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Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует многовековые традиции единения нашего народа, его духовную силу, стремление сплотиться воедино перед лицом
серьезных испытаний. В 1612 году народное ополчение во главе с Козьмой Мининым
и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое время междоусобиц, на защиту Родины встал весь народ – вне зависимости от происхождения, вероисповедания и социального статуса в обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает нам о том, что именно чувство
сплоченности делает нас по-настоящему сильным единым народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым угрозам. Любовь к Родине и совместная ответственность за ее судьбу помогут сохранить нашу страну сильной великой державой, приумножить достижения предков и передать их
будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра, благополучия и новых успехов на благо России!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Cекретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

Уважаемые жители!
Примите искренние поздравления с государственным
праздником России – Днем народного единства, который мы
отмечаем 4 ноября.
В этот день в 1612 году воины народного ополчения под
предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского
освободили Москву от польских инвервентов, объединили
народ России и положили начало развитию нашей страны как
независимого сильного государства.
Мы гордимся своей страной, которая порой в одиночку борется за мир и справедливость во всем мире, становится сильнее год от года.
У нашего государства есть великое прошлое, настоящее, и мы верим в будущее процветание. Желаем всем крепкого здоровья, единения, добра, мира
и уверенно смотреть в будущее.
С праздником!
Глава Муниципального образования
МО № 65 А.Ю. Белов,
депутаты Муниципального совета

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

26 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ
7 НОЯБРЯ – 100 ЛЕТ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

76-Я ГОДОВЩИНА ПАРАДА НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ
25 октября в помещении на
ул. Туристской, д. 30, корп. 1, прошла
встреча Главы МО № 65 Александра
Белова с жителями округа.
На собрании были подняты актуальные вопросы, связанные
с такими темами, как: создание дополнительных парковочных мест
и благоустройство дорожной
зоны для велосипедистов, увеличение числа спортивных площадок для различных групп населения, а также благоустройство и
реконструкция детских площадок, поддержка детских секций
для малоимущих семей и развитие спорта для лиц с ограниченными возможностями, ремонтные
работы дорожного полотна и перспективы создания новых пешеходных переходов.
В неформальной беседе, продлившейся более двух часов, приняли участие также представители всех отделов Местной администрации МО № 65, поэтому каждый озвученный вопрос получил
наиболее полный ответ.
Продолжая отвечать на вопросы Александр Юрьевич отметил:
– Не все вопросы, которые звучат на нашей встрече, относятся
к полномочиям органов местного
самоуправления, которые по Конституции Российской Федерации
отделены от органов государственной власти. Но мы вместе

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Муниципальное образование № 65
заняло первое место по благоустройству территорий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2017 году в номинации
«Лучший благоустроенный двор новой застройки».
Лучшей площадкой в данной номинации признана дворовая территория
ул. Камышовая, д. 34, корп. 2 и д. 38,
корп. 2. Торжественное открытие данных площадок состоялось 1 сентбяря
2017 года. Материал публиковался
в Муниципальном вестнике № 22 от 5 сентября.

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА
с вами можем доносить предложения каждого жителя до органов государственной власти города, и Приморского района
в частности, используя знания и
наработанный опыт. Нет задач, которые нас не интересуют. Да, мы
не всесильны, но я, как и мои коллеги, сделаем все возможное,
чтобы наш округ, наш дом, где все
мы проживаем, был уютным и
комфортным для каждого.
Мы всегда готовы вас выслушать и помочь. Присылайте свои
предложения на электронную
почту или приходите на личные
встречи – каждый будет услышан.
Наш округ активно развивается,
постоянно ведутся работы по его

благоустройству, но есть к чему
стремиться. Как двигаться вперед, какие пути выбрать – именно
такими ориентирами являются
для нас ваши обращения.
Несмотря на то что не все желающие смогли присутствовать на
встрече, Глава округа отметил, что
с каждым письмом он ознакомился и в ближайшее время по
ним будет проведена работа.
В завершение вечера глава
округа отметил, что подобные
встречи способствуют укреплению связи между гражданами и
органами власти, а значит, подобные мероприятия будут организовываться и в дальнейшем.
Плюхина Мария

21 октября 2017 года – Общегородской День благоустройства, в котором приняли участие более 1000 жителей Муниципального образования № 65, в том числе
представители бюджетных
учреждений.
На берегу р. Глухарки
прошла эколого-патриотическая акция «Трудолюбие»,
в рамках «Года экологии» и Всероссийского Дня благоустройства. В акции
приняли участие ребята, родители и педагоги ГБОУ школы № 618, представители МА МО № 65. Руководитель акции и всего экологического движения
округа Пестова Тамара Михайловна не только ведет большую постоянную
эколого-патриотическую работу с подрастающим поколением, но и вносит
личный вклад в важное направление современной жизни – экологию.
25 октября Тамара Михайловна отметила юбилей. От всего сердца поздравляем юбиляра и желаем здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
Окончание см. на стр. 2
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
2017 год – объявлен годом экологи.
Беречь природу надо всегда, но именно
в этом году защите окружающей среды
было уделено больше внимания, освещено больше проблем, связанных с экологией. Ведь от этого зависит наше здоровье и дальнейшая жизнь всей планеты.
Если каждый внесет хоть малейший
вклад – наша планета будет жить и процветать. Экологические акции, которые
уже несколько лет проводят ребята под
руководством Пестовой Тамары Михайловны, стали важными направлениями
творческой деятельности юных экологов. В октябре ребята провели акцию
«Орнитофауна-2017» с реализацией биотехнических мероприятий в районе берега р. Глухарка. Юные экологи и их родители с большой любовью развесили кормушки, разложили корм, покормили голубей и уток, получили эмоциональный
заряд.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Окончание. Начало см. на стр. 1

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В этом году в границах 63-го квартала, ограниченного Яхтенной ул., ул.
Савушкина, Приморским пр. и Планерной ул., силами ООО «Жилкомсервис № 1» была организована не только
уборка территории, но и все участники смогли отведать кашу, приготовленную на полевой кухне. Активное
участие в благоустройстве внутридворовых территорий приняли жители д. 48, корп. 1 по Богатырскому пр.,
д. 7, корп. 1, по Беговой ул. и д. 20 по
Камышовой ул.

СВЯТАЯ И ПОЧЕТНАЯ ТРАДИЦИЯ
Жители нашего округа в Общегородской
День благоустройства уже не первый год принимают участие в работе по наведению порядка на территории Пискаревского мемори-

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ПЕДАГОГА

ала. В одном трудовом порыве ветераны и молодые волонтеры округа привели в порядок
отведенный участок воинского захоронения.
Была убрана упавшая листва и другой мусор.
Участники субботника почтили память всех
умерших и погибших минутой молчания у Веч-

ного огня. В завершение организаторы мероприятия угостили всех вкусной кашей и чаем
из полевой кухни. В адрес главы Муниципального образования поступила благодарность
от администрации Пискаревского мемориала
за активное участие в субботнике.

Муниципальный совет выражает благодарность всем,
кто принял участие в Дне благоустройства 21 октября за оказанную помощь,
личный вклад в благоустройство округа и активную жизненную, гражданскую позицию.

Каждый из нас помнит своего первого
учителя. Это человек, который научил
нас не только читать, писать, считать, но
и дал первое представление об окружающем мире, о дружбе и взаимопомощи,
об основных жизненных ценностях. Со
временем на смену первому педагогу
приходят другие, и каждый из них оставляет в нашей памяти след.

Собрано более
180 мешков
различного мусора
Отдел благоустройства

ПРОФИЛАКТИКА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
ковник полиции Ткачев А.Б. рассказал о наиболее распространенных мошеннических действиях в Приморском районе. Жители задавали много вопросов, обсуждали, приводили примеры, тем самым
встреча приняла формат круглого стола.
Муниципальный совет МО № 65 уделяет большое внимание
этой важной теме, постоянно выпускаются буклеты и брошюры,
ведутся беседы и рубрики на сайте МО № 65. В прошлом выпуске
нашей газете были опубликованы памятка и обращение к жителям. Буклеты «Будьте бдительны» можно получить в помещениях
Муниципального совета: Богатырский пр., д. 59, корп. 1 и Туристкая ул., д. 30, корп. 1.

Представители нашего муниципалитета, а также преподаватели и студенты
РГПУ им. Герцена, ученики 596-й школы,
ученицы В.Н. Сорока-Росинского – прототипа ВикНикСора из «Республики ШКИД»,
собрались сегодня на Серафимовском
кладбище у могилы величайшего Учителя современности, чтобы почтить его
память, вспомнить своих учителей, отметить этот важнейший праздник – День
учителя.
Встреча прошла в теплой и уютной атмосфере, несмотря на пасмурную погоду.
Ученицы Виктора Николаевича поделились своими воспоминаниями, ребята
читали стихи и пели песни...

5

октября в помещении на ул. Туристской, д. 30, корп. 1 для жителей старшего поколения проведена беседа, направленная
на защиту старшего поколения от мошеннических действий.
Перед жителями выступил Глава муниципального образования
А.Ю. Белов, который акцентировал внимание на необходимости
информирования старшего поколения о различных мошеннических схемах, которые постоянно меняются. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Горшечников А.А. отметил, что
в городе активировались мошенники в различных сферах, особенно в сфере интернет-технологий и мобильной связи. Подпол-
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ОКРУГ В ЛИЦАХ

ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СКУЧАТЬ БОЛЬШЕ НЕКОГДА
«Скучать больше некогда», – отметила одна жительница, когда ознакомилась с планом досуговых мероприятий на Туристской ул.,
д. 30, корп. 1. Каждый смог найти интересные темы. Многим полюбились тематические клубы – клуб любителей истории, клуб кинопутешественников, литературный клуб. Интересными для жителей стали
мероприятия по краеведению, виртуальные экскурсии и фильмы из
медиатеки Русского музея. Большой спектр развивающих мероприятий для детей привлек внимание родителей и стал востребованным.
Всегда много жителей на музыкальных вечерах и встречах. В октябре
хочется отметить музыкальный вечер Марины Ковчиной «Песни из советских кинофильмов», концерт гостей Республики Саха (Якутия), концерт студии «Элегия».
Пользуются популярность и мероприятия декоративно-прикладного направления: мастер-классы, выставки.
26 октября открылась замечательная выставка картин «Цветы» Елены
Рыжовой, которая продлится до конца ноября.
О своих впечатлениях и эмоциях жителей делятся в книге отзывов.
«Поклон и искреннее восхищение мастерством художника Елены Рыжовой. Светлые, позитивные краски природы, виды российской глубинки,
уникальный взгляд автора, ее искренность в этих великолепных произведениях. В холодный осенний день Елене Рыжовой желаем весны, творческой молодости, удачи и исполнения мечты».
«Быстротечность нашей современной жизни приносит каждый день
открытия, большие и маленькие. Вот и сегодня я для себя открыла художника Корина, о котором я не знала. Спасибо!»
«Прекрасное настроение после концерта Марины Ковчиной по песням
из советских кинофильмов. Много воспоминаний молодости, мы выросли на этих песнях, хотелось петь и танцевать».
«Спасибо МО № 65 за большую работу по приобщению жителей к досуговым мероприятиям. Замечательная экскурсия в Летний сад. Несколько раз там была, но эта превзошла все мои ожидания по предоставленному материалу. А сегодня посетила мастер-класс по изготовлению подвески «Бабочка». Никогда не думала, что в таком преклонном
возрасте (77 лет) смогу получить такие замечательные эмоции от общения с людьми».
«Огромное спасибо МО № 65 и виртуальному филиалу Русского музея за
помощь в проведении Международного конкурса рисунков, за награждение
конкурсантов. Дети и родители получили огромное удовольствие от концерта с гостями из Якутии. Мы были поражены талантами наших детей.
Теплая обстановка располагала к отдыху и положительным эмоциям».
«Большое спасибо за предоставленную возможность постичь мастерство карвинга. Я очень довольна уже первым занятием, на котором
мы сами сделали такую красоту».
«Замечательное учреждение, много возможностей, сегодня смотрели
фильмы о художественных техниках рисования, очень информационно. Обязательно вернемся и с удовольствием посетим очередное мероприятие».
Работа клубов продолжается, и каждый может найти мероприятие
по душе.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ МО № 65 НА ул. ТУРИСТСКУЮ, д. 30/1
ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЛЕКЦИИ, МАСТЕР-КЛАССЫ И
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОКТЯБРЕ, с расписанием которых можно
подробнее ознакомиться на сайте МО № 65: mo65.ru и в группе
«ВКонтакте»: vk.com/momo65. Запись на текущие мероприятия
ведется по пн–пт с 10:00 до 16:30 по тел.: 8-931-297-83-10.

16 НОЯБРЯ 
ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ
8 октября, несмотря на дождливую погоду – стал настоящим праздником для любителей хоровой музыки. В этот день в рамках Международного проекта «В хороводе
друзей» при поддержке Муниципального
совета МО № 65, Благотворительного
фонда содействия в сохранении и развитии хорового исполнительства «Хоровое
братство» наши жители окунулись в мир

В ХОРОВОДЕ ДРУЗЕЙ
прекрасной хоровой музыки и оценили мастерство участников концерта – хоровых
коллективов Санкт-Петербурга и гостя
праздника – хора «Этерия», г. Ярославль.
Концерты прошли в Духовно-просветительском центре «Святодуховский» Александро-Невской Лавры и в Кафедральном
соборе Святых Петра и Павла. Зрители
были удивлены уникальным находкам хо-

ровых коллективов, как вокальных, так и
хореографических и наградили их продолжительными аплодисментами.
Муниципальный совет МО № 65 выражает благодарность Муравьевой Наталье Викторовне за инициативу, организацию и проведение концертов для
жителей округа.
Егорова Марина

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

Наша сегодняшняя героиня не понаслышке
знает, что такое сладкая жизнь, ведь помимо
профессиональных достижений в области кулинарии она в полной мере наслаждается
всеми радостями жизни.
Речь идет о коренной петербурженке Наталье Бенделиани – талантливом поваре-кондитере, замечательной маме, воспитывающей
двух очаровательных детей: Олега и Маргариту. Жизнь молодой мамы всегда проходила и
проходит под знаком «плюс»: главные медали и
дипломы в спортивных соревнованиях, призы
в вокальных и пластико-хореографических номерах. Наталья везде стремилась быть лучшей,
и это ей удавалось.
– Я всегда была активным человеком. Моя
жизнь находилась постоянно в движении:
спорт, общественная жизнь – не было времени
остановиться и перевести дыхание!
После окончания школы Наталья воспользовалась советом мамы и решила получить
специальность в кулинарном деле. Здесь вновь
проявилась творческая натура нашей героини,
ведь даже самый простой рецепт можно превратить в уникальный шедевр. Молодая мама
никогда не останавливалась на достигнутом,
вот и сейчас планирует повысить квалификацию в профессиональной сфере. А пока Наталья находится в декретном отпуске, поэтому ее
вкусностями лакомятся только домочадцы.
– Мой супруг Филипп работает су-шефом
ресторана. Не скрою – он повар от Бога, но
дома кухня принадлежит только мне.
С особой гордостью Наталья рассказывает о
достижениях своих детей, ведь растут они понастоящему творческими ребятами, унаследовав таланты родителей: сын Олег постоянно радует своими спортивными результатами и
успехами в брейк-дансе, а дочь Маргарита уже
в два годика демонстрирует способности в хореографическом искусстве.
– Не знаю, кем они станут, когда вырастут,
какую дорогу для себя выберут. Уверена лишь
в том, что выбор детей мы с супругом поддержим: захотят пойти по стопам родителей – пожалуйста, выберут что-то иное – мы будем рядом. А пока этот выбор не сделан, мы стараемся проводить как можно больше времени
вместе: гуляем в парках, посещаем концерты и
детские мероприятия. Словом, радуемся тому,
что имеем.
Плюхина Мария
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО № 65
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ НАШЕГО ОКРУГА,
РОДИВШИХСЯ В ОКТЯБРЕ!
ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, СЧАСТЬЯ,
ЗАБОТЫ И ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ РОДНЫХ
И БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Празднуют 95-летие
Антонова Валентина
Андреевна
Виноградова Анна
Кузьминична
Орлов Александр Николаевич
Празднуют 90-летие
Аристархова Клавдия
Григорьевна
Байдак Екатерина Сергеевна
Дмитрюхина Тамара
Максимовна
Иванова Мира Емельяновна
Казначеев Михаил Кириллович
Кулакевич Иван Степанович
Назарова Антонина
Михайловна
Панкратова Галина Алексеевна
Пономаренко Евдокия
Григорьевна
Путина Ираида Семеновна
Рыжова Анна Яковлевна
Сорокин Николай Иванович
Празднуют 85-летие
Алексеева Александра
Ивановна
Белова Надежда Алексеевна
Богданова Зинаида Ивановна
Варфоломеева Наталья
Федоровна
Вихорева Галина Федоровна
Журавлева Раиса Ивановна
Калинин Владимир
Григорьевич
Киселева Анна Борисовна
Кожицева Людмила
Александровна
Кононова Анна Степановна
Конурин Владимир Федорович
Лобанова Евгения Анатольевна
Лубарт Вера Ивановна
Лубянская Валентина Петровна
Николаев Анатолий Васильевич
Отина Антонина Ивановна
Пак Алексей Дмитриевич
Передня Антон Ефимович
Россоловская Любовь
Алексеевна
Симонова Зинаида Павловна
Сорокина Тамара Павловна
Филиппов Виктор Петрович
Хрущева Александра
Андреевна
Празднуют 80-летие
Айрапетов Юрий Шмавонович
Беляев Александр Игнатьевич
Блохин Вениамин
Александрович
Богодухова Эля Яковлевна
Бойкова Людмила Васильевна
Васильева Алевтина
Васильевна
Васильева Маргарита
Дмитриевна
Васильева Мария
Александровна

Вишникина Валентина
Ивановна
Володенкова Валентина
Александровна
Горбачев Геннадий Прохорович
Евдокимова Валентина
Николаевна
Елисеева Анна Николаевна
Еремина Валентина
Григорьевна
Ермолаева Валентина
Филипповна
Забара Нина Васильевна
Завгородная Вера Федоровна
Задирака Тамара Степановна
Иванов Виктор Федорович
Иванова Татьяна Васильевна
Калиничева Нина Михайловна
Киселева Мария Антоновна
Кислякова Светлана
Станиславовна
Ковалевская Марина
Леонидовна
Козырева Мила Ивановна
Корчаго Зинаида
Александровна
Крупенина Элеонора
Александровна
Кузьмина Галина Алексеевна
Кутушева Галина Федоровна
Латышева Ольга Николаевна
Лифляндчик Изабелла
Ивановна
Луценко Эльвира Сергеевна
Лытасова Валентина
Алексеевна
Любшин Николай Иванович
Магнушевская Миронида
Брониславовна
Максимова Вера Рафаиловна
Малова Маргарита Михайловна
Мальковская Людмила
Марковна
Матвеева Татьяна Николаевна
Морозова Лидия Васильевна
Морозова Надежда Петровна
Новикова Зинаида Степановна
Пикунова Тамара Петровна
Правдин Иван Иванович
Прудникова Лидия Захаровна
Пуринова Нина Николаевна
Ракитова Нина Семеновна
Резетдинова Галина
Анатольевна
Ремизов Виктор Степанович
Русских Виктор Дмитриевич
Сарканбардис Андрей
Эрнестович
Сергиенко Борис
Александрович
Сизинцева Галина Семеновна
Синицын Геннадий Николаевич
Сметанина Нелли Алексеевна
Смирнова Людмила Ивановна
Соколов Александр Семенович
Соколова Надежда
Александровна

Солопова Антонина
Васильевна
Тищенко Евгений Федорович
Туровский Олег Борисович
Федорова Милия Петровна
Царева Надежда Павловна
Шестокрылов Борис
Семенович
Юлинов Валентин
Константинович
Празднуют 75-летие
Брюханова Надежда
Александровна
Казматова Мария Дмитриевна
Калинина Светлана Алексеевна
Коган Софья Исааковна
Меликян Эллада Левоновна
Пестова Тамара Михайловна
Свечников Анатолий Иванович
Сергеева Нэлли
Константиновна
Серова Ольга Климентьевна
Солодчук Валентина
Станиславовна
Степанова Наталья
Александровна
Празднуют 70-летие
Алексеев Владимир Петрович
Бочкарева Нина Павловна
Быстрова Александра
Александровна
Васильева Валентина Петровна
Власова Тамара Александровна
Гончарук Василий Васильевич
Едзоева Тамара Александровна
Иванова Людмила
Александровна
Исаева Екатерина Иосифовна
Качура Янина Яковлевна
Киселева Валентина Егоровна
Ковалев Анатолий Иванович
Кондратьева Зинаида Павловна
Кочемасова Любовь Максовна
Куц Анастасия Ивановна
Летавина Людмила Николаевна
Мальцева Лидия Николаевна
Матвеева Галина Михайловна
Морозов Александр Сергеевич
Морозов Дмитрий Алексеевич
Мошникова Марина
Артемьевна
Пошнева Любовь
Александровна
Просин Игорь Николаевич
Росолова Валентина
Александровна
Синицына Людмила Георгиевна
Слюсарева Татьяна
Александровна
Степанова Валентина
Григорьевна
Тарасюк Валентина Васильевна
Угрюмова Раида Федоровна
Устинов Анатолий Николаевич
Федорова Валентина
Васильевна
Якушев Михаил Порфирьевич

30 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ
ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ
31 октября на ул. Туристской, д. 30, корп. 1 состоялась
встреча, посвященная памяти жертв политических репрессий. Участники посмотрели уникальный фильм Марины Голдовской «Власть Соловецкая. Свидетельства и
документы», в основу которого положены кадры архивной съемки Соловецкого лагеря в 1928 году и записи
рассказов узников лагеря Д.С. Лихачева, О.Л. АдамовойСлиозберг, О. Волкова, Т. Лагутина и др. Большой интерес
вызвала выставка книг воспоминаний бывших узников и
работы исследователей этого
периода истории Соловецкого архипелага. Встреча
была
удивительной, некоторые участники принесли фотографии своих родственников, побывавших на Соловках, и рассказали о своих судьбах
и судьбах своих близких.

ДОСУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
НЕПОГОДА – НЕ ПОМЕХА
16 октября во дворе ул. Стародеревенской, д. 26 прошел праздник двора «Осенний марафон».
Несмотря на непогоду, с утра моросил
дождь, на звуки зажигательной музыки собрались ребята и родители близлежащих
домов. Герои популярных мультфильмов
играли, танцевали, шутили, раздавали
сладкие призы, воздушные шарики, светоотражатели.
Из отзывов жителей группы «ВКонтакте»
«Действительно, побольше таких праздников. Несмотря на свой 20-летний возраст, я была
счастлива, ведь иногда даже взрослые в праве повеселиться. Спасибо большое, 65-й округ».
«Спасибо за чудный праздник, дети довольны – напрыгались, набегались, натанцевались. Даже
дождь не помеха веселью».

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
Наши жители очень активны и хотят попробовать свои возможности в различных видах прикладного творчества. Даже никогда не рисовавшие раньше или забывшие, как держать кисть в
руке, убеждаются, что все возможно,
если есть хороших учитель. Такие как
Юрова Маргарита Николаевна, ведущая «Уроки художника», Котова Арина
Николаевна - мастер по работе с кожей, Пейчева Наталья Викторовна, которая научила делать изделия из войлока. Большой популярностью пользуются курсы по карвингу.

Приглашаем юбиляров 2017 года,
НЕ ПОЛУЧИВШИХ ПОДАРКИ,
получить их во вторник, среду или четверг, с 10:00 до 17:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, по адресу:
Богатырский пр. , д. 59, корп. 1, каб. 10 и 22 ноября
на Туристсткой ул., д. 8, корп. 4, 2-й этаж, с 15:00 до 16:00.
Справки по тел.: 341-03-82.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА!

Приглашаем жителей посетить
интерактивные лекции в лектории
Михайловского замка в ноябредекабре месяце. Получить
приглашение и ознакомиться с
темами можно в помещении
Муниципального совета по
адресу: Богатырский пр., д. 59,
корп. 1, каб. 10,
Тел. для справок: 341-03-82

В ноябре–декабре планируются
очередные мастер-классы –
следите за объявлениями на сайте
и в группе «ВКонтакте».
Тел. для справок:
341-03-82.
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