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выходит с 1999 года

Почти год длится реконструкция одной из главных 
транспортных магистралей Калининского района. За-
вершить работы дорожники планируют уже через 2-3 
недели. Для многих это оказалось неожиданным.

Те же, кто в эти дни имел возможность пройтись вдоль 
Пискарёвского, расходятся во мнениях – кто-то говорит, 
что проспект и правда почти готов, другие утверждают 
обратное. На некоторых участках уже ездят машины, хотя 
официально этого никто не разрешал. На участке напро-
тив Бестужевской улицы – глубокий котлован. Рабочие 
меняют проржавевшие трубы, и кажется, что здесь ещё 
«конь не валялся». На перекрёстке проспекта Мечникова 
- песчаные барханы, судя по всему, и здесь работы ещё да-
леки от завершения.
В дирекции, отвечающей за реконструкцию проспекта, 
считают, что дел осталось немного: заасфальтировать съез-
ды на пересекающие проспект улицы, восстановить газо-
ны, посадить деревья и кустарники, закончить наладку 
системы наружного освещения – на смену покосившимся 
бетонным столбам на Пискарёвский пришли мощные ме-
таллические мачты. 
На обновленном проспекте будет работать автоматизиро-
ванная система управления дорожным движением. Данные 
о дорожной обстановке и плотности транспортного потока 
на проспекте будут поступать на единый пульт управле-
ния ГИБДД. С его помощью специалисты намерены бы-
стро «расшивать» пробки.   Продолжение - на стр. 2 >>>
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Завершаются работы по благоустройству, которые Муниципальный совет этим летом проводил во мно-
гих дворах нашего большого округа.
Асфальтирование с заменой поребриков, восстановлением газонов, устройством набивных дорожек заканчи-
вается во дворах домов 25/4, 29/3, 29/4, 31/1, 31/3, 33 по Замшиной ул., домов 33/1, 33/2 и 33/3 по Бестужев-
ской ул., детское и игровое оборудование появилось на 
новых щебёночных площадках у домов 24, 26 и 28 по 
Пискарёвскому пр., на ул. Ватутина, д. 14, Кондратьев-
ском пр., д. 65, Полюстровском пр., д. 9, Замшиной ул., 
д. 27/3, пр. Металлистов, д. 63. Новая набивная дорож-
ка - у дома 104/2 по пр. Металлистов, изменили свой 
облик дворы домов 61/1, 63, 69, 89, 99 по пр. Металли-
стов и двор у домов 21 и 23 по улице Федосеенко.
По ходатайствам заявкам жителей ещё по 20 адресам 
Муниципальный совет проводит работы вместе с ад-
министрацией района. Это благоустройство и озелене-
ние во дворах домов 14 и 17 по ул. Ватутина, 5/4 и 23/25 
по ул. Комсомола, д. 23/20, 32, 48, 50, 54, 75 по Кондра-
тьевскому пр., 5, 7, 9 по Лабораторной ул., 124, 126, 128, 
130, 132 по пр. Металлистов, д. 18 по Пискарёвскому и 
д. 19/4 по Полюстровскому проспектам. Сейчас Муни-
ципальному совету предстоит нанести последние штрихи на карту благоустойства округа - установить более 
полутора тысяч метров ограждений газонов, чтобы сохранить красивыми дворы, реконструированные муни-
ципальными властями не только в этом году, но и в предыдущие годы. 

Хороший пример
ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Городской комитет по благоустройству по-
обещал открыть Пискарёвский проспект в 
сентябре. В комитете по транспорту об этом 
узнали от корреспондента «Финляндского 
округа»...

Подробности на стр. 1 - 2

досрочно!

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

Äîðîãà, ó êîòîðîé íåò êîíöà...

Пятилетку-

 ПРОБЛЕМЫ?
   ВОПРОСЫ?

ПРЕДЛОЖЕНИЯ?

Заходите на форум
Финляндского округа

WWW.FINOKRUG.SPB.RU!

У Вас есть...

Ни одно сообщение не останется без ответа!
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Догнали и перегнали. По данным Петростата, в 
первой половине 2007 года оборот пищевых пред-
приятий города вырос на 140%. Наибольшие темпы 
роста показали организации, занимающиеся произ-
водством фруктовых и овощных соков (157,5%), пива 
(155,8%), безалкогольных напитков (135,2%), пере-
работкой и консервированием рыбо- и морепро-
дуктов (112,3%). В товарном выражении за полгода 
петербургские комбинаты также выпустили больше 
мясных полуфабрикатов (116,0%), дрожжей (130,9%), 
кондитерских изделий (110,9%) и кофейных напит-
ков (124,9%). При этом по сравнению с декабрём 2006 
года цены на продукты петербургских производите-
лей выросли на 6,2%. 

Многодетным семьям обещают поддержку. Пра-
вительство города приняло проект закона «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Санкт-
Петербурге». Документ устанавливает ежемесячные 
денежные выплаты. В частности, впервые предусмо-
трена социальная выплата матерям, родившим (усы-
новившим) и воспитавшим 5 и более детей - в раз-
мере 1500 рублей в месяц. Закон вступит в силу после 
принятия городским парламентом.

Выплата на содержание приемных и опекаемых 
детей составит 5 тысяч рублей. С 1 января 2008 года 
выплата опекунам, попечителям, приемным роди-
телям составит 5 тысяч рублей ежемесячно. Полно-
мочиями по опеке, попечительству и выплате запи-
санных в законе средств наделены органы местного 
самоуправления. Губернатор города В.И. Матвиенко 
подчеркнула, что город намерен поощрять семьи, 
берущие приёмных детей: «Наша задача – передать в 
приёмные семьи как можно больше детей, но нужно 
следить, чтобы материальная выгода не стала основ-
ным мотивом для приёмных родителей».

5 августа в нашей стране отмечался «черный день» 
- 70-летие со дня начала Большого террора 1937–1938 
годов, унесшего жизни миллионов людей. Тогда ста-
линское руководство страны приняло решение о 
проведении широкомасштабной «операции по ре-
прессированию бывших кулаков и активных анти-
советских элементов». Приказ выполнялся с особым 
усердием. «Репрессировали повсеместно, все слои 
населения - арестовывали людей разных националь-
ностей, разного общественного положения, партий-
ных и беспартийных, выдающихся и рядовых. И ни 
у кого не могло быть гарантированного права на 
жизнь» - рассказала в этот день журналистам пред-
седатель региональной Ассоциации жертв необосно-
ванных репрессий Л.А.Барташевич.

Вынесен приговор по делу «скинхедов». Городской 
суд Петербурга вынес приговор по делу о нападении 
на двух студентов-антифашистов Тимура Качараву и 
Максима Згибая, в результате которого Качарава был 
убит, а Згибай получил ножевые ранения. Как пере-
дает «Росбалт», основной обвиняемый А.Шабалин 
получил 12 лет колонии строгого режима. Остальные 
участники нападения получили: А.Московкин — 3 
года колонии общего режима, С.Головдев и С.Пана-
сков — по 2 года колонии общего режима, Д.Кушаков 
и К.Семенов — по 3 года условно с испытательным 
сроком в 3 года и В.Ефремов - 2 года условно с испы-
тательным сроком в 3 года. Суд присяжных признал 
всех семерых молодых преступников виновными в 
разжигании социальной розни. Трое из семи подсу-
димых, включая и Шабалина, признаны недостойны-
ми снисхождения. Напомним, что расправа «скинхе-
дов» над антифашистами случилась около 18 часов 
13 ноября 2005 года на площади Восстания. (Росбалт)

Петербург вспомнил Анатолия Собчака. 10 авгу-
ста исполнилось бы 70 лет первому мэру Санкт-Пе-
тербурга А.А.Собчаку. На Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры, где похоронен политик, 
прошла поминальная служба, а у памятника на Васи-
льевском острове состоялся митинг. «Только сегодня 
мы начинаем осознавать, что сделал этот человек для 
нашего города», - сказала губернатор В. Матвиенко.

В Артиллерийском музее проходит выставка «Ка-
лашников – человек, оружие, легенда». На экспо-
зиции представлены материалы, рассказывающие о 
развитии стрелкового оружия и личности его созда-
теля. Зрители смогут увидеть личные вещи, награды, 
подарки, переданные в дар музею лично М.Т. Ка-
лашниковым. Напомним, что этим летом отмечается 
60-летие со дня создания легендарного автомата.

«Ангелы» не боятся холодов. В этом году «Служба 
ангелов» - группа студентов, знающих иностранные 
языки и помогающих иностранным гостям не поте-
ряться на улицах города, - будет работать не только 
летом, как в прошлом году, а до декабря. Узнать по-
мощников туристы могут очень просто – на их фут-
болках, кепках и зонтах изображена латинская буква 
«i». А «ангелами» студентов прозвали потому, что 
символом службы стал знаменитый Ангел, взираю-

щий на город с высоты шпиля Петропавловского 
собора – хранитель нашего города.

Наш город
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СОШЁЛ С РЕЛЬСОВ

Продолжение. Начало на стр. 1. >>> «Благодаря этой си-
стеме от Свердловской набережной до проспекта Непоко-
ренных и далее на Кольцевую дорогу можно будет доехать 
буквально за несколько минут», - считает руководитель 
проекта реконструкции Пискарёвского проспекта Алек-
сандр Лебедев. Хочется верить, что проблем с установкой 
и подключением системы не возникнет, и новенькие све-
тофоры на Пискарёвском не повторят печальную судьбу 
своих собратьев с Кондратьевского проспекта до сих пор 
замотанных в тряпьё.
Объем выполненных работ за год – немалый. Проезжую 
часть расширили до 25 метров, теперь движение будет 
осуществляться по трем полосам в каждом направлении. 
В ходе работ были отремонтированы или заменены инже-
нерные сети - водопровод, дождевая канализация, теле-
фонные и электрические кабели, теплосеть, магистрали 

освещения и контактной сети для троллейбуса. Трамвай с 
Пискарёвского проспекта убрали, и теперь снятые с ули-
цы рельсы ожидают своей участи на обочине рядом с хле-
бокомбинатом на улице Тухачевского. 
Пока на проспекте шли работы, многие жители жалова-
лись на их некачественное выполнение. Сообщали, что 
асфальт и бордюрный камень уложены не по техноло-
гии, а из-за деятельности строителей в домах появились 

трещины. В пресс-службе Комитета по благоустройству и 
дорожному хозяйству Санкт-Петербурга нам сообщили: 
специально образованная комиссия провела проверку по 
этим заявлениям. И выяснила, что «причина трещин, ко-
торые появились в домах, прилегающих к магистрали, - не 
работы по реконструкции проспекта». Более того: «при-
чина появления трещин неизвестна».
Интересно получается: трещины возникли не два года на-
зад, а именно во время работ, но комиссия не нашла связи 
между двумя этими событиями. «Финляндский округ» по-
старается детальнее разобраться в этой проблеме, и наде-
ется на участие жителей в наших изысканиях.
Нерешённой осталась и другая проблема - в том же коми-
тете нам сообщили, что подземный переход на Пискарёв-
ском проспекте будет только один - возле станции «Пи-
скарёвка». Как в таком случае при скоростном движении 

будет обеспечена безопасность жителей, остаётся загад-
кой. Что касается самого виадука над железной дорогой, 
то он «будет сдан в эксплуатацию к началу ноября этого 
года», - пообещали нам в пресс-службе комитета. То есть в 
ближайшие месяцы Пискарёвский останется магистралью 
местного значения – ездить по нему можно будет только в 
пределах нашего округа.
Что же с общественным транспортом, который пойдёт по 
проспекту? Когда корреспондент «Финляндского окру-
га» позвонил с этим вопросом в пресс–службу городско-
го Комитета по транспорту, там был немало удивлены – 
транспортники оказались не в курсе планов дорожников, 
и никаких решений о пуске транспорта не готовили… 
После продолжительного молчания на наш вопрос отве-
тили так: «все маршруты, которые ходили по проспекту, 
после открытия вернутся на прежнее место, о создании 
какого-либо нового наземного маршрута в связи ликви-
дацией трамвайного движения информация в комитете 
отсутствует».
Что же, интересный поворот событий. Впрочем, может 
быть, транспортники просто обескуражены удалью кол-
лег, и ещё предложат новый ответ на этот вопрос? Ведь 
если вместо трамвая на густо заселённом Пискарёвском не 
появятся новые автобусы и троллейбусы, может, и не сто-
ит тогда открывать проспект?

Константин КУЧУРКА

Проблема
ПИСКАРЁВСКИЙ

а завтра - пешеходам ноги
То, что вы видите – не противотанковый ров и не русло лесного ру-
чья. Это яма, которая вот уже больше месяца встречает всех, кто вы-
ходит из автобуса на конечной остановке у Финляндского вокзала.

И старый стишок, некогда придуманный петербургскими журналиста-
ми про петербургских же дорожников, здесь оказался как нельзя к ме-
сту. Сначала на всём протяжении тротуара у остановок автобусов 107, 
106, 28, 37, 137 и многочисленных маршруток сняли старый бордюрный 
камень. Да так и оставили – между остановками и проезжей частью вы-
росла непреодолимая траншея, в которую пассажиры автобусов с не-
превычки ухали прямо со ступенек автобусов. Сколько было трудно-
стей, слёз, вывернутых ног - наверное, и не подсчитать. Положить здесь 
хотя бы деревянный настил рабочие не догадались. Сам видел, как двое 
прохожих переносили через яму к дверям автобуса пожилую женщину 
- сама по разверзшейся тверди она пройти не могла...
Вскоре в траншею поставили новый бордюрный камень. Но заасфаль-
тировать часть тротуара, видимо, поленились. И теперь прыжки через 
гранитный барьер с приземлением в замусоренную яму стали излю-
бленным видом спорта для всех, кто добирается до дома автобусом с 
площади Ленина. Совершенно непередаваемые ощущения этот вид 
спорта дарит в вечерних сумерках - когда плохо видно, где стартовать, 
и куда приземляться...
Что же, господа дорожники, может быть, пора уже привести эту безоб-
разную яму в порядок? 

Игорь ВИНОГРАДОВ

Плохой пример
Сегодня чиним мы дороги,

На пересечении с Бестужевской улицей...

По этим рельсам больше не ходят трамваи

А так сегодня выглядит будущий подземный переход
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Пискарёвское кладбище получило наследство. Во-
прос о том, как потратить 12,5 тысяч евро, оставлен-
ных мемориалу умершей в прошлом году немкой 
Хельгой Петцтольд, решает попечительский совет 
памятника. Директор кладбища Олег Баев предло-
жил израсходовать наследство на восстановление 
розария. Сейчас деревянные конструкции розария 
чрезвычайно обветшали, и прошедшей зимой одна 
из крупнейших в Европе оранжерей, принадлежа-
щих кладбищу, потеряла более трёх тысяч цветов. В 
завещании госпожи Петцтольд сказано, что деньги 
должны быть потрачены на благоустройство мемо-
риала. О расходовании средств дирекция кладбища 
должна отчитаться перед адвокатом, нанятым перед 
смертью гражданкой Германии.

Мошенники обманывают пенсионеров. От имени 
сотрудников Пенсионного фонда орудуют злоумыш-
ленники, вымогающие у пенсионеров деньги. Как 
правило, в роли “социальных работников” выступа-
ют молодые люди, предлагающие на дому оформить 
документы для получения “подарка” или «крупной 
денежной выплаты». При этом с пенсионеров вымо-
гается «налог». Саму «денежную выплату» пенсионе-
рам предлагают получить в собесе или Пенсионном 
фонде на пр. Энгельса, 73. Наиболее активно в по-
следнее время мошенники «работают» в Калинин-
ском, Красносельском и Кировском районах. 
Пенсионный фонд напоминает: настоящие сотруд-
ники фонда с предложениями подарков или допол-
нительных выплат по квартирам не ходят.

Пожары и происшествия преследовали наш округ 
в течение последнего месяца. 
Ночью с 20 на 21 июля пожарные тушили огонь на 
Полюстровском рынке. Как сообщили “Фонтанке” 
в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, возгорание 
произошло около 23 часов. Горело торговое поме-
щение на втором этаже площадью 25 квадратных 
метров. Пожар потушили только в половине четвёр-
того утра. 
1 и 2 августа оперативные службы дважды выезжа-
ли к трансформаторной подстанции на Чугунной 
улице - там был обнаружен металолом, излучающий 
радиацию. Отходы лома общим весом порядка 280 
килограммов были изъяты, после чего концентрация 
излучения пришла в норму.
Двух мальчиков спасли пожарные во время тушения 
пожара в общежитии на Чугунной улице, 44. Горела 
комната на втором этаже пятиэтажного здания. Ког-
да пожарные прибыли на место, из окна уже выры-
валось пламя. По маршевой лестнице из общежития 
были эвакуированы 20 человек, двух мальчиков 10-ти 
и 12-ти лет из комнаты четвертого этажа пожарные 
спасали через окно. Огонь тем временем перекинул-
ся на комнату, расположенную на третьем этаже. В 
результате пожара в общежитии выгорела комната 
общей площадью 12 кв. метров и коридор площадью 
20 кв. метров, частично были разобраны межэтажные 
перекрытия второго и третьего этажей.
Наконец, 30 июля у дома 64 по Полюстровскому про-
спекту произошло столкновение «Жигулей» шестой 
модели с «КамАЗом». Как сообщает АЖУР, в резуль-
тате аварии в легковом автомобиле один человек по-
гиб и один пострадал. Пострадавшего увезли в боль-
ницу в тяжелом состоянии.

Сводный отряд милиции петербургского ГУВД 
вновь отбыл в трёхмесячную командировку на 
Северный Кавказ. Наши милиционеры будут ока-
зывать помощь местной милиции, а также поддер-
живать правопорядок в регионе. В сводном отряде 
– милиционеры из шести районов города, в том чис-
ле и из Калининского.

Стадион очистили от скверны. В соответствии с по-
ручением губернатора Администрация Калининско-
го района провела акцию по ликвидации рекламы на 
территории стадиона «Красный Выборжец». Как вы-
яснилось, большая часть растяжек и рекламных щи-
тов на стадионе была установлена незаконно.

Заходите в гости. С 15 августа библиотека на Кон-
дратьевском пр., 51 приглашает жителей на книж-
ную выставку «Флаги России». В тот же день в библи-
отеке на Кондратьевском пр., 83 откроется выставка 
«Кумир на бронзовом коне», посвящённая 225-летию 
со дня открытия «Медного всадника».

С возвращением! 10 августа вернулись из большого 
похода воспитаниики секции туризма подросткового 
клуба «Рассвет». Почти две недели они изучали при-
роду Тосненского района Ленинградской области.

Поменять тарифный план домашнего телефона 
теперь можно бесплатно. Раньше «Северо-западный 
телеком» брал за эту услугу до 130 рублей. Впрочем, 
отмена платы вовсе не добрая воля монополиста, - на-
поминает «Фонтанка», - это предусмотрено поправка-
ми в Правила оказания услуг связи. Также изменяется 
порядок тарификации последней минуты телефон-
ного соединения - неполная минута (до 30 секунд) 
учитывается теперь как половина минуты.

Наш округ
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Не было бы счастья...

Мы уже не раз писали о незаконной стоянке возле дома 
50 по Замшиной улице. Ситуация сдвинулась с мертвой 
точки. В ста метрах от старой парковки появилась но-
вая. Как говорят, законная.

Многие жители окрестных домов жаловались в Муници-
пальный совет и Администрацию района на парковку на 
Замшиной, 50, которая принадлежит ООО «Лея». Мы уже 
не раз публиковали обращения людей, недовольных ско-
плением машин возле их окон. Позиция жителей понятна 
- ночью мешают спать орущие сигнализации, по утрам 
– ревущие моторы, а и без того не самый чистый на Земле 
воздух каждый день наполняется газом и пылью. Кто-то 
даже грозился продать квартиру из-за грязи и шума, да 
вот незадача – покупать такое жильё никто не спешит…
Люди собирали подписи за снос стоянки, но единствен-
ное, чего пока смогли общими усилиями добиться – это 
суд, который состоится в середине сентября. Замести-
тель начальника отдела экономического развития Ад-
министрации Калининского района Сергей Овчаренко 
довольно усталым голосом подтвердил нашему корре-
спонденту: «Много различных СМИ спрашивают о сто-
янке на Замшиной, 50. Но никакой новой информации 
нет - будет суд». 
На суде предстоит решить вопрос о законности размеще-
ния стоянки. Хотя все факты нарушений, как говорится, 
налицо – объект стоит прямо над трубой магистрального 

газопровода, под проводами ЛЭП и практически впритык 
к домам, - прогнозировать решение суда мы бы не взялись,  
мало ли куда повернёт свою голову Фемида… Приятно 

только, что наши коллеги из других средств массовой ин-
формации тоже не забывают эту проблему.
Но на минувшей неделе у старой парковки появился брат-
близнец – на противоположной стороне улицы. В один из 
дней на лужайку что на углу Кондратьевского проспекта 
и проспекта Маршала Блюхера приехали тракторы и са-
мосвалы, и за несколько часов засыпали солидный кусок 
росшей там травы битым кирпичом. 
Стоянка эта не будет впритык примыкать к домам – от 
жилых кварталов её отделяет магистраль. Но другие про-
блемы – и близость от газопровода, и нависающие над ав-
томобилями линии электропередач – актуальны и здесь. 
Но Сергей Овчаренко заверил нас: «новая парковка полу-
чила согласования от всех необходимых ведомств». Если 
согласование «Ленгаза» ещё как-то можно объяснить - сто-
янка не находится прямо над газопроводом, то разрешение 
«Ленэнерго» на создание парковки в опасной зоне прямо 
под мачтами ЛЭП вызывает недоумение. Впрочем, Сергей 
Николаевич ещё раз подтвердил: «Ленэнерго» дало своё 
согласие на использование земли под линиями электро-
передач». 

Что же дальше? Даже если в сентябре суд решит, что сто-
янка ООО «Лея» незаконна, то владелец, скорее всего, по-
даст апелляцию в вышестоящий судебный орган. То есть, 
даже при положительном решении вопроса в суде первой 
инстанции, стоянка точно не исчезнет сразу. Сколько бу-
дут идти дальнейшие судебные тяжбы – никто не знает, 
но можно предполагать, что в 2007 году парковка вполне 
может остаться на своём месте.
А вот владельцы новой стоянки проявили редкую смекал-
ку - видя, что соседнюю парковку вот-вот закроют, какие-
то умелые предприниматели поспешили открыть рядом 
новую, чтобы забрать всех клиентов себе. Вызовет ли по-
явление новой площадки для отстоя машин недовольство 
жителей, мы пока не знаем. Будут ли довольны водители? 
Скорее всего – да, ведь новая стоянка позволит решить 
проблему засилия машин во дворах и на газонах. Ну, а не-
сти ответственность за безопасность парковки, вероятно, 
будет «Ленэнерго» - не зря же оно так смело дало согласие 
на её открытие. В общем, следуя классику, если парковки 
открывают, значит это кому-нибудь нужно?   

Константин КУЧУРКА

СТОЯНКА В ЗАКОНЕ

Продолжается наш конкурс на лучшие клум-
бу, газон и балкон, благоустроенные жителями 
округа. Очередной кандидат на приз конкурса 
- балкон жительницы округа Веры Николаевны 
Яриковой с Литовской улицы. Десятки различ-
ных цветов прекрасно сочетаются друг с другом, 
превращая балкон обычной «хрущёвской» пяти-
этажки в изящный цветник.
А вот на фотографиях внизу – примеры совсем 
иного рода. Это машины, которые не в меру на-
ходчивые водители паркуют прямо на газонах, 
под окнами у жителей. Подробнее об этом – в ру-
брике «Пишите письма» на стр. 5.
Мы ждём от вас новые письма и фотографии на 
конкурс и в рубрику «Город контрастов».

Город контрастов

А вот так выглядит новая парковка

На парковочном фронте без перемен...
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22 августа в нашей стране празднуют День россий-
ского флага. Полтора десятилетия страна живёт 
с триколором, но, как выясняется, за это время 
граждане так и не запомнили цвета национально-
го знамени и даже их расположение.

Согласно недавним социологическим опросам пра-
вильно назвать цвета флага и их последовательность 
могут только 55% россиян. Треть наших сограждан 
знает только цвета полотнища, но путается с их по-
рядком. Гораздо лучше обстоят дела с другим симво-
лом государства - гербом. 84% респондентов смогли 
точно сказать, как он выглядит. А вот совсем плохи 
дела с нашим старым-новым гимном. Только 34% 
граждан смогли точно воспроизвести его первые 
строки. Заметим – обо всём тексте гимна социологи 
спрашивать не решились. 
Такие цифры наводят на странные выводы, ведь рос-
сияне в последние годы с большим патриотическим 
подъёмом воспринимают всё, что связано с нашей 
страной - будь-то экспедиция на Северный полюс, 
конкурс песни «Евровидение» или футбольный матч 
со сборной Андорры.
Впрочем, вернёмся к нашему флагу. Официально 
использовать триколор начал Петр I. Именно пер-
вый русский император 20 января 1705 года издал 
указ, согласно которому «на торговых судах» долж-
ны поднимать бело-сине-красный флаг, сам начер-
тал образец и определил порядок горизонтальных 
полос. Последний император Николай II даровал 
триколору статус не просто государственного, а об-
щенационального знамени. Тогда же три цвета фла-
га получили официальное толкование: красный цвет 
означал державность, синий - цвет Богоматери, под 
покровительством которой находится Россия, белый 
- цвет свободы и независимости. Эти же цвета означа-
ли также содружество Белой, Малой и Великой Руси 
– Белоруссии, Украины и России.
Державности у нас теперь хоть отбавляй. Правосла-
вие все больше и больше входит во все сферы нашей 
жизни, а вот со свободой и независимостью – пока 
проблемы. Да, мы не зависим от других стран. Боль-
ше того - любим повторять, что «у нас свой путь». Но 
в массе своей граждане до сих пор не готовы само-
стоятельно отвечать за себя, и перекладывают ответ-
ственность за свою жизнь на властителей. От боль-
ших – до маленьких. А затем сетуют, что те, дескать, 
«не слышат», «не думают» и «не дают»…
Пожалуй, это и есть самый грустный итог полутора 
десятилетий после всеобщего подъёма начала девя-
ностых – традиции общности и взаимовыручки лю-
дей канули в лету, а нести ответственность за себя, 
и хотя бы не сидеть месяцами, уткнувшись в телеви-
зор, мало кто научился.
Зато широкое распространение получило такое яв-
ление, как «пьяный патриотизм». Во время массовых 
гуляний – что в День Победы, что в День десантника, 
что в День взятия Бастилии – только и слышишь, как 
под влиянием горячительных напитков впечатли-
тельные граждане кричат: «Слава России!», «Россия 
– чемпион!»
Россия-то, конечно, чемпион – это бесспорно. Но хо-
рошо бы, если эти крики подкреплялись какими-то 
делами. Ну, или хотя бы не делами, а простым зна-
нием национальных символов. А у нас с этим, как 
сказано выше, проблемы...
Интересно, когда-нибудь наступят такие времена, 
когда с балконов квартир или частных домов (что 
лучше) на нас будут смотреть бело-сине-красные 
флаги? Только развешанные не ЖЭКом, а самими 
гражданами. И не по разнарядке, а от чистого серд-
ца. В знак уважения к стране. И - вместо пьяных кри-
ков под раскаты салюта.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Наша страна
«ЦЕНЫ РАСТ У Т БЫСТРЕЕ»

«Финляндский округ» продолжает знакомить своих чи-
талелей с изложением наиболее заметных публикаций 
российской прессы, вышедших в последнее время.
 

В БОЙ ПОЙДУТ ОДНИ СТАРИКИ?
По прогнозам экспертов в декабре на выборах в Госдуму 
проголосуют приблизительно 50% избирателей, то есть 
около 53 млн. человек. 
На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия 
сообщила, что сегодня в нашей стране проживают 107 млн. 
избирателей. Причем, несмотря на неуклонное сокращение 
населения России в целом, число избирателей только с 1 ян-
варя 2007 г. выросло на 318 тыс. человек. Вместе с тем, по дан-
ным Росстата, с начала 2007 г. численность населения в Рос-
сии уменьшилась на 175 тыс. человек. Получается, что убыль 
населения никак не отражается на числе избирателей...
...В первую очередь из 50% граждан, которые должны при-
йти на выборы, эксперты вычленяют «бессмертный элек-
торат Геннадия Зюганова». Это давно уже проверенные 
избиратели предпенсионного и пожилого возраста, не 
удовлетворенные сегодняшним режимом, которые видят в 
КПРФ единственную оппозиционную силу. Другая часть 
избирателей – это люди, которые считают, что необхо-
димо прийти и проголосовать за «Единую Россию». Они 
попросту опасаются, что если партия власти не получит 
большинство, в стране начнется хаос и неразбериха. У ли-
беральных сил тоже есть своеобразный постоянный изби-
ратель, который всегда приходит на выборы. В основном 
это люди среднего возраста, учителя, врачи – в общем, ин-
теллигенция, как сельская, так и городская.

УВЕЛИЧЕНИЕ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Вступает в силу новый закон, вносящий поправки в Ко-
декс РФ об административных правонарушениях. С 11 
августа 2007 года будут штрафовать за: 
- управление автомобилем без госномеров (5000 рублей 
или лишение прав на 1-3 месяца); 
- управление автомобилем, не прошедшим техосмотр (200 
рублей);
- выезд на встречную полосу для разворота, поворота на-
лево или объезда препятствия (1000-1500 рублей);
- выезд на встречную полосу, соединенный с движением 
навстречу транспортному потоку (лишение прав на 4-6 
месяцев);
- езда по тротуарам (2000 рублей);
- разговор по телефону во время езды без системы “хэндс 
фри” (300 рублей);
- невыполнение требования занять крайнее положение перед 
поворотом направо, налево или разворотом (100 рублей);
- нарушение ПДД пешеходами, повлекшее создание помех 
в дорожном движении (300 рублей);
- нарушение ПДД пешеходами, повлекшее причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевше-
го (1000-1500 рублей).

ЦЕНТРОБАНК ОТНЯЛ У ДОЛЛАРА 14 КОПЕЕК
Понимая, что просто так удержать инфляцию в преде-
лах заявленных 8% не удастся, правительство решило 
задействовать “тяжелую артиллерию”. 
В четверг в игру вступил Центробанк, установив курс дол-
лара на 14 копеек дешевле по отношению к рублю, чем это 
было днём раньше. Евро тоже досталось - его обесценили 
на 5 копеек. Таким образом, ЦБ делает уже третью по счёту 
отчаянную попытку справиться с нескончаемым потоком 
нефтедолларов, поступающих в нашу страну. Поможет 
ли? Последний раз американская валюта стоила так дёше-
во в сентябре 1999 года. 
“Мы должны уложиться в 8%”, — чуть ли ежедневно по-
вторяют то глава Минфина Алексей Кудрин, то руково-
дитель Минэкономразвития Герман Греф. Их упорство и 
героизм, возможно, будут оценены по достоинству буду-
щим президентом, которого выберут следующей весной. 
Возможно, они просто делают свою работу. Ситуация ведь 
аховая. Последние месяцы цены растут намного быстрее, 
чем в прошлом году. В июле цены выросли на 0,9%, что на 
0,2% выше, чем в июле прошлого года. Пока инфляция всё 
ещё ниже — 6,6% против 6,9% за аналогичный период про-
шлого года. С одной лишь разницей — ориентир в про-
шлом году был 9%, в этом году — 8%. 

Из письма Галины Васильевны Нечаевой: «30 июня в 
кассе метро «Гражданский проспект» мне отказались прод-

лить единый именной льготный билет, мотивируя тем, 
что копия моего паспорта, которую я показала кассиру, не 
была заверена нотариально. Предъявленное дополнитель-
но удостоверение ветерана войны, на котором была моя 
фотография и печать, действия не возымело. Отказ сопро-
вождался открыто недружелюбными репликами.
Часто приходится слышать, что в городе, в том числе и Ка-
лининском районе, постоянно регистрируются грабежи 
беспомощных пенсионеров с изъятием у них документов. 
Неужели в такой ситуации нельзя нас оградить от рвения 
транспортной обслуги?»
Так и хочется спросить: с кем воюете, господа нехорошие? 
Галина Васильевна – ветеран войны, так прикиньте хотя 
бы, сколько ей лет. И отнеситесь к ветерану и просто по-
жилому человеку с должным уважением. И еще к сведе-
нию кассиров, работающих на 1-й, Кировско-Выборгской, 
линии метро. Копия паспорта нотариально не заверяется. 
Это все равно что попросить нотариуса заверить подлин-
ность копии, предположим, тысячерублевой купюры... За-
чем создавать целую сеть, оснащать многочисленные кассы 
метро дорогостоящим оборудованием, если данным, кото-
рые оно содержит, рядовой кассир не желает верить. Про-
светите нас, пассажиров метро, на этот счёт, пожалуйста.

НАД ОЛИМПИАДОЙ СГУЩАЕТСЯ СМОГ
К имиджу Олимпиады-2008 в КНР добавились новые 
негативные штрихи. В среду президент МОК Жак Рогге 
заявил, что из-за загрязненности воздуха в Пекине воз-
можно изменение программы соревнований. 
США и Великобритания принимают беспрецедентные 
меры для защиты здоровья своих спортсменов. Москва пока 
полагается сугубо на успокоительные заявления Пекина. 
Тем временем, как сообщает агентство Блумберг, ряд стран 
уже предпринимает меры для защиты здоровья своих на-
циональных команд. Так, США планируют поселить своих 
спортсменов в Южной Корее, откуда самолетом в течение 
75 минут они смогут добираться до места соревнований. 
Таким образом, как разъяснил главный врач Олимпийско-
го комитета США Рэнди Уилбер, атлеты будут находиться 
в Пекине как можно меньше. «Мы не хотим акклиматизи-
роваться к грязному воздуху, надо избегать его перед со-
ревнованиями».

Дайджест
БЕЛЫЙ...
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СИНИЙ...
«Вообще-то все достижения современной мировой науки 
базируются на материалистическом видении мира. Ни-
чего иного в современной науке просто нет. Прекрасно 
высказался на эту тему известный американский физик, 
лауреат Нобелевской премии С. Вайнберг: “Опыт учено-
го делает религию совершенно несущественной. Боль-
шинство ученых, которых я знаю, вообще не думают на 
эту тему»... Так на что же нам предлагают менять “моно-
полию материалистического видения мира”? 
Верить или не верить в Бога - дело совести и убеждений 
отдельного человека. Мы уважаем чувства верующих и 
не ставим своей целью борьбу с религией. Но мы не мо-
жем оставаться равнодушными, когда предпринимаются 
попытки подвергнуть сомнению научное Знание, вы-
травить из образования “материалистическое видение 
мира”, подменить знания, накопленные наукой, верой... 
Никакой альтернативы этим знаниям не существует». 

Из Открытого письма академиков 
Е. АЛЕКСАНДРОВА, Ж. АЛФЕРОВА, 

В. ГИНЗБУРГА и других учёных  
Президенту России В. ПУТИНУ

А ВАЗ НЕ СПРАШИВАЮТ
О забастовке на АвтоВАЗе.
«...Жена Александра Афанасье-
ва, Татьяна, и сыновья, Алексей 
и Павел, тоже работают на Ав-
тоВАЗе. На мой вопрос, поддер-

живает ли она мужа, Татьяна отвечает: «Кто-то же должен 
этим заниматься. Нам ведь просто не на что жить. Пони-
маете, я же не могу его остановить. Ну, скажу я ему: не лезь 
ты в эти дела — и что, подействует? Нет. Просто переста-
нет мне рассказывать. Это тоже неправильно». Правда, 
она не верит, что забастовка достигнет цели. «Чтобы был 
результат, нужно, чтобы в забастовке приняли участие не 
меньше половины сотрудников», — рассуждает Татьяна.  
И еще Татьяна боится, что после забастовки кого-нибудь 
из членов семьи уволят с работы и доход снизится. Денег, 
что получает младший сын, 19-летний Алексей, хватает 
лишь на то, чтобы оплатить его учебу в вузе. 
Сам Алексей о доходах говорит более охотно. По 3-му 
разряду в металлургическом цехе, где вредное производ-
ство, он получает около 8 тысяч рублей. «Мне хорошо, я 
живу с родителями, мне много не надо, а вот у нас в бри-
гаде есть мать-одиночка с двумя детьми, как она их тянет 
— понятия не имею», — рассказывает Алексей...»

Прямая речь
ХАКИ?



ФИНЛЯНДСКИЙокруг

Ежедневно в редакцию «Финляндского округа» приходят письма читателей: 
обычной почтой, в испещрённых штампами конвертах, и электронной - на сайт в 
интернете. Мы всегда читаем каждое пришедшее письмо от первой до последней 
строчки. Часто соглашаемся с авторами, иногда спорим, нередко письмо стано-
вится темой для газетного репортажа или депутатского запроса к городской или 
районной власти. Кое-что из нашей переписки появляется и на страницах газеты. 
Но вот постоянной практики публикации читательских писем и ответов редак-
ции у нас пока не было.  Мы подумали-подумали, и решили, что это напрасно. 
Поэтому сегодня предлагаем вашему вниманию рубрику «Пишите письма», ко-
торая будет появляться в «Финляндском округе», по крайней мере, раз в месяц. 
Итак, пишите письма!

Пишите письма«ДОСТОЙНО ПРОДОЛЖИМ ДЕЛО
ПАВЛИКА МОРОЗОВА!»

ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 
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 Муници-
            пальном совете (пр. Металлистов, 93) или скачать на 
                    сайте округа www.finokrug.spb.ru

Об автомобилях на газонах

Добрый день. Прочитал статью «Прощай, совесть!» с 

фотографиями автомобилей, стоящих на газонах, и 

стало тошно. Давайте всё сфотографируем, отправим, 

и кого-то оштрафуют! Достойно продолжим дело Пав-

лика Морозова! 
Автор не допускает мысли о том, что всё можно сделать 

по-человечески, вероятнее всего не являясь владельцем 

автомобиля и не зная, сколько стоит ремонт более или 

менее приличного авто. Жаловаться на кого-то – дело, 

не требующее больших усилий, а вот для того чтобы 

организовать нормальную парковку придётся изрядно 

постараться.
Проблема с парковкой была и по адресу Замшина ул., 

27 корп. 3. Однако руководство нашего ТСЖ решило 

проблему раз и навсегда, просто расширив дворовые 

проезды на 3 метра. Теперь всем удобно: и владель-

цам автомобилей, и мамам, гуляющим с детишками 

во дворе. Не надо ставить противотанковые надолбы 

и стальные ограждения. Место есть для всех. Смотрите 

приложеннные фотографии. А если не верите, приез-

жайте, посмотрите! Найдете хоть одну машину на га-

зоне - готов перед вами публично извиниться!

Олег Латкин

Здравствуйте!

Каждый месяц вы поздравляете юбиляров. Это, ко-

нечно, им приятно. Но информацию о них вы берете, 

видимо из Пенсионного фонда, забывая про пенсио-

неров-военных. Поэтому я не дождалась поздравлений 

с юбилеем своего деда Петра Николаевича Крепякова, 

ни с 80-летием 5 лет назад, ни с 85-летием в этом году, 

в июле. Обратите, пожалуйста, внимание на пенсио-

неров-военных, им будет приятно прочитать в вашей 

газете поздравление с днем рождения.

С наилучшими пожеланиями, 

Оксана Вячеславовна Галеева

Уважаемая Оксана Вячеславовна!
Просьбы поздравить юбиляров мы получаем из не-
скольких источников - советов ветеранов войны и 
труда, общества жителей блокадного Ленинграда, от-
дела социальной защиты населения района и Муни-
ципального совета Финляндского округа. Мы также 
всегда с радостью откликаемся и на просьбы жителей 
поздравить с юбилеем кого-то из заслуженных людей 
округа. Особенно приятно, что всё чаще письма с та-
кими просьбами приходят от внуков людей старшего 
поколения. 
Мы, хоть и с опозданием, но сердечно поздравляем 
Петра Николаевича Крепякова не только с 85-летием, 
но и с тем, что он вырастил такую замечательную за-
ботливую внучку!

О соревнованиях классов, свободных от курения 

В оставленной кем-то в общественном транспорте 

газете «Финляндский округ» прочитал, что в шко-

лах Санкт-Петербурга и Москвы стартовали сорев-

нования классов, свободных от курения: «Впервые 

они объединят московских и петербургских школь-

ников. Соревнование проходит среди 6-7-х классов, 

так как именно в возрасте 12 -13 лет у детей проис-

ходит «взрыв» интереса к курению. По условиям 

соревнований каждый ученик берет на себя пись-

менное обязательство воздерживаться от курения в 

течение соревнования. Аналогичное обязательство 

берет на себя класс в целом. Нарушители обяза-

тельств из соревнования исключаются, если же в 

классе обязательство нарушит 3 ученика, из сорев-

нований выбывает весь класс. Классы, дошедшие до 

конца турнира, получат денежные призы».

Из спорта известно – чтобы соревноваться и по-

беждать, надо тренироваться, то есть для данного 

случая – не курить и вне соревнований. Почему же 

обязательство не курить действительно только до 

конца конкурса? Как будет проверяться, решена ли 

задача программы через месяц, два... год... после её 

окончания?
Могут ли подобные программы с оплатой за здо-

ровую жизнедеятельность перерасти в постоянную 

практику для граждан России – государство платит 

тем, кто здоров? Сейчас ведь иначе происходит. Здо-

ровые люди работают, инвестируют в своё здоровье 

(тренировки требуют расходов), платят налоги… Из 

которых государство финансирует и тех, кто курит, 

пьёт, употребляет наркотики и поэтому болеет и 

становится инвалидом.
Не пора ли в богатой России с недостаточным для 

её территории населением отказаться от того, что-

бы считать экономический рост за счет инвестиций 

в табачную и алкогольную промышленность? Не-

ужели доходы от этих отраслей и соответствующей 

рекламы всё ещё важнее людей? (Без подписи)

Уважаемая редакция!

Прочитала очередной номер вашей газеты, и мне 

очень понравился ваш конкурс на лучший газон, 

балкон и т.д. с фотографиями, призами и даже воз-

можностью получить медаль от губернатора горо-

да! Это действительно уникально, здорово, восхи-

тительно, поразительно!
У меня в свою очередь есть предложение! А давайте 

под эгидой хотя бы того же Муниципального сове-

та Финляндского округа объявим конкурс на самую 

замечательную мусорку, которую устроил этот са-

мый совет под окнами нашей парадной! Даже кры-

шу поставили, чтобы не омрачало их эстетические 

взоры безобразие – нам просто сказочно повезло 

поиметь в соседях, прямо напротив парадной столь 

дорогой всему округу Совет – такой заботливый! А 

как же – даже на призы не жалко. А главное у жиль-

цов нашей парадной как должна заработать фан-

тазия об украшении мусорки – ведь для себя же, а 

можно ещё и приз отхватить! Неимоверно счастли-

вый шанс! Тем более визуальный ряд вполне логич-

но дополняется осязательным арома-шоу! Думает-

ся, отхватим не последний приз (вполне реальное 

ощущение, что ты – в бегемотнике)…

Уважаемая редакция, как вы считаете, мы заслужи-

ваем приз? Т.Н. Корчукова

Глубокоуважаемый Олег!
Искреннее спасибо Вам за письмо и фотографии. К сожа-
лению, в целом ряде случаев наличие уширений и мест 
для стоянки не спасает от парковки машин на газонах, и 
это вопрос психологии водителей - именно об этом мы и 
написали.
Должны поправить Вас и в вопросе асфальтирования Ва-
шего двора - в действительности оно (как и благоустрой-
ство остальной части квартала) было сделано не ТСЖ, а 
Муниципальным советом Финляндского округа - ТСЖ 
просто не имеют для этого сил и полномочий. И с учётом 
этого за приглашение “приехать и посмотреть” на нашу 
же работу – отдельное спасибо. 

Добрый день. Спасибо за то, что прочли мое письмо и 

ответили. Не хочу сильно удлинять нашу дискуссию. 

Для меня просто существует факт - со времени органи-

зации нормальной стоянки (чуть меньше года назад), 

машин на газонах в нашем дворе я больше не видел. И 

это не может не радовать!
Добавлю, что ситуация по обсуждаемому вопросу очень 

сильно обострится после ликвидации коллективных 

автостоянок (гаражных кооперативов). Руководство го-

рода хочет подогнать частных автовладельцев под евро-

пейский стандарт парковки и технического обслужива-

ния автомобилей, забывая о том, что уровень доходов и 

социального обеспечения большинства далёк от “запад-

ного”. В гаражных кооперативах не часто попадаются 

очень дорогие машины. Большинство владельцев гара-

жей - люди средней и малой обеспеченности. Им про-

сто не под силу будет потянуть стоянку в многоэтажном 

паркинге и ремонт своего автомобиля на сервисных 

станциях.
Если Вы хотите опубликовать отрывки из моего письма 

в следующем номере газеты - пожалуйста! Предполагаю, 

что многие автовладельцы согласятся с моим мнением.

   С уважением,
   Олег Латкин

Если отбросить эмоции, и неудачное, на наш 
взгляд, сравнение с конкурсом на лучшее озеле-
нение – всё-таки когда жители своими силами 
разбивают клумбы во дворах и сажают цветы на 
балконах, их стоит поддержать, а не обижать высо-
комерным смехом  - проблема в письме поставлена 
очень важная.
Контейнерная площадка на пр. Металлистов, 89 
была капитально отремонтирована Муниципаль-
ным советом всего год назад, и сегодня, пожалуй, 
действительно одна из самых симпатичных в рай-
оне. Но вот кто превратил площадку в «мусорку»? 
Наши соседи, которые привыкли бросать отходы 
мимо контейнера. Жилищники, которые долж-
ны ухаживать за помойкой – как известно, Муни-
ципальным советам функции по вывозу мусора 
город не передаёт. И почему мы должны терпеть  
«арома-шоу» (здесь автор явно путается между ося-
занием и обонянием), о котором пишет читатель. 
Случай с новой контейнерной площадкой на Ме-
таллистов – не единственный, и, наверное, не са-
мый показательный: захламлённость, пожары, 
крысы – это проблема, которую жилищным служ-
бам уже давно пора решать. Мы постараемся по-
святить теме вывоза мусора статью в одном из на-
ших следующих выпусков. 

Согласны, для читателя действительно главное, что в его дво-
ре навели порядок. А кто, как ни жалко, это уже второй во-
прос… И в то же время в редакцию пришло немало и таких 
откликов на ту же статью о нарушителях правил благоустрой-
ства: «Большое вам спасибо за труд, который вы делаете». А 
вместе с письмами – новые фотографии машин, припарко-
ванных на газонах. Присланные читателями снимки мы и 
публикуем в этом номере. С неизменной надеждой – а вдруг у 
нарушителей проснётся совесть?
А пока... мы ждём ваших писем. По 
адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. 
Металлистов, д. 93, по электронной 
почте gazeta@finokrug.spb.ru или на 
форуме округа www.finokrug.spb.ru.
А самых активных читателей при-
глашаем поучаствовать в укоренении 
ещё одной, новой традиции - через 
месяц, 13 сентября в 18 часов в ре-
дакции на пр. Металлистов, д. 93 со-
стоится небольшое чаепитие, в ходе 
которого читатели смогут пообщать-
ся с журналистами «Финляндского 
округа» и поделиться своими предложениями и мыслями. При-
ходите!

Кирилл СТРАХОВ
главный редактор газеты «Финляндский округ» 5
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Профучилище № 25 приглашает на обучение: 
- юношей, не получивших образование в 8 классов, 
но достигших возраста 13,5 лет на обучение по про-
фессиям «столяр» и «слесарь-ремонтник».
- на базе 8 классов с получением основного обще-
го образования: «сборщик корпусов металлических 
судов», «станочник широкого профиля», «слесарь-
электромонтажник», «слесарь механосборочных 
работ» (2 года).
- на базе 9 классов с получением полного среднего 
образования: «сварщик», «станочник (металлообра-
ботка)», «контролёр станочных и слесарных работ», 
«электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования» (3 года), «судостроитель-судоре-
монтник металлических судов», «мастер судострои-
тельных неметаллических работ» (4 года).
- на базе 11 классов: «электросварщик» (10 месяцев).
Справки по телефонам 783-17-97 и 783-15-00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА!
Муниципальный совет Финляндского округа начи-
нает подготовку книги об истории нашего округа.
Жителей, желающих принять участие в написании 
книги, просим обращаться по телефону 544-58-41.

Объявления

Дом детского и юношеского творчества Калинин-
ского района приглашает на предварительную 
запись в детские музыкальные, художественные, 
хореографические, краеведческие, туристские 
коллективы. Адрес Дома детского творчества – пр. 
Мечникова, д. 2. Подробная информация по телефо-
нам 543-51-43 и 543-18-79.

«Здравствуйте! Я недавно вернулся из отпуска, дома 
не был 20 суток. Газом, отоплением, водой (как холод-
ной, так и горячей) не пользовался. Имею ли я право 
на перерасчет за время моего отсутствия и, что нужно 
сделать, чтобы его получить? Спасибо. Виталий».

Да, вы имеете право на перерасчет оплаты за холодное во-
доснабжение, горячее водоснабжение, канализацию, элек-
троснабжение и газоснабжение. По закону он осуществля-
ется при отсутствии потребителя в жилом помещении 
более 5 полных календарных дней подряд. 
Следует помнить, что перерасчёт платы за коммуналь-
ные услуги осуществляется только при отсутствии у вас 
индивидуальных приборов учета, то есть счетчиков на 
воду, газ и отопление.
Для перерасчёта жилец должен подать письменное за-
явление в квартирную группу бухгалтерии Жилищного 
агентства района (если дом государственный) или правле-
ние ЖСК или ТСЖ (если дом принадлежит им). Заявление 
должно быть подано в течение месяца после окончания 
периода его временного отсутствия. К обращению долж-
ны прилагаться документы, подтверждающие продолжи-
тельность периода временного отсутствия заявителя или 
проживающих совместно с ним лиц по месту постоянного 
жительства. Исполнитель вправе снимать копии предъ-
являемых потребителем документов и проверять их под-
линность, полноту и достоверность содержащихся в них 
сведений, в том числе путём направления официальных 
запросов в выдавшие их органы и организации.
Перерасчёт за коммунальные услуги производится про-
порционально количеству дней временного отсутствия 
потребителя, которое определяется исходя из количества 

полных календарных дней его отсутствия, не включая 
день выбытия с места его постоянного жительства и день 
прибытия на это место.
Перерасчёт за канализацию осуществляется в сумме тари-
фа за холодное и (или) горячее водоснабжение.
Возможные документы:
- копия командировочного удостоверения или справка о 
командировке, заверенные по месту работы; 
- справка о нахождении на лечении в стационарном ле-
чебном учреждении;
- проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в 
случае если имя потребителя указывается в данных доку-
ментах в соответствии с правилами их оформления), или 
их копии; 
- счета за проживание в гостинице, общежитии или дру-
гом месте временного пребывания или их копии; 
- справка о нахождении в садоводстве, выданная органом 
местного самоуправления (поселковым или сельским со-
ветом) по месту нахождения садоводства;
- справка органа внутренних дел о временной регистра-
ции потребителя по месту его временного пребывания; 
- справка организации, осуществляющей охрану жилого 
помещения, в котором потребитель временно отсутство-
вал, а также иные документы, подтверждающие времен-
ное отсутствие потребителя.
Квартирная группа бухгалтерии Жилищного агентства 
Калининского района работает по адресу: пр. Металли-
стов, д. 98 в понедельник, среду, четверг с 15.00 до 19.00, 
во вторник и пятницу с 9.00 до 13.00. Телефон 540-11-94.

Использована информация пресс-службы 
Администрации Калининского района

Азбука гражданина
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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 
предусмотрены следующие скидки: на модуль в 
1/4 полосы (105 х 289 мм или 210 х 144,5 мм) – 3%, 
1/3 полосы (140 х 289мм) – 5%, 1/2 полосы (210 х 289 
мм) – 10%, 1 полоса (420 х 289 мм) – 13%. Предусмо-
трена скидка рекламодателям, заказавшим рекламу 
в трёх и более номерах (5 %). Возможность рекламы 
на первой полосе согласовывается с редакцией в ин-
дивидуальном порядке. Все цены указаны с учётом 
НДС (18%). Размеры модуля предварительно согла-
совываются редакцией и рекламодателем. Если у Ва-
шей компании нет готового оригинал-макета, наши 
специалисты изготовят его для Вас.

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

ФИНЛЯНДСКИЙокруг

ПЕРЕРАСЧЁТ - ЭТО ПРОСТО!

Заплати налоги. И спи спокойно...
По ходатайству Муниципального совета Фин-
ляндского округа в бане на Лабораторной улице 
организовано предоставление бесплатных банных 
услуг жителям района, имеющим среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума.
Для получения бесплатных талонов необходимо по-
дать следующие документы:
- форма 9;
- трудовая книжка (с копией последней страницы);
- справка о пенсии за последние 3 месяца;
- документы об инвалидности (если есть);
- документы о других льготах (если есть).
Документы необходимо подать в собес (ул. Федосеен-
ко, д. 16, каб. № 7) в понедельник или среду с 9.00 до 
18.00 (обед с 13.00 до 14.00). После рассмотрения доку-
ментов работники собеса будут обзванивать заявите-
лей с сообщением о том, кто может получить талоны.
Внимание! Банные услуги по льготной цене – 10 ру-
блей (по четвергам с 8.00 до 21.00) оказывает банно-
оздоровительный комбинат «Гражданка», располо-
жённый по адресу: ул. Ольги Форш, д. 6.

В Муниципальном совете Финляндского округа 
продолжаются бесплатные консультации юри-
ста. Юрисконсульт совета ждёт вас по средам с 17.00 
до 19.00 в Муниципальном совете на проспекте Ме-
таллистов, д. 93.

15 сентября – срок уплаты налога на недвижимость. Мы 
решили разобраться, сколько в этом году придётся пла-
тить собственникам квартир, дач и гаражей, и кто мо-
жет претендовать на налоговые льготы.

Итак, плательщиками налога на имущество физических 
лиц являются граждане — собственники жилых домов, 
квартир, дач, гаражей и иных строений, помещений и 
сооружений. Налоговой базой для исчисления налога яв-
ляется суммарная инвентаризационная стоимость иму-
щества. В нашем городе ставки налога, применяемые при 
исчислении налога, установлены статьей 1 Закона Санкт-
Петербурга № 625- 93 от 22 октября 2003 г. «Об отдельных 
вопросах налогообложения в Санкт-Петербурге» в редак-
ции от 24 ноября 2004 г.
Для жилых домов, квартир, дач и иных жилых строений, 
помещений и сооружений стоимостью до 300 тысяч ру-
блей ставка налога утверждена в 0,1%, от 300 до 500 тысяч 
рублей - 0,2%, свыше 500 тысяч рублей - 0,3%.
Для гаражей и иных нежилых строений, помещений и со-
оружений ставка налога такова: при инвентаризационной 
стоимости до 300 тысяч рублей - 0,1%, от 300 до 500 тысяч 
рублей - 0,3%, свыше 500 тысяч рублей – 2%.
Направление налоговых уведомлений по налогу на иму-
щество физических лиц должно было быть проведено на-
логовыми органами не позднее 1 августа, а вот уплата на-
лога проводится либо равными долями в два срока — не 
позднее 15 сентября и 15 ноября, либо в полной сумме 
— не позднее 15 сентября.
Теперь о льготах. От уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц освобождаются следующие категории граждан:
- Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а 
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
- инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
- участники гражданской и Великой Отечественной войн, 
других боевых операций по защите СССР из числа во-
еннослужащих, проходивших службу в воинских частях, 
штабах и учреждениях, входивших в состав действующей 
армии, и бывших партизан;
- лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-
Морского Флота, органов внутренних дел и государствен-
ной безопасности, занимавшие штатные должности в во-
инских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной 
войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, 
участие в обороне которых засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, 
установленных для военнослужащих частей действующей 
армии;
- военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельного возраста пребывания 

на военной службе, состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной службы 20 лет и более; 
- лица, принимавшие непосредственное участие в соста-
ве подразделений особого риска в испытаниях ядерного 
и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. 
Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кор-
мильца, предоставляется на основании пенсионного удо-
стоверения, в котором проставлен штамп “вдова (вдовец, 
мать, отец) погибшего воина” или имеется соответствую-
щая запись, заверенная подписью руководителя учреж-
дения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью 
этого учреждения. В случае, если указанные члены семей 
не являются пенсионерами, льгота предоставляется им на 
основании справки о гибели военнослужащего;
- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным законодательством Рос-
сийской Федерации;
- граждане, уволенные с военной службы или призывав-
шиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональ-
ный долг в Афганистане и других странах, в которых ве-
лись боевые действия;
- родители и супруги военнослужащих и государственных 
служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей. Супругам государственных служащих, погибших 
при исполнении служебных обязанностей, льгота предо-
ставляется только в том случае, если они не вступили в по-
вторный брак;
Налог не уплачивается:
- со специально оборудованных сооружений, строений, 
помещений (включая жильё), принадлежащих деятелям 
культуры, искусства и народным мастерам на праве соб-
ственности и используемых исключительно в качестве 
творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой 
площади, используемой для организации открытых для 
посещения негосударственных музеев, галерей, библио-
тек и других организаций культуры, - на период такого 
их использования;
- с расположенных на участках в садоводческих и дачных 
некоммерческих объединениях граждан жилого строения 
жилой площадью до 50 квадратных метров и хозяйствен-
ных строений и сооружений общей площадью до 50 ква-
дратных метров.
Но здесь нужно заметить: люди, имеющие право на льго-
ты, должны самостоятельно представить необходимые 
документы в налоговые органы. Даже в том случае, если 
гражданин – пенсионер.

Анна СМИРНОВА

В связи с малым количеством обращений граждан, имеющих право на получение выплат в связи с принятием 
ребенка в семью, Комитет по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга информирует:
Граждане, которые с 1 января 2007 года приняли ребенка на воспитание в семью (усыновление, установление опеки/
попечительства, приёмная семья) имеют право на получение единовременного пособия из средств федерального бюд-
жета в размере 8 тысяч рублей. Для получения пособия необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения 
администрации района по месту жительства одного из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей 
с заявлением и документами. Подробную консультацию по вопросу назначения и выплаты единовременного пособия 
можно получить в СПб ГУ «Центр помощи семье и детям» по телефону 764-08-71 с 10.00 до 17.00. 
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Наши 95-летние юбиляры
Федотовская Валентина Ивановна 

Наши 90-летние юбиляры
Багрий Павел Алексеевич 
Бессонова Наталья Петровна
Егорова Антонина Семеновна
Попов Валентин Васильевич
Сергеева Анна Петровна
Шулпинова Амалия Наумовна

Наши 85-летние юбиляры
Крепяков Петр Николаевич
Новикова Мария Гомельковна

Наши 80-летние юбиляры
Абрамов Валентин Георгиевич
Аванесова Анна Васильевна 
Алексеева Светлана Владимировна
Архангельская Тамара Федоровна
Беляева Татьяна Георгиевна
Богданова Анастасия Ильинична
Бондаренко Алефтина Васильевна
Булгакова Зоя Парфирьевна
Бухарова Мария Романовна
Владимирова Вера Федоровна
Власова Вера Александровна
Волкова Людмила Александровна
Гуткин Зиман Исаакович
Евдокимов Юрий Николаевич
Зинчук Людмила Александровна
Кириллов Александр Егорович
Кисляков Иван Александрович
Матье Анна Пименовна
Михайлов Алексей Иванович
Мугинова Суюмбика Фазлиахметовна
Невдачина Любовь Михайловна
Орлов Александр Кириллович

Пирожок Зинаида Васильевна
Походня Раиса Ивановна
Саксина Наталья Георгиевна
Сапугольцева Раиса Александровна
Селезнев Александр Иванович
Сепп Адольф Иоганесович
Старосельская Элеонора Степановна
Уткина Вера Ивановна
Щанина Валентина Ивановна
Юринова Маргарита Ивановна 
Яснова Тамара Александровна
Наши 75-летние юбиляры
Алексеева Галина Андреевна
Белоусова Тамара Николаевна
Кутыева Зякия Хасяновна
Лавренов Владимир Власович
Лисицына Валентина Алексеевна
Маренков Иван Васильевич
Новикова Алиса Николаевна
Сотникова Ася Матвеевна
Хахина Лия Николаевна
Наши 70-летние юбиляры
Авакова Людмила Петровна
Аверочкина Няфизя Шамяновна
Алексеева Галина Васильевна
Алексеев Виктор Константинович
Анисимова Нина Ивановна
Бакурский Леонид Алексеевич 
Барышева Алина Ивановна
Беликов Владимир Александрович
Белова Ия Владимировна
Беляева Людмила Никоноровна
Буянова Евгения Шлемовна
Вайц Мария Александровна
Геращенко Лидия Михайловна
Гефель Лев Игоревич
Головин Валентин Васильевич

Голубева Галина Семеновна
Грудский Матвей Ефимович
Гусева Вера Павловна
Гусев Владимир Николаевич 
Гуца Валентина Борисовна
Демин Иван Александрович
Дмитриева Людмила Ивановна
Евдокимова Нина Александровна
Журавков Владимир Ефимович
Иванова Алла Михайловна
Иванова Мария Ивановна
Иванова Нина Александровна
Иванов Константин Сергеевич
Карташова Зинаида Ивановна
Клочко Александр Иванович
Козлов Юрий Николаевич
Кононова Вера Александровна
Контиевский Юрий Петрович
Корина Нина Михайловна
Костина Антонина Александровна
Кубасова Людмила Анатольевна
Кузьмин Владимир Петрович
Куриленко Светлана Павловна
Куропаткин Виктор Владимирович
Левин Виталий Георгиевич
Лещенко Ксения Николаевна
Лишанский Яков Михайлович
Лямина Серафима Степановна
Макарова Вера Германовна
Матюш Александр Никонорович
Михайлова Жанна Александровна
Михайлов Владимир Николаевич
Михайлов Станислав Евгеньевич
Михайлов Юрий Александрович
Мухина Алла Георгиевна
Наумова Лидия Петровна
Никитина Вера Николаевна
Новоселова Вера Петровна
Нюбом Лидия Александровна
Панкова Людмила Васильевна
Пахтушкин Владимир Федорович
Пилипченко Алла Петровна
Платонова Юлия Николаевна
Плюснина Вероника Ильинична
Позолотчикова Раиса Михайловна
Путилина Тамара Алексеевна
Путилин Олег Иванович
Романова Раиса Павловна
Савина Нина Леонидовна
Салина Лидия Анатольевна
Смирнова Галина Апексеевна

Смирнов Анатолий Александрович
Смирнов Иван Александрович
Соловьева Лидия Васильевна
Соловьев Юрий Михайлович
Спичев Виктор Васильевич
Столбова Вера Николаевна 
Ступакова Лидия Дмитриевна
Суворов Виктор Петрович
Сыкманова Галина Алексеевна
Терещенко Галина Егоровна
Федотова Тамара Васильевна
Хайдаров Гамир Гамильзянович
Хоханов Игорь Дмитриевич
Хуторянец Владимир Петрович
Цветкова Валентина Николаевна
Чащин Василий Степанович
Чепурина Нина Дмитриевна
Шварц Галина Александровна
Шемякова Алина Алексеевна
Шепелева Муза Ивановна
Шишова Инна Павловна
Шкурлова Галина Ивановна
Яснова Тамара Александровна
Яшина Анастасия Ивановна
Наши 60-летние юбиляры
Балухина Надежда Ивановна
Басова Наталья Васильевна
Белова Валентина Ильинична
Бондарева Валентина Георгиевна 
Бочкарев Виктор Игоревич
Галахова Мира Гаврииловна
Герасимова Татьяна Владиславовна
Головина Лидия Викторовна
Гуревич Алла Наумовна
Гусева Бэлла Федоровна
Деггярева Людмила Родионовна
Егорова Валентина Михайловна
Ермакова Галина Петровна
Здалинский Михаил Евгеньевич
Зозуля Мария Александровна
Игнатова Людмила Аркадьевна
Иванова Нина Николаевна
Илушка Виктория Станиславовна
Казанцева Раиса Кузьминична
Кизилова Светлана Васильевна
Киреева Валентина Викторовна
Крат Людмила Ивановна
Кушниренко Алла Даниловна
Латенков Леонид Михайлович
Лебедева Татьяна Алексеевна

Мальцева Галина Николаевна
Мартынова Марина Георгиевна
Михайлова Людмила Васильевна
Михайлова Людмила Петровна
Мишуткина Галина Петровна
Морозов Виктор Васильевич
Мылова Галина Михайловна
Мышьякова Ольга Александровна
Нестеров Анатолий Иванович 
Никитин Михаил Иванович
Николаева Ольга Ивановна
Орлова Людмила Николаевна
Орлова Нина Романовна
Петрушина Лидия Ивановна
Плахотник Александр Михайлович 
Плющай Наталья Алексеевна
Пупышева Тамара Павловна 
Ручьева Лидия Петровна
Семенова Нина Ивановна
Семенов Сергей Семенович
Сергеев Владимир Яковлевич
Сидоркина Татьяна Васильевна
Силина Маргарита Михайловна
Сударикова Наталья Евсеевна
Сыромятникова Надежда Петровна
Телега Олег Александрович
Тихомиров Анатолий Иванович
Толмачев Борис Дмитриевич
Трембак Галина Петровна
Тульская Светлана Анатольевна
Федичкина Галина Николаевна
Федотова Тамара Дмитриевна
Федотовская Валентина Ивановна
Фунтикова Любовь Владимировна
Хлопина Вера Николаевна
Хоботова Ирина Николаевна
Чернышева Татьяна Васильевна
Чуракова Валентина Георгиевна
Шатеро Владимир Дмитриевич
Шейнман Анна Иехиэльевна
Шелкова Вера Александровна
Шилина Надежда Константиновна
Шонина Тамара Григорьевна
Яновская Валентина Алексеевна
Ясницова Марина Анатольевна

От всего сердца поздравляем с 98-ле-
тием одну из старейших жительниц 
нашего округа Галину Владиславов-
ну Нохратян с пр. Маршала 
Блюхера! Добра вам и мира! 7

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

Любого в наше время спроси, знает ли он о Великой 
Отечественной войне, и получишь ответ - конечно же, 
да. Но стоит копнуть в историю чуть глубже, как сразу 
выясняется, что не так уж и много мы знаем и помним. 
Особенно если речь идёт о младшем поколении.

Например, по результатам опроса ВЦИОМ, только каж-
дый десятый знает точную дату начала самой тяжёлой 
войны в истории нашего государства. Многие скажут, что 
в век информационных технологий невозможно упом-
нить всё. А если и надо что-то узнать, то всегда 
можно быстро и не затрачивая силы, получить 
необходимую информацию в интернете. Да что 
– информация! С помощью компьютера можно 
побывать во всех всемирно известных музеях, 
побродить по пирамиде Хеопса и мавзолею Ле-
нина, из первых рук узнать о культуре и быте 
отдаленных цивилизаций…
Но всё-таки только реальные, а не виртуальные 
экспонаты могут показать всю полноту исто-
рического события. Экран монитора не сможет 
передать атмосферу времени так, как подлинные 
вещи, сохранившиеся до наших дней.
Новый музей появился в хорошо известной нашим 
читателям библиотеке семейного чтения «Исто-
ки» на улице Васенко, дом 6. В небольшой экс-
позиции удивительно близко показаны военные 
будни. В витринах – проржавевшие, но совсем не 
потерявшие живого дыхания времени солдатские 
каски и флажки, пистолеты и снаряды. Причём в 
экспозиции – боеприпасы не только советской армии, но и 
её злейшего врага - фашисткой Германии.
Эта постоянная выставка появилась в детской библиотеке 
неслучайно. Согласитесь, для такого живого музея и ме-
ста лучше не найти – как ещё передать младшим школь-
никам память о той войне, если не через такие впечатля-
ющие экспонаты. Осмотрев выставку, любой желающий 

может поделиться своими мыслями об увиденном, и в 
книге отзывов – немало пронзительно искренних запи-
сей, сделанных детской рукой.
Музей пополняется благодаря поисковому отряду имени 
Евгения Ковалева. Поисковики ищут останки солдат, по-
гибших в Ленинградской области. И при этом находят 
немало хорошо сохранившихся предметов военного быта. 
Командир поискового отряда Владимир Федоров решил, 
что будет лучше, если их находки увидят все, и предложил 
организовать небольшой военный музей в библиотеке. 

В планах руководителя «Истоков» Аллы Павловны Арбу-
зовой и библиотекаря Елены Юрьевны Голубевой - соз-
дать в музее целую панораму сражения. Чтобы ребята 
смогли увидеть войну так, как видели её их прадеды, за-
щитившие нашу землю от вражеских завоевателей.

Андрей МЕДВЕДЕВ

Рядом с нами

РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ХРАМ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 

НА ПИСКАРЁВСКОМ 
ПРОСПЕКТЕ 

Пискарёвский пр., д. 41

Расписание богослужений
14 августа. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕСТНЫХ ДРЕВ 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. 

10-00. Литургия. Освещение воды.
15 августа. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПЕРВОМУЧЕ-

НИКА АРХИДИАКОНА СТЕФАНА.  
10-00. Литургия.

16 августа. 
ПРЕПОДОБНОГО АНТОНИЯ РИМЛЯНИНА.

10-00. Литургия.
17 августа. СЕМИ ОТРОКОВ, ИЖЕ ВО ЕФЕСЕ.

10-00. Литургия.
18 августа. ПРЕДПРАЗДНСТВО 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.

10-00. Литургия.
17-00. Всенощное бдение.

19 августа. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА 
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.

7-00. Литургия. Освящение плодов.
10-00. Литургия. Освящение плодов.
17-00. Акафист Спасителю.

20 августа. СВЯТОГО МИТРОФАНА, 
ЕПИСКОПА ВОРОНЕЖСКОГО.

10-00. Литургия.
21 августа. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБ-

НЫХ ЗОСИМЫ И САВВАТИЯ СОЛОВЕЦКИХ.
10-00. Литургия.

22 августа. АПОСТОЛА МАТФИЯ. 
10-00. Литургия.

23 августа. МУЧЕНИКА АРХИДИАКОНА 
ЛАВРЕНТИЯ. 

10-00. Литургия.
24 августа. МУЧЕНИКА АРХИДИАКОНА ЕВПЛА.
10-00. Литургия.

25 августа. МУЧЕНИКОВ ФОТИЯ И АНИКИТЫ.
10-00. Литургия.
17-00. Всенощное бдение.

26 августа. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГОСПОДНЯ.

10-00. Литургия.

Таинство крещения совершается ежедневно в 14-00.

Дорога к храму

Ёжик к берегу спешил,
Ёжик в речке воду пил.
Оглянуться не успел –
К нему дятел подлетел.
Сел на ёлочку, сидит,
И так сладко говорит:
«Куда, ёжичек, спешишь?
Что ни с кем не говоришь?
Ты раскрой нам свой секрет
Или дал кому обет?»

«Нет, - тут слышится в ответ, - 
Встал сегодня я чуть свет,
Нарядился и умылся,
Побежал грибы искать,
Чтоб зимой не голодать!
Вот попью сейчас водицы,
Съем грибочек на ходу,
И опять я в лес пойду.
Заготовок на зиму
Вдоволь насушу,

Прокормлю ежаток я –
Зиму проживу!»

Мораль: 
Захочешь работать,
Работу найдёшь.
Голодным не будешь,
Всегда проживёшь!

Зинаида Андреевна РУДАКОВА,
Замшина улица

ЁЖИК
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ЭТО ПРАЗДНИК КАКОЙ-ТО!

Питерская команда провела за четверо 
суток две абсолютно разные встречи с 
одной и той же командой. Один матч - в 
Чемпионате России - бледно проиграла 
со счётом 2:4. Но в кубке России матч вы-
шел совсем другой. Здесь было всё - уда-
ления, игра рукой, «бодания» а-ля Зидан, 
целых три пенальти подряд, и потрясаю-
щая результативность.
Трудно сказать, какой матч был более 
важным. Кто-то считает, что кубок - сво-
еобразное приложение к чемпионату. 
Возможно. Но питерцы в каждом проти-

востоянии должны оправдывать свои чем-
пионские амбиции. «Зениту» важно про-
ходить в кубке России как можно дальше, 
чтобы сохранить и резервную «дверь» в 
кубок УЕФА. Для «Динамо» чемпионат 
явно важнее, что подтвердил и тренер 
Андрей Кобелев, выставив-
ший в составе команды по-
ловину резервистов.
В кубковой встрече зрители 
увидели целых 12 голов, и 
это ещё один рекорд - по ре-
зультативности в российских 
официальных матчах. Три 
пенальти в пользу одной ко-
манды в одном матче - тоже 
редкость, но все три были ре-
ализованы, хоть футболисты 
без затей били в правый ниж-
ний угол. Конечно, героями 
матча стали Анатолий Тимо-
щук и Константин Зырянов 
(на снимке), которые смогли 
оформить хет-трики. Зырянов, словно 
прирожденный нападающий, всё вре-
мя появлялся на острие питерских атак, 
и добыл свой рекорд всего за 19 минут 
игрового времени. Пожалуй, он забил и 
самый красивый мяч, находясь практиче-
ски у лицевой линии ворот соперника.
В первом тайме игра была очень напря-
жённой, что доказала и жестокая драка, 
произошедшая на поле на 45-й минуте. 
Динамовец Фернандес грубо сфолил на 
Денисове, а Игорь в ответ наступил на ле-
жащего обидчика. Московский защитник 
вспылил, и со всего маха ударил головой в 
лицо зенитовцу - наверное, почувствовал 
себя Зиданом… Сразу завязалась массо-
вая стычка с участием половины игроков 

обеих команд, арбитр удалил двух зачин-
щиков драки, хотя пожалел зенитовца 
Анюкова, который бросился защищать 
одноклубника. Весь матч изобиловал 
грубыми приемами игроков двух команд: 
после первого пропущенного мяча из-за 

травмы попросил замену вратарь москви-
чей Карчемарскас, затем с поля унесли 
защитника «сине-бело-голубых» Шкрте-
ла, который в отличие от партнёров Лом-
бертса и Хагена очень уверенно играл на 
своей позиции центрального защитника.
Во втором тайме игра пошла ещё веселее. 
Подопечные Дика Адвокаата легко перехо-
дили от обороны к атаке, и почти каждый 
выход на половину поля соперника завер-
шался точным ударом в ворота «Динамо». 
Что касается трех мячей, которые побы-
вали в воротах Славы Малафеева, то, на 
мой взгляд, только в одном есть вина пи-
терского голкипера. В момент штрафно-
го вратарь явно неудачно выстроил стен-
ку, оставив не закрытым ближний угол. 

И тот факт, что «Зенит» слишком много 
стал пропускать со стандартов, пожалуй, 
должен наконец озаботить тренерский 
штаб нашей команды. 
Я наблюдал весь матч с трибуны «Петров-
ского», и должен признаться, что в нача-
ле и конце матча болельщики вели себя 
абсолютно по-разному. Когда на первых 
минутах диктор стадиона называл фами-
лии зенитовцев, многие питерские фана-
ты, уставшие от невыразительной игры 
своих любимцев, встречали их равно-
душным молчанием. После финально-
го свистка на команду обрушилась гора 
комплементов и лести, а тренер Адво-
каат и президент клуба Фурсенко, рань-
ше редко заслуживавшие доброе слово, 
удостоились овации. Вечно серьезный 
голландский специалист даже пару раз 
расплылся в довольной улыбке, когда мо-
лодое поколение болельщиков засыпало 
тренера клубной символикой с надеждой 
получить автограф. И стоит отметить, 
что голландец терпеливо подписывал 
плакаты и вымпелы, осчастливив десятки 
фанатов. Приятно, что часть питерской 
торсиды по-доброму поддержала и моло-
дого тренера «Динамо» и экс-зенитовца 
Андрея Кобелева. Все понимали, что его 
сильная, амбициозная команда не заслу-
жила разгромного поражения.
После этого матча и субботней победы 
над «Лучём» мучает только один вопрос: 
Дик Адвокаат действительно подобрал 
ключ к игре? Или это приятная, но всё-
таки случайность?! Думаю, ответ на этот 
вопрос мы получим довольно скоро.

Константин КУЧУРКА
Фото В.Евдокимова, ФК «Зенит»

Гол? Ш
танга!
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Именно с таким словами покидали ста-
дион зрители кубкового матча между 
«Зенитом» и московскими «Динамо». 
Петербуржцы впервые в истории за-
колотили в ворота соперника девять 
мячей, позволив динамовцам забить 
лишь три ответных гола.

14 августа, 19.00
«ПЕРЕЗАГРУЗКА»

Комедия. В главной роли Юрий Стоянов.

15 августа, 19.00
«БЕЛЛА ЧАО!»

Комедия. В ролях: Татьяна Васильева, 
Валерий Гаркалин, Дарья Михайличенко, 

Ирина Цывина, Филипп Васильев.

16 августа, 19.00
«ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА, 

не выбросишь в окошко»
Комедия. В ролях: Нина Усатова, 

Александр Михайлов, Игорь Скляр, 
Кира Крейлис-Петрова, Зоя Буряк.

18 августа, 19.00, малый зал
«АХ ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ!» 

Комедия. В ролях: Семен Стругачев, Ляля 
Миропольская, Евгений Ганелин.

20 августа, 19.00
«МУЖЧИНА, ПОСТОЙТЕ!»

В ролях: Нина Усатова и Игорь Скляр.

23 августа, 19.00
«РАЗВОД ПО-МОСКОВСКИ»

Комедия. В ролях: Станислав Садальский, 
Алла Довлатова, Жанна Эппле.

24 августа, 19.00
«СВОИ ЛЮДИ»

Драма по пьесе А.Н.Островского.
В ролях: Ольга Прокофьева, Роман 

Мадянов, Даниил Спиваковский и др.

25 августа, 19.00, малый зал
«АХ ЛЮБОВЬ, ЛЮБОВЬ!»

29 августа, 19.00
«ХАНУМА»

Комедия. В ролях: Роксана Бабаян, 
Михаил Державин, Юлия Рутберг, 
Ольга Волкова, Дмитрий Харатьян, 

Людмила Чурсина, Даниил Страхов, 
Ольга Арнтгольц и другие.

30 августа, 19.00
«ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ»

В ролях: Михаил Боярский, Лариса Луп-
пиан, Сергей Мигицко, Анна Алексахина.

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

трамвай 20, автобусы 49, к-30, к-32.

Следующий номер газеты «Финляндский округ» выйдет 3 сентября.
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РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
8 сентября, суббота, 16.00 

ТЕАТР «РОДОМ ИЗ БЛОКАДЫ»
Открытие сезона (вход свободный)

26 сентября, среда, 19.00 
Открытие 50-го сезона

АЛЕКСАНДР ДОЛЬСКИЙ
поэт, композитор, виртуозный гитарист 

29 сентября, суббота, 12.00 
Государственный детский музыкальный 

театр «КАРАМБОЛЬ»
«БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

29 сентября, суббота, 18.00
«ЗНАМЕНИТЫЕ МЕЛОДИИ ЛЮБВИ»

поёт Андрей Ефремов
30 сентября, воскресенье, 12.00

театр «КАРАМБОЛЬ» 
«Сказка о потерянном времени»

Площадь Ленина, дом 1 
Телефон 542-09-44

Культурный центр Калининского района

У ФИНЛЯНДСКОГО ВОКЗАЛА


