
СЕРГЕЙ:
Сложный во-
прос… Когда был 
молодой, ещё 
верил. А теперь 
уже нет – цен-
ности перевер-
нулись с ног на 
голову, особенно 
у зрелого чело-
века, лет в 35-40. 
Возраст уже дру-
гой, всё по-дру-

гому видится. А ещё, мне кажется, ка-
питализм наш 
несуразный в 
этом виноват!

ОЛЬГА:
Нет, не верю. 
З а с т а в и л и 
меня разубе-
диться… Хотя 
это у меня 
только сейчас 
такие грустные 

мысли, а вообще я считаю, что бывают 
люди достойные! Очень надеюсь, по 
крайней мере. В любом случае, есть 
ещё любовь к детям – это даже важнее. 
Хотя каждой женщине хочется и муж-
чину рядом хорошего иметь…

ВИКТОР:
Верю, потому что 
сам люблю свою 
девушку. Пони-
маю, конечно, 
что всякое быва-
ет. Что любовь со 
временем прохо-
дит, потом новая 
появляется. Но 
лучше, когда лю-
бовь искренняя 
и на всю жизнь.

АННА:
Наверное, да. Наверное – потому что 
знаю: всякое у людей бывает. Сегодня 
одного любит, потом другого… В лю-
бом случае, чувство это хорошее. Ну 
а у меня самой муж есть и дети. Мы 

все очень любим 
друг друга, так 
что для меня от-
вет  – точно да!

ФАИНА ХАС-
БУЛАТОВНА:
Я верю: есть лю-
бовь и всё тут. 
Правда, я толь-
ко в невзаимную 
любовь верю - 
по-другому, по-

моему, и не бывает никогда. 
Я сама любила 
нескольких муж-
чин, но всё какие-
то плохие люди 
попадались, да и 
те уже все теперь 
на кладбище. 
А чтоб любовь 
счастливая, да на 
всю жизнь — та-
кое редко очень 
случается…
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Объединённая редакция газет «Писка-�
рёвка» и «Финляндский округ» награж-�
дена премией правительства Санкт-Пе-�
тербурга в области журналистики. 

Приз присуждён на-�
шим газетам за цикл 
репортажей на со-�
циальную тему, ко-�
торые в минувшем 
году вышли из-под 
пера обозревателя 
Людмилы 
САНАТРИЕВОЙ.
«Наши истории – не 
просто частные слу-�
чаи о том, как, ска-�
жем, пенсионерка 
добилась пересчёта 
незаконно начис-�
ленной квартплаты, 
- уверена журналист. - Цель всей нашей ра-�
боты – перевернуть сознание людей из бес-�
правного и рабского в деятельное и активное 
русло. На примере частных историй показать 
читателям, что любые, даже самые сложные 
проблемы, можно и нужно решать – как в оди-�
ночку, так и всем миром».
На церемонии в Музее воды журналистов «Пи-�
скарёвки» поздравили губернатор Валентина 
Матвиенко, председатель городского парла-�
мента Вадим Тюльпанов и руководители ве-�
дущих газет и телеканалов города.
Премию правительства города получили ещё 
две районных редакции – «Царскосельская га-�
зета» и «Гражданские вести».

На фото - журналист Людмила Санатриева

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

А ВЫ В ЛЮБОВЬ ВЕРИТЕ?
В июле по всей России бурно отмечали новый праздник – День семьи, любви и верности. А где же ещё 
говорить о об этих непростых явлениях, как не на улице Верности?
«Вы в любовь верите?» спросили мы жителей улицы с таким добрым и нежным названием...

Глас народа

Острые зубы, мгновенная реакция 
и железная хватка — всё это любая 
собака бережёт для недруга. 
В руках хозяина каждый, даже самый 
грозный пёс, становится 
мягким и пушистым.

Подробнее – на стр. 3 >>>

Пискаревка
ГАЗЕТА — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ

А что интересного случилось у вас?

715-88-12Звоните в редакцию!

Есть клубы для подростков. Есть – для 
тех, кому за... А вот таких, чтобы один — и 
для всей семьи, это ещё надо поискать.
Жителям Пискарёвки повезло: у нас 
семейный клуб есть! Запомните адрес: 
улица Руставели, 12.

Началась история клуба «Союз» почти 
15 лет назад. Тогда несколько семей 
объединились из любви к художественной 
самодеятельности. Проще говоря, чтобы 
петь и танцевать в хорошей компании. 
Весть о новом семейном очаге разнеслась 
по округе, и в «Союз» начали приходить 
новички, тоже желающие сотворить что-
нибудь эдакое!
«Больше всего внимания мы уделяем 
народному творчеству: поём, танцуем, 
костюмы сами себе шьём, - рассказывает 
президент семейного клуба «Союз» Николай 
Соболев. -  Сотрудничаем с фольклорными 
группами, которые по деревням собирают 
народные сказания и обычаи. Вот недавно 
вместе устраивали свадьбу – точь-в-точь по 
старинному русскому обряду».
А однажды в «Союзе» объявили «пельменный 
день» - сначала вместе слепили пятьсот 
пельменей, а потом всем клубом их слопали!

                            Продолжение - на стр. 2 >>>

НЕ БУДЬ
ПЕЛЬМЕНЕМ!
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В редакции нашей газеты раскалился телефон: 
странный человек ходит по Пискарёвке! Пригляды-�
вается к чужим машинам и суёт под «дворники» бу-�
мажки с угрозами.

Корреспондент взял след «шатуна». Оказалось, это не 
пришелец и даже не снежный человек. На Пискарёвке по-
явился специалист, следящий, чтобы на газонах и тротуа-
рах не ставили машины. 
За плечами у Андрея Юрьевича Пастухова служба в ми-
лиции. А в руке – свежий городской закон: теперь за пар-
ковку на газоне положен штраф в 
5000 рублей.
Вечерами Андрей Юрьевич про-
гуливается по Пискарёвке и щёл-
кает фотоаппаратом. Но местные 
красоты и эффектные барышни в 
кадр не попадают. Фотоохота ве-
дётся на «железо», припаркован-
ное в неположенном месте. 
Приметив жертву, Андрей Юрьевич наводит прицел и 
палит из фоторужья. Затем шагает к добыче и кладёт под 
«щётку» предупреждение – мол, убирайте с газона! Иначе 
– штраф.
Водители пока реагируют на предупреждения по-разно-
му. «Кто-то пугается и тут же убирает. Другим хоть бы 
хны, говорят: «Тут ещё мой дед ставил!» - возмущается 
Андрей Пастухов. – В этом случае приходится составлять 
протокол. Сам я – бывший майор милиции, ветеран бое-
вых действий, поэтому ругаться со мной бесполезно: бу-
дем действовать строго по закону».
Итак, если машина со всей очевидность стоит на газоне, 
нарушителя установят, затем оформят протокол и вы-

шлют письмо. А в нём приглашение. Только не на бал 
— на районную административную комиссию, где разда-
ют штрафы. Водитель может прокричать, где он видал это 
сборище и в каких тапочках. Неважно: штраф в 5000 ру-
блей ему назначат неминуемо – новый закон не оставляет 
альтернативы. Ну, а если квитанция со штрафом не будет 
вовремя оплачена, за дело возьмутся судебные приставы.
«Хочу, чтобы все поняли: это не кампания и не разовые 
рейды! – говорит Андрей Пастухов. - Штрафы идут не в 
Москву, а в бюджет Пискарёвки. Муниципальный округ 
тратит собранные средства на благоустройство, в том чис-

ле и на восстановление газонов 
во дворах. Поэтому кто ездит по 
траве, тот и платит. Очень спра-
ведливо получается!»

Алексей ГИЯЗОВ

P.S. Если в вашем дворе нет 
спасения от машин, обращайтесь с письменным заявлением в 
Муниципальный совет округа: Пискарёвский пр., д. 52.

Проблема

Продолжение. Начало - на стр. 1 >>>
Сейчас «Союз» соединяет больше 70 человек. 
А из них - целых 20 семей! Некоторые – во всех 
трёх поколениях: родители, дети и внуки. И, 
между прочим, рождает клуб и новые семьи 
– за десять лет сыграли уже четыре свадьбы.
Изучают здесь, конечно, не только нашу 
культуру. Например, тесно сотрудничают со 
школой хинди – молодых участников «Союза» 
увлекает восточная культура. Для малышей 
открыли семейную воскресную школу, куда 
приходят не только детишки членов клуба, 
но и ребята из близлежащих домов – учатся 
рисовать, танцевать, играть на музыкальных 
инструментах. Для людей старшего поколения 
в семейном клубе завели лекции о народной 
медицине. Вот уже пропагандировали 
индийскую йогу и рассказывали об 
элементарных видах массажа.

Но больше всего в «Союзе» встреч без 
ограничений по возрасту - для тех, кому 
не сидится дома. Недавно открыли «театр 
одного актёра»: три вечера подряд артист 
Виталий Романовский читал гостям «Евгения 
Онегина». Каждую весну активисты семейного 
клуба встречаются в Кавголово – провожают 
зиму. Летом на три-четыре дня выбираются 
к скалам – альпинизмом не только молодые 
увлекаются, но и те, кто постарше. 
«Мне кажется, главное в нашем клубе то, 
что мы зажигаем в людях какую-то искорку. 
Помогаем расшевелиться, не сидеть у 
телевизора! – улыбается Николай Соболев. 
- Здесь мы находим единомышленников, с 
которыми можем раскрепоститься, показать 
себя и на других посмотреть. Наверное, мы 
просто стали друг другу близкими людьми. 
Потому и встречаемся почти каждый вечер».
Приходите и вы в семейный клуб «Союз». 
Чтобы не жить судьбою пельменя, а найти 
себе дело по душе!

Анна СМИРНОВА

Адрес семейного клуба «Союз»: 
ул. Руставели, 12. Телефон 526-02-39.

НЕ БУДЬ
ПЕЛЬМЕНЕМ!

Рядом с нами

ПЯТЬ ТЫСЯЧ С НОСА

А я в воду войду?
Ни один из петербургских водоёмов не пригоден 
для купания – к такому выводу пришли санитарные 
врачи. Среди не принятых комиссией акваторий - не 
только Нева и многочисленные пруды, но и Финский 
залив, река Ижора и озеро Разлив. Причина – слишком 
высокий уровень бактериального загрязнения. Одно-
временно специалисты назвали и восемь городских 
пляжей, на которых горожанам настоятельно не сове-
туют загорать. В «чёрном списке» - все три Суздальских 
озера, детский пляж в Ушково, Колонистский пруд в 
Пушкине, Безымянное озеро в Красносельском районе, 
а также детский и взрослый пляжи в Колпино.

Чуть тёпленькая
Городская горячая линия «Нет коррупции!» собрала 
за полгода только 323 обращения. Почти треть из них 
– анонимные. За восемь минут, отпущенных на сообще-
ние, любой гражданин может пожаловаться автоответ-
чику на неисполнение или недобросовестное испол-
нение чиновниками своих служебных обязанностей, 
превышение полномочий, нарушение прав граждан и 
организаций, фактах вымогательства, а также необо-
снованных запретах и ограничениях. Телефон горячей 
линии 576-77-65 принимает звонки по рабочим дням с 
9.00 до 18.00. Всю поступившую информацию в Смоль-
ном обещают сохранить в конфиденциальности.

Говорят, к каждому газону милиционера не приставишь?

«Кто ездит по 
траве, тот и платит.    
Очень справедливо 
получается!»

За что ещё штрафуют?

Парковка на тротуаре, в зоне зелёных насаждений, 
на детской или спортивной площадке — 

штраф 5000 рублей

Мыть машину можно только на автомойке. Иначе — 
минус 3000 рублей из семейного бюджета

Ремонт автомобиля вне пределов автосервиса — 
также минус 3000 рублей
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СОБАКА & КОМПАНИЯ
Ассоциированая школа ЮНЕСКО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

приглашает учиться по специальностям:

• Гостиничный сервис
• Туризм
• Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта
• Сервис на транспорте
• Менеджмент
• Технология машиностроения

Выпускники колледжа напрямую поступают в:
• Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет;
• Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет;
• Российский государственный педагогичес-
кий университет им. А.И.Герцена;
• Санкт-Петербургский государственный 
университет сервиса и экономики.
Приём после 9 класса на конкурсной основе 
(письменные тесты по русскому языку и 
математике), принимаются результаты ЕГЭ.
Приём после 11 класса по результатам ЕГЭ 
(русский язык и математика).

Адрес колледжа: Меншиковский пр., д. 2
Телефон приёмной комиссии: 299-26-90

Сайт www.spbtk.ru, ВКонтакте СПБТК On-Linе

На заметку

Событие

Школу хинди откроют через год
Капитальный ремонт школы № 653, что на проспек-
те Мечникова, завершится к 1 сентября 2010 года. 
В этот день школа должна снова открыть двери для 
учеников. Как мы уже писали, после реконструкции в 
653-й будут работать не только учебные классы, но и 
собственный детский сад - дошкольное отделение на 80 
ребят. Возможно, что вскоре новый детский сад появит-
ся и на Сибирской улице, 7. Как сообщила начальник 
отдела образования Калининского района Елена Вино-
градова, сейчас рассматривается вопрос о передаче за-
брошенного здания бывшей пожарной части под новое 
дошкольное учреждение.

К адвокату — по новому адресу
С июля изменился список консультаций, которые 
оказывают бесплатную юридическую помощь граж-
данам. «Пискарёвка» уже писала, что по новому город-
скому закону право на бесплатного адвоката имеют 
ветераны войны, инвалиды, выпускники детских домов 
и интернатов, семьи и одинокие граждане с доходом 
ниже, чем 10 241 руб. 80 коп. (подробнее см. «Пискарёв-
ка» № 2 за 2009 год). Помощь жителям нашего района с 
июля оказывают консультации на ул. Комсомола, д. 10, 
тел. 542-22-87 (приём с 10.00 до 17.00) и на пр. Мориса 
Тореза пр., д. 2/40, тел. 279-03-73, 973-67-39 (приём - пн., 
ср. с 14.00 до 18.00, чт. с 10.00 до 13.00 по записи).

Наш 95–летний юбиляр
Харитонов Антоний Петрович

Наша 90–летний юбиляр
Орлова Валентина Владимировна
Стрижкова Ольга Александровна

Наша 85–летний юбиляр
Делягина-Шувалова Маргарита Александровна

Наши 80–летние юбиляры
Гурьева Ледвига Антоновна
Ефремова Людмила Валентиновна
Матвеева Валентина Семёновна
Никитина Лидия Владимировна

Перегудова Надежда Михайловна
Трудова Валентина Егоровна

Наши 75–летние юбиляры
Алиева Тамара Терентьевна
Вольфтруб Нина Абрамовна
Данилушкин Геннадий Александрович
Крымова Людмила Сергеевна
Сонец Вероника Ивановна 
Соркова Лидия Павловна
Столярова Лидия Ивановна
Сумароков Вениамин Михайлович

Наши 70–летние юбиляры
Боброва Вера Павловна

Болякова Валентина Ивановна
Вихрова Екатерина Ивановна
Галкин Валерий Леонидович
Косяк Вера Тимофеевна
Кулишер Алла Яковлевна
Манойло Николай Александрович
Матвеева Ангелина Ивановна
Песьяков Феликс Александрович
Прошин Николай Иванович
Путрова Тамара Константиновна
Секачева Нина Викторовна
Симин Валерий Борисович
Соболь Виктор Николаевич
Терешонок Галина Иосифовна

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

Брюсовская гимназия № 192 ведёт дополни-
тельный приём учащихся в 10-е классы. 
По вопросам приёма обращайтесь в секрета-
риат гимназии по адресу: Брюсовская ул., 10, 
тел. 544-65-85. Сайт www.school192.spb.ru.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Школа № 184 Калининского района (ул. 
Верности, 38/4) объявляет набор учащихся в 
9-й (кинологический) класс. Запись ведётся 
до 26 августа. Обращайтесь по телефонам 
299-35-55 или 299-32-17 с 10.00 до 15.00.

«Мы только погладить!» - уже залезают на собаку 
малыши и начинают обнимать и тискать. Грозной 
овчарке это, кажется, даже нравится – так терпеливо 
она сидит и ласково щурится.

Кое-кто говорит, что соревнования собак – мероприятие 
нудное. Представьте: псы неспешно подпрыгивают и 
кувыркаются, а стерильную тишину площадки разрывают 
только лающие команды хозяев. Скукота…
А вот на площадке турнира «Собака-компаньон» у дворца 
«Зенит» на улице Бутлерова -  жизнерадостный галдёж. 
«Кому прикурить?» - кричит мужчина в старом пальто и 
размахивает факелом. «Мне!» - отвечает целый хор. «А вот 
кому пирожки?» - перебивает всех женский голосок. Люди 
изо всех сил мешают собакам!
«Так и надо, – кивает организатор соревнований на 
Кубок МО Пискарёвка, депутат Муниципального 
совета Маргарита Олеговна ОРЛИНСКАЯ. – Собака 
должна слушаться хозяина в реальной жизни. А там нет 
стерильности – вокруг шум, крики, запахи… Поэтому у 
нас всё как в жизни! Собаки, которые участвуют в турнире, 
это самые верные друзья — несмотря на все помехи, такой 
пёс выручит хозяина в любой ситуации».
Организаторами соревнований стали Муниципальный 
совет Пискарёвки и «Санкт-Петербургский кинологи-
ческий центр», спонсором – производитель отечественных 
кормов для собак Гатчинский комбикормовый завод.

КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

объявляет приём по специальностям:

• Архитектура
• Садово-парковое и ландшафтное 
строительство
• Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений
• Строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения
• Производство неметаллических 
строительных изделий и конструкций
• Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных материалов 
и изделий
• Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств и вентиляции
• Экономика и бухгалтерский учёт
• Менеджмент

Приглашаются юноши и девушки, окончившие 
9 или 11 классов. Приём документов на очное 
отделение – до 25 июля, на очно-заочное и 
заочное отделения – до 10 сентября.

Адрес колледжа: ул. Руставели, д. 33.
Тел. 298-65-09, 298-83-11. Сайт: www.ksi.edu.ru

Есть контакт?

Победители соревнований:

«Собака-компаньон»:
I место – Валерия ВАСИЛЬЦОВА и кане корсо Троян
II место - Мария НИКУЛЬЦЕВА и бультерьер Харизма
III место - Арина УШОВА и немецкая овчарка Хард

«Собака-компаньон и защитник»:
I место - Сергей БЫКОВ и амер. питбультерьер Шелла
II место - Наталья БЫЧКОВСКАЯ и нем. овчарка Кэрри
III место - Ирина РОДИЧКИНА и метис БамсДружинник кинологического отряда «КОНД» В.Василь-

цова и пёс Троян лучше всех слышали друг друга

Из обращения главы МО Пискарёвка В.В. Сергеевой 
в городской комитет по транспорту:

«В Муниципальный совет поступило обращение жителей  
по вопросу переноса кольца автобусного маршрута № 153, 
который проходит по пр. Науки, далее по Шафировскому 
пр. с выходом на Индустриальный пр.
Жители округа пользуются этим маршрутом для 
поездок в универсам «Народный» на пр. Косыгина, 
так как цены на продукты в «Народном» на 30-
40% ниже средних по городу.
Кольцо автобуса № 153 находится в четы-
рёх остановках от «Народного». Чтобы 
доехать до магазина, люди вынуждены 
пересаживаться на трамвай. В 
основном, магазином пользуются 
пожилые люди, и с полными 
сумками им тяжело делать 
пересадки».

Из ответа заместителя 
председателя комитета 
по транспорту С.В. Попова:

«Уважаемая Вера Владимировна!
Изменение трассы движения 

автобусов маршрута № 153 приведёт 
к ухудшению обслуживания пассажиров, 

пользующихся этим маршрутом в 
настоящее время, так как продление трассы 

движения увеличит протяжённость маршрута 
на 8 километров, что повлечёт за собой увеличение 

существующих интервалов движения.
Для сокращения интервалов движения необходимо 

увеличение подвижного состава, что возможно только при 
выделении дополнительного финансирования».

21-й отдел милиции приглашает жителей на 
отчёт участковых по итогам второго квартала. 
Отчёт состоится 28 июля (вторник) в 18.00 
в актовом зале отдела милиции по адресу: 
Кондратьевский пр., д. 87.

Приглашаем



«Работа у нас непростая. Бывает, три года — и всё, 
«выгорел» человек. А у меня в декабре юбилей — 10 
лет», - говорит Зинаида ВАСИНА и с усилием нажима-�
ет на кнопку дверного звонка.

Балерина из издательства

«Зиночка, открываю!» – раздаётся из-за двери радостный 
голос. Зинаида Васильевна – социальный работник. В де-
вятиэтажке на улице Карпинского её ждёт очередная по-
допечная.
«В 2003-м я пережила страшную аварию. Осталась одна, да 
на костылях… – рассказывает хозяйка Эльвира Эдгаровна 
Насибуллина. - Тогда и вспомнила про Зинаиду Васильев-
ну. Стали вместе оформлять инвалидность - одной обойти 
всех врачей было невозможно… Потом я встрепенулась, 
стала сама выходить в магазин. Но от соцработника отка-
зываться не собираюсь! Во-первых, мне тяжёлого носить 
нельзя. Но главное – это общение. Потому что одиноче-
ство – страшная вещь».
Уже шесть лет - дважды в неделю - женщину навещает соц-
работник Зиночка. Ходит в аптеку, за продуктами, решает 
вопросы с пенсией и оплатой жилья. А в свободную ми-
нутку всегда рада поговорить о чём-нибудь старомодном.
- Эльвира Эдгаровна много лет проработала в издатель-
стве. А ещё она - балерина! – хвастается Зиночка.
- Ну что вы! Это хобби, - смущается хозяйка. И достаёт 
книгу со своими фотографиями. Тут впору ахнуть: ничего 
себе – хобби!
Эльвира Эдгаровна – очень удачный для соцработника 
случай, к ней приятно просто зайти. Но часто бывает и 
по-другому.

«Всё плохо-плохо!»

«Мы работаем со стариками, а это очень сложные люди, – 
рассказывает Зинаида Васильевна. - Была у нас одна бабу-
ля: через неё все соцработники прошли… «Вы все плохие!» 
- говорит. Чуть ли не Путину писала, что ей порченый 
апельсин принесли! Тогда  договорились с коллегами, что 
будем её по очереди обслуживать – больше месяца никто 
таких капризов не выдерживал.
А чаще – другое. Зайдёшь в дом, а тебе: «Вот всё плохо-пло-
хо-плохо…» А ведь надо выслушать, что-то посоветовать. 
И весь негатив в тебя впитывается - после такого визита 
как выжатый лимон ходишь.
Была у меня бабушка с целым зо-
опарком в квартире – две собаки 
и пять кошек. Зайдёшь в дом – и 
просто караул!
Но, конечно, приходится мирить-
ся. Понимаете, они же войну и 
блокаду прошли. Некоторые со-
всем одинокие, вообще никого: ни родных, ни подруг… 
Приходишь, послушаешь, покиваешь. Если совсем трудно 
– принесла продукты и побежала дальше по делам».
 

Ради Бога, не открывайте!

«На стариков охотятся мошенники, а на одиноких – с осо-
бым рвением! – возмущается соцработник. - Я всем гово-
рю: «Ради Бога, не открывайте никому дверь! Никаких по-
дарков просто так не принесут!» Но двери наши бабушки 
всё равно открывают…
Недавно был у меня юбилей, и утром звонит одна из моих 
бабушек: «Поздравляю! Как отмечать будете?» Я расска-
зала, что иду в кафе. И буквально через несколько часов 
этой бабушке позвонили по домофону: 
- Здравствуйте! – говорят. - Я от вашего соцработника!
Бабушка, конечно, открыла. А там – приятная на вид 
дама: 
- У Зины сегодня юбилей, она в кафе поехала…
- Да-да. Я с ней говорила.
- Так вот она попросила меня деньги вам поменять. У са-
мой-то сегодня праздник - сами понимаете, забегалась и 
забыла вас предупредить…

К счастью, тут бабушка очнулась. И попросила позвонить 
мне, потом в наш центр социального обслуживания. В 
итоге «приятная дама» испугалась и убежала. А с ней и 
вторая, которая за дверью дежурила…
Откуда они знали о нашем разговоре? Может быть, про-
слушивали телефон? Этой бабушке постоянно звонят, ка-
кие-то подарки предлагают, будто бы из собеса. Но она 
теперь знает, как отвечать: «Я вам адрес скажу, вы туда 

подарочек занесите». И называет 
адрес милиции.

Вы такая счастливая!

Одна моя бабушка любила повто-
рять: «Зина, вы такая счастливая! 
Почему? Да потому что можете 

просто выходить на улицу!»
Большинство наших бабушек – одинокие-одинокие. Но 
только вот кого-то похоронят – сразу появляется рой пле-
мянников, внучков, родственников… Потому что кварти-
ра освободилась. Это самое страшное. 
А почему я пошла на эту работу? Конечно, профессия 
трудная. Но мне нравится помогать людям. Вы, наверное, 
и сами замечали - это приносит радость! Так что мне эта 
работа подходит. Или я для этой работы подхожу?»

Алексей ГИЯЗОВ

P.S. О том, как обратиться за назначением социального 
работника, вы можете узнать в Центре социального обслужи-
вания населения Калининского района по адресу: ул. Комисса-
ра Смирнова, д. 5/7 или по телефону 542-70-10.

4 Пискаревка

ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ

«Я вам адрес скажу 
— туда подарочек 
занесите». И называет 
адрес милиции.

Напоследок

20-23 - «Джуно» (2007)
«Тайна Чингис Хаана» (2009)

24-26 – «Знамение» (2009)
«Рембо-4» (2008)

25-26 – «Маленькая волшебница» (1985)
«Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещён» (1964)
26 - цикл «Воскресный вечер»
«Фанни и Александр» (1982)

27-30 – «Чернильное сердце» (2008)
«Супергеройское кино» (2008)

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.

Афиша

КИНОТЕАТР 
«ФИЛЬМОФОНД»

Пискарёвский пр., д. 32. Тел. 543-12-71

СМОТРИТЕ В ИЮЛЕ:

Зинаида Васина, конечно, не ангел—хранитель. 
Но её подопечные вряд ли с этим согласятся.

Отдел Государственного пожарного над-
зора Калининского района просит вас не 
забывать о простом человеческом внимании к 
нашим старикам. Рассеянность, забывчивость 
и неосторожность пожилых людей при 
обращении с огнём часто становятся 
причиной пожаров. Пожалуйста, как можно 
чаще навещайте ваших старших родных 
и близких, чтобы лишний раз убедиться в 
противопожарном состоянии их жилья и, 
возможно, предотвратить большую беду.

Единый телефон службы спасения – 01, 
с мобильного телефона – 112.

ПИСКАРЁВСКАЯ
ТАНЦПЛОЩАДКА

КАЖДУЮ СУББОТУ
с 16 до 18 часов

гостей приглашает

Вход свободный

ПИОНЕРСКИЙ ПАРК

В программе: 
танцы в стиле ретро, конкурсы,

дружеское общение!

С башней и без башни
Выставка уникальных фотографий Петербурга после 
постройки небоскрёба «Охта-центра» открылась в на-
шем городе. С помощью компьютерных технологий спе-
циалисты Всероссийского общества охраны памятников 
и центра экспертиз «Эком» сконструировали панорамы 
города с небоскрёбом. Выяснилось, что 400-метровая 
башня «Газпрома» будет явно врываться в композицию 
Дворцовой площади, Адмиралтейской набережной, 
Невского проспекта и многих других петербургских до-
стопримечательностей. Выставка открыта до 31 июля по 
будням с 12 до 19 часов в пресс-клубе «Зелёная лампа» 
на Гагаринской улице, д. 3. Вход свободный.

Встретимся у фонтана
Несмотря на кризисные прогнозы, фонтаны на пло-
щади Ленина продолжают работать для петербурж-
цев. В будни светомузыкальные шоу можно увидеть в 
полдень и в десять часов вечера. В субботу и воскресе-
нье представление «поющих фонтанов» начинается в 
12.00, 20.00, 21.00 и 22.00. Фонтанных дел мастера приго-
товили для зрителей несколько программ – на темы из 
классики, советской эстрадной музыки 1950-60-х годов, 
композиции из рока и блюза, а также на музыку, специ-
ально написанную для фонтанов Сергеем Баневичем. 
Напомним, что фонтан на стрелке Васильевского остро-
ва в этом году из-за недостатка денег так и не открыли.

угол Пискарёвского и Бестужевской

Центр социального обслуживания населения Калинин- �
ского района был создан ровно 15 лет назад. Тогда, в 
1994-м, наш центр стал одним из первых в городе!
Руководит центром депутат Муниципального совета Пи- �
скарёвки Виктория Николаевна Евдокимова.


