
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

№ 17 (97) 
ноябрь
2007

ГАЗЕТА «ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

8 ноября 2007 года газета включена в каталог Союза журналистов России

12 октября в администрации Калининского района прошли общественные слу-
шания по проекту нового строительства. Компания с угрожающим названием 
«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» предложила построить новую автоза-
правку прямо у парапета Свердловской набережной – так, чтобы заливать с неё 
бензин и дизельное топливо могли не только автолюбители, но и владельцы 
проплывающих мимо кораблей… 
Присутствовавшие на слушаниях жители Финляндского округа высказались 
против этого проекта, ведь малейшая авария на автозаправке приведёт к тоталь-
ному загрязнению Невы. А ведь только у Свердловской набережной экологи 
ежегодно собирают сотни килограммов мазута, который сбрасывают в реку пред-
приятия нашего района… Надеемся, что власти города прислушаются к доводам 
граждан. Впрочем, и сами жители могут помочь Неве стать чуточку чище…

Стоки бывают разные…
Из невидимой трубы мощным потоком вырывается грязная вода, образуя на поверх-
ности Невы бурун мутно-коричневого цвета. От него во все стороны течением раз-
носится грязное пятно с характерным запахом. Этот сток на Выборгской набереж-
ной принадлежит ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и выходит в Неву напрямую 
- минуя очистные сооружения. Таких стоков только в черте Петербурга 375, и боль-
шинство из них видны невооруженным глазом. 
Несмотря на то, что российское водное законодательство запрещает сбрасывать 
сточные воды без очистки, более ста предприятий Петербурга поступают именно 
так. Выглядеть эти стоки могут по-разному: от небольших подводных фонтанов до 
выходящих на поверхность бетонных труб с непрерывно вытекающей из них жид-
костью. Причём необязательно разноцветной: самые опасные сточные воды зача-

стую вообще не имеют цвета и запаха и на вид могут быть кристально  чистыми.
Богатому составу сбрасываемых в Неву сточных вод может позавидовать таблица 
Менделеева. Тяжелые металлы мышьяк, свинец и ртуть, фенолы, хлорорганические 
пестициды и стойкие органические соединения, в том числе одни из самых ядови-
тых - полихлорбифенилы (ПХБ), – всего лишь малая толика того, что попадает в 
реку ежедневно. Впрочем, проблема не столько в количестве, сколько в концентра-
ции загрязняющих веществ: содержание некоторых из них в десятки, а иногда и 
сотни раз превышает допустимые нормы.

Что говорит статистика
В июне 2007 года эксперты Гринпис проверили на токсичность невскую рыбу. Ока-
залось, что выловленная в Неве уклейка содержит высокие концентрации мышьяка 
и полихлорбифенилов. Количество ПХБ превышало европейские нормативы для 
пищевых продуктов, и если бы такую рыбу поймали на территории Евросоюза, её 
продажа была бы тут же запрещена. 
Официальная статистика не менее удручающая. По данным петербургских властей, 
доля неочищенных стоков, сливаемых напрямую в Неву, в прошлом году достигла 
рекордного показателя за последние 15 лет – 40%. Для сравнения: если все сбрасы-
ваемые в реку за год загрязняющие вещества загрузить в железнодорожные вагоны, 
получится 30 (!) грузовых составов. И вот результат: в 2007 году лишь 3 из 27 проб 
воды, отобранной Роспотребнадзором из Невы в пределах Санкт-Петербурга, соот-
ветствовали санитарно-химическим нормам. Неудивительно, что северная столица 
в этом году испытывает острейший дефицит пляжей. Правда, отсутствие мест для 
купания – мелочи по сравнению с опасностью лишиться единственного источника 
питьевой воды.                                                                           Продолжение на стр. 8 >>>

ЕСЛИ НЕ ВЫ — НЕ БУДЕТ НЕВЫ

Пр
об

лем
а

ФИНЛЯНДСКИЙ

Ýòî íàø ãîðîä!

округ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Мы вместе! С В Е Р Ш И Л О С Ь !

Фоторепортаж Вячеслава ЕВДОКИМОВА (ФК «Зенит»), Игоря БИЛЯЛЕТДИНОВА, Константина КУЧУРКИ и Кирилла СТРАХОВА

НАШ ЧИТАТЕЛЬ 
ПОБЫВАЛ НА «ЗОЛОТОМ» МАТЧЕ «ЗЕНИТА»

«Не могу сказать, что мы были на сто процентов уверены, что «Зенит» выиграет. «Са-
турн» играет очень прилично, да и «Спартак» скорее всего финансово стимулировал 
«инопланетян», - говорит Андрей Анатольевич Колбе с пр. Металлистов, который вме-
сте с семью тысячами петербуржцев съездил на последний матч «Зенита» в Раменском.
 
- В прессе много писалось, что многих болельщиков «Зенита» просто не пустят в Рамен-
ское. Вы нормально добрались до стадиона? Милиция не чинила препятствия?
- По разным данным около 1000 болельщиков не попали на стадион. Мы же подготовились: 
ещё до отъезда в Москву заказали микроавтобус - он нас ждал возле Ленинградского вок-
зала. Благодаря тому, что автобус был с московскими номерами, мы смогли проехать к са-
мому стадиону «Сатурна». Наши друзья говорили, что на подступах к стадиону было семь 
кордонов милиции. Билеты мы приобрели на центральную трибуну, где должны были 
сидеть болельщики «Сатурна», и милиция, видя, что мы в шарфах «Зенита», на трибуну 
нас не пускала. Но мы нашли способ попасть на матч: кто-то просто прятал «цвета» питер-
ской команды, а кто-то даже купил шарф «инопланетян» - как своеобразный пропуск. 

- «Зенит» очень быстро открыл счёт, и больше голов в этом матче не было. Тогда вам 
казалось, что это - «золотой» гол или вся борьба ещё впереди?
- Была только 15-ая минута… Мы видели сумасшедший настрой соперника, и были увере-
ны, что битва за золото еще не закончилась. 
- Как стадион отреагировал, когда прозвучал финальный свисток?
Эмоции сейчас уже немного улеглись, но тогда это было нечто. Настоящее всеобщее ли-
кование. Конечно, все сразу стали кричать «Зенит – чемпион!» и «Молодцы!» Получалось 
немного в разнобой, но это ничего страшного! Много времени команда не уходила с поля, 
и весь этот период болельщики кричали, ликовали. Около двухсот фанатов выбежало на 
поле, и никто не смог их остановить…
- А обратно до Питера добирались нормально?
- Да, и это, честно говоря, меня удивило. Когда «Зенит» в 1999 году выиграл кубок Рос-
сии, на вокзал приехали болельщики «Спартака», и нас держали в окружении до само-
го отправления поездов. Сейчас же было более цивилизованно: милиции было гораздо 
меньше, а фанаты «красно-белых» даже подошли к нам и поздравили с чемпионством. 
- И всё же чья заслуга в этой победе больше - игроков, тренера или «Газпрома»?
- Тут все вместе. «Газпрому» спасибо за отличных игроков, которые были куплены в 
этом сезоне, игрокам – за самоотдачу и за праздник, который они нам подарили, Дику 
Адвокаату - за то, что смог собрать из игроков цельный коллектив. 

- Должен ли теперь Дик Адвокаат остаться в «Зените»?
- Если бы не было первого места, то если бы он ушёл, ничего страшного не произошло бы. 
Но сейчас - первое! Лига Чемпионов ждёт! В следующем сезоне всё зависит от Адвокаата. 
Если Дик останется, то шансы на второе чемпионство и хорошие результаты в международ-
ных турнирах очень высокие. Если будет новый тренер, то трудно что-то прогнозировать.

Беседу вёл Константин КУЧУРКА

11 ноября петербургский «Зенит» стал чемпионом России по футболу! Для нас это событие – 
вдвойне важное, ведь Финляндский округ – родина лучшего в стране футбольного клуба.

История чемпиона России 2007 года начинается именно в нашем округе. В мае далёкого 1925 года 
при Ленинградском металлическом заводе имени Сталина была создана футбольная команда «Ста-
линец». Поначалу футболисты завода выступали исключительно в местных (районных) соревнова-
ниях. Лишь в 1930 году, укрепив и стабилизировав состав, команда ЛМЗ впервые приняла участие 
в первенстве Ленинграда. В 1935 году она вышла в финал турнира профсоюзов, а в 1936-м была 
включена в число участников клубных чемпионатов СССР в группе Б - тогдашней первой лиге. 
В 1938 году ленинградский «Сталинец» перешел в группу А (высшую лигу), а в следующем сезоне 
впервые вышел в финал Кубка СССР, но в упорной борьбе уступил трофей непобедимому в то 
время чемпиону страны - московскому «Спартаку». А год спустя, в 1940-м команда наконец обре-
тает то имя, под которым её знают миллионы болельщиков - «Зенит». 

В 14 часов 15 минут 11 ноября 2007 года, забив свой первый гол в этом сезоне, полузащитник Радек 
Ширл золотыми буквами вписал своё имя в историю «Зенита». Потом еще 75 минут две тысячи 
петербургских болельщиков на стадионе в Раменском и сотни тысяч зрителей перед экранами 
телевизоров ожидали финального свистка судьи. Свистка, который означал, что наша команда 
впервые в новейшей истории страны стала чемпионом России.
Всё останется в прошлом: чехарда с капитанами, неуверенная игра в начале сезона и пресловутое 

«никогда», витавшее над командой все последние годы. Останется только одно: «Зенит» - чемпион.
Вечером 11 ноября десятки тысяч людей вышли на улицы праздновать победу любимой команды. Де-
сятки машин, увешанных клубной атрибутикой, сопровождали автобус с командой от «Пулкова» до 
самого стадиона. Тысячи болельщиков пришли к «Петровскому», чтобы встретить игроков. Десятки 
тысяч людей в этот вечер облачились в клубные шарфы и радовались, как дети, победе «Зенита»!     
И только в столице стоял холодный осенний вечер, и никто не радовался ни серебру, ни бронзе…
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Город и профсоюзы разделили имущество. Со-
глашение о разграничении прав собственности на 
имущество между Санкт-Петербургом и Федераци-
ей профсоюзов подписали губернатор Валентина 
Матвиенко и лидер профсоюзов Владимир Дербин. 
Как отметила губернатор, отсутствие прав собствен-
ности на спорные объекты приводило к их разруше-
нию, теперь они будут вовлечены в хозяйственный 
оборот. По соглашению городу перешли те объекты, 
которые были созданы профсоюзами за счет госу-
дарства, построены без необходимых разрешений 
или не передавались профсоюзам в собственность.

Открыто движение по Синопской набережной. 
«Сегодня с карты Петербурга исчезнет ещё один 
проблемный участок», - отметила губернатор В.Мат-
виенко. На Синопской набережной всего за полтора 
года была проведена комплексная реконструкция не 
только дороги, но и подземных коммуникаций, про-
езжая часть расширена до 6-ти полос. В ближайшее 
время будут завершены работы по укреплению на-
бережной, кроме того, на проезжей части предпола-
гается уложить еще один слой асфальта. 

Автобусы заняли центральное место. 17 ноября 
после комплексной реконструкции открывается Ли-
говский проспект. C момента открытия на проспекте 
значительно изменится схема движения транспорта 
- весь общественный транспорт пойдет по выделен-
ной полосе посередине проспекта, туда же перене-
сены автобусные остановки. Кроме того, с проспекта 
полностью исчезнут маршрутные «газели» - возить 
пассажиров будут только городские автобусы.

В центре города появятся подземные парковки. 
«Центр Санкт-Петербурга очень стеснён, ежедневно 
в этой части города паркуется порядка 70 тысяч авто-
мобилей и большое количество туристических авто-
бусов. Городу очень нужны парковки как подземные, 
так и надземные. Для их строительства мы сегодня 
обозначили около ста адресов в центре Петербурга», 
- заявил вице-губернатор Петербург Александр По-
лукеев. «Мы будем предъявлять жёсткие требования 
к проектам строительства паркингов, - отметил он. 
- Строительство ни в коем случае не должно разру-
шать памятники города, важно также стилистиче-
ское соответствие архитектурному образу историче-
ского центра».

«Динамо» спешит за «Зенитом». Футбольный клуб 
«Динамо - Санкт-Петербург» завоевал бронзовые 
награды в чемпионате страны во втором дивизи-
оне. Футбольное «Динамо» имеет неповторимую 
историю. В довоенные годы динамовский коллектив 
являлся базой сборной команды Ленинграда. Че-
тырежды «Динамо» входило в пятёрку сильнейших 
клубов СССР, под стягами ленинградского «Динамо» 
блистали братья Бутусовы, Пётр Деменьев, Николай 
Соколов. Сегодня «Динамо» сделало заявку на то, 
чтобы успешно продолжить традиции прошлого.

Антифашисты Петербурга почтили память Тиму-
ра Качаравы. 13 ноября у входа в книжный магазин 
«Буквоед» на площади Восстания прошла акция па-
мяти студента Тимура Качаравы, убитого на этом 
месте два года назад. Траурное мероприятие прохо-
дило без речей с трибуны - у стены «Буквоеда» были 
установлены фотографии Качаравы и плакатик «Ти-
мур, мы тебя всегда будем помнить!». Все желающие 
могли положить цветы и зажечь поминальные свечи. 
Напомним, что студент IV курса философского фа-
культета университета Тимур Качарава был смер-
тельно ранен у «Буквоеда» в драке с неонацистами. 7 
августа 2007 года присяжные вынесли преступникам 
обвинительный вердикт.

Наш городПроблема

Наступила глубокая осень, выпал снег, а обещанный 
ввод в эксплуатацию Пискаревского проспекта всё пе-
реносится и переносится. Первоначально закончить все 
работы должны были до наступления календарной осе-
ни, затем срок передвигали на октябрь и ноябрь…  
Обновлённый Пискарёвский проспект должен стать 
скоростной магистралью. Чтобы снизить уровень шума 
в прилегающих к проспекту домах, городские власти 
выделили немалые средства на установку пластиковых 
окон. Но вот качество работ по установке шумозащитных 
конструкции вызывает большие нарекания жильцов.

Начну с того, что город-
ская программа, которая 
была разработана город-
ским Комитетом по бла-
гоустройству и дорожно-
му хозяйству, не совсем 
логична. Например, есть 
два абсолютно идентич-
ных дома (№ 10 и № 20) по 
Пискаревскому проспекту. 
Квартиры одного попада-
ют в программу по замене 
окон, а другого – нет. Ещё 
одна логическая ошиб-
ка в программе в том, что 
она не предусматривает 
замену окон на кухнях. В 
КБДХ это объясняют тем, 
что кухни не входят в со-
став жилой площади дома 
– проще говоря, люди на кухнях не живут. Да, не живут, 
но проводят там немало времени, и вряд ли кто-то будет 
спорить, что готовить и принимать пищу в тишине гораз-
до лучше и полезней, чем под гул летящих по проспекту 
машин.
Впрочем, работы по замене окон уже начались. Жители 
дома 7 по Полюстровскому проспекту - одни из первых, 
кто почувствовал заботу строителей. Замену окон в одно-
комнатных квартирах здесь стали производить ещё с на-
чала октября, и с тех пор жителям остаётся только гадать, 
чем эти работы закончатся. 
Сначала мастера из ООО «Строй-арсенал» - фирмы, вы-
полняющей заказ по замене окон, - сняли размеры оконных 
проемов в паре квартир, затем бодро приступили к рабо-
те. Но оказалось, что размеры оконных рам в однотипных 
квартирах не совпадают – спасибо советским строителям. 
Стекольщиков однако было уже не остановить. «Левши», 
видя, что дело идёт наперекосяк, не стали заказывать но-
вые окна, а просто принялись подгонять их под бетонные 
рамы. У кого-то сверху и снизу образовались приличные 
щели, кому-то, чтобы металлопластиковая конструкция 
вошла в проём, сделали углубления по бокам. Жители, 
видя такое качество работ, подняли скандал. И правильно 
сделали - некоторым жильцам окна переделали, другим 

загермитизировали небрежно закрытые щели. Но кому-
то не повезло – многим жителям пришлось доплачивать 
мастерам из собственного кармана, чтобы стекольных дел 
мастера исправили свои же ошибки. Остались и те, у кого 
новые окна снабжены дополнительными отверстиями для 
вентиляции - проще говоря, щелями.
Но владельцам однокомнатных квартир ещё повезло. 
Дело в том, что окна у них не открываются, и помыть их 
можно - выйдя на балкон. А вот как поступать владельцам 
двухкомнатных квартир, у которых такие же не открыва-
ющиеся окна выходят на улицу?! Забить окно фанерой? 
Пригласить альпинистов? 

А тут и ещё одна незадача. 
По пожарным нормативам 
ширина балконной двери 
должна составлять 60 см. В 
доме 9 по Полюстровскому 
проспекту архитекторы за-
ложили дверь шириною 
всего в 55 см. Кто так ре-
шил, почему – теперь уже 
не разобраться. Но новые 
балконные двери в этот 
дом привезли самые что 
ни на есть стандартные, и 
теперь жильцы могут по-
казывать соседям фокусы 
- если дверь немного при-
открыть, то она в один мо-
мент сама начнёт откры-
ваться дальше. А как ещё 
было втиснуть большую 

дверь в маленький проём, если не нарушать законов фи-
зики?
Глядя на все это безобразие, жители дома оборвали теле-
фоны различных партий, звонили и в профильный Коми-
тет по благоустройству и дорожному хозяйству. Но пока 
воз и ныне там. 
«В принципе жителям можно сразу подавать в суд на фир-
му, которая устанавливает оконные конструкции. Раз они 
не могут качественно выполнить свою работу, то не надо 
было браться за это, -  говорит начальник отдела экономи-
ческого развития администрации Калининского района 
Евгений Разумишкин. - Также я могу посоветовать жите-
лям написать коллективную жалобу на имя председателя 
Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Оле-
га Виролайнена, и ещё одну - на имя главы администра-
ции района. Мы постараемся повлиять на ситуацию».
А тем временем некоторые владельцы квартир в домах по 
Пискаревскому проспекту, смотря на всю эту катавасию… 
отказываются от замены окон. И правда, кто бы мог поду-
мать, что старые деревянные рамы могут быть лучше, чем 
современные пластиковые…
Наша газета будет следить за развитием событий.

Константин КУЧУРКА                         

В Е Т Е Р  В  О К Н О

Раз дощечка, два дощечка...

В связи с публикацией на сайте муниципального 
образования www.finokrug.spb.ru, вступили в силу
решение Муниципального совета № 65 от 30.10.2007 
г. «Об утверждении отчёта об исполнении местного 
бюджета МО Финляндский округ за 9 месяцев 2007 
года» и Решение Муниципального совета № 71 от 
30.10.2007 г. «О внесении изменений в местный бюд-
жет муниципального образования Финляндский 
округ на 2007 г.»

Официально
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«Юбилей (шутка ли, 90 лет!) российской милиции в Петербурге отме-
чают с задоринкой. Иначе никак нельзя объяснить появление в городе 
поздравительных плакатов с довольно странной и сразу бросающейся 
в глаза опечаткой», - пишет Фонтанка.ру. 

И правда, очевидцы предоставили редакции Фонтанки.ру фотографию, сделанную на улице Ватутина, где располо-
жен 61-й отдел милиции. Также, по словам очевидцев, точно 
такой же плакат висел и на здании Калининского РУВД на 
Минеральной улице.
На больших праздничных баннерах неизвестные умельцы 
умудрились написать в конце слова «милиции» сразу три 
буквы «и»! И если раньше набор слов, заканчивающийся на 
три одинаковые гласные, был весьма скромен – «короткоше-
ее», «длинношеее» и так далее, то теперь, похоже, в словари 
пора вносить поправки.
В ГУП «Городской центр размещения рекламы», сотрудники 
которого обычно занимаются праздничным украшением го-
рода, сообщили, что данный плакат не имеет никакого отно-
шения к их работе. В администрации Калининского района 
о поздравительных плакатах тоже никто ничего не слышал. 
Там пояснили, что никто распоряжений о развешивании «от-
крыток» не давал. 
Корреспонденты Фонтанки.ру нашли в этих плакатах некую 

поэтику, заметив, что тройное «и» напоминает звук милицейской сирены. Но больше всего журналистов удивило, 
что плакаты были вывешены на видном месте, в непосредственной близости от отделения милиции и здания РУВД, 
а ошибка была замечена не сразу, и далеко не милиционерами...

Город контрастов

Муниципальный совет Финляндского округа 
от души поздравляет юбиляров:
Наш 95-летний юбиляр:
ЗВЕРЕВА Клавдия Давыдовна 

Наши 75-летние юбиляры: 
АКИМОВА Лидия Петровна
НОВОСЁЛОВ Виталий Кузьмич 
ПОРТНОВА Евгения Константиновна

Счастья вам, добра и здоровья!

Поздравляем юбиляров!

Почему жители Пискарёвского проспекта ему не рады?

Газета «Финляндский округ»
два раза в месяц бесплатно доставляется 

сотрудниками почты 
во все почтовые ящики жителей округа

и выкладывается на 30 фирменных стойках 
в общественных местах

Если вам не принесли свежий номер газеты,
сообщите об этом по телефону 544-58-41
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Наши опросы в рамках проекта «Время выбора» 
стали самой популярной рубрикой в «Финлянд-
ском округе» за последний месяц – так говорят 
наши коллеги - социологи. Ну, что же, сегодня мы 
продолжаем радовать своих читателей. 
На этот раз спецагенты газеты задавали жителям 
вопрос «Какие телепередачи Вы любите смотреть в 
свободное время?» Все ответы получены. Смотрим!

Анастасия Федоренко, 
студентка:
- Времени смотреть теле-
визор у меня почти нет. 
Но, если выдается минут-
ка, я с большим интересом 
смотрю канал «Discovery». 
Это что-то типа передачи 
«В мире животных», только 
круглые сутки. Какую-то 
одну программу на этом ка-
нале выделить очень слож-
но. Я люблю животных и 
получаю большое удоволь-
ствие, когда узнаю что-то новое об окружающем нас 
мире из любой передачи этого канала.

Александр, инженер:
- Честно говоря, я смотрю в 
основном юмористические 
передачи… КВН, «Камеди 
Клаб», «Наша Раша» – вот 
это моё! Я люблю посме-
яться, это отвлекает от реа-
лий серого мира вокруг. Но 
прошу вас - не путайте хо-
роший юмор с «Аншлагом» 
и Петросяном! Кроме это-
го, как любой нормальный 
мужчина, я смотрю спор-

тивные передачи на «Спорте» и новости на «Рен-ТВ» 
- чтобы быть в курсе происходящего в стране и мире. 

Юля, администратор кафе:
- Мне нравятся передачи по 
НТВ - «Русские сенсации», 
«Профессия - репортер»… 
Они живые, захватываю-
щие, и из них можно узнать 
хоть что-то новое. А вот ещё 
программа «Квартирный 
вопрос» не оставляет меня 
равнодушной. На данный 
момент многие каналы 
сделали аналоги этой пере-
дачи, но, по-моему, создать 
такой же интересный и качественный проект во всех 
отношениях удалось только НТВ. 

Максим Ефремов, 
менеджер среднего звена:
- Телевизор я смотрю редко 
– нет времени, да и хоро-
ших передач там мало. Но 
когда приезжаю с работы, 
иногда смотрю какую-ни-
будь глупость… вроде се-
риала про семью Букиных. 
Странно, конечно, но на 
работе так устаёшь, что ни-
чего кроме этого просто не 
понимаешь. 

Софья Александровна, 
бабушка:
- Что я смотрю по телевизо-
ру? А всё смотрю! Я уже ста-
ренькая, много ходить не 
могу - сижу дома и смотрю 
разные передачи. Больше 
всего мне нравятся бразиль-
ские сериалы про любовь и 
старые советские фильмы 
на канале «Культура». Ну 
и, конечно, матчи «Зенита» 
- я очень переживаю за на-
ших ребятишек и искренне радуюсь, когда они вы-
игрывают!

Телевизор смотрят все - от мала до велика. Но 
опытные читатели «Финляндского округа» уже 
знают, как важно не ошибиться с выбором даже в 
мелочах. В предыдущих номерах газеты мы с Вами 
выбирали любимую книгу и операторов мобиль-
ной связи. Сегодня мы выяснили, что выбрать себе 
телепередачу по вкусу также не составляет особого 
труда. Поставить галочку в избирательном бюл-
летене ничуть не сложнее, чем нажать на кнопку 
телевизионного пульта! Только телевизор смотрят 
обычно сидя, а чтобы опустить бюллетень в урну, 
нужно встать. Так что же Вы сидите?! Примите ре-
шение и приходите на выборы 2 декабря!

ЭТО КАСАЕТСЯ КАЖДОГО!

ВЫБОРЫ ДОЛЖНЫ 
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ВРЕМЯ ВЫБОРА

ПРЕВРАТИТЬСЯ В ПРАЗДНИК!
Виктора Алексеевича Леонтьева хорошо знают многие 
жители нашего округа - успешный бизнесмен и не-
равнодушный человек, он создал и возглавляет одну 
из самых известных в Петербурге студий звукозаписи. 
Именно у него, в уютном здании студии «Девятый вал» 
на улице Федосеенко, записывают свои новые альбо-
мы все популярные петербургские артисты.
Впрочем, в этот раз наш разговор с Виктором Леонтье-
вым зашёл о выборах. И о том, стоит ли человеку, ко-
торый полагается только на свои силы, в этих выборах 
участвовать?

- Виктор Алексеевич, да-
вайте начнём с главного: 
нужно ли идти на выборы?
- Все мы должны хоть что-
то делать в этой жизни пра-
вильно. Поход на избира-
тельный участок – это как 
раз тот случай, когда важно 
и нужно сделать правиль-
ный поступок. Мы можем 
критиковать власти между 
выборами, можем быть не-
довольными теми или ины-
ми решениями. Но выборы 
- это как раз то место, где мы 
абсолютно законно можем 
выразить своё недовольство 
или же наоборот поддержать 
существующий курс.
- Политика и бизнес очень 
тесно связаны друг с дру-
гом. Как Вы считаете, всё-
таки политика важнее или 
экономика?
- Думаю, что в этом сочетании 
политика играет главную 
роль. А экономика и бизнес 
от неё целиком и полностью 
зависят. Политики устанав-
ливают правила игры – они 
принимают законы, которые 
влияют на экономику. Ска-
жем, в коммунистические 
времена была чёткая линия 
против частной собственно-
сти, и бизнес, по сути, был 
невозможен. Сейчас, слава 
Богу, это не так. Но власть 
всё равно может направлять 
развитие бизнеса в ту или иную сторону, регулируя раз-
мер налогов, устанавливая льготы или ограничения, вы-
деляя субсидии предприятиям… Люди, у которых есть 
собственное дело, конечно, стремятся его сохранить и 
развить. Поэтому для нас, бизнесменов, очень важно, кто 
будет у руля.
- Не секрет, что коммерческие структуры оказывают 
финансовую поддержку некоторым политическим 
партиям. И есть расхожее мнение, что партия, попадая 
в Думу, потом вольно или невольно начинает «отраба-
тывать» вложенные в неё средства, скажем, принимая 
какие-то законы в интересах своих спонсоров. Пра-
вильно ли такое положение дел?
- Действительно, некоторые компании открыто поддер-
живают партии. Тем более что законодательство нам это 
позволяет. Но если говорить о лоббизме как явлении, то, 
на мой взгляд, это остаётся на совести самих политиче-
ских партий или отдельных депутатов - они должны ра-
ботать в интересах всего народа, а не отстаивать позиции 
олигархов. С другой стороны, такая ситуация неизбежна. 
И если до этого я утверждал, что в основном политика 
определяет экономику, то это как раз тот случай, когда 
происходит наоборот. И бизнес-структуры в той или 
иной степени корректируют политику властей.
- Состоите ли Вы сами в какой-либо политической 
партии?
- Я близок к тому, чтобы вступить в одну из политиче-
ских партий. Не буду её называть, скажу лишь, что мне 
очень импонируют её идеи и политическая позиция. 
Но я постоянно занят делами и не могу уделять много 
времени партийной работе. Думаю, что это должны де-
лать профессионалы, люди, которые фанатично преда-
ны идеалам партии. А меня устраивает роль сторонника 
моей партии, и я буду её поддерживать по мере сил и воз-
можностей.
- Многие граждане не до конца понимают, что именно 
им ожидать от деятельности партии, за которую они 
голосуют. Что лично Вы ждете от партии, которую 
поддержите на выборах 2-го декабря?
- Нужно сказать честно - я не намерен голосовать за ка-
кую-то из местечковых, карликовых партий, из разряда 
тех, которые никогда не проходят в Думу. Логика про-

ста – если у партии нет никаких шансов, то и ждать от 
неё ничего не приходится, а мой голос уйдёт в никуда. 
Поэтому я буду поддерживать одну из партий, которая 
имеет шансы пройти в парламент, а стало быть, получит 
возможность оправдать мои надежды. 
Если говорить о моих надеждах, то они, в общем, совпа-
дают с чаяниями большинства представителей бизне-
са. Сейчас в России назревает очень большая проблема 
– «кадровый дефолт». Не хватает профессионалов, спе-
циалистов своего дела, профессиональное образование 
находится в запустении, а многие молодые люди не идут 
работать по специальности. И те партии, которые попа-

дут в состав Думы, должны 
обратить на эту проблему 
особое внимание.
- Люди, у которых получи-
лось открыть и развивать 
свой бизнес – это по своей 
природе очень активные 
граждане. Ведь они добива-
ются всего самостоятельно, 
преодолевают множество 
трудностей! Однако, как 
известно, многие из них на 
выборы не ходят. А нашу 
власть по-прежнему вы-
бирают люди, которым 
трудно принимать самосто-
ятельное решение. Почему 
так происходит? Почему 
люди с активной и самосто-
ятельной жизненной пози-
цией не идут на выборы?
- Мне кажется, что сейчас 
некоторые мои коллеги рас-
слабились. А расслабила их 
стабильность, которая за по-
следние годы стала уже при-
вычной. Многие думают, что 
на выборы идти не стоит, так 
как курс, взятый правитель-
ством, всё равно не изме-
нится – и это их устраивает. 
Хотя я уверен, что у каждого 
бизнесмена есть своё мне-
ние, есть партии, которым 
они симпатизируют.
Согласитесь, именно ста-
бильность снижает граж-
данскую активность избира-
телей. Ведь лет 10-15 назад, 

когда не было определённости, когда страну шатало из 
стороны в сторону, от выборов зависело всё – поэтому 
люди были активны и шли на выборы. 
Сегодня ситуация успокоилась, а вместе с тем успокои-
лись и граждане. И если раньше народ на выборы вы-
водили внешние обстоятельства: нищенские зарплаты, 
голод, инфляция - то теперь, чтобы разобраться, при-
нять решение и пойти на участок – нужно искать какие-
то внутренние ресурсы в самом себе. Это может быть 
чувство ответственности, чувство гражданского долга, 
активная жизненная позиция. Не все из нас изначально 
обладают этими качествами, их нужно в себе развивать, 
заставлять себя придти на выборы и проголосовать. Так, 
день за днём, можно воспитать в себе избирателя. 
Как и многие, я впервые проголосовал в возрасте 18-ти 
лет. Хотя выборами эту процедуру назвать было невоз-
можно, голосования в советское время были больше по-
хожи на утверждение кандидата от коммунистической 
партии – альтернативы-то не было. А когда нет альтерна-
тивы – выборы превращаются в фарс. Но всё же для меня, 
юного пацана, это было значимое событие в жизни…
- Что же делать, чтобы побудить человека принять 
участие в выборах? И нужно ли это вообще?
- Наш человек по природе своей очень ленив. И многие 
в свой выходной предпочитают посидеть дома перед те-
левизором. Поэтому чтобы привлечь людей на выборы, 
нужно… отключить всё телевидение разом! И тогда у лю-
дей не останется другого выхода, как пойти и проголосо-
вать. Но это всё из области фантастики. 
А если серьёзно, то я полагаю, что те люди, которые по-
нимают важность процедуры выборов, всё равно при-
дут на избирательный участок. Проблема в том, чтобы 
привлечь граждан, для которых выборы скучны. Мне ка-
жется, чтобы этого добиться, выборы нужно раскрасить 
какими-нибудь шоу - организовать концерты, дискотеки 
для молодёжи, в общем, устроить людям праздник. Сна-
чала граждане будут ходить на избирательные участки, 
чтобы потусоваться или просто из любопытства. Но со 
временем они приучатся ходить на выборы и вольются в 
ряды сознательных избирателей.

Беседу вёл Игорь БИЛЯЛЕТДИНОВ

«Чтобы привлечь людей на выбо-
ры, нужно отключить всё телеви-
дение разом. Тогда не останется 
другого выхода, как пойти и про-
голосовать!»

Homo eligens – «человек выбирающий»
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№ 5   СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
Общефедеральная группа:
БЕЛЫХ Никита Юрьевич
НЕМЦОВ Борис Ефимович
ЧУДАКОВА Мариэтта Омаровна

Региональная группа:
ГОЗМАН Леонид Яковлевич
РОМАНОВ Андрей Александрович
ХРЮКИН Артём Рудольфович
САВЧУК Анна Фёдоровна
БОГАТУШИН Антон Игоревич 

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 16 ноября - 07.05, 22 ноября - 07.05, 29 ноября - 07.05, 21 ноября - 07.05, 28 ноября - 07.05. 
Телеканал «Россия»: 16 ноября – 7.45, 16.40, 19 ноября - 22.50-23.35, 20 ноября - 08.55-11.00, 18.20-19.40, 21 ноября - 
16.35-16.40, 22 ноября - 22.50-23.35, 23 ноября - 14.10-14.15, 26 ноября - 13.35-13.40, 27 ноября - 08.55-11.00, 18.20-19.40, 
28 ноября - 16.35-16.40, 22.50-23.35, 29 ноября – 11.30, 30 ноября – 11.30, 14.10-14.15, 22.50-23.35.
«ТВ Центр»: 20 ноября - 8.30, 21 ноября - 17.45, 22 ноября - 8.30, 27 ноября - 17.45, 28 ноября – 8.30, 29 ноября 
- 17.45, 30 ноября - 8.30. 
«Радио России»: 16 ноября - 06.54-06.58, 10.28-10.48, 19.14, 19 ноября - 08.10-08.14, 20.10-20.14, 20 ноября - 09.10-09.14, 
21.10-21.14, 21 ноября - 06.54-06.58, 10.28-10.48, 15.10-15.14, 22 ноября - 16.54-16.58, 19.14, 23 ноября - 06.54-06.58, 16.54-
16.58, 26 ноября - 09.10-09.14, 10.28-10.48, 21.10-21.14, 27 ноября - 15.10-15.14, 19.14, 28 ноября - 16.54-16.58, 19.14, 29 
ноября - 08.10-08.14, 20.10-20.14, 30 ноября - 15.10-15.14, 21.10-21.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 08.33-08.38, 10.33-10.38, 19 ноября - 12.33-12.38, 20 ноября - 14.33-14.38, 21 ноября - 07.33-
07.38, 13.33-13.58, 22 ноября - 09.33-09.38, 12.33-12.38, 23 ноября - 06.33-06.38, 14.33-14.38, 26 ноября - 08.33-08.38, 
11.33-11.38, 27 ноября - 09.33-09.38, 28 ноября - 07.33-07.38, 12.33-12.38, 13.33-13.58, 29 ноября - 08.33-08.38, 10.33-10.38, 
30 ноября - 06.33-06.38.

№ 4 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Общефедеральная группа:
ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич
АЛФЁРОВ Жорес Иванович
ХАРИТОНОВ Николай Михайлович

Региональная группа:
САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна
СОКОЛ Святослав Михайлович
БОРТКО Владимир Владимирович
ГАТЧИН Юрий Арменакович
ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 19 ноября - 07.05, 21 ноября - 07.05, 22 ноября - 07.05, 29 ноября - 07.05, 30 ноября  - 07.05. 
Телеканал «Россия»: 16 ноября - 7.15, 11.30, 13.35-13.40, 17.20-18.20, 22.50-23.35, 19 ноября -  6.15, 11.30, 14.10-14.15, 16.35-
16.40, 20 ноября - 7.45, 13.35-13.40, 23.25, 21 ноября – 7.15, 08.55-09.00, 11.30, 23.25, 22 ноября – 13.40, 16.40, 18.20-19.40, 
22.50-23.35, 23 ноября – 11.45, 17.20-18.20, 26 ноября - 23.25, 27 ноября –  6.45, 14.10-14.15, 16.35-16.40, 19.40, 28 ноября 
– 7.45, 13.40, 22.50-23.35, 29 ноября – 6.45, 08.55-11.00, 30 ноября – 11.30, 18.20-19.40.
ОАО «ТВ Центр»: 16 ноября - 8.30, 19 ноября - 8.30, 17.45, 23 ноября - 17.45, 26 ноября - 8.30, 28 ноября - 8.30, 17.45, 
30 ноября - 8.30.
«Радио России»: 16 ноября - 08.10-08.14, 16.54-16.58, 19 ноября - 09.10-09.14, 21.10-21.14, 20 ноября - 06.54-06.58, 15.10-
15.14, 21 ноября - 16.54-16.58, 19.14, 22 ноября - 09.10-09.14, 10.28-10.48, 20.10-20.14, 23 ноября - 09.10-09.14, 19.14, 21.10-
21.14, 26 ноября - 06.54-06.58, 20.10-20.14, 27 ноября - 09.10-09.14, 28 ноября - 15.10-15.14, 29 ноября - 09.10-09.14, 10.28-
10.48, 20.10-20.14, 19.14, 30 ноября - 08.10-08.14, 21.10-21.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 08.33-08.38, 19 ноября - 06.33-06.38, 10.33-10.38, 20 ноября - 08.33-08.38, 12.33-12.38, 13.33-13.58, 
21 ноября - 09.33-09.38, 22 ноября - 07.33-07.38, 14.33-14.38, 23 ноября - 12.33-12.38, 26 ноября - 06.33-06.38, 10.33-10.38, 27 
ноября - 08.33-08.38, 14.33-14.38, 28 ноября - 12.33-12.38, 29 ноября - 09.33-09.38, 13.33-13.58, 30 ноября - 06.33-06.38.

№ 3 ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Общефедеральная группа:
БОГДАНОВ Андрей Владимирович
СМИРНОВ Вячеслав Николаевич
ГИМАЗОВ Олег Равильевич

Региональная группа:
ЛЕБЕДЕВ Александр Владимирович
ТРОФИМОВИЧ Янина Владимировна
МИХАЛКО Татьяна Фёдоровна
БАКАНОВА Мария Владимировна
ЛЕБЕДЕВА Галина Павловна
ВИНОГРАДОВА 
Виктория Александровна

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 20 ноября - 07.05, 23 ноября - 07.05, 26 ноября - 07.05, 29 ноября - 07.05, 30 ноября - 07.05.
Телеканал «Россия»: 16 ноября - 7.15, 16.40, 18.20-19.40, 19 ноября - 08.55-11.00, 22.50-23.35, 20 ноября - 14.10-14.15, 
21 ноября - 13.35-13.40, 23 ноября - 16.35-16.40, 18.20-19.40, 22.50-23.35, 26 ноября - 17.20-18.20, 27 ноября - 08.55-11.00, 
28 ноября - 22.50-23.35, 29 ноября - 14.10-14.15, 30 ноября - 16.35-16.40.
«ТВ Центр»: 16 ноября - 17.45, 19 ноября -  8.30, 23 ноября - 17.45, 26 ноября - 8.30, 29 ноября - 8.30, 30 ноября 
- 8.30, 17.45.
«Радио России»: 16 ноября - 10.28-10.48, 15.10-15.14, 21.10-21.14, 19 ноября - 06.54-06.58, 16.54-16.58, 20 ноября - 21.10-
21.14, 21 ноября - 09.10-09.14, 10.28-10.48, 15.10-15.14, 22 ноября - 08.10-08.14, 23 ноября - 06.54-06.58, 15.10-15.14, 26 
ноября - 20.10-20.14, 27 ноября - 16.54-16.58, 28 ноября - 10.28-10.48, 29 ноября - 08.10-08.14, 21.10-21.14, 30 ноября 
- 06.54-06.58, 09.10-09.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 06.33-06.38, 12.33-12.38, 19 ноября - 07.33-07.38, 20 ноября - 14.33-14.38, 21 ноября - 08.33-
08.38, 12.33-12.38, 22 ноября - 06.33-06.38, 13.33-13.58, 23 ноября - 07.33-07.38, 14.33-14.38, 26 ноября - 09.33-09.38, 27 
ноября - 07.33-07.38, 11.33-11.38, 28 ноября - 10.33-10.38, 29 ноября - 06.33-06.38, 12.33-12.38, 30 ноября – 08.33-08.38, 
11.33-11.38, 13.33-13.58.

№ 2 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ СИЛА»
Общефедеральная группа:
БАРЩЕВСКИЙ Михаил Юрьевич
РЯВКИН Александр Юрьевич
ПОХМЕЛКИН Виктор Валерьевич

Региональная группа:
БОВКУН Наталья Владимировна

Выступление представителей партии на телевидении и радио: 
«Первый канал»: 19 ноября - 07.05, 26 ноября - 07.05, 29 ноября - 07.05.
Телеканал «Россия»: 16 ноября – 6.45, 20 ноября - 16.35-16.40, 17.20-18.20, 21 ноября - 08.55-11.00, 22.50-23.35, 22 
ноября - 14.10-14.15, 18.20-19.40, 22.50-23.35, 23 ноября - 13.35-13.40, 27 ноября - 16.35-16.40, 22.50-23.35, 28 ноября 
- 08.55-11.00, 29 ноября - 14.10-14.15, 22.50-23.35, 30 ноября – 11.30, 18.20-19.40, 22.50-23.35.
ОАО «ТВ Центр»: 16 ноября - 17.45, 21 ноября - 8.30, 22 ноября - 17.45, 23 ноября - 8.30, 27 ноября - 8.30, 30 ноября 
- 8.30, 17.45.
«Радио России»: 16 ноября - 06.54-06.58, 21.10-21.14, 19 ноября – 11.30, 15.10-15.14, 19.14, 20.10-20.14, 20 ноября - 
16.54-16.58, 19.14, 21 ноября - 06.54-06.58, 21.10-21.14, 22 ноября - 08.10-08.14, 09.10-09.14, 23 ноября - 10.28-10.48, 15.10-
15.14, 26 ноября - 06.54-06.58, 21.10-21.14, 27 ноября - 15.10-15.14, 19.14, 20.10-20.14, 28 ноября - 16.54-16.58, 29 ноября 
- 06.54-06.58, 19.14, 21.10-21.14, 30 ноября - 08.10-08.14, 09.10-09.14, 10.28-10.48.
Радиоканал «Маяк»: 16 ноября - 06.33-06.38, 11.33-11.38, 19 ноября - 07.33-07.38, 12.33-12.38, 20 ноября - 08.33-08.38, 
14.33-14.38, 21 ноября - 09.33-09.38, 22 ноября - 06.33-06.38, 10.33-10.38, 23 ноября - 13.33-13.58, 14.33-14.38, 26 ноября 
- 07.33-07.38, 27 ноября - 06.33-06.38, 11.33-11.38, 28 ноября - 08.33-08.38, 14.33-14.38, 29 ноября - 07.33-07.38, 13.33-
13.58, 30 ноября - 12.33-12.38.

№ 1 АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Общефедеральная группа:
ПЛОТНИКОВ Владимир Николаевич
БРУСНИКОВА Нина Владимировна
ШАНДЫБИН Василий Иванович

Региональная группа:
АБРОСИМОВ Александр Васильевич
ПЕРМЯКОВ Виктор Афанасьевич
НИКОЛАЕВА Екатерина Николаевна
МИХАЙЛОВ Юрий Николаевич
БОГДАНОВА Тамара Ивановна
ЧИРКИН Николай Иванович
АРХИПОВ Михаил Вадимович
ИСАЕВ Виктор Семёнович

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 20 ноября - 07.05, 23 ноября - 07.05, 26 ноября - 07.05, 30 ноября - 07.05. 
Телеканал «Россия»: 16 ноября - 14.10-14.15, 16.35-16.40, 22.50-23.35, 19 ноября - 11.30, 13.35-13.40, 17.20-18.20, 20 
ноября – 11.30, 21 ноября - 18.20-19.40, 22 ноября - 22.50-23.35, 23 ноября - 08.55-11.00, 14.10-14.15, 22.50-23.35, 26 но-
ября – 11.30, 16.35-16.40, 27 ноября - 11.30, 22.50-23.35, 28 ноября - 18.20-19.40, 30 ноября - 08.55-11.00, 22.50-23.35.
ОАО «ТВ Центр»: 20 ноября - 17.45, 21 ноября - 8.30, 22 ноября - 8.30, 26 ноября - 17.45, 29 ноября - 8.30, 17.45, 30 
ноября - 8.30. 
«Радио России»: 16 ноября - 08.10-08.14, 20.10-20.14, 19 ноября - 09.10-09.14, 21.10-21.14, 20 ноября - 08.10-08.14, 
16.54-16.58, 21 ноября - 8.30, 19.14, 21.10-21.14, 22 ноября - 8.30 , 15.10-15.14, 20.10-20.14, 23 ноября - 08.10-08.14, 
20.10-20.14, 26 ноября - 16.54-16.58, 19.14, 27 ноября - 06.54-06.58, 20.10-20.14, 28 ноября - 08.10-08.14, 15.10-15.14, 29 
ноября - 8.30 , 09.10-09.14, 16.54-16.58, 30 ноября - 8.30, 15.10-15.14, 19.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 09.33-09.38, 11.33-11.38, 19 ноября - 14.33-14.38, 20 ноября - 06.33-06.38, 10.33-10.38, 21 
ноября - 14.33-14.38, 22 ноября - 08.33-08.38, 23 ноября - 07.33-07.38, 13.33-13.58, 26 ноября - 06.33-06.38, 12.33-12.38, 
27 ноября - 07.33-07.38, 10.33-10.38, 28 ноября - 09.33-09.38, 13.33-13.58, 14.33-14.38, 29 ноября - 07.33-07.38, 12.33-
12.38, 30 ноября - 06.33-06.38.www.agroparty.ru

www.gr-sila.ru

www.democrats.ru

www.kprf.ru

www.sps.ru

Итак, до общероссийских выборов осталось менее двух недель. Но время для того, 
чтобы определиться с выбором, увидеть партию, за которую не стыдно отдать свой 
голос – ещё есть.
Каждый гражданин, который 2 декабря придёт на избирательный участок, полу-
чит бюллетень с одиннадцатью партиями – в нём они будут перечислены в том же 
порядке, что и на этих двух страницах «Финляндского округа». 

Наша газета заранее знакомит Вас с партиями и кандидатами, которых Вы увидите на 
избирательном участке. А более подробную информацию о том, за какой путь раз-
вития страны выступают эти партии, Вы сможете узнать из дебатов и роликов на теле-
видении и радио - «Финляндский округ» публикует расписание этих эфиров.
Мы уверены: больше информации – больше возможностей сделать правильный вы-
бор. Пожалуйста, воспользуйтесь своим правом гражданина! Выбирайте.

ВРЕМЯ ВЫБОРА
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№ 11 РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯБЛОКО»
Общефедеральная группа:
ЯВЛИНСКИЙ Григорий Алексеевич
КОВАЛЁВ Сергей Адамович
ИВАНЕНКО Сергей Викторович

Региональная группа:
АМОСОВ Михаил Иванович
ШТАННИКОВА Ольга Олеговна

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 16 ноября - 07.05, 20 ноября - 07.05, 21 ноября - 07.05, 22 ноября - 07.05, 30 ноября - 07.05.
Телеканал «Россия»: 16 ноября - 18.20-19.40, 23.25, 19 ноября - 08.55-11.00, 20 ноября - 14.10-14.15, 21 ноября 
– 11.30, 13.35-13.40, 22.50-23.35, 22 ноября - 16.35-16.40, 26 ноября - 08.55-11.00, 18.20-19.40, 22.50-23.35, 27 ноя-
бря – 11.30, 22.50-23.35, 28 ноября - 11.30, 14.10-14.15, 22.50-23.35, 30 ноября - 16.35-16.40, 22.50-23.35.
«ТВ Центр»: 16 ноября - 8.30, 19 ноября - 8.30, 21 ноября - 17.45, 26 ноября - 8.30, 27 ноября - 8.30, 17.45, 30 
ноября - 8.30, 17.45
«Радио России»: 16 ноября - 09.10-09.14, 19 ноября - 08.10-08.14, 15.10-15.14, 19.14, 20 ноября - 09.10-09.14,  
10.28-10.48, 19.14, 20.10-20.14, 21 ноября - 06.54-06.58, 16.54-16.58, 22 ноября - 16.54-16.58, 20.10-20.14, 23 ноября 
- 08.10-08.14, 19.14, 21.10-21.14, 26 ноября - 10.28-10.48, 16.54-16.58, 27 ноября - 08.10-08.14, 21.10-21.14, 28 ноя-
бря - 06.54-06.58, 09.10-09.14, 29 ноября - 08.10-08.14, 19.14, 30 ноября - 06.54-06.58, 21.10-21.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 09.33-09.38, 19 ноября - 07.33-07.38, 13.33-13.58, 20 ноября - 12.33-12.38, 21 ноября 
- 06.33-06.38, 14.33-14.38, 22 ноября - 09.33-09.38, 23 ноября - 08.33-08.38, 12.33-12.38, 26 ноября - 06.33-06.38, 
10.33-10.38, 27 ноября - 12.33-12.38, 28 ноября - 09.33-09.38, 11.33-11.38, 29 ноября - 06.33-06.38, 30 ноября - 
07.33-07.38, 10.33-10.38, 13.33-13.58.6

№ 10  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Общефедеральная группа:
ПУТИН Владимир Владимирович
Региональная группа:
ГРЫЗЛОВ Борис Вячеславович
МАТВИЕНКО Валентина Ивановна
ВАСИЛЬЕВ Владимир Николаевич
ПУЗАНОВ Игорь Евгеньевич
РЕЗНИК Владислав Матусович
ЮЖИЛИН Виталий Александрович
КАРПОВИЧ Наталья Николаевна
СИХАРУЛИДЗЕ Антон Тариэльевич
ЗАХАРЬЯЩЕВ Василий Иванович
ИВАНОВА Валентина Николаевна

КАТЕНЕВ Владимир Иванович
СОКОЛОВА Ирина Валерьевна
БЕНИН Андрей Александрович
МОРОЗОВ Александр Владимирович
ВОЛЬВАЧЕВ Сергей Станиславович
КРИКАЛЁВ Сергей Константинович
БОГАЧЁВА Ирина Петровна
ВОРОБЬЁВ Иван Валерьевич
РАФАЛЬСКИЙ Юрий Евгеньевич
«Первый канал»: 16 ноября - 07.05, 22 ноября - 07.05, 
27 ноября - 07.05, 29 ноября - 07.05.
«ТВ Центр»: 16 ноября - 8.30, 19 ноября - 8.30, 21 но-
ября - 8.30, 22 ноября - 8.30, 26 ноября - 8.30, 27 ноя-
бря - 8.30, 29 ноября - 8.30, 30 ноября - 8.30.

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
Телеканал «Россия»: 16 ноября – 13.40, 22.50-23.35, 19 ноября - 13.35-13.40, 18.20-19.40, 20 
ноября - 08.55-11.00, 13.35-13.40, 22.50-23.35, 21 ноября - 14.10-14.15, 22.50-23.35, 22 ноября - 
14.10-14.15, 16.35-16.40, 17.20-18.20, 22.50-23.35, 23 ноября - 13.35-13.40, 16.35-16.40, 26 ноября 
- 17.20-18.20, 18.20-19.40, 27 ноября - 13.35-13.40, 17.20-18.20, 22.50-23.35, 28 ноября - 08.55-11.00, 
13.35-13.40, 17.20-18.20, 29 ноября - 16.35-16.40, 17.20-18.20, 30 ноября - 14.10-14.15, 17.20-18.20.
«Радио России»: 16 ноября - 06.54-06.58, 16.54-16.58, 20.10-20.14, 19 ноября - 06.54-06.58, 
09.10-09.14, 20.10-20.14, 20 ноября - 08.10-08.14, 15.10-15.14, 21 ноября - 09.10-09.14, 16.54-
16.58, 20.10-20.14, 22 ноября - 08.10-08.14, 15.10-15.14, 21.10-21.14, 23 ноября - 09.10-09.14, 
21.10-21.14, 26 ноября - 06.54-06.58, 15.10-15.14, 27 ноября - 06.54-06.58, 08.10-08.14, 16.54-
16.58, 20.10-20.14, 28 ноября - 08.10-08.14, 09.10-09.14, 20.10-20.14, 21.10-21.14, 29 ноября 
- 06.54-06.58, 15.10-15.14, 20.10-20.14, 30 ноября - 06.54-06.58, 16.54-16.58.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 07.33-07.38, 14.33-14.38, 19 ноября - 06.33-06.38, 10.33-10.38, 
20 ноября - 06.33-06.38, 07.33-07.38, 21 ноября - 06.33-06.38, 07.33-07.38, 12.33-12.38, 22 но-
ября - 10.33-10.38, 14.33-14.38, 23 ноября - 06.33-06.38, 07.33-07.38, 12.33-12.38, 26 ноября 
- 08.33-08.38, 09.33-09.38, 12.33-12.38, 14.33-14.38, 27 ноября - 06.33-06.38, 09.33-09.38, 14.33-
14.38, 28 ноября - 07.33-07.38, 10.33-10.38, 12.33-12.38, 29 ноября - 06.33-06.38, 10.33-10.38, 
30 ноября - 08.33-08.38, 09.33-09.38, 10.33-10.38, 11.33-11.38.

№ 9   ПАТРИОТЫ РОССИИ
Общефедеральная группа:
СЕМИГИН Геннадий Юрьевич
СЕЛЕЗНЁВ Геннадий Николаевич
МАХОВИКОВ Сергей Анатольевич

Региональная группа:
РЕДЬКО Александр Алексеевич
КАЛУГИН Валерий Константинович
КОРЯКИН Олег Игоревич
СЛАВСКИЙ Александр Михайлович

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 16 ноября - 07.05, 23 ноября - 07.05, 27 ноября - 07.05, 28 ноября - 07.05.
Телеканал «Россия»: 16 ноября - 7.45, 19.40, 19 ноября - 14.10-14.15, 22.50-23.35, 20 ноября - 13.35-13.40, 16.35-16.40, 
17.20-18.20, 22.50-23.35, 21 ноября - 18.20-19.40, 22 ноября - 08.55-11.00, 23 ноября - 22.50-23.35, 26 ноября - 14.10-
14.15, 27 ноября - 22.50-23.35, 28 ноября – 11.30, 16.35-16.40, 29 ноября – 11.30, 08.55-11.00, 18.20-19.40, 22.50-23.35.
«ТВ Центр»: 16 ноября - 8.30, 17.45, 20 ноября - 8.30, 22 ноября - 17.45, 23 ноября - 8.30, 28 ноября - 8.30, 
17.45, 30 ноября - 8.30. 
«Радио России»: 16 ноября - 16.54-16.58, 19.14, 19 ноября - 08.10-08.14, 21.10-21.14, 20 ноября - 06.54-06.58, 
09.10-09.14, 21 ноября - 08.10-08.14, 22 ноября - 06.54-06.58, 10.28-10.48, 19.14, 21.10-21.14, 23 ноября - 16.54-
16.58, 19.14, 26 ноября - 08.10-08.14, 20.10-20.14, 27 ноября - 09.10-09.14, 21.10-21.14, 28 ноября - 08.10-08.14, 
10.28-10.48, 16.54-16.58, 19.14, 29 ноября - 21.10-21.14, 30 ноября - 15.10-15.14, 20.10-20.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 06.33-06.38, 10.33-10.38, 19 ноября - 12.33-12.38, 13.33-13.58 20 ноября - 07.33-
07.38, 21 ноября - 08.33-08.38, 10.33-10.38, 22 ноября - 06.33-06.38, 14.33-14.38, 23 ноября - 09.33-09.38, 26 
ноября - 07.33-07.38, 11.33-11.38, 13.33-13.58, 27 ноября - 08.33-08.38, 10.33-10.38, 28 ноября - 06.33-06.38, 
14.33-14.38, 29 ноября - 12.33-12.38, 30 ноября - 07.33-07.38.

№ 8  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА / ПЕНСИОНЕРЫ / ЖИЗНЬ
Общефедеральная группа:
МИРОНОВ Сергей Михайлович
ГОРЯЧЕВА Светлана Петровна
Региональная группа:
ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна
ШЕСТАКОВ Василий Борисович
БОЛДЫРЕВ Юрий Юрьевич
КУЗИН Олег Сергеевич
ПЕТУХОВА Наталья Рэмовна
МАКСИМЕНКО Сергей Прокофьевич
СОЛТАН Павел Михайлович
КИСЕЛЁВ Борис Леонидович
ЛЯЧИНА Ирина Юрьевна

КОРОВИН Валентин Алексеевич
КАВЕРИНА Ирина Васильевна
ВЕЛИКАЯ Лора Николаевна
КРИВЕНЧЕНКО Анатолий Николаевич
ПАЦИОНКО Михаил Владимирович

Телеканал «Россия»: 16 ноября - 11.45, 14.10-
14.15, 23.25, 19 ноября - 13.35-13.40, 18.20-19.40, 
20 ноября - 19.14, 22.50-23.35, 21 ноября - 16.35-
16.40, 22.50-23.35, 22 ноября - 08.55-11.00, 23 но-
ября - 22.50-23.35, 26 ноября – 11.30, 14.10-14.15, 
27 ноября - 18.20-19.40, 29 ноября - 16.35-16.40, 
22.50-23.35, 30 ноября - 08.55-11.00, 22.50-23.35.

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 19 ноября - 07.05, 26 ноября - 07.05, 28 ноября - 07.05, 
29 ноября - 07.05.
«ТВ Центр»: 20 ноября - 8.30, 17.45, 22 ноября - 8.30, 17.45, 28 ноября 
- 17.45, 29 ноября - 8.30, 30 ноября - 8.30.
«Радио России»: 16 ноября - 09.10-09.14, 19.14, 21.10-21.14, 19 ноября - 
10.28-10.48, 15.10-15.14, 19.14, 20 ноября - 16.54-16.58, 21 ноября - 08.10-
08.14, 20.10-20.14, 22 ноября - 15.10-15.14, 21.10-21.14, 23 ноября - 08.10-
08.14, 19.14, 20.10-20.14, 26 ноября - 15.10-15.14, 21.10-21.14, 27 ноября 
- 06.54-06.58, 10.28-10.48, 16.54-16.58, 28 ноября - 21.10-21.14, 29 ноября 
- 09.10-09.14, 15.10-15.14, 30 ноября - 08.10-08.14, 19.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 07.33-07.38, 12.33-12.38, 13.33-13.58, 19 ноября - 
08.33-08.38, 14.33-14.38, 20 ноября - 10.33-10.38, 21 ноября - 06.33-06.38, 22 но-
ября - 07.33-07.38, 12.33-12.38, 13.33-13.58, 23 ноября - 09.33-09.38, 10.33-10.38, 
26 ноября - 14.33-14.38, 27 ноября - 07.33-07.38, 12.33-12.38, 13.33-13.58, 28 ноя-
бря - 06.33-06.38, 11.33-11.38, 29 ноября - 08.33-08.38, 30 ноября - 07.33-07.38.

№ 7  ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ
Общефедеральная группа:
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
ЛУГОВОЙ Андрей Константинович
ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович

Региональная группа:
ВОЛЧЕК Денис Геннадьевич
ОЗЕРОВ Геннадий Дмитриевич
ГУЛИН Марк Олегович
АЛИХАДЖИЕВ Шерип Усамович
ЯКОВЛЕВ Максим Эдуардович
МИХЕЕВ Алексей Валерьевич
БАБИЧ Елена Владимировна

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 20 ноября - 07.05, 26 ноября -  07.05, 28 ноября - 07.05, 30 ноября - 07.05.
Телеканал «Россия»: 16 ноября – 6.45, 08.55-11.00, 11.30, 13.35-13.40, 17.20-18.20, 19 ноября - 16.35-16.40, 20 ноября 
- 22.50-23.35, 21 ноября - 14.10-14.15, 22 ноября - 13.35-13.40, 23 ноября - 08.55-11.00, 18.20-19.40, 26 ноября - 16.35-16.40, 
22.50-23.35, 28 ноября - 14.10-14.15, 22.50-23.35, 29 ноября - 18.20-19.40, 22.50-23.35, 30 ноября - 22.30-23.35.
«ТВ Центр»: 19 ноября - 17.45, 23 ноября - 17.45, 29 ноября - 17.45, 20 ноября - 8.30, 23 ноября - 8.30, 27 ноября 
- 8.30, 30 ноября - 8.30.
«Радио России»: 16 ноября - 20.10-20.14, 19 ноября - 16.54-16.58, 19.14, 20 ноября - 06.54-06.58, 20.10-20.14, 21 
ноября - 08.10-08.14, 21.10-21.14, 22 ноября - 06.54-06.58, 09.10-09.14, 23 ноября - 10.28-10.48, 15.10-15.14, 26 ноя-
бря - 09.10-09.14, 27 ноября - 08.10-08.14, 15.10-15.14, 28 ноября - 09.10-09.14, 20.10-20.14, 29 ноября - 06.54-06.58, 
16.54-16.58, 30 ноября - 10.28-10.48, 16.54-16.58, 20.10-20.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 13.33-13. 58, 14.33-14.38, 19 ноября - 06.33-06.38, 20 ноября - 07.33-07.38, 12.33-12.38, 
13.33-13.58, 21 ноября - 14.33-14.38, 22 ноября - 07.33-07.38, 23 ноября - 08.33-08.38, 10.33-10.38, 26 ноября - 07.33-
07.38, 13.33-13.58, 14.33-14.38, 27 ноября - 06.33-06.38, 12.33-12.38, 28 ноября - 08.33-08.38, 29 ноября - 09.33-09.38, 
11.33-11.38, 30 ноября - 12.33-12.38.

№ 6 ПАРТИЯ СОЦАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Общефедеральная группа:
ПОДБЕРЁЗКИН Алексей Иванович
ЛЕСКОВ Максим Александрович
ВОРОТНИКОВ Валерий Павлович

Региональная группа:
НОВИКОВ Евгений Леонидович
ОРЛОВ Алексей Анатольевич

Выступление представителей партии на телевидении и радио:
«Первый канал»: 19 ноября - 07.05, 20 ноября - 07.05, 23 ноября - 07.05, 28 ноября - 07.05.
Телеканал «Россия»: 16 ноября – 6.15, 08.55-11.00, 11.30, 13.35-13.40, 16.35-16.40, 19 ноября - 17.20-18.20, 20 ноября 
- 18.20-19.40, 22.50-23.35, 21 ноября - 14.10-14.15, 22.50-23.35, 22 ноября - 13.35-13.40, 23 ноября - 16.35-16.40, 26 ноября - 
08.55-11.00, 22.50-23.35, 27 ноября – 11.30, 14.10-14.15, 28 ноября - 18.20-19.40, 22.50-23.35, 29 ноября – 11.30, 22.50-23.35.
«ТВ Центр»: 19 ноября - 17.45, 21 ноября - 8.30, 23 ноября - 8.30, 26 ноября - 17.45, 28 ноября - 8.30, 17.45, 30 
ноября - 8.30.
«Радио России»: 16 ноября - 15.10-15.14, 19 ноября - 06.54-06.58, 16.54-16.58, 20 ноября - 08.10-08.14, 10.28-10.48, 
20.10-20.14, 21 ноября - 15.10-15.14, 19.14, 20.10-20.14, 22 ноября - 06.54-06.58, 16.54-16.58, 23 ноября - 06.54-06.58, 
26 ноября - 08.10-08.14, 16.54-16.58, 27 ноября - 09.10-09.14, 10.28-10.48, 19.14, 21.10-21.14, 28 ноября - 06.54-06.58, 
15.10-15.14, 19.14, 29 ноября - 16.54-16.58, 30 ноября - 09.10-09.14, 20.10-20.14.
Радио «Маяк»: 16 ноября - 07.33-07.38, 12.33-12.38, 19 ноября - 08.33-08.38, 14.33-14.38, 20 ноября - 06.33-06.38, 21 
ноября - 07.33-07.38, 10.33-10.38, 13.33-13.58, 22 ноября - 08.33-08.38, 12.33-12.38, 23 ноября - 06.33-06.38, 26 ноя-
бря - 12.33-12.38, 27 ноября - 14.33-14.38, 28 ноября - 06.33-06.38, 13.33-13.58, 29 ноября - 07.33-07.38, 11.33-11.38, 
30 ноября - 09.33-09.38, 12.33-12.38.

ВРЕМЯ ВЫБОРА

www.pp-pss.ru

www.ldpr.ru

www.spravedlivo.ru

www.patriot-rus.ru

www.edinros.ru

www.yabloko.ru



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Прямая речь

НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ
Совсем скоро, 2 декабря 2007 года в России состоятся 
выборы депутатов Государственной Думы. Последние 
исследования социологов показывают, что сегодня 
ещё не все горожане сделали свой 
осознанный выбор.

Ни для кого не секрет, что за послед-
ние годы активность избирателей 
снизилась. Причинами этого назы-
вают и апатию, и нерешённые соци-
альные проблемы. Однако, дело не 
только в этом. Люди зачастую просто 
не знают, кого, а главное, зачем они 
выбирают. Да и что скрывать – мно-
гие просто не верят в эффективность 
выборов и полагают, что от их голоса 
«всё равно ничего не зависит».
Я уверен, что это не так! Нельзя 
устраняться от принятия решений, 
нельзя перекладывать ответствен-
ный выбор на плечи соседей. Нуж-
но идти на выборы! Ведь от этого 
выбора зависит в первую очередь 
наша судьба, судьба нашей страны 
и то наследство, которое мы оставим 
нашим детям и внукам.
Возможно, многим кажется, что поход на избирательный 
участок - пустая трата времени в выходной день. Но так 
ли это? Всю тысячелетнюю историю России наши праде-
ды своей кровью защищали независимость нашей страны 
и право самим определять, как должно жить наше госу-
дарство. Сегодня мы с вами обладаем этим правом – по-
ставив галочку в избирательном бюллетене, мы опреде-

ляем судьбу страны сразу на четыре года. А за это время 
можно сделать многое – даже изменить ход истории.
Именно поэтому нельзя отдавать свой выбор на откуп из-

бирательным технологиям и чужим 
людям! Нужно принять решение 
самостоятельно! Нужно сделать всё, 
чтобы сохранить поступательное 
развитие нашей страны, рост эко-
номики и курс на улучшение жизни 
каждого человека. Всё это напрямую 
зависит от нашего выбора.
В обычной жизни мы каждый день 
принимаем такие решения. И если 
можем разобраться в гораздо более 
сложных жизненных перипетиях, 
то вполне можем выбрать и одну из 
одиннадцати партий, участвующих 
в избирательной гонке.
Взаимоотношения муниципальной 
власти и жителей нашего города 
свидетельствуют о том, что люди 
всё больше и больше хотят участво-
вать в решении местных вопросов 
– благоустройстве дворов и скверов, 
помощи детским домам и приютам, 

обустройстве наших домов… Ведь никто не хочет жить в 
доме, в котором текут крыши, и нет окон – все мы хотим, 
чтобы в нашем доме было тепло и уютно. 
Страна – это такой же дом. И о нём также нужно думать 
и заботится. Наше участие в выборах - именно такая за-
бота. Забота о нашем будущем. 

Всеволод БЕЛИКОВ,
глава МО Финляндский округ

Заходите обсудить темы наших публикаций 
на открытый форум Финляндского округа в интернете

www.finokrug.spb.ru

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Обратите внимание: сразу в трёх избирательных 
участках Финляндского округа изменились адреса 
участковых избирательных комиссий и место про-
ведения голосования!
Жителей квартала вокруг Полюстровского рынка, 
которые ранее голосовали в техникуме «Пассажирав-
тотранса» на Полюстровском проспекте, теперь ждут 
на выборы в здании собеса на ул. Федосеенко, д. 16!

Избирательный участок № 451 
ул. Васенко, дом 3, 3/2, 4, 5/15, 6/10, 11, Кондратьев-
ский пр., дом 31, 33, 39, 41/1, 41/2, 49, Полюстров-
ский пр., дом 47, ул. Федосеенко, дом 12, 14, 16, 18.
Место работы комиссии и место проведения голо-
сования: Федосеенко ул., д.16, филиал отдела соци-
альной защиты населения, тел. 540-60-81.

Это сделано по просьбам самих жителей – техникум 
находится «на отшибе», далеко от жилых домов, а 
участок там располагался на втором этаже, и это вы-
зывало многочисленные нарекания избирателей. 
Теперь избирательная комиссия работает прямо в 
центре жилого квартала.

Жители квартала между Кондратьевским пр., пр. 
Металлистов и Полюстровским пр., которые рань-
ше голосовали в Физико-математическом колледже 
имени Зверева на Лабораторной улице, теперь голо-
суют и получают открепительные удостоверения во 
взрослой библиотеке на Кондратьевском пр., д. 51. 
Это связано с тем, что в здании колледжа сейчас про-
водится капитальный ремонт.

Избирательный участок № 450
Кондратьевский пр., дом 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 
Лабораторная ул., дом 4, 5, 6, 8/53, 9, 15, 16, 17, пр. 
Металлистов, дом 113, 124, 126, 130, 132, Полюстров-
ский пр., дом 71.
Место работы комиссии и место проведения голо-
сования: Кондратьевский пр., д.51, библиотека-фи-
лиал № 2, тел. 540-29-69.

Жителей заводской части округа, которые прежде 
голосовали в старом здании Муниципального совета 
на Кондратьевском пр., 34, избирательная комиссия 
уже во второй раз будет ждать в помещении под-
росткового клуба «Рассвет» на Кондратьевском 
пр., д. 40, корп. 7. 

Избирательный участок № 449
Арсенальная ул., дом 1, 9, 11, Ватутина ул., дом 8/7, 
14, Кондратьевский пр., дом 1, 17, 18-20, 22, 23/20, 26, 
32, 34, 40/1, Свердловская наб., дом 14/2, 20. 
Место работы комиссии и место голосования: Кон-
дратьевский пр., д.40, к.7, клуб “Рассвет”, тел. 540-31-77.

По этим же адресам с 12 ноября работают участко-
вые избирательные комиссии, где можно проверить 
себя в списках избирателей или получить открепи-
тельное удостоверение.
Наконец, новый избирательный участок в Калинин-
ском районе впервые откроется на Финляндском 
вокзале – здесь можно будет голосовать только по от-
крепительным удостоверениям.

БУДЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ВРЕМЯ ВЫБОРА

Избиратели, представители политических партий 
и общественных объединений могут обратиться в 
информационно-справочную службу Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии по телефонам: 
423-00-67, 476-01-95, факсу: 470-02-74. Официальный 
сайт комиссии: www.st-petersburg.izbirkom.ru 
Территориальная избирательная комиссия № 17 ра-
ботает на пл. Ленина, д. 1, телефон 542-56-49.

Продолжает работать федеральная «Горячая ли-
ния» для сообщения о нарушениях в период изби-
рательных кампаний по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы и нового Президента России. 

«Горячая линия» работает круглосуточно 
по телефону. 8-800-333-33-50. 

Звонок бесплатный.
Проект «Время выбора» реализуется редакцией при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ 7

Азбука избирателя

на выборах 2 декабря?
Приближается день думских выборов. Прошло боль-
ше месяца избирательной кампании. В информаци-
онно-справочную службу Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссии всё чаще обращаются граждане 
с вопросами относительно хода предвыборной кампа-
нии и порядка голосования в день выборов в Государ-
ственную Думу РФ. На некоторые наиболее часто зада-
ваемые избирателями вопросы продолжает отвечать 
член Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
Михаил Васильевич ВОРОНКОВ.

Уважаемая Дарья, для тех граждан, которые не зареги-
стрированы в Санкт-Петербурге, предусмотрена возмож-
ность включения в список избирателей для голосования в 
нашем городе. К такой категории граждан мы, например, 
относим студентов.
Студенты петербургских вузов, обучающиеся на дневном 
отделении и зарегистрированные по месту пребывания 
своего образовательного учреждения или общежития, 
включены в списки избирателей в Санкт-Петербурге. 
Для студентов, проживающих в вузовских общежитиях, 
появится возможность проголосовать на избирательных 
участках, созданных на территориях этих общежитий. В 
тех общежитиях, где избирательные участки не будут от-
крыты, студенты смогут голосовать на ближайших изби-
рательных участках, на территории которых находятся 
эти общежития. 
Студенты, которые не зарегистрированы в общежитии, 
могут проголосовать либо по месту своего постоянного 
жительства, либо по открепительному удостоверению. 
Такое удостоверение может быть выдано как лично из-
бирателю, так и его представителю на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности в соответствующей 
избирательной комиссии. Об этом гласят статья 74 ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации».
Если студент не имел возможности получить открепи-
тельный талон, то и тогда он может получить возмож-
ность проголосовать. Для этого он не позднее, чем за 
три дня до дня голосования должен лично обратиться 

с письменным заявлением о включении его в список из-
бирателей в участковую избирательную комиссию по 
месту нахождения образовательного учреждения. Эта ко-
миссия имеет право своим решением включить в список 
избирателей лиц, находящихся в местах временного пре-
бывания и не имевших возможность получить открепи-
тельное удостоверение.

Для военнослужащих, проживающих на территории во-
инских частей и военных учебных заведений, отдельные 
избирательные участки не создаются, голосование осу-
ществляется на тех же избирательных участках, и в том 
же порядке, где и как голосует гражданское население.

Уважаемая Надежда Алексеевна, для того, чтобы про-
голосовать, вам вовсе не нужно будет «сбегать» из боль-
ницы. Для граждан, находящихся в больницах и сана-
ториях, созданы избирательные участки в медицинских 
учреждениях. Те граждане, которые не смогут в день 
голосования покинуть стены этих учреждений, получат 
возможность проголосовать на месте пребывания по лич-
ным заявлениям без открепительных удостоверений. Для 
ходячих больных урны для голосования будут установле-
ны в общедоступных местах, а тяжело больным их при-
несут в палату.

Я живу в Петербурге по временной регистрации 
– учусь во ВТУЗе. Домой в Кингисепп 2 декабря я 
съездить не смогу. Получается, я буду лишена права 
проголосовать?

Дарья Морозова

Я слышал, что с этого года военные будут голосовать 
на специальных избирательных участках в воинских 
частях. Правда ли это, и куда мне идти голосовать 2 
декабря?

Андрей Геннадьевич,
военнослужащий с пр. Маршала Блюхера

Первого декабря я ложусь на плановую операцию в 
больницу, и беспокоюсь, что не смогу проголосовать. 
А вдруг врач не отпустят меня съездить домой, на из-
бирательный участок?

Надежда Алексеевна, Замшина ул.

Получить открепительное удостоверение можно в 
участковой избирательной комиссии с 12 ноября по 
1 декабря. Время работы участковой комиссии: по буд-
ням с 14.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 14.00, в воскре-
сенье – выходной. Телефон и адрес вашей участковой 
избирательной комиссии можно узнать по телефонам: 
423-00-67, 423-54-03, 423-54-04, 470-02-74, 476-01-95.

Кто и как будет голосовать

СВОЁ ПРАВО ВЫБОРА!



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Лучшие педагоги – из Финляндского округа! Губер-
натор В. Матвиенко вручила свидетельства о присво-
ении почетного звания «Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации» двум педагогам нашего округа 
- директору школы № 138 святого Благоверного князя 
Александра Невского Александру Георгиевичу Са-
фонову и заместителю директора садово-архитек-
турного профессионального лицея № 113 Валентине 
Александровне Смирновой. Согласно указу Пре-
зидента России, почётные звания были присвоены 
Александру Георгиевичу и Валентине Александров-
не за заслуги в обучении и воспитании учащихся и 
многолетний добросовестный труд.

Не спеши снегопад, я ещё не готова… На улицы 
округа вышли две новые снегоуборочные маши-
ны, - об этом рассказал «Моему району» начальник 
управления комплексной уборки ГУДСП «Граждан-
ское» Анатолий Дешёвый. Новые машины будут ис-
пользоваться прежде всего на очистке проезжей ча-
сти и тротуаров Арсенальной набережной, площади 
Ленина и площади Калинина, Кондратьевского и 
Лесного проспектов. Первый выезд снегоуборочной 
техники состоялся ещё 3 ноября. Но если даже после 
покупки новой техники кто-то из жителей будет не-
доволен уборкой улиц, он сможет позвонить и по-
жаловаться на дорожников по телефону дежурной 
службы 961-13-09.

Муниципальный совет просит включить в город-
скую программу благоустройства дополнительные 
дворы. Во время объезда района комиссией, опреде-
лявшей, какие дворы город сможет отремонтировать 
в 2008 году, глава Финляндского округа Всеволод 
Беликов предложил собравшимся «сделать крюк», и 
заглянуть во дворы на улице Михайлова и на чётной 
стороне Лабораторной улицы. Судя по отзывам, ко-
миссия была впечатлена увиденным, и обещала вы-
делить городские средства на ремонт и благоустрой-
ство этих дворов.

Петербург превращается в «Светлый город». Пра-
вительство Петербурга в ближайший год инвести-
рует почти 50 млн. рублей в реконструкцию и стро-
ительство системы освещения города. В плане на 
следующий год - капитальный ремонт установок на-
ружного освещения квартала 43, а также дома 68 по 
Замшиной улице, а также капитальный ремонт уста-
новок наружного освещения проспекта Металлистов 
на участке от Пискаревского проспекта до Якорной 
улицы. Остаётся надеяться, что затем энергетики не 
забудут реконструировать освещение не только на 
отрезке проспекта Металлистов от Пискарёвского до 
Лабораторной, но и придут на другие улицы нашего 
округа.

Вслед за счётчиками на воду придут счётчики на 
тепло. Об этом на встрече с председателями ЖСК 
и ТСЖ Финляндского округа рассказал заместитель 
главы администрации Калининского района Алек-
сандр Качкин. «В 2008 году планируется установка в 
квартирах счетчиков теплоснабжения и проведение 
работ по установке энергосберегающих устройств в 
парадных домов. Всё это позволит экономить сред-
ства – как города, так и простых граждан». На той 
же встрече Александр Качкин пообещал помочь до-
мам ЖСК и ТСЖ округа с капитальным ремонтом. 
«В прежние годы государству плохо удавалось под-
держивать жилые дома в приемлемом состоянии, - 
признал он. - Но сейчас, когда финансовая ситуация 
изменилась в лучшую сторону, город многое делает 
для того, чтобы за счёт бюджета проводить работы 
по замене уличных и внутридомовых сетей, ремонту 
кровель, лифтов и лестничных клеток, обновлению 
электрики и противопожарных систем. Мы и дальше 
будем работать в этом направлении».

«Гигант-холл» выдержал нокаут. В большом зале 
«Гигант-холла» состоялся титульный бой за звание 
чемпиона мира в крейсерском весе по версии Glob-
al Boxing Union. На боксёрском ринге встретились 
петербуржец Александр Котлобай и Макс Гуссе из 
Швейцарии. По словам очевидцев, «Гигант-холл» 
организовал бой на очень высоком уровне. 

На Арсенальной набережной столкнулись четыре 
машины. Один человек погиб и двое, в том числе 8-
летний ребенок, пострадали в результате ДТП на пе-
ресечении Арсенальной набережной и Арсенальной 
улицы. Как сообщает АЖУР, столкнулись четыре 
автомобиля. В одном из них оказались зажаты люди. 
Из покореженной машины спасатели извлекли одно-
го погибшего и двух пострадавших, один их которых 
– ребенок 8 лет. Пострадавшие госпитализированы. 
Устанавливаются обстоятельства аварии.

На Кондратьевском разбился строитель. Право-
охранительные органы устанавливают обстоятель-
ства смерти гражданина Узбекистана - 43-летний 
мужчина погиб, упав с высоты на стройке у дома 

64 по Кондратьевскому проспекту, передает 
«ИМА-пресс».

Наш округ Фотофакт
ПОКА НЕ ВЫПА Л СНЕГ...

...В Лемболово под Петербургом состоялся очередной 
двухдневный военно-туристический слёт школьников 
Финляндского округа.

В слёте приняли участие команды всех школ округа, а 
самые сильные, ловкие, меткие и талантливые получили 
призы из рук заместителя главы муниципального окру-
га Александры Кирпичниковой и главы администрации 
Игоря Кудинова.                               (Фото Виталия Петрова)

Проблема
ЕСЛИ НЕ ВЫ — НЕ БУДЕТ НЕВЫ

Не плюй в колодец
Вода, которую мы пьем, поступает только из Невы. Резерв-
ных источников водоснабжения у Петербурга нет. Преж-
де чем попасть в кран, вода проходит через специальную 
систему водоподготовки. За её 
работу, так же как и за очист-
ку большей части сточных вод 
города, отвечает Водоканал. 
Сейчас качество питьевой 
воды в Санкт-Петербурге в 
общем соответствует требова-
ниям и санитарно-эпидеми-
ологическим нормам, приня-
тым в Российской Федерации. 
Беда в том, что с каждым го-
дом количество сбрасываемых 
в Неву загрязнений растет, 
и справятся ли с растущим 
объемом системы Водокана-
ла – большой вопрос. Сейчас 
предприятиям Петербурга и 
области строить собственные 
очистные сооружения невы-
годно, да и не за чем. Гораздо 
проще заключить договор с 
тем же Водоканалом и сливать сточные воды в его коллек-
торы либо, что еще легче, - напрямую в реку. Проверок 
мало кто боится: экологический госконтроль в плачевном 
состоянии (в петербургском управлении Росприроднад-
зора водой занимается лишь 2 инспектора), а штрафы за 
сбросы – ничтожны. 
Да и услуги Водоканала тоже не гарантируют стопроцент-
ной очистки, поскольку некоторые районы Санкт-Петер-
бурга до сих пор не канализованы, и сточные воды из ряда 
коллекторов Водоканала идут в Неву, минуя очистные со-
оружения. Самое неприятное, что большинство таких сто-
ков располагается выше главного водозабора города.

А вдобавок к этому ежегодно по Неве проходят две тысячи 
нефтяных судов - со всеми в буквальном смысле вытекаю-
щими отсюда последствиями. Даже одна крупная авария 
может оставить город без воды, а Неве будет нанесен не-

поправимый урон.

Начните с себя
Помочь Неве можно и нужно. 
Конечно, бороться с пред-
приятиями-загрязнителями 
– задача властей, однако и 
мы с вами можем внести свою 
лепту. Начать можно с про-
стого – с экономии воды. Ведь 
текущий кран – это дополни-
тельная нагрузка на очист-
ные сооружения, которые и 
так не справляются со своей 
задачей. Эксперты Гринпис 
также советуют внимательно 
соблюдать инструкции по ис-
пользованию бытовой химии 
и не превышать указанных 
на упаковке дозировок. Это 
не только поможет вам эко-

номнее расходовать средство, но и уменьшит количество 
попадающих в природу химикатов. И еще: старайтесь не 
оставлять мусор на берегах Невы и, уж тем более, не ки-
дайте мусор в воду. Нева – не место для мусора, напоми-
нают в Гринпис.

Материал подготовлен совместно
с Гринпис России
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С наступлением холодов каждый утепляет свою квартиру как может. Одни заклеивают окна или устанавлива-
ет стеклопакеты, другие борются с холодами с помощью электрообогревателей…

Несмотря на то, что обычно люди идут за обогревателем в магазин, находятся и такие, кто решает эту проблему по-
своему. Кто-то греется с помощью электроплитки, спрятан-
ной под кроватью, кто-то использует неизвестно где раздобы-
тые «трамвайные» печки… И не удивительно, что проводка 
в квартирах таких «умельцев» просто не выдерживает в разы 
выросшей нагрузки. 
Чтобы не стать жертвой собственной изобретательности, луч-
ше всего не экспериментировать, а просто купить новый обо-
греватель. Однако мало завести в квартире «теплого друга», 
нужно ещё и уметь с ним обращаться, ведь чаще всего пожары 
возникают именно из-за неправильного использования элек-
троприборов!
Пожарные предупреждают: необходимо соблюдать простей-
шие требования пожарной безопасности и помнить о несколь-
ких простых правилах. Нельзя, чтобы обогреватели находи-
лись рядом с мебелью, занавесками и постельным бельём. 
Нельзя располагать их на проходах и в тех местах, где на при-
боры может что-нибудь упасть.
Если в доме есть маленькие дети, лучше купить обогреватель, закрытый защитной панелью, чтобы ребенок не смог 
что-нибудь поджечь или обжечься сам. Нельзя включать несколько электроприборов в одну розетку и оставлять их 
включенными без присмотра. Уходя из дома, нужно выключить все работающие приборы.
Консультации по вопросам пожарной безопасности можно получить в Пожарно-спасательном отряде Калининского 
района по адресу: Арсенальная наб. 13/1, лит. В. Специалисты ответят на вопросы по телефонам 542-42-49 и 542-24-59.

Пожарно-спасательный отряд Калининского района

Служба спасения

Если вы увидели на реке нефтяное пятно или другое 
загрязнение, не проходите мимо. Сообщите об этом в 
Гринпис 352-10-22 и на горячую линию Комитета по 

природопользованию 540-40-45.

Подробную информацию о работе водного патруля 
Гринпис, а также последние данные о состоянии Невы 

можно получить на сайте www.saveneva.ru. 

Окончание. Начало на стр. 1 >>>
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Пишите письма«ОЧЕНЬ ХОЧУ, ЧТОБЫ КТО-ТО ЗАНЯЛСЯ
ЭТИМ ВОПРОСОМ...»

А, может быть, попробовать решить эту проблему всем 

миром? Ведь не зря говорят, что чисто там, где не мусо-

рят. Давайте все помнить, что детская площадка – для 

детей, что есть специальные места для выгула собак, 

что для любителей скоротать вечер за кружечкой пива 

есть кафе и бары. А для вас, дорогие юноши и девуш-

ки, столько интересного и прекрасного вокруг – вы же 

живёте в Санкт-Петербурге! Поверьте, «тусоваться» в 

детском саду – не самое интересное занятие.

Давайте научимся не быть равнодушными, и будем 

беречь всё, что создаётся для нас и наших детей с та-

кой любовью.
Светлана Вадимовна Нераславская,

заведующая детским садом № 12,

координатор детских садов Финляндского округа

Имею возражение по поводу идеи Ирины. Замшина ули-

ца уже, чем пр. Металлистов. Плюс ко всему напротив ма-

газина “Весна” всё время паркуются машины. Не хочется, 

чтобы под окнами дома, где я живу, устраивали автобус-

ный парк. Максим

Ирина, идея хороша для обеих сторон, но я сомневаюсь, 

что на Маршала Блюхера разрешена стоянка транспорта. 

Трасса довольно таки оживлённая и создавать на ней “про-

блемое” место не стоит, да и никто не разрешит. Возможно 

возле “Карусели” есть съезд с проспекта на какую-нибудь 

площадку? Там-то собственно и можно было организовать 

“отстойник” для маршруток. Максим

Извините, но Вы думаете только о своих интересах, то есть 

о том, чтобы у Вас по окнами не парковались маршрутки. 

Хотя, если у Вас окна выходят на Замшину, наверное, это 

не так уж и повредит. Я согласна с Вами, что Замшина уже. 

Но Вы забыли о том (или умышленно не акцентируете 

на этом внимание), что на ней встречные потоки машин 

разделены зелёной зоной, и отсутствует встречное движе-

ние. Поэтому вопрос “шире-уже” является чисто ритори-

ческим. А машин у “Весны” паркуется очень мало, и если 

их количество сравнить с теми машинами, что паркуются 

на пр. Металлистов, то можно сказать, что их вообще нет. 

И потом я ведь просто обрисовала проблему и пути её ре-

шения, а Вы сразу “против”. Давайте не протестовать, а 

думать вместе, как сделать так, чтобы хорошо было всем. 

Можно рассмотреть и другой вариант. Например: поворт 

с Замшиной на Блюхера к “Карусели”, отстой на Блюхера 

у “Карусели”, там же посадка пассажиров, затем разво-

рот и обратный маршрут. Как Вам такой вариант? Если и 

этот не нравится - предложите свой! Только не отсылайте 

на станцию “Пискарёвка”, пожалеёте тех, кто там живёт в 

буквальном смысле на автобусном вокзале.
Ирина

Нешуточные страсти кипят на Открытом форуме Финлянд-
ского округа в интернете www.finokrug.spb.ru. Впрочем, и 
проблемы там обсуждаются не менее сложные.

Уважаемые депутаты! Внесите, пожалуйста, предложе-

ние о переносе конечной остановки маршрутки № 228 

с Пискарёвского проспекта к магазину “Весна”, так как 

единственный маршрут № 51, связывающий напрямую 

наш микрорайон с центром, постоянно переполнен и 

приходится добираться аж на трёх транспортах. 

Да и водителям маршруток будет легче разворачивать-

ся, а то они это делают в разрывах сплошной осевой на 

пр. Металлистов, по которому и так очень плотное дви-

жение.
Маршрут предлагаю такой: от нынешней конечной оста-

новки у д. 59 по пр. Металлистов продлить маршрут № 

228 по проспекту Металлистов до Замшиной ул. По ней 

- поворот направо. Высадка пассажиров на автобусной 

остановке - у дома 21 по Замшиной, напротив магазина 

“Весна”, далее разворот на светофоре, не выезжая на пр. 

Маршала Блюхера. У “Весны” – место для “отстоя” (ма-

шин, кстати, всегда мало). Обратно тем же маршрутом 

Замшина - Металлистов - Суворовский - Невский и так 

далее. Ирина

Должен обратить ваше внимание - на проспекте Маршала 

Блюхера в районе “Карусели” никаких съездов и площа-

док для отстоя нет - дай Бог разобраться на маленьком пя-

тачке машинам, едущим в магазин, разворачивающимся 

на соседнюю автозаправку и каретам “скорой помощи”, 

выезжающим из станции, расположнной здесь же.
Кирилл Страхов

Я категорически против переноса кольца маршрута № 228. 

Если каждый будет переносить маршруты как ему удобно 

поближе к дому, то начнется полный бардак с маршрута-

ми. А Ирина подумала о других людях, когда вносила та-

кое предложение? Если кольцо №228 будет на Замшиной 

ул., то как будут садиться люди на пр. Металлистов - ведь 

туда маршрутка будет подъезжать уже заполненная, и у 

тех людей будет такая же проблема, как сейчас у Ирины!

Я понимаю, что у Ирины возникло такое предложение по-

тому, что она не может пользоваться маршрутом № 51. И 

вижу решение в изменении парка маршрутных такси № 

51. Сейчас по маршруту ездят маленькие машинки вме-

стимостью 13-15 человек и стоять там невозможно. Если 

заменить их на такие же как № 228 или на еще большие, 

то количество “сидячих” мест увеличится до 20 и к тому 

же, появятся “стоячие” места. Тогда маршрутом 51 смогут 

пользоваться живущие на Замшиной ул. и отпадёт потреб-

ность в переносе кольца маршрута № 228.
Елена

Уважаемая редакция!

Я с большим интересом наблюдаю за творческим 

и форматным ростом газеты. Всё интереснее ста-

новятся статьи, острее и актуальнее репортажи. А 

рубрика «Пишите письма» - отличная находка ре-

дактора – она явно цепляет людей за живое. Вот и 

я, прочитав письмо Ирины о непорядке на терри-

тории детского сада и ответ редакции, решила на-

писать вам.
Я согласна с Ириной, затронувшей очень болезнен-

ную тему для всех моих коллег – руководителей до-

школьных учреждений. Но не во всём. Кучи мусора 

и стаи ворон – явное преувеличение. Да и дыра в за-

боре всего одна, которую родители используют как 

дополнительный вход, чтобы не обходить огромную 

территорию. Все попытки закрыть эту дыру успеха 

не приносят.
А вот проблемы с выгулом собак, коллективными 

встречами молодёжи и любителей горячительных 

напитков, оставляющих после себя банки, бутыл-

ки, окурки, сломанное игровое оборудование и 

разукрашенные бранными словами стены – скорее 

наша общая беда, чем вина конкретного руководи-

теля. Кстати, незадолго до публикации именно она 

вывела весь свой коллектив на субботник по уборке 

территории, и сама мастерски орудовала граблями!

Согласна я и с Вами, уважаемый редактор. Да, дей-

ствительно заведующая отвечает за всё, что проис-

ходит в детском саду и на его территории. И на неё 

можно пожаловаться в вышестоящие инстанции, и в 

случае нарушений она непременно будет наказана. 

Хотя даже этого можно не делать – объезды терри-

торий представителями отдела образования, адми-

нистрации района и города теперь проводятся с за-

видным постоянством, и на возможные нарушения 

эти комиссии реагируют практически мгновенно. 

Вот было бы здорово, если бы такие же объезды в 

вечернее время проводились и службами охраны 

порядка!

Ваши письма в редакцию «Финляндского округа» для нас - свидетельство того, что мы поднимаем важ-
ные и нужные читателям темы. Но помимо этого, ваше письмо - ещё и повод для размышления и, впол-
не вероятно, тема для новой статьи. В этом номере мы как обычно публикуем некоторые из писем, при-
шедшие в редакцию по обычной и электронной почте за минувшие две недели.
Ваше слово, читатели!

В редакцию газеты «Финляндский округ» 

Хотелось бы узнать через вашу газету (т.к. на эту 

тему печатается материал у вас) куда делись трам-

вайные пути на Пискаревском проспекте?

Когда начался ремонт  Пискарёвского, в газетах пе-

чаталось, что проспект расширят, трамвайные пути 

будут «перенесены в сторону» и по рельсам будут 

пущены бесшумные трамваи.

Когда мы обращались в администрацию  района 

по этому вопросу, нам пришло официальное пись-

мо, подписанное  заместителем главы А.В. Качки-

ным. Привожу выписку из письма от 29.03.07 г. № 

1124/621: «На основании Постановления Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 217 «Об 

утверждении перечня приоритетных мероприя-

тий по строительству и реконструкции объектов 

улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга 

на 2004-2008 гг.» проводится реконструкция Пи-

скарёвского пр. от Свердловской набережной до 

пр. Мечникова при проведении которого будет 

выполнен вынос трамвайных путей с учётом соз-

дания линии с повышенной скоростью движения 

подвижного состава. Трамвайные маршруты будут 

проходить от пр. Металлистов до конца Пискарёв-

ского путепровода».

Уважаемая редакция!

Пишет вам инвалид Великой Отечественной войны с 

Полюстровского проспекта.

На днях прочёл газету № 15, где в статье «Будем на-

водить порядок» много говорится о ремонте домов. 

Правильно, косметический ремонт в нашем доме на-

чали делать, но пока только в первой парадной. Меня-

ли стояки горячей и холодной воды и чуть-чуть трубы 

от стояков, а остальные, которые ни разу не менялись 

со дня строительства дома, если кто желает заменить 

– это за деньги.
Наш дом – крепкий, и ещё может простоять много лет, 

если хоть иногда его подправлять. Хотелось бы, чтобы 

начатый ремонт сделали качественно. Правду говоря, 

хоть заменили трубы в подвале, а то вечно шёл пар и 

были поломки. Спасибо!
Также спасибо за асфальт и парковки для машин у 

дома. Конечно, работу администрация округа ведёт, и 

это видно по дворам, по улицам. Я понимаю, что всё 

сразу не сделать, но уж если начали ремонт в конкрет-

ном доме, то нужно всё закончить качественно и до 

конца… Спасибо за вашу газету – она умно освещает 

все события в районе. С уважением,
М.Б. Ямницкий

Поставленные читателями вопросы, как обычно, станут темой публикации в одном из ближайших номеров 
«Финляндского округа». А пока мы ждём ваших писем по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 
93 или по электронной почте gazeta@finokrug.spb.ru. Свой вопрос или комментарий вы также можете оставить 
на форуме округа в интернете: www.finokrug.spb.ru.

Скоро по Пискарёвскому пр. будет открыто движе-

ние, а где же трамвай? Кто забыл про него? Кто по 

ходу реконструкции  изменил так транспортное дви-

жение?
На трамвайных маршрутах №№ 7, 14, 28, 46, 51 из на-

шего района можно было проехать без пересадок во 

все стороны города! Теперь вместо экологически чи-

стого трамвая и троллейбуса № 18 будет увеличено 

автобусное движение – а значит, увеличена загазо-

ванность проспекта и всего района. Очень хотелось 

бы, чтобы кто-то занялся этим вопросом. 

С уважением и надеждой,

Тамара Петровна Григорьева (Ключевая ул.)



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ!
В центре дневного пребывания и социальной адап-
тации благотворительной общественной организа-
ции «Перспективы» в связи с расширением имеются 
свободные места для детей от 12 до 16 лет с тяжелы-
ми множественными нарушениями в развитии.
Цели работы Центра: 
· Социально-бытовая и социально-трудовая адапта-
ция детей с тяжёлыми множественными нарушени-
ями в развитии. 
· Интеграция детей с тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии в общество. 
Центр предлагает следующие услуги (бесплатно): 
· Пребывание ребенка в Центре с 11 до 17 часов; 
· Уход за ребенком в течение всего дня, кормление; 
· Занятие со специальным педагогом; 
· Прогулки в центре города и за его пределами, по-
сещение музеев. 
Режим работы Центра: 
С понедельника по пятницу с 11 до 17 часов. Посе-
щение возможно как каждый день, так и несколько 
раз в неделю. Наш Центр для детей в возрасте от 12 
до 18 лет, имеющих тяжелые множественные нару-
шения в развитии, в том числе и нарушение опор-
но-двигательного аппарата. 

Тел. 8-905-278-11-75 (Галина Коробко)

Объявления Человек дела

«Я НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО ХИРУРГА,
Две недели назад мы писали о закладке храма на терри-
тории Клинической больницы имени Святителя Луки. 
Сегодня на страницах «Финляндского округа» - блиц-
интервью, которое наш корреспондент взял у главного 
врача этой клиники Сергея Валерьевича ПОПОВА.

- Сергей Валерьевич, вы 
были одним из инициаторов 
закладки храма на террито-
рии больницы. Простите за 
этот вопрос, но вы - верую-
щий человек?
- Согласно видению право-
славной церкви, болезнь - это 
наказание для человека. А 
мы, с Божьей помощью, пы-
таемся избавить людей от 
болезни. Я не знаю ни одного 
хирурга, который бы не ве-
рил в Бога. Даже в советские 
времена хирурги верили. И 
по опыту моей работы врачом 
я могу вам точно сказать, что 
Бог есть.
- У вас были случаи, когда 
без участия свыше не обо-
шлось? 
- Бывают такие тяжело боль-
ные люди, вылечить которых с 
помощью имеющихся средств 
и техники просто нереально. 
Но они несмотря ни на что 
выздоравливают. Просто чудо 
какое-то! Но есть случаи диа-
метрально противоположные 
– вроде бы и несерьезное за-
болевание, и принимаются 
все известные средства, чтобы 
человека вылечить. Но ничего 
не действует, человек умира-
ет. У меня рационального объ-
яснения этим событиям нет. 
- Сергей Валерьевич, а какие 
заболевания сейчас - самые распространённые в нашем 
округе, да и в Санкт-Петербурге в целом?
- Прежде всего, это заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы. Средний возраст жителей города – к сожалению, 
далеко не 25-30 лет. Но, увы, заболевания сердца становят-
ся всё более распространенными и среди молодого поколе-
ния. Второе место – у онкологических заболеваний.
- А как вы можете объяснить, почему наши сограждане 
обычно не заботятся о своём здоровье, и очень неохотно 
идут с болезнями к врачу?
- Тут есть два аспекта. Первый - это большие очереди в боль-

ницах и поликлиниках. Никто не хочет терять свое время. 
Второй - это наш менталитет, который в этом случае хо-
рошо описывает русская поговорка «Пока гром не грянет, 
мужик не перекрестится». Но могу сказать, что ситуация 
меняется к лучшему. Люди стали больше заботиться о здо-
ровье, а работодатели стали более внимательно относиться 

к своим работникам - им нуж-
ны здоровые служащие. 
- Пару лет назад почти во 
всех лечебных заведениях 
не хватало специалистов. 
Укомплектована ли сегодня 
ваша клиника необходимым 
персоналом?
- Сегодня в этом вопросе си-
туация стабилизировалась. В 
стационаре – почти полный 
комплект, пока есть нехват-
ка персонала в управленче-
ском аппарате. Очень трудно 
найти квалифицированных 
людей, да и команду нужно 
собрать, а не одиночек. Но я 
уверен, что это временно.
- В вашей больнице - очень 
строгий отбор кадров. Это 
связано с тем, что клиника 
оборудована самым совре-
менным в городе оборудова-
нием?
- В рамках нацпроекта «Здо-
ровье» и при помощи город-
ского комитета по здравоох-
ранению мы получили ряд 
современных установок: нар-
козно-дыхательные аппараты, 
эндоскопическое оборудова-
ние, целый ряд уникальных 
устройств, которых нет ни у 
кого в Северо-Западном реги-
оне. Мои доктора в хирурги-
ческом отделении работают 
на таком же оборудовании, 

которое используют специалисты в США и Японии.
А главное в том, что оборудование не простаивает - посто-
янно лечим больных. Шесть высших учебных заведений 
базируются на нашей кафедре - это и Первый медицин-
ский институт, и Медицинская академия им. Мечникова, 
и Военно-медицинская академия… К сожалению, желаю-
щих работать на современном оборудовании не так много 
- срок обучения очень большой. Но несмотря на все труд-
ности, специалисты у нас очень квалифицированные. 

Беседу вела Анна СМИРНОВА 

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

НА ПИСКАРЁВСКОМ, 41

Расписание богослужений

16 ноября, пятница. Мч. Акеп-
сима епископа. 10.00 – литургия.
17 ноября, суббота. Прп. Иоан-
никия Великого. 10.00 – литургия. 17.00 – всенощное 
бдение.
18 ноября, воскресенье. Свт. Ионы, архиеп. Новго-
родского. 10.00 – литургия. 17.00 – Акафист Пресвятой 
Богородице.
19 ноября, понедельник. Прп. Варлаама Хутынского. 
10.00 – литургия.
20 ноября, вторник. Мучеников в Мелитине постра-
давших. 10.00 – литургия. 17.00 – всенощное бдение.
21 ноября, среда. Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных сил бесплотных. 10.00 – литургия.
22 ноября, четверг. Мчч. Онисифора и Порфирия. 
10.00 – литургия.
23 ноября, пятница. Апп. От 70-ти Ераста, Олимпа. 
10.00 – литургия.
24 ноября, суббота. Вмч. Мины. Мчч. Виктора, Викен-
тия. 10.00 – литургия. 17.00 - всенощное бдение.
25 ноября, воскресенье. Свт. Иоанна Милостивого. 10.00 
– литургия. 17.00 - акафист Архистратигу Михаилу.
26 ноября, понедельник. Свт. Иона Златоустого. 
10.00 – литургия.
27 ноября, вторник. Апостола Филиппа. Заговенье на 
Рождественский пост. 10.00 – литургия.
28 ноября, среда. Мчч. Гурия, Самона и Авива. Нача-
ло Рождественского поста. 10.00 – литургия.
29 ноября, четверг. Апостола и евангелиста Матфея. 
10.00 – литургия.

Таинство крещения совершается ежедневно в 14.00.

Дорога к храму

Дорогие жители Санкт-Петербурга!

Наступает Новый год — праздник детства и испол-
нения желаний! Дети всего мира получают подарки 
и внимание! Дети-сироты, дети из малообеспечен-
ных семей тоже ждут чудес и верят в сказку!
Красный крест Калининского района просит Вас 
накануне праздника проявить доброту и милосер-
дие и принять участие в акции по сбору денежных 
средств, вещей, обуви, игрушек, сладостей, канце-
лярских товаров и других подарков.
Акция будет проходить по 1 декабря 2007 года с 10.00 
до 17.00 часов в помещении Центра милосердия на 
Гражданском проспекте, д. 13. Телефон 534-45-88.

Спасибо вам за теплоту и милосердие!

КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ БЫ В БОГА»
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Санкт-Петербургскому государственному учреж-
дению «Центр социального обслуживания насе-
ления» требуются:

- специалисты по социальной работе;
- медицинские сестры;
- буфетчицы;
- мойщицы посуды;
- культорганизатор;
- инструкторы по труду;
- инструктор ЛФК;
- социальный работник;
- санитарки;
- уборщицы.

Обращайтесь по телефону 542-54-51 или по адресу: 
ул. Карпинского, д. 38.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:
Бестужевская ул., дома 9, 11, 13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33-1, 33-2, 33-3, Герасимовская 
ул., дома 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, Замшина ул., дома 25, 25-2, 25-3, 25-4, 27-1, 27-3, 
27-4, 29-3, 29-4, 31, 31-3, 33, 50, 52, 52-2, 54, 58, 60, 62-1,
Кондратьевский пр., дома 75-1, 75-2, 77-1, 77-3, 79-
1,81-1, 81-2, 83-1, 83-2, 85-1, 85-2.
Ваши дома относятся к избирательному округу № 56. 
Ваши депутаты Муниципального совета Финлянд-
ского округа ведут приём:
АРТЮХИН Виталий Дмитриевич - 1-й четверг ме-
сяца с 17.00 до 19.00 в Муниципальном совете (пр. 
Металлистов, д. 93).
ГРЯЗНОВА Людмила Александровна - каждый четверг с 17.00 до 19.00 в ТСЖ 
“Металлист” (Пискарёвский пр., д. 24).
ЗАКРЕВСКАЯ Галина Николаевна - 2-й вторник месяца с 16.00 до 18.00 в Му-
ниципальном совете (пр. Металлистов, д. 93). 
ИШУТИН Алексей Иванович - 2-й четверг месяца с 17.00 до 19.00 в Муници-
пальном совете (пр. Металлистов, д. 93).
КАЛИНИН Валентин Иванович - каждая пятница с 15.00 до 17.00 в Совете 
ветеранов (Пл. Ленина, д. 1, к. 16).

Вам нужна помощь? Обращайтесь к депутату!

Обращайтсь к депутатуУВАЖАЕМЫЕ БЛОКАДНИКИ, 
ИНВАЛИДЫ, 

УЧАСТНИКИ ВОЙНЫ!

Предприятие предлагает Вам 
ЭЛЕКТРОМАТРАСЫ 
с большой скидкой.

Изделие абсолютно безопас-
но, красиво, энергоэкономично 
(60 Вт), легко по весу (700 гр.) и 
удобно для использования.
Сухое тепло, которое дарит это 
изделие, сделает Вашу жизнь 
комфортнее, улучшит настрое-
ние, самочувствие при многих 
заболеваниях - дома и на даче, 
зимой и в межсезонье.

Изделия сертифицированы.
Гарантийный срок эксплуатации 

- 1 год.
Цена матраса - 1050 руб.

Возможна доставка на дом.
Стоимость доставки - 70 руб.

Справки по тел. 545-33-65, 
8-911-231-58-21

Попов Сергей Валерьевич. Выпускник Ленинград-
ской Военно-медицинской академии. В 1996-1998 годах 
служил в ВМФ. Закончил клиническую ординатуру по 
урологии на базе Медицинской академии им. Мечни-
кова. С 8 сентября 2005 года - главный врач Медсан-
части ЛОМО – ныне Клинической больницы имени 
Святителя Луки.

Издатель газеты «Финляндский округ» предлагает гражданам и орга-
низациям разместить рекламную информацию в нашей газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в месяц тиражом 25 000 экземпля-
ров и доставляется почтой в каждую квартиру муниципального округа 
- от Финляндского вокзала до Пискарёвского проспекта, а также выкла-
дывается на 30 стойках в крупных магазинах и общественных местах.

Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не нужно клеить объявления на подъезды и водосточные трубы! Вашу 
рекламу в нашей газете прочитают все жители нашего большого округа. 

Наш телефон:  8-960-249-18-59   E-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ
ФИНЛЯНДСКИЙокруг



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

ГОРОД ЖДЁТ

Эта программа предполагает несколько способов разде-
латься с Вашим коммунальным бытом.
Способ 1.  Вашу коммуналку 
целиком приобретает новый 
собственник. Вы продаёте 
ему свою комнату и получае-
те от города субсидию на 30% 
рыночной стоимости квар-
тиры. Этого может хватить 
на не новую однокомнатную 
квартиру. В новых домах Вам 
придется доплатить разницу 
между средствами от продажи 
комнаты (плюс субсидия) и 
рыночной стоимостью новой 
квартиры. 
Чтобы ускорить процесс, экс-
перты советуют объединиться 
с соседями и искать единого 
покупателя на всю вашу ком-
муналку. 
Также Вы можете написать за-
явление на предоставление 
Вам квартиры по договору со-
циального найма.
Способ 2. Вы покупаете осво-
бодившуюся комнату и в ре-
зультате квартира становится 
Вашей – отдельной. При этом 
вам комната обойдётся по цене 
гораздо ниже рыночной. Здесь 
очень важно, сколько вы стоите в очереди на улучшение 
жилищных условий. Если только встали в очередь, и не 
прошло 5 лет – заплатите 60%, если 15 лет и больше – все-
го 30%, если имеете заслуги перед городом и страной, то 
даже если срок «стояния» в очереди менее 15 лет, выкупи-
те комнату за 40% стоимости.
Способ 3. Город может так перераспределить комнаты в 
Вашей коммуналке, что Вы будете продолжать в ней жить 
как в отдельной квартире.

Способ 4. Город находит инвестора и вместе с ним по-
купает квартиры в Вашем доме. Это произойдёт, если в 

Вашем доме проживает наи-
большее количество очеред-
ников, если в нём меньше 
всего коммунальных квартир 
и если коммуналки находятся 
на первых этажах. Соберите 
информацию об этом и пере-
дайте в Жилищный отдел рай-
онной администрации – это 
может ускорить процесс.
Сколько коммуналок – столь-
ко и вариантов. Различные 
варианты и схемы расселения 
коммуналок – это дело города 
и бизнеса. Если они договорят-
ся о том, как распределяется 
их участие деньгами, то Вашу 
коммуналку расселят и без Ва-
шего участия – в этом случае 
потребуется только Ваше со-
гласие. Остается только ждать. 
Но если Вы сами сможете 
поучаствовать в расселении 
квартиры через целевые про-
граммы, то по заверениям Жи-
лищного комитета города про-
цесс значительно ускорится.

Куда обращаться:
1. К оператору Программы - в 

ГУ «Горжилобмен», расположенное по адресу:  ул. Ефи-
мова, д. 1, телефон 319-91-21, 310-32-92.
2. В жилищный отдел районной администрации по месту 
постановки на учет по улучшению жилищных условий 
(в Калининском районе - Арсенальная наб.. д. 13/1, теле-
фон 542-56-71).

Информация предоставлена Жилищным комитетом
Правительства Санкт-Петербурга

Ленинград-Петербург – колыбель трех революций и… «столица коммуналок». Сейчас, когда город активно 
взялся за расселение коммунальных квартир, их жильцы вне очереди могут стать участниками программ предо-
ставления жилья для молодёжи и работников бюджетной сферы, а также получить долгосрочный жилищный 
кредит. Есть и ещё одна возможность - стать участником государственной целевой программы «Расселение ком-
мунальных квартир в Санкт-Петербурге».

Азбука гражданина

Уважаемые жители 
Финляндского округа!

За долгие годы работы мы успели познакомиться с очень многими жителями 
нашего округа и знаем, как много среди вас людей, не безразличных к судьбам 
детей, оставшихся без попечения родителей, не испытавших материнской и от-
цовской любви, прикосновения добрых и нежных рук бабушек и дедушек. 
В этой небольшой статье мы хотим дать информацию об учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на территории 
нашего округа. Финляндский округ - единственный округ в Калининском районе, 
где так много подобных учреждений. Эти учреждения принимают детей разного воз-
раста и с разными жизненными обстоятельствами.
В Специализированном доме ребенка № 16, который находится на Бобруйской 
ул., д.13, воспитываются, поправляют свое здоровье и проживают на полном государ-
ственном обеспечении несовершеннолетние в возрасте от рождения до 4-х лет. В это 
учреждение принимаются дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, 
мать (мать-одиночка) которых попала в сложную жизненную ситуацию и не может 
осуществлять воспитание детей и их материально содержать. Для поступления таких 
детей мама должна обратиться в отдел социальной работы нашего муниципального 
округа. Срок пребывания детей этой категории в доме ребенка - 6 месяцев.
В учреждении «Социальный приют «Маша» региональной благотворительной ор-
ганизации «Санкт-Петербургское общество защиты детей», которое находится на ул. 
Лебедева, д. 31, находятся несовершеннолетние девочки в возрасте от 7 до 18 лет, по-
павшие в трудную жизненную ситуацию. В результате изменения ситуации в семье, 
девочки возвращаются в неё или могут быть переданы в приемную семью, под опеку, 
на удочерение. Для направления в приют девочек, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, необходимо обратиться в наш отдел социальной работы.
В структуру «Садово-архитектурного профессионального лицея № 113» на Лабо-
раторной ул., д. 15 также входит детский дом, где воспитываются, живут на полном 
государственном обеспечении и получают образование дети, оставшиеся без попе-
чения родителей и имеющие образование в 9 классов. Воспитанники этого подраз-
деления могут быть переданы в приемную семью, под опеку, на удочерение (усынов-
ление), в связи с чем желающие принять детей в свою 

семью могут обратиться в отдел социальной 
работы муниципалитета. Например, в ноябре 

2007 года один из воспитанников этого детского дома 
уже передан в приёмную семью жителя нашего округа.
В учреждении «Социальная гостиница», которое нахо-
дится на Кондратьевском пр., д. 34, временно прожива-
ют воспитанники в возрасте от 15 до 18 лет. В это учреж-
дение несовершеннолетние могут быть помещены по 
личному заявлению родителей в связи с временными 
сложными жизненными ситуациями в семье.
Если вы заинтересовались этой информацией, обра-
щайтесь за подробностями в отдел социальной работы 
муниципального образования Финляндский округ.

Напоминаем наш контактный телефон: 544-58-43

Акция «Ищу маму»

Оля (июнь 2006 г.) Карина (январь 2006 г.) Оля (июнь 2005 г.)

Алеся (июнь 2004 г.) Катя (февраль 2005 г.) Виталий (февраль 2005 г.) Валерий (июнь 2006 г.)

16 ноября, пятница. 19.00
«Петербург-концерт»

«КАВАЛЕР-ДУЭТ»

17 ноября, суббота. 18.00
КОНЦЕРТ АРТИСТОВ 

ТАТАРСКОЙ ЭСТРАДЫ
18 ноября, воскресенье. 12.00

Государственный детский
музыкальный театр «Карамболь»

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»
18 ноября, воскресенье. 18.00

«ВОЗЬМИ МОЁ СЕРДЦЕ»
Андрей Ефремов. Лучшие песни любви

22 ноября, четверг. 19.00
«С ЛЮБОВЬЮ К ПЕТЕРБУРГУ»

Сергей Любавин - певец, поэт, композитор

23 ноября, пятница. 19.00
ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ

Творческий вечер
24 ноября, суббота. 18.00

«Петербург-концерт»
«Я ВАС ЛЮБЛЮ»

Заслуженный артист России
Иван Беседин (баритон)

25 ноября, воскресенье. 18.00
Андрей Свяцкий (баритон)

«ИЗБРАННОЕ» 
Песни, романсы, арии

29 ноября, четверг. 19.00
«Петербург-концерт»

ВИА «ПОЮЩИЕ ГИТАРЫ»
30 ноября, пятница. 19.00

ВИКТОР ТРЕТЬЯКОВ
Автор-исполнитель

Газета «Финляндский округ» - информацион-
ный партнёр Концертного зала

Афиша
Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

Адрес Концертного зала: 
Площадь ЛЕНИНА, дом 1. 

Телефон 542-09-44

Григорий (август 2005 г.) Матвей (январь 2006 г.) Александра (май 2005 г.)
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Афиша

Они расставлены прямо на земле, 
прислонены к кустам. На холстах 
– изображения русских деревень. 
Пейзажи с видами церквушек, 
осенние печальные картины рус-
ской природы…
Автором всех этих картин оказал-
ся седовласый мужчина с бородой 
– он сидел на раскладном стульчи-
ке неподалёку от своей маленькой 
выставки и не поднимал головы.
Впрочем, художник согласился не-
много поговорить со мной, и рас-
сказал о своей жизни.
- Я работаю в духе русских пейза-
жистов девятнадцатого века, - рас-
сказал он. – Почти каждый день выстав-

ляю здесь, на улице, свои картины. И для 
того, чтобы люди смотрели, и на прода-

жу… А зовут меня Леонид Леонтьев.
- А почему же вы выбрали для вы-
ставки это место – такое захолустье?
- Я рядом живу, вон там во дворе…
- Но, может быть, лучше было бы ор-
ганизовать такую уличную выставку 
где-нибудь поближе к центру. Ну, 
хотя бы на площади у Финляндского 
вокзала?
- Кому надо, тот меня и здесь найдёт, 
- с уверенностью ответил художник. 
– Да и каждый день переносить кар-
тины – это довольно тяжело.
- Чем же вы занимаетесь кроме того, 
что выставляете свои холсты?

- Вот получил заказ – изобразить 
местных бабушек, торгующих тря-
пьём. Какие-то немцы заинтересова-
лись, как живут российские пенсио-
неры, и даже собираются снимать 
об этом фильм.
А ещё Леонид Леонтьев похвастал-
ся, что его полотна побывали в гале-
реях Швеции, Германии и Финлян-
дии, и даже с гордостью показал мне 
проспекты с зарубежных выставок.
И всё же у меня эта импровизиро-
ванная галерея на открытом возду-
хе вызвала противоречивые чувства. 
За шутливой манерой разговора 
художника будто бы скрывалась ка-
кая-то безысходность…
Мне запомнился натюрморт с букетом 

полевых цветов – насыщенный синий 
цвет васильков и жёлто-красные яблоки 
рядом напоминали о чём-то таком близ-
ком, родном, согревающем душу. Может 

быть, о детстве?..
Вот и художник, живя в городе, наверное, 

тоскует по маленькому деревянному 
домику на берегу реки. Отсюда, ве-
роятно, и грустные приглушённые 
тона на его картинах.
К тому же я поняла, как неимоверно 
трудно художнику заниматься про-
дажей своей живописи – помощни-
ков в этом деле у него нет, а самому 
выступать в роли продавца – всегда 
сложно…
О ценах на картины художник гово-
рить отказался, да и фотографиро-
ваться для газеты не стал, зато разре-
шил сфотографировать несколько 
своих работ. Некоторые из них вы 
тоже сможете увидеть, если придё-

те в его маленькую уличную галерею на 
углу Пискарёвского и Металлистов…

Мария КУРАКИНА

Редакция
В Е Р Н И С А Ж  Н А  О Б О Ч И Н Е

ФИНЛЯНДСКИЙ

Небезызвестный перекрёсток Пискарёвского и проспекта Металлистов. При-
вычная суета, озабоченные лица прохожих, спешащих домой с пакетами про-
визии. Тут же образовался мини-рынок – на самодельных прилавках пожилые 
женщины разложили носки и колготки, с противоположной стороны павильона 
развешаны ночные сорочки и свитера. И вдруг среди всего этого… картины.

ШКОЛА – СТУДИЯ 
ЖИВОПИСИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Отличная светлая студия с комнатой отдыха.
Профессиональные преподаватели.

Замечательные возможности для обучения, 
досуга и хобби. 

Группы рисунка, живописи, акварели, батика. 
Своя багетная мастерская.

Тел. 971-73-38

16 ноября, 19.00
«LADIES` NIGHT»

В ролях: Л.Артемьева, М. Башаров, 
Г. Куценко, В.Яременко, П.Сборщиков, 

К.Юшкевич, Д.Марьянов

19.00, Малая сцена
«УИКЕНД ПО-ФРАНЦУЗСКИ»        

В ролях:  И.Мазуркевич, Н.Круглова, 
С.Паршин, С.Кузнецов, Е.Александрова, 

Н.Лыжина, И.Колганова, Е.Суворова, 
К.Луконин, И.Паршин

17 ноября, 19.00                          
«БОИНГ, БОИНГ»

В ролях: П.Красилов, Е.Дронов, 
Е.Бирюкова, М.Дюжева, Е.Морозова

19.00, Малая сцена                        
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

В ролях: В.Ошомков, Н.Александрова, 
А.Лазарев и др.

18 ноября, 19.00                                         
«БОИНГ, БОИНГ»                 

В ролях: П.Красилов, Е.Дронов, 
Е.Бирюкова, М.Дюжева, Е.Морозова

19.00, Малая сцена
«ПАПА В ПАУТИНЕ»                          

В ролях: С.Кузнецов, С.Лосев, С.Фурман, 
В.Кузьмин, Е.Чунькова, И.Полянская, 

Е.Суворова

22 ноября, 19.00
«ИГРА В ПРАВДУ»

В ролях: И.Апексимова, Д.Марьянов, 

К.Юшкевич, Г.Куценко и др.

19.00, Малая сцена
«ДИКАРЬ»

Моноспектакль Георгия Дронова

23 ноября, 19.00
«ГОСПИТАЛЬ МУЛЕН РУЖ»

В ролях: Л.Артемьева, Т.Догилева, 
О.Железняк, А.Сергеева, 
Г.Дронов, С.Ходченкова

24 ноября, 19.00
«ШУЛЕРА»

В ролях: П.Майков, И.Бедный, 
М.Полицеймако, В.Долинский, А.Бутин, 

Б.Коморзин, В.Супрун, И.Нарышкин и др.

25 ноября. 19.00
«БЕЛЛА ЧАО!»

В ролях: Т.Васильева, В.Гаркалин, 
Д.Михайличенко, И.Цывина, Ф.Васильев

30 ноября, 19.00
«СТАРАЯ ЛОЗА ВИНОГРАДНИКА 

НЕ ПОРТИТ»
Комедия                                               

19.00, Малая сцена
«ВИНОВНИК ТОРЖЕСТВА»

В ролях: М.Светин, А.Самохина, 
Н.Андреева

Касса Дворца культуры 542-14-60
Проезд до ст. м. «Площадь Ленина»,

авт. 49, к-30, к-32.

Реклама

ВЫБОРГСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Ул. Комиссара Смирнова, д. 15                          www.vdk.spb.ru

Рядом с нами
округ

«Церковь в Ильешах»

«Озеро»

«Утёс»

«В Чудово»


