
№ 17 (85)

20 декабря 2010

м у ниц ип а ль н о е  о б ра з о в а ние  а к а д е миче с ко е

По восточному календарю, на 
смену году Тигра приходит год Бело-
го Кролика. Это замечательное вре-
мя для тех, кто устал от активности 
Тигра и напряжения года 2010. Кро-
лик (как и другие две его ипостаси – 
Кота и Зайца) ценит мягкость, уют, 
дипломатию и простые человеческие 
отношения.

В угоду Кролику, Новый год лучше 
встретить дома, в кругу родственни-
ков или близких друзей, без экстре-
мальных затей и показного шума. Не 
стоит заглушать для себя вкус празд-

ника и превращать встречу Нового 
года в банальную пирушку. Хорошо бы 
проявить чу ть больше изящества, 
внимания к самому покровителю на-
ступающего года. Так же астрологи 
рекомендуют в этот Новый год отка-
заться от петард и хлопушек (или хотя 
бы запускать их поменьше), окружить 
себя красивыми и со вкусом подо-
бранными вещами и в целом руковод-
ствоваться принципом «лучше мень-
ше, да лучше». 

Так как стихия 2011 года – Металл, 
можно расставить по квартире метал-

НОВЫЙ ГОД СПЕШИТ 
К НАМ В ДОМ

лические украшения (например, ме-
таллические вазы или подставки для 
свечей) и использовать красивые ме-
таллические столовые приборы. Так-
же не забудьте купить фигурки с сим-
волом этого года и подарить их близ-
ким! Одну ну жно оставить и себе, 
поставив ее на полку или прикрепив к 
холодильнику, чтобы угодить прихо-
дящему году. Вместе с новогодними 
подарками под елку стоит положить 
пу чок моркови, чтобы пора довать 
символ 2011 года. 

На праздничном столе обязательно 
должны быть яблоки и просо. Вообще, 
лучше отдать предпочтение блюдам 
вегетарианским: всевозможным ово-
щам, не будет лишней зелень – зеленый 
лук, укроп, петрушка, салат. Не следует 
подавать на стол никакой зайчатины или 
крольчатины, чтобы не будить в Кролике 
уходящего Тигра!

 В чем встречать Новый год, чтобы 
заслужить расположение нового «хо-
зяина»? Согласно календарю, году Кро-
лика соответствуют такие цвета, как 
белый, золотой, жёлтый. Стихия – Ме-

талл, которому присуща такая характе-
ристика, как блеск. Если вы верите в то, 
что цвет новогоднего платья принесёт 
вам удачу в будущем году, то отдайте 
предпочтения платьям белого, золотого 
(жёлтого) цветов, а также тканям с бле-
ском или расшитым бисером и пайетка-
ми. Вообще Новый год знаменует на-
чало следующего периода в жизни. 
Поэтому, всегда уместно встречать Но-
вый год в новой одежде. 

Украшений должно быть не очень 
много: Кролик не любит лишнего блеска. 
Из тканей лучше отдать предпочтение 
натуральным материалам: хлопку, льну, 
шерсти, – и отказаться от синтетики. И 
никаких мехов! А макияж должен быть 
естественным и неагрессивным.

Что нас ожидает в Новом 2011 году? 
Это покажет время. Главное – с опти-
мизмом смотреть в будущее, надеяться 
на лучшее и отметить Новый год до-
стойно, ведь, как гласит народная му-
дрость, «как Новый год встретишь, так 
его и проведешь!». И еще: не забудьте 
загадать заветное желание под бой 
курантов! 
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поздравляем!

КОРОЛЕВЫ СЕТКИ
15 декабря в школе №71 состоял-

ся финал муниципального турнира по 
волейболу среди девушек. В решаю-
щей «битве» сошлись сильнейшие 
команды школ округа.

В тот день можно было в который раз 
убедиться в том, что сила и целеустрем-
ленность присущи девушкам ничуть не 
меньше, чем юношам. Ведь для того, 
чтобы играть в волейбол, нужна не толь-
ко воля к победе, но и хорошая реакция, 
физическая подготовка. Юные спор-
тсменки, дошедшие до финала, в полной 
мере продемонстрировали свою готов-
ность к настоящей борьбе.

Поддержать девчонок пришли их друзья 
и одноклассники. Несмотря на морозную 
погоду, в зале было на удивление жарко: 
волейбольные страсти кипели не на шутку. 
Каждая команда считала себя достойной 
почетного чемпионского титула, и изо всех 
сил старалась вырваться вперед. Девушки 
доказали, что спортивного азарта, силы и 
выносливости им не занимать. Они уверен-
но сражались за победу, невзирая на уши-
бы, царапины и падения.

Не один час длилась эта решающая 
встреча. В итоге желанное «золото» до-
сталось команде школы №78, вторыми 
стали волейболистки школы №98, а тре-
тьими – девушки из гимназии №148. 
Поздравить юных спортсменок, гордость 
нашего округа, приехали депутаты Му-

ниципального Совета Анатолий ДРОЗ-
ДОВ и Игорь ПЫЖИК. Они подготовили 
для команд не только победные кубки, 
медали и почетные грамоты, но и памят-
ные подарки – новые волейбольные 
мячи, символы будущих побед.

КРУТО, ТЫ ПОПАЛ НА 
«ОЛИМП»!

20 декабря в школе №71 состоя-
лось культурное событие года: про-
шел творческий конкурс «Музыкаль-
ный олимп – 2010». Ребята младших 
и старших классов вышли на сцену, 
чтобы представить на суд зрителей 
свои таланты.

Радостное оживление царило за кули-
сами и в зале перед началом концерта: 
артисты с нетерпением ожидали своего 
звездного часа, а гости предвкушали 

красочное шоу. Каких только костюмов не 
было в шумной и веселой ребячьей толпе! 
Готовились к выступлению восточные 
красавицы, бабки ежки, гости с других 
планет, свободолюбивые стиляги, на-
стоящие маленькие принцессы в сказоч-
ных платьях… Оценивало старания кон-
курсантов компетентное жюри. Гостем 
мероприятия стал депутат Муниципаль-
ного Совета Константин СТЕПАНОВ.

Каждого артиста зрители встречали 
бурными аплодисментами. Некоторые 
группы поддержки даже нарисовали 
специальные плакаты для своих друзей 
на сцене.

С каждой песней зрители все больше 
удивлялись прекрасным вокальным дан-
ным исполнителей, их умению держаться 
на сцене или интересной художественной 
постановке номера. Некоторые ребята не 
просто вышли показать силу своего голо-
са, но сумели превратить собственное 
выступление в мини-спектакль. 

Названия для своих творческих коллек-
тивов ребята выбрали радостные и яркие: 
«Краски лета», «Улыбка», «Серпантин», 
«Солнышко» и т.д. Все юные певцы и тан-
цоры в самом деле излучали оптимизм, 
дарили зрителям свои ясные улыбки, хо-
рошее настроение и массу положительных 
впечатлений. Бури эмоций было в тот день 
не избежать: кто-то из участников успел и 
поплакать, и порадоваться успешному 
выходу на сцену. Не удивительно, что не-

рвы у многих ребят были на пределе: ведь 
они не просто боролись за победу, но 
должны были делать это в присутствии 
десятков пар глаз.

Впрочем, каждому из молодых кон-
курсантов удалось с честью вынести это 
творческое испытание. Жюри было по-
ставлено перед трудным выбором: кому 
отдать предпочтение, ведь все молодые 
артисты выступили превосходно? После 
долгого совещания, фаворитами конкур-
са были названы три коллектива: шоу-
группа «Антарес» 4 «А» класса, дуэт 
«Серпантин» из 10 «А» и шоу-группа 
«Улыбка» из 6 «В». Кроме того, некоторые 
участники получили специальные призы, 
а также кубки зрительских симпатий. По-
дарками и почетными грамотами от Му-
ниципального Совета МО Академическое 
и Калининского районного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» были награж-
дены абсолютно все «олимпийцы».

Валентина АНДРЕЕВА

Дорогие соседи!

Ну что ж, опять рубеж – совсем 
скоро мы проводим 2010 год. Каким 
он был? Что за это время произошло? 
У всех по-разному. Кроме одного: 
были и плюсы, и минусы, радость по-
бед и горечь поражений. Давайте в 
эти предновогодние дни выберем 
минутку и постараемся ответить са-
мим себе – только честно! – на вопро-
сы: лёгкий был год или тяжёлый? 
Почему он был таким? От чего зави-
сели взлёты и успехи, и что было 
причиной падений и неудач? Что по-
могало, а что мешало добиваться 
результатов, и в чём заключалась 
первопричина «чёрных полос»? И 
если каждый из нас ответит на эти 
вопросы,  наверняка, в будущем году 
эти ответы помогут избежать пора-
жений и достичь побед. Личных, жи-
тейских – из которых и складывается 
вся наша жизнь. 

Для каждого из нас уходящий год 
связан с определенными воспомина-
ниями, особым периодом жизни. Ис-
кренне желаю всем нам, чтобы непри-
ятности и огорчения ушли вместе с 
этим очень непростым годом. От всей 
души желаю, чтобы год грядущий во-
шёл в наши дома с миром и добром, 
подарил каждой семье счастье и ра-
дость. Это – способность строить 
планы и их реализовывать, намечать 
и достигать цели, правильно оцени-
вать свои возможности. Для этого 
надо не так уж и много: верить в себя, 
не опускать руки, не сгибаться, если 
жизнь наносит неприятные, а то и тя-
жёлые удары. Верить, прежде всего, 
в себя. В свой разум, в свою силу, в 
свой дух. Всё, что происходит с нами, 
похоже на маятник: он качается из 
стороны в сторону, от хорошего к пло-
хому, и обратно. Но ни в коем случае 
нельзя давать ему замереть в нижней 
точке – точке безысходности. Насту-
пающий год также принесет с собой 
новые заботы. Но… Вы можете вспом-
нить хотя бы один год, прошедший 
бездеятельно, без труда, в лености и 
праздности?

И давайте будем помнить, что 
только все мы – одна команда, сила, 
которая может переломить любые 
жизненные обстоятельства.

Мы с вами уже десять лет. Это не-
мало. И мы по-прежнему вместе.

Здоровья, любви и удачи!
Хорошего, доброго Нового года и 

счастливого Рождества!

Глава муниципального
 образования Академическое, 

руководитель исполкома 
Калининского районного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
 Анатолий ДРОЗДОВ

Дорогие друзья!

Подходит к концу этот непростой 2010 год. Очень хочется, чтобы вместе с ним 
остались в прошлом проблемы и печали, а все хорошее, что принес уходящий год, 
– сохранилось и приумножилось.

Я сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть все невзгоды 
обходят вас стороной, пусть всегда будет тепло в вашем сердце. 

Желаю вам, чтобы Новый 2011 год порадовал вас интересными событиями и 
важными достижениями, чтобы грядущий год стал для вас успешным. Пусть сбу-
дутся все ваши светлые мечты и надежды, а забота, любовь и взаимопонимание 
близких всегда поддерживают и согревают! 

Здоровья вам, счастья, душевного спокойствия, уверенности в своих силах и 
жизненного оптимизма. 

С Новым годом! С Рождеством!
Ваш депутат

Законодательного собрания
Андрей ЧеРНыХ

события. факты. комментарии
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В середине декабря, по сложив-
шейся традиции, в Центре Внеш-
кольной работы Калининского райо-
на состоялась 8-ая ежегодная Кон-
ференция опекунов (попечителей), 
приемных родителей муниципаль-
ного образования Академическое. 
Участники встречи снова собрались 
вместе, чтобы обсудить накопив-
шиеся вопросы по теме «Опека и 
попечительство. Проблемы и их ре-
шение».

«Ведь так не бывает на свете, чтоб 
были потеряны дети…», – вспоминает-
ся известная песенка из мультфильма. 
Но так не бывает в сказках и книгах. А 
в жизни, к сожалению, случается все. 
Малыши бывают не только потеряны, 
но и сознательно оставлены родителя-
ми, брошены на произвол судьбы. А 
страшнее этого не может быть ничего 
на свете...

К счастью, находятся люди, неравно-
душные к большим бедам маленьких 
человечков. Они готовы пожертвовать 
своими интересами во благо детей, ко-
торым не на кого рассчитывать в этой 
жизни. Очень радует, что есть такие люди 
и в нашем округе.

В тот вечер участников конференции 
встречали депутаты Муниципального Со-
вета, сотрудники отдела опеки и попечи-
тельства МО Академическое. В течение 30 
минут перед началом конференции для ее 
участников демонстрировались видеома-
териалы о жизни подопечных и приемных 
детей, а также было запущено слайд-шоу. 
У входа в зал вниманию гостей и участни-
ков конференции были предложены стен-
ды с фотодокументами и фотоколлажами, 
на которых были запечатлены подопечные, 
опекуны (попечители), приемные родите-
ли, депутаты Муниципального Совета и 
специалисты отдела опеки и попечитель-

ства. Фотоматериалы также могли рас-
сказать об увлечениях и творческих до-
стижениях малышей.  

После вступительного слова Главы 
муниципального образования Анатолия 
ДРОЗДОВА речь пошла об итогах уходя-
щего года. О работе отдела опеки и по-
печительства в 2010 году рассказал глава 
Местной Администрации муниципально-
го образования муниципальный округ 
Академическое Николай НЕКИПЕЛОВ. 
Далее с докладами выступили предста-
вители Центра социальной помощи семье 
и детям Калининского района (ул.
Лужская,10),  отдела по делам несовер-
шеннолетних, районного УВД, а также 
жилищного отдела, отдела образования и 
отдела социальной защиты населения 
Администрации Калининского района. 
Были затронуты важные темы социальной 
и психологической поддержки семей с 
приемными детьми, воспитания несовер-

шеннолетних, жилищных прав детей. Ведь 
взять на себя ответственность за благо-
получие ребенка – непростая обязан-
ность. Приятно сознавать, что благодаря 
добрым, милосердным людям, на свете 
становится меньше несчастных детей.

По окончании рабочей части конфе-
ренции почетными грамотами от муни-
ципального образования были награж-
дены опекуны и приемные родители, 
заслуживающие особого поощрения со 
стороны общественности. Надо сказать, 
в нашем округе проживает немало благо-
родных людей, которые растят приемных 
и опекаемых детей. Честь им и хвала!

Организаторы конференции поза-
ботились также и о самих ребятах, кото-
рые не присутствовали в тот вечер в 
зале: для каждого из них Муниципаль-
ным Советом был подготовлен сладкий 
подарок к Новому году.

Екатерина ЛИСИНА

ПОДАРИ ЗАБОТУ ДЕТЯМ!

Недавно в муниципальном обра-
зовании Академическое прошло 
пробное занятие по финской ходьбе. 
В условленный день и час все желаю-
щие смогли, наконец, воочию наблю-
дать интересный процесс и пройти 
мастер-класс у тренера Ирины Се-
РеДКИНОЙ. 

Какими бы семимильными шагами не 
двигался вперед прогресс, все чаще че-
ловечество прибегает к мудрости своих 
предков. Это касается и проблемы здо-
ровья. В наши дни создана и придумана 
масса медикаментозных способов от 
различных недугов. Врачи предлагают 
обширный спектр лекарств для укрепле-
ния иммунитета, восстановления орга-
низма после продолжительных болезней, 
повышения жизненного тонуса. И, тем не 
менее, почему-то далеко не всегда чело-
веку удается справиться с последствия-
ми своих хворей, вернуть прежнюю ра-
дость жизни. Отсюда и начинается поиск 
решений тупиковых вопросов. Человек 
обращается к опыту прошлых поколений, 
пытается найти в нем ответы на интере-
сующие его вопросы. В данном случае – 
как помочь самому себе, своему организ-
му и нормализовать эмоциональное со-
стояние? Может ли человек любого 
возраста, пола и телосложения укрепить 
здоровье путем применения физических 
нагрузок, но неутомительных и абсолют-
но безопасных? Оказывается, может, и 
вполне эффективно.

Казалось бы, финская ходьба – до-
статочно новый вид спорта, который 
получил распространение в России не 
столь давно. Однако, на самом деле, он 
уходит корнями в далекое прошлое. 
Основной его принцип – снятие нагрузки 
с позвоночника путем переноса центра 

тяжести на ручные палки – использовал-
ся еще в давние времена. Недаром 
странники раньше всегда путешество-
вали с посохами в руках. Так было значи-
тельно легче передвигаться на большие 
расстояния пешком, при этом экономя 
силы. Опираясь на палки, человек не 
только помогает себе, ускоряя шаг, но и 
дает возможность отдохнуть своему по-
звоночнику.

Об этом и поведала на занятии 
тренер жителям округа, заинтересо-
вавшимся таким необычным и вместе 
с тем простым видом спорта. «Фин-
ской ходьбой могут заниматься абсо-
лютно все, – рассказала Ирина СЕРЕД-
КИНА. – Этот незамысловатый вид 
спорта не требует специальной под-
готовки или других навыков, достаточ-
но желания научиться жить в гармонии 
с самим собой и своим организмом. 
Сегодня финская ходьба приобрела 
популярность в 50 странах мира, в 
основном в Европе. Это прекрасный 
способ восстановления после инсуль-
тов и инфарктов, поэтому старшее 
поколение с удовольствием берет в 
руки спортивные палки. Да и молодым 
финская ходьба будет очень полезна: 
само осознание того, что мы передви-
гаемся, словно на четырех лапах, да-
рит нам ощущение легкости. Получая 
дополнительные точки опоры при 
ходьбе, мы снимаем с организма на-
пряжение, а мозг даже вырабатывает 
гормон счастья».

Техника овладения финской ходьбой 
довольно проста. Уровень нагрузки за-
висит только от высоты палок. Начинать 
принято с более низкой высоты, посте-
пенно ее увеличивая. На пробном заня-
тии каждый смог испытать на себе всю 

прелесть такого передвижения, после 
чего выявилось немало желающих про-
должить обучение. 

Посетил занятие и Глава муниципаль-
ного образования Анатолий ДРОЗДОВ. 
Он одобрил стремление жителей округа 
к здоровому образу жизни, а также лич-
но опробовал метод финской ходьбы.

На данный момент в округе реша-
ется вопрос об организации регуляр-
ных занятий по финской ходьбе. Когда 
все тонкости будут согласованы, Му-
ниципальный Совет проинформирует 
жителей о времени и месте начала за-
нятий.

О своих впечатлениях рассказывают 
наши жители:

Галина ефимов-
на ПеТРОВА:

–  Ф и н с к о й 
ходьбой я занима-
юсь с этой осени. 
Ощущения велико-
лепные! Я научи-
лась уже довольно 
быстро передви-
гаться с помощью 
палок, и даже об-
гоняю лыжников. 
Стараюсь зани-
маться почти каж-
дый день по часу 
– полтора. 

е л е н а Эд уа р -
довна ТРУНКО-
ВА:

– О пробном 
занятии по фин-
с ко й  х о д ь б е  я 
узнала из «Ака-
д е м и ч е с к о г о 

вестника». Самой мне еще не прихо-
дилось опробовать этот метод. Но, 
возможно, все еще впереди.

Валентина Гри-
горьевна СОРО-
КИНА:

– Сегодня я 
впервые взяла в 
руки спортивные 
палки. Могу ска-
зать, что впечат-
ления очень при-
ятные! Я записа-
лась в группу по 
финской ходьбе и 

собираюсь в дальнейшем осваивать этот 
вид спорта.

Валентина АНДРЕЕВА  

ШИРЕ ШАГ!
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год учителя

Совсем немного осталось до на-
ступления 2011 года – до момента, 
когда часы пробьют двенадцать и 
пойдет отсчет минут нового проме-
жутка времени. В преддверии всеми 
любимого, сказочного, теплого празд-
ника в муниципальном образовании 
Академическое состоялся новогод-
ний вечер для старшего поколения.

Прекрасный вечер собрал гостей в 
красиво украшенном зале Центра Внеш-
кольной работы. Депутаты Муниципаль-
ного Совета Анатолий ДРОЗДОВ, Елена 
МИГАЛОВА, Константин СТЕПАНОВ, На-
дежда ВОРОНИНА и сотрудники Центра 
встречали каждого добрыми улыбками 
и поздравлениями. На сцене красова-
лась чудесно наряженная новогодняя 
елочка, а возле сцены толпились малень-
кие артисты – воспитанники творческих 
объединений Центра, готовые препод-
нести творческие подарки зрителям.

Гостей праздника приветствовала 
Снегурочка, у которой была заготовлена 
для всех масса интересных сюрпризов. 
С помощью волшебных слов все вместе 
со Снегурочкой зажгли фонарики на 
елке, и от души поаплодировали первым 
юным артистам. На сцене выступили 
танцевальные коллективы, ребята из 
театральной студии, юные вокалисты и 
чтецы. Поражали не только способности 
этих мальчишек и девчонок, но и потря-
сающе красивые костюмы, в которых они 
появлялись перед зрителями.

Концертная программа была искусно 
составлена организаторами: выступле-
ния ребят гармонично чередовались с 
торжественными частями праздника. 
Так, в тот вечер были отмечены участни-
ки муниципального конкурса по придо-
мовому озеленению территории. По-
четные грамоты от имени главы адми-
нистрации Калининского района вручил 
активистам Глава муниципального об-
разования Академическое Анатолий 

ДРОЗДОВ, поблагодарив за стремление 
сделать родной округ еще привлека-
тельнее и красивее. Кроме того, особые 
поздравления и подарки были припасе-
ны для юбиляров золотых и бриллиан-
товых свадеб. 

Праздничный вечер позволил зрите-
лям не только насладиться творчеством 
представителей юного поколения, но и 
получить интересную информацию и со-
веты по встрече приближающегося Но-
вого года – Года Стального Кролика (по 
китайскому календарю – Года Кота). 
Снегурочка рассказала своим гостям, 
чего стоит ожидать в будущем, как лучше 
накрыть стол в новогоднюю ночь, во что 
нарядиться.

Встреча получилась очень теплой и 
приятной. Старшее поколение осталось 
довольно концертом – даже по оконча-
нии праздника многие не переставали 
удивляться ярким талантам молодых 
артистов. На выходе из зала гостей ожи-
дал еще один приятный сюрприз: ново-
годний подарок.

Валентина АНДРЕЕВА

праздник

НАСТОЯщИЙ ПРАЗДНИК
писЬма в редакциЮ

Читатель благодарит…

Главе муниципального 
образования 

Академическое
А.В. ДРОЗДОВУ

Уважаемый 
Анатолий Владимирович!

От всей души благодарю Вас 
за то, что Вы делаете. Наш округ 
за последние несколько лет из-
менился в лучшую сторону на-
столько, что его просто не узнать! 
Стало очень уютно и красиво!

Поздравляю Вас и всех со-
трудников муниципального об-
разования с Новым годом!

Крепкого Вам здоровья, сил и 
успехов!

С уважением, 
В.В. Васильева

Благодарю Вас за отклик и по-
мощь по всем вопросам, касаю-
щимся дома №33/1 по Тихорецко-
му пр. Для моего отца и меня Вы и 
Ваши коллеги существенно об-
легчили жизнь – мы могли бес-
препятственно проезжать на ин-
валидной коляске на прогулки в 
парк, теперь я всегда могу поста-
вить машину у дома даже поздно 
вечером.  Подъезжать к дому нам 
не мешают ни брошенные маши-
ны, ни ямы на дорогах, а дорога в 
парк Сосновка через рельсы стала 
доступна даже колясочнику… 

Мой папа недавно ушел из 
жизни, но в последние месяцы его 
жизни Ваша отзывчивость позво-
лила увидеть, что наши старики и 
труженики нужны городу, их ува-
жают, им помогают, о них заботят-
ся. Благодарю Вас еще раз! Удачи 
Вам в дальнейших делах, здоро-
вья, благополучия во всем!

Л. Грузинова

Разумеется, приятно, когда в честь 
твоей профессии называют целый 
год. Это даёт надежду, что в течение 
года именно твоим профессиональ-
ным и социальным проблемам будет 
уделяться самое пристальное внима-
ние. Тем более, что профессия учи-
теля – одна из самых тяжёлых. 

По психологическим нагрузкам её 
можно сравнить с профессией шахтёра, 
лётчика-испытателя, подводника. Только 
ответственность – пусть не обижаются 
остальные, - куда как выше: от учителя 
зависит, каким именно вырастет человек 
завтрашнего дня. На что он будет спосо-
бен. Тем, кто сегодня сидит за партами 
школ, лицеев, высших учебных заведе-
ний, послезавтра – а то и завтра – управ-
лять страной, выстраивать гражданское 
общество, защищать Родину. Учитель, ты 
сможешь этому научить? Это посложнее, 
чем «дважды-два – четыре», и «Волга 
впадает в Каспийское море».  Где-то, в 
сельском райцентре, возможно, учить 
проще: среда достаточно однородна. В 
мегарайоне мегаполиса – а наш, Кали-
нинский, именно таков, - сложнее. Среда 
мегаполиса агрессивна. Множество раз-
рывов между мечтами, обуревающими 
юные души, и жёсткой реальностью. Но и 
там, и там учитель должен быть мудр и 
спокоен. Их, не всегда спокойных и не 
всегда мудрых, часто уставших, раздра-
жённых бытовыми и семейными неуряди-

цами, но честно исполняющих свой долг 
Учителя, в нашем районе пять с полови-
ной тысяч. Которым верят, кто в большей, 
кто в меньшей степени, пятьдесят тысяч 
учеников в полуторастах образователь-
ных учреждениях. Тоже не всегда спокой-
ных, по-детски восторженных и взбудо-
раженных. Это – грандиозный плавиль-
ный котёл, в котором постоянно бурлит 
сама жизнь. И из которого потом выплё-
скиваются в свет и гении,  и трудяги, и 
бездельники, и неудачники. Но за каждую 
судьбу отвечает Учитель. Который иногда 
ближе детям, чем родители. 

Об итогах Года Учителя рассказала 
заместитель главы администрации Ка-
лининского района Елена Алексеевна 
РАХОВА, курирующая эту сферу:

- У всех есть свои профессиональные 
секреты и честолюбие, раскрыть кото-
рые помогают профессиональные кон-
курсы. Всего в уходящем 2010-м этих 
конкурсов было 38. Только в районном 
конкурсе педагогических достижений, 
который проходил по 6 номинациям, 
участвовало 73 педагога из 42 образо-
вательных учреждений. «Педагогические 
надежды», «Лучший учитель», «Лучший 
воспитатель» - вдумайтесь в названия 
этих номинаций… В этом году 13 педа-
гогов стали победителями конкурсов в 
рамках приоритетного национального 
проекта «Образование». Директор гим-
назии № 63 Ольга Геннадьевна Туманова 

стала победителем конкурса «Лучший 
руководитель Санкт-Петербурга». Лицей 
№ 179, которым руководит Людмила 
Анатольевна Батова, вошёл в десятку 
лучших образовательных учреждений, 
внедряющих инновационные образова-
тельные программы. 8 декабря на цере-
монии, посвящённой  подведению итогов 
Года Учителя в Санкт-Петербурге, 3 
учреждения  (Центр педагогического 
медико-социального сопровождения, 
шк. №126 и шк. №619) были награждены 
благодарностями уполномоченного Пре-
зидента по Северо-Западному Феде-
ральному округу, а педагог дополнитель-
ного образования Дома детского твор-
чества Ирина Вилениновна Степанова 
– благодарностью Президента РФ. Пор-
треты заслуженных учителей района 
украша ли улицы город а. Нау чно-
методический центр выпустил компакт-
диск «Золотые уроки учителей Калинин-
ского района», а на базе Центра внеш-
кольной работы прошла выставка 
творческих работ педагогов «Мир моих 
увлечений». Посмотрите, насколько была 
интересной и насыщенной жизнь и уче-
ников, и учителей. Арт-фестивали, со-
ревнования семейных команд педагогов 
района, Фестиваль педагогических ди-
настий, спартакиада. Фестиваль детско-
го музыкального творчества, фотокон-
курс и др. В Год Учителя в районе роди-
лась новая традиция – проведение 

районных и окружных родительских со-
браний. Особо хочу поблагодарить учи-
телей – жителей блокадного Ленингра-
да, у нас в районе их шестьдесят семь 
человек. И низкий им поклон за их труд, 
за то, что они передают память поколе-
ний и вкладывают свою душу в воспита-
ние детей. 

Год Учителя заканчивается. Но учите-
ля остаются. С глазу на глаз со своими 
учениками, со своими проблемами, со 
своей ответственностью за будущее. 
Если окажетесь на углу улиц Ушинского и 
Учительской – обратите внимание на 
скульптурную композицию чуть в глубине 
сквера. Она установлена в уходящем году 
по инициативе администрации Калинин-
ского района. Это – символ нашего обще-
ственного уважения к труду Учителя. И, 
завершая Год Учителя, надеюсь, мы от-
крываем Век Образования. 

Материал предоставлен
 пресс-службой администрации 

Калининского района

ГОД УЧИТЕЛЯ УХОДИТ. УЧИТЕЛЯ ОСТАЮТСЯ

коротко
В Год Учителя в Калининском 

районе открылись новое здание 
лицея №126 и школ №653 и №138 
после капитального ремонта. 
Введено второе здание детского 
сада №61. Построено 5 
пришкольных стадионов.
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конкурс

СОЗДАЙ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО! 
 2011 год 

д л я  в с е х 
нас станет 
ю б и л е й -
ным – Ка-
лининско-
му району 
исполнится 
75 лет. Кро-
ме офици-

альных торжеств летом, весь 
год в районе будут проходить 
разнообразные праздничные 
мероприятия, события и кон-
курсы. Первый конкурс ад-
министрация Калининского 
района объявляет на «Луч-
шую скульптуру из снега». 

Давно ли вы в последний раз 
катали снеговиков и строили 
снежные крепости? А сколько 

всего можно сотворить из снега, 
которого нынче во дворах пре-
достаточно!

Творите, выдумывайте, дер-
зайте! В одиночку, семьей, всем 
двором, трудовым коллективом 
– как получится! Ваши фантазия, 
творческая смекалка и мастер-
ство не ограничены ничем! А на 
финише вас ждут сюрпризы!

Сюжет для снежной компо-
зиции вы выбираете сами. Это 
может быть что угодно: от ново-
годнего снеговика до крепости 
или карты района, сделанной 
из одного только льда. Количе-
ство номинаций не ограничено 
и будет полностью зависеть от 
присланных фоторабот. В по-
следних числах января жюри 
администрации выберет по-

бедителей, которые получат 
запоминающиеся призы, среди 
которых поход всей семьей в 
аквапарк, ужин на двоих в ре-
сторане и другие приятные 
подарки. 

Итак: до конца января 2011 
года нужно создать нечто впе-
чатляющее из снега, сделать 
фотографию собственного тво-
рения и прислать по адресу: 
Арсенальная наб., 13/1 (с по-
меткой «в редакцию газеты 
«Гражданские вести»») или по 
электронной почте: lebedinova@
mail.ru. В письмо также необхо-
димо вложить короткий рассказ 
о себе и о людях, с кем вы вме-
сте творили снежный шедевр. 
Не забудьте сообщить контакт-
ный телефон.

В первое воскресенье по-
сле великого праздника Рож-
дества Христова, 9 января 
2011 года, в храме Сретения 
Господня на Гражданском пр. 
101 состоится необычный 
концерт колокольных звонов, 
на котором можно будет 
услышать звучание сразу 
трех звонниц.

Праздничные звоны больших 
колоколов как всегда прозвучат 
с колокольни, а у входа в храм 
будут установлены две пере-
движные звонницы. Одна из 
этих звонниц останется при 
храме Сретения Господня в ка-
честве учебной, а вторая вскоре 
после освящения и концерта 
будет отправлена в столицу 
братской православной Сербии 
город Белград. 

В 14 часов перед храмом со-
стоится освящение новых коло-
колов, после которого с поздра-
вительным словом к прихожанам 
и гостям обратится настоятель 
храма Сретения Господня про-
тоиерей Георгий Поляков. Затем 
начнется колокольный концерт, 
в котором примут участие ше-
стеро звонарей из храмов Санкт-
Петербургской епархии, а также 

старший звонарь Софийского 
собора из Великого Новгорода. 
Концерт будет вести кампанолог 
(специалист по изучению коло-
колов) Елена Грибкова. Слуша-
тели концерта получат редкую 
возможность не только послу-
шать звоны сразу трех колоколь-
ных наборов, но и в непосред-
ственной близости наблюдать за 
работой звонарей, а дети, кото-
рые всегда были главными го-
стями Рождественских праздни-
ков, смогут самостоятельно по-
звонить в колокол. 

ЗВОНЯТ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КОЛОКОЛА

духовностЬ

ЕЛОЧНЫЕ 
БАЗАРЫ 

C 20 декабря в Калининском районе работают елочные 
базары по следующим адресам:

– ул. Академика Байкова, восточнее д. 48 по Светлановскому пр.;
– Гражданский пр., западнее д. 17;
– Гражданский пр., юго-западнее д. 43 корп. 1 лит. А;
– Гражданский пр., юго-восточнее д. 68, лит. А ;
– Гражданский пр., юго-западнее д. 104, корп. 1, лит. А;
– Гражданский пр., западнее д. 121/100, лит. А;
– ул. Замшина, юго-западнее д. 29, лит. А ;
– ул. Карпинского, восточнее д. 38, корп. 1, лит. А ;
– пр. Культуры, северо-восточнее пересечения с пр. Луначарского;
– пр. Культуры, южнее д. 21 корп. 1 лит. А ;
– ул. Киришская, западнее д. 2, лит. А;
– пр. Металлистов, северо-западнее д. 122;
– пр. Науки, юго-западнее д. 10, корп.1, лит. А;
– пр. Науки, юго-западнее д. 18;
– пр. Науки, юго-западнее д. 28 лит. А;
– пр. Науки, юго-западнее д. 44 лит. А;
– пр. Просвещения, юго-восточнее д. 72, лит. А;
– пр. Просвещения, северо-западнее д. 81 лит. А;
– пр. Просвещения, южнее д. 86 корп. 1 лит. А;
– Пискаревский пр., юго-восточнее д. 20 лит. А;
– Политехническая ул., юго-западнее д. 21, лит. А;
– Светлановский пр., северо-западнее д. 73;
– Светлановский пр., восточнее д. 54 лит. А;
– Светлановский пр., северо-восточнее д. 62, корп. 1, лит. А;
– Светлановский пр., юго-восточнее д. 74 корп. 1;
– Тихорецкий пр., северо-западнее д. 15 лит. А ;
– ул. Ушинского, западнее д. 5 корп. 1 лит. А;
– ул. Ушинского, северо-западнее д. 35 корп. 1.

Продажа елей по другим адресам – незаконна. О наруше-
ниях просьба информировать по телефону «горячей линии» 
отдела потребительского рынка администрации Калинин-
ского района: 542-25-24.

елки-палки

Крысе 2011 год при-
несет новые возможно-
сти в бизнесе и карьер-

ном продвижении. Не все будет 
идти гладко, во всех делах нужен 
четкий план и предусмотритель-
ность, а также дипломатия и 
умение завести полезные связи. 
Неприятные моменты возможны 
в сфере финансов. Не помешает 
режим разумной экономии. Не-
обходимо доводить до конца 
начатые дела, не сдаваться и не 
отступать при возникновении 
проблем. Одинокие Крысы могут 
найти свое счастье.

Для Быка наступают 
более спокойные време-
на, но все же полностью 

расслабиться не удастся. Нужна 
быстрая реакция, мобильность, 
готовность совмещать нагрузку 
по нескольким направлениям. 
Строя планы, Быку полезно при-
держиваться своей природной 
склонности не отрываться от 
реальности. Не исключены мате-
риальные потери, разлуки и рас-
ставания. Стоит задуматься над 
тем, каких знаний и навыков не 
хватает для более успешного 
хода дел и постараться воспол-
нить эти пробелы.

Тигр в 2011 году вхо-
дит в полосу везения. В 
делах намечается про-

гресс, достижения становятся 
более осязаемыми, удачное 
стечение обстоятельств будет 
сопутствовать реализации пла-
нов. Наступает время возна-
граж дения за приложенные 
ранее усилия. Стоит серьезно 
задуматься о здоровом образе 
жизни, оставить позади некото-
рые вредные привычки и сде-
лать свою жизнь более каче-
ственной во всех отношениях.

У Кролика появляет-
ся возможность насла-
диться всеми аспектами 

жизни в наступающем году. Удача 
будет способствовать деловым 
вопросам; возможно продвиже-
ние по службе, финансовые по-
ступления. В рабочих делах стоит 
максимально выложиться в тече-
ние первого полугодия, чтобы 
затем спокойно насладиться 
плодами своих трудов. Хорошо 
запланировать на этот год увле-
кательное путешествие, запи-
саться на какие-нибудь курсы, 

больше времени оставлять для 
личных увлечений и общения. 

Дракону ближайшее 
будущее готовит боль-
шой успех и много сча-

стья. Дракон может выйти по-
бедителем в любых соревнова-
ниях, добиться признания и 
уважения. Не будет возникать и 
особых переживаний в отноше-
нии финансов. Главное – пра-
вильно распределить свои уси-
лия, своевременно использовать 
появляющиеся возможности. 
Тот, кто еще не встретил свою 
половинку, в этом году имеет 
шанс устроить свою судьбу.

Много событий и пе-
ремен в наступающем 
году ожидают Змею. 

Даже возникающие проблемы 
могут оказаться всего лишь сту-
пеньками на пути к достижению 
поставленных целей. Змея смо-
жет ловко маневрировать между 
возникающими препятствиями, 
во многом предвидя будущие 
события. В трудные моменты 
можно рассчитывать на поддерж-
ку друзей.

Лошадь в 2011 году 
будет находиться во 
власти страстей и жела-

ний. Грандиозные планы, нео-
бычные проекты, новые профес-
сиональные перспективы и лю-
бовь – выбранной сфере будут 
отдаваться все силы. Очень важ-
но, чтобы принимаемые реше-
ния были продуманными и по-
следовательными. Счастливые 
события возможны в личной 
жизни – романтические приклю-
чения, свадьбы, рождение де-
тей. Это год, когда можно ре-
шиться на важные перемены.

Для Козы 2011 год 
пройдет достаточно 
спокойно, предоставив 

возможность уделить внимание 
более тщательной организации 
и упорядочиванию разных 
аспектов жизни. Возможны и 
неожиданные события, взлеты 
и падения, сильные пережива-
ния, но, пройдя весь путь, к 
концу года представители знака 
имеют большие шансы остаться 
удовлетворенными достигнуты-
ми результатами. В работе Коза 
неожиданно даже для себя ста-
нет более организованной, ра-
циональной. 

Уходят в прошлое 
многие проблемы, тре-
вожащие ранее Обезья-

ну. Там, где нет возможности 
справиться самостоятельно, най-
дутся наставники и покровители, 
на чью помощь можно рассчиты-
вать. Этот год может значительно 
расширить горизонты, привести 
в движение возможности, кото-
рые помогут выйти на новый со-
циальный уровень. Это отличное 
время, чтобы отправиться в путе-
шествие. 

Петуху в наступаю-
щем году придется сми-
риться с тем, что удача 

не будет постоянной. Результаты 
работы и новые идеи сейчас 
вряд ли получат желаемую сте-
пень одобрения. В год Кролика 
Петух переживает конфликты и 
конфронтацию. Необходимо 
развивать в себе терпение и 
терпимость, настроиться на 
большой объем работы, поста-
раться сохранить и укрепить 
значимые связи и отношения. 

Людей, рожденных в 
год Собаки, ожидает 
счастливый и плодот-

ворный год. Можно не перена-
прягаться, спокойно продолжая 
развивать начатые ранее про-
екты. Доходы будут расти, биз-
нес процветать, а в личной жизни 
произойдут запланированные 
приятные события. Полезно за-
думаться об улучшении профес-
сиональных знаний и навыков 
или попробовать что-то еще не-
изведанное, получить новый 
интересный опыт, заняться со-
вершенствованием своего 
имиджа. 

2011 год для людей, 
рожденных в год Каба-
на, пройдет без особых 

встрясок и потрясений. Это пе-
риод, когда полезно отдохнуть 
и «подтянуть» текущие дела. 
Можно наслаждаться разме-
ренным и предсказуемым ходом 
жизни, но осторожность все же 
не помешает. Необходимо вни-
мательно оценивать перспекти-
вы своего участия в том или 
ином деле, предвидеть влияние 
внешних обстоятельств и не за-
тевать судебных процессов. 
Семейная жизнь Кабана будет 
счастливой, могут возродиться 
остывшие чувства. 

ГОРОСКОП-2011
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Несмотря на то, что год Кро-
лика рекомендовано встречать 
в спокойной, уютной домаш-
ней обстановке, кому-то, воз-
можно, захочется бурного ве-
селья. А как можно встретить 
Новый год ярко и необычно? 
Вот несколько советов:

☺ Организовать для друзей 
к о с т ю м и р о в а н н ы й  б а л -
маскарад, например, тематиче-
ский. Здесь не обязательно 
ограничивать свою фантазию!;

☺  Вспомнить школьные 
театральные постановки и под-
готовить небольшую новогод-
нюю пьеску с участием несколь-

ких актеров (родных, соседей, 
друзей), которую можно будет 
показать гостям;

☺ Поучаствовать в органи-
зации благотворительной акции 
и поздравить с Новым годом 
тех, кто действительно нужда-
ется в нашем сочувствии и вни-
мании – детей-сирот, людей 
старшего поколения в доме пре-
старелых, инвалидов и т.д. 

☺ Сменить имидж – ощуще-
ние перемен в самом себе обя-
зательно принесет удачу, сча-
стье, новые силы, бодрость и 
просто чувство обновления в 
Новом году;

☺ В предновогодние дни 
осуществить что-то необычное 
или надолго запоминающееся: 
прыгнуть с парашютом, прока-
титься на лошади, подняться 
над городом на воздушном 
шаре;

☺ Можно встретить Новый 
год в соответствии с традиция-
ми разных стран: по-японски, 
по-итальянски, по-немецки и 
т.д.;

☺ Издать новогоднюю стен-
газету для домашней вечеринки 
с шутливыми пожеланиями и 
предсказаниями для всех род-
ных и гостей;

☺ Порадовать близких по-
дарками, о которых те давно 
мечтают – радость вручения 
подарков надолго подарит хо-
рошее настроение.

Ничто из списка, в принципе, 
не ново, но в любую идею можно 
добавить свою неповторимую 
изюминку.

Успех воплощения идей бу-
дет зависеть от нашего жела-
ния, энергии, мотивации и, ко-
нечно, готовности порадовать-
ся самим и порадовать близких, 
родных, знакомых и всех во-
круг!

ЛУЧШИЕ НОВОГОДНИЕ ИДЕИ

Традиционно при встре-
че Нового года открывают 
бутылку шампанского. Глав-
ное при этом – не ошибить-
ся в выборе напитка и не 
испортить себе праздник. 
Чтобы этого не случилось, 
можно воспользоваться со-
ветами, которые приведены 
ниже.

-  Хорошее шампанское 
должно быть совершенно чи-
стым и прозрачным, с живым 
блеском, приятного цвета. 
Пена такого вина должна быть 
легкой и ажурной, а пузырьки, 
играющие в бокале, маленьки-
ми, и одинаковыми в диаметре. 
Обращать на это внимание 
следует через минуту после 
наполнения бокала, когда его 
температура и температура 
напитка сравнялись;

- Красное или розовое игри-
стое вино шампанским не счи-
тается. По мировым стандар-
там, шампанское производится 
из белого винограда;

- Хорошее шампанское об-
ладает сложным, богатым и 
тонким букетом. Запахи дрож-
жей и спирта указывают на не 

очень хорошее вино;
- Вкус хорошего шампанско-

го должен быть, прежде всего, 
сбалансированным, т.е. ни один 
из основных компонентов вина 
(спирт, сахар и кислотность) не 
должен превалировать или ощу-
щаться отдельно;

- По содержанию сахара 
шампанское подразделяется на 
6 категорий; соответствующая 
надпись обязательно указана на 
этикетке. Специалисты пьют 
«брют», потому как считается, 
что сахар, как, например, в «по-
лусладком» шампанском, пере-
бивает изысканный букет;

- Следует внимательно изу-
чить этикетку. Надпись: «гази-
рованное вино» официально 
значит, что вино не оставляют 
бродить, а газируют через спе-
циальный аппарат. После от-
крытия такой бутылки, искус-
ственные пузырьки выдохнутся 
через 10-20 минут (в настоящем 
шампанском они сохраняются 
до 24 часов), и пены будет не-
много; 

- Если на этикетке написано: 
«с добавками» или «с аромати-
заторами» – это подделка;

- Корковая пробка лучше 
пластмассовой: благодаря тому, 
что она очень герметична и не 
вступает в реакцию с воздухом, 
в вине не появляется характер-
ная кислота; 

- Шампанское очень каприз-
но: оно не переносит темпера-
туры выше плюс 5 градусов и не 
терпит резких посторонних за-
пахов;

- Шампанское должно быть 
обязательно в темной бутылке. 
Вступая в реакцию со светом, 
вино стареет: цвет напитка жел-
теет, а во вкусе появляется го-
речь;

- Наливают шампанское в 
небольшие и узкие (порядка 150 
мл) бокалы из тонкого и про-
зрачного стекла или хрусталя, 
которые продлевают процесс 
выделения газа. Наполняют 
бокалы в два приема на три 
четверти объема;

- Шампанское универсально, 
оно допускает самые разноо-
бразные гастрономические со-
четания. Его можно пить отдель-
но. «Брют» (сухое шампанское) 
хорош как аперитив, a сладкое 
или полусладкое предпочти-

тельнее подавать на десерт или 
в качестве сопровождения раз-
личных блюд;

- Полусухое шампанское по-
дают к легким блюдам из птицы 
или рыбы, а также к фруктам или 
ягодам;

- С безе же или мильфеем 
подают сладкие виды шампан-
ского;

- Классическим считается 
сочетание шампанского с икрой, 
дичью, клубникой, персиками и 
грушами;

- Знатоки никогда не закусы-
вают шампанское шоколадом и 
ананасами.

КАК ВЫБРАТь ШАМПАНСКОЕ?

ЧТО ПОЛОЖИТь ПОД ЕЛОЧКУ?
За месяц до Нового года вы 

начинаете нервничать, плохо 
спите, лихорадочно листаете 
модные журналы, выискивая 
ответ на вопрос: что подарить 
сыну, мужу, маме, подруге, 
свекрови, сотруднице и еще 
многим, кому, на ваш взгляд, 
вы обязательно должны ока-
зать внимание. Времени оста-
ется все меньше, а цель по-
прежнему не достигнута. В 
последний момент вы скупае-
те в ближайшем супермаркете 
все мало-мальски приличные 
сувениры, рассовываете их по 
кулечкам и – дарите! Слава 
Богу, следующий Новый год 
наступит только через две-
надцать месяцев...

Знакомая картина? Не отчаи-
вайтесь. Этот праздник не будет 
испорчен муками выбора, если 
вы воспользуетесь нашими со-
ветами. Разрабатывая стратегию 
и тактику операции «подарки», 

постарайтесь завуалированно 
выяснить желания «противника», 
то есть что ему или ей хотелось 
бы найти под елочкой. Если вам 
это удалось, можете смело при-
судить себе победу и переходить 
ко второй части операции – штур-
му магазинов. При нынешнем 
разнообразии товаров можно 
легко удовлетворить любой, даже 
самый изысканный каприз.

Если же первая «шпионская» 
вылазка не дала результатов, при-
дется заняться мозговой атакой: 
вспомнить привычки, увлечения, 
вскользь брошенные фразы и из-
влечь из этого максимальную 
пользу. Но иногда и этого бывает 
мало, особенно, если вы готовите 
подарок не очень близкому вам 
человеку. В таких случаях приго-
дится наша классификация.

Подарки бывают:
романтические – всевоз-

можные цветы, оформленные в 
красивый букет, дополненный 

открыткой (не забывайте о язы-
ке цветов: например, красная 
роза символизирует любовь, 
белая – нежность);

интеллектуальные – книги, 
пластинки, видеокассеты, нот-
ный или художественный аль-
бом, подписка на интересное 
издание;

кулинарные – коробка кон-
фет, бутылка хорошего вина, 
торт;

косметические – духи, кремы 
и т.д. (приобретая такой подарок, 
будьте осторожны, ведь пристра-
стия и вкусы – дело тонкое);

практичные – пижама, шар-
фик, зонтик, комплект носовых 
платков (не попадите впросак: 
белье можно дарить только 
очень близким людям или род-
ственникам);

хозяйственные – тостер, 
скатерть с салфетками, под-
свечники, подставка для яиц, 
лопатка для торта, маленький 

кофейный или чайный сервиз, 
диванные подушки (подарок 
особенно придется по вкусу 
вашим друзьям, купившим в 
этом году квартиру);

поощряющие увлечения – 
шахматы, роликовые коньки, 
клюшка, спиннинг и т.д. 

классические – драгоцен-
ности, часы, вечное перо, каль-
кулятор, электронная записная 
книжка, картина, скульптура (на 
них можно сделать символиче-
скую дарственную надпись);

сувениры – оригинальные, 
с изюминкой, с намеком, а также 
яркие мягкие игрушки придутся 
по душе всем;

К выбору подарков нужно 
подходить творчески, но не за-
бывать при этом, что подарок 
хотя и не долг, но в большинстве 
случаев тоже платежом красен. 
Так уж принято – подарками 
чаще всего обмениваются. По-
этому, готовя сюрприз человеку, 

не имеющему работы, не стоит 
покупать нечто дорогое, так как 
вместо благодарности он будет 
испытывать неловкость от не-
возможности на должном уров-
не «отдарить» вам.

Вообще, подарки и то, как их 
дарят, зачастую отражают ха-
рактер дарителя.

Подарки-сюрпризы делают 
влюбленные, которым достав-
ляет огромную радость поиск 
чего-то «этакого»; подарки, ку-
пленные в последний момент, 
радуют, прежде всего, самого 
дарителя. Это, как правило, 
люди очень занятые, у которых 
просто нет времени на хожде-
ние по магазинам, но тут уж, как 
говорится, дорого внимание. 
Традиция делать новогодние 
подарки у нас очень давняя, и не 
стоит ее превращать в тяжелую, 
изнуряющую повинность. Глав-
ное – чтобы подарок был от 
души и приносил радость.

На пороге Год Кролика. А 
кролик очень любит морков-
ку. Но мы не будем ставить на 
новогодний стол миску с сы-
рой морковью, а сделаем в 
виде нее вкусный салатик.

Ингредиенты для салата 
«Морковка»:

100 г филе индейки (или кури-
ного, или копченой грудки), 150 г 
картофеля, 150 г замороженных 
или свежих грибов (вкуснее, ко-
нечно, с лесными грибами), 150 г 
моркови, 1 яйцо, небольшая лу-
ковица, майонез, соль, укроп, 
растительное масло. Если гото-
вите салат с копченой грудкой, 
добавьте тертый сыр (вкус по-
лучается более пикантный).

Рецепт приготовления 
салата:

Картофель и морковь отва-
рить до готовности. Остудить, 
почистить. Если используем филе 
– отварить до готовности (индей-
ку варить около 20-25 минут по-
сле закипания). Остудить.

Грибы мелко нарезать. Лук 
мелко покрошить. На раститель-
ном масле обжарить лук. Доба-
вить грибы, посолить, жарить до 
готовности (около 15 минут). Кар-
тофель натереть на мелкой терке. 
Морковь натереть на мелкой тер-
ке. Мясо птицы мелко нарезать. 
Яйца натереть на мелкой терке. 

На тарелку выложить карто-
фель в виде морковки. Немного 
посолить, смазать майонезом. 
Дальше на картофель выложить 
слои: грибы (майонезом можно 
не смазывать), филе птицы (не-
много посолить, смазать майо-
незом), яйца (смазать майоне-
зом), морковь.

Выложить укроп как хвостик 
у морковки. На морковке при 
помощи ножа сделать бороздки 
для большей похожести.

САЛАТ «МОРКОВКА»

выбираем подарки
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здравоохранение

Уважаемые ветераны и 

жители блокадного ленинграда!
В связи с изменением номеров домашних телефонов, 

просим сообщить свои новые координаты председате-
лям ветеранских организаций и председателям органи-
заций «Жители блокадного Ленинграда». 

Надеемся на ваше понимание и помощь! 

закон и порядок

Прокуратура Калининского 
района Санкт-Петербурга в 
который раз обращается к 
гражданам с призывом уде-
лять больше внимания соб-
ственной безопасности. Ведь 
зачастую человек сам может 
избежать угрозы своей жизни, 
а также способствовать по-
имке преступников и скорости 
раскрытия уголовных дел. 

Так, 7 ноября текущего года 
Следственным Управлением при 
УВД по Калининскому району 
Санкт-Петербурга было возбуж-
дено уголовное дело по факту 
грабежа, совершенного группой 
лиц по предварительному сгово-
ру с применением насилия в 
отношении гражданки Е.

В ходе расследования уго-
ловного дела, под непосред-
ственным руководством Про-
куратуры Калининского района 
Санкт-Петербурга, был прове-
ден ряд оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на 
установление лиц, виновных в 
совершении данного престу-
пления. В результате слажен-
ной работы правоохранитель-
ных органов Ка лининского 
района, была задержана и изо-
бличена устойчивая организо-
ванная преступная группа, за-
нимающаяся грабежами. В на-
с т о я щ е е  в р е м я  в с е  л и ц а 
задержаны, избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

Прокуратура Калининского 
района призывает граждан быть 
более бдительными, избегать 
малолюдных мест в темное вре-
мя суток. Помните: если Вы 
стали жертвой преступления, 
необходимо незамедлительно 
обратиться в ближайший отдел 
милиции с заявлением по дан-
ному факту. Так возрастают 
шансы на скорейшее раскрытие 
преступления «по горячим сле-
дам». В случае отказа в приня-
тии заявления сотрудниками 
милиции, в обязательном по-
рядке информируйте районную 
прокуратуру.

Информация 
предоставлена прокуратурой 

Калининского района

ПрокУратУра на Страже ЗаконноСти

«Комплексному центру социального обслуживания 
населения Калининского района Санкт-Петербурга» 
требуются сотрудники в отделение социальной помощи 
лицам без определенного места жительства, включаю-
щее дом ночного проживания на ул.Бестужевской, 6:

- администратор – 4 штатных ед.;
- медицинская сестра (фельдшер) – 2 штатных ед.;
- медицинский дезинфектор – 0,5 штатной ед.;
- оператор стиральных машин – 0,5 штатной ед.;
- санитарка-уборщица – 2 штатных ед.;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

– 1 штатная ед.
За более подробной информацией просьба обращать-

ся по телефонам: 
542-54-51, 542-85-07, 605-54-89

П р о к у р а т у р а  С а н к т-
Петербурга признала неза-
конным требование управля-
ющих компаний заплатить за 
«аномально холодную зиму» 
2010 года – об этом сообща-
ется в официальном отчете 
ведомства. Надзорное ведом-
ство отмечает, что «управляю-
щие компании нарушили 
требования действующего 
законодательства о порядке 
расчета оплаты за коммуналь-
ные услуги и необоснованно 
направили жителям города 

так называемую «13 квитан-
цию» с требованием оплаты 
перерасчета за тепло и горя-
чее водоснабжение».

В ближайшее время район-
ные подразделения прокурату-
ры будут проверять, насколько 
законны договора, заключен-
ные между управляющими и 
энергетическими компаниями, 
в части определения размера 
оплаты за поставленные комму-
нальные услуги.

Кроме того, прокуратура 
готовит иски в Арбитражный 

суд Санкт-Петербурга о при-
знании данных пунктов дого-
воров недействительными. 
Жителям города, получившим 
квитанции с требованием за-
платить за «аномально холод-
ную зиму», городская прокура-
тура советует обращаться в 
свои управляющие компании с 
требованием о перерасчете 
оплаты. В случае отказа управ-
ляющих компаний необходимо 
обращаться в суд.

Фонтанка.ру

ПрокУратУра ПриЗнала «тринадцатУю квартПлатУ» неЗаконной

16 декабря в елизаветин-
ской больнице состоялось 
открытие противошоковой 
операционной и ряда под-
раз делений, специально 
оснащенных для пострадав-
ших в результате дорожно-
т ра н с п о р т н ы х п р о и с ш е -
ствий.

Как считают эксперты, вы-
сокие показатели травматизма 
при ДТП обусловлены, в част-
ности, недостаточной эффек-
тивностью системы обеспече-
ния безопасности дорожного 
движения, невозможностью 
своевременной доставки и 
оказании квалифицированной 
медицинской помощи постра-
давшим в первые минуты, а 
также отсутствием в учрежде-
ниях здравоохранения, рас-
положенных вдоль автомо-
бильных трасс, соответствую-
щ е г о  м е д и ц и н с к о г о 
оборудования. 

Елизаветинская больница 
является крупнейшим стацио-
наром экстренной медицинской 
помощи на севере Петербурга 
и обслуживает территорию с 
населением более 1,5 млн. че-
ловек. Больница находится не-
далеко от кольцевой автодоро-
ги. В этом лечебном учреждении 
имеется 3 хирургических, 2 
травматологических и одно ней-
рохирургическое отделение, 
куда поступают после ДТП лица 
с множественными и самыми 
тяжелыми травмами.

Новая система оказания по-
мощи пострадавшим в ДТП 
позволит, минуя приемное от-
деление, сразу попадать в спе-
циализированный блок экс-

тренной помощи, противошо-
ковую операционную, где будут 
проводиться все диагностиче-
ские процедуры, а при необхо-
димости выполнены операци-
онные вмешательства. С этой 
целью закуплено самое совре-
менное медицинское оборудо-
вание: дыхательные аппараты, 
хирургические столы и све-
тильники, аппарат для ингаля-
ционного наркоза и мониторы, 
рентгеновская передвижная 
установка, лапороскопическая 
стойка и др.

В случае массового посту-
пления пострадавших преду-
смотрено дополнительно 2 обо-
рудованных хирургических сто-
ла в операционном блоке, а 
также 5 специальных функцио-
нальных кроватей в реанима-
ции, оснащенные дыхательной 
аппаратурой и мониторами на-
блюдения. Далее пациенты по-
ступают в отделение сочетанной 
травмы, созданное в Елизаве-
тинской больнице на функцио-
нальной основе.

Елизаветинская больница 
вложила в ремонт помещений 
отделения экстренной помощи 
(противошокового блока, опе-
рационной, гипсовой, оборудо-
вание новых вентиляционных 
систем и газообеспечения) бо-
лее 3,16 млн. рублей собствен-
ных средств, полученных от 
приносящей доход деятельно-
сти. Именно в это учреждение 
было направлено 27 млн. бюд-
жетных средств, предусмотрен-
ных на медицинскую часть про-
граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения» для 
Санкт-Петербурга в 2010 году.

Помощь рядом

Уважаемые жители!
Сообщаем, что начинает работу Региональная 

общественная организация «Санкт-Петербургское 
общество детей войны погибших, 
пропавших без вести родителей»

Приемные дни: ЧеТВеРГ с 11.00 до 13.00

Приглашаются для регистрации дети войны погиб-
ших, пропавших без вести родителей.

Первая регистрация состоится 20 января 2011 года в 
помещении Муниципального Совета МО МО Академи-
ческое по адресу: Гражданский пр., 84 (кабинет №7).

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

инновация

ФАкт
BEST (Board of European 
Students of Technology – 
Союз Студентов Техниче-
ских Университетов 
европы) – это некоммер-
ческая, неполитическая, 
международная студенче-
ская организация, которая 
создана и управляется 
исключительно студента-
ми. ее история берет 
начало в Берлине в 1989 
году, развиваясь быстры-
ми темпами, сегодня она 
существует уже в 86 
технических ВУЗах в 30 
странах европы. ежегодно 
BEST организует порядка 
100 международных 
мероприятий.

окно в евроПу
Международная студен-

ческая организация BEST 
свободно открывает европу 
учащимся технических ВУ-
Зов, давая им возможность 
получать бесплатное образо-
вание за границей, обмени-
ваться культурным опытом, 
путешествовать и заводить 
друзей во многих странах.

В муниципальном образова-
нии Академическое группа BEST 
п р е д с т а в л е н а  в  С а н к т-
Петербургском Государствен-
ном Политехническом Универси-
тете. Несмотря на свое только 
лишь двухлетнее существова-
ние, она сумела проявить себя и 
заинтересовать студентов По-
литеха в своей деятельности. 
Бесплатные учебные курсы во 
Франции, Италии, Польше, Гре-
ции, Хорватии – больше не нечто 
недосягаемое и абстрактное! 
Это реальная возможность, пре-
доставляемая 4 раза в год, кото-
рой с большим удовольствием 
пользуются многие политехники. 
Весной прошлого года учебный 
курс проводился на базе Поли-
теха. На него приехали 20 сту-
дентов из разных стран Европы, 
но все они были едины в одном 
– курс был проведен на очень 
хорошем уровне. 

Самым популярным событи-
ем в университете, организато-
рами которого является группа 
BEST, стали инженерные сорев-
нования. Для них главное уже не 
формулы и сложные графики, а 
креативное мышление и коман-
да, которая в праве создать 
свою инженерию – технику из 
подручных материалов.

 Каждое мероприятие, про-
водимое группой BEST, дает 
дополнительные знания и на-

выки. А что является конечной 
целью любого образования? По-
лучение хорошей стабильной и 
интересной работы. Именно 
поэтому BEST имеет свой Меж-
дународный карьерный центр, 
который расширяет горизонты 
для студентов на рынке труда. В 
погоне за этой целью, группа 
BEST Санкт-Петербург проводит 
дни компаний. Уже были прове-
дены мастер-классы от ведущих 
международных фирм «P&G», 
«Siemens», «Roox Company». Для 
самых активных студентов это 
может стать первым шагом к 
успешной карьере.

Кроме курсов, соревнований 
и дней компаний, BEST – это иде-
альная возможность практико-
вать, учить и совершенствовать 
свой английский язык. Ведь 
именно он является официаль-
ным в этой организации. Чтобы 
участвовать во всех BEST-
мероприятиях, не обязательно 
быть всезнайкой и обладать без-
упречным английским. Главное 
– иметь неподдельное желание 
пробовать себя во всем, узнавать 
много нового и быть готовым по-
лучать большое количество по-
ложительных впечатлений.

Двери группы BEST откры-
ты для всех активных студен-
тов Политеха! Более подробно 
узнать о международной сту-
денческой организации и ее 
деятельности можно на сайте  
www.bestspbstu.ru и в группе 
в  ко н т а к т е  v ko n t a k t e.r u/
club3558335. 

Наталья СИМАНОВА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Изящная статуэтка, стоя-

щая на комоде. 4. Дерево с 
пушистыми почками. 7. Сказоч-
ный швед, живший на крыше. 
10. Тонкая прочная нить. 11. 
Давление на карандаш. 14. 
Обостренное внимание, про-
явленное к предмету. 15. Бое-
вой корабль в роли взлетной 
полосы. 18. Этого гоголевского 
персонажа все принимали за 
ревизора. 21. Некрупная дичь, 
поданная буржую к ананасам. 
22. Наш знаменитый физиолог. 
24. Фазенда русского барина. 
25. Имя эстрадного Бедросо-
вича Киркорова. 27. Место, где 
драгоценное кольцо становит-
ся залогом. 29. Короткий меч 
скифа. 31. Жидкость для ра-
диатора авто. 33. Галина, сы-
гравшая тещу и невестку в 
фильме «По семейным обстоя-
тельствам». 34. Кофе под ша-
риком мороженого. 36. Елена с 
ролью в «Школьном вальсе». 
38. Народная картинка на ли-
повой доске. 41. Птичьи «челю-
сти». 42. Знамя, реющее на 
ветру. 43. Обладатель премии 
на конкурсе. 44. Благополучное 
завершение дела. 45. Бутер-
брод, что рук не испачкает. 46. 
М о л о д о й  к а р ь е р и с т -
американец. 49. С ними никак 
не могла разобраться басен-
ная Мартышка. 51. Ревнивец, 
убивший Земфиру в поэме 
«Цыганы». 52. Пластмассовая 
емкость с офисным обедом. 
53. Деятельная часть коллекти-
ва. 54. Так звали итальянского 

композитора Верди. 56. Сим-
вол чистоты и девственности 
из мифов. 59. Любитель колко-
стей. 61. Морковкин пигмент. 
62. Украшение мочки уха. 63. 
Владислав, сыгравший даль-
нобойщика Санька. 64. Дает 
добро и берет пошлину. 68. 
Доведение скота до тучности. 
69. Шотландский писатель, чьи 
герои искали сокровища Флин-
та. 72. Маша, спевшая про то, 
как ей хочется в Гималаи. 76. 
Дешифратор цифровых дан-
ных. 77. Мотоцикл, прикатив-
ший на наши дороги из Японии. 
80. «Филиал медпункта» в ба-
гажнике авто. 81. Торговля с 
участием скоморохов. 82. Пор-
ча от дурного ока. 83. Шоколад-
ный батончик, который «съел 
– и порядок». 

ПО ВеРТИКАЛИ:
1. Заменитель кожи, что 

раньше был бумажной массой. 
2. Годы, проведенные за пар-
той. 3. Платеж за еще не сде-
ланное. 5. Мать Каина и Авеля. 
6. Сыр с белой плесенью. 7. 
Стереотипное выражение. 8. 
Андрис или Илзе на балетной 
сцене. 9. Николай, придумав-
ший коротышек. 11. Немецкий 
философ, рассказавший о том, 
как говорил Заратустра. 12. 
Биография с нимбом святости. 
13. Нестор среди анархистов. 
16. След ДТП на крыле легко-
вушки. 17. Деньги в обмен на 
молчание вымогателя. 19. Су-
ровый обет аскетизма. 20. Фи-
нансовый воротила, оказываю-
щий влияние на власть. 22. 

Игра для быстроногой ребят-
ни. 23. Цилиндр снеговика. 26. 
Устройство, с которым не про-
махнешься. 28. Пояс, помогаю-
щий будущей маме. 30. Парно-
копытное с рыжей шерсткой. 
32. Заучивание текста учени-
ком. 33. То, что бывает опасно 
в ситуации, когда нужно быть 
решительным. 34. Лесная род-
ня городского голубя. 35. 
Шкурных дел мастер. 36. Клум-
ба в парке. 37. Дореволюцион-
ный чин – коллежский… . 39. 
Исполнитель дамских капри-
зов. 40. Николай, снявшийся в 
комедии «Трактористы». 47. 
Литература рифм и размеров. 
48. Александр, ведущий «Боль-
шой разницы». 50. Аль – мафи-
озный дон. 54. Звонкий голос 
исполнителя-мальчишки. 55. 
Полиэтиленовая авоська. 57. 
Царевна, родившая Персея от 
золотого дождя. 58. Космонавт 
№1. 60. Нерушимая церковная 
догма. 62. Колонна в центре 
Санкт-Петербурга. 65. Имя 
поэтессы, чьи герои – бычки да 
зайки. 66. Ветка на рожде-
ственском венке. 67. Тюлень на 
берегу Байкала. 69. Главный на 
процессе с участием присяж-
ных. 70. Тараканова – героиня 
книг Д.Донцовой. 71. Грациоз-
ное животное в родстве с коз-
лом и бараном. 73. Одна про-
цедура в кабинете массажиста. 
74. Звук ломающихся сучьев. 
75. Брайан – канадский певец. 
78. Между прошлым и буду-
щим. 79. Краска, дарующая 
локонам рыжину.

объявления
Стригу недорого. Жен-

ская стрижка, химическая 
завивка.

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

***
Срочно продам муж-

скую дубленку (классика). 
Мало б/у, цвет черный с на-
пылением, размер 50-52, 
рост 175-180. Цена 8 тыс.

Тел.: 8-911-740-35-54
***

Коллекционер КУПИТ 
картины, рисунки, вазы, 
фарфор, предметы старо-
го быта.

Тел.: 939-22-62
***

Пошив женской одеж-
ды на любую фигуру. Бы-
стро и качественно.

Тел.: 533-28-49
***

Обивка дверей.
Тел.: 656-13-56

***
Любые работы по дому 

(ремонт, сантехника, элек-
трика, мелкий ремонт бы-
товой техники, установка 
карнизов и др.). Цены низ-
кие, качество высокое.
Тел.: 8-921-591-42-02

Александр

Продам телевизор LG 
Д-51, б/у в хорошем со-
стоянии, серебряный кор-
пус.

Тел.: 8-911-797-85-60
8-922-422-47-11

***
Вяжу крючком, спица-

ми. Пряжа заказчика.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Репетитор 1-4 класс, 

подготовка к школе.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Сочиню поздравление 

к любой дате, событию, 
юбилею.
Тел.: 8-952-377-57-03

***
Уроки русского языка 

4-11 классы + ЕГЭ. Боль-
шой опыт работы. 

Тел.: 533-05-02
***

Продам: лыжи «Пла-
стик», 180 см. с крепле-
ниями, без ботинок, бе-
говые, цена 500 руб.; пал-
ки лыжные «Бамбук» за 
100 руб.; коньки беговые, 
размер 33-34, цена 300 
руб.; надувные сани для 
катания с гор, двухмест-
ные, Франция, цена 700 

руб.; спортивные вяза-
ные шапочки с помпоном 
по 50 руб.

Тел.: 656-56-59
***

Куплю электрическую 
чудо-печь. Приму в дар 
или недорого куплю со-
бачку.

Тел.: 534-10-56
***

Пенсионер, инвалид, 
ветеран примет в дар не-
большой холодильник в 
рабочем состоянии.
Тел.: 8-921-409-46-62  

***
Продаются ходунки в 

виде машинки, каучуко-
вые колесики, регулиру-
ются по высоте по мере 
подрастания ребенка. 
Цена 1800 руб.
Тел.: 8-952-351-40-43

Продаются: чугунная 
л а п а  д л я  м а с т е р а -
сапожника; новые туфли-
лодочки, размер 37, корич-
невая кожа. Недорого.

Тел.: 536-11-22
***

Отдам щенка от мало-
го пуделя в добрые руки.

Тел.: 251-43-95

Сдам гараж на любой 
срок, пр.Науки/пр.Руста-
вели, КАС. Охрана свет. 
Гараж пустой.

Тел.: 8-905-214-71-93
Николай

***
Предлагаю услуги по 

пошиву, подгонке, ремон-
т у, перешиву женской 
одежды любого размера.

Тел.: 8-911-955-16-59

***
П р о д а е т с я  н о в о е 

кресло-кровать. Цена 5 
500 руб.

Тел.: 555-29-56
8-950-047-67-30

***
ПРОДАМ: натураль-

ную, индивидуального 
пошива, черную караку-
левую шубу (размер 52, 
мало б/у, цена договор-
ная); зимнее женское 
пальто 52-го размера на 
и с к у с с т в е н н о м  м е х у 
(мало б/у, коричневое с 
капюшоном); любителям 
«ретро» - грампластинки 
фирмы «Мелодия» 60-х, 
70-х, 80-х годов и гибкие 
пластинки тех же лет.

Тел.: 653-46-46

Продаются: мужская 
куртка-пропитка, зимняя, 
черная, 50-52 размер; и 
куртка весенне-осенняя, 
мужская, размер 50-52, 
новая; полусапоги муж-
ские, черные, 41-й размер. 
Недорого. Все в хорошем 
состоянии.

Тел.: 533-39-31

***
 Приму в дар или недо-

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

Тел.: 296-68-70
695-68-70

8-921-321-84-34
(Александр, 

звонить с 10.00 до 
23.00 ч)

***
Требуется в организа-

цию диспетчер (пенсио-
нер), сантехник. Звонить 
по рабочим дням с 10.00 
до 16.00.

Тел.: 536-10-10

***
Приму в дар холодиль-

ник в рабочем состоянии.
Тел.: 535-92-42

8-911-768-82-07

Сниму 1 к.кв. в Ка-
лининском или Вы-
боргском районах.

Тел.:
 8-950-009-23-59

ответы на кроССворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фигурка. 4. Верба. 7. Карлсон. 10. Бечевка. 11. Нажим. 14. Интерес. 15. Авианосец. 
18. Хлестаков. 21. Рябчик. 22. Сеченов. 24. Имение. 25. Филипп. 27. Ломбард. 29. Акинак. 31. Антифриз. 
33. Польских. 34. Глясе. 36. Цыплакова. 38. Лубок. 41. Клюв. 42. Стяг. 43. Лауреат. 44. Исход. 45. Сандвич. 
46. Яппи. 49. Очки. 51. Алеко. 52. Контейнер. 53. Актив. 54. Джузеппе. 56. Единорог. 59. Остряк. 61. Ка-
ротин. 62. Серьга. 63. Галкин. 64. Таможня. 68. Откорм. 69. Стивенсон. 72. Распутина. 76. Декодер. 77. 
«Ямаха». 80. Аптечка. 81. Ярмарка. 82. Сглаз. 83. «Сникерс».

 ПО ВеРТИКАЛИ: 1. Фибра. 2. Учеба. 3. Аванс. 5. Ева. 6. Бри. 7. Клише. 8. Лиепа. 9. Носов. 11. Ницше. 12. 
Житие. 13. Махно. 16. Вмятина. 17. Откуп. 19. Схима. 20. Олигарх. 22. Салки. 23. Ведро. 26. Прицел. 28. 
Бандаж. 30. Косуля. 32. Запоминание. 33. Промедление. 34. Горлица. 35. Скорняк. 36. Цветник. 37. Асес-
сор. 39. Угодник. 40. Крючков. 47. Поэзия. 48. Цекало. 50. Капоне. 54. Дискант. 55. Пакет. 57. Даная. 58. 
Гагарин. 60. Канон. 62. Столп. 65. Агния. 66. Омела. 67. Нерпа. 69. Судья. 70. Виола. 71. Серна. 73. Сеанс. 
74. Треск. 75. Адамс. 78. Миг. 79. Хна.

Предоставляем 
услуги по электро-
монта жным рабо-
там: 

– Замена/ремонт 
электрики в квартирах 
и дачных домах

– Замена и установ-
ка розеток, электро-
счетчиков, автоматов, 
выключателей и т.д.

– Подключение бы-
товой техники

– Установка свето-
диодных подсветок – 
закарнизных и пото-
лочных

– Прокладка и под-
ключение телефонно-
го кабеля, антенны, 
интернета

– Расчет и проекти-
рование монтажа

– Консультация

Тел.: +79117000312

 Алексей


