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«Если боишься одиночества - не женись», - советовал 
современникам Антон Павлович Чехов. Те оппониро-�
вали, ссылаясь на Сократа: «Женись, несмотря ни на 
что». К счастью, мало кто помнит продолжение му-�
дрости: «Если попадётся хорошая жена, будешь ис-�
ключением, а если плохая – станешь философом». 
Семейный психолог Анна АРБАТОВА не строит иллю-�
зий по поводу брака, и видит за свадебными розами, 
шампанским и толпой гостей нечто большее. Дилем-�
мы «жениться или не жениться» для психолога нет. 
«Жениться, и точка», - уверена она. Вот только с умом.

НЕ ГАДАЙТЕ НА РОМАШКЕ!

- Анна Андреевна, вы говорите: жениться, а разводов ста-
новится всё больше! Что происходит?
- Разводы - следствие психологических кризисов на разных 
этапах супружеской жизни. Сначала мы гадаем на ромашке: 
любит – не любит. Потом обустраиваем «гнёздышко», затем 
– рожаем и воспитываем детей. А когда наступает время, 
дети начинают цикл заново: опять гадают на ромашке…
Кризисы происходят, когда в жизни пары что-то меняется 
– будь то переезд в новую квартиру или появление детей. 
Вчерашние влюблённые, что клялись в верности на всю 
жизнь, обнаруживают своё скрытое «Я». Кидаются друг в 
друга посудой и язвительными фразами, хлопают дверя-
ми, рыдают… Ком обиды и непонимания растёт, и развод 
служит апогеем этого соревнования в жестокости.
- Неужели любимый человек неизбежно становится не-
навистным?!
- Первое испытание - это «кризис молодожёнов». Помните 
сакраментальное «их лодка разбилась о быт»? 

Продолжение - на стр. 6 >>>

 

С третьей недели августа на домах по про-�
спекту Металлистов, Замшиной улице и 
улице Федосеенко появились объявления, 
сообщающие о ликвидации ТСЖ «Полю-�
стровское». 
Тут же в газету пошёл настоящий вал об-�
ращений граждан с просьбой разобраться, 
в чём причины столь поспешного упразд-�
нения жилищной службы? 

Беспокойство жителей небезосновательно. При 
передаче домов от ТСЖ к другой обслуживаю-
щей организации возможны сбои, а в довесок 
к старым (чего стоит одна эпопея с двойными 
квитанциями за газ, о которой мы уже писали!) 
– новые проблемы в обслуживании домов и 
придомовой территории. 

Листовки были подписаны председателем пока ещё существующего ТСЖ Ириной Зверевой и заканчива-
л$ись настоятельной просьбой к жителям: «принять активное участие в общем собрании собственников 
жилья». Вскоре подъезды запестрели уведомлениями, в которых общую встречу собственников предлага-
лось провести 25 числа того же месяца. Повестка дня: ликвидация ТСЖ «Полюстровское», выбор способа 
управления многоквартирным домом и, соответственно, выбор управляющей организации. 

Продолжение - на стр. 2 >>>
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по расчёту —
Не хочу

Три ультрасовременных стадиона — 
подарок школьникам нашего округа 
к началу нового учебного года. 
Держись, Андрей Аршавин! 
Идут мальчишки с Пискарёвского, 
Замшиной и Бестужевской!

Подробнее — на стр. 3 

Держись,

Каждый первый и третий
понедельник месяца в 17.10 

слушайте в эфире «Радио России»
программу

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ АЗБУКА»
Авторский проект Татьяны Трубачёвой и Кирилла Страхова

ДЕЛО ЯСНОЕ , 
Проблема

хочу по любви!

Аршавин!

ЧТО ДЕЛО ТЁМНОЕ
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Публичные слушания правил землепользования и 
застройки города обернулись удивлением для всех 
участников. Жители удивлялись тому, что «нагороди-�
ли» архитекторы. А те — своим собственным идеям.

Как выяснилось на собрании 
в Концертном зале у Фин-
ляндского вокзала, авторы 
правил землепользования и 
застройки (ПЗЗ) приготови-
ли немало «сюрпризов» для 
жителей нашего округа. 
Первый – предложение о 
строительстве более чем сто-
метровой башни… на пло-
щади Калинина. 
«Мы хотели создать в городе 
цепь доминант, - оправды-
вался руководитель первой 
мастерской бюро Генплана 
Борис Николащенко, - и вы-
брали точки, в которых хоро-
шо смотрелись бы высотные 
здания». Правда, по словам 
архитектора, эта идея вызва-
ла отчаянное сопротивление 
жителей и профессиональ-
ного сообщества, и автор-
ский коллектив поспешил от 
неё откреститься.
Второй новацией авторы 
ПЗЗ наоборот гордятся – на 
пересечении Свердловской 
набережной и Пискарёвско-
го проспекта предложено по-
строить две 60-метровые вы-
сотки. В считанных метрах 
от старинной усадьбы Кушелева-Безбородко и аккурат 
напротив Смольного собора. Не терпится современным 
зодчим увековечить себя между Кваренги и Расстрелли.
Третий «сюрприз» отыскался не сразу. В одной из десятка 
представленных на слушаниях карт почти половину пар-
ка Академика Сахарова проектировщики закрасили как… 
зону застройки. 
Это предложение вызвало возмущение депутатов Муни-
ципального совета Финляндского округа. Несколько лет 
назад против воли совета и жителей в парке уже возвели 
один жилой дом, а теперь предлагают выделить под стро-
ительство добрую половину парка от Бестужевской ули-
цы до самого Колокола мира?!

«Это есть в картах? Не может такого быть…» - растерялся 
Борис Николащенко. «И в моей карте этих домов нет», - 
поднял брови зампред городского комитета по градостро-
ительству и архитектуре Виктор Полищук. Однако в пла-

не, представленном жителям, 
часть парка действительно от-
резалась для застройки. Отме-
чена была даже высота новых 
зданий – не более 20 метров.
В создавшуюся неразбериху 
попыталась вмешаться район-
ный архитектор Ольга Ишу-
тина. Она предположила, что 
в парке Сахарова планируют 
построить бассейн – точь-в-
точь по проекту 70-х годов. 
Однако даже беглое знаком-
ство со старым проектом до-
казывает, что пятно, предло-
женное под застройку, раз в 
двадцать больше когда-то за-
проектированного бассейна. 
Кстати, карты с планом за-
стройки парка Сахарова не 
было на градостроительной 
экспозиции, открывшейся за 
две недели до слушаний - она 
появилась только на самом со-
брании. А это значит, кто-то 
из разработчиков ПЗЗ решил 
под шумок заложить в проект 
мину замедленного действия. 
Авось, не посмотрит никто 
в заветную карту, и план за-
стройки парка обретёт силу 
закона. Оно и понятно – ме-
сто-то «сахарное».

Муниципальный совет Финляндского округа от имени 
жителей направил в администрацию города категори-
ческие возражения против принятия всех трёх проектов. 
Мы будем и впредь всеми силами добиваться, чтобы ни 
одно из этих предложений не было утверждено.
Одно огорчает — равнодушие жителей. Несмотря на все 
призывы муниципалитета и нашей газеты зал во время 
слушаний оказался полупустым. И не будь в нём муници-
пальных депутатов и горстки активистов, кто знает, како-
го ещё монстра мы бы увидели завтра из своего окна? 

Кирилл СТРАХОВ
депутат Муниципального совета

900 дней на фоне вечности. 8 сентября в нашем го-
роде отмечается день памяти жертв блокады. Имен-
но в этот день 67 лет назад замкнулось кольцо вокруг 
Ленинграда, и началась осада города, продлившаяся 
почти 900 дней. Утром траурные церемонии состоя-
лись на Пискарёвском и Богословском кладбищах, а 
вечером ветераны и блокадники встретились в кон-
цертном зале у Финляндского вокзала – на первом в 
этом сезоне спектакле театра «Родом из блокады».

Примите меры! В городском комитете по градо-
строительству и архитектуре открылась «информа-
ционная приёмная». По заверениям руководителей 
комитета, здесь можно получить информацию по 
всем вопросам, связанным с застройкой города, зо-
нированием территорий и перспективах развития 
городских кварталов. Приёмная работает по адресу: 
ул. Зодчего Росси, д. 3, каб. 102. Приём осуществля-
ется ежедневно с 9.30 до 13.00. Консультации также 
можно получить ежедневно с 14.00 до 18.00 по теле-
фонам 312-34-80, 710-46-54 и 710-33-38.

На Полюстровском появится новый жилой 
квартал. Состоялись общественные слушания 
проекта застройки территории бывшей канатной 
фабрики между Полюстровским пр. и ул. Жукова. 
Вдоль южного берега Северного Полюстровского 
пруда будет построено 5 жилых домов на 2000 жи-
телей, в запущенной зелёной зоне восстановят парк, 
а бывшая лодочная станция превратится в спортив-
ный клуб. Реализация проекта разделена на две оче-
реди — до начала 2010 г. и до 2012 г. Первая часть 
работ уже выполнена – очищен и приведён в поря-
док сам пруд.

В Кронштадт — на «Метеоре». Водный маршрут 
Петербург – Кронштадт, открытый в августе этого 
года, оказался весьма популярным у петербуржцев. 
В связи с этим с 6 сентября до конца октября «Ме-
теоры» на Котлин будут отправляться с пристани 
у Финляндского вокзала не только по выходным, а 
ежедневно. В будни теплоходы будут отчаливать от 
площади Ленина в 7.30, 9.30, 16.00 и 18.00, по выход-
ным - в 10.00, 13.00, 15.30 и 18.00. Обратные рейсы из 
Кронштадта – ровно через час. Напомним, что стои-
мость билетов на теплоход – 80 рублей.

Время, вперёд! Отменены фиксированные сроки 
действия месячных проездных билетов на трамвай, 
троллейбус и автобус. Это значит, что электронную 
«карточку» можно пополнять на следующий месяц 
не с 25 по 5 число, а в любой удобный для пассажи-
ра день. Сделать это можно в любом из 27 киосков 
«Организатора перевозок», в том числе, на площади 
Ленина. С вопросами, замечаниями и жалобами о 
продаже проездных билетов можно обращаться по 
телефонам 575-65-40 и 576-55-55.

Петербург объединяет людей. В Центральном 
выставочном зале «Манеж» (Исаакиевская пл., д. 1) 
открылась выставка «Единство наций на берегах 
Невы». В экспозиции представлены произведения 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, а также архивные материалы, 
документы и фотографии, рассказывающие о судь-
бах представителей различных национальностей в 
судьбе Петербурга. Выставка открыта по 17 сентября 
2008 года, с 11.00 до 19.00. Выходной день – четверг. 
Вход свободный.

Наш город

ПАРК САХАРНЫЙ
Город контрастов

Почти половину парка 
Сахарова проектировщики 
включили в зону застройки.«

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
«На собрании, назначенном прямо во дворе, нас оказалось 
не более 15 человек, – рассказала Алина Андреевна Мура-
това с улицы Федосеенко. - Председатель ТСЖ на встрече 
вовсе не появилась, зато была управдом Елена Николаев-
на Петровская, да ещё какая-то женщина: представитель 
организации «Охта-сервис». Она выступила перед нами и 
расписала, как сказочно мы заживём, если подпишем но-
вый договор с ними. Правда, всего на три года».
Услышав вопрос, чего же хотят сами жильцы, Алина Ан-
дреевна загрустила: «Сказать по правде, мы уже не знаем, 
как лучше. Претензий к ТСЖ «Полюстровское» у нас на-
бралось немало. Были случаи, когда с льготников требо-
вали деньги за бесплатные услуги. По всему дому пере-
бои с напряжением, а в правлении ответ всегда один: «Мы 
тут не при чём». Про персонал, который нас обслуживает, 
лучше вообще ничего не говорить. Вызываю электрика, а 
он на меня падает – пьяный… Но распускать ТСЖ ранова-
то. Пусть сначала председатель и бухгалтерия отчитаются 
перед жильцами, а потом – милости просим, хоть на все 
четыре стороны».
Кто же решил скоропостижно ликвидировать товарище-
ство? В объявлении уполномоченным представителем 
жильцов, инициировавших собрание, значилась пенсио-
нерка Вера Николаевна Цветкова – к ней мы и обратились 
за комментариями.
Как оказалось, «вождём» инициативной группы пожилая 
женщина оказалась случайно. Уведомлений она не писа-
ла, не печатала и, что более всего удивительно, не подпи-
сывала. О том, что её назначили «уполномоченным» Вера 
Николаевна узнала заочно. Наверно, именно поэтому она 
наотрез отказалась нести ответственность за содержание 
объявлений, что висят на каждой парадной. 
«Теперь мне звонят люди, спрашивают, почему ТСЖ 
упраздняется? - сокрушается пенсионерка. - А я ничего не 

могу ответить! Более того, я не знаю, кому в ум взбрело 
подписывать объявление моей фамилией». 
Малая явка жильцов на собрание 25 августа, по мнению 
Веры Николаевны, обусловлена тем, что жильцы не жела-
ют ликвидации ТСЖ – до тех пор, пока его руководство 
не предоставит полного финансового отчета перед жите-
лями. «Мы напишем заявления о выходе из ТСЖ, выбе-
рем управляющую организацию, а дальше что? Концы в 
воду?» - спрашивает она.
Обратившись в ТСЖ, мы застали там лишь инженера, 
представившегося Олегом Анатольевичем. В меру своей 
компетентности по данному вопросу, он рассказал бук-
вально следующее: «Ирина Михайловна Зверева по объ-
ективным обстоятельствам уходит с должности предсе-
дателя ТСЖ, и человека на её место нам пока не найти. 
Тут нужен гражданин достойный и надёжный, которому 
бы люди доверяли. А нам не то что такого, нам вообще 
никого не найти! Даже «старшими по дому» люди быть 
отказываются. Как только дело касается минимальной от-
ветственности, слышим: «Нет, это без нас»…
Собрание 25 августа из-за малой явки народа фактически 
признано несостоявшимся, управдом в отпуске, поэтому 
процедура повторится осенью. Я полагаю, что перед лик-
видацией ТСЖ отчитается перед собственниками, благо 
документация всегда велась чётко и грамотно».
Жильцы вверенных товариществу домов тоже ждут осени, 
силясь понять, что происходит вокруг. Пока же, как гово-
рится в расхожей присказке, «дело ясное, что дело тёмное». 
Ликвидировать ли ТСЖ? Выбирать ли новых управленцев 
– из «Охты» или «Жилкомсервиса»? Жители не хотят дваж-
ды наступать на те же грабли, а потому медлят с решени-
ем. А может, всё же найдётся среди жильцов «Полюстров-
ского» тот, кто возьмётся навести в ТСЖ порядок?

Людмила САНАТРИЕВА 

Проблема
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Здравствуй, стадион! Праздники открытия трёх но-
вых современных стадионов, построенных для детей 
и подростков нашего округа, назначены на сентябрь. 
Муниципальный совет приглашает жителей при-
нять участие в праздниках открытия стадионов: 16 
сентября в 11.00 – у школы № 139 (Пискарёвский пр., 
д. 14) и 17 сентября в 11.00 – у школы № 146 (Замши-
на ул., д. 31/2). А в начале октября на новом стадионе 
у педагогического колледжа № 2 (Замшина ул., д. 17) 
состоится футбольный суперкубок между школами 
Финлядского округа. Следите за объявлениями!

Всех румяней и белее… В Финляндском округе 
продолжается ремонт фасадов жилых домов. В этом 
году строители обновили фасады поликлиники 
№ 16 на ул. Комсомола, монументальной «сталин-
ки» на пл. Калинина, где некогда располагалась 
знаменитая булочная. В леса одеты жилые дома 51 
и 60/19 по Кондратьевскому пр., дом 122 на пр. Ме-
таллистов и ещё несколько зданий. Удивительно, но 
обновлённые дома выглядят… помолодевшими! И 
уж точно совсем не такими, как мы привыкли.

Подходи народ в свой огород! Традиционный 
для нашего округа «Праздник урожая», как обычно, 
состоится 4 октября – в первую субботу месяца. На 
ул. Васенко и в пер. Усыскина развернётся ярмар-
ка нового урожая – овощи и фрукты, а также мясо, 
мёд, молочные изделия и сувениры привезут в Фин-
ляндский округ хозяйства Ленинградской области, а 
также наши соседи из Карелии, Псковской области 
и Беларуси. Жителей округа, желающих представить 
на ярмарке продукты из своего сада или огорода, 
приглашают обращаться за предоставлением льгот-
ных мест в отдел благоустройства и торговли муни-
ципального округа по телефону 291-23-40.

Дамы приглашают кавалеров. Вальсы, фокстро-
ты и песни в стиле «ретро» звучат по субботам в Пи-
онерском парке на Пискарёвском проспекте – здесь 
работает настоящая танцплощадка, притом совер-
шенно бесплатная. Всё лето в саду звучал духовой 
оркестр, с наступлением осени его сменила совре-
менный музыкальный центр. Танцы на парковой 
поляне организовали депутаты муниципального 
совета Пискарёвки. Наши соседи приглашают при-
ходить на танцы и жителей Финляндского округа 
– каждую субботу в 16 часов.

Прямо пойдёшь – коня потеряешь. С 8 сентября 
по 25 октября закрывается движение транспорта по 
ул. Комсомола - от пл. Ленина до Арсенальной ул. 
С 11 сентября по 7 октября ограничат движение по 
Свердловской наб. - от Пискарёвского пр. до той же 
Арсенальной. Как сообщили в городском комитете 
по благоустройству, здесь будет вестись ремонт до-
рожного покрытия. В связи с реконструкцией тепло-
сети с 5 сентября до 30 ноября ограничено движение 
транспорта по Пискарёвскому пр. у Полюстровского 
пр. С 22.00 12 сентября до 06.00 15 сентября, с 22.00 26 
сентября до 06.00 29 сентября и с 22.00 3 октября до 
06.00 6 октября движение здесь вовсе закроют.

Свистят они как пули у виска… На шести свето-
форных постах нашего округа появятся электрон-
ные таймеры, показывающие секунды до включения 
зелёного или красного света. Отсчитывать мгнове-
ния вскоре можно будет на площади Калинина, пе-
рекрёстках Замшиной ул. и пр. Маршала Блюхера, 
Кондратьевского пр. и ул. Ватутина, ул. Лебедева и 
ул. Комсомола, пр. Металлистов и Замшиной ул., а 
также пр. Металлистов и Кондратьевского пр. 

Солдат - срочников не довезли до госпиталя. 
Странная авария произошла 26 августа на пере-
крёстке Полюстровского и Пискарёвского. На све-
тофоре автомобиль с больными солдатами врезался 
в трактор с прицепом. По словам военных, трактор 
поворачивал с Полюстровского на красный свет. По-
страдали два человека. Ещё более серьёзное ДТП 
произошло около 10 вечера 3 сентября на перекрёст-
ке Пискарёвского пр. и Бестужевской ул. (на фото 
Фонтанки.ру). «Лада» сбила двух пешеходов и снесла 
два светофора. Один из пешеходов скончался на ме-
сте, другого, водителя и женщину - пассажира в 
тяжелом состоянии госпитализировали.

Наш округ
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Металлический завод, только что отметивший 150-ле-�
тие, меняет прописку. Возможно, уже через два года 
знаменитое предприятие переедет под Колпино.

26 августа Правительство Петербурга разрешило владельцу 
ЛМЗ – компании «Силовые машины» начать изыскатель-
ские работы для строительства нового завода в Металло-
строе. Вместе с Металлическим заводом на окраину города 
переедут «Электросила» и Завод турбинных лопаток.
«Стоимость городской земли под производственными 
площадями растёт и постепенно превышает стоимость са-

мих производств», – объяснил в интервью РБК ана-
литик компании «Энергокапитал» Денис Дёмин.
Идею активно поддержали в Смольном – город дав-
но настаивает на выводе крупных промышленных 
предприятий из исторического центра. В переезде 
заинтересованы и сами «Силовые машины» - в Ме-
таллострое возможности трёх турбостроительных 
заводов объединятся под одной крышей.
Если ЛМЗ освободит занимаемую территорию, «на 
огромном участке в 120 га можно построить и жи-
льё, и офисы, и торговую недвижимость», – считает 
директор группы ЦДС Вячеслав Лазарев. А руково-
дитель отдела проектов компании АРИН Зося За-
харова предположила даже, что на Свердловской 
набережной могут появиться гостиницы. «Участок 
имеет хорошие видовые характеристики: на Неву, 
на Смольный собор», - отметила она в интервью 
«Коммерсанту».
Но как бы ни был экономически обоснован пере-

езд, для нас это решение – печальное. Полтора века Ме-
таллический завод был символом Выборгской стороны и 
родным домом для нескольких поколений жителей Фин-
ляндского округа. Сложно представить, что на месте заво-
да-гиганта вырастет новый город.
Ранее о переводе производства на окраину города со-
общил «Красный выборжец», а к 2012 году переехать со 
Свердловской набережной в Купчино планирует завод 
«Игристые вина»...

Игорь ВИНОГРАДОВ

ЛМЗ уезжает в Металлострой
Не ждали...

АНКЕТА ЖИТЕЛЯ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА
Я_________________________________________________________________________________________________________,

проживающий (ая) по адресу________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________телефон_________________________________________

рекомендую Муниципальному совету нашего Финляндского округа:

1.  Включить в адресную программу на 2009 год двор по адресу: ________________________________________________

• благоустройство дворовой территории
• строительство детской площадки
• строительство спортивной площадки
• ремонт дороги (дорожек)
• озеленение двора
• уширение дворовой территории для парковки автотранспорта
• установка газонных ограждений
• завоз земли для газонов
2.  Организовать:
• клуб по интересам (какой?)_________________________________________________________________________________

• встречу (какую?)___________________________________________________________________________________________

• концерт или гуляния (какие?)_______________________________________________________________________________ 

• экскурсию или выставку (какие?)____________________________________________________________________________

Для анализа работы Муниципального совета просим ответить на следующие вопросы:

1. Обращались ли Вы в Муниципальный совет?                                         Да                         Нет 
2. Как вы оцениваете работу Муниципального совета?                             5         4   3  2  1 
3.  Читаете ли вы газету «Финляндский округ»?                                         Да                         Нет 
4. Полезна ли для вас и вашей семьи информация, публикуемая нашей газетой?             Да                         Нет 

ИСКРЕННЕ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ОТВЕТЫ!

Анкету можно:
- принести или прислать по адресу: 195221, пр. Металлистов, д. 93, Муниципальный совет 
                                                                                        Финляндского округа (угол пр. Металлистов и Замшиной ул.)
- отправить по факсу 544-58-41.
- отправить по электронной почте на e-mail: sovet@finokrug.spb.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА!

В начале осени Муниципальный совет Финляндского округа, как обычно, со-
бирает предложения и заявки жителей в план работы совета на будущий год.
Вы знаете, что всю свою деятельность – будь то благоустройство, строительство 
стадионов и детских площадок, досуг детей и молодёжи или работа с людьми 
старшего поколения – Муниципальный совет ведёт на основе ваших обраще-
ний, жалоб и просьб.
Мы просим вас не быть равнодушными и принять участие в составлении адрес-
ных программ округа на 2009 год. В каких дворах, на ваш взгляд, необходимо 
благоустройство? Где нужно построить детскую или спортивную площадку, 
установить ограждения, завезти на газоны землю? Пожалуйста, заполните ан-
кету, опубликованную на этой странице, вырежьте и пришлите нам. А мы по-
стараемся сделать всё, чтобы выполнить ваши наказы.

С уважением,
Глава муниципального образования
Финляндский округ                                                           Всеволод БЕЛИКОВ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Тамилу Григорьевну ТРОШИНУ в нашем округе 
знает каждый. Заслуженный учитель России и 
депутат Муниципального совета, она уже 25 лет 
стоит на «капитанском мостике» лицея № 126.

И сложно поверить в круглую дату, что на минув-
шей неделе была у всех на устах - Тамила Григорьев-
на отмечала юбилей. На скромный и удивительно 
тёплый праздник в лицее собрались коллеги и уче-
ники директора. Вспоминали, смотрели кадры ки-
нохроники и старые фотографии, говорили о шко-
ле, мечтали о будущем…
Главное для Тамилы Трошиной – сделать так, чтобы 
все дети шли учиться с радостью, учителя работа-
ли с удовольствием, а родители искренне доверяли 
школе. И опыт доказывает - это возможно! Главное, 
чтобы во главе большого школьного корабля стоял 
талантливый, современный и мудрый лидер.
С днём рождения, дорогая Тамила Григорьевна! До-
бра вам и новых побед в вашей любимой школе!

Наши люди

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДОМОВ:

Академика Лебедева ул., дома 7/9, 10г, 10в, 11/13, 
12, 14/2, 15/1, 16, 17/2, 19, 20, 20а, 21, 31. Арсеналь-
ная ул., дома 1, 7, 9, 11, 70, 72. Боткинская ул., дома 
1, 4. Ватутина ул., дома 8, 14. Комсомола ул., дома  
5/4, 5/7, 10, 13, 15 ,16, 17, 23/25, 35, 45, 47, 49, 51. Кон-
дратьевский пр., 1, 12, 17, 18, 22, 23/20, 26, 32, 34, 40 
(1-12), 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Комиссара Смирнова 
ул., дома 4, 4а, 4б, 4г, 5/2, 5/7, 6/5. Лесной пр., дома 
1, 1/3а, 3, 3а, 9, 13/8, 15, 23. Лабораторная ул., дома 5, 
6, 8, 9, 15, 16, 17. Ленина пл., дома 3, 8/8. Литовская 
ул., дома 7, 9. Металлистов пр., дома 113, 124, 126, 
130, 132. Минеральная ул., дом 29. Михайлова ул., 
дома 1, 3, 8, 10, 12. Полюстровский пр., дома 51, 53, 
71. Свердловская наб., дома 14/2, 20. Финский пер., 
дома 6, 7, 9. Чугунная ул., дома 20а, 44.

Ваши депутаты Муниципального совета
Финляндского округа ведут приём: 

БЕЛИКОВ Всеволод Фёдорович 
- каждый четверг с 16.00 до 18.00 в 
Муниципальном совете (пр. Ме-
таллистов, д. 93).

БОДРОВ Михаил Алексеевич - 
каждый вторник с 14.00 до 16.00 в 
ОАО “Компакт” (ул. Комсомола, д. 
23/25). 

ЖУКОВА Ольга Леонидовна 
- каждая среда с 18.00 до 20.00 в 
клубе “Рассвет” (Кондратьевский 
пр., 40/7). 

КИРПИЧНИКОВА Александра 
Владимировна - каждая среда с 
17.00 до 19.00 в Муниципальном 
совете (пр. Металлистов, д. 93).

ПОСАШКОВ Михаил Никола-
евич - 2-й четверг месяца с 16.00 
до 18.00 в Муниципальном совете 
(пр. Металлистов, д. 93).

Обращайтесь к депутатц

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ «ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА»!
«Финляндский округ» - газета о людях и для людей. И вы можете быть уверены, что мы внимательно раз-�
берёмся в Вашей просьбе, поддержим Вашу идею, расскажем о важной для Вас теме всем жителям нашего округа. 
Пишите нам письма, предлагайте своих героев и темы для публикаций! 

Приходите на встречу с журналистами газеты - 7 октября в 18 часов в библиотеке на ул. Васенко, д. 6!
Присылайте и приносите письма и заметки по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93а!
Звоните дежурному репортёру нашей газеты по телефону 715-88-12!

Участвуйте в форуме Финляндского округа на сайте www.finokrug.spb.ru!
Пишите электронные письма по адресу gazeta@finokrug.spb.ru!

Продолжает работу новый раздел форума газеты «Наш голос»! Каждый житель 
округа может поучаствовать в голосовании. Вопрос сентября: Что делать с чашей бас-�
сейна в Любашинском парке? Подробности на форуме www.finokrug.spb.ru!

Ещё с вечера мальчик – будущий ученик 
1 класса 186-й (а может, 146-й или 139-й?) 
школы – перевозбуждён и не хочет за-�
сыпать. Он с тревогой смотрит на новый 
ранец, не отпускает от себя маму. Тре-�
вожно: какой окажется учительница? 

Такой же ласковой, как воспитательница в дет-
ском саду? А вдруг – строгой? А одноклассни-
ки? Говорят, играть будет не с кем, а за одну 
парту посадят непременно с девочкой… Ну, а 
какие с девочками игры? Неинтересно.
Утром у первоклассника нет аппетита. Кашу? 
Ни за что! Втиснутый в новый костюмчик, 
придушенный элегантной бабочкой («чтобы 
вырос джентльменом» – говорит бабушка) 
ребёнок неловко крутит букетом и искренне 
недоумевает: как дальше жить?
«Ты – взрослый. Ты идёшь в школу», - хором 
убеждают родители. На этом аргументы ис-
сякают, и родителям как-то неловко глядеть в 
глаза ребёнку. Он ещё надеется, что испытание 
закончится освобождением – и от букета, и от бабочки.
И так – в каждом доме, где первоклассник готовится к 
знакомству со школой. Помните их лица, в один момент 
выражающие взрывную смесь растерянности, удивления, 
сомнений, радости, любопытства? Помните себя – 1 сентя-
бря того самого, первого школьного года?
В этом году в Финляндском округе впервые сели за парты 
почти 400 малышей. «Целый батальон», - заметил с улыб-
кой глава муниципалитета и полковник запаса Всеволод 
Беликов. Он пришёл поздравлять ребят в школу № 186 на 
Замшиной улице. 
«Скоро вы научитесь быстро и без ошибок писать и счи-
тать, разбираться в таинственных явлениях природы, де-

лать мир вокруг себя красивым и добрым, - сказал Всеволод 
Фёдорович. – А я хочу пожелать главного - чтобы все ваши 
школьные годы были наполнены удачами и обязательно 
серьёзной учёбой! Чтобы вы радовали своими успехами 
учителей и родителей, непременно стали хорошо образо-
ванными людьми. И, конечно, достойными гражданами 
нашего Финляндского округа!»
Во всех школах округа депутаты Муниципального сове-
та вручили первоклассникам поздравления и подарки. А 
дети.... Дети пока не знали, радоваться им или грустить. И 
так хотелось, чтобы вся их взрослая жизнь состояла только 
из праздников.

Анна СМИРНОВА
Фото Людмилы САНАТРИЕВОЙ

Радость со слезами на глазах
Событие

В августе на форуме Финляндского округа в интер-�
нете развернулось бурное обсуждение новой помой-�
ки, что неожиданно «выросла» между домами 61/1 и 
61/2 по проспекту Металлистов.

«Дорогие форумчане и жители нашего округа! При уча-
стии ТСЖ «Металлист», чтобы улучшить параметр чисто-
ты района, строят помойку в парке!» – открыла тему поль-
зователь Валентина. И привела сразу шесть аргументов 
против контейнерной площадки. 
«Все сознательные граждане из домов 20 по Пискаревско-
му пр., 61/1, 61/2 и 59 по пр. Металлистов выносят мусор 
на помойку, что рядом с  домом 20 по Пискаревскому пр., 
а жители домов 63, 65, 67, 69 по пр. Металлистов - на по-
мойку, что у дома 69 по пр. Металлистов, - объясняла она. 
- Жители же домов 24, 26 и 28 оснащены мусоропроводом 
и в дополнительной «мусорке» также не нуждаются».
Валентина также справедливо заметила, что новый кон-
тейнер находится в считанных метрах от детской и спор-
тивной площадок. 
«Сегодня гуляли в этом парке, помойка уже построена!!! 
– написала пользователь Анна. - Бетонные стены постав-
лены, трава снята и всё засыпано щебёнкой… Кстати, раз-
меров эта помойка тоже гигантских - явно не на один кон-
тейнер с мусором». 
«Хотелось бы знать, почему данная стройка была начата 
без согласия жильцов? Возможно, при совместном реше-
нии мы бы и нашли альтернативу?! А ещё говорится об 
участии собственников жилья в делах дома…» - удивля-
лась пользователь Альфия.
Все эти вопросы редакция «Финляндского округа» ад-
ресовала председателю ТСЖ «Металлист» Людмиле 
ГРЯЗНОВОЙ. Удовлетворят ли жильцов ответы?
- На переустановку (подчёркиваю: именно переустанов-
ку) мусорной площадки, у нас есть веские причины. Как 
известно, для домов на углу пр. Металлистов и Пискарёв-

ского пр. предусмотрено две мусорные площадки - у д. 69 
по пр. Металлистов и рядом с д. 20 по Пискарёвскому. Об-
служивание и вывоз контейнеров осуществляет ТСЖ «Ме-
таллист» - мы платим за каждый кубометр отходов. 
С площадкой у дома 69 проблем нет, а вот со второй - про-
блемы. Дело в том, что там стало появляться огромное 
количество крупногабаритного мусора, явно не принад-
лежащего жильцам нашего ТСЖ. Как оказалось, коробки 
из-под бытовой техники, стройматериалы, старую мебель 
приносили жильцы соседнего дома и складывали на пло-
щадку ТСЖ «Металлист». А вывоз всего этого приходится 
оплачивать нашим жителям – за себя и за того парня! За-
бот у ТСЖ достаточно: подвалы, подъезды, домофоны –  
не много ли для того, чтобы содержать ещё и соседей? По-
этому перенести площадку нам было просто необходимо.
- Каким образом было выбрано место для площадки?
- Место выбрали не случайно, оно тщательно согласовано 
и с «Водоканалом», и с «Ленэнерго», и с прочими органи-
зациями. При таком расположении все нормы оказывают-
ся соблюдены - площадка вынесена, как положено, за 20 
метров от жилых домов и отделена бетонной стеной. 
- Жители жалуются, что при этом пострадал парк…
- Зона зелёных насаждений между домами 61 и 63 по пр. 
Металлистов не является парком, это сквер. Что касается 
санитарного состояния новой мусорной площадки, то за 
это я, как председатель ТСЖ, готова отвечать головой. 
Мы и раньше приглашали специалистов СЭС, которые 
обрабатывали существующие помойки, и бросать эту 
практику не собираемся. Также могу гарантировать сво-
евременный вывоз мусора: не реже, чем раз в два дня, как 
положено. При должном контроле, я надеюсь, претензий 
от жителей по содержанию мусорной площадки не будет. 
Помойка будет в идеальном состоянии ещё и потому, что 
в близлежащих домах нет арендаторов. Мусор будут при-
носить только жители 265 квартир.

Беседу вела Людмила САНАТРИЕВА

Пишите письма

ЗА СЕБЯ. И ЗА ТОГО ПАРНЯ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

«ПРОГРЕСС» 
объявляет набор в творческие коллективы:

Студия художественной керамики
Участники создают изделия для домашнего 
интерьера, сувениры, подарки. В студии занимаются 
как дети, так и взрослые. Руководит студией 
известный художник-керамист Татьяна Голышева.
Студия художественной машинной вышивки
Под руководством опытного педагога Русуданы 
Ильиничны Кордзадзе участницы студии шьют и 
представляют работы на художественных выставках.
Студия флористики
Участники студии Лауреата международных фести- 
валей аранжировщиков цветов Татьяны Владими-
ровны Егоровой приобретают практические навыки 
изготовления композиций из живых и искусственных 
цветов, а также участвуют в выставках и семинарах.
Танцевальная группа здоровья для взрослых 
«Танцтерапия»
В основе занятий: оздоровительная гимнастика, 
латиноамериканские танцы; ча-ча-ча, самба, 
румба, джайв и другие. Ведёт занятия тренер 
международного класса Ирина Волкова.
Танцевальная оздоровительная группа для 
детей дошкольного возраста (4-6 лет)
В основе занятий: оздоровительные танцевальные 
разминки, разучивание детских игровых танцев. 
Занятия направлены на формирование осанки, 
развитие ритмичности и музыкальности.
Детский и взрослый духовые оркестры
Русский народный оркестр
Класс гитары. Руководитель - опытный педагог 
Полина Александровна Сорокина.
Справки о записи в творческие коллективы с 11 до 
21 часа по телефону 542-45-29. Адрес Дома культуры 
«Прогресс»: Лесной проспект, дом l7, корпус 2
(сквер за пожарной частью на Лесном проспекте).

«Кружков-то теперь никаких нету! Всё за деньги…» 
- причитания такого рода можно часто услышать от 
тех, кто… никогда не пытался устроить досуг сво-�
его ребёнка. Попытаемся развеять миф: кружки и 
секции для детей и подростков есть, и большин-�
ство из них – бесплатные. Разобраться в изобилии 
дел, которыми можно заняться в перерывах между 
школьными буднями, читателям нашей газеты по-�
могает руководитель подростково-молодёжного 
клуба «РАССВЕТ», депутат Муниципального совета 
Ольга Леонидовна ЖУКОВА.

Чтобы записаться в кружки и секции и принять активное 
участие в жизни клуба, необходимо сначала решить про-
блему выбора, - рассказывает Ольга Леонидовна, - Клуб 
«Рассвет», как всегда, предлагает массу разнообразных 
бесплатных занятий, а опытные педагоги будут только 
рады поделиться с ребятами своими знаниями. 

Например, для тех, кто тяготеет к искусству, в новом учеб-
ном году, уже по традиции, будут работать танцеваль-
ная, театральная и эстрадная студии, вокально-инстру-
ментальный ансамбль, а также секция изобразительных 
искусств – живописи, рисования и лепки.
Для любителей мастерить своими руками открыты двери 
мастерской игрушек, студий дизайна, изготовления ку-
кол и искусственных цветов.
Для ребят, которые предпочитают «модные» направле-
ния, «Рассвет» предлагает занятия в секции брейк-данса. 
Уже с 10 лет ребёнок получит необходимую для этого на-

правления акробатическую подго-
товку и сможет выполнять сложные, 
но технически безопасные элементы 
верхнего и нижнего брейка.
На базе клуба будут, как и прежде, 
работать секция туризма и поиско-
вый отряд.
По просьбам родителей открыты и 
платные секции - по танцевальной 
аэробике (с 7 лет), английскому 
языку –  в рамках помощи школьной 
программе с упором на разговорную 
речь (с 10 лет), и класс электрогита-
ры, в котором научат не только вла-
деть инструментом, но и дорасти до 
сольных импровизаций (с 14 лет).
Занятия в клубе – это новые впе-
чатления, праздники, выступления, 
победы, цветы и подарки, - уверена 
Ольга Леонидовна Жукова. - Каж-
дый ребёнок решает сам, хочет ли 
он наполнить свою жизнь новыми 
друзьями, творчеством, работой в 

команде со сверстниками. Но важно, чтобы первый шаг к 
этой новой жизни ему помогли сделать родители.

Записаться в кружки и секции клуба «РАССВЕТ» вы 
можете по адресу: Кондратьевский пр., д. 40, корп. 7, 
или по телефону 540-31-77 (с 16.00 до 21.00).

ДРАМКРУЖОК,
КРУЖОК ПО ФОТО . . .

Приглашаем!

«Финляндский округ» уже писал о судьбе клуба 
«Турбостроитель» на Кондратьевском проспек-�
те, 15. В прошлом году клуб, в котором некогда 
занимался дзюдо юный Владимир Путин, за-�
крыли на ремонт. Обещали открыть к нынеш-�
нему учебному году, да так и не открыли. 

В отделе молодежной политики и спорта Админи-
страции Калининского района нас заверили, что 
двери нового молодежного центра «Турбострои-
тель» обязательно откроются для всех желающих 
– только через год.
Раньше клуб находился в ведении ЛМЗ, теперь по-
мещения переданы Центру внешкольной работы 
«Калининский», который и начал в клубе капиталь-
ный ремонт – как говорят, очень сложный.
Директор ЦВР «Калининский» Наталия Вайцехо-
вич уточнила: ремонтно-восстановительные рабо-
ты в клубе будут закончены к сентябрю 2009 года. 
Как и прежде, в доме на Кондратьевском проспекте 
откроется школа дзюдо, которая сейчас работает в 
доме молодёжи «Атлант» на улице Руставели. Самое 
главное, что «Турбостроитель» станет просторным 
– более 3 тысяч квадратных метров спортивных за-
лов, классов, раздевалок и душевых. 
Одно уже известно точно – обещанного год назад 
переименования клуба «Турбостроитель» в «Едино-
борец» не будет. Вряд ли новое название оказалось 
слишком сложным, скорее – не в меру многозначи-
тельным.

Андрей МЕДВЕДЕВ

В тему

ДОМ КУЛЬТУРЫ

приглашает в творческие коллективы:

Хореографический ансамбль «Юность» (с 4,5 лет)
Студия бального танца «Кристалл» (с 5 лет)
Студия народной музыки «Сударушка» (домра, бала-
лайка, баян, синтезатор, флейта, духовые инструменты)
Ансамбль народной песни «Калинушка» (с 7лет)
Класс фортепиано (с 6 до 15 лет)
Класс гитары (с 7 до 17 лет)
Класс эстрадного вокала (с 5 лет)
Хоровое исполнительство (вокальный ансамбль, по-
становка голоса, дирижирование)
Театральная студия «Скворечник» (с 7 до 15 лет)
Студии изобразительного искусства (с 5 лет)
Художественная вышивка (с 6 до 16 лет)
Бисер-студия «Золотые руки» (c 9 лет)
Творческая студия «Сувенир-дизайн» (с 8 до 12 лет)
Художественное конструирование из бумаги
Фотостудия «Крокус» (с 10 до 17 лет)
Компьютерный центр (пользователь ПК, web-дизайн 
и работа в internet)
Спортивное ориентирование (с 6 до 17 лет)
Скалолазание (с 8 до 17 лет)
Общая физическая подготовка (с 6 лет)
Шахматный клуб (с 6 до 16 лет)
«Генетика и экология» (с 14 до 16 лет)
«Экологическая мельница» (с 10 до 13 лет)
Музееведение
Информационный центр (журналистика, подготовка 
фото и видеоматериалов, издание газеты)
Школа для дошкольников «Маячок» (с 2 до 5 лет)

Занятия бесплатные. В ДДЮТ работают логопед и служ-
ба психологической помощи для детей и родителей.  

Адрес Дома: Пр. Мечникова, д. 2. телефоны 543-18-
79, 543-46-98, 543-51-43. С понедельника по пятницу – с 
13.00 до 19.00, в субботу с 12.00 до 17.00. Мы ждём вас!

«АТЛАНТ»
приглашает в бесплатные кружки и секции:

«Клуб спортивного танца 184» (латиноамериканские, 
европейские танцы, современные стили и направления) 
Молодежный театр эстрадного танца «Петербург-�
ский уикенд» (музыкально-ритмическое воспитание 
школьников с 7 до 18 лет и дошкольников в подготови-
тельных группах)
Театр танго (юноши и девушки 14 - 18 лет).
Спортивно-бальные танцы (дети, подростки и моло-
дёжь 7 - 30 лет) 
Детский музыкальный театр (дети 7 - 15 лет)
Эстрадный вокал (школьники и молодёжь).
Камерный хор (от 15 до 30 лет).
Клуб «Одиссея Разума» (увлекательные занятия по 
креативу, английскому языку, актёрскому мастерству).
Спортивный комплекс Дома молодежи (велотриал, 
дзюдо, рукопашный бой, настольный теннис).
Рукоделие (изготовление кукол, вышивка, вязание - 
для детей)
Роспись по дереву (для школьников)

и в платные кружки и секции:

Брейк-данс, стрит-данс / hip-hop, танцы народов 
мира, восточные танцы
Спортивно-бальные танцы (для малышей до 7 лет)
Тренажёрные залы
Аэробика, фитнес
Музыка + английский язык (с 3,5 лет)
Английский язык в игровой форме
Гимнастика (для малышей 4-6 лет, школьников 7-13 лет)
Группы раннего развития (для детей с 2 лет)

В Доме молодёжи Калининского района «Атлант» есть 
концертный зал, спортивный комплекс, уличные спор-
тивные сооружения. 

Наш адрес: ул. Руставели, д. 37, телефон 298-88-76
Сайт: www.atlant.moy.su

День открытых дверей 10 сентября с 18.00 до 21.00

ДОМ МОЛОДЁЖИДОМ ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО

ТВОРЧЕСТВА

Муниципальный совет Финляндского округа приглашает жителей принять участие в открытом всерос-�
сийском дне бега – «Кроссе наций – 2008»!  Старт кросса будет дан в воскресенье 21 сентября в 12.00 на Дворцо-
вой площади. Дистанция забега – 5 километров, участниками могут стать горожане в возрасте от 7 лет.
Заявки на участие в «Кроссе наций» можно подать с 14 по 17 сентября в отделе физкультуры и спорта Калининского 
района (Арсенальная наб., д. 13/1, тел. 542-68-27). Победителей кросса ждут призы!

РЕКЛАМА 
в газете «Финляндский округ»

715-88-12 5
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Библиотека семейного чтения «Истоки» объявля-
ет новые конкурсы творческих работ читателей:
• «Унылая пора, очей очарованье...» - сочинения и 
художественные работы на тему осени;
• «Библиотека вчера, сегодня, завтра» (история 
библиотечного дела и библиотеки на ул. Васенко, д. 
6; библиотеки и библиотекари - какими они будут 
завтра, через год, через десятилетие?)
Работы должны быть оформлены на вертикально 
взятых листах формата А4. Подведение итогов кон-

курса - в октябре. Приносите работы в библиоте-
ку на ул. Васенко, д. 6! Телефон 540-60-41.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Завершается приём заявлений пенсионеров 
на отказ от социального пакета на 2009 год. 
Приём заявлений осуществляется в Управлении 
Пенсионного фонда по Калининскому району 
(Кондратьевский пр., д. 12) в понедельник, вторник, 
среду и четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, по 
пятницам - с 9.30 до 13.00.
Для удобства пенсионеров нашего Финляндского 
округа Муниципальный совет организовал до-
полнительный приём заявлений об отказе от со-
циального пакета в здании муниципалитета на пр. 
Металлистов, д. 93. Приём ведётся по четвергам 11, 
18 и 25 сентября с 10.00 до 13.00.
Для подачи заявления об отказе от социального 
пакета Вам необходимо иметь с собой паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство и документ, 
удостоверяющий льготы. 
Запись на приём заявлений у инвалидов на дому 
и справки по другим вопросам - по телефонам 
Управления Пенсионого фонда 305-19-44 и 305-19-53.
Не откладывайте подачу заявления «на потом»! 
Последний день приёма заявлений об отказе от 
социального пакета уже скоро - 30 сентября! 

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

1 августа этого года ушла 
из дома на пл. Калинина 
и не вернулась Валенти-
на Ивановна КОРСАКО-
ВА. Она была одета в си-
ние спортивные брюки и 
белую рубашку. Мы про-
сим обладающих какой-
либо информацией о ней 
или её местонахождении 
сообщить по телефону 8-
911-957-46-50 (Алла).

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>
До брака молодые, как правило, живут раздельно. Они пре-
бывают в романтических чувствах, и ритуал ухаживания 
наполнен пока одними положительными эмоциями: цвета-
ми, подарками, сюрпризами… Однако после приятно про-
ведённого вечера каждый уходит на свою «территорию».
После свадьбы картина меняется. Отзвенели бокалы, мамы 
с папами далеко, и молодожёны остались один на один. 
Знакомство с «правдой жизни» происходит быстро. Ещё 
бы: люди узнают друг о друге массу интересных подроб-
ностей: она не любит мыть посуду, а он – рано вставать. 
Супруга обижается, что муж не ест её «фирменный» борщ, 
молодой глава семьи не может спокойно смотреть, как 
жена «сливает» на безделушки весь семейный бюджет. 
Говорят: подождите, всё наладится… Это правда, но толь-
ко если кроме пылких чувств в отношениях присутствуют 
уважение, забота и понимание. А если брак основан на 
одной лишь страсти?

У НАС БУДЕТ МАЛЕНЬКИЙ...

- Тогда говорят, что надо заводить ребёнка! Только вот 
одиноких мам тоже не становится меньше…
- Это кризис рождения первого ребенка. У молодой ма-
тери послеродовая депрессия, всё внимание она уделяет 
новорожденному, муж остался забыт и «недоласкан». И 
ведь что странно: новоиспечённый отец воспринимает ре-
бёнка не иначе, как конкурента за «место под солнцем»! 
Если женщина смогла совместить роль жены и матери – 
кризис обойдет пару стороной. Но обычно женщины «от-
пускают» дитя только к школе. И всё это время муж для 
неё - больше добытчик и кормилец, чем объект заботы и 
сексуальный партнёр. 
А теперь представьте: только отправив ребёнка в школу, 
женщина родила второго… И всё началось снова – опять се-
мейное «одеяло» тянет на себя малыш. Потому следующий 
пик разводов и приходится на «тридцать с хвостиком». 
Чтобы сохранить брак, женщина должна понимать: она 
– не наседка с яйцом, и супруг требует не меньше внима-
ния, чем сам ребёнок.
- Ну, теперь-то семья начнёт жить спокойно?
- Знаете, немало разводов приходится на период, когда су-
пруги прожили вместе по двадцать лет. Казалось бы, пара-
докс: столько лет люди были неразлучны, и вдруг… Ничего 
не «вдруг», скажу я вам! Просто дети, которые объединяли 
семью, повзрослели и вылетели из гнезда. Кризис «молодо-
жёнов» повторяется: мужчина и женщина опять остались 
наедине друг с другом. И если у пары нет занятия, которое 
бы их сближало: воспитание внуков, огород или совмест-
ное хобби, золотую свадьбу они уже не сыграют. 

ЗАЧЕМ НУЖЕН «ШТАМП В ПАСПОРТЕ»?

- Задам самый главный вопрос: зачем вообще регистри-
ровать отношения? К чему этот «штамп в паспорте»?
- Брак с юридической точки зрения – это всего лишь на-
личие записи в загсовской книге. Ничего более. Вы правы, 
многие пары искренне недоумевают: зачем им нужны эти 
формальности? Что изменится в их жизни? 
Современная молодёжь, к сожалению, на этот счёт нахо-
дится в жутком заблуждении - отсутствие правового ста-
туса создаёт множество проблем. Мужчина и женщина, 
состоящие в незарегистрированных или гражданских от-
ношениях, наживают совместное имущество, ведут общее 
хозяйство, рожают детей. Только вот права членов этой 
«семьи» стоят вне семейного права!
Типичная ситуация: живёт пара вместе, но брака не оформ-
ляет. И в такой, возьмём в кавычки, «семье» рождается ре-
бёнок. Чтобы зарегистрировать рождение, в ЗАГСе пара 
вынуждена составлять акт об установлении отцовства. 
Кроме фамилии и отчества ребёнок от своего биологиче-
ского отца не получает ничего! И на этом, как говорится, 
спасибо. А ведь биологический отец часто и вовсе не хочет 
обозначаться в свидетельстве о рождении ребёнка.
- Что же делать матери?
- Тогда женщина в строке «отец» ставит прочерк. Часто 
по материальным причинам - пособие одинокой матери 
выше. Фамилию даёт свою, а имя и отчество – придумыва-
ет. Или, что ещё хуже, вписывает в свидетельство «услов-
ного отца». Это значит, что данные о нём вымышлены.
- Чем это грозит?
- Поскольку Семейный кодекс гарантирует каждому из 
родителей право принимать участие в жизни ребёнка, 
никого не интересует, исчез отец или нет! По закону не-
важно, зарегистрированы ли отношения матери и отца. И 
его разрешение требуется всякий раз, когда женщина хо-
чет вывезти ребенка на море или, например, отправить на 
учёбу заграницу. А если в свидетельстве стоит вымышлен-
ный персонаж, у кого спрашивать согласия? И женщина 
вплоть до совершеннолетия ребёнка каждый раз обраща-
ется в ЗАГС за справкой об «условности» отца... 
- А если вернуться к праву ребёнка на наследство?
- Предположим, случилась беда – кормилец погиб. Мать и 
дитя в этом случае останутся на улице – в прямом смысле 

этого слова. Потому как совместный характер имущества 
у пары ничем не определён! И хорошо, если родственни-
ки гражданского мужа не оставят только что родившую 
мать без средств к существованию. Но зачастую бывает на-
оборот. Родственники говорят: «А мы тебя не знаем, и от 
кого ты родила – нам неизвестно». 
И пенсию по случаю потери кормильца женщине также 
не оформят. Для этого она должна обратится в суд и по-
пытаться доказать, что погибший признавал себя отцом 
ребёнка. А для этого, будь добра, выверни наизнанку всю 

свою личную жизнь. Найди свидетелей, которые скажут: 
«Да, да, ребёночек называл его папой. Жили вместе, вели 
общее хозяйство, вместе ходили за продуктами». Я утри-
рую, конечно, но процесс это унизительный. Одна дама, 
попавшая в подобную ситуацию, даже прикрепила к ма-
териалам дела путёвки, доказывающие, что в период зача-
тия она находилась за границей именно с отцом ребенка. 
Пришлось искать даже билеты на самолёт! 
Я задаю себе вопрос: зачем все эти жуткие истории, если 
достаточно просто зарегистрировать отношения? Брак 
– это не только «печать в паспорте». Это гарантия того, 
что права ребёнка и матери будут соблюдены. 

«АХ, КАКОЕ НА МНЕ ПЛАТЬЕ!»

- Анна Андреевна, что же делать, чтобы сохранить се-
мью, жить в любви и радости? 
- Равняться на старших! Что бы ни говорили, а настоящая 
любовь испытывается временем и приходит с годами. По-
наблюдайте за пожилыми парами. Когда город отмечал 
новый праздник, День семьи, я с большим интересом на 
них смотрела. Как же они отличаются от молодожёнов!
Молодые красивы молодостью своей, свадебными наряда-
ми. И не более того. Кроме пафоса церемонии за их от-
ношениями, увы, мало что стоит. Вот танцуют жених и 
невеста. Она хоть и кокетничает с ним, но видно, что он 
– сам по себе, она – сама по себе. Вот они фотографируют-
ся для семейного альбома. На её лице – маска: «смотрите, 
какое на мне дорогое платье». У него: «смотрите, какой я 
ресторан заказал, какой лимузин». Свадьба для них – не-
что вроде соревнования. Нет тех проникновенных чувств, 
которые со временем приходят!
Зато у пар, что долгие годы прожили вместе, прошли вой-
ну, и, может быть, гибель близких, любовь совсем другая... 
Что трогает, что пробирает до слёз. Я любовалась, как по-
жилые пары заходят в автобус. Вот он, придерживая за 
локоток, усаживает жену к окошку, чтобы ей лучше были 
видны ансамбли города. Подул ветерок – она, не задумы-
ваясь, потянулась поправить супругу воротник свитера. 
Букетик он держит у себя в руках не просто так, а чтобы ей 
не было тяжело. А на ухо шепчет: «Голубка моя». И ведь 
им - за восемьдесят лет…

Беседу вела Людмила САНАТРИЕВА

Год семьи

НЕ ХОЧУ ПО РАСЧЁТУ —
ХОЧУ ПО ЛЮБВИ!
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Родственники говорят:
мы тебя не знаем, и кого 
ты родила — нам неизвестно...«

Екатерина и Алексей познакомились 12 лет назад и 
с тех пор неразлучны. Екатерина  - домохозяйка, Алексей 
– ответственный дежурный службы милиции. Семья пере-
ехала в Финляндский округ год назад с Васильевского остро-
ва, и сейчас обустраивает быт и дом под свою «команду».

Екатерина на одном дыхании произносит имена де-
тей - «солнышек»: «Старшая Ксения, 14 лет, Нина деся-
ти лет, Варвара и София – семилетки, четырёхгодова-
лый Пётр и малютка Иван двух лет». Екатерина совсем 
молода, ей 33 года, и рядом с детьми она смотрится ско-
рее как старшая сестра. Только по протянутым ручкам 
Вани и его возгласу: «Мамочка!», понимаешь: да, эта  кра-
сивая женщина и правда мать шестерых детей!

Сердечное тепло, заботу и внимание супруги дарят 
не только детям, которые принадлежат им по праву рож-
дения. Семь лет назад они взяли под опеку девочку, и с тех 
пор воспитывают её в своей большой и дружной семье. 

«Сейчас люди уже не так удивляются, когда видят 
многодетную семью, - делится Екатерина. - А раньше 
некоторые даже пальцем показывали и шарахались в сто-
рону. За последнее время я вижу много мам, которые ро-
жают третьего, четвёртого ребенка, и радуюсь за них. 
Большая семья – это счастье!»

Семья Наймушиных – православная. На вопрос о 
том, планируют ли супруги еще пополнять семейство, 
они задорно отвечают: «А то! Как Бог даст!» 

Семья ТИХОМИРОВЫХ      
              – НАЙМУШИНЫХ
 

с Кондратьевского проспекта



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Наши 95-летние юбиляры
Ершова Клавдия Александровна
Морозова Вера Ивановна
Чистяков Александр Иванович

Наши 90-летние юбиляры
Варзамаева Елизавета Александровна
Коновалова Мария Николаевна
Моисеева Любовь Поликарповна
Разумова Станислава Владимировна

Наши 85-летние юбиляры
Беспалов Александр Михайлович
Бильдюг Сергей Николаевич
Макурина Нина Алексеевна
Махнева Анна Павловна
Менцлова Валентина Иосифовна
Орлов Александр Анатольевич
Плешанова Валентина Павловна
Постникова Лидия Павловна
Соколова Людмила Васильевна
Сорокина Мария Серпионовна
Шанагина Анна Михайловна

Наши 80-летние юбиляры
Алексеев Михаил Алексеевич
Баклашева Нина Сергеевна
Варфоломеева Любовь Семеновна

Вахонина Вера Ивановна
Володарская Мэри Шимоновна
Воронина Тамара Федоровна
Давыдова Наталия Николаевна
Данилов Анатолий Петрович
Иванова Надежда Артемьевна
Казакова Нина Николаевна
Казалетов Вячеслав Васильевич
Кокорева Таисия Трофимовна
Кошко Зинаида Павловна
Кротова Вера Александровна
Курилова Мария Кириловна
Курциновский 
Валентин Владимирович
Лопухова Анна Павловна
Лукина Любовь Васильевна
Мальцева Людмила Алексеевна
Мартынова Екатерина Ивановна
Миняев Валентин Николаевич
Михайлова Галина Викторовна
Никитин Павел Матвеевич
Нумцова Юля Яковлевна
Осипова Анна Кириловна
Петрова Вера Афонасьевна
Прохоров Сергей Васильевич
Ревякина Эра Константиновна
Ружицкая Лилия Семеновна
Семибратова Валентина Петровна

Сизова Екатерина Константиновна
Силина Вера Петровна
Смирнов Константин Павлович
Стекольникова Тамара Николаевна
Талашова Людмила Георгиевна
Харламова Екатерина Алексеевна
Чижова Валентина Максимовна
Шилина Ольга Ипполитовна
Шиндарев Анатолий Иванович
Ширяева Надежда Ивановна
Шубин Виктор Андреевич
Шумилов Леонид Иванович
Наши 75-летние юбиляры
Булатова Галина Михайловна
Воронин Лембит Николаевич
Ермолайчик Рагнэда Львовна
Кашина Галина Александровна
Колударов Казимир Александрович
Котова Тамара Михайловна
Красногорова Татьяна Евгеньевна
Лехтонен Галина Валентиновна
Лынов Иван Лаврентьевич
Никифоров Александр Алексеевич
Панкова Анна Ивановна
Полиц Нина Дмитриевна
Наши 70-летние юбиляры
Арефьева Ольга Александровна
Архипова Тамара Васильевна
Ахмадуллина Людмила Николаевна
Бахтеева Марьям Абдуловна
Белявский Григорий Самуилович
Богданова Нина Александровна
Борисова Лидия Васильевна
Булганин Альберт Михайлович
Верещак Мария Ивановна
Галинов Анатолий Иванович
Галкина Екатерина Ивановна
Галкина Елена Архиповна
Голубева Тамара Константиновна
Гончаров Василий Илларионович
Горчакова Галина Ивановна
Грабик Надежда Петровна
Гранатович Геннадий Ильич
Доброницкая Анастасия Моисеевна
Есяков Александр Алексеевич
Жигалкина Валентина Сергеевна

Ильина Вера Ивановна
Кайрук Светлана Александровна
Карпова Любовь Ивановна
Кильчицкая Людмила Павловна
Кислая Лилия Александровна
Корнетова Алиса Егоровна
Круглова Элли Эдуардовна
Крусанов Александр Павлович
Крячкова Эмма Абрамовна
Кузнецова Вера Васильевна
Лебедева Лилия Мироновна
Лишневский Евгений Борисович
Максимов Михаил Павлович
Малышко Лариса Игнатьевна
Матвеева Галина Ильинична
Матросова Элеонора Анатольевна
Москалева Любовь Ивановна
Мунтян Валентина Александровна
Нижегородцева 
Галина Константиновна
Никитина Лариса Васильевна
Никитина Татьяна Викторовна
Никифорова Елизавета Михайловна
Николаева Галина Николаевна
Никулин Виктор Николаевич
Орлов Борис Васильевич
Панасенко Тамара Мартияновна
Парадня Роза Семеновна
Паршенов Юрий Александрович
Петров Сергей Васильевич
Пискарева Надежда Александровна
Портянко Алимпиада Адамовна
Прокофьев Юрий Федорович
Ситова Валентина Павловна
Смирнова Татьяна Ивановна
Снежкова Лидия Викторовна
Сниткин Валентин Васильевич
Соловьева Анна Петровна
Соломко Владимир Иванович
Тарасова Вера Нохимовна
Тепелина Галина Николаевна
Тищенко Василий Михайлович
Трифонов Владимир Александрович
Турочкина Мария Ивановна
Федоров Владимир Михайлович
Фомичев Анатолий Дмитриевич
Фролова Мария Петровна

Фрумин Григорий Тевелевич
Харенков Виталий Иванович
Цветкова Галина Павловна
Чуева Галина Ивановна
Шеремет Евгения Федоровна
Наши 65-летние юбиляры
Розинкина Галина Александровна
Шохтина Любовь Андреевна
Наши 60-летние юбиляры
Авраменко Людмила Ивановна
Андрюшкина Надежда Васильевна
Баранова Вера Николаевна
Беляева Светлана Петровна
Богданова Нина Евгеньевна
Бокарева Лариса Васильевна
Бондаренко Карина Нуреевна
Григорьева Нина Николаевна
Губерниева Людмила Геннадьевна
Гуляева Татьяна Федоровна
Долженкова Светлана Петровна
Евстратова Людмила Николаевна
Егорова Валентина Викторовна
Егорова Татьяна Викторовна
Ефимова Галина Васильевна
Ефимова Татьяна Евгеньевна
Жариков Владимир Иванович
Иванова Валентина Васильевна
Калинина Лариса Ивановна
Кокорев Борис Дмитриевич
Костромина Людмила Дмитриевна
Кузьмичева Маргарита Борисовна
Маликова Вера Павловна
Марков Александр Олегович
Мороз Любовь Васильевна
Мочалова Любовь Васильевна
Нечаева Светлана Николаевна
Пинчук Алексей Алексеевич
Потапов Борис Петрович
Прорвина Любовь Михайловна
Семенов Александр Анатольевич
Скурьят Вера Ивановна
Снит Татьяна Семеновна
Становая Валентина Ивановна
Хорошилов Юрий Рустемович
Широгорова Ольга Васильевна
Яковлева Наталия Ивановна

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Муниципальный совет от души поздравляет наших юбиляров! Счастья вам, добра и здоровья!

7

Участок земли монастырю пожертво-
вала жительница Санкт-Петербург-
ской губернии Евдокимова. Других  
сведений о дарительнице история 
не сохранила, - рассказал Александр 
Георгиевич. - Известно лишь, что 
о строительстве часовен хлопота-
ла доверенная монахиня Антония. 
Именно она и обратилась в Санкт-
Петербургское губернское правле-
ние с просьбой выдать монастырю 
разрешение на строительство двух 
часовен - тёплой и холодной. Как 
раз на участке, пожертвованном той 
прихожанкой, что пожелала остаться 
инкогнито. 
Адрес, определённый под застройку, 
тогда звучал иначе: проспект Петра 
Великого, д. 22 – тогда так имено-
вался современный Пискарёвский 
проспект. К прошению прилагался 
генеральный план участка с указа-
нием расположения часовен, выпол-
ненный гражданским архитектором 
Георгием Михайловичем Никити-
ным. На плане участок указывался со 
следующими размерами: вдоль про-
спекта Петра Великого – 68 саженей, 
вдоль Абамелековской улицы – 54 са-
жени, вдоль Тепловодского проспек-
та – 67 саженей (обе улицы утрачены 

- ред.) Всего площадь участка состави-
ла  около 17 880 кв. метров.
Строительство часовен закончили к 
1911 году, а к 1915 году достроили и 
церковный дом с примыкающей цер-
ковью. Подворье выглядело гармо-
ничным ансамблевым сооружением 
с изумительной пятиколокольной 
звонницей! Церковь освятили, со-

гласно архивным документам, во 
имя иконы Пресвятой Богородицы 
Неопалимая Купина.
В 1930 году городские власти ликви-
дировали подворье, а здание церкви 
отдали под магазин. В таком виде 
церковь просуществовала вплоть до 
60-х годов прошлого века и была сне-
сена, как и другие строения, в связи 
с массовой застройкой этого микро-
района».
На вопрос, почему спустя столько лет 
на пустыре вдруг появился инфор-
мационный стенд, Александр Геор-
гиевич отвечает: «Да бомжи здесь со-
бирались, пьяницы. Прямо на месте 
бывшего алтаря они пили водку... 
Мы с группой энтузиастов не могли 

допустить такого издевательства над 
историей и разместили на месте алта-
ря табличку. Теперь люди останавли-
ваются, читают, а, значит, и истори-
ческая память возрождается». 

P.S. Пока верстался номер, табличка... ис-
чезла. Вернётся ли она? И вернётся ли к 
нам память, давным-давно потерянная?

Мы живём
в Финляндском округе!

Страницы истории

СТО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Телефон для справок 346-57-98   www.gilforum.ru

На углу Ключевой улицы и Пискарёв-�
ского проспекта, недалеко от дома № 28, 
недавно появилась табличка с изобра-�
жением красивейшего монастыря.

Стенд вызвал немалое удивление среди 
окрестных жителей. В кратком сообщении 
под иллюстрацией сказано, что, оказывает-
ся, до 1930 года на этом месте располагалось 
подворье Краснотокского Рождества Пре-
святой Богородицы женского монастыря, и 
именно – одна из двух часовен подворья, по-
стройки 1911 года и храм.
«Именно так всё и было» - подтверждает 
директор школы № 138 и депутат Муници-
пального совета Финляндского округа Алек-
сандр Георгиевич САФОНОВ, давно изучаю-
щий историю храмов Выборгской стороны.
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СУПЕРКУБОК — В ПЕТЕРБУРГЕ !

...Вот и говорите после этого, что Су-
перкубок УЕФА «Манчестеру» был не 
нужен. Сэр Алекс Фергюсон грустно 
смотрел на скакавших от радости «зени-
товцев», скорчил прекислую улыбку, по-
лучая медаль финалиста у Мишеля Пла-
тини, и быстро засеменил в раздевалку. С 
таким же выражением лица он явился на 
пресс-конференцию. 
– Признаю закономерность победы «Зе-
нита». В первые 20 минут я стал всерьез 
беспокоиться за оборону: соперник триж-
ды получал возможности для опасных 
ударов. Я ждал перерыва, чтобы внести 
коррективы, но не дождался: нам все же 
забили. Хотя при счете 0:2 мы играли луч-
ше, и когда отличился Видич, у нас было 
еще достаточно времени, чтобы отыграть-
ся. Но не повезло. Удаление было спра-
ведливым, но Скоулз чисто инстинктивно 
выставил руку, и я не могу его винить. 
– Как вам игра лучшего футболиста мат-
ча Данни? 
– Не знаю, кто определяет лучшего игро-
ка. Я бы выбрал другого футболиста «Зе-
нита» – Тимощука, который проделал 
громадный объем работы на всех участ-
ках поля. 
Следующими на пресс-конференцию 
пришли победители Дик Адвокат и Дан-
ни. «Данни сейчас должен идти на до-
пинг-контроль», – сообщил пресс-офи-
цер УЕФА. 
– О, допинг-контроль – это очень опасно! 

– замечает Адвокат, подмигивая Данни. – 
Как главный тренер я очень рад, что мы 
заслуженно победили. Первые 15 минут 
были тяжелыми, потому что нападаю-
щие плохо двигались, но потом мы нача-
ли создавать моменты и реализовали их. 
– Почему Аршавин играл не с первых 
минут? 
– Потому что я решил, что они с Домин-
гесом должны провести по полматча. До-
мингес вышел в первом тайме, Аршавин 
– во втором. 
– Будете ли вы еще усиливаться перед 
Лигой чемпионов? 
– Мне нравится команда, которая у меня 
есть сейчас. У нас неплохая скамейка – а 
это очень важно в Лиге чемпионов. При-
обретений не будет. Если, конечно, Арша-
вин не уйдет, – хитро подмигивает Дик. 
– С ним никогда не знаешь наверняка! 
– Вы купили Данни за 44 миллиона дол-
ларов… – начинает вопрос английский 
журналист. – Этим летом мы приобрели 
только двух игроков. Сложите их стои-
мость, и вы увидите, что это просто гро-
ши по сравнению с суммами, которые 
тратят на усиление ведущие европей-
ские клубы. А Данни – очень хороший 
игрок, поэтому и стоит дорого. 
– Что вы скажете по поводу жеребьевки 
Лиги чемпионов? 
– Жребий непростой, но этой победой 
мы послали предостережение клубам, 
которые попали в одну группу с нами. 

– В Бельгии ходят слухи, что вы возглави-
те сборную этой страны. 
– Я работаю в «Зените», а у сборной 
Бельгии, насколько мне известно, есть 
тренер. 
Позже Адвокат дал эксклюзивные ком-
ментарии «Советскому спорту»: 
О кубке: «В последние несколько лет мы 
много и здорово поработали вместе, что-
бы эта грандиозная победа состоялась. 
Это особое чувство, когда большой труд 
вот так сполна окупается! Признаюсь, у 
меня было хорошее предчувствие. Не-
смотря на перечисленные проблемы 
«МЮ», футбольная общественность про-

должала слепо утверждать, что англий-
ский клуб без труда завоюет очередной 
трофей. А успехи и силу «Зенита» никто 
в упор не замечал! Это в конечном счете 
сыграло нам на руку. С другой стороны, 
наши игроки отчетливо понимали, что 
матч против такой команды, как «МЮ», 
— это хорошая школа и большой опыт. А 
теперь, после победы над ними, мы еще 
больше поверили в свои собственные 
силы. 
Основная угроза в отсутствие Кришти-
ану Роналдо исходила от нападающих. 
И в первые 15 минут матча наши опасе-
ния подтвердились. Но как только игро-
ки обороны поняли замысел форвардов 
«МЮ» и привыкли к их манере игры, 
острота у наших ворот спала. Напротив, 
мы стали сами создавать много опасных 
моментов у ворот Ван дер Сара. 
Об Аршавине: «Руководство «Зенита» 
уже приняло решение не отпускать Ар-
шавина этим летом. Мне также были 
даны соответствующие гарантии, что 
Андрей останется в клубе. За два дня до 
закрытия окна солидные клубы своих 
звезд не отпускают». 
О  продлении контракта с «Зенитом»: 
«Суперкубок – это всего одна игра. Впе-
реди Лига чемпионов. Давайте подож-
дем, посмотрим, что покажет «Зенит» в 
главном европейском клубном турнире. 
От этого и будет зависеть моё решение». 
О Лиге чемпионов: «Нам выпал такой 
жребий, и мы должны его принять. А бо-
яться соперников не имеет смысла. Они 
ведь нас не боятся. Так что просто поста-
раемся их неприятно удивить». 

Публикуется с любезного согласия газеты
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»
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РЕПЕРТУАР
НА СЕНТЯБРЬ

5 (пятница), 21 (воскресенье), 19.00
БАНКРОТ (Свои люди – сочтёмся) 

6 (суббота), 20 (суббота), 19.00
С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

9 (вторник), 23 (вторник), 19.00
Премьера! СЧАСТЬЕ МОЁ

11 (четверг), 19.00
СЛУГА ДВУХ ГОСПОД

12 (пятница), 19.00
ЭДИП-ЦАРЬ

13 (суббота), 19.00
АНТИГОНА

14 (воскресенье), 28 (воскресенье), 19.00
Премьера! ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

16 (вторник), 19.00
ЛЮБОВЬ И СМЕРТЬ ЗИНАИДЫ РАЙХ

17 (среда), 18 (четверг), 19.00
Премьера! ЖИЗНЬ В ТЕАТРЕ

19 (пятница), 19.00
ПОТЕРЯННЫЕ В ЗВЁЗДАХ

25 (четверг), 19.00
ПЫШКА

26 (пятница), 19.00
ЗА ЧТО ТЫ МЕНЯ НЕ ЛЮБИШЬ?

27 (суббота), 19.00
БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА

7 (воскресенье), 8 (понедельник), 
29 (понедельник), 30 (вторник), 19.00

МУЖЧИНА, ПОСТОЙТЕ!

Касса 273-53-35, администратор 273-61-52

ТЕАТР НА ЛИТЕЙНОМ
Литейный пр., д. 51                                www.naliteinom.ru

8 (понедельник), 16.00
Театр «Родом из блокады»

«ВСЁ ДАЛЬШЕ УХОДИТ БЛОКАДА…»
Вход свободный.

20 (суббота), 12.00
Детский музыкальный  театр «Карамболь»

«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

21 (воскресенье), 12.00
Детский музыкальный  театр «Карамболь»

«ЧУДО-ДЕРЕВО ИЛИ 
КАРНАВАЛ ЧУКОВСКОГО»

25 (четверг), 19.00 
Александр ДОЛЬСКИЙ

27 (суббота), 12.00
Детский музыкальный  театр «Карамболь»

«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА»

28 (воскресенье). Начало в 12.00
Детский музыкальный  театр «Карамболь»
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

30 (вторник), 19.00
Александр ГОРОДНИЦКИЙ

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

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

Афиша

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

Конкурс для читателей
«Финляндский округ» продолжает разыгрывать среди читателей билеты на самые 
интересные спектакли и концерты. Всё просто. Сложите правильно буквы в выде-
ленных клетках сканворда, и вы получите ключевое слово – фамилию, которую мно-
гие годы носила Ленинградская военная артиллерийская академия. Сообщите клю-
чевое слово по телефону редакции 715-88-12 или через SMS на номер 8-901-315-88-12! 
Призы выиграют первые пять читателей, давших верный ответ!

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

В последний рабочий день лета «сине-бело-голубые», обыграв «Манчестер 
Юнайтед», завоевали суперкубок УЕФА. После матча сэр Алекс Фергюсон 
признал, что петербуржцы победили заслуженно. А Дик Адвокат сравнил 
«Зенит» с европейскими клубами-грандами и рассказал «Советскому спор-�
ту» о своем будущем в Питере и дальнейшей судьбе Андрея Аршавина. 
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