
ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ФИНЛЯНДСКИЙ
№ 13 (93) 
сентябрь
2007

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

выходит с марта 1999 года

Рубрика «Пусть мама услышит...» выходила в нашей 
газете весь 2006 год. Тогда мы знакомили читателей с 
ребятишками, которые живут в детских домах Фин-
ляндского округа и ждут встречи с мамой.
Cпустя год мы должны вновь вернуться к этой рубрике 
- помощь нужна новым малышам - таким, как изображён-
ный на фото весёлый и жизнерадостный Виктор. В октя-
бре ему исполнится один год...

Продолжение на стр. 7 >>>
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Мы продолжаем следить за развитием событий вокруг ремонта Пискаревского проспекта. 
В начале августа городской Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству пообещал открыть про-
ект в «августе-сентябре». Прошло полтора месяца, сбылось ли обещание комитета, вы знаете сами.
А в прошлом номере мы написали, что власти города не планируют ставить новые окна в домах, стоящих 
вдоль проспекта. Выяснилось, что всё немного не так. А как? Точно никто не знает.

В Муниципальный совет пришёл официальный ответ из Комитета по благоустройству и дорожному хозяй-
ству за подписью руководителя ведомства О.А. Виролайнена. Ответ датирован концом августа, но на нём же 
честно написано, что депутатский запрос был получен комитетом… 28 мая. То есть, несмотря на требования 
закона о тридцати сутках на ответ, письмо пролежало на Караванной целых три месяца… Возможно, дорож-
ники не могли ответить на простые вопросы потому, что у них самих нет достоверной информации. 
В письме сообщается, что в целях ликвидации подтоплений на Антоновской и Ключевой улицах, а также в 
парке Академика Сахарова «для отвода напорных вод устроены трубы». Также в письме отмечено, что «в окнах 
жилых помещений, выходящих на лицевые и торцевые фасады домов по Пискаревскому пр. предусмотрена 
установка шумозащитного остекления. Остекление нежилых помещений, в том числе кухонь, а также окон, 
выходящих во двор, проектом не предусмотрено». И дальше – «начало работ - август 2007 года». Для того, что-
бы получить более внятный ответ, мы позвонили в пресс-службу комитета. И вот, что из этого вышло.
День первый. Звоню. Представляюсь, спрашиваю, где именно поставили водоотводные трубы, и какие дома 
вошли в программу по замене окон. В комитете просят перезвонить через несколько дней. 

Продолжение на стр. 2 >>>
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ПРИКАЗА Л ДОЛГО ЖИТЬ

Áîã òåðïåë. È íàì âåëåë?

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

О том, что нет ничего более постоянного, чем временное - на стр. 1 - 2

ИЩУ МАМУ!

Администрация Калининского района
Муниципальный совет Финляндского округа

ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
6 октября, 13.00

Площадь Калинина и улица Васенко
В программе: большой концерт, игры, ярмарка нового урожая
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Валентина Матвиенко не уедет в Москву. “Ника-
ких предложений о переходе на другие должности 
ни мне, ни вице-губернаторам не поступало”, - ска-
зала она, комментируя появившуюся информацию о 
возможном переходе на работу в федеральное пра-
вительство ряда чиновников Правительства Санкт-
Петербурга. (РСН)

Губернатор пообещала каждому животному по от-
дельной квартире. Первая очередь нового зоопарка 
в Приморском районе должна вступить в строй в мае 
2011 года. Речь идет об участке площадью 300 гекта-
ров, ограниченном Планерной, Яхтенной, Камышо-
вой улицами, речками Глухарка и Каменка. У такого 
варианта размещения есть много плюсов – естествен-
ные природные условия для животных, хорошая 
транспортная связь с городом и возможность обеспе-
чить зверинец теплом и электричеством. При этом 
старый Ленинградский зоопарк останется на своем 
историческом месте, в центре города. Губернатор 
В.Матвиенко заявила, что новый зверинец должен 
быть самым современным. Это касается как оформ-
ления территории зоопарка, так и условий содер-
жания животных, которые должны быть самыми гу-
манными. Планируется, что новый зоопарк сможет 
принять до 30 тысяч посетителей в день. (Росбалт)

Владельцев старых отечественных автомобилей 
освободили от уплаты транспортного налога. За-
кон об освобождении от этого налога владельцев 
легковых автомобилей с годом выпуска до 1990-го 
включительно принят в третьем чтении Законода-
тельным собранием Петербурга. «Большинство вла-
дельцев таких автомобилей - пенсионеры, поэтому 
мы считаем необходимым освободить их от уплаты 
транспортного налога», - заявил депутат В.Барканов. 

Марш за сохранение Петербурга собрал более 4 
тысяч участников. Марш в защиту исторического 
центра города и против строительства небоскрёба 
на Охте, прошёл 8 сентября от БКЗ «Октябрьский» 
через Суворовский проспект к скверу имени Черны-
шевского. Митинг в сквере начался со звуков метро-
нома и минуты молчания в память жертв ленинград-
ской блокады. Затем перед собравшимися выступили 
актёр А.Девотченко, архитектор Д.Бутырин, эколог 
А.Яблоков, политики М.Амосов и Н.Евдокимова, 
московские гости Г.Явлинский и Г.Каспаров, а актёр 
О.Басилашвили обратился к участникам марша по 
телефону из Екатеринбурга, где в эти дни гастроли-
рует БДТ.

«Зайцы» не дождутся Мазая. «Пассажиравтотранс» 
и ГУП «Организатор перевозок» провели совмест-
ную акцию «Нет зайцам!». Цель акции — шутливое 
и неагрессивное напоминание пассажирам о необхо-
димости своевременной и аккуратной оплаты про-
езда. «Нет зайцам!» — это не только призыв пере-
возчиков, но и лозунг добросовестных пассажиров. 
«Недобросовестная оплата проезда пассажирами 
общественного транспорта — палка о двух концах. 
Сегодня сэкономил 14 рублей, не заплатив за проезд, 
завтра из-за низкой окупаемости работы пассажир-
ского транспорта подняли тарифы на проезд. Вывод: 
платить придется всё равно, но уже больше», - рас-
сказали «Росбалту» в «Пассажиравтотрансе».

Из машины помощника депутата ЗакСа похищен 
миллион. Как сообщает “Фонтанка”, в результате 
подставного ДТП на набережной Чёрной речки мил-
лион рублей похищен из машины помощника депу-
тата Евгения Марченко («Справедливая Россия»). По 
факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 
161 УК РФ (грабёж). 

Наш город

НА «ПРАЗДНИК УРОЖАЯ»!
Третий «Праздник урожая» пройдёт в нашем округе 
уже в следующую субботу, 6 октября. Но готовиться к 
этому дню знающие люди советуют уже сейчас.

6 октября в 13 часов на улице Васенко и площади Кали-
нина начнётся традиционный для Финляндского округа 
«Праздник урожая». На большой сцене, установленной 
прямо на улице, выступят Татьяна Буланова и Игорь Кор-
нелюк, а вместе с ними - лучшие хоровые и танцевальные 
коллективы нашего округа. Рядом будут работать бесплат-
ные аттракционы и батуты, а дети смогут поучаствовать в 
играх и конкурсах с весёлыми клоунами. 
Ещё раньше, с 11 часов на улице Васенко развернётся яр-
марочная торговля - на «Праздик урожая» приедут гости 
прямо из совхозов и фермерских хозяйств Ленинградской 
области, которые обещают порадовать свежими овощами 
и фруктами, молочными продуктами и мёдом по самым 
низким ценам.

Но особенно рады в ярмарочных рядах в этот день будут 
жителям Калининского района, которые захотят предста-
вить на ярмарке выращенные на своих участках овощи и 
фрукты, ягоды и цветы. Могут появиться на прилавках и 
лесные грибы и ягоды, собранные своими руками. Най-
дётся в ярмарочных рядах место и для рукодельников, 
которые получат возможность предложить покупателям 
шитьё, игрушки и сувениры.
Все места на ярмарке будут предоставлены бесплатно, а 
для того, чтобы поучаствовать в «Празднике урожая» бу-
дущим продавцам нужно позвонить в организационный 
отдел Муниципального совета по телефону 291-23-40.
Не обойдётся праздник и без конкурса на самый большой 
овощ, выращенный жителями района на своих дачных 
участках, и множества подарков и приятных сюрпризов, 
которые уже сейчас готовят организаторы осенней ярмар-
ки на улице Васенко.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Добро пожаловать!
ПРИГЛАШАЕМ

«Налево пойдёшь - невесту найдёшь, направо пойдёшь - коня потеря-
ешь» - примерно так указывали былинным витязям на распутье ска-
зочные камни. На проспекте Металлистов, 77, где некогда распола-

гался знаменитый магазин «Сокол», чудо-богатырей не видели уже давно, а вот «распутье» присутствует в самом 
что ни на есть первозданном виде! Слева - аккуратные кустарники и трава, посаженные здесь ещё в при царе Горо-
хе. А справа - голая пустыня, созданная руками (ведь руками же они держатся за руль!) современных «витязей» на 
железных конях. Там, где прежде были газон и кусты - ржавые «Жигули» и «Лады» - как на выставке металлолома... 
Газон перед домом наверняка находится в ведении города. Но пока город собирается с мыслями, может быть, ма-
газин с громким названием «Норма» сможет привести в норму газон перед своми витринами?

Город контрастов

ПРИКАЗАЛ ДОЛГО ЖИТЬ
Продолжение. Начало на стр. 1 >>> Прошло несколько 
дней. Звоню. Никакой информации нет. Дают телефон-
ный номер Александра Александровича Лебедева, руко-
водителя проекта по ремонту Пискарёвского проспекта. 
Как меня заверили в пресс-службе, он должен иметь всю 
информацию по заданным мною вопросам. 

Звоню. Александр Лебедев сообщает, что он не уполномо-
чен давать комментарии и разъяснения. Советует позво-
нить в пресс-службу комитета. Объясняю ему, что я только 
что оттуда. Лебедев дает совет позвонить коммерческому 
директору ОАО «ГСК» Дмитрию Королеву - генерально-
му подрядчику реконструкции проспекта.
Звоню. Коммерческий директор Королёв отвечает, что 
у него есть указание Комитета по благоустройству и до-
рожному хозяйству не давать никаких комментариев. От-
правляет обратно в пресс-службу комитета. В общем, вер-
нулись к тому, с чего начали.
Набираю телефон пресс-службы. Рассказываю историю, 
каким удивительным маршрутом я попал к ним обратно. 
Пресс-секретарь Комитета по благоустройству Надежда 

Косицкая изумляется и… просит у меня телефон Дми-
трия Королёва. 
Предлагает перезвонить позже. Перезваниваю. Пресс-се-
кретарь Комитета по благоустройству и дорожному хо-
зяйству сообщает…, что ничем не может мне помочь! Ни 
о списке домов, в которых заменят окна, ни об адресах 
установки водоотводных труб им ничего не известно. На-
поминаю ей, что в Муниципальный совет пришло пись-
мо за подписью председателя Комитета, в котором Олег 
Арвович Виролайнен обещал все эти работы сделать. Зна-
чит, информация должна быть. Называю дату отправки 
письма и его исходящий номер. Оказывается, комитету 
это ничего не говорит. Просят прислать письмо обратно, 
чтобы там его снова прочитали. Присылаю по электрон-
ной почте. В комитете предлагают перезвонить через 30-40 
минут. 
Звоню в назначенное время. Не берут трубку. Через час 
- та же история. Ещё через час - занято. Занято постоянно. 
Звоню с мобильного и городского. Наконец, в пресс-служ-
бе берут трубку. Отвечает другой человек. Представляюсь, 
и опять объясняю причину звонка. При мне сотрудник ко-
митета делает пару звонков. И сообщает, что окна будут 
менять, только адресов этих домов ни у кого нет. Знают 
только, что домов много. «Наверное, все дома, которые вы-
ходят на проспект, вошли в эту программу, - уклончиво 
сообщает сотрудник пресс-службы. - Также на проспекте 
будут установлены шумопоглощающие щиты. Но места 
установки тоже неизвестны. Начало работ запланировано 
на 17 сентября». Сколько продлится эта замена, никто не 
знает. Остаётся только надеяться, что успеют до начала 
зимы, – а то как представишь, что в метель, да при 30 гра-
дусах мороза в квартирах будут менять окна… 
Если в очередной раз поверить информации Комитета 
по благоустройству, когда вы будете читать эту статью, к 
кому-то уже должны придти оконные мастера. А сам Пи-
скаревский проспект всё еще будет закрыт. Со времени 
его обещанного торжественного открытия прошло уже 
две недели. Так что, думаю, продолжение следует…  

Константин КУЧУРКА

Продолжаем тему

ПИСКАРЁВСКИЙ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Орловский тоннель откроют через три года. 12 сен-
тября Министерство транспорта приняло решение о 
начале концессионного конкурса по строительству 
Орловского тоннеля. Конкурс готовился долго, но 
его предварительные итоги планируют подвести уже 
21 декабря. Как рассказала губернатор Петербурга 
В.Матвиенко, интерес к проекту строительства тон-
неля проявили порядка десяти крупных мировых 
компаний, и это несмотря на то, что вложенные в тон-
нель деньги окупятся только через 26 лет.
Выяснилось также, что с момента ввода тоннеля в 
строй в 2011 году, будет существенно увеличено вре-
мя разводки всех мостов на Неве - это позволит удо-
влетворить с каждым годом растущий спрос на меж-
дународные перевозки по трассе Волго-Балтийского 
водного пути, который проходит через центр Петер-
бурга. Уже 8 - 10 октября проект Орловского тоннеля 
будет представлен на международной выставке во 
Франкфурте.

На 24 сентября запланировано открытие Писка-
ревского путепровода. Однако, районная комиссия, 
инспектировавшая объект, решила заглянуть и на 
станцию «Пискарёвка», где обнаружила «строитель-
ный мусор, поросль, песок вдоль фасада, разбитые 
плафоны фасадных светильников, разрушенные сту-
пени крыльца». Также комиссия обратила внимание 
железнодорожников, что не восстановлено благо-
устройство территории после прокладки сетей к зда-
нию вокзала, на платформах и под ними разбросан 
мусор, порвана сетка ограждающих щитов наземного 
перехода через пути, не оборудованы необходимые в 
таком случае контейнерные площадки. Перед желез-
нодорожниками поставлена задача удалить все недо-
статки в срок до 22 сентября.

На Пискарёвском проспекте появится кинотеатр. 
Коллегия городского комитета по культуре решила 
открыть новый Дом кино в здании складов «Ленфиль-
ма» на Пискаревском пр., 32. Здесь предполагается 
создать кинокомплекс, включающий фильмохрани-
лище, демонстрационные залы, киноаттракционы, 
архив, музей, конференц-залы и фестивальный центр. 
Это будет первый и единственный кинозал в южной 
части района, открытый после закрытия кинотеатра 
«Гигант» на площади Калинина и дома культуры 
«Прогресс» на ул. Михайлова.  

Улице Комсомола капитально повезло. Админи-
страция Калининского района завершила работы 
по асфальтированию проезжей части и тротуаров 
на улице Комсомола. Работы по ремонту тротуаров 
на пл. Ленина и территории, прилегающей к Фин-
ляндскому вокзалу и Финскому переулку с заменой 
асфальтового покрытия на тротуарную плитку, пока 
продолжаются.

Петербуржцы изучили вологодский опыт. 10 - 13 
сентября в Вологде прошло окружное совещание 
«Итоги становления местного самоуправления», в 
котором приняла участие делегация Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга во главе 
с председателем Муниципального совета Финлянд-
ского округа Всеволодом Беликовым. По сообщению 
вологодских газет, участники совещания с большим 
интересом приняли выступления петербуржцев, ко-
торые рассказали об особенностях местного самоу-
правления в нашем городе.

Поисковый отряд «Молодая гвардия» вернулся из 
Олонецкого района Карелии, где обнаружил остан-
ки десяти бойцов Карельского фронта, имена семи 
из которых удалось установить. Воины похоронены 
у мемориала в деревне Сяндеба Олонецкого района, 
а ребята теперь ведут поиски в архивах, чтобы сооб-
щить о месте захоронения родственникам воинов Ве-
ликой Отечественной.

На улице Жукова машина сбила подростка-велоси-
педиста. Как сообщили “Фонтанке” в пресс-службе 
УГИБДД Петербурга и Ленобласти, легковая маши-
на сбила юношу на велосипеде рядом с домом 37 по 
улице Жукова. Подросток в тяжелом состоянии 
госпитализирован.

Наш округ

3

Проблема

Утром 8 сентября у мемориала на Богословском 
кладбище вновь было многолюдно. В день начала 
ленинградской блокады к братским могилам и к 
холму Славы пришли не только ветераны и блокад-
ники, но и совсем молодые люди. И не с классом или 
экскурсией - пришли сами. По зову своей души.
«Ленинградцы, которые лежат под этими холмами, 
погибли ради того, чтобы новые поколения жили до-
стойно и счастливо, - сказал председатель Совета ве-
теранов Калининского района, депутат Муниципаль-
ного совета Финляндского округа Валентин Иванович 
Калинин. - Они смотрят на нас и, наверное, радуются, 
потому что мы бережно храним святую память о за-
щитниках Ленинграда и стараемся передать её своим 
детям и внукам».
От Муниципального совета Финляндского округа цве-
ты к монументу возложили глава округа Всеволод Бели-

ков, депутаты Валентин Калинин, Александра Кирпични-
кова, Кирилл Страхов, Юрий Коротков и Алексей Ишутин.
После торжственной церемонии все пришедшие в этот 
день на Богословское кладбище смогли поучаствовать в по-
минальном обеде - на проспекте Мечникова была развёр-
нута солдатская полевая кухня.
«Я обязательно прихожу к мемориалу во все наши военные 
и блокадные даты, - рассказала мне Станислава Эдуардовна 
Фёдорова с Кондратьевского проспекта, - и искренне бла-
годарна нашему Калининскому району и лично Михаилу 
Михайловичу Сафонову за то, что в отличие от других рай-
онов, много лет подряд эти дни у нас отмечают с неизмен-
ным уважением к памяти ленинградцев. Для нас это очень 
важно».

Андрей МЕДВЕДЕВ

Событие

Фото пресс-службы Администрации Калининского района

В прошлом номере мы опубликовали письмо житель-
ницы Замшиной улицы С.Л. Петровой, которая жало-
валась на круглосуточный шум на только что постро-
енном футбольном стадионе возле школы № 186. Как 
мы и обещали, корреспондент «Финляндского округа» 
побывал на месте и выяснил, как будет решаться про-
блема охраны нового стадиона. 

Скажу сразу: я никогда в жизни не видел такого школь-
ного стадиона - современный искусственный газон из-
умрудного цвета, светящиеся новизной футбольные во-
рота, удобные трибуны. Про беговые дорожки я вообще 
промолчу - их надо просто видеть. 
Именно поэтому я не удивился, что на таком поле-красав-
це собралось немало подростков - 16 парней доигрывали 
принципиальный матч, и ещё примерно столько же жда-
ли своей очереди. При этом юные футболисты бережно 
относились к спортивному сооружению - за час, который 
я провел на стадионе, мне не пришлось увидеть ни одного 
человека, который бы прыгал на трибуне или, скажем, ви-
сел на воротах. Может, просто повезло. Или - действитель-
но не всё так плохо?
Жители окрестных домов жалуются на шум, который до-
носится с площадки. И правда, футбол - игра страстная, и 
часто бывает трудно сдержать эмоции. Но будь ты Андре-
ем Аршавиным или форвардом дворовой команды, суще-
ствуют весьма конкретные ограничения. Во-первых, город-
ской закон твёрдо запрещает шуметь с 10 часов вечера до 7 
часов утра. Во-вторых, это вовсе не означает, что в другое 
время можно кричать матом на весь стадион и окрестности 
- за такое поведение также вполне реально получить адми-
нистративное взыскание. А в третьих, даже у самых эмоци-
ональных игроков наверняка должна быть совесть – и на 
неё частенько надежд больше, чем на милицию.

Но хорошо – в дневное время стадион используется по на-
значению. А когда спускаются сумерки, и футболисты рас-
ходятся, площадка – самое привлекательное место для от-
дыха другой, неспортивной молодежи. И что делать тогда?
С вопросом об охране стадиона я первым делом обратил-
ся к директору школы № 186 Ольге Витальевне Журав-

лёвой. «С 28 августа стадион взят под круглосуточную 
охрану. Площадкой можно пользоваться с 9 утра. В 21 час 
приходит охранник и просит любитель спорта покинуть 
площадку. Ночью на стадионе никого нет», - заверила 
меня Ольга Витальевна. Площадка охраняется на средства 
школы, которых, как всегда, не хватает. Но как отметила 
директор, родители учеников очень рады появлению но-
вого стадиона, и обещали помочь школе сохранить его как 
можно дольше. 

Но позвольте, стадион строился на городские средства, 
и было бы логично, если и охрана осуществлялась бы за 
счёт города? За комментариями я обратился к началь-
нику отдела молодежной политики, физической культу-
ры и спорта Калининского района Андрею Трофимову. 
«Существует несколько вариантов организации охраны 
этого объекта. Самый простой - установить на стадионе 
видеокамеры, и поставить охрану, - рассказал Андрей Ро-
бертович. - Но тут всё дело упирается в финансы – на эти 
цели пока выделено недостаточно средств. Поэтому мы 
рассматриваем другой путь решения этой проблемы - с 1 
января 2008 года вступает в силу закон, предписывающий 
создавать на уровне района федерации по различным ви-
дам спорта. Под опеку этих организаций можно передать 
новые спортивные объекты. А содержать стадионы фе-
дерации смогут, оказывая платные услуги жителям – на-
пример, открыв спортивные секции. Законом чётко про-
писано время, в которое можно оказывать эти услуги - с 19 
до 22 часов». На каком из вариантов остановится админи-
страции района ещё ясно. Но как заверил нас Андрей Ро-
бертович Трофимов, проблема с охраной стадиона будет 
решена в ближайшее время.
Напоследок - немного личного. Уходя со стадиона у шко-
лы № 186, я заметил, что только один игрок надел на матч 
форму российской сборной - в воротах стоял юноша в 
свитере с надписью «Малафеев». Зато по полю бегало с 
десяток «англичан» - «Бэкхемов», «Джерардов», «Руни»... 
«Не к добру», - подумал я. И на следующий день сборная 
Россия проиграла Англии...

Константин КУЧУРКА

ЗДРАВСТВУЙ, СТАДИОН?

ЛЕНИНГРАДЦЫ ДУШОЙ И РОДОМ...



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

1-й отряд Государственной противопожарной 
службы Калиниского района Санкт-Петербурга 
приглашает на работу: пожарных и водителей ка-
тегории «С». График работы - сутки через трое. За-
работная плата от 8 тысяч рублей, имеются льготы.
Обращаться по адресу: Лесной пр., д. 17, каб. 11.

Телефон 542-29-17 и 542-27-624

Зарубежная пресса с интересом комментирует от-
ставку главы кабинета министров России Михаила 
Фрадкова и назначение на его место руководителя 
Росфинмониторинга Виктора Зубкова. 

«The Wall Street Journal» пишет, что новое поколение 
“кремленологов” – “советологов” прошлых времен, 
– озадачено. Предполагалось, что пост премьер-ми-
нистра – это кратчайшая дорожка к президентству. 
Но никто не ожидал такого назначения. «До вчераш-
него дня политические таблоиды прочили Зубкова 
в сенаторы от Омска после предстоящих в декабре 
парламентских выборов. Однако, если как следует 
покопаться в его резюме, положение вещей пере-
станет казаться таким уж непредсказуемым». «Кто 
возглавит Кремль ближайшей весной, знает только 
один человек, и этот человек молчит», - заключает 
газета. 

“Путин назначает главой правительства неизвест-
ного технократа советской эпохи”, пишет испанская 
«El Pais». «Главная загадка сейчас состоит в том, вы-
брал ли Путин Зубкова – главу Федеральной службы 
по финансовому мониторингу – на роль преемника 
– чтобы тот мог сохранить этот пост для его собствен-
ного триумфального возвращения к власти в 2012 
году, – или президент наметил для него другую, бо-
лее скромную роль. Удивительное решение Путина 
повышает интерес к предстоящим президентским 
выборам, ибо до настоящего момента никто не зна-
ет, кто будет кремлевским кандидатом. Дружеская 
борьба между Сергеем Ивановым и Дмитрием Мед-
ведевым продолжится. Сейчас они идут практически 
вровень, как показывают последние опросы “Левада-
Центра”, известного своей объективностью, перво-
му отдают предпочтение 36% опрошенных, второму 
– 34%». 

Комментарий в «The New York Times» назван “Пере-
тасовав правительство, Путин задал всем загадку”.  
«Зубкову 65 лет, - пишет газета, - и он сравнительно 
малоизвестен: в списке из 100 самых влиятельных по-
литиков России, составленном в 2006 году ВЦИОМ на 
основе опроса политических экспертов, Зубков занял 
84-е место. Но он долгое время принадлежит к окру-
жению Путина и является выходцем из тех же поли-
тических кругов в Санкт-Петербурге, которые объе-
диняют Путина и многих из его доверенных людей». 

Немецкий «Der Spiegel» сообщает: «Виктор Зубков 
в советское время был первым заместителем предсе-
дателя Леноблисполкома, а с 1991 года работал заме-
стителем Путина в Комитете по внешним связям мэ-
рии Санкт-Петербурга. Через 10 лет Путин назначил 
его главой Федеральной службы по финансовому 
мониторингу при Министерстве финансов. С марта 
2004 года служба стала самостоятельным ведомством, 
в задачу которого входило расследование случаев от-
мывания денег в особо крупных размерах. Глава это-
го ведомства, неохотно появляющийся на публике 
Зубков, считается сторонником жесткой линии». 

Британская «Daily Telegraph» публикует матери-
ал “Угадай наследника”: «Президент России вчера 
сыграл с российским электоратом и мировой обще-
ственностью в кошки-мышки, назначив на долж-
ность премьер-министра неизвестного чиновника», 
пишет издание. Появление Зубкова вызывает оче-
видные аналогии с ситуацией 1999 года, когда Ель-
цин выдвинул Путина на пост премьер-министра, а 
потом сделал его своим наследником. В этой анало-
гии – предостережение. Получив верховную власть 
в 2000 году, Путин начал систематический демонтаж 
наследия Ельцина, сделав Россию более практич-
ным, но менее либеральным государством». 

По материалам Inopressa.ru

Взгляд

«НЕ ИСКЛЮЧЁН И ТАКОЙ ВАРИАНТ»
Российские политики довольно бурно отреагировали 
на кандидатуру нового председателя правительства 
России. И мнения звучали противоположные - от го-
рячего одобрения в партии власти, до недоумения в 
стане оппозиции, где кандидата в премьеры просто не 
знали. На страницах «Финлядского округа» мы публи-
куем точки зрения всех основных политических сил, 
которые участвуют в начинающейся избирательной 
кампании.

Олег МОРОЗОВ, первый за-
меститель лидера фракции 
«Единая Россия»:
«Мы обсуждаем не столько кан-
дидатуру премьера, которая, 
на наш взгляд, безупречна, но 
курс, которым должна идти 
Россия. Принципиально важ-
но заявить, что у России есть 
долгосрочный план развития 
– План Путина. Мы обсуждаем 
сегодня вопрос о том, кто будет 
этот План реализовывать. Мы 
хотели бы, чтобы это был Вик-

тор Зубков, который не скрывает, что берется за решение 
этой исторической задачи».

Сергей МИРОНОВ, лидер пар-
тии «Справедливая Россия»
«Приход нового премьера ожи-
вит законотворческую деятель-
ность Правительства. Уходя-
щий кабинет министров стал 
главным центром принятия 
законов, которые, по большей 
части, имеют низкое качество - 
с точки зрения их адекватности 
и несовершенства». С.Миронов 
выразил надежду, что Виктор 
Зубков, ранее руководивший 
финансовой разведкой страны, займется борьбой с кор-
рупцией. «Виктор Зубков, как никто другой, знает, где со-
бака зарыта, и начнет раскапывать эту собаку».

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
председатель ЦК КПРФ: 
«Полагаю, что в “партии вла-
сти”, видимо, не договорились о 
бесспорном кандидате в прези-
денты, поэтому пробуют сейчас 
разные варианты. В демократи-
ческом государстве просто не 
может так быть, чтобы позавче-
ра человека назвали, а сегодня 
уже утвердили его премьером и 
даже табличку на дверях каби-
нета в Доме правительства успе-
ли по-

весить. Подобные назначения 
проводятся как спецоперации».

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ,
лидер ЛДПР:
«Сегодня мы с вами утверждаем, 
возможно, самое лучшее прави-
тельство за последние 30 лет! 
Самое лучшее правительство 
России! Поэтому мы хотим, что-
бы это правительство работало 
долго. В чем-то Виктор Алексе-
евич напоминает нам Косыгина 
- того советского премьер-мини-

стра, который хотел провести реформы, но Брежнев ему 
не дал! Слава богу, здесь команда, и нам его кандидатуру 
представляет сам верховный правитель России».

Никита БЕЛЫХ, лидер 
«Союза правых сил»:
«Кандидатуру Виктора Зубко-
ва нужно рассматривать как 
кандидатуру на выборах пре-
зидента в марте 2008 года. Срок, 
который он пробудет премьер-
министром, в наших условиях 
вполне достаточен для того, 
чтобы придать любому челове-
ку необходимый администра-
тивный и политический вес, 
для того, чтобы выборы в 2008 
году выглядели достаточно ле-
гитимными. При таком кандидате и таком президенте 
никакого изменения курса страны произойти не может». 

Григорий ЯВЛИНСКИЙ,
лидер партии «Яблоко»:
«Назначение человека без по-
литического лица премьер-
министром великой страны в 
сложное время означает, что в 
стране существует только один 
источник власти – президент. 
Такое назначение - шаг в на-
правлении фактического про-
должения правления Владими-
ра Путина и после окончания 
его формальных полномочий».

Михаил КАСЬЯНОВ,
лидер РНДС:
«Стремление выстроить систе-
му исполнительной власти в 
стране вместо будущего пре-
зидента задолго до подведения 
итогов думских и президент-
ских выборов еще раз демон-
стрирует реальное отношение 
руководства страны к волеизъ-
явлению народа и подтвержда-
ет, что предстоящие выборы не 
будут ни честными, ни свобод-
ными».

Цитаты - с официальных сайтов партий.

Дайджест
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Редакция газеты «Финляндский округ» объявляет конкурс 

творческих работ по экономике среди школьников и студентов профессиональных училищ и колледжей.
В конкурсе могут принять участие ученики всех школ и лицеев нашего округа с 5 по 11 класс и студенты профессио-
нальных училищ и колледжей. Конкурс проводится в виде творческих работ на темы: 

Для учащихся 5-8 классов
· Какие реформы я провёл бы, чтобы улучшить 
жизнь моей семьи?
· Если бы я был министром финансов: моя про-
грамма для России
· Инфляция: почему так быстро растут цены?
· Экономика и экономисты: история науки
· Экономика России к 2050 году: мой прогноз
· Мировая экономика к 2050 году: мой прогноз

Для учащихся 9-11 классов и студентов
· Сравнительная модель экономики России и зарубежных стран
· Оценка экономических рисков в современной России
· Работа над ошибками: как просчёты экономистов повлияли 
на нашу историю
· Значение приватизации в истории современной России
· Синдром «МММ»: почему в России такие доверчивые люди?
· Искусственный интеллект: компьютерное моделирование 
экономики будущего
· Экономика России к 2050 году: мой прогноз
· Мировая экономика к 2050 году: мой прогноз

Кроме того, участники вправе выбрать любую иную тему по своему усмотрению. Объём творческих работ: для 5-8 
классов - не более 5 листов формата А4, для 9-11 классов  - не более 10 листов формата А4. Помощь учителей и роди-
телей приветствуется. Работы принимаются по 30 ноября 2007 г. в рукописном, машинописном или электронном виде 
(в том числе на дисках, дискетах).
Лично и по почте: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93, редакция газеты «Финляндский округ»
По электронной почте: gazeta@finokrug.spb.ru. Победителей конкурса ждут призы.

Премьер - министр России 
Виктор Зубков заявил, что не 
исключает возможности сво-
его участия в президентских 
выборах в марте 2008 года. 
Зубков заявил: “Я никогда 
не хотел бы давать согласия, 
если чего-то не сделал. Если 
здесь, на этом посту премье-
ра, я что-то и сделаю, то не 
исключен и такой вариант”. 
Зубков также сообщил, что 
не планирует вступать в ка-
кую-либо партию. “Я бес-

партийный и сосредоточу свое внимание на работе в 
правительстве”, - сказал он. 

Прямая речь
ЗАГАДКА

В отдел государственного пожарного надзора Ка-
лининского района приглашаются мужчины и 
женщины в возрасте от 18 до 40 лет, способные по 
своим деловым, личным и нравственным качествам, 
а также по состоянию здоровья выполнять обязан-
ности сотрудниов пожарного надзора. Обращаться 
по адресу: Лесной пр., д. 17. Телефон 542-32-43

Вакансии



ФИНЛЯНДСКИЙокруг
Не проходите мимо...

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ

Издатель газеты «Финляндский округ» предлага-
ет гражданам и организациям разместить реклам-
ную информацию в нашей газете! 
«Финляндский округ» выходит дважды в месяц ти-
ражом 25 000 экземпляров и доставляется почтой в 
каждую квартиру муниципального округа - от Фин-
ляндского вокзала до Пискарёвского проспекта, а 
также выкладывается на 30 стойках в крупных мага-
зинах и общественных местах.
Не нужно разбрасывать листовки по ящикам! Не 
нужно клеить объявления на подъезды и водосточ-
ные трубы!  Вашу рекламу в нашей газете прочита-
ют все жители нашего большого округа. 

Расценки на модульную рекламу и объявления:
2, 3 

полоса
4, 5, 6, 7 
полосы

8 
полоса

Стоимость за 
1 см.кв. 

16 руб. 14 руб. 20 руб.

При заказе модульной рекламы и объявлений пред-
усмотрены следующие скидки: на модуль в 1/4 по-
лосы (99 x 265 мм или 198 x 132 мм) – 3%, 1/3 полосы 
(130 x 265 мм) – 5%, 1/2 полосы (198 x 265 мм) – 10%, 
1 полоса (395 x 265 мм) – 15%. Предусмотрена скидка 
рекламодателям, заказавшим рекламу в трёх и более 
номерах (5 %). Для рекламных агентств предусмотре-
на скидка 10 %. Возможность рекламы на первой по-
лосе согласовывается с редакцией в индивидуальном 
порядке. Все скидки суммируются! Все цены указа-
ны с учётом НДС (18%). Если у Вашей компании нет 
готового оригинал-макета, наши специалисты изго-
товят его для Вас.

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

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Муниципальный совет Финляндского округа 
приглашает жителей принять участие в главных 
событиях ближайших двух недель.
20 сентября, четверг. В 15.00 у дома 3 по улице Ва-
сенко состоится торжественное открытие мемори-
альных досок героям-стратонавтам Андрею Богда-
новичу Васенко и Илье Давыдовичу Усыскину. 

22 сентября, суббота. В 14.00 на площади Ленина 
откроется праздник, посвященный Дню рождения 
фонтанного комплекса у Финляндского вокзала.

27 сентября, четверг. В 18.00 в Концертном зале у 
Финляндского вокзала откроется Конкурс флори-
стов Санкт-Петербурга «Осенние мотивы» на при-
зы Администрации Калининского района.

27-28 сентября. В четверг и пятницу в Ленинградской 
области состоятся традиционные военно-патриоти-
ческие сборы школьников Финляндского округа, в 
которых примут участие наши старшеклассники.

29 сентября, суббота. Исполняется 50 лет со дня 
ядерного взрыва на челябинском производственном 
объединении «Маяк». В 10.00 ликвидаторы аварии 
посетят «Музей истории ликвидации радиационных 
аварий и катастроф» на Гражданском пр., д. 104, корп. 
1. В 12.00 состоится общегородской митинг и возло-
жение цветов у памятника жертвам радиационных 
аварий и катастроф в парке Академика Сахарова. В 
13.30 администрация района приглашает ликвидато-
ров челябинской аварии на поминальный обед.

30 сентября, воскресенье. На площадке перед уни-
версамом «Сезон» состоится «Праздник квартала». 
В этом году квартал между Замшиной улицей и пар-
ком Академика Сахарова был благоустроен силами 
Муниципального совета, и праздник станет симво-
лом завершения работ, которые продолжались в те-
чение двух последних лет.

3 октября, среда. В 18.00 начнётся встреча жителей 
Финляндского округа с главой администрации 
Калининского района М.М. Сафоновым. Встреча 
состоится в актовом зале школы № 138 (Полюстров-
ский пр., д. 33, корп. 3).

Приглашаем!

Рекламодателям

Здравствуйте!

Наши дети посещали ДЮСШ “Тур-

бостроитель” на Кондратьевском пр., 

д. 15 и были настроены заниматься 

спортом в новом учебном году. При-

ехав из отпуска, мы обнаружили, что 

здание находится на ремонте. Какова 

теперь судьба будущих спортсменов? 

Помогите, пожалуйста, разобраться в 

сложившейся ситуации.
С нетерпением ждем ответа.

Родители

Широко известный спортивный клуб «Турбостроитель» закрылся. На-
всегда. Как сообщили нам в Администрации Калининского района, 
ремонт, который продолжается в здании, должен быть полностью за-
кончен в феврале 2008 года. Также ремонтные работы необходимы фа-
саду здания. 
На месте «Турбостроителя» планируется открыть новый спортивный 
клуб с новым названием «Единоборец». На открытие клуба ждут пре-
зидента России Владимира Путина, который в юности постигал здесь 
азы дзюдо. В «Единоборце» будут открыты секции аэробики, дзюдо и 
тяжелой атлетики. Также в здании появится небольшая гостиница для 
приезжих спортсменов. 

Мы ждём ваших писем по адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Метал-
листов, д. 93 и по электронной почте gazeta@finokrug.spb.ru.

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

www.finokrug.spb.ru

У Вас есть...

Ни одно сообщение не останется без ответа!

ЕЖЕГОДНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

СПРАВОЧНИК ЖИТЕЛЯ
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА - 2007

     Пенсии и льготы, жилищно-коммунальное хозяйство 
         и благоустройство, здоровье и образование.
         На что мы имеем право? Куда жаловаться и как 
        защитить свои права? Как обратиться за помощью 
         депутата? Справочник можно бесплатно получить 
              в Муниципальном совете (пр. Металлистов, 93)
            или скачать на сайте округа www.finokrug.spb.ru 5

Пишите письма
«Единоборец» одолел «Турбостроителя»

Каждый день мы куда-то спешим. На работу, в мага-
зин, по делам. И всё равно часто замечаем маленьких 
ободранных щенков и котят, жалобно смотрящих на 
нас из-под табличек «Помогите на корм!» Бывает, мы 
не выдерживаем этого взгляда и даём мелочь челове-
ку, написавшему эту табличку. Нам хочется сделать 
доброе дело. Мы слышим в ответ “спасибо!”, и часто 
не знаем, что только что помогли живодёру. 

Людей, стоящих на улицах с животными и просящих 
у прохожих деньги, называют «коробочниками». Одну 
из таких «коробочниц» я давно уже встречаю на пло-
щади Ленина, недалеко от автобусных остановок.
Однажды решил с ней поговорить, узнать о жизни её 
питомцев. Пока щенки игрались, женщина довольно 
странного вида увлечённо читала газету и слушала 
плеер. Подошёл, кинул, 
какую нашёл, мелочь. 
Женщина чуть припод-
няла голову, на секунду 
взглянула мне в глаза и 
отработанно, как будто 
на магнитофонной запи-
си, сказала: «Спасибо». 
Но я не ушёл – остался 
на месте, и прежде чем 
женщина вновь подня-
ла глаза, внимание на 
меня обратили собаки. 
На пол-улицы поднялся 
хоровой лай. Про игры 
щенки забыли. 
- Ничего – ничего… Вы 
что-то хотели? – Слож-
но было разговаривать 
под такой лай, но мне подумалось, что «коробочница» не 
смогла бы, если даже захотела, успокоить собак. 
Полуприкрытые веки, мутные глаза, дурной запах, натя-
нутая беззубая и оттого ещё более ехидная улыбка… Я 
начал расспрашивать её о жизни щенков.
- Наши животные содержаться в приюте под постоянным 
наблюдением. Заботимся, как можем. Собакам даём нор-
мальное питание и регулярно выгуливаем…
Видимо, ежедневное сидение под афишным щитом - это 
и есть выгул.
Что-то после такой беседы заставило меня усомниться в 
честности женщины. Сотрудник официального благо-
творительного фонда «Помощь бездомным собакам» 
Ирина Анатольевна Петряева, к которой я обратился за 
помощью, рассказала буквально следующее: абсолютно 
все «коробочники» - не защитники животных, а алкоголи-
ки и наркоманы, которые зарабатывают себе на выпивку 
и «дозу» отловом животных. Ненужные котята и щенята 
умирают по подвалам голодной смертью, а на «дежур-
ство» у заветной таблички «Помогите на корм!» заступа-
ют новые, ещё ничего не подозревающие животные.
Кто же должен пресекать незаконную деятельность «ко-
робочников»? Оказалось, что милиция. 
В 61-м отделе милиции, отвечающем за площадь Ленина, 
мой вопрос встретили с недоумением. Знают ли сотруд-
ники милиции, в каких условиях живут звери, сидящие с 

«коробочниками», и что потом с ними происходит? Ви-
димо, знают, потому что после продолжительного мол-
чания я услышал: 
- Ну и что? 
- Но если знаете, почему не наказываете этих живодёров?
- А зачем? - апатия дежурного милиционера повергла 
меня в шок, а затем в ярость. И только после моего возму-
щённого монолога сотрудник милиции выдавил из себя 
несколько слов. Сказал, что ему и самому жалко этих со-

бак, из которых, как 
он выразился, «го-
товят шашлык». Но 
пожаловался на то, 
что собаки, когда 
к ним подходишь, 
бросаются и кусают 
милиционеров, и 
это не даёт навести 
порядок. 
Неужели милиция, 
натренированная 
для борьбы с опас-
ными преступника-

ми, боится подойти к “коробочни-
кам” из-за лающих собак?
- Часто ли к вам подходят милицио-
неры и как они к вам относятся? Не 
сгоняют ли с места? – спрашиваю я у 
старой знакомой на пл. Ленина.
- Ой, знаете! - по лицу женщины 
было видно, что вопрос ей понра-
вился, - я стою здесь очень давно, и 
года четыре назад попробовал один 
мент согнать нас. Его собака за ногу 
покусала. Ну и что? Копеечный ад-

министративный штраф и всё... Больше с тех пор мили-
ция и не пристаёт ко мне. 
Впрочем, Ирина Петряева из фонда «Помощь бездомным 
собакам» считает, что причина спокойствия милиции 
в другом - «коробочники» платят милиционерам за не-
прикосновенность. Не будем утверждать, что так обстоит 
дело на площади Ленина, но с аналогичными случаями 
защитники животных уже сталкивались…

Недавно в заброшенном здании на набережной Обвод-
ного канала обнаружили настоящее братское кладбище 
- накиданных в кучи, брошенных в коробки щенят и ко-
тят. Десятки изодранных малышей, умерших от голода, 
валялись рядом с картонными табличками: «Подайте 
нам на корм! Мяу!».
Подобных случаев всё больше и больше. Но что же тогда 
делать, если сегодня звонок в милицию ничего не даёт? 
Мы просим читателей быть настойчивее, и заставлять 
милиционеров реагировать на появление «коробочни-
ков». И, конечно, ни за что не отдавать им животных.

Алексей НИКОЛАЕВ

СТАНОВЯТСЯ ЗВЕРЯМИ
КОГДА ЛЮДИ

Обратиться в приют «Помощь бездомным собакам»  
можно по телефонам 716-66-19 (о животных приюта) и 8 
(911) 285-03-94 (о помощи приюту). Сайт www.priut.ru



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Лауреат международных и Всероссийских конкур-
сов Народный театр юного зрителя Выборгского 
Дворца культуры объявляет набор юношей и де-
вушек 10-16 лет в студию театра и для участия в 
спектаклях.
Прослушивание по четвергам и субботам с 16.00 до 
17.00 по адресу: ул. Комиссара Смирнова, 15, ауд. 
601, тел. 314-94-01, 542-86-57.
Принимаются заявки на посещение спектаклей теа-
тра, которые проходят в Малом зале Выборгского ДК 
в 1-е и 4-е воскресенье каждого месяца в 15.00.

Футбольная школа «Смена» при команде ФК «Зе-
нит» с 8 по 27 сентября проводит осенний набор в 
группы начальной подготовки. 
Набор проводится среди мальчиков: 
- 1998 - 1999 г. р. - по вторникам с 16 до 19 часов. 
- 1996 - 1997 г. р. - по четвергам с 16 до 19 часов. 
- 2000 - 2001 г. р. - по субботам с 11 до 14 часов. 

Адрес футбольной школы “Смена”: 
Санкт-Петербург, ул. Верности д. 21. 

Телефоны для справок: 535-86-03, 535-10-59.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ 
АГИТАЦИОННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В соответствии со статьей 61 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации» Обще-
ство с ограниченной ответственностью «РекоС» 
(ОГРН 5067847165216, ИНН 7802360917) уведомляет 
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, 
избирательные объединения и кандидатов о готов-
ности изготавливать печатные материалы для про-
ведения предвыборной агитации политическими 
партиями при проведении выборов депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 5 созыва.
ООО «РекоС» осуществляет оперативную широко-
форматную печать. Расценки:

Печать не бумаге – 100 руб. за м2
Печать не баннере – 300 р. за м2

Оплата производится заказчиком в соответствии с 
требованиями законодательства.

Тел./факс (812) 740-18-64, тел. (812) 932-75-10.
Сайт www.pekoc.spb.ru

Танцевально-спортивный клуб «Икс-лайн» на 
базе школы № 138 (Полюстровский пр., д. 33, 
корп. 3) производит набор детей и взрослых в 
группы спортивного бального танца. 

Запись по телефонам: 540-00-88 и 8-905-288-41-54

Образование

Объявления

УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ПРЕДОСТА-
ВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 
В соответствии со статьями 57, 58, 59 Федерально-
го закона «О выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции» в связи с началом избирательной кампании по 
выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва газета «Финляндский округ» (Свидетельство 
о регистрации ПИ № 2-6834 от 03 октября 2003 г. 
выдано Северо-Западным окружным управлением 
МПТР России) извещает Санкт-Петербургскую из-
бирательную комиссию, избирательные объедине-
ния и кандидатов о готовности предоставить пе-
чатную площадь для проведения предвыборной 
агитации за плату. 
Стоимость публикации в разделе «Выборы-2007»: 
Одна полоса (265 х 395 мм) – 29 736 руб.
3/4 полосы (265 х 296 мм или 199 х 395 мм) – 22 826 руб.
2/3 полосы (265 х 263 мм или 177 х 395 мм) – 20 865 руб.
1/2 полосы (265 х 198 мм или 133 х 395 мм) – 16 355 руб.
1/3 полосы (265 х 132 мм или 88 х 395 мм) – 12 447 руб.
1/4 полосы (265 х 99 мм или 133 х 198 мм) – 8 762 руб.
1/8 полосы (99 х 133 мм или 67 х 198 мм) – 4 508 руб.
Цены указаны без учёта НДС.
Наценки:
- за публикацию на 8 полосе + 20%
- за публикацию на 1 полосе (модули не более 1/3 
полосы) + 30%
- за выбор места + 10%
- за изготовление оригинал-макета + 10%
Возможность размещения модуля на определённой 
полосе согласовывается с редакцией.
Оплата производится избирательным объединени-
ем в соответствии с требованиями законодательства.
Тираж газеты – 25 000 экз. Даты выхода в период аги-
тации - 3 ноября, 15 ноября, 28 ноября 2007 года.
По вопросам размещения агитационных материа-
лов следует обращаться в редакцию газеты «Фин-

ляндский округ»: пр. Металлистов, д. 93, тел. 
8-960-249-18-59, e-mail: gazeta@finokrug.spb.ru

Время выбора
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ГОТОВНОСТИ ИЗГОТОВИТЬ АГИТАЦИОННЫЕ ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В соответствии со статьей 61 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью «Феникс» (ОГРН 1037804029064, ИНН 
7802206672) уведомляет Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, избирательные объединения и кандидатов 
о готовности изготавливать печатные материалы для проведения предвыборной агитации политическими партиями 
при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5 созыва.
Типография располагает разнообразным оборудованием, которое необходимо для выпуска самого широкого спектра 
полиграфической продукции: от презентабельного приглашения до эксклюзивного календаря, от подарочного пакета 
до книги или брошюры. Сведения о расценках и условиях оплаты:
1. Листовка, формата А5, красочность 1+1, печать на офсетной бумаге 80 г, Заказчик сдает готовые файлы, стоимость 
полиграф. услуг,  включая НДС

Тираж 1000 экз. 5000 экз. 10000экз. 15000 экз. 20000 экз. 25000 экз.
1750 руб. 2775 руб. 4100 руб. 5450 руб. 6500 руб. 8100 руб.

2. Листовка, формата А5, красочность 2+1
Тираж 1000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз. 25000 экз.

2700 руб. 4100 руб. 5700 руб. 7350 руб. 8450 руб. 10400 руб.
3. Листовка, формата А4, красочность 1+1, печать на офсетной бумаге 80 г, Заказчик сдает готовые файлы, стоимость 
полиграф. услуг, включая НДС

Тираж 1000 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз. 25000 экз.
1800 руб. 4100 руб. 6500 руб.  9450 руб. 11500 руб. 14450 руб.

4. Листовка, формата А4, 2+1
Тираж 1000 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз. 25000 экз.

2625 руб. 5550 руб. 8200 руб. 11900 руб. 14440 руб. 18100 руб.
5. Листовка, формата А4, красочность  4+0, печать на мелованной бумаге 115 г, Заказчик сдает готовые файлы, 
стоимость полиграф. услуг, включая НДС

1000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз. 25000 экз.
4500 руб. 8800 руб. 13000 руб. 19000 руб. 22600 руб. 28100 руб.

6. Листовка А4, красочность 4+4
1000 экз. 5000 экз. 10000 экз. 15000 экз. 20000 экз. 25000 экз.
7500 руб. 14000 руб. 19400 руб. 26430 руб. 33000 руб. 41100 руб.

Прейскурант на карманные календари. Формат 70 x 100 мм, кругленные уголки, красочность 4+2, с ламинированием, 
стоимость полиграф. услуг, включая НДС

Тираж 1000 2000 экз. 3000 экз. 5000 экз. 10000экз. 20000 экз.
4800 руб. 7000 руб. 8500 руб. 19000 руб. 18000 руб. 17000 руб.

Оплата производится заказчиком в соответствии с требованиями законодательства.
Типография ООО «Феникс»: 194156, Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27, корп. 4, тел. 715-14-62, тел./факс 553-14-55, 
тел./факс 293-42-07, Сайт: www.fenixprint.spb.ru, e-mail: fenix@mail.wplus.net

Наша тема
ВАШЕ СЛОВО - РЕШАЮЩЕЕ!

Подходит к концу конкурс 
на лучший проект герба 
и флага Финляндского 
округа. Ближе всего к по-
беде - проект жителя Зам-
шиной улицы, художника 
Всеволода Мельникова. 
Рисунок герба и флага, ко-
торый предложил автор, 
понравился комиссии про-
стотой и художественной 
целостностью. В центре 
гербового щита, разде-
лённого на голубое и алое 
поля, символическая баш-
ня, увенчанная солнечным 

диском. Кто-то увидит в башне первую часовню, появив-
шуюся на Выборгской стороне ещё в начале восемнад-
цатого века. Кто-то узнает шахматную фигуру – и тоже 
будет прав. Ведь именно Финляндский округ благодаря 
выдающемуся просветителю и государственному деяте-
лю екатерининской эпохи графу Кушелеву-Безбородко, 
дворец которого по сию пору охраняют 29 бронзовых 
львов, стал колыбелью российских шахмат. А диск солнца 
– это ещё и символ знаменитого искусственного спутника 
Земли, который был создан на ленинградском «Арсена-
ле», старейшем из предприятий нашего промышленного 
округа, в середине двадцатого века. На нижнем белом 

поле – перекрещенные стволы артиллерийских орудий, 
ленты Андреевского креста и копья – символы славных 
военных и морских традиций Финляндского округа.
Все вместе эти элементы образуют единый рисунок – сим-
волическое изображение самого известного и узнаваемо-
го здания округа – Финляндского вокзала. Так остроум-
но художник решил непростую задачу – геральдические 
правила запрещают размещать на гербах изображения 
реально существующих зданий. 
Теперь слово за жителями округа – замечания и предло-
жения по проекту герба Финляндского округа принима-
ются в Муниципальном совете по адресу: пр. Металли-
стов, д. 93 и по электронной почте sovet@finokrug.spb.ru.

Дом культуры «Прогресс» хорошо известен жителям 
Финляндского округа. Когда-то он был главным куль-
турным центром ЛОМО, и размещался в просторном 
здании на улице Михайлова. В те годы на сцене «Про-
гресса» выступали Аркадий Райкин и все звёзды Боль-
шого драматического театра, а в кружках и секциях за-
нимались сотни людей.

В середине девяностых, когда в доме культуры разме-
стился банк, «Прогресс» переехал в неприметное здание 
бывшего детского сада на Лесном проспекте. Но актив-
ной работы не прекратил, и в этом сентябре в доме куль-
туры открылся новый творческий и учебный сезон.
Уже начались репетиции в оркестре народных инструмен-
тов, в Образцовом коллективе - детском духовом оркестре и 
Народном коллективе - духовом оркестре ветеранов. Здесь 
всегда рады людям, любящим и понимающим музыку.
С 22 сентября продолжит работу Студия художественной 
керамики. Под руководством известного петербургского 
художника - керамиста Татьяны Александровны Голы-
шевой ученики лепят из глины, обжигают и расписывают 
свои авторские изделия. При этом в студии могут зани-
маться как дети, так и взрослые, а работы студийцев экспо-
нируются на различных городских выставках и ярмарках.

«Ученики секции флористики за лето собрали большие 
запасы цветов, трав, кореньев и сухоцветов, и в сентябре 
мы тоже приступаем к занятиям», - рассказывает руко-
водитель студии, лауреат Международных конкурсов 
аранжировщиков цветов Татьяна Владимировна Егоро-
ва. На занятиях в студии флористики учат искусству из-
готовления букетов, коллажей, композиций из живых и 
искусственных цветов. Студийцы участвуют в выставках, 
и становятся частыми гостями мастер-классов известных 
флористов нашего города.
А для людей старшего поколения дом культуры открыл 
субботние группы здоровья «Танцтерапия». В основе за-
нятий — латиноамериканские, европейские и современ-
ные танцы, которым воспитанников учат опытные тре-
неры и танцоры.
«В эти дни идёт запись в коллективы дома культуры, - го-
ворит художественный руководитель «Прогресса» Ири-
на Леонидовна Солодченко, - и мы с радостью ждём у нас 
жителей родного Финляндского округа».

Игорь ВИНОГРАДОВ
Записаться в коллективы ДК «Прогресс» 

можно по тел. 542-45-29 с 10 до 22 часов
Адрес: Лесной пр., д. 17 корп. 2

«ПРОГРЕСС» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Начала работать федеральная «Горячая линия» 
для сообщения о нарушениях в период избира-
тельных кампаний по выборам депутатов Государ-
ственной Думы и нового Президента России. 
«Горячая линия» работает круглосуточно с 1 сентя-
бря 2007 года по 31 марта 2008 года.

Телефон «Горячей линии» 8-800-333-33-50  
Звонок бесплатный.

Муниципальный совет Финляндского округа 
сообщает, что введены в строй дополнительные 
телефонные номера: 545-01-93 (заместитель главы 
муниципального образования), 545-00-21 (глава 
местной администрации), 545-01-93 (юрискон-
сульт, консультации даются только на личном 
приёме), 544-63-01 (организационный отдел).

Обратная связь
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.
Арсенальная 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.
Кондратьевский пр., дома 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 дома относятся к избирательному округу № 53. 
Ваши депутаты Муниципального совета Финлянд-
ского округа ведут приём:
БЕЛИКОВ Всеволод Федорович - каждый четверг с 
16.00 до 18.00 в Муниципальном совете (пр. Металли-
стов, 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.
ПОСАШКОВ Михаил Николаевич - 2-й четверг ме-
сяца с 16.00 до 18.00 в Муниципальном совете.

Вам нужна помощь? Обращайтесь к депутату!

Обращайтсь к депутату!
ЧИТАТЕЛИ СКАЗА ЛИ РЕДАКЦИИ

«Мамочка, милая мама моя, пусть эта песенка будет твоя» - так бесхитростно звучат слова песни, которую испол-
няют детки, живущие в учреждениях для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наверное, напевая 
песенку, дети мечтают дополнить её новыми словами – «мамочка, милая мама моя, я с нетерпением жду тебя»...
Уважаемые читатели нашей газеты, жители нашего округа! Специалисты отдела социальной работы муниципального образования спешат поделиться с вами радостной 
вестью. На территории нашего Финляндского округа создано 11 приёмных семей, а это значит, что 12 детей - в одной семье воспитываются двое ребятишек - покинули си-
ротские приюты и обрели семью. Наступил счастливый миг, сбылась самая заветная мечта этих детей – у них появились родители. 
Мы с нетерпением ждём вас, дорогие жители нашего округа, и хотим, чтобы заветная мечта всех детей, находящихся в сиротских учреждениях нашего округа, осуществи-
лась, а Вы стали бы приёмными родителями, опекунами, усыновителями.
Мы не сомневаемся, что каждый житель нашего округа готов помочь детям, у которых сегодня беда — нет семьи. Дети надеются, что у каждого из них будет своя семья, и 
верят в нашу с вами помощь. Наш контактный телефон - 544-58-43.

Оксана Ильинична МИХАЙЛОВА,
начальник отдела социальной работы МО Финляндский округ

Акция «Ищу маму»

Павел. Родился в июле 2007 годаВалерия. Родилась в июне 2007 года

Марина. Родилась в марте 2007 г.Ангелина. Родилась в марте 2005 г.Виктория. Родилась в марте 2005 г.

Вениамин. Родился в январе 2006 года
Загит. Родился в ноябре 2005 г. Сергей. Родился в марте 2006 г.

Вадим. Родился в феврале 2006 года Александр. Родился в январе 2007 года

^

13 сентября состоялась первая встреча редакции газе-
ты «Финляндский округ» с читателями. Журналистов 
интересовало мнение жителей о материалах, которые 
появляются на страницах газеты, а читатели пришли 
поделиться своими идеями и мыслями, как сделать га-
зету интереснее. Гостей ждали горячий чай и сладости 
- радушная атмосфера располагала к открытой беседе. 

Сначала все собравшиеся единодушно признали, что за 
последнее время газета «Финляндский округ» заметно 
похорошела, и стала ещё более содержательной. Навер-
ное, это чай растопил сердца наших читателей, но нам 
действительно было очень приятно. 
Затем заговорили о проблемах. Читатели жаловались, что 
газету плохо разносят – в некоторых домах она появляет-
ся с заметным опозданием. Главный редактор газеты Ки-
рилл Страхов признался, что сегодня - это главная про-
блема газеты. «Почта России», которая обязана быстро 
и качественно доставлять газету читателям, показывает 

себя с не лучшей стороны. Особенно много претензий у 
редакции и жителей к почтовому отделению № 197 на 
пр. Металлистов, д. 107 - там вроде и забыли, что полу-
чают за быструю и аккуратную доставку «Финляндского 
округа» до адресатов бюджетные деньги. «Но мы найдём 
способ привести почтовиков в чувство», - пообещал глав-
ный редактор. - И в любом случае просим всех читателей, 
которые не получили очередной номер нашей газеты в 
свой почтовый ящик, сообщить об этом по телефону Му-
ниципального совета 544-58-41».
Читатели предложили затронуть в газете новые темы. 
Например, выяснилось, что никто из собравшихся не 
знает не только имени своего участкового, но даже не 
представляет, где его искать. Работа социального клуба 

«Улыбка» интересует нашу читательницу Александру 
Ивановну с Замшиной улицы - в частности, ей интерес-
но, как можно принять участие в работе клуба. А давний 
друг нашей газеты Олег Михайлович Барышев пришёл 
с конкретной и важной не только для него, а для всего 
округа темой - при реконструкции Антоновской улицы 
дорожники так и не удосужились сделать рядом с про-
езжей частью тротуар, а ведь на этой улице расположены 
школа и два детских сада...

Подводя итоги беседы, заместитель главы Финляндского 
округа Александра Кирпичникова пообещала, что те-
перь такие встречи будут проводиться регулярно - в каж-
дый второй четверг месяца газета «Финляндский округ» 
ждёт своих читателей на «день открытых дверей».

Константин КУЧУРКА 

ВСЁ, ЧТО ДУМАЮТ



ФИНЛЯНДСКИЙокруг                                                         

                                                         

СБОРНОЙ РОССИИ УКАЗА ЛИ НА МЕСТО?

Сборная России почти весь отборочный 
турнир на Евро-2008 была среди лидеров 
своей группы Е. Не проиграла ни одного 
матча. Пропустила за восемь матчей все-
го один гол! Командой руководит тренер 
с мировым именем. Когда, как не сейчас, 
верить, что россияне смогут попасть на 
праздник большого европейского футбо-
ла?! Но волею судьбы мы еще не играли с 
фаворитом группы - Англией… 
Большинство болельщиков рассуждали 
перед игрой примерно так: главное – не 
пропустить гол в первые 10-15 минут. В 
этом случае казалось реальным удержать 
равновесие в течение всего матча и увез-
ти из туманного Альбиона хотя бы одно 
очко. Как только прозвучал стартовый 
свисток, наша команда села в оборону. 
И почти сразу у зрителей сложилось впе-
чатление, что на поле против английских 
профессионалов вышли любители. Игро-
ки сборной России очень долго не могли 
поверить, что жители Британского коро-
левства - такие же обычные люди, как и 
они. И пока наши защитники смотрели 
на англичан с открытыми ртами, родо-
начальники футбола полностью прижа-
ли сборную России к воротам Вячеслава 
Малафеева. В том, что английские фор-
варды смогут распечатать наши ворота, 
не сомневался никто. Это был лишь во-
прос времени. И времени понадобилось 
немного – всего около 8 минут. Как раз-
вивались события дальше, все знают. 
Оптимисты ещё верили, что голландский 

«волшебник» сможет переломить ситу-
ацию, но против английского «лома», 
даже волшебство бессильно. Возможно, 
Хиддинк ошибся с тактикой. Против 
габаритных английских защитников он 
выпустил быстрых, но маломощных на-
падающих - Сычева и Аршавина, и не 
укрепил защиту еще одним игроком 
оборонительного плана. Защитник точ-
но бы не помешал. Возможно, у сильного 
Павлюченко получилось бы зацепить-
ся за мяч, но Гуус выпустил его на поле 
только при счёте 2-0.
Не успели ещё болельщики уйти с три-
бун «Уэмбли», как многие уже объявили, 
что причины поражения – иностранный 
тренер и засилье легионеров в нашей 
премьер-лиге. Хиддинк-де виноват, что 
он иностранец, и не понимает наш та-
инственный менталитет, а легионеры 

- в том, что из-за них наша талантливая 
молодежь не имеет футбольной практи-
ки. Здесь, пожалуй, подойдёт аналогия с 
нашими автомобилями. Если на «Ниву» 
поставить руль от Toyota или BMV, то 
она всё равно будет уступать мировым 
лидерам автомобилестроения. И вовсе 
не из-за руля! Так и с нашим футболом. 
Великий Хиддинк - это всего лишь ру-
левой, который и хотел бы, да не может 
улучшить качество «деталей» нашей 
футбольной «машины». Где эти новые 
«детали» взять?
Претензии о незнании русского ментали-
тета тоже несостоятельны. В других ви-
дах спорта российскими сборными тоже 
руководят иностранцы, и… показывают 
очень даже неплохие результаты. В жен-
ском волейболе в этом году мы выиграли 
чемпионат мира. В мужском баскетболе 
уже вышли в полуфинал первенства Ев-
ропы. А ведь такого результата мы не до-
бивались уже пятнадцать лет! Выходит, 
что пресловутый менталитет есть только 
у футболистов?!
Легионеров в российском футболе тоже 
можно сравнить с нашим автопромом. 
Скажите, если ввести запрет на ввоз ино-
странных автомобилей, кто останется в 
плюсе?! ЗИЛ и АЗЛК, а не мы с вами. В 
отсутствие нормальной техники поку-
пать их продукцию всё равно придётся, 
а вот стремление делать автомобили ка-
чественнее и комфортнее у них точно не 
появится – и так ведь берут…. То же и с 
нашим футболом. Мы гордимся нашими 
игроками, но выиграть что-то в Европе 
они вряд ли способны. Завоевать Кубок 
УЕФА без бразильцев московским ар-
мейцам было бы нереально…

Конечно, у нас остались шансы на выход 
из группы. Напомню, что для этого нуж-
но занять первые два места. Лидерами 
группы почти наверняка останутся хор-
ваты, а чтобы встать вслед за ними нужно 
обыгрывать сборную Англию в Москве. 
Но как показал лондонский матч, пред-
посылок для такого удачного исхода нет.

Константин КУЧУРКА 

НАШ ТОТАЛИЗАТОР
Чемпионат России вступает в заверша-
ющую стадию, для «сине-бело-голубых» 
начинается время еврокубков. На фини-
ше сезона мы решили открыть для вас 
футбольный тотализатор.
Первая встреча, на которую принимают-
ся ваши прогнозы - матч «Зенита» с мо-
сковскими армейцами 29 сентября.

Правила тотализатора:
Пришлите SMS на наш номер 8-960-249-
18-59 со следующими прогнозами:
1. Окончательный счёт матча.
2. Будет ли в матче пенальти? (да/нет)
3. Будет ли удаление у «Зенита»? (да/нет)
4. Произведет ли Дик Адвокаат все три 
замены? (да/нет)
И обязательно - Ваше имя. 
Пример: 2-0, да, да, да. Алексей. 
Прогнозы принимаются до 28 сентября 
включительно. За каждый угаданный 
пункт начисляется 5 очков. Победитель 
тура получит приз редакции, три побе-
дителя всего турнира по окончании сезо-
на – приз от редакции и «сине-бело-го-
лубых». Дополнительная плата за SMS не 
взимается. Итоги тура будут подведены в 
следующем номере газеты. Удачи! 

Гол? Ш
танга!
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Уважаемые читатели! С этого номера вы можете не только разгадывать кроссворд в 
газете «Финляндский округ», но и получать подарки за правильные ответы! Сложите 
правильно буквы в выделенных клетках, и вы получите ключевое слово! Позвоните или 
напишите SMS с ключевым словом на номер 8-960-249-18-59. Первые четверо позвонив-
ших получат призы - билеты в Концертный зал у Финляндского вокзала, который в сен-
тябре отрывает юбилейный 50-й сезон! Желаем успехов!

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

12 сентября шесть с половиной тысяч россиян прилетели в Лондон, а сотни ты-
сяч болельщиков в России прильнули к телевизорам, чтобы поддержать нашу 
национальную сборную в матче против англичан. Но, увы, чуда не произошло. 
Сборная России разгромлена со счётом 3-0. 

22 сентября, 19.00
“УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ”

Малый зал
21-23 сентября 

Гастроли театра Романа ВИКТЮКА
22 сентября, 19.00

“САЛОМЕЯ”
По пьесе Оскара Уайльда

В ролях: Дмитрий Бозин, Александр 
Дзюба, Людмила Погорелова и др.

23 сентября, 19.00
“СЛУЖАНКИ”

По пьесе Жана Жене
В ролях: Дмитрий Бозин, Дмитрий Жой-

дик, Иван Никульча, Алексей Нестеренко

29 сентября, 19.00
“УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ” (м/з)

29 сентября, 19.00
“СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА”

По пьесе Алексея Арбузова
В ролях: Альберт Филозов, Ивар Калны-
ньш, Елена Корикова, Дмитрий Исаев

30 сентября, 19.00
“ЛУННЫЙ СВЕТ, МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”
Комедия по пьесе Ноэла Пирса Кауарда

В ролях: Татьяна Догилева, 
Сергей Маковеций

Касса театра 542-14-60
Проезд до ст. метро «Площадь Ленина», 

трамвай 20, автобусы 49, к-30, к-32.

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

Афиша

Сканворд «Ф
инляндский»

Редакция

17 сентября, поне-
дельник. Свт. Иоаса-
фа, еп. Белгородского. 
10.00 - литургия.
18 сентября, втор-
ник. Прор. Захарии и 
прав. Елисаветы. 10.00 
- литургия.
19 сентября, среда. 
Воспоминание чуда 

архистратига Михаила. 10.00 - литургия.
20 сентября, четверг. Мч. Созонта. 10.00 -  ли-
тургия и 17.00 - Всенощное бдение.
21 сентября, пятница. Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и присно Девы 
Марии. 7.00 - литургия и 10.00 - литургия.
22 сентября, суббота. Суббота пред Воздвижени-
ем. 10.00 - литургия и 17.00 - Всенощное бдение.
23 сентября, воскресенье. Мцц. Минодоры, ми-
тродоры и нимфодоры. 10.00 - литургия и 17.00 
- акафист Пресвятой Богородице.

24 сентября, понедельник. Прп. Силуана 
Афонского. 10.00 - литургия.
25 сентября, вторник. Отдание праздника Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 10.00 - литургия.
26 сентября, среда. Предпраздиство Воздвиже-
ния честного и животворящего Креста Господ-
ня. 10.00 - литургия и 17.00 - Всенощное бдение 
(вынос креста).
27 сентября, четверг. Воздвижение честного и 
животворящего Креста Господня. 7.00 - литур-
гия и 10.00 - литургия.
28 сентября, пятница. Прмц. Евдокии. 10.00 - 
литургия.
29 сентября, суббота. Мц. Людмилы, кн. Чеш-
ской. 10.00 - литургия и 17.00 - Всенощное бде-
ние.
30 сентября, воскресенье. Мцц. Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии. 10.00 - литургия и 
17.00 - акафист Кресту Господня.

Таинство крещения - ежедневно в 14.00.

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 1 октября.

 

26 сентября, среда, 19.00 
АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ

поэт, композитор, виртуозный гитарист 
29 сентября, суббота, 12.00 

Детский музыкальный театр «Карамболь»
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

29 сентября, суббота, 18.00
«ЗНАМЕНИТЫЕ МЕЛОДИИ ЛЮБВИ»

поёт Андрей Ефремов
30 сентября, воскресенье, 12.00

Детский музыкальный театр «Карамболь»
«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА

ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
НА ПИСКАРЁВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 41

Расписание богослужений

Площадь Ленина, дом 1. Телефон 542-09-44
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Дорога к храму


