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Массажёр, тренажёр, ни к чему ухажёр…» – вспом- �
нилась Любови Анатольевне Комаровой навязчи-�
вая песенка, когда её старенькая мама, виновато 
пряча глаза, вывалила на кухонный стол три оди-�
наковых синих коробки. «Лотос. Аппарат физиоте-�
рапевтический. Модель АМ-114», - важно представ- �
лялись коробки.

«Ну и название! - подумала Любовь Анатольевна, раз-
матывая ширпотребного вида  «приборы» из дешёвой 
пластмассы. – Как для космонавтов».
- Мама, расскажи, что ты этими агрегатами лечить со-
бралась? – Любовь принялась читать аннотацию с ко-
робки. - У тебя что – корешковый синдром? Или, не дай 
Бог, пяточные шпоры? Как ты этим жуликам дверь-то 
вообще открыла?
- Мне звонили перед этим из собеса, - заплакала бабуш-
ка Антонина. - Предупреждали, что будет собрание 
жильцов нашего дома. И там расскажут про наши права 
и льготы…

Магазин под диваном

На следующий день после выдачи пенсии в дверь 
Антонины Арсеньевны позвонили «из собеса». В 
глазке мелькнуло удостоверение, затем приятный 
мужской голос пригласил бабушку на лестничную 
площадку. Там – с десяток соседей. 
Кто, держась за палочку, кто, прильнув к стене, уже 
слушали солидного вида «лектора». Он убеждал: «Го-
сударство вас обманывает!»

Продолжение на стр. 4 >>>
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Сколько себя помню, все вокруг недо-�
вольны помойками. То мусор с них не вы-�
возят, то жгут. А то вдруг контейнеры ода-�
ривают нас новыми соседями — усатыми 
и длиннохвостыми...

Жительнице второго этажа дома 89 по пр. Ме-
таллистов Тамаре Константиновне не повезло 
особенно: окна её квартиры выходят прямо на 
мусорные «графские развалины».
«Площадкой пользуется семь домов, - объ-
ясняет женщина. – И даже когда жилищные 
службы вывозят мусор регулярно, помойка всё 
равно переполнена. Чтобы решить проблему, 
нам поставили ещё два контейнера. Но они 
не помещаются в бетонный короб, поэтому 
жилищники периодически выносят один кон-
тейнер на газон, а второй выставляют прямо на 

дорогу. Мусоровозам во дворе не развернуться, и водители ругаются: «Устроили тут мышеловку!»
Между тем, люди приспособились складывать мешки рядом с контейнерами, и содержимое пакетов 
разносится по всему двору. Так что, проветривая квартиру, жители окрестных домов могут почувство-
вать аромат всего, что шаловливый ветер подберёт с помойки. 
«Неужели так будет всегда?» - расстраивается Тамара Константиновна. 

Продолжение на стр. 2 >>>
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ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
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Остановись,

Несколько мгновений над землёй — и снова вперёд к новым вершинам! 
В летние дни на муниципальном скейтборд-стадионе в Любашинском 
парке трудно найти свободное место. Отважные мальчишки — на крутых 
гранях и скатах, восхищённые — вокруг…
Вот и этот снимок в редакцию принёс необычный фотограф. Остановить 
мгновение удалось... девятилетнему Гоше Балагурову с Замшиной улицы. 

Подробнее о самом юном авторе нашей газеты – на стр. 7 >>>

Закройте дверь
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«Алые паруса» поднимут 20 июня

Праздник выпускников петербургских школ в этом 
году состоится чуть раньше обычного – 20 июня. В 23 
часа в ночь с субботы на воскресенье на Дворцовой 
площади и стрелке Васильевского острова начнёт-
ся праздничное представление, а около часа ночи в 
свете фейерверков в акваторию Невы войдёт фрегат 
с алыми парусами. Как и в прошлые годы, органи-
заторы обещают петербуржцам по-настоящему фе-
ерическое шоу. Прямую трансляцию праздника бу-
дет вести Пятый канал. А чтобы поутру горожанам 
было проще добраться домой, уже в 4 часа утра от-
кроются на вход центральные станции метро – «Пл. 
Ленина», «Чернышевская»,  «Пл. Восстания», «Вла-
димирская», «Невский пр.», «Василеостровская», 
«Садовая», «Сенная пл.», «Петроградская», «Спор-
тивная» и «Пл. Александра Невского-1».

Миронов: «Я бы набил мне морду»

Председатель Совета Федерации Сергей Миро-
нов извинился перед автолюбителями за пробки, 
создаваемые его перемещениями по городу. «Это 
дурь полная. Опять перекрыли дороги. Водители 
гудят. Я их хорошо понимаю, на их месте я бы на-
бил мне морду», — сообщил Миронов корреспон-
денту «Росбалта». Это извинение – уже второе за 
прошедший месяц. Предыдущий инцидент про-
изошёл 15 мая. Тогда, по словам очевидцев, дви-
жение на Троицком мосту затормозилось из-за 
того, что человек, похожий на Сергея Миронова, 
вышел из «Мерседеса» в сопровождении охраны 
и… начал фотографировать красивый закат. Ми-
ронов тогда подтвердил свою причастность к это-
му инциденту.

Премия — за память

Главный хранитель государственного музея-запо-
ведника «Павловск» Мария Флит стала лауреатом 
Государственной премии России за 2008 год. Флит 
работает главным хранителем Павловского парка 
более 40 лет. За эти годы по разработанной ею ме-
тодике и под её руководством была осуществлена 
научная реставрация парка. «Перед работниками 
заповедника стояла задача не только залечить раны 
войны, но и восстановить пейзажные композиции 
такими, какими они были 200 лет назад, - сказал, 
представляя лауреата, директор Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский. - Мария Александровна спасла 
Павловский парк - самый красивый в России». В 
годы Великой Отечественной войны парку был на-
несен огромный ущерб: были вырублены 70 тысяч 
деревьев и 30 тысяч кустарников, а часть пейзажей 
была уничтожена полностью.

На автобусе — в белые ночи

Городские автобусы «Сити-Тур» открыли ночной 
маршрут. Ежедневно ровно в полночь красные 
двухэтажные автобусы отправляются от площади 
Островского на экскурсию по Санкт-Петербургу. 
Маршрут проходит по Невскому проспекту до Эр-
митажа, затем по набережным Невы до Смольного 
собора и возвращается на Невский проспект мимо 
разведённых мостов, заезжая по пути на Исааки-
евскую площадь. Общая продолжительность экс-
курсии - около двух часов. Стоимость билета для 
взрослого (россиян и иностранцев) - всего 350 ру-

блей, для ребенка до 12 лет – 200 рублей.

Наш город

«ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» —
ГАЗЕТА О ЛЮДЯХ

И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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До вступления в силу закона о закрытии казино 
осталось меньше двух недель. А главный для жи-�
телей Финляндского округа вопрос — «Что будет с 
«Гигантом»? — до сих пор остаётся открытым. 
В администрации зала говорят, что судьба бывше-�
го кинотеатра, скорее всего, решится в самый по-�
следний момент.

Впрочем, «первый звоночек» про-
звенел ещё в апреле – тогда «Ги-
гант-холл» впервые за много лет 
не смог предоставить муниципа-
литету зал для традиционного 
праздника ко Дню Победы.
Сейчас стало окончательно ясно: 
обратного пути у «закона о кази-
но» нет. Несмотря на усилия лоб-
бистов, Дмитрий Медведев под-
твердил: все игорные заведения 
должны быть закрыты с 1 июля. 
Поэтому казино в «Гиганте» тоже 
закроется – это вопрос решённый.
«Мы законопослушные граждане, 
- говорит художественный руково-
дитель «Гигант-холла», народный 
артист России Григорий Баскин. 
– Могу точно сказать, что до пер-
вого июля у нас будут концерты, 
мероприятия. Что дальше – навер-
ное, никому неизвестно, даже ак-
ционерам. Лично я готов, как про-
должать трудиться в том же темпе, 
так и пойти отдыхать домой».
По словам Григория Ефимовича, сейчас у «Гигант-
холла» четыре акционера, и каждый из них вправе ре-
шать для себя, что будет находиться в здании после 
первого июля. 
«Есть ли вероятность, что бабушки будут вновь ходить 
сюда в кино? – пожимает плечами Баскин. – Навряд ли, 
ведь это здание только по электроэнергии и прочему 

обслуживанию стоит огромных денег. Что ещё сможет 
его окупить, помимо казино, я не представляю. Здесь 
ведь четыре тысячи квадратных метров, и за каждый 
надо платить. И будет ли здесь бильярдная или библи-
отека – неважно. Возможно практически всё, что сможет 
самостоятельно окупаться».
Между тем, в Петербурге владельцы многих казино вы-
ступили с инициативой, чтобы переезд игорных заведе-

ний в Северной столице отложили ещё на год. Однако 
эта идея не нашла поддержки. 
«Поэтому мы будем работать до последнего, - говорит 
Григорий Баскин. – Ведь что будет завтра – известно 
только нашему правительству. А что у них в головах 
– неизвестно никому».

Илья ГРЯЗНОВ

УСЫПЛЕНИЕ ГИГАНТА
Проблема

Сегодня и ежедневно

Увы, проблема дома 89 – далеко не единичная. В со-
седстве с помойкой и так хорошего мало, а если её и 
содержат неважно… Скажем, контейнер у дома 32 по 
Замшиной улице то и дело выставляют прямо на про-
езжую часть. Зато на мусорной площадке аккуратно 
паркуются видавшие виды ав-
томобили! А жители дома 35 
по проспекту Маршала Блю-
хера давно живут будто на 
пожарной каланче – соседняя 
помойка постоянно горит.
«Неужели так будет всегда?» 
- мы адресовали этот вопрос 
заместителю начальника са-
нитарного отдела Жилком-
сервиса № 3 Саррафу Норбе-
кову. «У нас на обслуживании 
160 контейнерных площадок, 
- ответил Сарраф Халилович. 
- Я не знаю о проблемах каж-
дой. За это отвечают началь-
ники  участков. Обратитесь в 
ЖЭУ, что обслуживает ту тер-
риторию».

Никакого перегруза

Начальник ЖЭУ № 19 Алек-
сандра Васильевна Пехотки-
на, что обслуживает помойку 
на Металлистов, 89, была бо-
лее многословна:
- Отходы мы вывозим каждый 
день, по договору со «Спецтрансом № 6». Для вывоза 
мебели и строительного мусора заказываем трактор. А 
сама площадка приводится в порядок три раза в день: с 
7 утра, около двух часов и в конце рабочего дня.
- Почему же контейнеры всё равно перегружены? 
- Площадка обслуживает семь домов: 87, 89 и 91 по пр. 
Металлистов и 9, 11, 13 и 15 по Замшиной ул. Это нор-
мально, никакого перегруза.
- Как быть жителям, чьи окна выходят на помойку?
- Вы думаете, такая ситуация только в доме 89? Площад-
ка стоит в этом дворе давно, и полностью соответствует 

санитарным нормам. А просто взять площадку и пере-
нести в другое место – нереально. 

В Багдаде всё спокойно?

Начальник автопарка «Спецтранса № 6» Халим Алимо-
вич Мамлеев тоже считает, что с площадкой у дома 89 

всё в порядке. «Частота вы-
воза мусора – компетенция 
обслуживающей организации. 
«Спецтранс» – не более чем 
исполнитель: сколько талонов 
нам дали, столько раз мы му-
сор и вывозим. Куда заказчик 
нам определит баки ставить, 
туда мы и ставим. Бывает, 
правда, что подъезд к контей-
нерной площадке затруднён: 
машины во дворе всё перего-
родят – не подъехать, - уточня-
ет Мамлеев. -  В таком случае 
я объясняю нашим водителям: 
«Значит, ты обязан в конце ра-
бочего дня ещё раз проехать 
по этому участку и всё равно 
поставить бак в короб». 
На этом, казалось бы,  круг 
замкнулся. Наслушавшись, 
что «в Багдаде всё спокой-
но», корреспондент сама чуть 
было не поверила, что пере-
полненный мусорный бак 
у окна – это нормально. Де-
скать, «как везде». 
Справедливости ради надо 

отметить, что после бесед с ответственными товарища-
ми площадка стала чище, контейнер с газона исчез.  А 
через день территория опять заросла мусором... Как вы 
говорите, приводим в порядок три раза в день? 

Людмила САНАТРИЕВА

ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ
Что делать?

Бороться с мусором несложно - просто вовремя вывозить

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>

538-29-25
телефон Роспотребнадзора (бывшего СЭС), 
контролирующего санитарное состояние дворов
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В ожидании чуда

Этим летом в Финляндском округе могут не от-
ключить горячую воду. По крайней мере, имен-
но это записано в плане городского комитета по 
энергетике. Согласно документу, счастливыми 
обладателями горячей воды всё лето будут жи-
тели Кондратьевского пр., Пискарёвского пр., 
Полюстровского пр., пр. Маршала Блюхера, Ла-
бораторной ул., Лесного пр., Арсенальной ул., 
Минеральной ул., ул. Ватутина, ул. Жукова, Чу-
гунной ул., Арсенальной и Свердловской наб., 
Нейшлотского пер. и прилегающих улиц. Прав-
да, в компании «ТГК-1», владеющей ТЭЦ-17, пока 
затрудняются ответить, удастся ли выдержать 
это обещание – газета ждёт официального ответа 
энергетиков. 

Подарки ко Дню рождения

Конкурс творческих работ ко дню рождения Ка-
лининского района объявлен в Финляндском 
округе. Жители могут подарить любимому райо-
ну стихи и рассказы, фотографии и художествен-
ные работы, исторические исследования и любые 
другие плоды собственного творчества. Работы 
ждут в Муниципальном совете Финляндского 
округа на пр. Металлистов, д. 93 до 1 июля. По-
бедители конкурса будут награждены призами и 
подарками. День рождения Калининского райо-
на традиционно отмечается в начале июля.

Начальника КБ «Арсенал» нашли в Неве

Тело пожилого мужчины достали из Невы 13 
июня. Как сообщает АЖУР, около 15 часов на Ар-
сенальной набережной, рядом со спуском к Неве, 
всплыло тело человека. К туловищу и ногам уто-
пленника были привязаны сумки, набитые гай-
ками. Личность мужчины вскоре была установ-
лена. По данным правоохранительных органов, 
это 70-летний начальник конструкторского бюро 
завода «Арсенал» Юрий Ботаев. 30 мая мужчина 
вышел из своего дома в Красногвардейском райо-
не и пропал по дороге на работу. Родственники и 
сослуживцы уже на следующий день обратились 
в милицию, а по пути следования пропавшего от 
дома на работу расклеили листовки с его фото. 

Профсоюз ЛМЗ недоволен

Один из крупнейших в Петербурге машиностро-
ительных концернов находится на грани социаль-
но-трудового конфликта. Профсоюзные лидеры 
предприятий, входящих в состав ОАО «Силовые 
машины», возмущены сокращениями. «Недавно 
под предлогом того, что у нас чересчур много ру-
ководящих работников, было решено сократить 
30% административного аппарата, - рассказал 
корреспонденту Закс.ру председатель профкома 
ЛМЗ Виталий Артюхин. – Это казалось логичным, 
и мы почти не сопротивлялись, лишь следили за 
соблюдением всех необходимых процедур. В ре-
зультате к 1 апреля на ЛМЗ уволили порядка 280 
человек, а всего на «Силовых машинах» - 750. Но 
по факту оказалось, что большая часть из них - от-
нюдь не начальники, а в основном рядовые инже-
неры». Профсоюз также недоволен распродажей 
объектов социальной инфраструктуры. «Теперь 
мы узнаем, что наша любимая база отдыха в Лем-
болове уже готовится к продаже! - говорит В. Ар-
тюхин. - Такое неуважение к коллективу вызывает 
непонимание, раздражение и протест».

На Полюстровском перевернулся грузовик

7 июня около 18 часов у дома 56 по Полюстровско-
му проспекту на пешеходный тротуар опрокинул-
ся грузовик с контейнером. Водитель не справил-
ся с поворотом. По счастливой случайности в этот 
момент на месте происшествия не оказалось про-
хожих и никто не пострадал. Водитель контейне-
ровоза тоже остался невредим благодаря мягкой 
обшивке внутри кабины. Этот поворот пользуется 
дурной славой, там регулярно случаются ДТП с 
тяжёлыми последствиями, - напоминает АЖУР.

Автобус идёт на речку

Маршрут 137-го автобуса вновь изменился. Для тех, 
кто ещё не «опробовал» новую трассу, сообщаем, 
что от станции «Пискарёвка» 137-й идёт теперь по 
Пискарёвскому пр., Бестужевской ул., Кондратьев-
скому пр., пл. Калинина, Лабораторной ул., пр. 
Маршала Блюхера, Кантемировской ул. и Бело-
островской ул. до станции метро «Чёрная речка». 
В обратном направлении автобус двигается от 
«Чёрной речки» до Кондратьевского пр., а затем по 
Бестужевской ул., Замшиной ул. и пр. Мечникова). 
Это уже третье изменение маршрута 137-го автобу-
са за последний год.

Наш округ
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Рядом с нами

Ограждение посреди Пискарёвского проспекта, 
появившееся два года назад, как только не 
называли — и Берлинской стеной, и Китайской…
Правда, преодолеть его гораздо проще. Что 
люди и делают — например, напротив улицы 
Тухачевского, где десятки наших соседей бегут 
под машины и перелезают через забор, чтобы 
добраться до киоска Охтинского хлебозавода.

«Когда же здесь, наконец, появится нормальный 
пешеходный переход?», - спрашивают жители, которые 
часто звонят в нашу редакцию. Мы поспешили 
обратиться с этим вопросом в городской комитет по 
благоустройству и дорожному хозяйству.
Пресс-секретарь комитета Карина Таукенова вопросу 
несказанно удивилась. Ещё на общественных слушаниях 
в 2005 году авторы проекта реконструкции проспекта 
говорили, что планировали создать пешеходный 
переход на этом участке. Но тогда ГИБДД не согласовала 
такое решение, поскольку «перегон от Тухачевского 
до Блюхера небольшой, и дополнительный светофор 
будет существенно снижать скорость движения». 
Участники общественных обсуждений не высказали 
принципиальных возражений против этого проекта, - 
уверена представитель комитета.
«Раньше переход через проезжую часть на участке 
Пискарёвского пр. от пр. Металлистов до пр. Маршала 
Блюхера осуществлялся с нарушением правил дорож-
ного движения, - говорит Карина Таукенова. - То есть по 
«народным» пешеходным переходам, и это приводило 
к частым ДТП. Именно для ликвидации происшествий 

проектом и было предусмотрено устройство раздели-
тельной полосы с ограждением».
Дорожники не собираются убирать забор и советуют 
нам переходить Пискаревский на перекрёстках с пр. 
Металлистов или пр. Маршала Блюхера, расстояние 
между которыми всего около 640 метров.

Андрей МЕДВЕДЕВ

ЗАБОР НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Заискивающий голос в рекламном ролике спра-�
шивает: «Хочешь увеличить будущую пенсию? 
Участвуй в программе государственного софинан-�
сирования!» А что нам предполагают финансиро-�
вать? Пенсию платит государство — или уже нет?

«Программа предлагает увеличить размер будущей пен-
сии, - объясняет начальник управления Пенсионного 
фонда по Калининскому району Ольга ШАУЛОВА. - Это 
не значит, что государство перестанет выплачивать или 
индексировать пенсию – повышения будут. Но, вместе 
с тем, мы предлагаем гражданину накопить дополни-
тельно к будущей пенсии собственные средства. В от-
вет государство тоже перечислит гражданину дополни-
тельные деньги». 
Выходит, вскоре старость превратится в безбедное и 
даже долгожданное время. Вот только верят ли в это 
сами организаторы очередного пенсионного проекта?
«Я сама буду участвовать в программе, - уверяет Ольга 
Михайловна и объясняет нюансы. - Участниками могут 
стать все, кто ещё не получает пенсию по возрасту. До-
статочно написать заявление и в течение десяти лет еже-
годно отчислять в счёт своей будущей пенсии от 2 ты-
сяч до 12 тысяч рублей. А смысл «софинансирования» 
в том, что и государство будет каждый год перечислять 
на пенсионный счёт гражданина столько же.
Для работающих людей пенсионного возраста, кото-
рые ещё ни разу не получали пенсию, введены особые 
условия. На каждую перечисленную таким человеком 
тысячу, государство будет отвечать в четырёхкратном 
размере. То есть, если человек направит на накопитель-
ную часть пенсии 12 тысяч рублей в год, то государство 
перечислит уже 48 тысяч рублей».
Так и соберется «круглая» сумма, которая увеличит пен-
сию. Впрочем, программа софинансирования рассчита-
на только на 10 лет. После этого срока государство до-
плачивать перестанет.
На какое же реальное увеличение пенсии можно рас-
считывать? Допустим, некий гражданин платит в счёт 
будущей пенсии по 12 тысяч рублей в год, государство 
перечисляет столько же. За десять лет набегает немалая 
сумма в 240 тысяч. Её поделят на так называемый «ко-
эффициент дожития» - средний срок жизни человека 
после выхода на пенсию, который устанавливает госу-
дарство (он ещё не утверждён, но в официальных кру-
гах уверенно поговаривают о 19 годах), а также разделят 
на 12 месяцев в году. Получается 1052 рубля 63 копейки 
плюс к ежемесячной пенсии. 
«Так ведь на эту тысячу в будущем и хлеба не купишь! 
Инфляция всё съест!» - не без оснований скажет кто-
то. Но пока человек не вышел на пенсию, государство 
или частная компания будут вкладывать накопленные 
на пенсионном счету средства, чтобы получить допол-
нительные доходы. Как говорят в Пенсионном фон-
де, это позволит спасти вклад от инфляции, а гражда-

нин получит более весомую прибавку к пенсии. В 
общем, будущие 1052 рубля 63 копейки должны стоить 
не меньше, чем нынешние. А если гражданин вдруг 
умрёт, его накопления получат наследники.
Конечно, большего успеха в обеспечении старости мож-
но добиться другим путём. Сделать на эти же 12 тысяч в 
год выгодный банковский вклад или поиграть на рынке 
ценных бумаг. Но, откровенно говоря, многим не хватит 
смелости ввязаться в это дело. А вот заработать добавку 
к будущей пенсии по программе государственного со-
финансирования – и проще, и вроде бы надёжнее.  
Заявление на участие в программе можно подать рабо-
тодателю или в управление Пенсионного фонда по ме-
сту жительства до 1 октября 2013 года. Вопросы на эту 
темуможно также задать сотрудникам фонда. «Прихо-
дите ко мне на приём – двери всегда открыты», - гово-
рит Ольга Шаулова. 

Алексей ГИЯЗОВ

ПЕНСИЯ. ДОБАВКУ БУДЕТЕ?
Разберёмся?

Кондратьевский, 12
По этому адресу работает Управление 
Пенсионного фонда по Калининскому району

Ольга Шаулова приглашает за добавкой



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Газета «Финлянд- �
ский округ» воз- �
вращается к чи-�
тателям после 
заметного пере-�
рыва. Что поде-�
лаешь — кризис.

Сегодня уже не по-
споришь – кризис 
коснулся всех. Па-
дение производ-
ства, уменьшение 
зарплат, сокраще-
ние рабочих мест… 
Естественно, что 
всё это отражает-
ся и на бюджетах 
города и округа 

– доходов становится меньше, и нам приходится 
пересматривать планы на год.
Как все заметили, в этом году в нашем округе ста-
ло меньше гуляний и праздников. Совету при-
шлось сократить программу благоустройства – из 
двух десятков дворов, по которым уже полностью 
готовы проекты реконструкции, несколько были 
вынуждено перенесены на 2010 год. 
И, тем не менее, я уверен: мы понимаем, как нуж-
но работать в этих трудных условиях. Мы пошли 
на сокращение штата Муниципального совета и 
сократили надбавки муниципальным служащим, 
но сохранили наши военно-патриотические сбо-
ры для школьников, выполним все планы органи-
зации досуга подростков.
Несмотря на сокращение бюджета, полностью 
обеспечили все заявки жителей по завозу земли на 
газоны, выдаче посадочного материала, завоза пе-
ска в песочницы. В шести больших дворах окру-
га будут полностью проведены работы по благо-
устройству. Мы продолжим ремонт и установку 
новых, безопасных для наших детей, детских и 
спортивных площадок.
К сожалению, сложнее складывается ситуация с 
ограждением газонов - в этом году жители при-
слали заявок почти на 2,5 километра ограждений! 
В нынешнем году мы сможем установить не боль-
ше 1,5 километров, но постараемся обязательно 
учесть оставшиеся заявки в программе следующе-
го года.
Экономно и грамотно расходуя средства в слож-
ных условиях кризиса, мы стремимся к одной 
цели — потратить меньше и сделать больше.
Естественно, что в это время работа совета будет 
направлена на помощь социальным группам, ко-
торые больше всего нуждаются в поддержке.
Ежедневно общаясь с вами, я вижу самое главное 
– нет кризиса в отношениях между людьми, нет 
кризиса в общении. Сохраняется наш питерский 
дух. Сохраняется понимание того, что только вме-
сте, несмотря на курсы акций и колебания рын-
ков, мы сможем преодолеть все трудности. 
И в этом ничто не может быть нам помехой.

Всеволод БЕЛИКОВ
Глава муниципального образования

Финляндский округ

Прямая речь

О КРИЗИСЕ
И НЕ ТОЛЬКО

Наследили...

ЗВОНЯТ. ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ
Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
Кто, держась за палочку, кто, прильнув к стене, уже слу-
шали солидного вида «лектора». Он убеждал: «Государ-
ство вас обманывает! Фонд медицинского страхования 
не делает положенный перерасчёт! Льготников обира-
ют, а вы этого даже не замечаете!» Лектор захлебнулся 
в праведном гневе, затем ткнул себя пальцем в грудь и 
выкрикнул: «Только мы – представители комитета по 
правам ветеранов и инвалидов можем защитить вас от 
произвола!» Как только старики закивали головами - 
«правда, нас обманывают!» - защитнички выдали следу-
ющую заготовку: «Каждому 
инвалиду положены аппара-
ты «Лотос»! Но государство 
распределило их среди «сво-
их», а вам, как всегда, ничего 
не досталось!»

Всего за три семьсот!

Мошенники водили «чудо-
действенным» аппаратом 
перед носом у пенсионеров: 
«Вы забудете раз и навсегда 
про лекарства, достаточно 
помассировать больное ме-
сто и выздоровление насту-
пает немедленно!» 
Аппарат жужжал и мигал 
синим глазом. Руки бабушек 
уже потянулись к приборам, 
но «главный специалист» 
вдруг стал серьёзным: «Сто-
ит массажёр 12 тысяч ру-
блей. Но вам мы предлага-
ем его всего за три семьсот! 
Пойдёмте оформлять!» 
Мошенники разобрали 
пенсионеров под локоток 
и повели... в их же кварти-
ры. «Что было дальше – не 
помню», - качает головой 
Антонина Арсеньевна. По-
сле ухода самозванцев из её 
квартиры исчезло 5 тысяч рублей, а вместо них на столе 
появилось целых три «чуда» медицинской техники.

И снова здравствуйте

На этом приключения семьи Комаровых не закончи-
лись. Через два месяца злодеи вновь постучали в дверь 
бабушки Антонины. «Звонят, называют мою фамилию, 
имя, дату рождения, группу инвалидности». Все глаза 
выплакавшая от стыда старушка… снова открыла дверь 
мошенникам. 
Предлагая женщине «новое слово техники» – ещё более 
чудодейственный прибор «Леотон», гости как бы между 
прочим поинтересовались: «А с кем вы живёте? Прива-
тизирована ли квартира? На кого оформлена собствен-
ность?»… 
Вопросы Антонине Арсеньевне странными не показа-
лись.  «У меня точно мозг отказал!» - так теперь оправ-
дывается не только Антонина Комарова, но и многие 
пожилые жители округа, к которым приходили «про-
давцы из собеса».
По словам замначальника 21-го отдела милиции Андрея  
Северина, на гипнотические способности мошенников 
ссылается каждый второй обманутый пенсионер.

И тебя вылечат…

Заботливые жители принесли образец массажёра в 
нашу редакцию, а мы решились на отчаянный экспери-
мент. Изучив инструкцию, целую неделю журналисты 
массировали «у кого чего болит» — спину, руки и ноги. 
Согласно инструкции, у корреспондентов должны были 
«прекратиться неврастения, омолодиться кожа, исчез-
нуть остеохондроз». Но, говоря по правде, никакого 
другого результата, кроме безудержного смеха, «Лотос» 
не выдал. Разочарованные, мы отправились к специали-
стам – в поликлинику № 54 на улице Васенко, прямо в 
отделение физиотерапии.

Главная медсестра отделения Ольга Ивановна Солдатен-
кова, увидев мигающий «Лотос», только всплеснула ру-
ками: «Вот дурость-то! Какие-то шнурки, насадки… Это 
что за поролоновая ерунда? Для «мягкого массажа»? По-
ролоном гладить пациента - что слона пером щекотать!»
Перебрав весь комплект, Ольга Ивановна рассердилась: 
«В любом настоящем физиотерапевтическом аппарате 
есть табло – режимов, видов тока, мощности. При раз-
ных заболеваниях и состояниях пациента, врач регу-
лирует все эти параметры. А тут я вижу три мигающие 
кнопки и понимаю, что в руках у меня – просто разноц-

ветный фонарик». 

Ключи от квартиры, 
где деньги лежат

«Самое страшное даже 
не в том, что мать отдала 
больше 12  тысяч рублей 
проходимцам, - говорит 
Любовь, дочь бабушки 
Антоницы. - Кошмарно, 
что она жулика одного в 
квартире оставляла! Маме 
денег не хватило и она по-
шла занимать у соседки. 
Пока ходила, «гость» ута-
щил все документы – и па-
спорт, и пенсионное удо-
стоверение, и проездной 
– как есть, вместе со старой 
сумочкой. Мы обратились 
в прокуратуру. А через не-
делю документы подбро-
сили в почтовый ящик».
Точно с такими же исто-
риями потянулись в 21-й 
отдел милиции и другие 
жители нашего района 
– с Кондратьевского про-
спекта и Бестужевской 
улицы, с проспекта Непо-
корённых и Меншиков-
ского проспекта.

Шито-крыто

Прежде чем добраться до нас, волна мошенничества 
уже прокатилась по всей России. Сотни судебных раз-
бирательств до сих пор ведутся в Новгороде, Астрахани, 
Белгороде, Туле и многих других городах. Федеральная 
служба по надзору в сфере здравоохранения ещё в 2006 
году издала приказ: «…Изъять из обращения на терри-
тории Российской Федерации незарегистрированное 
изделие медицинского назначения «Массажёр много-
функциональный «Лотос» производства ООО «НПФ 
«Невотон», Санкт-Петербург».
Но на это мошенники, похоже, плевали. В инструкции к 
«Лотосу» предусмотрительно написано, что аппарат во-
все не медицинский, а «для домашнего использования». 
«Документы», что прилагаются к массажёру, формально 
тоже в порядке – чек,  гарантийный талон, инструкция... 
Вот только сам «прибор» — липовый.
«Одну из орудующих в нашем районе группировок про-
давцов «Лотоса» задержать удалось, - рассказал майор 
Андрей Северин. – Но суд привлёк их к ответственно-
сти только за торговлю с рук. Мошенники отделались… 
штрафом в тысячу рублей и были свободны».
Выходит, чтобы навсегда изгнать жуликов из нашего 
округа, повышенного внимания милиции недостаточно 
– нужно участие самих жителей. Преступники должны 
знать, что если они попробуют хоть одной ногой пере-
ступить порог дома со своими «выгодными предложения-
ми», весь подъезд, не церемонясь, прогонит их вон.

Людмила САНАТРИЕВА

573-33-19
телефон отдела по борьбе с мошенничеством 
ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Лотос» не вылечит — хорошо бы не искалечил

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА»!

«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. Вы можете быть 
уверены, что мы внимательно разберёмся в Вашей просьбе, поддержим Вашу 
идею, расскажем о важной для Вас теме всем жителям нашего округа.  
Пишите нам письма, предлагайте своих героев и темы для публикаций! 

Присылайте письма и заметки в редакцию по адресу:  Кондратьевский пр., д. 15!
 Звоните дежурному репортёру нашей газеты по телефону 715-88-12! 

Участвуйте в форуме Финляндского округа на сайте www.finokrug.spb.ru!

ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА ПРЕДЛАГАЕТ:

• сантехнические, сварочные, электротехни-
ческие работы;
• монтаж силовой электрики, пожарных и 
охранных сигнализаций;
• бурение скважин под воду и под сваи;
• закручивание металлических свай для фун-
даментов;
• проектирование газовых сетей для домов;
• демонтаж зданий и сооружений.

Звоните: 932-81-62 и 942-94-93

РЕКЛАМА 
в газете «Финляндский округ»

715-88-124



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Пишите письма

«Я — МАЛЕНЬКАЯ

«Прокачу на лошадке!» - кричат девочки-зазывалы 
в Любашинском парке. Их Зорьки и Груньки выгля-�
дят плешивыми и помятыми, а от сбитых копыт 
на асфальте остаются багровые пятна. Но многие 
жители Финляндского округа не брезгуют прока-�
титься с ветерком на несчастной животине.

Другим всё равно

Татьяна Михайловна Шемчук с Полюстровского про-
спекта уже два года пытается бороться с выгулом лоша-
дей в Любашинском парке. «Две девочки с бутылками 
пива в руках и с сигаретами в зубах цепляются к прохо-
жим и буквально за руку тащат их к лошадям, - волну-
ется женщина. - Взрослые, не раздумывая, сажают своих 
малышей на спину голодным нечищеным животным, 
отдают по 200 рублей и радуются. Рисковать здоровьем 
детей – это их дело. Меня другое беспокоит: на тропин-
ках после такого «бизнеса» остаются кучи лошадиного 
навоза. Идёшь по парку как по минному полю!»
Подруги возражают Татьяне Михайловне: «Ну что ты 
взъелась на бедных девочек? Говорят, общение с ло-
шадьми излечивает от многих болезней! У этого даже 
название есть - ипотерапия!» Но Татьяна Михайловна, 
врач-терапевт с многолетним стажем, остается непре-
клонна: «Пусть сначала ветеринарный паспорт на ло-
шадь покажут».
Заявления в милицию, что не раз писала женщина, ре-
зультатов не дали. «Наверное, потому, что я одна такая. 
Другим всё равно», - печалится она.

Лошадиные гастарбайтеры

«Мне не всё равно! - хмурится тренер конноспортивно-
го клуба «Токсово» Екатерина Казачковская. - Вы пой-
мите: ни один коневод свою лошадь в город не выведет! 
Ни один! Потому что асфальт смертелен для копыт жи-
вотного».
«Мошенники дискредитируют весь конный спорт! – с 
горечью говорит Екатерина. – «Покатушники», или, как 
мы их между собой называем, «лошадиные гастарбайте-
ры», покупают лошадь на сезон, оптом, часто у цыган. 
Пока лошадь в форме, выжимают из неё все соки. А как 
«укаталась», выходят с 
табличкой «Помогите на 
корм лошадке».
Вот только и корм, и ле-
чение с прививками, и 
ковка для этих живодёров 
– ненужная роскошь. Ког-
да «аттракцион» переста-
ёт приносить прибыль, 
конягу сдают на мясоком-
бинат. 
Как и любые уличные «бизнесмены», дельцы работают 
по системе «трёшки»: есть хозяин, «рабы» из целого от-
ряда детей-малолеток и «контролеры», что собирают 
«мзду». Как детей заманивают в бизнес? Всё просто – 
дают подросткам почувствовать, что такое лёгкие день-
ги. Развращённые «сотками» и «пятихатками», девочки 
впитывают все повадки мошенников. Забери у них ло-
шадей, они пойдут воровать».

Нет лошади — нет проблемы

«Ближайшая к Любашинскому парку «покатушечная» 
конюшня находится в садоводстве «Пластполимер», на 
Пороховых, - рассказала «Финляндскому округу» Анна 
Кореневская, ещё одна борец за «лошадиное будущее». 
– Но ходить туда я вам не советую. Я десять лет в кон-
ном спорте, но то, что увидела там, никогда не забуду. 
Истощённые лошади, слепой мерин… Хозяина там нет 
– просто ряд сараев. Вот оттуда, думаю, и приводят ло-
шадей в наш округ. 
Но я даже не представляю, что будет с лошадьми, если 
наше государство запретит эту конную проституцию. 
Скорее всего, животных просто зарежут. Потому что нет 
лошади - нет проблемы».
«Покатушникам» всё с рук сходит, - горько замечает 
Анна. - Однажды я помогала женщине - её ребенку ло-
шадь пробила копытом голову прямо на детской пло-
щадке в Сосновском лесопарке. Максимум, чего я до-
стигла – это запрет на катание в парке на пару месяцев. 
Но, может быть, вам удастся навести порядок?»

Дельцы работают нелегально

«Мы поставили парк на контроль сразу, как получили 
ваше сообщение. Однако ни одного «покатушника» в 

рабочее время не встретили, - отреагировала на запрос 
редакции директор садово-паркового предприятия 
«Калининское» Жанна Хаина. - В любом случае, хочу 
сообщить, что садовое хозяйство никаких лицензий или 
разрешений на коммерческую деятельность в парке не 
давало. Собственно, и обращений-то не было. Поэтому 
когда обнаружим «покатушников», сами непременно 
обратимся в милицию». 
«Дельцы работают в парках нелегально и нарушают це-
лый букет законов, - уверена начальник отдела РУВД 
Калининского района Елизавета Путилина. - Верховая 

езда в парках, скверах и на 
бульварах запрещена пра-
вилами охраны и использо-
вания зёленых зон. Закон об 
административной ответ-
ственности  предусматри-
вает за это штраф: от одной 
тысячи рублей для граждан 
до 50 тысяч для юридиче-
ских лиц».
«Штраф за езду в парке мож-

но наложить не только на хозяина лошади. Но и на того, 
кто сидит верхом, то есть катается, - говорит Елизаве-
та Владимировна. - Раз забрался на спину, значит, на-
рушаешь закон. И неважно, твоя это лошадь или «того 
дяди».

Живой аттракцион в законе

«По правилам каждая лошадь подлежит ежегодной вак-
цинации. Только привитой лошади даётся ветеринар-
ный паспорт. Удовольствие это недешёвое, а потому у 
«покатушников» животные поголовно больны, - качает 
головой Елизавета Путилина. - Самое безобидное, что 
можно подцепить от несчастной лошадки – это кожные 
заболевания, они прекрасно передаются и человеку. А 
потому каждому родителю, что решил прокатить ре-
бёнка на лошади, надо сто раз подумать. И, надеюсь, всё 
же воздержаться от катания». 
«Так как же бороться с живодёрством?» – спросили мы у 
профессиональных коневодов Екатерины и Анны.
«Не надо ждать помощи от властей или милиции, - счи-
тает Екатерина Казачковская. - Нужно просто не давать 
ни копейки этим губителям лошадиных душ! Объяс-
нить людям, что катать ребёнка на тощей, неухоженной 
лошади – опасно! Что здоровых лошадей у «покатушни-
ков» нет!»
«Знаете, почему животные страдают, а живодёры про-
должают попрошайничать? Потому что выгодно, по-
тому что дают! - убеждена Анна Кореневская. - Пока 
будут люди, готовые платить за сомнительное удо-
вольствие прокатиться кружочек на больной лошади, и 
«продавцы» найдутся. Так что решение зависит только 
от людей и от их совести».

Людмила САНАТРИЕВА

Дежурный репортёр

ЛОШАДКА...»
«Добрый день!

Меня интересует такой вопрос. Каждый месяц 

мы и другие жильцы нашего дома оплачиваем 

услугу «уборка лестничных клеток». Хотя на 

деле эта уборка проводится 2-3 раза в год. На 

наше обращение в жилищную контору нам отве-

чали, что убирать некому. Мол, дворников мало 

и за такую зарплату никто работать не хочет.

Каким образом можно отказаться от навязанных 

некачественных услуг? Мы готовы сами убирать 

свой подъезд».
Ирина Николаевна Шалупова, 

ул. Федосеенко

«Уважаемая Ирина Николаевна! Закон даёт вам 
такое право, - отвечает депутат Муниципально-
го совета Финляндского округа Кирилл Страхов. 
- Достаточно написать коллективное обращение в 
обслуживающую организацию об отказе от услу-
ги и готовности самим убирать подъезд. Жилищ-
ники обязаны будут избавить вас от свох услуг и 
исключить строчку «уборка лестничных клеток» 
из ваших квитанций. Единственная сложность - за-
явление должны подписать все 100% жителей подъ-
езда. Если кто-то из соседей решит воздержаться от 
подписи, всем так и придётся платить за несуще-
ствующую услугу...»

«На Бестужевской улице нет знака «Осторожно, 

дети!», хотя с одной стороны – школа, а с другой 

- детская поликлиника. Что должно случиться 

(не дай Бог!), чтобы на это обратили внимание?! 

А перед «Сезоном» на Замшиной вообще нет 

переходов через аллею - ни от остановок, ни от 

магазина! Можно с тоской смотреть, как отъез-

жает нужный тебе автобус, а ни одна машина не 

пропустит! На «зебре» мы бы хоть право имели 

пытаться перейти к автобусу...»
Мария П.

«...Уже близится к завершению строительство 

элитного дома в нашем дворе по ул. Комсомола, д. 

16. Третий год мы «живём» в грохоте и пыли боль-

шой стройки. Строители уже вырубили более 100 

деревьев, оставив во дворе лишь несколько. В этих 

ужасных условиях жильцы дома своими силами 

высадили вокруг оголённой детской площадки 

около 40 новых деревьев и кустарников. Они хоть 

немного скрашивают нашу ужасную «жизнь» на 

стройплощадке...
Теперь мы узнали, что под предлогом благоу-

стройства ООО «Топ-Металл» планирует полное 

уничтожение всех деревьев, кустарников и дет-

ской площадки в нашем дворе. При этом плани-

руется устроить в нашем, и без того лишённом 

зелени дворе футбольное поле для новосёлов из 

элитного дома. Такое липовое «благоустройство» 

совсем оголит наш двор, а нас и наших детей ли-

шит последнего места отдыха в нашем и без того 

самом непригодном для жилья микрорайоне...» 

Из письма домового комитета
дома 16 по ул. Комсомола

Пишите нам по адресу: 195221, 
Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 
или по e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru. 5

случиться?

«Уважаемая редакция!

В ответ на ваше обращение Администрация 

Калининского района сообщает следующее.

Ветхое здание, расположенное по адресу: Бесту-

жевская ул., д. 23, лит. А, находится в собствен-

ности ООО «Комплекс-2002». Собственник при-

влечён к административной ответственности за 

ненадлежащее состояние здания и прилегающей 

территории.
Комитетом по градостроительству и архитектуре 

ООО «Комплекс-2002» выдано разрешительное 

письмо на разработку проекта реконструкции 

указанного здания под административные цели. 

Проектная документация в администрацию рай-

она на рассмотрение не поступала.
Одновременно сообщаем, что по вашему обра-

щению торговый павильон, расположенный по 

адресу: пр. Металлистов у д. 59, демонтирован.

Заместитель главы Администрации 
Е.А. Рахова

Хозяйка, с кислой сигаретой,
Давала ей сухарь погрызть,
И продавала по билетам
Её оставшуюся жизнь…

Когда «аттракцион» перестаёт приносить прибыль, 
конягу сдают на мясокомбинат...

Пока лошадь в форме, 
из неё выжимают все соки. 
А как «укаталась», 
выходят с табличкой 
«Помогите на корм лошадке!»

Что должно



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Выставка известных мастеров оригами, жи-�
телей Финляндского округа Виктории и Вла-�
димира СЕРОВЫХ открылась в Зоологиче-�
ском музее. 

В экспозиции представлены разнообразные жи-
вотные и насекомые... сложенные из квадратно-
го листа бумаги в стиле классического японского 
оригами! Модели, изготовленные из бумаги, ста-
ли настолько похожи на живые объекты, что ино-
гда бывает сложно отличить, что создала приро-
да, а что руки человека? Большинство экспонатов 
разработано самой Викторией Серовой. С автор-
скими работами Виктории и её мужа Владимира 
можно познакомиться на сайте vs-origami.narod.
ru и в библиотеке семейного чтения «Истоки».
Выставка в Зоологическом музее Академии наук 

продлится до конца лета. 
Адрес музея: Университетская наб., д. 1/3.

Приглашаем

У каждого из нас – рядом с паспортом и докумен-�
тами на квартиру – есть полис обязательного ме-�
дицинского страхования. А вот зачем он нужен, 
знают немногие. И бесконечно платят за услуги, 
которые на самом деле — бесплатные.

Если коротко, полис - это документ, удостоверяющий: 
оплату медицинской помощи, которую вам оказывают, 
производит страховая компания. Неважно, выдали вам 
полис на работе или в районной поликлинике – деньги 
в любом случае расходуются именно на вас.

Что бесплатно?

Бесплатными по закону являются все виды амбула-
торно-поликлинической и стационарной помощи при 
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за ис-
ключением туберкулёза, синдрома приобретённого 
иммунодефицита и болезней, передаваемых половым 
путём), а также при новообразованиях, беременности, 
родах и в послеродовом периоде (включая аборты), 
травмах, отравлениях, врождённых аномалиях и поро-
ках развития.
А также при болезнях: эндокринной системы, расстрой-
ствах питания и нарушениях обмена веществ, нервной 
системы, крови, кроветворных органов и системы кро-
вообращения, глаза и его придаточного аппарата, уха, 
органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
кожи и подкожной клетчатки, заболеваниях зубов и по-
лости 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 
может быть платной:
- в хозрасчётных подразделениях и кабинетах, в свобод-
ное от основной работы время;
- за предоставление условий повышенной комфортно-
сти;
- за оказание плановой медицинской помощи вне об-
щей очереди - при этом вам должны гарантировать, что 
качество 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 
страховую компанию - телефон указан в полисе. Во-пер-
вых, 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 воз-
мещением потраченных вами денег. Старайтесь сове-
товаться со страховой компанией каждый раз, когда в 
государственном медучреждении предлагают оплатить 
услуги.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Начался приём заявлений на предоставление 
бесплатных путёвок в летние оздоровитель-�
ные лагеря для детей из малообеспеченных 
семей и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Обращайтесь в Центр социальной 
помощи семье и детям по адресу: Лужская ул., 10. 
Приём в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Справки по 
телефону 542-68-27.

Военный комиссариат Калининского райо-�
на производит набор граждан на военную 
службу по контракту для замещения вакант-�
ных должностей офицеров, солдат, сержан-�
тов запаса (прапорщиков).

Возраст - до 40 лет (иностранцам - до 30 лет). 

Социальные гарантии и льготы:
- ежегодный отпуск (от 30 суток и более) с оплатой 
проезда к месту отдыха для военного и его семьи;
- внеконкурсное поступление в ВУЗы с освобожде-
нием от служебных обязанностей на время учёбы;
- учебный отпуск и отпуск по личным обстоятель-
ствам с оплатой проезда туда и обратно;
- ежемесячное денежное довольствие - от 15 000 руб.;
- бесплатные продовольственный паёк, вещевое 
довольствие, медицинское обслуживание;
- компенсация за санаторное лечение.

Обращайтесь в военный комиссариат Калинин-
ского района по адресу: ул. Ватутина, д. 10, каб. 14 
или 42, тел. 542-31-21, 542-91-66, 542-85-88.

Объявления

ПЛАТИТЬ ИЛИ ПОГОДИТЬ?
Азбука гражданина

www.spboms.ru
подробнее о наших правах - на сайте фонда 
обязательного медицинского страхования

В Муниципальном совете Финляндского ок-
руга продолжаются бесплатные юридичес-
кие консультации для жителей. 
Юрист муниципалитета ведёт приём каждую среду 
с 17 до 19 часов по адресу: пр. Металлистов, д. 93.

Отдел Государственного пожарного надзора 
Калининского района просит жителей быть 
осторожными в лесу. 
Если Вы увидите даже небольшой пожар, примите 
немедленные меры, чтобы остановить его. Одно-
временно, если есть возможность, пошлите кого-
то в ближайший населённый пункт или лесниче-
ство за помощью. Не забывайте, что пожар лучше 
предотвратить, чем потом, рискуя жизнью, его ту-
шить. Будьте внимательны в лесу! 
Единый телефон службы спасения – 01, с мо-
бильного телефона – 112.
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Предприятие предлагает ветеранам войны, 
блокадникам, инвалидам и пенсионерам:

ЭЛЕКТРОМАТРАСЫ «МЯГКОЕ ТЕПЛО». 
Электроматрас избавляет постели от сырости хо-�
лодной зимой, в межсезонье, на даче и дома. Сухое 
тепло облегчает различные боли, помогает при 
простудных заболеваниях.
Размер изделия – 70 х 150 см, вес - 500 гр. 

ОБОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ И ПАРНИКОВ
Согревают землю и помогают получать ранние 
урожаи. Размер изделия - 0,5 х 2,0 м.

Цены производителя: электроматрас - 1250 руб., 
обогреватель для теплиц с регулятором темпера-�
туры - 950 руб. Товары сертифицированы.

Телефоны 545-33-65 или 8-911-231-58-21

fa
np

ar
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Пациентов взяли в клещи
Начало лета — традиционное время вспышки 
активности клещей. Однако в этом году врачи 
решили больше не лечить от энцефалита всех, 
кого клещ укусил. 

Если вы пострадали от укуса, нужно как можно скорее 
обратиться в любую государственную поликлинику или 
больницу – там вредителя удалят бесплатно. Но если 
ещё в прошлом году любого пострадавшего тут же на-
правляли на профилактику энцефалита, то теперь при-
дётся выяснять, заражён ли клещ опасным вирусом. 
По новым правилам пациент сам получит пакетик с 
клещом и должен отнести его на экспертизу – слава 
Богу, бесплатную. Лабораторий в городе всего две: 
на Невском пр., 146, вход с пр. Бакунина, 1 (работает 
ежедневно с 9.00 до 17.00, в том числе в выходные и 
праздники) и на Оборонной ул., 35 (работает с 9.00 до 
16.00 по рабочим дням). Обратиться туда надо в тече-
ние двух суток после укуса. 
Если клещ окажется заражённым или прошло больше 
двух суток с момента укуса (и не больше четырёх – тя-
нуть нельзя), пациента отправят на экстренную про-
филактику. Взрослых – в инфекционную больницу им. 
С.П. Боткина на Миргородской ул., 3. Детей – в инфек-
ционную больницу № 3 на Большом пр. В.О., 77/17. Обе 
больницы работают ежедневно и круглосуточно. 
Новый порядок врачи объясняют тем, что сама про-
филактика вредна для здоровья человека, и если за-
ражения нет, то и проводить её не стоит.

На заметку

Центр занятости населения Калининского 
района приглашает для работы на летний пе-
риод подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
Обращайтесь по адресу: Нейшлотский пер., д. 23, 
каб. 3 и 4  (м. «Выборгская»). Справки по телефону 
294-59-58.

www.encephalitis.ru
сайт о том, как защитить себя 
от клещевого энцефалита

Эти насекомые - не такие страшные, как кажется на первый 
взгляд! Они тоже сделаны из бумаги мастерицей Викторией 
Серовой, о выставке которой мы пишем на этой странице.



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 90-летние юбиляры
Берзина Екатерина Васильевна
Дийкова Мария Владимировна
Ильина Анфиса Ивановна

Наши 80-летние юбиляры
Алова Ольга Егоровна
Андреева Тамара Макаровна
Анемподистова Роза Фёдоровна
Антонова Валентина Павловна
Бекяшев Ибрагим Хасьянович
Вяккерева Зинаида Александровна
Гуменюк Анастасия Семёновна
Зыкина Ираида Ивановна
Иванова Валентина Владимировна
Ковалерчик Лариса Хаимовна
Колимбет Раиса Николаевна
Коржов Анатолий Григорьевич 
Коркунова Валентина Васильевна
Кувшинова Любовь Тихоновна
Кузнецова Нина Николаевна
Куля Нелли Вальтеровна
Левицкий Павел Владимирович
Мелюхов Павел Васильевич
Михеева Элина Викторовна
Мурашов Анатолий Алексеевич
Полозова Надежда Петровна
Розанова Надежда Николаевна
Сергеева Валентина Александровна
Тимофеев Николай Капитонович
Тимошенко Зинаида Петровна
Шагилова Александра Васильевна
Шилов Георгий Сергеевич
Щелконогова Надежда Михайловна

Наши 70-летние юбиляры
Александрова Алевтина Тихоновна

Архарова Нина Яковлевна
Асович Семен Павлович
Бакунина Лариса Николаевна
Большакова Лидия Семёновна
Борзенко Елена Михайловна
Бурносенко Тамара Александровна
Васехин Борис Филиппович
Вепринская Раиса Николаевна
Войтишин Александр Николаевич
Воробьева Галина Фёдоровна
Ефремов Константин Дмитриевич
Иванов Геннадий Николаевич
Иванов Глеб Михайлович
Кадиков Владимир Александрович
Кирейцев Владимир Ефимович
Клюев Вячеслав Николаевич
Ковалев Валерий Васильевич
Компаниец Сергей Борисович
Котова Инна Николаевна
Кузнецов Валерий Григорьевич
Ломакин Василий Максимович
Мацкевич Зинаида Яковлевна
Медведев Александр Васильевич
Медведева Людмила Порфирьевна
Медведева Тамара Фёдоровна
Михина Надежда Ивановна
Монахова Тамара Григорьевна
Морозова Ида Ивановна
Немцева Валентина Васильевна
Осипов Владимир Ильич
Петрова Лариса Алексеевна
Полторацкая Маргарита Петровна
Приходько Галина Фёдоровна
Прокопович Юрий Владимирович
Пучкова Марина Павловна
Самойлов Владислав Михайлович
Саренок Людмила Леонидовна

Семашко Олег Викторович
Семёнова Антонина Васильевна
Сидоров Сергей Михайлович
Соколов Юрий Петрович
Соколова Лариса Дмитриевна
Соловьёва Лидия Владимировна
Степанов Евгений Иларьевич
Суковатова Нина Максимовна
Сурова Антонина Архиповна
Тарасова Нина Николаевна
Тилякова Валентина Ивановна
Тимофеев Геннадий Васильевич
Усова Людмила Михайловна
Федосеенкова Анна Михайловна
Фетисов Геннадий Георгиевич
Филиппов Геннадий Александрович
Холодок Вячеслав Антониевич
Чернявская Ирина Яковлевна

Наши 60-летние юбиляры
Андреева Светлана Ивановна
Арсеньева Людмила Михайловна
Басова Евгения Борисовна
Баюнова Нина Васильевна
Бирюлина Татьяна Петровна
Бохенко Тамара Ивановна
Васильева Эмилия Фёдоровна
Гераськина Наталья Николаевна
Григорьева Нина Петровна
Гриц Людмила Ивановна
Жадинская Наталия Васильевна
Жукова Лидия Ивановна
Иванов Анатолий Иванович
Кивнюк Лариса Владимировна
Киреева Вера Григорьевна
Клепикова Людмила Рудольфовна
Кравцова Аэлита Александровна

Крестьянникова 
Татьяна Михайловна
Крылова Вера Петровна
Кузнецов Иван Иванович
Кузнецова Антонина Александровна
Куликова Людмила Васильевна
Курганова Нина Александровна
Лебедев Сергей Яковлевич
Лебедева Татьяна Михайловна
Лифанов Владимир Фёдорович
Логинова Елена Вячеславовна
Лютанова Людмила Николаевна
Мельникова Татьяна Викторовна
Минеева Елена Анатольевна
Пашков Александр Серафимович
Пургина Зинаида Николаевна
Руцкая Валентина Дмитриевна
Самсонова Нина Викторовна
Селивёрстова Ирина Ивановна
Скрипова Вера Константиновна
Сойттонен Ольга Николаевна
Тайц София Исааковна
Тарасов Юрий Григорьевич
Таргун Петр Антонович
Таюшева Ирина Яковлевна
Яворский Алексей Петрович
Ясюкова Зинаида Алексеевна

В предыдущем номере мы поздра-
вили с юбилеем свадьбы Людмилу 
Алексеевну и Авенира Анатольевича 
БУРКОВЫХ с Антоновской улицы. 
Но вот незадача - ошиблись с датой. 
В действительности эта замечатель-
ная пара отмечает 60-летие совмест-
ной жизни! Приносим извинения 
молодожёнам и посылаем им 
самые добрые пожелания! 

Когда трёхлетний Гоша БАЛАГУРОВ впервые 
взял в руки фотоаппарат, задумчиво прищу-�
рился и маленькими пальчиками нажал на 
кнопку, никто и не надеялся, что получится 
«шедевр».

Просто родители очень хотели запечатлеть кар-
навал на Невском проспекте в честь 300-летия 
Петербурга. Они протиснули малыша вперёд, 
водрузили на плечи доброму дяде и передали 
фотоаппарат. Рассматривая потом, что получи-
лось, взрослые насторожились: у голубоглазого 
мальчишки «взгляд» оказался уж слишком по-
взрослому пристальным. Увидеть пластику ка-
дра, необычные контуры и сочетания привычных 
предметов, поймать блики солнца на холодной 
Неве, и всё это – запечатлеть одной лишь вспыш-
кой старенького фотоаппарата – не слишком ли 
серьезно для ребёнка? 
Сейчас Гоше – девять. Завистники, что называли 
талант мальчишки «случайностью», теперь при-
ходят на его фотовыставки. А они регулярно от-
крываются то в центральной  детской библиотеке 
имени Пушкина, то в зале Манежа, и даже уезжа-
ют в дальние страны – Китай и Таиланд. Третье-
классник не ищет лёгких тем: «Один день из жиз-
ни Летнего сада», «Город мастеров», «Свободная 
стихия», «Добрый доктор Иванов» - с каждый фо-
торепортажем Гоша работает целыми месяцами. 
«С тех пор, как шесть лет назад директор библио-
теки, в которую меня водили, забрала у меня боль-
ше 50 фотографий и сказала «Не отдам», я понял, 
что мои работы нужны» - говорит мальчик.
А ещё он проводит для ребят – и маленьких, и по-
старше - настоящие мастер-классы. Собирает ро-
весников и, позабыв обо всём на свете, объясняет, 
как же поймать блики солнца на холодной Неве?

Наши люди

От души поздравляем наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!
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ЦАРЬ АМАЗОНОК
Семейное чтение

Вот уже третий месяц «открыточный» вид площади Ленина 
— пожалуй, самого узнаваемого символа Финляндского 
округа — выглядит именно так. Памятник «вождю мирового 
пролетариата» спрятан под деревянным саркофагом.
Репортаж о реставрации скульптуры и расследовании дела об 
её взрыве — в следующем номере «Финляндского округа».

Маленький мастер
с Замшиной улицыВо время русско-турецкой кампании 

в Санкт-Петербург вошло войско 
амазонок под предводительством 
знаменитой царицы Зам Шин.

Место, где амазонки встали лагерем, вам хорошо из-
вестно. Спустя столетия здесь расположились военный 
комиссариат Калининского района и троллейбусный 
парк № 2. Но – обо всём по порядку.
Амазонки, коренной российский народ, прибыли 
в столицу Российской империи патриотично за-
нять строй под знаменами русской 
армии. Но не тут-то было! В от-
личие от запорожцев, которых 
только что радушно приняли 
в воинские ряды, амазонок 
притормозили!
Екатерина Великая сама 
любила ездить вер-
хом, ощущая себя 
единственной и 
неповторимой 
амазонкой. И 
вдруг на её пути 
возникли десятки 
тысяч соперниц! 
Да ещё претен-
дующих на то, 
чтобы стать «бо-
евыми подругами» и 
даже «однополчанами» главнокомандующего русской 
армией, светлейшего князя Потёмкина! Ну, скажите, 
кому на месте императрицы это могло понравиться?
А мода? На царице Зам Шин были надеты чудесные 
латы - из надувной резины и покрышек с протектором! 
А ведь секрет изготовления их и тогда уже был давно 
утерян… Мечи отскакивали от такой экипировки как 
теннисный шарик, поражая того, как наносит удары! 
Копья и стрелы возвращались к лучникам и копьемета-
телям с невероятной скоростью! И совсем не оставляли 
надежды на спасение выстрелившим из лука или мет-
нувшим копьё! Потому-то армия амазонок и считалась 
непобедимой.
Указать «от ворот – поворот» столь могучему войску Ека-
терина не решилась. А вдруг амазонки обидятся, под-
нимут восстание или хуже того - совершат дворцовый 
переворот? В сложившейся ситуации требовались сугубо 
дипломатические усилия. И никто, никто кроме барона 
Мюнзаузена не готов был взяться за подобную работу!
Оставив небольшой отряд амазонок охранять лагерь, 
царица Зам Шин с войском прибыла к месту будущего 
пересечения Пискарёвского проспекта с проспектом 
Металлистов. Дело в том, что я, хитроумный барон 
Мюнхаузен, предложил проводить переговоры имен-
но здесь. 
На противоположной Полюстровскому парку стороне 
Великого Шёлкового пути высились горы трофейно-
го турецкого табака. Я захватил его у турок без боя, и 
это была одна из моих величайших дипломатических 
побед! Девяносто восемь процентов населения Турции 
причисляет себя к мусульманам. А мусульманину за-
прещено курить! Поэтому турки сами с радостью от-

дали мне свои запасы табака, рассчитанные на 100 лет 
вперёд! Да ещё помогли погрузить их на телеги!
В обычное время я приходил сюда из дворца графа 
Кушелева-Безбородко – выкурить турецкую трубочку-
другую и прочистить мозги. В день переговоров я зара-
нее занял выгодное для себя стратегическое положение 

между двумя табачными «хребта-
ми». Царица амазонок тоже не за-

ставила себя долго ждать.
Начались переговоры. По-

тупившись, я скромно 
молчал, предоставляя 

возможность непре-
рывно говорить сво-

ей собеседнице. 
Таким образом 

мне удалось за-
тянуть пере-

говоры. Между 
тем, лошади под 

амазонками нагло-
тались табачного 
дыма из моей труб-
ки и, получив свою 
каплю никотина, 
начали дохнуть.
И вскоре все до 
одной пали! Не-
вольно спешивши-
еся амазонки ещё 

могли отступить, но это было не в их правилах. Вслед 
за лошадьми они тоже начали задыхаться дымом – одна 
за другой.
Когда гибель огромного войска, окутанного облаками 
табачного дыма, казалась уже неизбежной, произошло 
нечто непредвиденное. Увы, удушение табачным ды-
мом не стало сюрпризом для царицы амазонок, обладав-
шей провидческим даром!
Остатки войска амазонок вдруг достали откуда-то про-
тивогазы (секрет изготовления которых был давно уте-
рян!) и натянули их на лица.
Не скрою, впервые в жизни я не на шутку растерялся. 
Нить переговоров чуть не выпала из моих рук… Что было 
делать? К счастью, прославленная находчивость спасла 
меня и на этот раз! Я спешно вскочил на ноги, не медля 
ни секунды, ухватился обеими руками за углы Великого 
Шёлкового пути, и изо всех сил дёрнул его на себя!
Дипломатки не удержались на ногах, рухнули и покати-
лись по земле, теряя противогазы!
Собрав в кулак последние силы, ко мне подползла цари-
ца амазонок, которой алмазный шлем мешал воспользо-
ваться противогазом. «Ты победил, галл! – прошептала 
она белеющими губами. - Возьми мой шлем, в нём скрыт 
секрет для будущих поколений».
Приняв из рук царицы алмазную корону, я на мгнове-
ние потерял дар речи – внутри шлема хранился секрет 
изготовления диковинных резиновых камер и покры-
шек с протекторами!
Продолжение следует…

Дневники барона читает Всеволод МЕЛЬНИКОВ
Рисунок Александра КОБЯКА



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

17 июня, среда. 19.00
Петербургский театр пластики рук 

«Hand made» «ПОТЕХЕ—ЧАС»

18 июня, четверг. 19.00
Лариса РУБАЛЬСКАЯ
«Напрасные слова…»

23 июня, вторник. 19.00
Юрию ВИЗБОРУ посвящается...

24 июня, среда. 19.00
Андрей ЕФРЕМОВ

25 июня, четверг. 19.00
Александр ДОЛЬСКИЙ
27 июня, суббота. 19.00
ВАЛЬС LOVE STORY

1 июля, среда. 19.00
Михаил КОЗАКОВ

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

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

Учредитель - Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ. 
Издатель - ООО «Медиа-группа «Четвёртая власть». Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6834 
выдано Северо-Западным окружным управлением МПТР России 3 октября 2003 г. 

Адрес редакции: 195221, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 15
тел. 715-88-12, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru, форум finokrug.mybb2.ru
Главный редактор — директор Кирилл Страхов. 
Тираж 25 000 экз. Распространяется бесплатно. 
Заказ № 81. Подписано в печать 15.06.2009 г. в 23.30 (по графику - 23.30).

Отпечатано в ООО «Фирма «Курьер» (Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63). Перепечатка материалов раз-
решается при указании автора и названия газеты. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикаций. Рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Редакция не несёт ответ-
ственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Сложите буквы в выделенных клетках сканворда и вы узнаете скульптора первого 
в нашем городе памятника Ленину - на «Красном выборжце». Сообщите ключевое 
слово по телефону редакции 715-88-12, через SMS на номер +7-901-315-88-12 или по 
e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru! Призы выиграют первые пять победителей! 
Ответы на кроссворд, опубликованный в предыдущем номере: По горизонтали: Словак. 
Эр. Пол. Рондо. Гать. “Анаит”. Атту. Горячка. Таран. Онда. Ага. Гопак. Надел. Идо. Ива. 
Юниор. Ермак. Тха. По вертикали: Оспа. Вольера. Лот. Ара. Конаково. Эдит. Ротума. Натан. 
Гадание. Ор. Яна. Диадох. Гавр. Адам. Глюк. Пиит. Кора. Ключевое слово – Варваринская.                                                                          

Кроссворд предоставлен dilet.narod.ru

«Ф
инляндский» кроссворд

Редакция
                                                         

МЫ ЕЩЁ ПОБОРЕМСЯ...

— Николас, всех болельщиков «Зени-
та» давно интересует, когда вы нако-
нец выздоровеете. Что говорят врачи?
— Пока ничего определённого. Коле-
но уже не болит, и я смог приступить к 
тренировкам. Работаю с физиотерапев-
том Робертом Одерлендом, мы занима-
емся на тренажёрах и в воде. О кроссах 
и тем более тренировках в основной 
группе и речи пока не идёт. Я не спе-
шу. Прежде всего, хотел бы полностью 
восстановиться, чтобы не повторять 
прошлогодних ошибок, а только тогда 
выйти на поле. 
— Чем объяснили врачи ваше долгое 
лечение? Уже больше года вас муча-
ет колено, и есть ощущение, что про-
гресса нет до сих пор.
— Сложно сказать – эта травма мучи-
ла меня ещё в Бельгии несколько лет 
назад, но тогда я быстро восстановил-
ся. Почему она сейчас вызывает такие 
проблемы, я не знаю. Врачи ничего не 
объясняют, почему в моём колене обна-
ружилась жидкость. Что только не го-
ворили о моём здоровье - что я не смогу 
играть в футбол, даже стану инвалидом. 
Но диагноз, к счастью, не подтвердил-
ся. Я очень хочу играть, но для начала 
должен окончательно выздороветь. 
Накануне проходил лечение в реаби-
литационном центре в Германии. Про-
цедуры длились каждый день по восемь 

часов, психологически было тяжело без 
поддержки родных, но я терпел и всё-
таки выдержал. Спасали Интернет и те-
лефон, с помощью которых я общался с 
одноклубниками и следил за выступле-
нием «Зенита» в чемпионате России. 
— С кем общались из игроков, когда 
находились в Германии?
— С Ивицей Крыжанацем (его я, кста-
ти, недавно поздравил с продлением 
контракта), с Фернандо Риксеном, с 
Фернандо Мейрой. Дик Адвокат один 
раз звонил, спрашивал про самочув-
ствие. Было очень приятно. Жаль, что 
он уходит из команды. Это большая по-
теря для «Зенита». 
— Дик Адвокат в конце сезона возгла-
вит сборную Бельгии. Что пишет про 
его назначение бельгийская пресса?
— На родине болельщики очень счаст-
ливы, что к ним приедет такой из-
вестный специалист, как Адвокат. По-
следние несколько сезонов Дик очень 
прославил своё имя выступлением с 
«Зенитом», и все уверены, что с «Крас-
ными дьяволами» он будет работать не 
менее успешно. Несколько лет назад у 
нас была возрастная команда, но сей-
час ветеранов сменила перспективная 
молодёжь, и думаю, что в 2012 году мы 
сыграем в финале чемпионата Европы. 
— Но вернёмся к «Зениту». Сейчас в 
обороне команды кроме вас сразу три 

игрока высокого класса, способных 
выступать в основе. После того как 
выздоровеете, попасть в обойму ко-
манды будет очень непросто.
— Я готов к конкуренции и сделаю всё, 
чтобы вернуть место в составе. «Зенит» 

- команда очень высокого класса, поэто-
му неудивительно, что на одной пози-
ции могут с равным успехом выступать 
несколько футболистов. 
— Стоит ли руководству команды ещё 
покупать игроков в центр обороны. 
Или четырёх защитников достаточно, 
чтобы бороться за чемпионское зва-
ние? 
— Я человек заинтересованный (смеёт-
ся). С одной стороны, трёх конкурен-
тов мне и так достаточно для борьбы за 
место в основе. Но кто спорит, что чем 
больше классных футболистов окажет-
ся в клубе, тем лучше для нас. 
— «Зенит» очень тяжело начал сезон…
— Поверьте, что мы ещё поборемся за 
первое место. Начало сезона получи-
лось сложным во многом из-за того, что 
мы участвовали в еврокубках. Тем не 
менее, чемпионат только начался и ду-
маю, что по окончании сезона положе-
ние изменится. Мы приложим все силы, 
чтобы завоевать золотые медали.

Сергей ЗНАМЕНСКИЙ, 
«Чемпионат.ру». Фото ФК «Зенит»

Андрей АРШАВИН о тренировке
в Петербурге:
«В «Зените» меня встретили тепло. Дик 
Адвокат вообще сказал, что хочет при-
ехать в гости, потому что, по его словам, 
он всё ещё мой друг (смеётся). 
Правильно ли я всё сделал, уходя из «Зени-
та»? Рассудит время. Эта ситуация чёт-
ко разграничила тех, кто вместе со мной и 
кто против. Были ли перебежчики? Они и 
сейчас есть! Стоят, ждут…» (Sportbox.ru)

Неделю назад бельгийский защитник «Зенита» Николас ЛОМБЕРТС 
приступил к индивидуальным тренировкам. Но на поле его пока нет. 
В интервью «Чемпионат.ру» Ломбертс рассказал о том, когда всё-таки 
следует ждать его возвращения и как в Бельгии отнеслись к назначе-�
нию на пост главного тренера «Красных дьяволов» Дика Адвоката. 

Гол? Ш
танга!

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Афиша

15-18         «Австралия» 
«Ларго Винч: начало»

19-21       «Обитаемый остров: Схватка»
«Темный рыцарь»

20-21            «Отроки во Вселенной» 
 «Каштанка»

21  «Фантомас против Скотланд-ярда»
22-25   «Мгла» / «Девушка из Монако» /

«22 Июня, ровно в 4 часа»
26-28      «Миллионер из трущоб»

«Влюбиться в невесту брата»
27-28           «Полёт Навигатора» 

«Сказка о мёртвой царевне»
28               «Кровавая свадьба»
29              «Лёгкое поведение» 

«Невеста с того света»
Время сеансов уточняйте по телефону 
543-12-71. Цена билетов 100 рублей. Дет-
ские билеты на детские сеансы и билеты 
для льготников до 14.00 - 50 рублей.

Кинотетр «ФИЛЬМОФОНД»
Пискарёвский пр., д. 32                       Телефон кассы: 543-12-71
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