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«МОЯ БАБУШКА - САМО ОЧАРОВАНИЕ» - новый конкурс, приуроченный ко Дню пожилого человека

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: 

«Готовиться к 

муниципальным выборам 

2014 года мы должны уже 

сегодня»
С.2

С. 3

«ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО… 

СДЕЛАНО НЕМАЛО» - 

работы по благоустройству 

округа продолжаются

С. 4-5

АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ВЕСТНИК

Уважаемые педагоги и преподаватели, 
дорогие ученики и родители! 

Примите поздравления и самые добрые пожелания с началом 
нового учебного года и Днем знаний.

1 сентября – это праздник не только педагогов и учащихся, это 
наш общий праздник. Все мы были когда-то школьниками и с тех пор 
с особой теплотой встречаем первый день осени. 

 В дни летних каникул в наших учебных заведениях велась серьез-
ная подготовка к началу учебного года. Общими усилиями Местной 
Администрации МО МО Академическое, руководителей образова-
тельных учреждений, учителей, родителей проведён ремонт многих 
помещений наших школ и детских садов. Надеюсь, что в обновленных 
помещениях ребятам будет удобно и комфортно учиться.

1 сентября депутаты Муниципального Совета посетят торжествен-
ные линейки в школах округа, поздравят учащихся и педагогов с 
праздником и вручат новоиспеченным ученикам книгу «Правила по-
ведения в школе». 

Уважаемые педагоги! Невозможно переоценить значение вашего 
труда. Именно вами создается будущее нашего округа и района, Санкт-
Петербурга и страны. Пусть на вашем жизненном пути вас всегда со-
провождают успех и удача! Крепкого вам здоровья и благополучия! 

 Дорогие ребята! Мы верим, что вы вырастите умными, грамотны-
ми, самостоятельными людьми. Не подведите этих ожиданий! Пусть 
учёба будет для вас интересной, а отметки – отличными. Желаем вам, 
чтобы старт нового учебного года был удачным! 

Глава муниципального образования Академическое
Анатолий ДРОЗДОВ 

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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вячаслав МаКаРОв: 
«ГОТОвИТЬся К 

МУНИЦИПалЬНЫМ 
вЫБОРаМ 2014 ГОДа 

МЫ ДОлЖНЫ УЖЕ 
сЕГОДНя»

Очередная встреча 
главы фракции «Единая 
Россия», председателя 
Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга 
Вячеслава Макарова с 
активом Калининского 
районного отделения 
Партии, состоявшаяся 20 
августа в муниципальном 
образовании Академиче-
ское, как и предыдущие 
совещания, стала своео-
бразной сверкой часов 
перед началом большой 
отчетно-выборной 
кампании петербургского 
отделения «Единой 
России». Вячеслав Мака-
ров лично ответил на 
множество рабочих 
вопросов, волнующих 
однопартийцев. 

Помимо руководства 
районного отделения Пар-
тии, во встрече приняли уча-
стие главы всех семи муни-
ципальных образований 
района - МО Академическое, 
Гражданка, Финляндский 
округ, Пискаревка, Север-
ный, Прометей и 21 округ.

В начале совещания были 
даны методические рекомен-
дации по проведению отчет-
но-выборных конференций. 
Особо была отмечена важ-
ность соблюдения новых 
норм Устава Партии, в кото-
рый были внесены значитель-
ные изменения по итогам XIII 
Съезда «Единой России». 
Напомним, первый этап от-
четов и выборов пройдет в 
более 1200 первичных отде-
лениях партии в сентябре-
октябре этого года, в ходе 
которых, помимо избрания 
секретарей «первичек», так-
же будут определены делега-
ты для участия в конферен-
циях местных (муниципаль-

ных) отделений партии. Они, 
в свою очередь, станут сле-
дующим этапом отчетно-вы-
борной кампании в Петер-
бурге.

«Сегодня работа в пер-
вичных и муниципальных 
отделениях Партии имеет 
для всех нас ключевое зна-
чение», – отметил Вячеслав 
Макаров. Он напомнил, что 
одно из основных нововве-
дений Устава “Единой Рос-
сии” касается процедуры 
избрания секретарей мест-
ных и регионального отде-
лений партии – все они из-
бираются прямым тайным 
голосованием на альтерна-
тивной основе. Кроме того, 
политсоветы всех уровней 
должны на 30 % состоять из 
представителей первичных 
отделений Партии. 

Он также напомнил, что 
в 2014 году должны пройти 
выборы в органы местного 
самоуправления. «Уже сей-
час мы должны готовиться к 
муниципальным выборам 
2014 года. Важность муни-
ципальных образований 
резко возрастает и в связи 
с принятием закона Санкт-
Петербурга о выборах гу-
бернатора. У нас принят 
один из самых жестких за-
конов в стране, по которому 
кандидат в губернаторы для 
участия в выборах должен 
пройти серьезный «муници-
пальный фильтр». Для этого 
мы встречаемся и совету-
емся с вами уже сегодня. 
Вместе нам предстоит мно-
гое модернизировать в ор-
ганизационной структуре 
Партии», – сказал он. 

Макаров также  призвал 
привлекать к работе на ме-

стах «неравнодушных, ува-
жаемых в своем доме, дворе 
граждан», что позволит бы-
стрее реагировать на про-
блемы, которые больше все-
го волнуют людей. В част-
ности, он отметил, что для 
Петербурга сегодня это не 
ЖКХ и не протестные на-
строения, связанные с не-
давним громким судебным 
процессом, а вопрос неза-
конной миграции.

Напомним, прошедшее 
совещание в Калининском 
районном отделении «Еди-
ной России» стало уже две-
надцатым по счету, и про-
должает серию встреч с 
активом Партии на местах.

заРУБЕЖНЫЕ ГОсТИ 
БИБлИОТЕКИ

Летом Центральную 
детскую библиотеку ЦБС 
Калининского района 
посетили представители 
международного волон-
терского лагеря – шестеро 
молодых людей и девушек  
из Алжира, Сербии, 
Республики Бангладеш и 
Индонезии. 

Заместитель директора 
по работе с детьми Н. В. Ши-
лова провела для гостей 
экскурсию по библиотеке. С 
группой были две перевод-
чицы, и только единицы из 
гостей владели русским 
языком, но это не помешало 
общению. Гости задавали 
много вопросов, с интере-
сом разглядывали выставку 
картин. Когда речь зашла о 
различных формах работы, 
направленных на привлече-

ние детей к чтению, возник 
вопрос – сколько платят дети 
за посещение библиотеки? 
То, что вся работа ведется 
для пользователей бесплат-
но, немало удивило молодых 
людей, привыкших к або-
нентской плате за подобные 
услуги.

Одно из главных на-
правлений работы этих во-
лонтеров – дизайн про-
странства. Но и нам есть 
чему научить художников! 
Главный библиотекарь ЦДБ 
О.Р. Кузнецова провела для 
волонтеров мастер-класс 
по изготовлению северной 
куклы-оберега из лоску-
тов, и теперь у гостей оста-
нется волшебная память о 
посещении детской библи-
отеки.

Надежда КамеНева 

фИТНЕс Для ДЕТЕй
 Из НЕБлаГОПОлУчНЫх 

сЕМЕй
Инициатива проведе-

ния уроков физкультуры 
для детей из неблагопо-
лучных семей профессио-
нальными спортсменами, 
выдвинутая Центром 
социальной помощи 
семье и детям Калинин-
ского района, нашла 
поддержку в лице адми-
нистрации клуба «Евро-
Фитнес». 

 В результате ребята по-
лучили возможность поза-
ниматься спортом под ру-
ководством титулованных 
т р е н е р о в  и з  с т у д и и 
EuroKids. Татьяна Петрова 
– танцор к ласса «А» по 
спортивным бальным тан-
цам провела для дошколь-
ников ритмопластику. Ребя-
та постарше занимались 
атлетизмом с Александром 
Хвостовым - многократным 
Чемпионом Мира по гире-
вому спорту. В конце уроков 
всех детей наградили шоко-
ладными медалями. Трене-
ры EuroKids уверены, что 
настоящ ие спортивные 
успехи ребят не заставят 
себя долго ждать. 

Юлия ЗУева

события. факты. комментарии
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день знаний

В преддверии Дня 
знаний о новшествах в 
работе, полученных 
грантах и имеющихся 
проблемах рассказыва-
ет директор лицея 
№150, депутат Муници-
пального Совета МО 
Академическое Лариса 
ФУКС:

– Заканчивается лето, и 
в каждой семье начинаются 
новые хлопоты. Ведь скоро 
1 сентября. Этот день свя-
зан с ожиданием и у каждо-
го оно свое. Родители, вы-
пускники, наверное, дума-
ют: ну вот ещё год – и всё, а 
впереди ЕГЭ, поступление в 
институты. Трудно? Да. Но 
если правильно распреде-
лить силы, сделать выбор, то 
всё получится. Наш педаго-
гический коллектив готов 
учить, воспитывать, рабо-
тать. Продуманы электив-
ные курсы, составлен план 
работы научного учениче-
ского общества, подготов-
лены кабинеты, проведены 
ремонты. Лицей скоро по-
полнится новой современ-
ной техникой (победа в кон-
курсе «Электронная школа» 
принесла нам 4,5 млн. ру-
блей и лабораторное обо-
рудование. Нам очень пона-
добится помощь родителей 
(особенно начальной шко-
лы) для установки оборудо-
вания.

Наверно, особенно вол-
нуются родители перво-
классников. Желающих об-
у чаться в нашем лицее 
много – и это радует. Се-
годня нас 870 учеников и 99 
педагогов. Почти тысяча, а 
с родителями?! Вместе мы 
сможем решить все вопро-
сы, все задачи. Нужно толь-
ко, чтобы каждый занимал-
ся своим делом: дети – учи-
лись, учителя – трудились, 
родители – помогали. Да, 
да, дорогие родители, и 

т е м ,  и 
другим. А 
е щ ё  н а м 
всем не-
обходимо 
доверие и 
уважение 
д р у г  к 
д р у г у , 
н у ж н о 
у м е т ь 
слышать и 
в и д е т ь , 
понимать, 
что очень 
трудно выходить любой 
росток, а сколько же нужно 
терпения, умения, добро-
ты, любви, чтобы сделать 
наших детей счастливыми! 
Это невозможно, если мы 
не научим их трудиться, 
уважать чужой труд, пони-
мать, что всё вокруг – чи-
стота, правопорядок – за-
висят, в первую очередь, от 
каждого из нас.

Я очень хочу, чтобы наши 
ученики и наши родители в 
этих вопросах были с нами 
заодно. Благодарю наших 
учителей, технических слу-
жащих, родителей, которые 
подготовили лицей к новому 
учебному году. 

Но особенно хочется по-
благодарить создателей 
городской программы «Тру-
доустройство подростков». 
Благодаря инициативе МО 
Академическое на базе ли-

цея работал отряд под руко-
водством Ильиной С.М., и 
мы говорим спасибо Черни-
ковым Валерии и Ярославу, 
Ильину Ивану, Чеботареву 
Михаилу, Соболь Татьяне, 
Рогачеву Стасу, Мотайленко 
Вадиму, Бойкову Алексею, 
Саркисяну Армену за работу 
по благоустройству вну-
тришкольных помещений. И, 
конечно, нас радует тот 
факт, что в рамках програм-
мы «Безопасная школа» наш 
лицей включен администра-
цией Калининского района 
в адресную программу по 

установке ограждения зда-
ния лицея, а также ремонта 
спортивного стадиона ГБОУ 
СОШ № 158.

Не могу не поздравить 
наших учителей: Мангуш 
Марию Юрьевну  с награж-
дение знаком мэра «За гу-
м а н и з а ц и ю  С а н к т -
Петербургской школы», 
Тихонову Тамару Вячесла-
вовну, победителя ПНП 
«Образование» в номина-
ции «Лучший учитель», Тил-
лабаевых Ирину Владими-
ровну и Гюльнару Вахиджа-
н о в н у ,  п о б е д и т е л е й 
г о р о д с к о г о  к о н к у р с а 
«Служба здоровья в обра-
зовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга».

Всех педагогов и уча-
щихся МО Академическое 
поздравляю с началом но-
вого учебного года и желаю 
удачи и терпения!

Л АРИСА ФУКС: 
«ВМЕСТЕ Мы СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!» МОЯ   БАБУШКА –  

САМО  ОЧАРОВАНИЕ
Мы объявляем новый 

конкурс: «Моя бабушка 
– само очарование»! 

С детства все знают, что 
бабушки нянчатся с детьми 
больше, чем родители. У 
них и времени свободного 
больше, и желания, потому 
что скучно им сидеть на 
пенсии. Бывают, конечно, и 
бизнес-бабушки, но и они 
любят посидеть с детьми. 
Готовка, уборка, заготовки 
на зиму – все на ней, на 
бабушке. А еще бабушка – 
лучший друг! Ей доверяют 
все семейные секреты, и 
она является главным со-
ветчиком по всем вопро-
сам.  При этом бабушка 
самая красивая и обаятель-
ная женщина. Может, это не 
все замечают, но мы, близ-
кие люди, знаем, что МОЯ 
БАБУШКА – САМО  ОЧАРО-
ВАНИЕ.

Итак, на конкурс прини-
маются фотографии бабу-
шек в самых разных ракур-
сах. Удачного вам полета 
фантазии!

Каждый участник может 
предоставить 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 фото-
графию в специальный 
альбом нашей группы в 
" В К о н т а к т е"  h t t p ://
v k o n t a k t e . r u /
club27093524. Просим 
предоставлять для участия 
в конкурсе собственные 
фотоработы. В подписи к 
фотографиям необходимо 
указать фамилию, имя, от-
чество бабушки и свои кон-
так тные данные (ФИО, 
адрес и телефон. Если 
фотографии выкладыва-
ются «ВКонтакте», то лич-
ные данные присылайте в 
личные сообщения адми-
нистраторам группы). 

внимание! 
конкурс!
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благоустройство

Ждешь его, ждешь… 
А оно так быстро «про-
летает»… особенно у 
нас, в Санкт-
Петербурге, где сол-
нышко является кра-
тковременным гостем, а 
по-хозяйски ведут здесь 
себя дожди и ветра. Но 
какая бы погода не 
стояла, муниципалы 
осознают, что задачи по 
благоустройству вну-
тридворовых террито-
рий должны быть 
выполнены качествен-
но и в срок. 

О том, что сделано в 
нашем муниципальном 
образовании в летний 
период рассказывает 
Глава Местной Админи-
страции МО МО Акаде-
мическое Николай 
Иванович НЕКИПЕЛОВ:

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО… 
СДЕЛ АНО НЕМА ЛО

 ул. Вавиловых, 11/1

ул. Вавиловых, 11/1

– Благоустройство дво-
ров и их озеленение являет-
ся совместной актуальной 
задачей и муниципалов, и 
жителей. Ведь давно из-
вестно, что чем лучше обу-
строен двор, чем он функци-
ональнее и эстетичнее смо-

трится, тем, соответственно, 
уровень жизни у людей, про-
живающих здесь, выше. Це-
левые адресные программы 
по благоустройству старто-
вали в начале года. В них 
были учтены предложения 
от жителей округа, мнения 
депутатов Муниципального 
Совета, специалистов Мест-
ной Администрации МО МО 
Академическое. Скажу сра-
зу, что бюджет в этом году 
был несколько ниже, чем в 
прошлом году. Тем не менее, 
намеченные работы по ре-
монту дорог и тротуаров, 
озеленению и установке 

жителям, своевременно 
сообщавшим о проблемах, 
возникающих в процессе 
реализации данных целевых 
программ.

Эх, ДОРОЖКИ… 
НЕ ПЫлЬ И НЕ ТУМаН

Одна из больших летних 
работ – текущий ремонт 
асфальтовых и других по-
крытий внутридоровых про-
ездов. К нему относится 
ямочный ремонт дорог, 
устройство покрытий из 
плитки мощения, а также 
обустройство пешеходных 

разований Калининского 
района по этим показателям 
мы на первом месте. Боль-
шие работы проведены по 
адресам: ул. Веденеева, 
д.12 корпус 1, Гражданский 
пр. д. 79 корпус 4, по ул. 
С.Ковалевской – от д.14 кор-
пус 4 до д. 14 корпус 2, пр. 
Северный, д.61 корпус 2, ул. 
Вавиловых, д.15 корпус 1, ул. 
Вавиловых, д.15 корпус 3 и 
др. Продолжаются работы 
на аллее Глушко от Светла-
новского проспекта до Тихо-
рецкого проспекта д.27 кор-
пус 2. 

На РаДОсТЬ ДЕТяМ
 И взРОслЫМ

В благоустройстве дво-
ровых территорий мы дела-
ем акцент на том, чтобы уде-
лить максимальное внима-
н и е  п о д р а с т а ю щ е м у 
поколению, оснастив дворо-
вые территории развлечени-
ями для детей. В этом году 
произведен текущий ремонт 
оснований детских игровых, 
спортивных площадок и пе-
шеходных дорожек из набив-
ного основания по 20 адре-
сам общей площадью 12555 

малых архитектурных форм 
были проведены. Безуслов-
но, как и в любом деле имели 
место проблемы, нестыков-
ки и недопонимание. В свя-
зи с этим, хотелось бы вы-
разить отдельную благодар-
ность всем сознательным 

дорожек, оснований детских 
и спортивных площадок из 
набивного покрытия и др. В 
этом году выполнены рабо-
ты по текущему ремонту 
площадью 27 тыс.м2. Это 
довольно приличный объем. 
Среди муниципальных об-

м2. Все площадки получи-
лись красивыми, функцио-
нальными, интересными для 
детворы. Особенно хочется 
выделить детские площадки 
по адресам: ул. Вавиловых, 
д.15 корпус 1 и ул. Вавило-
вых, д.15 корпус 3. 

Гражданский пр., 79/3
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благоустройство

76 элементов детского 
игрового оборудования 
установлено по 15 адресам. 
Кроме выше перечисленных 
адресов, можно назвать и 
другие адреса: ул. Вавило-
вых, д.8 корпус 3, Граждан-
ский пр., д.90 корпус 2, Се-
верный пр., д. 67, Северный 
пр., д. 65 корпус 1, ул. С.Ко-
валевской, д.10, Граждан-
ский пр., д. 74 корпус 2.

Не обошли вниманием 
мы и подростков: для них 
о с н а щ е н ы  с п о р т и в н ы е 
п л о щ а д к и  д о с т о й н о г о 
вида, где каждый желаю-
щий может играть в фут-
бол, баскетбол, теннис, 
заниматься на тренаже-
рах. Располагаются такие 
площадки, как правило, во 
дворе дома. Этим летом по 
6 адресам установлено 29 
элементов спортивного 
игрового оборудования. 
По к а з ате льными м о г у т 
служить спортивные пло-
щадки по адресам: Граж-
данский пр., д. 36, ул. Ва-
виловых, д.15 корпус 3, ул. 
Вавиловых, д.11 корпус 1. 

 НаШ ОКРУГ лЕТОМ 
РасЦвЕл!

Что касается озелене-
ния, то здесь работа нача-
лась еще весной. Мы пре-
красно понимаем, что зеле-
ные насаждения – «легкие 
города». Они способствуют 
очищению воздуха и явля-
ются прекрасным фоном 
для времяпрепровождения 
людей. Посажено 165 дере-
вьев и 1205 кустарников. 
Выполнены работы по сносу 
деревьев угроз по 45 адре-
сам в количестве 167 дере-
вьев. Проведено омоложе-
ние 95 тополей по 9 адре-
с а м,  92 3 к у с т а р н и ко в, 
санитарная прочистка бо-
лее 200 деревьев по 19 
адресам. 

Поса жено цветочной 
рассады в количестве более 
15000 штук. Округ украсило 
огромное количество цве-
точных клумб и цветников. 
Можно сказать, что это ве-
ликолепие явилось еще од-
ной причиной, по которой 
хочется остановить лето!

Нельзя промолчать и об 
уборке водных акваторий. 

За лето почищены водные 
акватории двух озер у дачи 
Бенуа и поймы Муринского 
ручья протяженностью 4,3 
км, а также произведен по-
кос водной растительности 
протяженностью 5,8 км.

НЕ УйТИ НИКУДа ОТ 
ПРОзЫ ЖИзНИ

Ликвидированы несанк-
ционированные свалки по 
24 адресам. Оборудованы 
контейнерные площадки 
для сбора крупногабаритно-
го мусора по 5 адресам. 
Установлены газонные ме-
таллические ограждения по 
39 адресам в количестве 
3758 м.п.

Устранены застои воды 
на проезжей части у домов 
по пяти адресам: Граждан-
ский пр., д. 80 корпус 1, 
Гражданский пр., д.72, Граж-
данский пр., д.74 корпус 2, 
пр. Науки, д.14 корпус 3 – 14 
корпус 5, ул. Вавиловых, д.15 
корпус 1.

 Оказываем мы большое 
внимание и людям с ограни-
ченными возможностями. 
Больше чем кто-либо они 
нуждаются в нашем внима-
нии и поддержке. Для них 
установлены пандусы по 6 
адресам в количестве 10 
шт., перила – 2шт., трапы-
переходы - 4 шт.

Хочу обратить внимание, 
что целевые программы еще 
полностью не закрыты. По 
ним еще ведутся работы до 
конца осени. Поэтому, если 
вы, уважаемые жители, ви-
дите во дворе своего дома 
незавершенные работы, то 
знайте – их окончание пла-
нируется через два месяца.

Кроме этого, запланиро-
ваны работы по установке 
малых архитектурных форм, 
а именно:

- скамеек без спинки по 20 
адресам в количестве 44 шт.;

- скамеек-диванов по 6 
адресам в количестве 10 шт.;

- урн для мусора по 23 
адресам в количестве 75 шт.;

- вазонов для цветов по 7 
адресам в количестве 18 шт.;

-  ж е л е з о б е т о н н ы х 
ограждений (типа «полу-
сфера») в количестве 30 шт.

Записала Ольга 
НеКРаСОва

 ул. Вавиловых, 15/3

Северный пр., 67

Гражданский пр., 83/1

 ул. Вавиловых, 15/1
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ландшафтный дизайн

Творческому человеку 
присуще все время 
что-то придумывать, 
дарить окружающему 
миру красоту, новизну 
восприятия нашей 
действительности. И не 
важно, чего это касается: 
картины, музыкального 
произведения или 
народного творчества.

В нашем муниципальном 
округе много прекрасных 
дворов, в которых творческие 
натуры (чаще всего женщи-
ны) разбивают цветники, 
украшают их декоративными 
элементами, превращая не-
большие придомовые участ-
ки в настоящие ландшафтные 
шедевры. И никто ведь их  не 
заставляет это делать. Чаще 
всего, как они сами призна-
ются, душа просит, да и же-
лание окружить себя природ-
ной красотой, внося в нее 
собственные яркие штрихи.

О жизни уникального 
лесного уголка и его обита-
телей сегодня наш рассказ. 
Большие и маленькие зверь-
ки, сказочные герои посели-
лись по адресу: пр. Науки 14, 
корпус 2. А прописку в пи-
терском дворе им дала 
хрупкая женщина – Надежда 
Юрьевна Павлова.

- Надежда Юрьевна! 
Почему Вы решили за-

няться благоустройством 
двора?

- Времени свободного 
стало больше. Дети выросли.  
Решила композиционно 
оформить участок земли на-
против своего подъезда. Бе-
резы, которые здесь растут 
не одно десятилетие, олице-
творяют у меня лес. И как в 
любом лесу между ними пле-
тет свою сеть паук, белочки 
«прыгают с ветки на ветку». Ну 
и куда же без сказочных геро-
ев? Баба-яга, медведь, Дюй-
мовочка на ласточке… Затем 
идет солнечная полянка со 
своим прудиком, яркими цве-
тами и живностью. Змея, 
ежик, лягушка… Кто только не 
населяет сказочную полянку!

- Где Вы черпаете идеи 
и  где берете материалы 
для поделок – те же самые 
сучья?

- Человеку, умеющему 
работать руками, достаточ-
но легко превратить любой 
кусочек земли во что-нибудь 
интересное. Для этого до-
статочно провести декори-
рование участка, используя  
различные приемы. Это до-
вольно увлекательное и по-
лезное занятие. С его по-
мощью неприглядное место 
у подъезда превратится в 
настоящее украшение дво-
ра. Цветочные клумбы будут 
радовать своей красотой, 
живые изгороди надежно 
защитят придомовой уча-

сток от недоброже-
лательных глаз, а не-
большой прудик бу-
дет весело бликовать 
на солнце. Для деко-
рирования можно 
применить озелене-
ние и расставить 
скульптурные ком-
позиции. Я исполь-
зую природные ма-
териалы – сучья, по-
лена. Обычно я их 
подбираю весной, 
когда идет обрезка 
ветвей деревьев. Ну 
а далее фантазия и 
только фантазия – 
границ у нее ведь нет. Кроме 
этого, люблю делать мягкие 
игрушки. В зимние длинные 
вечера шью мышат, кошек и 
других зверушек. Недавно 
люди отдали мне мешок 
синтепона. Получился пре-
красный медведь, залезаю-
щий на дерево.

- Вы упомянули о не-
доброжелателях… Неу-
жели такие есть?

-К сожалению, да. Сколь-
ко людей – столько мнений. 
Некоторые считают это без-
вкусицей. Но большинству 
соседей нравится. Конечно, 
можно  украсить участок при 
помощи покупных фигур. Но 
такие элементы стоят до-
вольно дорого, это не каж-
дому по карману.

- Где з им у ют ваши 
звери?

- Здесь же на участке. Как 
и в любом лесу, звери на зиму 
не покидают свой дом. А вес-
ной я их обновляю, создаю 
комфортные условия для их 
сказочной жизни. И они меня 
в ответ «благодарят».

Не у всех есть дача, где 
можно претворять свои твор-
ческие идеи. Но двор есть у 
каждого и каждый может 
создать особую атмосферу 
для приятного времяпровож-
дения на открытом воздухе. 
Так и хочется сказать: «Дру-
зья! Создавайте участок сво-
ей мечты, привлекайте к это-
му родных и близких, вопло-
щайте свои идеи и замыслы, 
не бойтесь фантазировать – и 
тогда ваш двор станет ма-
леньким раем, а вы сможете 
спокойно наслаждаться ре-
зультатом своего труда».

Ирина ДеНЬГИНа

МА ЛЕНЬКИЙ РАЙ ВО ДВОРЕ

В конце мая редакция газеты «АВ» 
объявила о проведении конкурса «От 
мечты к реальности: ландшафтный 
дизайн своими руками». Но летом, 
видимо, нашим жителям было не до 
конкурса. Отпуска, дачи, отдых…  И 
тем не менее, несколько человек все же 
нашли возможность прислать фотогра-
фии своего дачного участка, балкона, 
придомовой территории. Всем большое 
спасибо.

Напомним, конкурс продолжается 
до октября 2012 г. В нем  могут принять 
все желающие. Для этого необходимо 
прислать фото на e-mail: momoa@list.
ru c пометкой «Конкурс» или принести 

Ландшафтный дизайн своими руками
в редакцию по адресу: Граж-
данский пр., д.84, каб. №1. 
Также вы можете выклады-
вать фотографии (не более 
трех) в специальный альбом 
нашей группы в "ВКонтакте" 
h t t p : / / v k o n t a k t e . r u /
club27093524, сделанных 
вами в городе и на дачных 
участках и отражающих тему 
– клумбы, лужайки, альпий-
ские горки, декоративные 
поделки.  В подписи к фото-
графиям необходимо ука-
зать адрес фотосъемки и 
свои контактные телефоны.

Автор: Гирвель Марагарита. 
«Горка» на любимой даче»
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Вот и подошло к концу лето. 
Наш корреспондент выяснил 
географию путешествий наших 
жителей.

Марат ГОГУАДЗе, лидер обще-
ственной организации «МИР»:

- Яркое событие лета 
– посещение молодеж-
ного лагеря на озере Се-
лигер, где обсуждались 
лу чшие молодежные 
проекты. Наша органи-
зация «МИР» продвигает 
идеи мира, позитива и 

добра через интернет-технологии.  Нас 
услышали и поддержали,  в том числе 
и глава государства Владимир Путин, 
он же подписал наш флаг.

Алла КОРОлеВА, учитель:
- Отдыхала на острове  

Крит. Чудесно! Море, 
горы, шикарная природа, 
храмы… Много впечатле-
ний получила от экскур-
сий, знакомящих  нас с 
древнегреческой циви-
лизацией.

Ирина СКВОРцОВА, банковский 
работник:

- Вместе с мужем ез-
дили в санаторий в Че-
хию, в Карловые Вары. 
Спокойный, оздорови-
тельный отдых. Обслужи-
вание хорошее. Успели 
съездить в Австрию, Гер-
манию. В прошлом году у 

нас был более активный отдых. Но такой 
как в этом году тоже имеет место быть.

Сергей Николаевич Поздняков, 
пчеловод:

- Я не отдыхал. Тру-
дился. Вначале с ульями 
стоял в горах Северного 
Кавказа, затем пере-
брался с пчелами на Ку-
бань. Сейчас вот прие-
хал в Петербург, пред-

лагать жителям качественный мед.
лариса  НУРЖАНОВА, пенсионерка:

- Вначале лета съез-
дила в санаторий в Бе-
лоруссию. Очень по-
нравилось. А затем 
вместе с внуками на 
море – в Анапу. Побы-
вали и на Черном, и на 
Азовском морях. У де-

тей столько восторга. Да и мне, взрос-
лому человеку доставило удоволь-
ствие наше путешествие. Чтобы отдо-
хнуть обязательно надо выезжать из 
Петербурга. 

летний отдых

Два человека, нуждающиеся 
друг в друге. Кто знает, как 
сложилась бы их дальнейшая 
судьба, если бы они не встрети-
лись друг с другом.

Перебирая четки воспоминаний, 
бусинка за бусинкой, Яна Валерьевна 
Григорчук рассказывает о главном 
своем решении, которое ей пришлось 
принять в жизни.

– Моя судьба ничем не отличается 
от судеб моих сверстников. Родилась 
в хорошей интеллигентной семье, 
окончила школу, институт. Затем 
свадьба и рождение сына – Романа… 
Жизнь, как горка. Летишь с нее, только 
ветер, да снег в лицо.

 …С мужем развелась, сын вырос, 
создал свою семью, отделился. Каза-
лось бы: вот она свобода!!! Молодая 
самостоятельная женщина – вся жизнь 
впереди! Во мне было столько еще не-
растраченной любви! Не день и не два, 
а несколько лет ушло на то, чтобы 
осознать, чего я хочу, вернее, кого хочу 
видеть рядом с собой. И поняла – мне 
нужна дочка. Девочку, которую буду 
любить, лелеять, отдавать все тепло 
своей души.

Как только была поставлена цель, я 
стала ее добиваться. 

Прошла обучение в городском Цен-
тре социальной помощи семье и детям 
Московского района. Работала волон-
тером в социальной гостинице Центра 
социальной помощи семье и детям 
Калининского района, которая нахо-
дится на ул. Веденеева, 2. Вот здесь-то 
мне и посоветовали обратить внима-

ние на Оксаночку Соловьеву. Не могу 
сказать, что у нас возникла любовь с 
первого взгляда. Сначала оформила 
гостевую семью, брала Ксюшу на вы-
ходные дни. В прошлом году, когда она 
отдыхал в лагере на Азовском море – 
съездила, навестила ее и там. Посте-
пенно наши отношения становились 
все теплее, все ближе. Сначала я была 
для нее Яной Валерьевной, затем те-
тей Яной, а теперь – Мама.

 С декабря 2011 года я – официаль-
ный приемный родитель моей девочки. 
Спасибо отделу опеки и попечительства 
муниципального образования Академи-
ческое, сотрудники которого содейство-
вали, помогали мне с оформлением 
документов. Все это уже позади.

Сейчас мы живем заботами, про-
блемами обычной семьи. Оксана учит-
ся в 145 школе. Очень активный, кон-
тактный ребенок. Много времени 
проводит со своим любимцем – со-
бакой Бэзисом. А летом мы отдыхали 
на море – в Сочи, в Лазаревском. Полу-
чили массу впечатлений, удоволь-
ствий. Впрочем, лето у Ксюши было 
довольно насыщенное – она отдыхала 
еще и в лагере «Маяк» (пос. Колосково). 
Впрочем, она сама может рассказать 
о летнем отдыхе.

Прежде чем подключиться к нашему 
разговору, Оксана продемонстрирова-
ла нам свои способности в гимнастике 
– с легкостью она делает «мостик», 
садится на шпагат, ну а танцевальные 
навыки она пообещала показать в сле-
дующий раз. Отдышавшись, девочка 
поведала о проведенном лете.

– Первую и третью смены я провела 
в лагере «Маяк». Было так здорово! 
Подружилась с новыми ребятами. Мы 
участвовали во многих интересных 
мероприятиях! Директор лагеря Сер-
гей Михайлович Мамедов меня похва-
лил, что хорошо плаваю. За участие в 
студии жестового пения «Силуэт» я 
награждена грамотой. В третьей сме-
не я стала «Мисс лагеря». Еще мы с 
мамой ездили на море в Лазаревское. 
Море было теплое, ласковое. Природа 
красивая. Катание на батуте – такой 
класс! Сейчас мы с мамой уже думаем, 
куда поехать на следующий год. 

 27 августа у Оксаны день рожде-
ние. Ей исполняется 10 лет. Впереди 
дорога длиною в жизнь. Но чтобы ни 
случилось в этой дороге, ее всегда 
поддержит и поможет самый близкий 
человек – МАМА. 

Ольга БаЛЬЯРОва

Мы  ВМЕСТЕ! АХ,  ЛЕТО!..
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внешкольная работа

Стоит на улице 
Вавиловых дом, не 
простой дом, а дом, где 
занимаются необыкно-
венные дети. Что же в 
них необыкновенного, 
спросите вы? Все они 
необыкновенно увле-
ченные. Кто-то рисова-
нием, кто-то танцами, а 
кто-то компьютерами. 
И каждый стремится к 
чему-то, каждый растет 
и развивается благода-
ря творчеству.

Тихо в доме, не слышно 
детского смеха, не бежит по 
лестнице ребятня, торопясь 
на занятия. Но очень скоро 
Центр снова наполнится 
жизнью. Ребята вернутся от-
дохнувшими, полными сил и 
идей. Уже 27 августа он рас-
пахнет двери для тех, кто 
хочет присоединиться к этой 
большой творческой семье.

Давайте пока немного по-
гуляем по пустым пока кори-
дорам, застывшим в ожида-
нии своих обитателей.

Первый этаж заняли на-
стоящие фантазеры и вы-
думщики. Они мастерят авто 
и судомодели, владеют тех-
никой оригами, вырезают из 
дерева. Здесь растут насто-
ящие мужчины, которые мо-
гут не только гвоздь в стену 
забить! Не отстают от маль-
чишек и девочки.

Глядя на лакированный 
пол и зеркала обновленных 
танцевальных залов, так и 
хочется выбежать на сере-
дину и закружиться в валь-
се. А еще здесь слышится 
стук кастаньет. Ведь здесь 
занимается студия фламен-
ко. Есть и классические тан-
цы, и современные, и спор-
тивные бальные танцы.

А вот другой кабинет. Те-
атр! Небольшая сцена, шир-
мы. Кажется, что сейчас из-
за них выглянут ребятишки и 
начнется представление.

Помимо театра здесь 
обитают воспитанники сту-
дии художественного слова 
«Образ». Вся стена украше-
на фотографиями ребят – 
мальчиков и девочек, все 
они призеры конкурсов и 
фестивалей!

В соседних кабинетах 
царствует его величество – 
компьютер! Здесь ребята 
учатся создавать открытки, 
делать рекламу и даже по-
стигать азы мультипликации.

После таких современ-
ных оснащенных классов 
неожиданно увидеть за сле-

дующей дверью крохотные 
парты и стульчики, на полу 
ковер, а на стеллажах – 
игры. В этом кабинете про-
ходит очень серьезный об-
разовательный процесс. 
Здесь готовятся к школе 
самые маленькие воспитан-
ники «Лицея АБВГДейка». 

Следующий этаж – мир 
красок, живописи, стиля и 
моды, в котором живут ху-
дожники, мастера бисеро-
плетения, валяния из шер-
сти. А за одной из дверей 
спряталась настоящая де-
ревенская изба, где собира-

НЕОБыКНОВЕННыЙ  ДОМ
 НА  УЛИЦЕ  ВАВИЛОВыХ!

Если вы хотите, чтобы жизнь вашего 
ребенка стала интересной и красочной, 
чтобы его таланты раскрылись и радо-
вали окружающих, спешите к нам!

С 27 по 31 августа мы ждем вас с 
10.00 до 17.00, а с 1 по 10 сентября с 
14.00 по 19.00 по адресу Вавиловых, 
д.13 к.3.

Необходимую информацию вы так же 
можете получить по тел.: 555-44-66.

С 1 по 10 сентября в ЦВР будут прово-
диться дни открытых дверей! Вы еще не 
знаете, чем хотели бы заниматься? Мы с 
удовольствием расскажем вам о нашем 
Центре и поможем определиться с выбо-
ром!

ются любители и ценители 
фольклора, изучают тради-
ции, отмечают народные 
праздники, поют песни.

Ну а тем, кто решил по-
ближе познакомиться с му-
зыкой, предстоит подняться 
на последний – 4-й этаж. 
Здесь найдут себе занятие 
по душе гитаристы, бара-
банщики, баянисты. А какой 
тут хор! В прошлом году на 

конкурсе в Италии ребята 
получили главный приз! А 
если ты хочешь стоять в лу-
чах рампы и петь соло, что ж, 
тебе тоже сюда.

Ведь в Центре внешколь-
ной работы «Академиче-
ский» любят и ждут каждого 
ребенка. Потому что мы зна-
ем – каждый ребенок уника-
лен, каждый талантлив!

мария ТРУБНИКОва
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образование

Совсем близко новый 
учебный год. Школа – 
тот участок, который не 
только не может быть в 
отстающих, но и просто 
обязан быть впереди.

Третий год в школа х 
Санкт-Петербурга внедряет-
ся система «Электронный 
дневник». И третий год не 
утихают споры нужен – не 
нужен, экономит время, или 
наоборот требует дополни-
тельного, помогает или раз-
дражает.

Мы все с Вами хорошо 
понимаем, что любая техно-
логия работает на нас только 
тогда, когда мы ей хорошо 
владеем. Давайте вместе 
поразмышляем над вопро-
сом «А чем, собственно го-
воря, новый дневник лучше 
бумажного?». 

Итак, дневник нужен для 
того, чтобы: ребенок не за-
был выполнить домашнее 
задание, а родители могли 
оценить насколько оно объ-
емное и сложное и прокон-
тролировать его выполне-
ние. Именно поэтому в днев-
никах принято записывать 
номера упражнений, пара-
графов, страниц и характер 
заданий для самостоятель-
ного выполнения и изуче-
ния. Ребенок должен знать, 
какие уроки ему предстоит 
посетить в течение недели, 
а родители иметь представ-
ление о том, сколько и каких 
уроков будет у ребенка в тот 
или иной день, с каким учи-
телем он находится в теку-
щий момент времени. Опе-
ративно сообщить родите-
лям об изменениях в режиме 
работы школы, важных ме-
роприятиях. Фиксировать в 
нем оценки, которые ребе-
нок получает на уроках, а 
также итоговые оценки с 
тем, чтобы родители могли 
оперативно получать ин-
формацию о том, как учится 

ваш ребенок, к каким пред-
метам имеет склонности и 
способности, в каких он ме-
нее успешен. Записывать в 
нем информацию о поведе-
нии ребенка, о его взаимо-
отношениях с классным кол-
лективом, педагогами. Вы 
спросите, а что же здесь 
нового? Бумажный дневник 
предлагает те же функции.

Но на дворе XXI век, кото-
рый принес с собой новые 
технологии обработки и 
представления информации, 
а, значит, то, что ранее нужно 
было хранить в дневниках и 
передавать с их помощью, 
теперь можно хранить и пе-
редавать с помощью совре-
менных интернет-техноло-
гий. В чем же преимущества 
электронного дневника? 
Первое. Электронный днев-
ник будет всегда доступен, 
потерять его или завести 
дубликат невозможно. Вто-
рое. Информация об оцен-
ках, полученных на том или 
ином уроке, поступает в 
электронный дневник очень 
оперативно, поэтому об 
учебных успехах и неудачах 
родители получают своевре-
менно, а не отсрочено, что, 
естественно, позволяет ро-
дителям «держать руку на 
пульсе». Третье. В традици-
онном дневнике оценки рас-
полагаются в недельной сет-
ке и весьма сложно отслежи-
вать динамику оценок по 

предмету. В электронном 
дневнике период для про-
смотра выбирается пользо-
вателем, поэтому можно без 
особых усилий наблюдать за 
динамикой учебных достиже-
ний ребенка в рамках пред-
мета. Четвертое. Ни родите-
ли, ни дети не имеют права 
редактировать оценки, поэ-
тому информация о них будет 
объективная и достоверная.

Приведу обобщенное 
мнение родителей: «В элек-
тронном дневнике можно най-
ти информацию об успевае-
мости ребенка, расписании 
его уроков, о домашнем за-
дании, посещаемости или 
опозданиях. Кроме того, до-
ступ к программе дает воз-
можность общения с учителя-
ми школы. Для этого не нужно 
отпрашиваться с работы (как 
в случае с собраниями), 
устраивать не очень приятную 
временами процедуру про-
верки дневника. Кроме того, 
ребенок будет понимать, что 
родители узнают его оценки 
еще до того, как он вернется 
из школы, и нет смысла пря-
тать заветный дневник или 
обманывать в случае неудачи 
на уроке. Да и у родителей 
будет время взвесить ситуа-
цию, не наломать дров сгоря-
ча и подумать, как помочь 
ребенку. Это удобно, опера-
тивно, достоверно».

Мой личный прогноз как 
руководителя: электронный 

дневник и журнал, несомнен-
но, будут способствовать 
росту качества образования, 
т.к. значительно упрощают 
систему взаимоотношений: 
учитель – ученик – родитель. 
Электронный дневник позво-
лит каждому родителю в ди-
намике видеть успеваемость 
своих детей. 

Применяя электронный 
дневник в своей работе, учи-
тель может в любой момент 
внести необходимую инфор-
мацию, как то: назначить до-
машнее задание, оставить 
сообщение для родителей 
учащегося, посмотреть ста-
тистику успеваемости по 
каждому ученику и по классу 
в целом. Еще одним положи-
тельным и очень важным мо-
ментом использования элек-
тронного дневника учителем 
является минимальное ис-
пользование аналогичных 
бумажных носителей. При 
использовании электронного 
дневника учитель имеет воз-
можность максимально сни-
зить использование в своей 
работе обычных дневников.

С учетом развития ин-
тернет-технологий и разви-
тием систем электронных 
дневников, их использова-
ние значительно облегчает 
работу учителя и упрощает 
учет, который занимает не 
меньше времени, чем непо-
средственно процесс обу-
чения. К тому же электрон-
ный дневник является еще и 
средством он-лайн общения 
учителя и родителей учаще-
гося, что позволяет сокра-
тить время на проведение 
длительных и порой совер-
шенно не плодотворных ро-
дительских собраний.

Вот и получается, что 
электронный дневник, при 
грамотном его использова-
нии, время экономит и по-
могает не только родителям, 
но и учителям.

Т.в. КОРОБИцыНа
 (www.kalinspb.ru)

РАзМыШЛЕНИя 
О  НОВОМ  ДНЕВНИКЕ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЮБИЛЯРОВ  ИЮЛЯ  И  АВгустА!

80 ЛЕТ
Алексеева Тамара Сергеевна
Блинкова Лидия Ивановна
Варнас Галина Васильевна
Васильева Лидия Александровна
Гладкая Нина Григорьевна
Горюнова Нина Константиновна
Данильченко Тамара Георгиевна
Делий Елизавета Михайловна
Деркач Август Иванович
Дроздов Владимир Васильевич
Елкина Бела Серафимовна
Забелина Ольга Ивановна
Затицкий Эдуард Яковлевич
Иванова Елизавета Андреевна
Калинина Валентина Сергеевна
Кононова Антонина Васильевна
Конторева Ольга Павловна
Копнова Людмила Николаевна
Коркина Вера Николаевна
Малов Александр Васильевич
Мартин Генрих Михайлович
Поленова Берта Яковлевна
Полякова Людмила Николаевна 
Проворова Татьяна Петровна
Ржевская Виолетта Борисовна
Соловьев Сергей Иванович
Соловьева Валентина Васильевна
Судаков Владимир Дмитриевич
Сухорукова Зоя Тимофеевна
Тамбовский Григорий Александрович
Таркова Адель Александровна
Торбинов Юрий Николаевич
Трифонова Надежда Васильевна
Царьков Владимир Константинович
Червякова Мария Филипповна
Швецов Константин Петрович

85 ЛЕТ
Алексеева Валентина Антоновна
Бакланов Константин Михайлович
Блашников Николай Иванович
Валова Евгения Александровна
Вознесенский Леонид Николаевич
Голубева Зоя Георгиевна
Гречишкина Надежда Владимировна
Доманский Юлий Иванович
Дружко Хильма Матвеевна
Исаева Зинаида Яковлевна
Камратов Иван Александрович
Касименко Алексей Владимирович
Каспирович Евгения Павловна
Клячко Лев Рувимович
Маклаков Александр Петрович
Максимова Лидия Алексеевна
Марченко Нина Анатольевна
Мещерова Зульэфрус  Кияснудиновна
Николаева Зинаида Дмитриевна
Никулина Валентина Максимовна
Новикова Людмила Петровна
Панков Виктор Яковлевич
Петров Петр Владимирович
Плотников Михаил Семенович
Прохорова Галина Дмитриевна
Распопов Игорь Михайлович
Сергеева Лидия Ивановна
Стручов Михаил Павлович
Толкачева Людмила Федоровна
Хабибуллин Константин Нигметович
Ширяев Геннадий Ефимович

90 ЛЕТ
Абрамова Ольга Ивановна
Алексеева Валентина Георгиевна
Данченко Григорий Платонович 
Дружинина Зинаида Ниловна
Лискер Иосиф Семенович
Никитина Нина Никандровна
Оборотова Галина Павловна
Синькова Мария Александровна
Струков Борис Александрович
Усков Александр Иванович
Холодовская Людмила Иосифовна

75 ЛЕТ
Агафонова Кира Арсентьевна
Биндюк Александра Николаевна
Брежинский Анатолий Александрович
Давыдов Юрий Семенович
Демидов Виктор Павлович
Добрынина Валентина Егоровна
Исаев Валентин Макаревич
Корзаков Виталий Юрьевич
Кормилицин Олег Павлович
Косова Вера Ильинична
Котлубай Николай Афанасьевич
Кудрявцева Ирина Николаевна
Кузьмина Надежда Александровна
Мамаева Людмила Константиновна
Ничипорчик Евгения Михайловна
Осенник Галина Ивановна
Скачкова Лариса Ивановна
Славинская Кира Александровна
Тимофеев Геннадий Иванович
Фрадина Зинаида Давыдовна
Федюковская Наталья Ивановна
Хосина Галина Ивановна
Цыганова Лариса Ивановна
Чулошникова Вера Ивановна
Шишмакова Лидия Алексеевна
Шкутова Галина Дмитриевна
Шляхетский Николай Николаевич
Янкина Надежда Константиновна

91 ГОД
Алексеева Мария Ефимовна
Васильева Валентина Васильевна
Винокурова Лидия Ивановна
Евдокимова Наталья Григорьевна
Карнаухова Наталья Михайловна
Крымко Анна Ивановна
Розепина Наталья Александровна
Рыбина Ираида Михайловна
Слепенкова Нина Константиновна
Смирнова Наталья Егоровна
Юрчук Наталья Сергеевна

поздравляем!

92 ГОДА
Королева Мария Григорьевна

93 ГОДА
Аракчеева Людмила Александровна
Пискунова Наталья Михайловна
Рощина Валентина Васильевна
Рубинчик Гися Гамсеевна
Симакова Александра Федоровна
Симонова Александра Федоровна
Тюрина Елена Николаевна94 ГОДА

Белов Сергей Иванович
Блинова Анастасия Ивановна
Маслова Антонина Сергеевна

95 ЛЕТ
Михайлова Ольга Константиновна
Спиридонова Вера Спиридоновна

88 ЛЕТ
Старчикова Анна Егоровна

96 ЛЕТ
Иванова Евдокия Устиновна

98 ЛЕТ
Кочкарева Антонина Ивановна
Тыщенко Сергей Михайлович

ПОЗДРАВлЯеМ
 Христину Ивановну и льва Михайловича 
Бойковых с золотым юбилеем свадьбы!

Прожить в любви целых полвека,
Наверное, не всем дано.
Но только есть два человека,
И свадьба их была давно,
А их любовь и понимание
Все так же в жизни их живут.

Так пусть и дальше 
их старания

На пользу их семье идут.
Чтоб также без обид и склок

Дожить вдвоем
 до свадьбы красной!
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объявления

ПРОДАМ
Для дачи ворота, калитка, столбы, 

сетка-рабица. Доставка.
Тел.: 304-76-39

***
Чехословацкую швейную машину 

«Лада», столиком.
Тел.: 556-58-51

***
Маску, рапиру и сумку для фехто-

вальщика 8-14 лет, недорого.
Тел.: 534-36-33, после 18.00

***
Насос ручной и два резиновых 

шланга – 500 рублей; детские х/б и 
фланелевые пеленки, простынки, все 
новое, из качественного материала, 
могу сшить на заказ; менажница новая 
– 300 рублей; зеркало трехстворчатое 
20х40х20 – 600 рублей.

Тел.:556-35-53

УСЛУгИ
Перетяжка, обивка и ремонт мягкой 

мебели на дому. Индивидуальный под-
ход к заказчику.

 Тел. 8-911-843-87-73,  386-42-35 
***

Наращивание ногтей гелем. Каче-
ственно, быстро, красиво. Любая мо-
дель -1 000 рублей, гель-лак-500 руб. 
Большой выбор работ. 

Тел.: 8-962-700-39-80, Светлана
***

Обучение детей рисунку. Выезд на 
дом ученика.

Тел.: 8-952-383-47-33
***

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 

***
Стригу  недорого. Женская стрижка, 
химзавивка.

Тел.: 550-58-02; 
8-911-11-33-263

***
Наращивание ногтей, гель. Рабо-

таю только высококачественными 

материалами производства США и 
Германии. Опыт работы 6 лет. Стои-
мость наращивания от 1000 рублей.

Тел.: 8-931-231-2175, Ольга
***

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

Тел.:698-28-49;
 8-911-955-16-59

***

Помогу выгодно и безопасно про-
дать, купить, обменять квартиру, ком-
нату, дачу. Консультация бесплатно.

Тел.: 8-960-244-39-39

УСЛУгИ. РЕПЕтИтОРСтВО
Уроки английского языка для взрос-

лых и школьников. Подготовка к экза-
менам и не только. Большой опыт ра-
боты.

Тел.: 652-16-21

***

Русский язык, все классы, подго-
товка к ЕГЭ. Опыт работы и стаж боль-
шой.

Тел.: 8-921-573-87-55; 533-05-02
***

Математика, физика – школьникам, 
студентам.

Тел.: 555-47-29

ТРеБУеТСЯ

Детскому саду № 84 воспитатель, 
помощник воспитателя.

Тел.: 556-82-88
***

Детскому саду компенсирующего 
вида № 93 (Гражданский пр., д.83, к.2) 
на постоянную работу требуется му-
зыкальный работник и помощник вос-
питателя.

Тел.: 531-26-73
***

Детскому саду № 68 по адресу: 
Светлановский пр., д.46, корп.2 двор-
ник на постоянную работу без вредных 
привычек.

Тел.: 555-85-41, 555-26-91

Предоставляем услуги по 
электромонтажным работам: 

– Замена/ремонт электрики в 
квартирах и дачных домах

– Замена и установка розеток, 
элек тросчет чиков, автоматов, 
выключателей и т.д.

– Подключение бытовой техники
– Установка светодиодны х 

подсветок – закарнизных и потолочных
– Прокладка и подключение 

телефонного кабеля, антенны, 
интернета

– Расчет и проек тирование 
монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312
 Алексей

СПб ГБУ «центр социальной 
помощи семье и детям Калинин-
ского района Санкт-Петербурга» 
предлагает помощь гражданам,

 зависимым от 
химических веществ:

ПОМОЩЬ завИсИМЫМ 
И Их БлИзКИМ!

Вас или Ваших близких затро-
нула проблема наркомании

ОБРаЩайТЕсЬ
и наши специалисты окажут со-

действие:
• в получении медицинской и 

психологической помощи,
• в получении и восстановлении 

необходимых документов,
• защите социальных прав и 

интересов,
• в получении юридической по-

мощи,
• в организации обучения (пере-

обучения)или трудоустройстве,
• в проведении индивидуальных 

и групповых психологических кон-
сультаций, тренингов по профилак-
тике зависимости и срыва.

Все услуги оказываются бес-
платно!

Гарантируется строгая конфи-
денциальность.

Вам или вашим близким плохо, 
не знаете, что делать?

ПРИхОДИТЕ: 
Гражданский пр., 

д. 105, каб. 3 
(ежедневно: с понедельника 

по четверг с 9 до 20 часов, 
пятница с 9-19 часов) или 

звоните по телефону: 
294-73-43
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ОтВЕтЫ НА КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАлИ:  1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Грека. 
21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 26. Квелость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 
36. Решение. 37. Конан. 39. Передряга. 40. Стояк.
ПО ВеРТИКАлИ:  2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Метро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскребыш. 
12. Бремя. 13. Экономист. 17. Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Кадры. 24. Комитет. 25. Конец. 29. 
Резидент. 30. Ареал. 34. Херес. 35. Розга. 38. Ария.

А    Вкроссворд

ПО ГОРИзОНТалИ:
 1. Тинэйджер при боярах. 6. Человек, которому к лицу выражение «мели Емеля - 

твоя неделя». 9. Мир с собой и перемирие с другими. 10. Гора выше некуда. 14. Всег-
да желанный клиент для любого банка. 15. Московская улица, на которой любителям 
быстрой езды делать нечего. 16. Герой скороговорки, пострадавший от членистоно-
гого при форсировании водной преграды. 21. Голосующая конечность. 22. Синее, 
которым все горит. 23. Капля в «море» бархана. 26. Общая слабость организма. 27. 
Количество меда, которое можно испортить ложкой дегтя. 28. Чувство, необходимое 
в КВНе. 31. Пессимист-плакса. 32. Сигаретный прах. 33. Ленин по образованию. 36. 
То, на что мы отваживаемся, если не можем создать комиссию. 37. «Варварская» роль 
Арнольда Шварценеггера. 39. Ситуация, в которую может попасть каждый. 40. Эро-
тически звучащая сантехническая деталь.

ПО вЕРТИКалИ:
  2. Нательное «граффити». 3. Мясное блюдо, которое можно смело назвать «жертвой» 

рукоприкладства. 4. Под этот звук лучше всего сматывать удочки. 5. «Заживо похоро-
ненные трамваи» (шутка). 7. Пискун, который может и укусить. 8. Пересечение в море 
людей. 11. Последний ребенок (устар.). 12. Славный груз. 13. Это человек, который 
знает о деньгах больше, чем те, кто их имеет. 17. Из него все соки жмут. 18. Лучшая часть 
стада. 19. Кулинарная «поножовщина». 20. Они решают все. 24. Группа лиц, решающая 
что ничего сделать нельзя. 25. Слово на экране, означающее, что «кина больше не будет». 
29. Штирлиц в иерархии разведчиков. 30. «Сфера влияния» животного. 34. По мнению 
одной из команд КВН, в названии этого вина великолепно сочетаются английское «да» 
и русское «нет». 35. Прут-воспитатель. 38. Выступление оперного докладчика.

фотоштрих

УЛыБК А  ЛЕТА

Эта встреча произошла в дерев-
не Корнево. Я вышел прогуляться 
по огороду и вдруг краем глаза 
увидел насмешливый взгляд, на-
правленный на меня. Я оглянулся, 
но в огороде никого, кроме меня не 
было. Но я чувствовал на себе этот 
насмешливый взгляд. Он был почти 
осязаем. Я несколько раз посмо-
трел по сторонам. Безрезультатно. 
И тогда сделал шаг назад, чтобы 
оказаться там, где впервые почув-
ствовал этот взгляд. И я увидел его!

На соседней грядке жил и, улыба-
ясь, смотрел на меня Подсолнух! Он 
стоял на грядке такой радостный, 
солнечный, весёлый! Он смотрел на 
меня и улыбался. Его улыбка от уха до 
уха, чёрные глазки, чёрный носик с 
жёлтыми цветочными веснушками – 
всё это вызывало такой поток позити-
ва, что на душе стало легко и радостно! 
Он излучал непрерывный поток радо-
сти жизни. Он был настоящим прояв-
лением счастья жизни!

Считаю это фото лучшим из тех, что 
я сделал. В этом снимке нет компью-
терной обработки. Нос, глаза, улыбка 
не нарисованы в фотошопе. Это дей-
ствительно такое чудо природы!  

Увидеть это  мне удалось только 
однажды. И видно его было только с 
одной точки. Шаг в сторону и это чудо 
исчезало...

владимир ГУЛЯКИН


