
Владимир с проспекта Мечникова:
Меня кризис коснулся. А кого нет?! 
Цены поднялись, 
а финансовые 
в о з м о ж н о с т и 
у м е н ь ш и л и с ь . 
Перешёл на такие 
магазины… более 
« с о ц и а л ь н ы е » 
что ли. Раньше 
мог сходить за 
продуктами и в 
«Карусель», и в 
«Окей». А теперь 
с отцом – пенсио-
нером закупаемся в универсаме «На-
родный». С нынешними ценами не в 
любой магазин сунешься.

Елена с улицы Карпинского:
Меня кризис задел – часть зарплаты 

урезали. Неболь-
шую, в общем, 
но неприятно! 
Сейчас ведь каж-
дую копейку 
считаешь.
И видно, что 
продукты очень 
выросли в цене. 
Если раньше тра-
тила одну сумму, 
то теперь на неё 
уже не покуша-

ешь - очень много денег уходит на 
продукты и на квартплату. Для себя 

любимой ничего не остаётся! И ведь 
ещё так долго будет: кризис закончит-
ся года через три, не раньше.

Ольга с Меншиковского проспекта:
Я по жизни оптимист! Если сегодня 
неприятная си-
туация, значит 
так надо. Ну, а 
завтра будет хо-
рошо! Да, цены 
растут, особенно 
продукты «под-
нялись». Зато 
пенсию подня-
ли один раз на 
150 рублей, а 
второй - уже на 
280. И поэтому я 
вообще не волнуюсь. Я хочу жить, и 
непременно с хорошим настроением. 
Не могу сидеть и переживать: «Ах, 
кризис!» Надо жить и улыбаться. 

Владимир 
с Брюсовской 
улицы:
Кризис, конеч-
но, чувствуется. 
Но пенсию как 
платили, так и 
не перестали. 
Поэтому что мне 
волноваться? Я 
за свои 76 лет и 
не такого нави-

дался. А у меня с супругой участок:  
сам парничок сделал. Картошку, лу-
чок, морковку выращиваем сами. Всё 
своё, поэтому кризис особо не ощу-
щается. И что в моем возрасте о таких 
вещах думать? Тем более в прошлом 
году меня из коммуналки в отдель-
ную квартиру переселили.

Дмитрий 
с Меншиковского проспекта:
Меня-то кризис неслабо коснулся! 
Я парень хоть 
и взрослый, но 
студент, по-
этому сам пока 
нормально не 
зарабатываю. В 
основном, по-
могают родите-
ли. Но в августе 
прошлого года 
мама уволилась 
с работы, из тур-
фирмы. А когда 
собралась устраиваться на другую 
– никуда не взяли. И на старую рабо-
ту тоже… Теперь вообще никуда не 
берут - кризис. Так и живём сейчас на 
папину зарплату. А ведь у меня ещё 
сестра – школьница есть, деньги как 
пиявка сосёт! Но вообще-то я сильно 
не волнуюсь из-за кризиса. Вот была 
тут хорошая погода – на шашлыки 
ходил. А скоро ещё пойду. Так что… 
не до кризиса пока.  
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У каждого из нас – рядом с паспортом и до-�
кументами на квартиру – есть полис обя-�
зательного медицинского страхования. 
А вот зачем он нужен, знают немногие. И 
бесконечно платят за услуги, которые на 
самом деле – бесплатные.

Если коротко, полис - это документ, удостове-
ряющий: оплату медицинской помощи, кото-
рую вам оказывают, производит страховая ком-
пания. Неважно, выдали вам полис на работе 
или в районной поликлинике – деньги в любом 
случае расходуются именно на вас.

                            Продолжение - на стр. 6 >>>

Официальное издание Муниципального совета и местной администрации МО Пискарёвка. Выходит с мая 2002 года.

ВЫ КРИЗИС ЗАМЕТИЛИ?
Вот уже полгода только и говорят, что о кризисе. То ли он ещё не наступил. То ли скоро закончится. 
И, конечно, всем нам «ещё мало не покажется»... Правда, через месяц или через пять, пока ясности нет. 
Затронул ли кровожадный кризис жителей Пискарёвки? Об этом — наш уличный опрос.

В НОМЕРЕ:
стр. 2 >>> Ветераны остались без штаба

Спорное помещение опечатали, 
а ключи передали домоуправу...

стр. 2 >>> Дороги идут на развязку 
Развязку на пр. Непокорённых
начнут строить в следующем году

стр. 4 >>> События Дня Победы
Расписание городских праздников

стр. 5 >>> Кукла спасла мне жизнь
«Мама сказала: никому не отдавай»

стр. 7 >>> Спешите видеть!
Фестиваль «Виват кино России!»
приглашает на бесплатные сеансы

стр. 8 >>> Чистота требует жертв
«Граблями по голове ему не заехали. 
Зря, конечно».

ПЛАТИТЬ   или 
ПОГОДИТЬ?

Глас народа

Этот мальчишка – уже, наверное, и не правнук фронтовиков. 
Скорее праправнук. Но, кажется, и в его глазах видна частичка 
гордости за ту Победу. Далёкую и близкую, трагическую и 
счастливую... Скоро 9 мая. С праздником, дорогие соседи! 

Пискаревка

С ДНЁМ
ПОБЕДЫ!

ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ ПИСКАРЁВКИ 

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:

8 мая в 12.00 — митинг и возложение 
цветов на Богословском кладбище

8 мая в 12.30 — шествие ветеранов 
по проспекту Мечникова

8 мая в 13.00 — народные гуляния 
в Пионерском парке

9 мая в 12.00 — праздник во дворе 
дома 52 по Пискарёвскому проспекту

9 мая в 14.00 — народные гуляния 
в сквере на проспекте Науки, дом 46

9 мая в 15.00 — праздник во дворе 
дома 17 по проспекту Мечникова
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Лето разделили на десять 
Летняя льгота на проезд в пригородных электричках 
и автобусах введёна с 27 апреля. Платить 10% от стои-
мости билета с этого дня и до 31 октября смогут труже-
ники тыла, пенсионеры – ветераны труда или военной 
службы, реабилитированные граждане и горожане, по-
страдавшие от политических репрессий, а также пенсио-
неры. Такая же льгота будет предоставлена этим гражда-
нам в автобусах восьмидесяти пригородных социальных 
маршрутов. Чтобы приобрести билет со скидкой, нужно 
предъявить льготное удостоверение и паспорт. Льгота 
предоставляется только жителям Петербурга и людям 
без определённого места жительства.

ВЕТЕРАНЫ

Дороги идут на развязку
«Пробивка» Кондратьевского пр. от пр. Мечникова до 
пр. Непокорённых начнётся не раньше 2015 года, - такой 
срок установлен новым постановлением петербургского 
правительства. На год раньше начнут строить развязку 
на пересечении ул. Руставели и Северного пр. А в 2012-м 
- на углу Непокорённых и Гражданского. Зато в первооче-
редной план попали строительство транспортной развяз-
ки на пересечении Пискарёвского пр. и пр. Непокорён-
ных, а также виадук на перекрёстке Пискарёвского пр. и 
пр. Маршала Блюхера. Строительство объектов должно 
начаться уже в следующем году и завершиться к 2012-му. 
Вот только не помешает ли этим планам кризис?

Ветеранам пискарёвского «Пентагона» - знаменитого 
дома 14 по проспекту Маршала Блюхера - придётся 
отмечать годовщину Победы на улице. С прошлого 
года у них не осталось места для встреч, собраний и 
праздников – помещение совета ветеранов опечата-�
ли, а самим им посоветовали обратиться в суд.

24 апреля в квартире № 211 по Маршала Блюхера, 14, впер-
вые за долгое время было шумно. По просьбе ветеранов 
там собрались представители районной администрации, 
жилищного агентства и муниципального совета Писка-
рёвки. Пытались выяснить – как получилось, что местный 
совет ветеранов остался без крыши над головой? 

Ни дыр, ни тренажёров

- Мы долгое время здесь собирались, вели приём, празд-
новали 23 февраля и 9 мая, - вздыхает представитель со-
вета ветеранов Геннадий Прокуров. – Но потом «Жилком-
сервис» попросил нас ненадолго сложить в зале батареи. 
Тогда в доме меняли систему отопления и сантехники 
устроили здесь свой склад. А когда ремонт закончился, 
помещение нам не вернули – там обосновались рабочие 
«Жилкомсервиса».
Сейчас вход в совет ветеранов перекрыт металлической 
решёткой - соседка поставила железную дверь и закрыла 
доступ к двум квартирам. В получившемся «аппендиксе» 
сделан ремонт, выложена плитка, появилась этажерка для 
обуви, растут цветы…
Ветераны уверяли, что соседка уже пробила стену и сделала 
в пустующем совете тренажёрный зал. Однако, открыв же-
лезную дверь, гости увидели: всё осталось на прежних местах 
- даже портрет Ленина. Ни дыр в стенах, ни тренажёров.

После сантехников

Раньше в доме 14 проходили не только собрания ветера-
нов, но и другие публичные события. Перед жильцами 
приходили отчитываться участковые и депутаты муници-
пального совета, проводили замену паспортов и концерты 
для детей. Но после пришествия сантехников помещение 
погрязло в мусоре.
- Знали бы вы, что здесь творилось раньше! - возмущается 
соседка Людмила Шульц, та самая, что установила решёт-
ку. – В этой комнате был ужасающий бардак, там даже сто-
яли тазы с нечистотами! Какой запах разносился по подъ-
езду - описать сложно!
Женщина сама навела в помещении сносный порядок и 
установила дверь. «Мне просто надоело, что возле моей 
квартиры постоянно шатаются какие-то люди, - говорит 
Людмила. – Не хочу, чтобы у моего порога справляли нуж-
ду! Соседняя квартира со временем превратилась в проход-
ной двор, и мне попросту страшно за свою жизнь. Открыва-
ешь дверь и не знаешь, кто у тебя за спиной появится».

Все в суд

За кем же числится помещение с номером 211? Оказалось, 
что ни за кем! В базе данных КУГИ помещение вовсе не 
значится. Вот и выходит, что ветераны пострадали от… 
советской власти - в прежние годы никому не пришло в 
голову оформить на зал какие-то документы. А в довесок 
ко всему совет ветеранов оказался организацией незареги-
стрированной - претендовать на помещение не может.
- Теперь мы планируем обращаться к юристу, чтобы офор-

мить нашу организацию официально. Потом пойдём в 
суд, чтобы восстановить право на помещение, - говорит 
Геннадий Прокуров. – Ведь больше нам собираться негде! 
Дом - на пустыре, ни школ рядом, ничего…

За семью печатями

В итоге спорное помещение опечатали, а ключи переда-
ли домоуправу Татьяне Шумарской. Начальник отдела 
обращений «Жилкомсервиса» Наталья Вихрова уверила 
«Пискарёвку», что жилищники на владение «метрами» не 
имеют никаких видов. Более того, хотят, чтобы их пере-
дали ветеранам.
Между тем, на одном из недавних совещаний в админи-
страции Калининского района, глава Михаил Сафонов 
дал Жилищному агентству района поручение – немедлен-
но вернуть зал ветеранам. Но вот когда это случится, пока 
неизвестно – юристы уверены, что судьба помещения в 
любом случае будет решаться в суде. 
«Пискарёвка» продолжит следить за развитием событий.

Илья ГРЯЗНОВ

Проблема

Муниципальный совет Пискарёвки при- �
нял программу благоустройства округа 
на нынешний год. Как и в прежние годы, 
в ней — асфальтирование и озеленение 
дворов, установка детских и спортивных 
площадок, газонных ограждений и «ле-�
жачих полицейских».

Замену асфальта планируется провести во 
дворах домов 18, 20/1 и 20/2 по Бестужевской 
улице, д. 14 по пр. Маршала Блюхера, д. 18 
по Лабораторному пр. На Пискарёвском пр., 
д. 38 отремонтируют отмостку, а на ул. Вер-
ности, д. 44/3 расширят проезд для парковки 
машин. 
Детские игровые и спортивные площадки по-
явятся во дворах на ул. Верности, д. 44/3, пр. 
Маршала Блюхера, д. 12, здание 160, Бесту-
жевской ул., д. 18. Полноценная зона отдыха с 
детской площадкой должна быть обустроена 
в этом году и между домами 18 по пр. Мечни-
кова и 89 по Кондратьевскому пр.
Клумбы и вазоны с цветами украсят дворы 
домов 38 и 52 по Пискарёвскому пр., д. 75 по 
пр. Науки, д. 10 по ул. Руставели, домов 22 и 
30 по Бестужевской ул. Цветущие островки 
также появятся у домов 3, 8/1 и 8/2 по пр. 
Мечникова, д. 27/2 по ул. Карпинского, д. 12 
по Брюсовской ул.
Деревья и кустарники Муниципальный совет 
планирует посадить во дворах на Брюсовской 
ул., д. 3 и 5/2, Бестужевской ул., д. 30, Лабора-
торном пр., д. 18, Пискарёвском пр., д. 48/1, 
ул. Руставели, д. 18, пр. Маршала Блюхера, д. 
12/160.

ВСЁ ИДЁТ
ПО ПЛАНУ

Наш округ

ОСТАЛИСЬ БЕЗ ШТАБА

12 апреля 2009 года 
на 75-м году жиз-
ни скончался по-
чётный житель МО 
Пискарёвка, житель 
блокадного Ленин-
града, ветеран труда 

Геннадий 
Николаевич
КОНОНОВ

05.10.1934 - 12.04.2009

Геннадий Николаевич прожил трудную, но 
яркую и интересную жизнь. Он долгие годы 
был заместителем председателя общества 
«Жители блокадного Ленинграда» ЖЭУ-27.
В годы блокады умерла мама, воспитывался 
в детском доме, пока не вернулся с фронта 
отец.
Учился на композиторском отделении в Ин-
ституте культуры им. Н.К. Крупской. 
Много лет работал на Станкостроительном 
заводе им. Свердлова. 
Принимал участие в общественной жизни 
ветеранов округа, стал автором музыки па-
мятного «Ветеранского вальса».
Мы выражаем соболезнования семье Генна-
дия Николаевича и надолго сохраним о нём 
добрую память.

Совет ветеранов, общество «Жители 
блокадного Ленинграда», общество мало-

летних узников фашизма МО Пискарёвка

А вот у ветеранов нового квартала на Кондратьевском 
пр., д. 62, д. 64 и д. 66 своя приёмная появилась. Каждую 
среду с 17 до 19 часов совет ветеранов квартала ведёт при-
ём по адресу: Кондратьевский пр., д. 62, корп. 1, кв. 3.
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Очередную подборку писем можно назвать удачной. 
Мы выбрали три острых вопроса, поставленных Му-�
ниципальным советом Пискарёвки перед городски-�
ми властями. И на два из них, кажется, уже нашлись 
правильные ответы.

Снова о магазинах

Из обращения Муниципального совета Пискарёвки в Ад-
министрацию Калининского района:
«В Муниципальный совет продолжают поступать обра-
щения граждан с просьбами об открытии магазинов пе-
шеходной доступности на Меншиковском проспекте и 
на месте рынка у железнодорожной станции Пискарёвка. 
Просим сообщить, будут ли выполнены обещания об от-
крытии этих магазинов и в какие сроки?»

Из ответа заместителя главы администрации Калинин-
ского района Е.Н. Разумишкина: 
«К сожалению, в условиях экономического кризиса, от-
крытие магазина пешеходной доступности по адресу: 
Меншиковский пр., у дома 3 в запланированные сроки не 
состоялось. Но, несмотря на возникшие объективные при-
чины, открытие данного магазина состоится в 4-м кварта-
ле 2009 года.
Дополнительно на районной межведомственной комис-
сии принято решение о строительстве у железнодорожной 
станции Пискарёвка (со стороны Меншиковского проспек-
та) двух павильонов, в том числе по реализации продоволь-
ственных товаров производства Республики Беларусь».

Красный свет – дороги нет

Из обращения Муниципального совета Пискарёвки в «Ди-
рекцию по организации дорожного движения Санкт-Пе-
тербурга»:
«В течение нескольких лет Муниципальный совет и жите-
ли обращаются в городские службы с просьбой установить 
светофор напротив дома 5 по пр. Мечникова. На проспекте 
расположены Дом детского и юношеского творчества, две 
школы, Пионерский парк. Интенсивное движение транс-
порта по пр. Мечникова представляет большую опасность 
для детей и всех жителей округа. Настоятельно просим 
установить светофор на этом участке магистрали».

Из ответа первого заместителя директора «Дирекции 
по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» 
А.В. Ланца: 
«Дирекция по организации дорожного движения Санкт-
Петербурга» сообщает, что совместно с 3-м отделом 
Управления ГИБДД строительство светофорного объекта 
по адресу: пр. Мечникова, д. 5 признано целесообразным.
Данный адрес включён в перспективную Адресную про-
грамму «Строительство и реконструкция светофорных объ-
ектов в Санкт-Петербурге», на основе которой формируют-
ся ежегодные Адресные инвестиционные программы».

И снова светофор
 
Из обращения Муниципального совета Пискарёвки в 
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области:
«В Муниципальный совет продолжают поступать пись-
менные и устные жалобы жителей округа на сложную до-
рожную обстановку на пересечении пр. Непокорённых и 
Меншиковского пр.
В ответ на предыдущее письмо советом получен ответ за 
подписью заместителя начальника УГИБДД В.В.Минаева, 
что «строительство светофорного объекта на пешеходном 
переходе у перекрестка пр. Непокорённых и Меншиковско-
го пр. в настоящее время нецелесообразно, поскольку ин-
тенсивность движения пешеходов в этом месте не достигает 
значений, при которых в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 
необходимо введение светофорного регулирования».
В квартале 21 нет школы, ближайшая школа № 156 рас-
положена по адресу: Меншиковский пр., д. 15, корп. 3. 
Дети вынуждены ежедневно не один раз переходить пр. 
Непокорённых, который перегружен транспортом. Так-
же в квартале, где расположена школа № 156, находятся 
продуктовые магазины, аптека, почта, парикмахерская, 
библиотека — в квартале 21 нет ни одного из перечислен-
ных выше объектов социальной сферы.
Направляем в Ваш адрес обращение жителей микрорай-
онов и просим ещё раз рассмотреть вопрос установки 
светофорного поста на пересечении пр. Непокорённых и 
Меншиковского пр.»
Что же, на этот вопрос мы тоже ждём правильного ответа...

Анна СМИРНОВА

ДВА ПЛЮС ОДИН

Снова деньги вместо льгот 
Компенсацию за жильё и коммунальные услуги будут 
выдавать деньгами. Такой проект закона подготовлен 
правительством Петербурга и, скорее всего, вступит в 
силу с 1 января 2010 года. Документ предусматривает, что 
средства жилищной субсидии, компенсации или льготы 
город будет перечислять на банковский счёт гражданина. 
«Мы должны давать деньги не компаниям-монополистам, 
а реальным людям, которые смогут сами оплатить свои 
счета, - заявила губернатор В. Матвиенко. - Это сделает 
всю структуру оплаты коммунальных услуг гораздо более 
ясной и прозрачной». Закон коснётся всех льготников, 
кроме Героев Советского Союза и России и детей-сирот.

Мусор — под народный контроль! 
«Гринпис» объявил о начале народного контроля за 
раздельным сбором мусора в Петербурге. Большинство 
городских площадок уже оборудованы отдельными кон-
тейнерами для сбора бумаги, стекла и пищевых отходов 
– мусор, собранный раздельно, не сжигается, а перераба-
тывается с пользой для людей. Однако, организация раз-
дельного сбора пока далека от совершенства - часто баки 
испорчены и не всегда вовремя вывозятся. На сайте gre-
enpeace.org опубликован список площадок, оборудован-
ных для раздельного сбора. Здесь же можно пожаловать-
ся на плохую организацию раздельного сбора мусора во 
дворе  – все обращения передадут губернатору города.

Подходит к концу учебный год, впере-�
ди летние каникулы. Самое время заду-�
маться о том, чем ваш ребёнок будет за-�
ниматься в следующем учебном году. 
Заранее выбрать дело по душе юных 
жителей Пискарёвки приглашают Дом 
детского и юношеского творчества и 
Дом молодёжи «Атлант».

19 мая в Доме молодёжи на улице Руставели, 
37 – день открытых дверей. В 16 часов в ак-
товом зале начнётся отчётный концерт кол-
лективов «Атланта». А затем все желающие 
смогут посмотреть мастер-классы педагогов и 
воспитанников, познакомиться с преподава-
телями, задать вопросы и, конечно, выбрать 
кружок, секцию или студию по душе. 
«Мы открыты для петербуржцев в возрасте от 
3 до 30 лет, - передала читателям «Пискарёв-
ки» администратор Дома молодёжи «Атлант» 
Елена Ильинична БЫХАНЬКОВА. - Прихо-
дите к нам в гости в мае и полноправными 
хозяевами в сентябре!»
В Доме детского и юношеского творчества на 
пр. Мечникова, д. 2 день открытых дверей 
растянется на целую неделю. С 18 по 23 мая 
здесь будет проходить Фестиваль образова-
тельных программ. 
«В эти дни все дети, мамы, папы и все жела-
ющие смогут познакомиться с Домом и на-
шими учебными программами, - говорит 
директор Татьяна Николаевна МАРУСЕНКО. 
– 18 мая в 18.00. театральная студия «Сквореч-
ник +» покажет гостям новый спектакль, а 20 
мая в 18.00 состоится концерт «Музыкальная 
радуга». И, конечно, на фестивале начнётся 
предварительная запись в наши творческие 
коллективы на будущий учебный год».

Дом молодёжи «Атлант»: ул. Руставели, 
д. 37, тел. 298-88-76, сайт atlant.moy.su.
Дом детского и юношеского творчества 
Калининского района: пр. Мечникова, д. 2., 
тел. 543-18-79, сайт www.ddutkl.spb.ru.

P.S. Вот какие коллективы Дома детско-
го и юношеского творчества ждут ребят:

Хореографический ансамбль «Юность»
Студия бального танца «Кристалл.
Студия народной музыки «Сударушка» 
Ансамбль народной песни «Калинушка»
Класс гитары
Класс эстрадного вокала
Хоровая школа-студия
Театральная студия «Скворечник +»
Художественная вышивка
Студии изобразительного искусства
Авторская кукла
Бисер в детских руках
Творческая студия «Сувенир-дизайн»
Конструирование из бумаги 
«Из простой бумаги мастерим как маги»
Фотостудия «Крокус»
Компьютерный центр
Шахматный клуб
Информационный центр (журналистика, 
подготовка фото и видеоматериалов, 
издание газеты «Перекрёсток»)
Экологическая мельница
Спортивное ориентирование
Скалолазание
Общая физическая подготовка
Лыжные гонки для детей
«Маячок» для дошкольников

Готовь сани...
В МАЕ!

Наши дети Есть контакт



4 Пискаревка

Накануне Дня Победы на Пискарёвке и в нашем го-�
роде состоится множество памятных событий. При-�
глашаем наших читателей принять в них участие.

В НАШЕМ ОКРУГЕ:
7 мая, четверг

12.00 - акция учащихся «Памяти павших будьте достойны!» 
на Пискарёвском мемориальном кладбище.
15.00 – концерт в зале у Финляндского вокзала (Арсенальная 
наб., д. 13/1) - вход свободный.

8 мая, пятница
11.00 - торжественно-траурная церемония на Пискарёвском 
мемориальном кладбище.
12.00 – митинг и торжественная церемония возложения 
цветов на Богословском кладбище.
12.30 – шествие ветеранов и жителей района по пр. Мечникова 
– от Богословского кладбища до Пионерского парка.
13.00 – праздничный концерт и угощения из солдатской 
полевой кухни в Пионерском парке.

9 мая, суббота
12.00 – праздник во дворе д. 52 по Пискарёвскому пр.
14.00 – гуляния в сквере на пр. Науки, д. 46.
15.00 – праздник во дворе д. 17 по пр. Мечникова.
18.00 - показательные полёты моделей военных самолётов 
в парке Академика Сахарова (у пр. Маршала Блюхера).

В ГОРОДЕ:
С 1 по 9 мая - акция памяти «Георгиевская ленточка» 
Все желающие могут бесплатно получить ленточку в от-
делениях Сбербанка, почты, «Петроэлектросбыта». 
6, 7, 8 мая с 16.00 до 18.00 и 9 мая с 10.00 до 13.00 ленточки 
будут раздавать у станций метро: «Площадь Мужества», 
«Чернышевская», «Площадь Восстания» 1 и 2, «Влади-
мирская», «Пушкинская», «Сенная площадь», «Садовая», 
«Василеостровская», «Петроградская», «Гостиный двор», 
«Невский проспект» 1 и 2, «Маяковская», «Площадь Алек-
сандра Невского - I». Вы можете получить ленточку в Му-
ниципальном совете, а также у Пискарёвского мемориала 
7 мая с 10.30 до 12.00 и 8 мая с 10.00 до 12.00.

5 мая, вторник
14.00 (а также 6, 7 и 8 мая в 14.00) – общедоступные концер-
ты в Театре музыкальной комедии (Итальянская ул., д. 13) 
- цена билета - 25 рублей.
15.00 - праздничный концерт во Дворце культуры им. А.М. 
Горького (пр. Стачек, д. 4) - вход свободный.

7 мая, четверг
10.00 - к обелиску на пл. Восстания
12.00 - к памятнику «Ленинградский репродуктор».
16.00 - «Песни войны», уличное театрализованное пред-
ставление у Центральной городской библиотеки имени 
В.В. Маяковского (наб. реки Фонтанки, д. 46).

8 мая, пятница
Торжественные церемонии возложения цветов:
9.30 – к мемориальной доске на Невском пр., 14
9.50 – к памятнику маршалу Л.А. Говорову (пл. Стачек)
11.00 - на Серафимовском кладбище
11.00 - на площади Победы 
11.00 - на Невском воинском кладбище «Журавли»
13.00 - к павильону Памяти в Московском парке Победы.
14.00 - праздничное гуляние в Московском парке Победы.

9 мая, суббота
10.00 – военный парад на Дворцовой площади.
10.00 - 17.00 - бесплатный вход в Памятный зал монумента 
героическим защитникам Ленинграда (пл. Победы), Му-
зей политической истории России (ул. Куйбышева, д. 2).
12.00 - памятный выстрел из орудия Нарышкина бастиона 
Петропавловской крепости.
12.00 - театрализованный праздник в Юсуповском парке 
(Садовая ул.)
13.00 - народное гуляние «Весна Победы» на пл. Шевченко 
(у Дворца культуры им. Ленсовета).
13.00 - гуляния в парке «Полюстрово» (напротив дома 3 по 
ул. Маршала Тухачевского).
14.00 - театрализованный праздник в Соляном переулке.
14.00 - концерт бардовской песни в Петропавловской кре-
пости (Нарышкин бастион).
15.00 - праздничный концерт «День Победы» в ЦПКиО 
им. С.М. Кирова (Елагин остров).
15.00 - концерт хора и оркестра Государственной академи-
ческой Капеллы «Слава российского оружия» (наб. реки 
Мойки, д. 20) - цена билета - 50 рублей.
с 17.00 до 23.00 - зажжение факелов Ростральных колонн.
17.00 - прохождение ветеранов по Невскому пр. от пл. Вос-
стания до Дворцовой пл.
18.00 – праздничный концерт на Дворцовой площади.
22.00 – салют у стен Петропавловской крепости.

10 мая, 16.00 - праздничный концерт в ЦПКиО им. С.М. 
Кирова (Елагин остров).
11 мая, 17.00 - праздничный концерт во Дворце культуры 
им. А.М. Горького (пр. Стачек, д. 4) - вход свободный.

СОБЫТИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ
Приглашаем

В 6 часов вечера после войны 
Боевой самолёт И-16, пойманный рукою за крыло, со-
всем как настоящий. А сделан из обычных пластико-
вых бутылок! Самолёт с размахом крыла почти в метр 
создан руками нашего соседа, историка авиации Вади-
ма Книжникова. В его коллекции – советские «МиГи», 
«ЯКи» и «ИЛы», немецкие «Хенкели» и «Фокке-вуль-
фы» и многие другие модели. И все они – действующие! 
Вот уже несколько лет вечером 9 мая Вадим и его друзья 
из команды «Авиамоделшоу» проводят показательные 
бои своих воздушных армад в парке Академика Саха-
рова. Шоу, которое начнётся в 18 часов, можно посетить 
совершенно бесплатно. Наши, конечно, победят.

«Не забывайте нас...» 
Делегация жителей Пискарёвки - бывших малолет-
них узников фашизма - приняла участие в открытии 
памятника пленникам нацистских концлагерей в 
Красном селе. Это первый и единственный в Петербур-
ге памятник узникам. По задумке авторов, мемориал на-
чинается с аллеи, символизируя судьбу людей, прошед-
ших через мрачные коридоры фашистских застенков. 
В центре монумента - рельефная фигура подростка на 
фоне «теней» заключённых и пронзительная надпись: 
«Не забывайте нас...» Жители Пискарёвки возложили 
цветы к памятнику от имени полутора тысяч бывших 
узников, которые сегодня живут в нашем районе.

Несколько лет назад на Пискарёвке вновь 
стали отмечать День Победы не только 
на улицах и в парках, но и во дворах. 
Звучит музыка. Девушки и юноши – кра-�
сивые и строгие, в военной форме! – по-�
здравляют ветеранов. Конечно, боевые сто 
грамм. И всё вокруг как будто бы возвра-�
щается на шестьдесят лет назад – раньше 
же дворами отмечали День Победы!

На первом же таком празднике я увидела: 
взрослые дети приводят родителей – ветера-
нов. Тихонечко ведут, в руках табуреточки 
- все места, все скамейки во дворах заняты. 
Мы подходим к каждому гостю, поздравляем. 
И внимание к этому конкретному человеку 
– самое главное, что только может быть.
Ветеранам, которые приходят на праздники 
во дворе, часто уже не дойти ни до Невского, 
ни до Дворцовой. Иногда и путь до Писка-
рёвского кладбища кажется непреодолимым. 
И поэтому такие близкие праздники – это 
очень важно.
А ещё в прошлом году жители сами напекли 
пирожков! Принесли термосы, поили чаем и 
ветеранов, и всех желающих. На звуки музы-
ки во дворы вышли молодые ребята с совсем 
маленькими детьми. И хотя с погодой тогда 
не повезло, шёл дождь, настоящий праздник 
двора всё равно получился!
В этом году начатая традиция продолжается, 
и я приглашаю всех жителей Пискарёвки по-
участвовать в наших праздниках, посвящён-
ных Дню Победы.
А ещё приглашаю всех ветеранов стать авто-
рами четвёртой книги «Память сердца» - по-
делиться своими воспоминаниями о военных 
годах. И если кто-то не может сам писать, не 
умеет пересказать свои эмоции на бумаге – 
не беда, обращайтесь в Муниципальный со-
вет по телефонам 715-48-80 или 298-33-90, мы 
постараемся прислать к вам журналиста. 
Книга выйдет через год, к 65-й годовщине 
Победы. Но материалов уже много. И я ис-
кренне благодарю тех, кто их присылает. Все 
рассказы мы читаем, затаив дыхание – по 
каждому можно писать целую книгу. 
Многие истории начинаются примерно так: 
«Был прекрасный день. Выходной, чудесный 
и солнечный». И вдруг трагедия: объявление 
войны застает всех в разных обстоятельствах. 
И у всех мгновенно меняется жизнь - всё на-
меченное, все планы и стремления останови-
лись. Желание у всех было одно – защищать 
Родину. В воспоминаниях часто можно про-
читать о людях, которые несмотря на осво-
бождения и бронь, уходили на фронт. Чи-
таешь об этом, и думаешь – если бы не эти 
обычные герои, что бы теперь было?
В этом году мы вместе с Советом ветеранов и 
учащимися 184-й школы в первый раз вышли 
на субботник на Пискарёвское мемориальное 
кладбище. Ветераны вместе со школьниками 
убирали братские могилы и были рядом. 
Вместе. Получилось, что это святое место 
снова связало поколения ленинградцев. 
Увидев это, мы решили, что закрепим за со-
бой этот участок, и будем ежегодно убирать 
его вместе с ветеранами и школьниками. 
Пусть и это будет нашей традицией. 

Вера Владимировна СЕРГЕЕВА,
глава муниципального 

образования Пискарёвка 

И ОПЯТЬ
ВО ДВОРЕ...

Прямая речь
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- Когда началась война, мне было 2 
года и 8 месяцев. Мама работала на 
Кировском заводе, отец в первые же 
дни ушёл на фронт, он был кадро-
вым военным. А я оставалась с няней 
— молоденькой девушкой из деревни 
под Лугой. Вскоре маму перестали от-
пускать домой с завода каждый день 
и она стала приходить только на вы-
ходные.
В один из таких дней она пришла и за-
стала меня одну дома, зарёванную, го-
лодную. Оказывается, няня, узнав, что 
немцы подходят к Луге, убежала к себе 
домой, бросив меня. Мама определила 
меня в детский сад или в детский дом 
(уже не узнать, мама умерла давно), а 
в середине июля детей стали вывозить 
в эвакуацию. Говорили, что это на не-
сколько дней, война скоро закончится, 
поэтому без вещей, только с куклой и 
маленькой сумочкой мама отправила 
меня вместе с другими детьми Дзер-
жинского района (мы жили на улице 
Пестеля до войны) или Кировского  
(работала на Кировском заводе).
На всякий случай надела мне на шей-
ку медальон с адресом и сведениями 
обо мне. Давая куклу, мама наказала 
не выпускать её из рук и никому не 
давать.
И потом, после войны, мама говорила, 
чтобы я берегла куклу. Вроде бы она 
спасла мне жизнь, когда наш эшелон 
разбомбило под городом Старая Рус-
са. Особо на эту тему мама не говори-
ла и просила, чтобы я об этом тоже не 
рассказывала.
В 1984 году мама умерла. А в 1985 
году разрешили продавать дома в де-
ревнях Новгородской и других обла-
стей. Моя семья очень хотела купить 
дом. Мама одного из учеников, Игоря 

Белогарова, ска-
зала, что в дерев-
не, где живет её 
мама, дом про-
дают.
Мой муж поехал 
туда и сразу ку-
пил дом. Через 
некоторое вре-
мя мы надумали 
построить баню 
и пригласили 
плотника. А он 
говорит: «Можно 
я буду работать 
со своим другом 
Алексеем Осоки-
ным?» Ну, конеч-
но, можно.
Когда баня была 
готова, мы все со-
брались за столом 
и разговорились. 
Разговор зашёл о 
войне, и Алексей 
вспомнил, как 

разбомбили эшелон на станции Лыч-
ково. Как ему пришлось разбирать 
остатки вагонов и вывозить трупы на 
кладбище…
— Я разгребал остатки досок и желе-
зок из первого вагона. Вдруг увидел 
под трупом детскую ручку, в которой 
была зажата красивая куколка. Я за-
хотел забрать эту куклу и привезти 
своей сестре Тасе, которой в ту пору 
было 12 лет, а мне - 14. Но детская 
ручка держала куклу крепко. Я позвал 
взрослых, и под трупами мы откопали 
живую и невредимую малышку.
К этому времени всех выживших по-
сле бомбёжки уже увезли, воспитатели 
развезли раненых, а малышку я увез к 
себе в деревню Белый 
Бор, где жила моя семья. 
Мама одна растила пять 
ребятишек (отца в 1937 
году увезли на «чёрном 
воронке») и бабушка 
жила с нами. 
Когда немцы пришли 
в Белый бор, наш дом 
понравился им больше 
всех, нас выгнали из 
дома, и мама с бабушкой 
и всеми детьми ушли в 
болота. Там от воспале-
ния легких умерли двое 
своих детей. Когда мама 
дошла до расположения 
наших войск, по-мое-
му, в деревне Молво-
тицы, там мама отдала 
девчушку, потому что 
лишний рот ей был ни 
к чему.
Дальше не знаю, но ка-
ким-то образом маме со-
общили, где я нахожусь, 

и мамин брат Николай Васильевич 
Жерихов, который был в то время за-
местителем наркома танковой про-
мышленности, на самолете привёз 
меня к маме в блокадный Ленинград. 
Мама сказала: «Умирать будем вместе, 
больше никуда, никому не отдам».
Тогда, за столом, я Лёше Осокину и 
сказала о том, будто мою жизнь тоже 
спасла кукла. Алексей ответил, что 
Старая Русса недалеко, всего 25 км от 
Лычкова, и другого эшелона здесь не 
бомбили. В Ленинграде у него живёт 
дочь, и когда он к ней поедет, то зай-
дёт к нам – хочет посмотреть куклу...
Прошло полгода, вдруг звонок. «Это 
Алексей. Я сейчас в Ленинграде, хочу 
посмотреть куклу». «Приезжай, я 
жду», — ответила я.
Алексей приехал, сказал тихо:
— У моей куклы есть особая примета, 
она очень красивая с закрывающими-
ся глазками. Девчонка её не отдавала, 
и я вырвал куклу у неё из рук. А ручка 
у куклы надломилась. Тогда-то девоч-
ка впервые за всё время заплакала. Я 
замотал ручку чёрной изолентой. По 
изоленте я её и узнаю.
У моей Валечки (так зовут мою куклу) 
сломанная ручка замотана черной 
изолентой. Такой я помню свою Ва-
лечку всегда…
Так я встретилась с человеком, кото-
рый спас мне жизнь. Почти через 60 
лет наши дома оказались на одной 
улице в деревне Ямник, в десяти ки-
лометрах от Лычкова.
Алексей уже умер. Но с его сестрой 
Таисией, по-прежнему живущей в Бе-
лом бору, мы поддерживаем добрые, 
почти родственные отношения.

Записала Людмила САНАТРИЕВА

Кукла спасла мне жизнь

Блокадники, присоединяйтесь! 
Общество «Жители блокадного Ленинграда» муниципального образования Пискарёвка приглашает всех бло-
кадников присоединяться к делам организации. Приём ведётся по жилищным участкам:
ЖЭУ № 21/1 и № 21/2 (Замшина ул., пр. Мечникова, Кондратьевский пр., Бестужевская ул., Брюсовская ул. и сосед-
ние улицы) - на пр. Мечникова, д. 19, в 1-й и 3-й четверг каждого месяца с 14.00 до 16.00. Председатель первичной 
организации блокадников - Ирина Георгиевна ШУМИЛОВА.
ЖЭУ № 22/1 (ул. Верности, ул. Руставели, пр. Науки) - на ул. Руставели, д. 12, каждую среду с 12.00 до 14.00. Пред-
седатель первичной организации блокадников – Валентина Петровна БОГДАНОВА.
ЖЭУ № 22/2 (Пискарёвский пр., пр. Непокорённых, Меншиковский пр., станция Пискарёвка) – Пискарёвский пр., 
д. 52, 5-я парадная, 1-й и 3-й четверг с 14.00 до 16.00. Председатель первичной организации ветеранов и блокадни-
ков – Галина Григорьевна САМОНИНА.
ЖЭУ № 27 (ул. Карпинского, пр. Науки, ул. Руставели) - ул. Карпинского, д. 21, кв. 64, каждую среду с 14.00 до 
16.00. Председатель первичной организации блокадников – Надежда Сергеевна СМИРНОВА.

В эти дни исполняется двадцать лет го-�
родскому добровольному обществу «Жи-�
тели блокадного Ленинграда». 
О том, как создавалось и как сегодня жи-�
вёт блокадное братство, «Пискарёвке» 
рассказала председатель общества бло-�
кадников нашего округа Надежда Ми-�
хайловна НИКОЛАЕВА.

- Знак «Житель блокадного Ленинграда» был 
утверждён решением исполкома Ленгорсове-
та в январе 1989 года. Тогда, при получении 
этого знака, мы и решили объединиться в об-
щество жителей блокадного Ленинграда. 
Зачинщиком этого был наш первопроходец, 
имя которого до сих пор с теплотой вспоми-
нает каждый блокадник, стоявший у истоков 
нашей организации – Александр Матвеевич 
Нестеров.
Александр Матвеевич удивительным образом 
притягивал всех своей добротой и интелли-
гентностью. Внимательно выслушивал всех, с 
уважением относился к любому мнению.
Все блокадники, утверждал он, должны быть 
приравнены к участникам войны. Сама жизнь и 
работа в осаждённом городе дают на это право. 
Нестеров убеждал власти, что 8 сентября обяза-
тельно должно стать днём скорби и памяти.
На первой учредительной конференции об-
щества жителей блокадного Ленинграда, ко-
торая состоялась 4 мая 1989 года, Александр 
Матвеевич был единогласно избран нашим 
первым председателем. Но меньше трёх меся-
цев активной работы было отпущено Несте-
рову в созданном им обществе – 27 июля 1989 
года нашего лидера не стало. Получилось, что 
создание общества стало делом его жизни.
Когда блокадников спрашивали: «А что вы 
ждёте от нового общества?», ответ был почти 
единодушным – общения!
Мы с Неллей Александровной Задорожной и 
Серафимой Борисовной Бухаркиной вместе 
получали знаки жителя блокадного Ленингра-
да. И когда вышли на улицу, как-то спонтанно 
решили организовать общество блокадников в 
нашем микрорайоне, при ЖЭУ № 22/1.
Начали опрашивать и привлекать блокадников 
в общество. Ходили по домам, по квартирам, и 
всем объясняли, как нужна нам такая органи-
зация. Так пришли наши первые добровольцы 
– Валентина Петровна Богданова, Нина Вла-
димировна Савельева, Алла Александровна 
Самохвалова, Людмила Павловна Николаева, 
Мария Александровна Маликова…
Некоторые блокадники задавали вопросы: «А 
что я буду иметь, если вступлю в вашу орга-
низацию?» Приходилось раз за разом объяс-
нять, что общество у нас – не «кормушка», и 
живём мы вкладом каждого блокадника в об-
щие дела. Что «пища» наша – духовная. Па-
мять и верность подвигу города всегда будут 
на первом месте. Что девиз наш – это блокад-
ное братство. 
Все эти двадцать лет общество живёт и раз-
вивается по этому принципу. Наверное, по-
этому оно и стало нашей судьбой, нашей 
братской семьёй.
В эти праздничные дни хочется сказать: нас, 
блокадников, остаётся всё меньше и меньше. 
Так давайте же, дорогие друзья, беречь друг 
друга, помогать и делать всё, чтобы наша 
жизнь радовала нас, наших детей и внуков!
С праздником вас, с Днём Победы!

Наша пища – 
духовная

Как это было Память

В руках у учителя Ирины Алексеевны ЗИМНЕВОЙ - 
третий том книги «Память сердца». В книге есть и её 
история – настолько необычная, что её без сомне-�
ния стоит повторить и на страницах газеты.
История о жизни, смерти и встрече, которая состоя- �
лась через несколько десятилетий после войны.
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Наши 95–летние юбиляры
Катунина Мария Ивановна
Прокофьева Клавдия Ивановна
Хайкин Соломон Ильич

Наш 90-летний юбиляр
Комиссарчик Тамара Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Голубева Мария Егоровна
Захарова-Ширяева 
Ольга Владимировна
Лысоченко Елена Васильевна
Максимова 
Анна Константиновна
Орехова Елизавета Андреевна
Сачкова Галина Николаевна
Трофимова Анна Алексеевна
Шипин Николай Дмитриевич
Яковлева Зинаида Георгиевна

Наши 80-летние юбиляры
Апульцина 
Александра Гавриловна
Балашова Зинаида Самуиловна
Васильева Зинаида Ивановна
Иванов Петр Семёнович
Исаченко Мария Сергеевна
Кацубо Нина Васильевна
Киселёва Антонина Григорьевна
Комарова Валентина Тимофеевна
Лусс-Лосева Нина Тимофеевна
Маслова Мария Яковлевна
Неронова Алла Кузьминична
Новашев Анатолий Семенович
Овсянникова 
Зинаида Александровна
Полевой Леонид Николаевич
Преображенская Анна Павловна
Родин Борис Иванович
Самонина Галина Григорьевна
Слипченко Пелагея Сергеевна
Стеценко Галина Васильевна
Терентьева 
Антонина Николаевна

Чижик Виктор Григорьевич
Шарандо Борис Семенович
Шеин Римма Михайловна

Наши 75-летние юбиляры
Аксёнов Александр Иванович
Александрова 
Алевтина Ивановна
Андрэ Луиза Эриковна
Волкова Мария Афанасьевна
Евстафьева Тамара Петровна
Егорова Валентина Васильевна
Еленская Фаина Алексеевна
Захаров-Ширяев 
Юрий Александрович
Звонарёв Николай Николаевич
Исакова Ядвига Иосифовна 
Кривокульская 
Римма Филипповна
Корпусова Лидия Герасимовна
Лайшева Сания Забитулловна
Латрова Зоя Ивановна
Мамаев Виктор Яковлевич
Мартыненко 
Галина Михайловна
Николаева
Тамара Александровна
Никонорова Нина Александровна
Орёл Евгения Владимировна
Пашаев Тофик Насир-оглы
Семёнычева Нина Васильевна
Сергеева Мария Петровна
Ушакова Валентина Петровна
Ходюня Клавдия Николаевна
Черткова Ирина Антоновна
Шевякова Галина Ивановна
Яковлева Любовь Петровна

Наши 70-летние юбиляры
Андрианова Зоя Петровна
Базунова 
Валентина Константиновна
Балова Галина Николаевна
Белова Майя Дмитриевна
Белоненко Валентин Иванович

Бельянинов Юрий Николаевич
Бутов Александр Александрович
Васильева 
Александра Аркадьевна
Виленская Полина Афанасьевна
Герт Людмила Николаевна
Гридасова Лариса Фёдоровна
Грошева Зинаида Матвеевна 
Дмитричева 
Александра Алексеевна
Евдокимова Галина Михайловна
Запотылок Николай Васильевич
Зинин Виктор Михайлович
Зыбина Татьяна Васильевна
Иванова Вера Николаевна
Кабанов Валентин Борисович
Касаткина София Дмитриевна
Кочкина Драсида Николаевна
Лаатс Лидия Александровна
Макаревич Адам Федорович
Матвеева Тамара Михайловна
Недригайлов 
Анатолий Иванович
Павлова Елена Ивановна
Паничева Зоя Александровна
Пацей Геннадий Павлович 
Петрова Мая Андреевна
Попова Нина Тимофеевна
Попов Владимир Иванович
Преснухин Владимир Иванович
Прокофьева 
Мария Александровна
Путров Юрий Тимофеевич
Семенова Ирина Петровна
Серов Борис Васильевич
Смирнов Александр Николаевич
Софронова 
Валентина Фёдоровна
Старовойтова Галина Ивановна
Сусанина Людмила Михайловна
Тихонова Галина Ивановна
Хорькин Анатолий Матвеевич
Цимар Нина Михайловна
Чиркова Наталия Ивановна
Ястребов Николай Фёдорович

Наши 65-летние юбиляры
Афанасьев Анатолий Васильевич
Виноградов 
Николай Николаевич
Волкова Лариса Константиновна
Гращенкова 
Валентина Борисовна
Дутышева Тамара Николаевна 
Евпятьева Лариса Аркадьевна
Кульков Анатолий Николаевич
Макарова Вера Ильинична
Неманов Игорь Фёдорович
Немыкин Валерий Владимирович
Панкратьева 
Алевтина Васильевна
Петров Анатолий Фирсович
Серкин Пётр Александрович
Федотова Людмила Ивановна

Наши 60-летние юбиляры
Алексеева Валентина Андреевна
Алексеев Евгений Семёнович
Алкина Валентина Алексеевна
Байгулова Наталья Алексеевна
Белова Лидия Вадимовна
Веселова Валентина Ивановна
Галанская Татьяна Михайловна
Данилова Людмила Кирилловна
Дмитрук Нина Петровна
Иванова Елена Александровна
Казакевич Наталья Викторовна
Кустова Валентина Михайловна
Линер-Быковская 
Лариса Хаимовна
Макарова Людмила Васильевна
Ноговицына 
Людмила Николаевна
Осипова Любовь Николаевна
Пономарёва Нина Михайловна
Попова Надежда Васильевна
Селигей Галина Павловна
Сидоренко Геннадий Георгиевич
Точилова Галина Викторовна
Черемхин Михаил Иванович 
Ющенкова Надежда Николаевна

Муниципальный совет Пискарёвки искренне поздравляет юбиляров! 
Добра вам, здоровья и исполнения всех желаний!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В Калининском районе работает Общерос-
сийская организация «Общественная комис-
сия по борьбе с коррупцией», оказывающая 
помощь гражданам и организациям в защите 
их законных прав и интересов. Приём осу-
ществляется по адресу: Ул. Комсомола, д. 
23/25 (ст. м. «Пл. Ленина»), офис ОАО «Ком-
пакт» по вторникам с 10.00 до 12.00 и четвер-
гам с 15.00 до 17.00. Вся информация по теле-
фону 542-75-41.

«Жигули» сбили маршрутку 
Серьёзная авария с участием маршрутного такси про-
изошла ночью 22 апреля на перекрёстке проспекта 
Маршала Блюхера и Замшиной улицы. Микроавтобус 
«Мерседес» 107-го маршрута следовал от Финляндско-
го вокзала до Пискарёвки. На пересечении Блюхера и 
Замшиной около половины первого ночи в него влетела 
«восьмёрка». От удара маршрутка опрокинулась, в сало-
не в этот момент находились 10 человек. Пострадали ше-
стеро: пятеро пассажиров маршрутки и водитель «Жи-
гулей», у всех в основном черепно–мозговые травмы. По 
словам свидетелей аварии, водитель «восьмёрки» был 
нетрезв. (Фото Семёна Дымова, Фонтанка.ру)

Эпидемический паёк
Вирус свиного гриппа ещё не достиг Петербурга, а в 
Смольном уже выделяют деньги на борьбу с инфек-
цией. Например, в аэропорту «Пулково», морском порту 
и на морском вокзале планируют поставить аппаратуру 
для дистанционного измерения температуры тел пасса-
жиров, а в Боткинской и Филатовской больницах зарезер-
вировать 1300 коек для возможных жертв эпидемии. До-
полнительные деньги выделят на вакцину для 800 тысяч 
больных. Насколько нужными окажутся эти меры, ска-
зать сложно – прямых воздушных и морских рейсов меж-
ду Петербургом и пострадавшими от гриппа Мексикой, 
США и Канадой нет. Рейсов с пересадками нет тоже. 

Что бесплатно?

Бесплатными по закону являются все виды амбулаторно-
поликлинической и стационарной помощи при инфек-
ционных и паразитарных заболеваниях (за исключением 
туберкулёза, синдрома приобретенного иммунодефи-
цита и болезней, передаваемых половым путём), а также 
при новообразованиях, беременности, родах и в послеро-
довом периоде (включая аборты), травмах, отравлениях, 
врождённых аномалиях и пороках развития.
А также при болезнях: эндокринной системы, расстрой-
ствах питания и нарушениях обмена веществ, нервной 
системы, крови, кроветворных органов и системы крово-
обращения, глаза и его придаточного аппарата, уха, орга-
нов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани, кожи и 
подкожной клетчатки, заболеваниях зубов и полости рта.

За что платим?

По закону любые платные услуги в государственных по-
ликлиниках и больницах могут предоставляться только 
при согласии гражданина и при отсутствии назначения 
лечащего врача. 
Вот исчерпывающий перечень случаев, когда помощь мо-
жет быть платной:
- в хозрасчётных подразделениях и кабинетах, в свобод-
ное от основной работы время;
- за предоставление условий повышенной комфортности;
- за оказание плановой медицинской помощи вне общей 
очереди - при этом вам должны гарантировать, что каче-
ство помощи не будет хуже обычного;
- за медикаменты в период стационарного лечения, не 
входящие в перечень жизненно необходимых и важней-

ших лекарственных средств, утверждённый правитель-
ством Российской Федерации.

Куда жаловаться?

Если эти правила не выполняются, позвоните в свою стра-
ховую компанию - телефон указан в полисе. Во-первых, 
удостоверьтесь, действительно ли услуга платная? Во-
вторых, попросите защитить ваши права.
Если вы уже заплатили за услуги, то сохраняйте чеки 
(или другие документы, подтверждающие оплату), чтобы 
потом обратиться в страховую компанию за возмещени-
ем потраченных вами денег. Старайтесь советоваться со 
страховой компанией каждый раз, когда в государствен-
ном медучреждении предлагают оплатить услуги.
Подробнее о наших правах - на сайте www.spboms.ru.

Андрей МЕДВЕДЕВ

ПЛАТИТЬ или ПОГОДИТЬ?
Наши права

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ

Калининское РУВД приглашает на службу 
граждан России в возрасте до 35 лет, имеющих 
полное среднее, среднее специальное (техни-
кум, колледж) или высшее образование.
Вакантные должности: оперуполномоченный, 
следователь, дознаватель, инспектор. Зара-
ботная плата - от 14 тысяч рублей. Возможно 
ежемесячное, ежеквартальное денежное по-
ощрение за добросовестную службу, а также 
поощрение по итогам года.   
Сотрудники милиции имеют льготы: бесплат-
ный проезд к месту проведения отпуска (вклю-
чая выезд за границу РФ), дополнительные от-
пуска в зависимости от выслуги лет (5, 10, 15 
суток), ежегодная денежная компенсация за 
санаторно-курортное лечение либо путёвка в 
ведомственные дома отдыха, возможность бес-
платного заочного и очного обучения в Санкт-
Петербургском университете МВД РФ с предо-
ставлением оплачиваемых учебных отпусков.
После 20 лет службы (включая службу в Во-
оруженных Силах) и учёбы в техникуме или 
институте сотрудник имеет право на пенсию 
по выслуге лет.
Обращайтесь по адресу: Минеральная ул., 
д. 3, кабинеты 321-324. Телефон 573-06-90.

Объявления

Родители 3 «А» класса гимназии № 159 пере-
дают слова глубокой благодарности класс-
ному руководителю Илене Васильевне 
ПОРЯДИНОЙ за педагогический труд и бес-
корыстное отношение к детям.
«Вы – педагог с большой буквы. Вы учите на-
ших детей ответственности, благородству, на-
ходчивости, гармонии с нашим непростым 
миром. Помогаете раскрыть таланты ребёнка. 
Прививаете любовь к чтению и книгам. 
Первый учитель – человек не менее важный для 
ребёнка человек, чем мама. Помогая сделать 
первые шаги в мир знаний, Вы дарите каждому 
вашему ученику частицу Вашей души. Роди-
тели класса благодарны Вам за это! Пожалуй-
ста, примите пожелания здоровья, творческого 
вдохновения и педагогических побед!» 

Доброе слово

Отдел Федеральной миграционной службы 
в Калининском районе приглашает граж-
дан пройти добровольную регистрацию от-
печатков пальцев.
Полученная информация используется для     
установления или подтверждения личности по-
терявшихся и часто убегающих из дома детей, 
пожилых людей, граждан, теряющих память.
Дактилоскопическая регистрация упростит 
установление личности при пропаже без вести 
и стихийных бедствях. Она поможет тем, кто 
по состоянию здоровья или возрасту не может 
сообщить о себе необходимые сведения.
Обращайтесь в ОФМС Калининского района 
по адресу: ул. Брянцева, д. 15, каб. 8 каждый 
четверг с 14.00 до 16.00. Телефон 290-88-21.

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
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Несколько месяцев назад мы писали о том, как 
жильцы дома 40 по Пискарёвскому проспекту при-�
думали необычный способ подружиться – отметили 
юбилей новоселья. Жизнь не стоит на месте. Теперь 
вот наши соседи из 52-го дома по Пискарёвке… от-�
крыли библиотеку прямо в подъезде.

«Люди стали выбрасывать книги, - качает головой пред-
седатель ТСЖ Владимир Василье-
вич ЕРМАШОВ. – Но на помойку 
книжки вроде бы жалко тащить. И 
жильцы стали приносить их нам, 
в правление ТСЖ. Некоторые пря-
мо томами, собраниями сочинений 
несли! А мы всё складывали. И тут 
появился Владимир Михайлович 
ИГУМНОВ, обычный жилец с не-
обычной идеей: «А давайте библи-
отеку организуем! Сегодня люди 
выбрасывают книги – они им не 
нужны. А завтра вдруг понадобят-
ся! И что это вообще за мода – кни-
гами расшвыриваться?!» 
Так в ноябре прошлого года коля-
сочная в четвёртой парадной стала 
храмом науки. Кто-то из жителей 
собрался выкинуть книжные полки 
- Владимир Михайлович перехва-
тил их для читальни. Так же добыл 
настоящий библиотечный стеллаж. 
А вскоре подключил к делу жену, 
Нину Леонидовну. 
Диспетчер ТСЖ Галина Васильевна 
ЕМЕЛЬЯНОВА подключилась сама. 
Вместе с супругами села вырезать кармашки для форму-
ляров. Чтобы всё было по-серьёзному, как в профессио-
нальной библиотеке – с картотекой и книгой учёта. Даже 
специально заказывали эти карточки в типографии.
«Как люди узнали о нашей библиотеке? – улыбается пред-
седатель ТСЖ. - Мы развесили объявления по парадным. 
Мол, теперь в доме работает читальный зал, приходите. И 
люди потянулись – но сначала не за знаниями, а наоборот, 
стали приносить ещё больше книг. Потом подтянулись и 
читатели. Немного, конечно, но однажды даже молодой 
парень заходил! Так что, я думаю, со временем наше ноу-
хау «раскрутится».

Библиотека работает три дня в неделю по два часа. Прав-
да, сейчас активист Владимир Михайлович уехал на дачу, 
и принимать читателей некому – библиотеку решили за-
крыть на лето. «Был бы желающий, может быть, женщина, 
согласная два часика в неделю позаведовать литературой 
– мы были бы очень рады! – мечтает Владимир Ермашов. 
- Книги бы повыдавала, сама почитала. А мы ей грамоту 
и благодарность!

Да, ведь у нас и ещё один плюс – общение! - вспоминает 
председатель. - Где ещё соседи могут поговорить друг с 
другом? А библиотека – самое лучшее место».

Андрей КИМ

КНИЖКИ С ПРОПИСКОЙ
С 12 по 16 мая Пискарёвка впервые будет 
принимать один из самых известных 
петербургских кинофестивалей — «Виват 
кино России!» 
В залах кинотеатра «Фильмофонд» на 
Пискарёвском, 32 покажут премьеры 
новых российских лент и ретроспективы 
фильмов классиков советского кинема-
тографа – актрисы Ольги Жизневой и 
режиссёра Татьяны Лиозновой.
Вход на все сеансы весеннего фестиваля 
— бесплатный!

12 мая, 16.00
«ПЛЕННЫЙ» 

(военная драма, 
реж. А. Учитель, 

2008) 
13 мая, 16.00

«НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА, ИЛИ 

БИРЖА НЕДВИ-
ЖИМОСТИ» (реж. 
Г. Евтушенко, 2008). 

14 мая, 16.00 
«ПРИДЕЛ АНГЕЛА» (реж. Н. Дрейден, 2008)

15 мая, 16.00
«ОБРЕЧЁННЫЕ НА ВОЙНУ» 

(военная драма, реж. О. Жулина, 2009)
16 мая, 15.30

«ЮЛЕНЬКА» (ужасы, реж. А. Стриженов, 2009)

Ретроспектива фильмов к 110-летию 
со дня рождения Ольги Андреевны ЖИЗНЕВОЙ

12 мая, 15.00
«ПОДКИДЫШ» 

(комедия, реж. Т. Лукашевич, 1939)
13 мая, 15.00 

«НАШЕСТВИЕ» (военная драма, 
реж. А. Роом и О. Жаков, 1945)

14 мая, 15.00
«ПРОЦЕСС О ТРЁХ МИЛЛИОНАХ» 
(комедия, реж. Я. Протазанов, 1926)

15 мая, 15.30
«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 
(драма, реж. А. Роом, 1964)

Ретроспектива фильмов к 85-летию со дня 
рождения Татьяны Михайловны ЛИОЗНОВОЙ

15 мая, 17.30
«ЕВДОКИЯ» (драма, реж. Т. Лиознова, 1961)

16 мая, 13.00
«КАРНАВАЛ» 

(мюзикл, реж. Т. Лиознова, 1981)

Если вы хотите принести книжки в библиотеку дома 52 
по Пискарёвскому проспекту, обращайтесь по телефо-
ну правления ТСЖ 298-83-52. А если кто-то захочет «по-
заведовать» библиотекой, вас будут очень рады услы-
шать всё по тому же телефону.

КИНОТЕАТР «ФИЛЬМОФОНД»
Пискарёвский пр., д. 32. Тел. 543-12-71

СМОТРИТЕ В МАЕ:
4-7 - «СУМЕРКИ»

«ГРАНИЦА»
6 – «Это наше кино!» - 

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 
8-11 «ДЕВУШКА ИЗ МОНАКО»

«РОК-Н-РОЛЬЩИК»
9-11 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ»
«ТАЙНА ЗАБОРСКОГО ОМУТА»

9 - кинолекторий «Творчество И.Сабо» 
«МЕФИСТО»

«Фильм для всей семьи» - 
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

10 - «Воскресный вечер с Ф.Меркьюри»
«Волшебство. «Queen» в Будапеште» 
12-14 «ПРИЗРАКИ МОЛЛИ ХАРТЛИ»

«10 ШАГОВ К УСПЕХУ»
13 - «Это наше кино!» - 

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

15-17 «ЛЁГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ»
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

16-17 - «ОСТОРОЖНО, ДЕТИ»
«ВЕСЕЛАЯ КАРУСЕЛЬ»

16 - кинолекторий «Творчество И.Сабо»
«ХАНУССЕН»

Цикл «Фильм для всей семьи» - 
«ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»

17 - «Воскресный вечер с Х.Каррерасом 
и М.Кабалье» - 

«ПОСЛЕДНИЙ РОМАНС»
18-21 - «СЕКС РАДИ ВЫЖИВАНИЯ»

«ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
20 - Цикл «Это наше кино!» - 
«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»

22-24 - «ХАРВИ МИЛК»
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

23-24 - «БИ МУВИ: 
МЕДОВЫЙ ЗАГОВОР» 

«ТИМУР И ЕГО КОММАНДОС» 
23 -  Цикл «Фильм для всей семьи» -

«ДЕТСТВО БЭМБИ» 
23 - кинолекторий «Шедевры фран-
цузского кино» - «ФРЕНЧ-КАНКАН»

24 - «Воскресный вечер с Э.Морриконе»
«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

25-28 - «У МИНИ ЭТО В ПЕРВЫЙ РАЗ»
«ВСЕМ ХАНА!»

27 - Цикл «Это наше кино!» - 
«СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»

29-31 - «ОБЕЩАТЬ 
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»

«ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

30-31 - «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕСПЕРО»
«ТАЙНА ГОЛУБОЙ ДОЛИНЫ» 

30 - «Фильм для всей семьи» - 
«ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 

«Шедевры французского кино» - 
«ОРФЕЙ» 

31 «Воскресный вечер с Э.Морриконе» 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 

Время сеансов уточняйте по телефону 
543-12-71. Цена билетов 100 рублей. 
Детские билеты на детские сеансы и 
билеты для льготников на сеансы до 
14.00 по будним дням – 50 рублей.

Событие

23 мая 2009 года

В доме молодёжи «Атлант»
состоится концерт в исполнении рок-группы

«ПЕРВАЯ ЛИНИЯ»
солистка – Татьяна Капуро

при участии шоу балета «Анфея»

ЖИВОЙ ЗВУК!

Концерт состоится по адресу: 
ул. Руставели, д. 37 в 19.00.

По вопросам приобретения билетов 
обращайтесь по телефону 8-950-030-92-39.

Рядом с нами

Носики-курносики не спят
Президент Дмитрий Медведев подписал закон «О га-
рантиях прав ребёнка в России». Теперь подросткам 
запрещено находиться на улице с 10 вечера до 6 утра 
без сопровождения взрослых. Контроль возложен на 
сотрудников милиции. Однако, штраф за ночные про-
гулки ребёнка придётся платить родителям. 
Как пообещали городские законодатели, послабления 
всё-таки будут – например, в период белых ночей. 
Правда, по мнению известного правозащитника Ната-
лии Евдокимовой закон пока не действует. «Вот когда 
родители и дети сами для себя примут этот закон, тог-
да он и будет выполняться», - уверена она.

«Ты - мне, я - тебе»
Наверное, буквально так можно было бы назвать ак-
цию «Любить книгу – дарить книгу», начатую библи-
отекой-филиалом № 5, что в начале года открылась в 
«доме-книжке» на пр. Непокорённых, д. 74. В фойе би-
блиотеки каждый читатель может найти стол с надпи-
сью в лучших традициях ультра модного сейчас «бук-
кроссинга» (с английского – «обмен книгами»): «Здесь 
вы можете оставить свои собственные книги, возможно, 
кому-нибудь они будут интересны. Книги, которые вам 
понравятся, можете взять себе». Меняясь книгами, жи-
тели Пискарёвки смогут узнать об интересах друг друга 
и, возможно, завязать любопытные знакомства.

СПЕШИТЕ
ВИДЕТЬ!
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«Город над вольной Невой…» - горланят девочки-под-�
ростки и пытаются плотнее обмотаться сине-бело-
голубыми шарфами. Потому что ветер до костей. «Чё 
мы так рано пришли? Еще 20 минут до субботника!» 
- прерывает квартет одна из девиц. А в ответ всё то 
же: «Город над вольной Невой…»

Так начался весенний субботник в Пискарёвке. Говоря по 
правде, всё происходящее напоминало не уборку, а насто-
ящие военные действия. Спецоперацию по наведению чи-
стоты. На пересечении проспекта Непокорённых и улицы 
Бутлерова началось своё неболь-
шое сражение.
Штаб поставил задачу: зачистить 
территорию от мусора, вырыть 
окопы… для черенков сосны. Ну, 
и рассадить эти сосенки. Бойцы 
– студенты строительного кол-
леджа с ул. Руставели и энтузиа-
сты старшего поколения – взялись 
выполнять задачу. 
Сначала разобрали лопаты, по-
том схватились за грабли… тут боеприпасы и кончились. 
Грабель было под дюжину, а студентов в три раза больше. 
И бойцы с голыми руками (то есть вооружённые только 
перчатками) пошли на врага – загаженные газоны. Ветер 
до костей, бойцы одеты по-летнему. Но девочка, натяги-
вая на голову сине-бело-голубой шарф, не отступает: «А 
давайте нашу!» И девичий квартет загорланил: «На поле 
танки грохотали…»
Студенты орудовали дефицитными граблями по очере-
ди. «Отдыхающие» носились по участку, поучая тех, кто с 
граблями. За что получали этими же граблями по голове. 
Два товарища тащили большие ветки в кучу для мусора. 
Но не дотащили. На полпути бросились в азартную схват-
ку на рапирах, то есть на этих самых ветках.
Так всё и продолжалось, пока в эпицентр боя не сбросили 
груз. Не вертолетом, конечно, в сквер подкатил трактор. 
Суровый шофёр молча выбросил из кузова охапку гра-
бель и уехал. Тоже молча. А грабли насмерть перевязаны 

какой-то синтетической верёвкой! Парни пробовали её 
развязать, потом разорвать, результата – ноль. Подбежала 
девочка со светящимися голубыми глазами, достала зажи-
галку и расплавила верёвочку. Стало ясно, что наши вы-
играют эту войну за чистоту. Даже не потому, что такие 
умненькие. Просто орудий теперь на всех хватит. 
По дорожке мимо ребят вышагивал усатый дядечка. Он 
ухмылялся и сладко затягивался сигареткой. Вдруг дымя-
щийся окурок картинно полетел из его рук на убранный 
газон. Довольный дядечка показал желтозубенькую улыб-
ку и зашагал прочь.

Но граблями по голове ему не за-
ехали. Никто его и не заметил. 
Или внимания не обратил. Зря, 
конечно. 
Бойцы прочёсывали траву и про-
двигались вперёд. «Всё! Не могу 
больше!» - воскликнула девочка 
и бросилась на скамейку. «Ты 
что, мы же на проспекте Непоко-
рённых! - возмутилась её подру-
га. - Хотя… отдохнём немного… 

А наших потом быстро догоним». 
Недалеко отсюда студенты и ветераны копали рвы для со-
сенок. «Сюда удобрения посыпь, Димка!» - услышал я и 
поспешил посмотреть, что же там происходит.
Димке этому лет 16. Ольге - женщине, которая его позва-
ла, наверное, вчетверо больше. Но, подавая черенки, она 
успевала ещё пытать парнишку вопросами о его молодой 
жизни. Димка посмеивался и отвечал вполне охотно. И 
если через неделю-две эти хилые черенки не загнутся, 
если получатся из них деревья, то это будут не просто со-
сны. Не какие-то там деревца, а сосны, которые посадили 
Димка и Ольга. Они, в общем, случайно встретились. Но 
их сосны вырастут и будут здесь долго-долго.
И чистые газоны, возможно, тоже долго протянут. А дя-
дечка с желтозубенькой улыбкой пусть суёт недокурен-
ные сигареты себе в карманы.

Алексей ГИЯЗОВ

Чистота требует жертв

«Стало ясно: наши 
выиграют эту вой-
ну за чистоту. Даже 
не потому, что такие 
умненькие. Просто 
орудий на всех хватит».

Муниципальный совет 
приглашает жителей Пискарёвки 

на бесплатные автобусные экскурсии:

17 мая, воскресенье
ЭКСКУРСИЯ НА ПИВОВАРЕННЫЙ 

ЗАВОД «БАЛТИКА» 
Вам интересно узнать, как варят пиво на со-
временном предприятии? Какие продукты для 
этого используются? Как выглядит передовое 
пивоваренное оборудование? Тогда смело от-
правляйтесь по нашему маршруту и пройдите 
по станции водоочистки, солодовне, варочному 
цеху, бродильному отделению, фильтрации и 
деалкоголизационной установке, линии розлива 
и, наконец, попробуйте 4 сорта готового пива.

Адреса отправления:
пр. Науки, д. 46, в 10.30

пр. Мечникова, д. 2, в 13.30

24 мая, воскресенье
ЗАГОВОРЫ И 

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ 
Правление династии Романовых сопровождали 
заговоры, покушения, дворцовые перевороты… 
Экскурсия знакомит с драматическими событи-
ями, происходившими вокруг российского пре-
стола в XVIII, XIX и XX столетиях. Вы посетите 
Михайловский замок, где был убит Павел I.
Адреса отправления: пр. Маршала Блюхера, 

д. 14 и ул. Руставели, д. 2, в 10.00

Продолжительность экскурсий - 4 часа.

Посещение экскурсий 
только по предварительной записи

по телефонам 298-33-90, 715-48-80

12 мая, вторник. 19.00
БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

К 85-летию со дня рождения

17 мая, воскресенье. 12.00
Детский Мюзик-Холл 

«ОГОРОДНЫЙ БУНТ»
19 мая, вторник. 19.00

«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ, ИТАЛЬЯНСКИ 
И ИСПАНСКИ». Песни о любви

20 мая, среда. 19.00
Андрей ЕФРЕМОВ

«ЛУЧШИЕ ПЕСНИ МИРА»
21 мая, четверг. 19.00

«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ…» 
В.П. Соловьёву-Седому посвящается

27 мая, среда. 19.00
СПЕКТАКЛЬ «ВАЦЛАВ НИЖИНСКИЙ»

100-летию дягилевских сезонов посвящается

28 мая, четверг. 19.00
Вilly’s band

«БЛЮЗ В ГОЛОВЕ»
29 мая, пятница. 19.00

Автор песен Михаил ЩЕРБАКОВ
30 мая, суббота. 18.00

Развлекательная шоу-программа
«ИЛЛЮЗИОНИСТЫ»

Площадь Ленина, дом 1, тел. 542-09-44
Все виды транспорта до Финляндского вокзала

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Поехали!

Нескучные субботы в Пионерском парке 
Пискарёвские танцевальные вечера возвращаются из зимнего укрытия на свежий воздух. Каждую субботу, 
начиная с 23 мая, музыка будет звучать на поляне Пионерского парка – с четырёх до шести часов дня.
«В нынешнем году это будут не просто танцы, - поделилась секретом депутат Муниципального совета Пискарёвки 
Маргарита ОРЛИНСКАЯ. – Мы готовим праздничный марафон! Будем отмечать на поляне не только календарные 
даты, например, День города, День России или праздник Ивана Купалы. Но и собственные, пискарёвские – день 
любви, день солнца, встречу белых ночей…»
По задумке организаторов первый праздник 23 мая будет преддверием всего танцевального сезона. А у каждого 
следующего субботнего вечера будет своё лицо – музыка, сценарий и необычный ведущий.
Предполагается и ещё одна новация – лотерея для жителей, посетивших не менее трёх вечеринок. Среди завсегда-
таев танцплощадки осенью будет разыгран главный приз.
Впрочем, самое важное в Пионерском парке останется по-прежнему: здесь с интересом и радушием встретят всех 
гостей. И «цена» входного билета не изменилась – это хорошее настроение. До встречи 23 мая в 16 часов!

Напоследок


