мая.

ЧТОБы ЗДОРОВЬЮ НЕ НАВРЕДИТЬ
Держать пост – дело хорошее, но когда все с умом. Увы, 

многие по незнанию очень подрывают свое здоровье. Что-
бы этого не произошло, проконсультируйтесь с врачом, нет 
ли у вас каких-либо хронических заболеваний, при которых 
поститься запрещено.

Врачи советуют быть осторожнее с постом больным 
онкологическими заболеваниями. А тем, у кого проблемы 
с артериальным давлением, желудочно-кишечным трактом, 
– и вовсе забыть про ограничения в еде. То же касается 
людей с сердечной и почечной недостаточностью.

Также медики не рекомендуют поститься подросткам. 
Дело в том, что во время развития и полового созревания 
юному организму жизненно необходимо белок, причем не 
растительный, а именно животный! Он выступает в качестве 
строительного материала для клеток. Если приостановить 
его «поставку», то можно нажить много проблем со здоро-
вьем. К примеру, у девочек может в итоге быть плоская 

грудь, а у мальчиков – серьезные проблемы с репродуктив-
ной функцией.

ЕсЛИ ПОсТИТЬсЯ ВАМ МОЖНО
Делайте все, чтобы Пасху встретить в полном здравии:
- Как можно больше пейте. Причем, из напитков лучше 

выбирать кисели – они сытные и полезные для желудка. 
Вместо черного чая лучше отдать предпочтение теплым 
морсам, компотам и травяным чаям.

- Пищу старайтесь готовить разнообразную: тушенную, 
вареную, на пару. Но от жареного  откажитесь – для полу-
голодного желудка большое количество масла – стресс. Так 
можно и язву заработать.

- Налегайте на свежие фрукты и овощи – это хороший 
заряд энергии и настроения. Многие, ограничивая себя в 
еде в пост, становятся очень раздражительными. Это про-
исходит от того, что в организме недостает необходимых 
микроэлементов, отвечающих за настроение. Еще старцы 
говорили: «Вы хоть мясо постом ешьте, только друг друга 
не ешьте». Помните, что смысл поста не в том, что на 48 
дней лишить себя мяса, яиц и молочных продуктов, а в том, 
чтобы за это время духовно приблизиться к Богу – стать 
чуточку добрее.

великий пост

сОветЫ ПОстЯЩИМсЯ 
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блицопрос

День счастья – это праздник, 
введенный Генеральной Ассам-
блей ООН, который отмечается 
ежегодно 20 марта. Дата выбрана 
не случайно – это день весеннего 
равноденствия. В этот день 
движение Солнца таково, что день 
равен ночи практически на 
территории всей планеты. Это 
символизирует мысль, что на 
счастье имеет равные права 
любой житель Земли, вне зависи-
мости от расы, цвета кожи или 
места жительства. А что думают 
наши читатели по поводу нового 
праздника?

Светлана, 23 года, продавец:
– Я считаю, 

что новый празд-
ник «День сча-
стья» - это отлич-
н ы й  п о в о д 
вспомнить о тех, 
кто делает вас 
с ч а с т л и в ы м и . 
Достаточно про-
сто снять трубку 
и  п о з в о н и т ь  
близкому чело-
веку. Пускай это 

и не оригинальный способ отметить 
праздник, зато обязательно подарит и 
вам, и близкому человеку немного 
счастья, потому что оно есть! Не то 
огромное и вечное, которое все ищут 
и никто найти не может, а маленькое, 
бытовое, однодневное. Но оно есть, 
оно помогает жить в нашем жестком 
мире, и за это я его люблю! 

Игорь, 35 лет, архитектор:
– Не люблю 

все эти  ново-
модные празд-
ники... Да и сам 
праздник какой-
то бессмыслен-
ный.  Что значит 
–  « Д е н ь  с ч а -
стья»? Человек 
д о л ж е н  б ы т ь 
счас тлив к а ж-
дый день, а не 

только раз в году. В нашей культуре и 
так есть много праздников, в которые 
можно и нужно дарить счастье своим 
близким, а введение новых дат – это 
очередной коммерческий ход, застав-
ляющий нас лишний раз покупать 
подарки.

Александр, 
32 года, ди-
зайнер:

– Мне кажет-
ся, что в этот 
день стоит за-
думаться над 
тем, что такое 
с ч ас т ь е.  Ч т о 
обычно желают 
имениннику в 
день рождения? 
Счастья, здоро-

вья… Счастье у каждого своё: кому-то 
нужна свобода, кому-то – деньги, бла-
гополучие, а кому-то просто надо быть 
рядом с любым человеком. Мне кажет-
ся, что счастье – это когда всё идет чуть 
лучше, чем запланировано! Счастье – 
это когда исполнились все желания и 
уже ничего не хочется.

Валентина, 
67 лет, пенси-
онер:

– О т риц а-
тельно отно-
шусь к новому 
празднику. По-
тому что счаст-
ливому челове-
ку вовсе не обя-
з а т е л ь н о 
выделять д ля 
счастья какой-

то конкретный день, стремиться к 
счастью нужно в независимости от 
того, какое время года или погода за 
окном. А этот праздник, как и многие 
другие, вроде Дня Святого Валентина 
придумали, чтобы зарабатывать день-
ги, продавая никому не нужные от-
крытки и бесполезные подарочки. 

Юлия, 21 год, студентка:
– «День сча-

стья» - это  по-
в о д з а н я т ь с я 
тем, что делает 
тебя счастли-
вым. Сходить в 
кино, музей или 
просто прог у-
ляться. Так круто 
идти по любимо-
му городу, над 
тобой солнце, 
машины, свер-

кая как звезды, проносятся мимо 
меня... Слушаешь музыку и вдруг осоз-
наешь, как я счастлива, что я в Питере, 
что солнце, наконец-то, показалось. 
Счастье заполняет изнутри, и ты идешь 
и улыбаешься жизни.

Илья ИВАНОВ

ЧтО таКОе сЧастЬе?
Дорогие друзья!

В преддверии Дня муниципально-
го образования Академическое (21 
апреля) Муниципальный Совет объ-
являет конкурс на лучшее стихотворе-
ние, посвященное нашему округу. Для 
участия в конкурсе  необходимо при-
слать стихотворение, а также свои 
контактные данные по адресу: Граж-
данский пр., д.84 или на e-mail: 
momoa@list.ru. Свои произведения вы 
можете самостоятельно добавить в 
нашу группу «ВКонтакте» в тему "Ли-
тературная гостиная" http://vk.com/
mo_akademka.  

ГИМН МУНИцИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
АКАДЕМИЧЕсКОЕ

Муниципальное образование
Наше историческое,

Муниципальное образование,
Ты – «Академическое»!

Здесь красивые все улицы твои,
В честь академиков названы они,

Славится у нас всегда
 проспект Науки,

Здесь живут ученые - мужи науки.

Муниципальное образование
Наше историческое.

Муниципальное образование,
Ты - «Академическое»!

Муниципалитет наш славный!
Для всех людей ты самый важный!

И мы любовь тебе дарим,
За все тебя благодарим!

Муниципальное образование
Наше историческое.

Муниципальное образование,
Ты - «Академическое»!

Славный наш муниципалитет, 
Мы горячий шлем тебе привет!

Ты никогда не унывай, 
Ты будь здоров и процветай!

 Елена ЧуХНОВА

КОНКУРС 
НА ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ 

ОБ ОКРУГЕ

ВНИМАНИЕ!
Группа  муниципального образования 
Академическое «ВКонтакте» поменяла 
а дрес. В на шей гру ппе вы можете 
пол у чить ответ на интерес у ющий 
вопрос в самые кратчайшие сроки, 
подчерпнуть полезную информацию и 
новое из Законодательства РФ, увидеть 
ф о т о г р а ф и и  с  п р о ш е д ш и х 
мероприятий и др.

http://vk.com/mo_akademka
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ОВЕН
В апреле для Овнов все сложится 

довольно удачно. Окружающие будут 
принимать Овнов такими, какие они 
есть на самом деле. А именно, ваш ум 
оценят по достоинству, в том числе, 
выступления на публике не останутся 
незамеченными. 

ТЕЛЕц
Тельцами будут овладевать жела-

ния, которые в обычное время они 
смогли бы сдерживать, но в апреле 
все по-другому. Если не сделать «тут 
и сейчас» то, что так сильно хочется, 
образуется внутренний дискомфорт. 
Ведь именно в этом месяце от испол-
нения ваших желаний будет зависеть 
и ваше настроение. Поэтому не бой-
тесь поддаваться своим прихотям! 

БЛИЗНЕцы
Близнецов ждет признание. Кого-

то выделят на работе, кто-то попадет 
на какую-либо телевизионную пере-
дачу, благодаря которой вас будут 
знать в лицо многие люди. Но не 
стоит сразу же использовать полу-
ченную известность. Попробуйте 
выдержать паузу, чтобы осознать то, 
что с вами случилось и как это лучше 
использовать.  

РАК
В апреле Раки могут оказаться в 

безвыходном положении. Конечно, 
выход есть всегда, но не всегда он 
такой, каким мы хотим его видеть. 
Возможно, придется чем-то жертво-
вать, но, увы, от этого легче не станет, 
возможно, вы только усугубите ситу-
ацию. 

ЛЕВ
Львам будет оказана всесторон-

няя поддержка в работе и отношени-
ях. Будьте уверены, в трудные момен-
ты вашей жизни вас не оставят в 
одиночестве. Предложенную помощь 
нужно расценивать не как должное, а 
как бескорыстную поддержку. 

ДЕВА
Апрель для Дев - не самый удач-

ный месяц. Главное, не опускать руки. 
Помните, все эти невзгоды - явление 
временное, а значит, пройдет. Бори-
тесь до последнего, не слушайте 
окружающих, которые не всегда мо-
гут дать дельные советы. В достиже-
нии поставленных Девами целей, в 
апреле 2013 года могут возникать 
трудности. 

ВЕсы
Весам следует держать себя в 

руках и не поддаваться панике ни при 
каких обстоятельствах. Отпустите 
ситуацию, только не думайте, что все 
проблемы тут же рассосутся. Просто 
вам станет ясно, как лучше поступить 
в той или иной ситуации. 

сКОРПИОН
В апреле для Скорпионов все 

сложится очень удачно. А жизненный 
опыт Скорпионов поможет им посту-
пить правильно, как того требует 
ситуация и удержит от непоправимых 
ошибок. В апреле 2013 года Скорпи-
оны не окажутся в тяжелом положе-
нии, хотя им может на мгновение 
показаться иначе.

сТРЕЛЕц
Стрельцам стоит задумываться 

прежде, чем они начнут высказывать-
ся. Все, что вы скажете в этом месяце, 
может быть обращено в обратную 
сторону. Если вам станет известно 
нечто такое, что вы в принципе не 
должны были узнать, не стоит сразу 
же об этом говорить, иначе вы под-
ставите того, кто вам это сказал. 

 КОЗЕРОГ
Козерогам не стоит зацикливаться 

на каких-то своих страхах и опасениях, 
так как они возникают из-за непонима-
ния того, что предоставлено вам судь-
бой. И не нужно говорить: «Это невоз-
можно, такого не бывает!», думая, что 
это ошибка. Все будет хорошо!

ВОДОЛЕЙ
Для Водолеев все сложится очень 

хорошо. Главное, уметь быть в сторо-
не и выдерживать паузы, когда этого 
требует та или иная ситуация. Вооб-
ще, будет казаться, что не вы под-
страиваетесь под обстоятельства, а 
они подстраиваются под вас. В на-
чале месяца вас ждут какие-то улуч-
шения, а в середине вы просто из-
бежите неприятных ситуаций. 

РыБы
Апрель для Рыб окажется непро-

стым месяцем. Причиной тому по-
служит ваше непонимание ситуации 
и того, как в ней следует действовать. 
Вас может не устраивать решения 
вышестоящих инстанций, принятые 
законы или нововведения. Вам будет 
казаться, что это неправильно. Или 
совершите какой-то поступок, зная 
что ничего хорошего впоследствии 
ждать не придется. 

астрОПрОгнОз  на  аПреЛЬ сКОЛЬКО ЖДАТЬ 
ТОВАР ИЗ МАсТЕРсКОЙ?

Год назад я сдал бракованный 
телефон в магазин, а там его отдали 
в ремонтную мастерскую по гаран-
тии. И вот жду его обратно уже почти 
год. Мне каждый раз обещают его 
скоро починить, однако, ничего для 
этого не делают. Что делать?

Если в мастерской целый год изобра-
жают бурную деятельность по ремонту 
телефона - это незаконно. Изначально вы 
могли минимизировать страдания: сдав 
технику в ремонт, вы имеете право полу-
чить на время ее пребывания в мастерской 
исправный товар с такими же функциями.

Если бракованным оказался дорогой 
телефон с массой возможностей, вам 
должны выдать аппарат с тем же набо-
ром услуг. С просьбой выдать технику 
на замену нужно обращаться туда, куда 
сдали для ремонта сломавшийся аппа-
рат. Но требовать этого нужно обяза-
тельно в письменном виде. Ваша прось-
ба должна быть выполнена в течение 
трех рабочих дней.

В соответствии со ст.20 и 23  Закона 
РФ «О защите прав потребителей», если 
товар находится в ремонте по гарантии 
более 45 дней, вы имеете право от этого 
товара отказаться и потребовать вернуть 
деньги. Отсутствие деталей не является 
основанием для продления срока ремон-
та и не освобождает магазин от ответ-
ственности. Если у вас в результате мелких 
поломок в течение гарантийного года то-
вар находится в ремонте в общей слож-
ности больше 30 дней, вы также можете 
сдать товар и потребовать возврата денег.

Раз нет возможности отремонтировать 
бракованный телефон, нужно было взять 
заключение об этом, магазин в ответ дол-
жен выдать новый аппарат или вернуть 
деньги. Можно наказать виновных рублем. 
В случае затягивания срока выплачивается 
неустойка по 1% от цены товара, сданного 
в ремонт, за каждый день просрочки. 
Правда, цену товара компенсация превы-
шать не может.

Учитывая, что вам положена неу-
стойка, стоит довести дело до суда.  В 
соответствии со ст.19 Закона РФ «О 
защите прав потребителей», претензии 
по поводу дефектного товара можно 
предъявить в течение 2 лет. Напишите 
заявление в магазин, где приобретали 
телефон, изложите ситуацию, укажите, 
что товар целый год находится на га-
рантийном ремонте, и потребуйте 
вернуть вам деньги и выплатить ком-
пенсацию за нарушение установленных 
сроков. Получив отказ, обращайтесь в 
суд. Там потребуйте возместить еще и 
моральный ущерб.

Адвокат  В.И. Судьин

слово юристу
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правовая информация

В конце марта прокуратурой 
Калининского района проведена 
«горячая линия» по вопросам 
проявления фактов незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ на 
территории Калининского 
района.

По итогам «горячей линии» в про-
куратуру района поступило 7 сообще-
ний от граждан о проявлениях неза-
конного оборота наркотиков. 2 обра-
щения содержали сведения о фактах 
употребления наркотиков в квартирах 
домов, расположенных в Красногвар-
дейском и Выборгском районах горо-

да, указанная информация направле-
на прокуратурой Калининского райо-
н а  в  п р о к у р а т у р у  г о р о д а .  П о 
остальным сообщениям о возможных 
фактах незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ на территории Калининского 
района, прокуратурой района направ-
лены поручения в УФСКН России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, а также в УМВД России по 
К а лининском у району г.  Санк т-
Петербурга, с целью проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
направленных на выявление правона-
рушений и преступлений, связанных 
с оборотом наркотиков.

Прокуратура Калининского района 
г. Санкт-Петербурга благодарит всех 

граждан, сообщивших сведения о ме-
стах употребления и сбыта наркотиков, 
а также о лицах, причастных к престу-
плениям в сфере незаконного оборота 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

В случае если Вы обладаете ин-
формацией о лицах, осуществляю-
щих распространение в Калинин-
ском районе наркотиков, а так же 
знаете о местах расположения нар-
копритонов, Вы можете направить 
соответствующее обращение в про-
куратуру района по адресу: 195009, 
г. Санкт-Петербург, ул.Комсомола, 
д.43.

И.В. НИКОЛАЕВ,
помощник прокурора Калининского 

района г. Санкт-Петербурга                                                            

 ПрОведена «гОрЯЧаЯ ЛИнИЯ» 
ПО нарКОтИК аМ

В ПРОКУРАТУРЕ 
КАЛИНИНсКОГО РАЙОНА 

ИЗМЕНИЛсЯ ГРАФИК 
ПРИЕМА ГРАЖДАН

Ежедневно в соответствии с 
графиком в течение рабочего 
дня (с понедельника по четверг 
с 09.00 до 18.00, в пятницу с 
09.00 до 16.45, обед с 13.00 до 
14.00) сотрудниками прокурату-
ры Калининского района г. 
Санкт-Петербурга, расположен-
ной по адресу:

 г. Санкт-Петербург,
 ул. Комсомола,  д. 43, 

осуществляется личный 
прием граждан в каб. № 26 

на 4 этаже.
 В помещении прокуратуры 

района размещены стенды с 
необходимой информацией и 
образцами документов, в том 
числе график приема дежур-
ного прокурора. На 1-м этаже 
здания имеется ящик для жа-
лоб и обращений гра ж дан, 
выемка из которого произво-
дится ежедневно сотрудника-
ми канцелярии, которая рас-
положена на 3-м этаже здания 
(т. 294-51-58).

С целью выявления случаев 
отказа гражданам сотрудниками 
полиции в приеме или регистра-
ции заявлений, прокуратурой 
Калининского района в помеще-
нии Муниципального Совета МО 
МО Академическое организован 
прием граждан.

Мобильные приемные будут осу-
ществлять свою деятельность каждого 
25-го числа месяца с 9.30 до 15.00. В 
случае выпадения указанной даты на 
выходной день, датой проведения 
мероприятия считается предыдущий 
рабочий день. 

При обращении на прием при 
себе необходимо иметь паспорт или 
иной док умент, удостоверяющий 
личность.

Задача указанных приемных – при-
ем от граждан сообщений о престу-
плениях, не учтенных сотрудникам 
полиции, и разъяснение гражданам 
задач и способов профилактики пре-
ступности.

По всем остальным вопросам на-
рушения действующего законодатель-
ства прием осуществляется ежеднев-
но дежурным прокурором прокурату-
ры района по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, д.43, кабинет №26.

Прием граждан 
организован 
в помещении 

Муниципального Совета 
МО МО Академическое 

по адресу: 
Гражданский пр., д.84. 

ГРАФИК ПРИЕМА:
25 апреля 2013 г. (четверг) 

 с 9.30. до 15.00.
24 мая 2013 г. (пятница) 

с 9.30. до 15.00.
25 июня 2013 г.(вторник)

 с 9.30. до 15.00.

ОтКрЫта МОБИЛЬна Я ПрИеМна Я
 ПрОКуратурЫ 

К а ЛИнИнсКОгО раЙОна
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  МАРтА!

95 ЛЕТ
Гиттельсон Рахиль Ицковна
Зазерская Анна Владимировна
Федюнин Николай Иванович

юбиляры

85 ЛЕТ
Арсеньева Нина Васильевна

Бекезина Бронислава Семеновна
Васюченко Алла Егоровна

Волочанова Галина Георгиевна
Воронова Калерия Соломоновна

Гончаров Леонид Семенович
Долгополова Анна Тимофеевна

Ефимов Алексей Иванович
Жарова Клавдия Александровна

Жеглова Клавдия Николаевна
Замков Вадим Иванович

Коваленко Анна Егоровна
Кошкина Алла Николаевна

Кукушкина Нина Николаевна
Лебедева 

Валентина Александровна
Лукьянов Виктор Алексеевич

Николаева 
Александра Федоровна

Никулин Николай Климентьевич
Новикова Татьяна Дмитриевна

Обухова Лариса Александровна
Петрова Клавдия Никоноровна

Петрова Лариса Дмитриевна
Петрова Тамара Ильинична

Писарева Лидия Григорьевна
Рыбакова Валентина Ивановна
Рыбкина Людмила Николаевна

Савицкий Федор Иванович
Салдаева Нина Андреевна

Сальковская
 Янина Александровна

Сафронкина Фаина Васильевна
Сеземина Нина Семеновна

Сергеева Лидия Александровна
Симонова Валентина Ивановна

Ситникова Анна Степановна
Скалинов Иван Федосович
Соколова Нина Ивановна

Степанова 
Екатерина Михайловна

Тихонова Александра Антоновна
Толкачев Павел Егорович

Трощенкова Анна Кузьминична
Тумас Вячеслав Александрович
Филиппов Валентин Ефимович
Фомушкина Мария Михайловна

Шестаков Алексей Петрович

80 ЛЕТ
Андреева Мария Михайловна

Байбордин Всеволод Евгеньевич
Бакурская Мая Алексеевна

Бодалева Наталия Сергеевна
Брянцев Анатолий Сергеевич

Власова Электрина Дмитриевна
Гаврилова 

Валентина Константиновна
Глебова Надежда Тимофеевна

Данилец Нина Алексеевна
Данилова Раиса Александровна
Драчева Надежда Кузьминична

Зайцева Тамара Петровна
Иванюк Людмила Всеволодовна

Клементьев Юрий Алексеевич
Ковалева Галина Васильевна

Ковалева Римма Александровна
Кондакова Вера Николаевна

Кузьмин Юрий Федорович
Лихачев Евгений Федорович
Максимова Галина Ивановна

Миронов Владимир Иванович
Михайлова Елена Васильевна
Навара Людмила Григорьевна

Назаров Павел Семенович
Никишичева 

Людмила Михайловна
Пиличева 

Валентина Александровна
Попова Людмила Павловна
Репина Эльвира Сергеевна

Ровба Клавдия Ивановна
Рудакова Тамара Васильевна

Сатарова Валентина Сидоровна
Семенов Михаил Александрович

Скворцов Владимир Ильич
Смирнова Нина Александровна

Степовая Тамара Васильевна
Тенишева Нина Хафизовна

Тихонова Надежда Петровна
Урюпина Нина Васильевна
Федорова Мария Ивановна
Федулов Олег Федорович

Форер Елена Львовна
Хнытченкова 

Ираида Александровна
Ходакова Людмила Ивановна

Чернышева Лидия Германовна
Шамова Людмила Анатольевна

Ширяева Зоя Ивановна
Шпак Инна Вячеславовна
Яковлева Галина Юрьевна

Яковлева Лидия Николаевна
Яловко Надежда Сергеевна

100 ЛЕТ
Юрина Пелагея Тихоновна

90 ЛЕТ
Арефьева Клавдия Федоровна

Белякова Антонина  Александровна
Девлеткильдеева 

              Лидия Александровна
Дмитриева Лидия Алексеевна

Ефремова Клавдия Дмитриевна
Иванова Тамара Петровна

Ильина Ольга Митрофановна
Калиничев Петр Никонорович
Карлов Евгений Михайлович

Кирпичев Александр Ефимович
Любавина Александра Дмитриевна

Никитинская 
            Валентина Кирилловна
Николаева Лидия Семеновна

Пономарева Мария Афанасьевна
Приказчикова Галина Федоровна

Пухова Александра Павловна
Ромберг Антонина Ивановна

Смирнова Антонина Васильевна
Старовойтова

                  Антонина Александровна
Телешев Анатолий Павлович

Филиппова Александра Андреевна

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас в 

Литературную гостиную 
газеты «Академический 

вестник», которая открылась 
в нашей группе ВКОНТАКТЕ 

(http://vk.com/mo_akademka) 
и  на сайте www.mo-aka-

demicheskoe-spb.ru. Здесь 
представлены литературные 

работы наших жителей – 
стихи, рассказы, эссе, басни, 

эпиграммы и т.д.

Для участия в Литературной 
гостиной необходимо прислать 
материалы, а также свои 
контактные данные в редакцию 
газеты “АВ” по адресу:

 Гражданский пр., д.84 или 
на e-mail: momoa@list.ru. 
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объявления

ПРОДАМ
Блин для штанги с резиновыми 

вставками. 10 кг. - 4 шт., 5 кг. - 2 шт.
Гриф для штанги - 1 шт.
Стул спортивный. Дешево

Тел.: 8-911-273-72-24, Анна
***

Туфли черные, подростковые, раз-
мер 38, новые

Тел.: 8-952-246-60-66
***

Лечебные гольфы, 36 размер
Тел.: 8-906-225-26-70

***
Цветной телевизо, LG модель с.т. 

21042 кех., в рабочем состоянии - 2000 
рублей

Тел.: 696-61-70, Николай
***

Палки для скандинавской ходьбы 
финские, новые. Длина 125 см – 750 
рублей

Тел.: 556-64-78; 8-911-153-75-79
***

Мебельный гарнитур: спальня на-
турального красного дерева: трех-
створчатый шкаф, кровать 120х2000, 2 
прикроватные тумбочки, туалетный 
столик без зеркала; можно 2 стула и 
банкетку. Выпуск 1970 г.

Тел.: 533-45-62; +7-911-741-86-10
***

Автомашину  “Хонда Джаз”. Япония, 
полный автомат. Хорошее состояние

Тел.: 8-921-972-91-95
***

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; громкоговоритель “Зе-
нит-301”, радиоприемник или динамик; 
лампу ультрафиолетовую, медицин-
скую для прогревания

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Бандаж противогрыжевый, право-
сторонний, мужской, 46-48 размера, 
новый. Дешево.

 Тел.:555-49-03

***
2-х комнатную квартиру в г. Ташкен-

те, около м. Улугбек
Тел.: 659-41-54; 8-952-246-60-66

***
Земельный участок 6 соток (6 км от 

Сосново
Тел.: 8-953-166-06-04

***
Дачу, Приозерское направление, 

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

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65
***

Пальто зимнее, женское, драповое, 
коричневое с норкой, новое, размер 
52/3 – 2000 рублей; куртку-дубленку, 
коричневая на мальчика 12-14 лет – 700 
рублей; мужское плащевое пальто на 
натуральном меху, размер 52/3 -1000 
рублей и такая же куртка – 700 рублей; 
пальто-пуховик черное, женское, но-
вое, размер 54-56 – 6000 рублей; 
коньки черные, размер 41-42 -150 ру-
блей; лыжи деревянные, длина 220 см 
– 500 рублей; санки детские – 300 ру-
блей

Тел.: 556-55-18, Галина Ивановна

УсЛУГИ
Стригу мужчин и женщин. К инва-

лидам могу прийти домой
Тел.: 533-28-08

***
Наращивание ногтей: качественно, 

быстро, красиво
Тел.: 8-921-947-58-75

***
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику

Тел.:8-911-84-38-773; 386-42-35
***

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
Математика, 5-11 классы

Тел.: 555-47-29

Репетитор по французскому языку. 
Уроки на фортепиано. Взрослым и 
детям

698-19-60, 

Наталия Юрьевна

***
Помощь студентам по высшей ма-

тематике, физике, информатике, ЭММ. 
Тел.: 8-921-741-84-24

***
Алгебра, геометрия, химия, физика 

для школьников. Подготовка к экзаме-
нам

Тел.: 8-911-716-31-77; 550-50-65
***

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

Тел.: 536-16-46; 8-950-000-01-43

сДАМ
Комнату на даче. Приозерское на-

правление, ост. «Платформа 69». Озе-
ро, магазин, лес рядом

Тел.: 685-99-81, 8-921-866-38-65

ТРЕБУЕТсЯ
Детскому саду № 2 (пр. Науки, 

д.11/3) на постоянную работу:
- Помощник воспитателя. 8-часо-

вой рабочий день. Режим работы: 8.15-
16.30. Зарплата 8,500-9000 рублей. 
Регистрация, отсутствие судимости. 
Возможно устройство ребенка в дет-
ский сад;                          

  - Воспитатель. 7-часовой рабочий 
день. Режим работы: 7.00-14.00; 12.00-
19.00. Зарплата 15000-20000 рублей. 
Регистрация, отсутствие судимости. 
Возможно устройство ребенка в дет-
ский сад 

Тел.: 556-28-81, 
заведующая Людмила Вячеславовна

***
В ГБДОУ д/с №72 Калининского 

района (ул.Ак.Байкова д.9, к.3) требу-
ются на постоянную работу: воспита-
тель, помощник воспитателя, медсе-
стра

Тел.:555-04-54
***

Детскому саду компенсирующего 
вида № 93 (Гражданский пр., д.83, к.2) 
на постоянную работу требуется врач-
невролог и помощник воспитателя

Тел.: 531-26-73

***
Компенсирующему детскому саду 

№ 80 (ул. Вавиловых, д.11, к.2) требу-
ется воспитатель, инструктор ФИЗО

Тел.: 555-66-42

УВАЖАЕМыЕ ПРИЗыВНИКИ И Их РОДИтЕЛИ!
С 1 апреля 2013 г. в Санкт-Петербурге проводится призыв 

граждан на военную службу. 
Если у вас есть вопросы, касающиеся прохождения 

военной службы, вы можете задать их в нашей группе 
«ВКонтакте»: http://vk.com/mo_akademka (обсуждения, 

тема - «Форум Военкомата Калининского района»
Сотрудники Военного комиссариата Калининского района 

ответят на ваши вопросы.
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А    Вкроссворд

ОтВЕты НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   1. Бестолочь. 9. Фонтан. 10. Реваншист. 11. Эпи-
лог. 12. Сифилитик. 13. Анкета. 17. Таз. 19. Нунчаки. 20. Афоризм. 21. 
Ряд. 23. Унисон. 27. Мелодрама. 28. Италия. 29. Инвентарь. 30. Скид-
ка. 31. Уклонение.
ПО ВЕРТИКАЛИ:  2. Есенин. 3. Трагик. 4. Лишний. 5. Частица. 6. 
Компаньон. 7. Утолщение. 8. Анаграмма. 14. Энтузиаст. 15. Антипатия. 
16. Задоринка. 17. Тир. 18. Зад. 22. Ябедник. 24. Помело. 25. Бритье. 
26. Жмурки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 1. Человек, до которого доходит, как до жирафа. 9. Водо-

извержение в городе, но не авария водопровода. 10. Человек, 
который никак не успокоится, после того, как ему набьют мор-
ду. 11. Глава романа, которой писатели добивают либо чита-
телей, либо оставшихся в живых героев. 12. Кто остается с 
носом, оставшись без носа? 13. Официальный письменный 
допрос каждого в советские времена. 17. Скелетная «лохань». 
19. Палочки ниндзя. 20. Оригинальный сосуд для банальной 
мысли. 21. Кинозальная координата. 23. «Единодушие» пою-
щих. 27. Сказка для взрослых. 28. Страна макаронников. 29. 
Багор и лопата для пожарника, ведро и швабра для уборщика, 
стакан и штопор для пьяницы. 30. В отличие от цены товара - 
чем она больше, тем лучше для покупателя. 31. «Отмазка» от 
призыва.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 2. Поэт, просивший у Джима лапу. 3. Сценический страдалец. 

4. Амплуа третьего в дуэте. 5. Элементарная «малютка». 6. Со-
владелец вашей фирмы или вашей бутылки водки. 7. Противо-
положность тому месту, «где рвется». 8. «Тропа» для «апорта». 14. 
Кто, начав копать грядку, выроет колодец? 15. Несимпатичное 
чувство. 16. Напарница сучка. 17. «Тренажерный зал» снайпера. 
18. Голый, чем можно сверкать. 22. Юный стукач. 24. Язык трепа-
ча. 25. Оголение щек по утрам. 26. Игра, где водящему делают 
«темную».

фотоштрих

весна  Идет,  весне  дОрОгу!

Весна не спешит к нам в город… Последние 
натиски зимы не столько пугают, сколько  
заставляют нервничать: уж очень хочется 
скинуть зимние одежды. И только птицы, 
предвестники весны, не унывают и всем своим 
видом демонстрируют: «Весна идет, весне 
дорогу!..».

Валерий ГУЛЯКИН

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ 
МО МО АКАДЕМИЧЕсКОЕ!

Муниципальный Совет МО МО Академи-
ческое приглашает вас на бесплатную авто-
бусную экскурсию по Санкт-Петербургу 
«Путешествие в мир архитектуры»               
(20 апреля с 10.00 до 14.00). 

Архитектурные стили буду представлены 
на примере Кикиных палат, Смольного  
монастыря и Смольного института, Алексан-
дринского театра и улицы Зодчего Росси.

Приглашаются все желающие, проживаю-
щие на территории МО МО Академическое. 

Запись на экскурсию будет производится 
8-9 апреля с 16 до 18 часов в помещении МО 
МО Академическое по адресу: Гражданский 
проспект, д. 84-А, 2 этаж, кабинет №4. При 
себе иметь паспорт.

Количество мест ограничено!


