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Освящение храма-часовни
Покрова Пресвятой Богородицы
в Рыбацком
стр. 4
«Божественная Литургия – это ось мира», – писал
праведный Иоанн Кронштадтский. Более 70 лет в
Рыбацком не было этого великого таинства, церковь
была поругана, разграблена, разрушена, кладбище
возле нее сравняли с землей, превратили в парковую
зону, священника расстреляли.
Но с памятью людской о Боге враг человечества
ничего поделать не смог. А место святое пустым не
бывает! И вот 4 января 2006 года вновь звучал колокол, зовущий всех в храм, где свершалась Великая
Божественная Литургия, соединяющая нас грешных с
Богом, с верой и надеждой на вечную жизнь во Христе
и со Христом!

Около года назад у Невы в Рыбацком на месте
престола храма Покрова Пресвятой Богородицы был
установлен памятный крест и возле него поставлена
маленькая колоколенка. Звенели колокола по большим
праздникам, каждое воскресенье и среду проходили
молебны ко Господу, читались акафесты Пресвятой Богородицы, а народ шел к святому месту, помогая кто чем
мог, жертвовали кто сколько мог, лишь бы восстановить
храм. Многие прохожие не верили, что церковь скоро
будет построена, ссылались на «трудные времена», но
прихожане знали, что пройдет совсем немного времени,
и мы сможем приходить на службу в свою, пусть еще маленькую по площади, но огромную по числу желающих
причащаться Христовых тайн, церковь.
Божьим промыслом освещение престола произошло
в день памяти святой Анастасии Узорешительницы,
являющейся покровительницей матушки Анастасии.
Мне кажется, что Господь видимым образом вручает
заботу о нас, прихожанах церкви в Рыбацком, настоятелю храма иерею Алексию, посылая ему в помощь
святых покровителей его семьи.
Бог в помощь, дорогой батюшка! Ведите нас к Богу!
Светлана МАРТЫНОВА

Фото Светланы Смоляр
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ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
«О праздниках и днях памяти
в Санкт-Петербурге»
Принят Законодательным
собранием Санкт-Петербурга 12 октября 2005 года,
подписано губернатором
Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко.
Статья 1.
Установить праздники
Санкт-Петербурга:
День Устава Санкт-Петербурга – 14 января;
День прорыва блокады Ленинграда – 18 января;
День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады – 27 января;
День города – день основания Санкт-Петербурга – 27
мая;
День рождения Петра Первого – 9 июня.

Статья 2.
Установить дни памяти в
Санкт-Петербурге:
День памяти Александра Сергеевича Пушкина – 10 февраля;
День Ладоги – первой столицы Руси, предшественника
Санкт-Петербурга (основана в
753 году), – 15 августа;
День памяти жертв блокады
– 8 сентября;
День перенесения мощей
святого благоверного князя
Александра Невского (1724
год) – день Ништадтского мира
(1721 год) – 12 сентября.
Статья 3.
Установить в Санкт-Петербурге праздники в честь
основания городов на территории Санкт-Петербурга:

День основания Кронштадта
(основан в 1704 году) – 18 мая;
День Ломоносова (основан в
1710 году) – 21 мая;
День основания Царского
Села (город Пушкин) (основано
в 1710 году) – 24 июня;
День Зеленогорска (Терийоки) (основан в 1548 году) – последняя суббота июля;
День Петергофа (основан
13 сентября 1705 года) – 12
июля, в день святых апостолов
Петра и Павла – покровителей
Петергофа;
День Колпино (основано в
1722 году) – первая суббота
сентября;
День основания Сестрорецка (основан в 1714 году) – 20
сентября;

День основания Павловска
(основан в 1777 году) – 12
декабря.
Статья 4.
Установить в Санкт-Петербурге детские и юношеские
праздники:
Праздник новогодней елки
– 25 декабря – 10 января;
Неделя «Культура – детям»
– 24 марта – 1 апреля;
Праздник последнего звонка
– 25 мая;
Праздник выпускников средних школ – 21-23 июня;
День первокурсника - четвертая суббота сентября;
День юных мастеров – 2 октября;
Праздник «Посвящение в
школьники» – октябрь-ноябрь.

Приложение к Закону «О праздниках и днях памяти в Санкт-Петербурге»

Международные, общепризнанные и общероссийские
праздники и памятные дни
Проведение мероприятий, связанных с ними, ежегодно финансируется за счет
средств бюджета Санкт-Петербурга
Новый год – 31 декабря – 1
января;
Рождество Христово – 7
января;
День российской науки – 8
февраля;
Годовщина вывода советских войск из Афганистана
– 15 февраля;
День защитника Отечества
– 23 февраля;
Международный женский
день – 8 марта;
Всемирный день водных ресурсов – Международный день
Балтийского моря – 22 марта;
Всемирный день здоровья
– 7 апреля;
Международный день освобождения узников фашистских лагерей – 11 апреля;
Международный день памятников и исторических
мест – 18 апреля;
День Земли – 22 апреля;
День памяти погибших в

радиационных авариях и катастрофах – 26 апреля;
Праздник весны и труда
– 1 мая;
День Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов – 9 мая;
Международный день семей – 15 мая;
Международный день музеев – 18 мая;
День славянской письменности и культуры – 24 мая;
Общероссийский День
библиотек – 27 мая;
День пограничника – 28
мая;
Всемирный день без табака – 31 мая;
Международный день защиты детей – 1 июня;
Всемирный день окружающей среды – 5 июня;
Пушкинский день России
– 6 июня;

День социального работника – 8 июня;
День России – 12 июня;
День медицинского работника – третье воскресенье
июня;
День памяти и скорби – 22
июня;
Международный день
борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом – 26 июня;
День молодежи – 27 июня;
День работников морского
и речного флота – первое воскресенье июля;
День Военно-морского
флота – последнее воскресенье июля;
День первой в российской
истории морской победы
русского флота под командованием Петра Первого у
мыса Гангут (1714 год) – 9
августа;

День физкультурника – вторая суббота августа;
День строителя – второе
воскресенье августа;
День знаний – 1 сентября;
Всемирный день туризма
– 27 сентября;
Международный день пожилых людей – 1 октября;
Международный день учителя – 5 октября;
День памяти жертв политических репрессий – 30
октября;
День милиции – 10 ноября;
Международный день студентов – 17 ноября;
День матери – последнее
воскресенье ноября;
Международный день инвалидов – 3 декабря;
Международный день прав
человека – 10 декабря;
День Конституции Российской Федерации – 12
декабря.

О переносе выходных дней в 2006 году
В целях рационального использования работниками
выходных и нерабочих праздничных дней Правительство
Российской Федерации постановляет: перенести в 2006
году следующие выходные дни: с воскресенья 26 февраля

на пятницу 24 февраля; с субботы 6 мая на понедельник
8 мая.
Официальный сайт Правительства РФ www.government.ru
по состоянию на 30.12.2005

12 января – День работников прокуратуры Российской Федерации. Отмечается с 1996 г. по
указу Президента Российской Федерации.

Сквозь призму исторического времени
В выставочной галерее Центральных государственных
архивов Санкт-Петербурга
(Таврическая ул., 39) открылась экспозиция «1905 год в
столице Российской Империи».
События, произошедшие век
назад, имели судьбоносное значение. 1905 год начался «кровавым»
воскресеньем 9 января в Петербурге и закончился декабрьским
вооруженным восстанием в Москве. Мощный подъем рабочего
движения, пробуждение деревни
и национальных районов империи,
резкая активизация радикально

настроенной интеллигенции и,
наконец, следовавшие одно за
другим поражения русской армии
и флота в войне с Японией были
лейтмотивом этого года и явились
свидетельством глубокого системного кризиса, которым была
охвачена вся Россия.
Уступки, на которые вынуждены
были пойти царь и правительство,
выразились в издании Манифестов о созыве Государственной
думы и об усовершенствовании
государственного устройства
России (Манифест 17 октября).
Последовавшие за этим легализация профессиональных сою-

зов и обществ, стремительное
складывание многопартийной
политической системы от ультраправых до леворадикальных
течений оказали влияние на демократизацию всего общества.
Конечно, значение происходивших в стране перемен вполне осознавалось и переживалось современниками, но жизнь петербуржцев
вместе с тем продолжала идти своим чередом: работали мастерские
и магазины, люди ходили в гости,
посещали выставки и театры. Ведь
именно на начало века приходится
расцвет художественной культуры,
театрального искусства.

Подбирая документы к этой
выставке, петербургские архивисты стремились показать
жизнь столицы в 1905 году во
всем многообразии ее проявлений. Посетители имеют уникальную возможность увидеть
подлинные документы того
времени, взглянуть «без гнева
и пристрастия» на события 1905
года сквозь призму исторического времени и современного
научного знания.
Посетить выставку можно до
30 января с 12.00 до 16.00, кроме субботы и воскресенья. Вход
бесплатный.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством!
От всей души желаю вам
здоровья, благополучия и
исполнения самых заветных желаний!
Пусть трудности и печаль
останутся в ушедшем году, а любовь дорогих
вам людей и поддержка друзей сделают мир
вокруг вас теплее и радостнее!
Пусть 2006 год станет для вас годом стабильности и процветания, добрых надежд и
свершений!
С уважением, депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
Наталия ЕВДОКИМОВА

Дорогие читатели
«Славянки», соратники,
друзья!
От всей души поздравляю
с новым 2006 годом. Пусть
он будет годом хороших
свершений, положительных сдвигов во всех сферах
нашей жизни. Желаю тепла, счастья и добра
каждому дому!
Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга Андрей ЛОВЯГИН

Поздравляем всех жителей блокадного
Ленинграда с 63-й годовщиной прорыва
блокады и с 62-й годовщиной полного
снятия Ленинградской блокады.
Желаем здоровья, благополучия, исполнения всего задуманного, любви и уважения
родных и близких.
Председатель Невского отделения общественной организации «Жители блокадного
Ленинграда» Р. В. ЛОСКУТНИКОВА

Благодарность
Депутату Законодательного собрания
СПб А. Е. Ловягину
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» Рыбацкого выражают
благодарность за предоставленную блокадникам возможность посетить старинные русские
города с древними храмами и соборами.
Мы с восторгом осматривали Константиновский дворец и гордились, что в России
много талантливых людей.
Большое спасибо за праздники, которые
Вы нам подарили.
Члены общественной организации «Жители
блокадного Ленинграда» Рыбацкого, председатель «ЖБЛ» М. В. НИКИФОРОВА

Дорога
Где дорога, по которой
Хочется пройти,
Не особо выбирая
Правильность пути?
Чтоб друзья не потерялись,
Рядом шла любовь
И вперед, а не по кругу,
Шла дорога вновь?
Где дорога, на которой
Не найти врагов
И любой работы вдоволь,
Есть еда и кров?
Нет болезней и обмана,
Доброта в чести,
Нет бессмысленности пьянок,
Горького «прости»?
Где дорога, о которой
можно не жалеть?
Удивляться встрече новой,
Дураков терпеть,
Без войны и без пожаров,
С песнею в пути...
Где дорога, по которой
Хочется идти?

Сергей ИВАНОВ
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Социальная защита населения ОАО «ЗВЕЗДА»

В нашем районе создано и успешно работает
Государственное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения».
Структура Центра состоит
из отделений, работа которых
осуществляется по определенному направлению.
26 отделений социальной
помощи на дому осуществляют социально-бытовое
обслуживание пенсионеров
и инвалидов, нуждающихся в
посторонней помощи.
Адрес: пр. Елизарова, д. 31,
корп. 3, тел.: 265-36-75.
3 специализированных
отделения социально-медицинского обслуживания на
дому оказывают социальнобытовую и доврачебную медицинскую помощь пожилым
гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию.
Адрес: пр. Елизарова, д. 31,
корп. 3, тел.: 265-19-76.
Работа отделения срочного
социального обслуживания
направлена на оказание неотложной помощи разового
характера гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию и остро нуждающимся
в поддержке.
Адрес: пр. Елизарова, д. 31,
корп. 3, тел.: 265-05-69.
В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими

и умственными возможностями проводятся индивидуальные и групповые реабилитационные мероприятия для
детей в возрасте от 7 до 18 лет
в игровой форме, способствующие адаптации и интеграции
детей в общество.
Адрес: ул. Подвойского, д. 18,
корп. 3, тел.: 589-28-94.
Уютная обстановка, содержательный досуг и доброжелательное отношение сотрудников двух отделений
дневного пребывания помогают преодолеть одиночество
и наполнить жизнь пожилых
людей новым смыслом.
«Левый берег» – пр. Обуховской Обороны, д. 95, корп. 9,
тел.: 567-66-47.
«Правый берег» – пр. Пятилеток, д. 9, корп. 1, тел.:
440-73-04.
Специалисты информационно-консультативного
отделения осуществляют
свою деятельность на территории муниципального
образования «Рыбацкое». В
Невском районе это первый
опыт работы «Социального
бюро», созданного в целях
защиты прав и интересов
граждан. Специалисты отделения (психолог, педагог,

специалист по социальной
работе) оказывают содействие в решении социальных,
психологических и правовых
вопросов в области социальной защиты.
Адрес: Караваевская ул.,
д. 31, корп. 3, тел.: 700-57-05.
Деятельность специализированного отделения сопровождения семей, находящихся в социально опасном
положении, направлена на
работу с семьями, в которых
дети оказались в трудной
жизненной ситуации или относятся к группам риска.
Адрес: пр. Елизарова, д. 31,
корп. 3, тел.: 265-05-69.
Отделение социальной
реабилитации осуществляет
социальное сопровождение
граждан, проходящих курс
медицинской реабилитации
на гериатрическом отделении
городской поликлиники № 7.
Адрес: пр. Обуховской Обороны, д. 261, корп. 2, тел.: 56825-23 (справочное).
Отделение профилактики
безнадзорности несовершеннолетних занимается социальным патронажем детей из
семей группы риска, профилактикой социального сиротства.
Адрес: Ивановская ул., д.10.

Льготный проезд в электричке
Накануне Нового года, 28
декабря, губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко
и начальник ОАО «РЖД «Октябрьская железная дорога»
(ОЖД) В. В. Степов подписали соглашение о льготном
тарифе (10%) на проезд в
пригородных поездах для
петербургских пенсионеров
с 27 апреля по 31 октября
2006 года.
Аналогичное соглашение
было в 2005 году, и нынешний
документ фактически продлевает его действие. Правительство Петербурга, как и прежде,
собирается компенсировать
Октябрьской железной дороге все расходы, связанные с
перевозками пенсионеров.
Губернатор отметила, что одна
десятая реальной стоимости
поездки – это символическая
плата. Она введена для того,
чтобы вести строгий учет всех
расходов городского бюджета
по соглашению с ОЖД.
Губернатор отметила, что
подобные договоренности
очень важны для петербургских
льготников. «Мы не собираемся сокращать объем оказываемой помощи. Правительство
делает все возможное, чтобы
поддержать ветеранов, пенсионеров, поэтому сегодняшнее
соглашение с железнодорожниками послужит укреплению
социальной стабильности в
нашем городе», – сказала губернатор.
В 2005 году право проезда

железнодорожным транспортом в пределах пригородной
зоны с оплатой стоимости
разового проезда в размере
70 коп. за зону (10% от тарифа)
предоставлялось следующим
категориям граждан, проживающих в Санкт-Петербурге:
1. Лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, лицам, награжденным
орденами и медалями СССР
за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны.
2. Ветеранам труда, а также
гражданам, приравненным к
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, после установления (назначения) им пенсии
в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»,
и ветеранам военной службы по достижении возраста,
дающего право на пенсию по
старости.
3. Жертвам политических репрессий – реабилитированным
лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, указанным в
Законе Российской Федерации
от 03.09.1993 г. № 5698-1 «О реабилитации жертв политических
репрессий».
4. Пенсионерам, получающим трудовую пенсию в соответствии с Федеральным

законом «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».
За период с 27 апреля по
31 октября 2005 года было
совершено 6,3 млн поездок
вышеуказанными льготными
категориями граждан.
Город возмещает расходы
Октябрьской железной дороги,
связанные с перевозкой льготных категорий пассажиров из
бюджета города. В 2005 году
общий объем субсидий из
бюджета Санкт-Петербурга
составил 335,9 млн руб., в том
числе на компенсацию расходов на перевозку льготных категорий пассажиров в летний
период – 240 млн руб.
На выделенные в 2005 году в
качестве компенсации убытков
от пригородных перевозок,
связанных с государственным
регулированием тарифов, 89
млн руб. Октябрьская железная
дорога приобрела пригородный
электропоезд для повышения
качества обслуживания социально незащищенных категорий
жителей Санкт-Петербурга.
В бюджете Санкт-Петербурга на 2006 год предусмотрены
средства на выполнение городского заказа по перевозке
граждан железнодорожным
транспортом пригородного
сообщения по регулируемому
тарифу в объеме 350 млн руб.,
в том числе на компенсацию
расходов на перевозку льготных категорий пассажиров в
летний период – 255 млн руб.
Татьяна РОМАХОВА

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• токарь;
• токарь-расточник;
• фрезеровщик;
• формовщик ручной формовки;
• оператор станков с ПУ;
• автоматчик;
• зубошлифовщик;
• шлифовщик;
• заточник;
• электромонтер;
• электромонтер
(индукционные печи);
• электрогазосварщик;

• слесарь-инструментальщик;
• стерженщик ручной формовки;
• плавильщик металла и сплавов;
• машинист ЖД крана;
• машинист мостового крана;
• инженер-технолог
(программист на станки
с ПУ ОЦ 2627, ПМФ-4,
ТАУРУС-3S, VMC-4020,
DMV-2008);
• инженер-электрик,
• инженер-конструктор,
• кладовщик на СГД

ПРЕДПРИЯТИЕ ГАРАНТИРУЕТ:
- повышение квалификации,
приобретение второй профессии;
- стабильную выплату заработной платы 2 раза в месяц;
- бесплатное медицинское обслуживание;
- медицинскую страховку;
- отдых детей сотрудников ОАО в детском оздоровительном лагере
пос. Шапки Тосненского района Ленинградской области;
- бесплатное питание для рабочих с вредными
и тяжелыми условиями труда.

Обращаться по адресу: ул. Бабушкина, дом 123,
метро «Обухово», автобус 48 (1 остановки).
Служба по персоналу, 3 этаж, комнаты 10, 11.
Телефоны: 262-00-77, 262-81-92.

В НОВОМ ГОДУ –
СТАБИЛЬНОСТЬ И ДОСТАТОК!
Владельцам автомобилей
не старше 7 лет техосмотр
придется проходить реже
Правительство РФ изменило правила прохождения техосмотра автовладельцами.
Теперь владельцам новых легковых
автомобилей будут выдавать талон
техосмотра (ТО) сроком на 3 года, подержанные автомобили не старше 7 лет
могут проходить осмотр раз в 2 года.
Ежегодный ТО надо будет проводить
только для машин старше 7 лет. Ранее
талон на 2 года выдавался для машин не
старше 5 лет, для более старых машин
ежегодный приезд на станцию техосмот-

ра в ГИБДД был обязательным каждый
год. Новые правила вступили в силу с 1
января 2006 года.
Эти изменения, по мнению экспертов, не только облегчат жизнь владельцам новых иномарок, которые, как
известно, соответствуют всем нормам
безопасности и механизмы которых не
изнашиваются не только в первые 3, но и
даже 5-6 лет. Кроме того, более редкий
ТО для «свежих» автомобилей позволит
частично сократить многочасовые очереди на станции техосмотра.

Команда футбольного клуба
«Зенит» вылетела на первый
в этом году сбор во Францию
Команда из 22 футболистов, в
составе которой Андрей Аршавин,
Александр Кержаков, Владислав
Радимов, Вячеслав Малафеев, пробудет во Франции до 26 января.

Во время пребывания за границей
«зенитовцы» проведут четыре матча с
французами и один – со сборной Новой
Гвинеи. Кроме того, тренировки у футболистов будут проходить2-3 раза в день.

В ближайшее время российские
спортсмены смогут получить специальные «спортивные паспорта»
Об этом законопроекте сообщил
журналистам спикер палаты Борис
Грызлов.
Согласно проекту закона «в паспорте
единого образца будут содержаться
сведения о спортивной принадлежности
и квалификации спортсмена, а также
иная информация, имеющая отношение
к его спортивной деятельности».
В России многие спорторганизации
вводят для своих спортсменов подоб-

ные паспорта, но «образец их не унифицирован, нет единой формы, не уточнен
порядок ведения, учета и хранения».
Введение единого «спортивного паспорта» позволит наладить в стране учет
спортсменов, улучшить мониторинг состояния их здоровья, прохождение ими
учебно-тренировочной программы и их
участие в соревнованиях на протяжении
всей спортивной деятельности.
ИТАР-ТАСС
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Свято место пусто не бывает
Многие жители Рыбацкого уже давно заметили, что на бывшем
пустыре не берегу Невы строится церковь.

В день освящения, 4 января,
помолиться в новой часовне
Покрова Пресвятой Богородицы
пришло более ста человек.
Всем собравшимся даже не хватило места, кто-то под колокольные
переливы дожидался окончания
службы на улице (кстати, многие и
не знали, что финальные перезвоны
исполнил московский гость – звонарь храма Христа Спасителя).
О своих впечатлениях мне рассказала Валентина Ивановна Николаева, которая живет в этом районе уже
двадцать лет и очень рада, что здесь
появилась часовня. «Теперь я смогу
чаще ходить в храм, да и просто
прогуляться рядом очень приятно
– в таких местах чувствуешь облегчение. Нам, пожилым людям, это
очень важно, да и молодежи будет
полезно», – считает Валентина
Ивановна.
Стоит заметить, что в этот день
пришли сюда не только набожные
бабушки, но и молодые семьи.
Многие привели с собой детей.
Кто-то из маленьких прихожан совершил в новой церкви свое первое
причастие.

ФОТОмомент

На освящение собрались не только жители близлежащих домов, но
и те, кто родился и вырос в Рыбацком еще до войны. Нина Петровна
Корешева жила в Рыбацком до 1971
года, когда старый поселок начали
расселять. Но верные друзья, потомки двенадцати семей, перевезенных сюда еще Петром I, до сих
пор поддерживают связь.
«Мы сообщали друг другу об этой часовне по телефону. А сегодня приехали
посмотреть. Мне очень нравится эта
церковь, и очень хорошо, что это место
теперь отвоевывает свое значение»,
– отметила Нина Петровна.
Она и ее знакомые помнят и сады,
что росли раньше на месте многоэтажек, и школу, где они учились и
от которой теперь остались только

стены, а главное старый пятикупольный собор, что стоял на этом месте.
В 1934 году с него сняли колокола,
долгое время использовали как склад,
а затем и вовсе разрушили. Рядом с
собором было кладбище. В сквере
вокруг новой часовни и теперь можно наткнуться на могильные плиты,
а в земле все еще покоятся останки
прихожан того храма.

Но как гласит пословица: «Свято
место пусто не бывает». Еще 14
октября 2003 года был заложен
камень на месте будущего храма.
А стройка началась почти девять
месяцев назад. Отец Алексей
сравнивает часовню с новорожденным. Теперь «ребенок» будет радовать своих родителей,
среди которых и строители, и
духовенство, поддерживавшее
их, и конечно же те многие, кто
жертвовал деньги на возведение
часовни. Неоценимую помощь
оказал депутат Законодательного
собрания А. Е. Ловягин, вначале
подаривший приходу колокола, а
потом пожертвовавший большую
часть средств на строительство.
По указу митрополита СанктПетербургского и Ладожского
Владимира настоятель храма
«Кулич и Пасха» – благочинный
отец Виктор вручил Андрею Евгеньевичу Ловягину серебряную
медаль апостола Петра.
В уютной деревянной часовне
аромат ладана смешивался со
смолистым запахом свежих бревен.
Специально на праздник из Павловска приехал хор церкви Святой
Марии Магдалины. Церемония началась в восемь утра, а закончилась
уже после полудня. Несмотря на это
большинство собравшихся отстояло всю службу до конца. Церковь
была полна уже и в первый день, и
на Рождество. А значит, она нужна
людям.
Елена МИХИНА
Фото Светланы СМОЛЯР

Расписание богослужений
на январь 2006 г.
14 января (суббота) в 8.00
исповедь; в 10.00 Божественная
литургия. Обрезание Господне; в
16.30 панихида; в 17.00 Всенощное бдение.
15 января (воскресенье) в
8.00 исповедь; в 10.00 Божественная литургия; в 16.30 панихида; в 17.00 Водосвятный
молебен.
18 января (среда) в 16.30 панихиха; в 17.00 Всенощное бдение.
Великое освящение воды.
19 января (четверг) в 8.00
исповедь; в 10.00 Божественная
литургия. Крещение Господне.
Великое освящение воды.
20 января (пятница) в 17.00
акафист Покрову Пресвятой Богородицы.

21 января (суббота) в 8.00
исповедь; в 10.00 Божественная
литургия; в 16.30 панихида; в
17.00 Всенощное бдение.
22 января (воскресенье) в 8.00
исповедь; в 10.00 Божественная
литургия; в 16.30 панихида; в
17.00 Водосвятный молебен.
27 января (пятница) в 16.30 панихида; в 17.00 акафист Покрову
Пресвятой Богородицы.
28 января (суббота) в 8.00
исповедь; в 10.00 Божественная
литургия; в 16.30 панихида; в
17.00 Всенощное бдение.
29 января (воскресенье) в
8.00 исповедь; в 10.00 Божественная литургия; в 16.30 панихида; в 17.00 Водосвятный
молебен.

Хотите узнать тайну?

В канун Нового года, 24 декабря, состоялась премьера спектакля
«Тайна Снежной Королевы» в исполнении актеров «Театра сказки» и шоу-студии
«Праздник», с участием детских хореографических коллективов ДК «Приневское».

Празднование Нового
года в социально-досуговом отделении «Школа
третьего возраста» комплексного центра социального обслуживания населения Невского района
(Ивановская ул., 10)

Восхитительный праздник для детей был
устроен силами дружного талантливого коллектива преподавателей и участников творческих коллективов этого дома культуры.
Маленький островок культуры позволяет детям микрорайона «Уткина Заводь» творчески
подходить к проведению досуга, и в этом детям помогает режиссер-постановщик спектакля, руководитель ДК «Приневское» Светлана
Васильевна Гаврилова. Пьеса, написанная ею
по известному сюжету сказки Г. Х. Андерсена,
рассказывает о возможности победы любви
над холодом отношений между людьми, а
использование музыки Хачатуряна, Петра
Ильича Чайковского, Энио Мариконе позволило сделать это более понятным, красочным и
поучительным для маленьких зрителей.
До отказа заполненный зал подтвердил популярность местных актеров. Мамы и папы с одобрением смотрели на деяния «разбойников»,
которые готовы были забрать малышей с собой
«за кулисы», если маленькие зрители начинали
капризничать. А цветы, снежинки, снеговики и

куклы в исполнении младшей группы «Театра
сказки» и хореографических коллективов под
управлением Н. В. Тарасовой показали возможности преподавателей в обучении детишек от
4 до 16 лет жить на сцене и быть именно теми
героями, которым зрители верят. Маленькие
актеры были очень убедительны и узнаваемы.
Поразительно, что и актерам, и всем, смотревшим спектакль, очень нравилось, что представление не ограничивалось пространством
сцены, а танцы и борьба героев проходили
непосредственно рядом со зрителями.
Поразило, как многие артисты исполняли сразу по нескольку ролей. Так, Гаврилов Миша был
и Каем, и Принцем, и разбойником, Салихова
Настя была и Феей, и Разбойницей. Иванова
Анна поразила органичной жизнью на сцене в
образе Герды. А удивительно «ледяная» Татьяна
Гаврилова в роли Снежной Королевы была действительно Правящей Королевой на сцене.

Герой Алексея Воробьева – Барон, тайный
поклонник Снежной Королевы, по ходу спектакля растаял от любви к Снежной Королеве.
Маленькая разбойница Александра Липпонен

«устрашала» малышей-разбойничков и дисциплинировала маленьких зрителей.
О каждом актере, принимавшем участие в
спектакле, можно рассказать целую историю,
каждый достоин, чтобы о нем знали.
Приходите на спектакли в ДК «Приневское»,
и вы будете приятно удивлены обаятельными
представлениями.
Отдельное спасибо нужно сказать преподавателям, сумевшим на протяжении трех
месяцев создать спектакль, сшить костюмы
и преобразить сцену в настоящий дворец
Снежной Королевы. Возможность такого сказочного праздника для детей предоставило
ЗАО «Племзавод «Приневское».
Удаленность от центра города явилось преимуществом местной детворы для занятий
творчеством с большой буквы в доме культуры
ЗАО «Племзавод «Приневское».
А что же с тайной Снежной Королевы? «Льды
спасают от любви», но перед настоящим чувством не устоят и они. Торжество человеческого
тепла – вот разгадка, приходите и увидите.
Василиса СКРЫПНИК
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ПРОГРАММА ТВ
мя. 22.30 Тайны века. Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня. 0.00 2030. Программа
А.Гордона.
«РОССИЯ»:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.05, 5.45, 6.15,
Проводит прием пациентов
6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 11.30, 14.20, 16.40,
с заболеваниями сердца и сосудов
20.30, 23.00 СПб-Вести. 8.45, 21.00 «Опера.
(ЭКГ, анализы, ЭХОКГ и т. д.).
Хроники убойного отдела», т.с. 10.45, 13.45,
При необходимости углубленное
16.25 Дежурная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
обследование.
19.45, 20.00 Вести. 11.50 Частная жизнь.
Предварительная запись
12.45 «Сломанные судьбы. Трагедия гимпо телефонам:
настки», т.с. 14.40 Суд идет. 15.45 «Кулагин
707-24-93, 8-905-224-39-44
и партнеры», т.с. 17.15 «Любовь моя», т.с.
с 9 до 21 часа.
17.50 «Обреченная стать звездой», т.с. 18.45
«Черная богиня», т.с. 20.50 Спокойной ночи,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ
малыши! 23.20 «Последняя осень Юлии
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ЯНВАРЯ
Друниной», д.ф.
ОРТ:
«ПЕТЕРБУРГ»:
Возможна профилактика до 14.00. 11.45 Ера7.00, 18.25 Показывает ЛОТ. 8.00, 8.30, 9.00,
лаш. 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости. 12.20 9.30, 10.00, 12.00, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30 Сей«Черный ворон», т.с. 13.20 «Час пик», х.ф. 15.10 час. 8.05, 8.35, 9.05, 9.35 Утро в большом городе.
Лолита. Без комплексов. 16.00 «Хозяйка судьбы», 10.15 Мода на все. 10.45, 20.20 Кроссворд. 11.00
т.с. 17.00 Федеральный судья. 18.10 Детективы. «Беверли Хиллз», т.с. 12.15 «Убойная сила», т.с.
18.40 «Адъютанты любви», т.с. 19.50 Жди меня. 13.15 Умные деньги. 13.30 «Расследования Эло21.00 Время. 21.30 «Девять неизвестных», т.с. изы Ром», т.с. 14.45 Человек в большом городе.
22.30 Спецрасследование. «Экстрасенсы». 0.00 15.10, 20.30 «Участок», т.с. 16.10 «Таинственный
Теория невероятности. «Охота на НЛО».
остров», т.с. 16.30 «Жизнь замечательных людей.
«РОССИЯ»:
Георгий Жженов», д.ф. 17.00 «ОБЖ-2», т.с. 17.40
Возможна профилактика до 14.00. 11.50 Частная По семейным обстоятельствам. 19.55 «Линия
жизнь. 12.45 Комната смеха. 13.40 В Городке. авто», д.ф. 22.00 «Документальный детектив»,
13.50 Дежурная часть. 14.00, 17.00, 19.45, 20.00 д.ф. 22.45 Сейчас о спорте. 22.55 «Сто восемьВести. 14.20, 16.40, 20.30, 23.00 СПб-Вести. десят семь», х.ф.
14.40 «Те семь дней», х.ф. 17.15 «Любовь моя»,
НТВ:
т.с. 17.50 «Обреченная стать звездой», т.с. 18.45
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 8.30,
«Черная богиня», т.с. 20.50 Спокойной ночи, ма- 15.35, 18.35, 22.40 Сегодня в СПб. 8.55 «Вокзал»,
лыши! 21.00 «Опера. Хроники убойного отдела», т.с. 10.15 Особо опасен! 10.50 Принцип домино.
т.с. 23.20 «Мой серебряный шар.
Георгий Милляр».
«ПЕТЕРБУРГ»:
ОБУХОВСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
Профилактика до 14.30. 14.30,
17.30, 19.30, 21.30 Сейчас. 14.45
Человек в большом городе. 15.10
Главное. 16.10 «Таинственный
остров», т.с. 16.30 «Жизнь замеча• Абонементы
тельных людей. Нина Сазонова»,
Самы
для взрослых
низкие цеены!
д.ф. 17.00 «ОБЖ-2», т.с. 17.40
По семейным обстоятельствам.
и детей от 2 лет в группы:
18.25 Показывает ЛОТ. 19.55
оздоровительные, семейные, учебные.
Экстренный вызов 112. 20.20
Кроссворд. 20.30 «Участок», т.с. • Аренда дорожек. Разовые посещения.
22.00 «Документальный детектив», • БЕСПЛАТНЫЙ МЕДОСМОТР НА МЕСТЕ.
д.ф. 22.45 Сейчас о спорте. 22.55
Двенадцатый игрок. 23.25 «Мертв
по прибытии», х.ф.
Специальное
НТВ:
предложение
Профилактика до 14.00. 14.30
для студентов!
«Убей меня! Ну пожалуйста», х.ф.
Адрес:
15.35, 18.35, 22.40 Сегодня в СПб.
Обороны, д. 130
Обуховской
пр.
16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 16.15
«Бумер», т.с. 19.40 «Зона», т.с.
20.50 «Ментовские войны», т.с. 22.55 «Первый 11.55 «Рублевка. Live», т.с. 13.30, 19.40 «Зона», т.с.
удар», х.ф.
14.30, 20.50 «Ментовские войны», т.с. 16.20 «Кодекс
ТНТ:
чести», т.с. 22.55 «Афера Томаса Крауна», х.ф.
Профилактика до 14.00. 14.00, 19.30 Москва.
ТНТ:
Инструкция по применению. 14.30 Телемагазин.
5.55 «Девственница», т.с. 6.40 «Сейлормун
15.00 «Плохие девчонки», т.с. 16.00, 21.00 Дом- снова с нами», м.ф. 7.05 Дискавери. 9.00
2. 17.00 Школа ремонта. 18.00 Возможности «Королевские тайны. Слава», д.ф. 9.30 «Как
пластической хирургии. 19.00 Такси. 20.00 отделаться от парня за 10 дней», х.ф. 12.15,
Необъяснимо, но факт. 22.00 «Как отделаться 12.40, 13.10 Никелодеон. 13.30, 14.30 Телеот парня за 10 дней», х.ф.
магазин. 14.00, 19.30 Москва. Инструкция по
«КУЛЬТУРА»:
применению. 15.00 «Плохие девчонки», т.с.
Возможна профилактика до 14.00. 7.00 Ев- 16.00, 21.00 Дом-2. 17.00 Школа ремонта.
роньюс. 10.00, 19.30, 0.00 Новости культуры. 18.00, 20.00 Необъяснимо, но факт. Секрет10.20 Программа передач. 10.30 Интер@ктив. ные материалы. 19.00 Такси. 22.00 «10 причин
11.00 «Броненосец Потемкин», х.ф. 12.25 «Ве- моей ненависти», х.ф.
селая карусель», м.ф. 12.35 85 лет Марианне
(Продолжение на стр. 7)
Таврог. «Старые мастера», д.ф. 13.30 «Тени»,
телеспектакль. 15.15 Игорь Моисеев. «Я
вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
15.40 Век Русского музея. 16.10 «Тигренок на
подсолнухе», м.ф. 16.20 За семью печатями.
16.50 «Древние корабли», д.ф. 17.40 Порядок
«White wave» Гонконг, Новокузнецк, Пермь
слов. Книжные новости. 17.50 К 95-летию со
• чугунные • стальные
дня рождения А.Рыбакова. Экология литературы. 18.30 БлокНОТ. Музыкальный ежене• стальные душевые
дельник. 19.00 «Чудеса погоды», д.ф. 19.50
поддоны
Ночной полет. 20.20 «Ошибка резидента»,
х.ф. 21.30 Острова. Герц Франк. 22.15 Тем
временем. 23.15 «Хроническому пессимисту
с любовью». Саша Черный.
ВТОРНИК, 17 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости. 5.05 Первая программа. 6.00 Доброе
утро. 9.10, 21.30 «Девять неизвестных», т.с.
10.20 «Агент национальной безопасности»,
т.с. 11.30 Кривое зеркало. 12.20 «Черный ворон», т.с. 13.20 Дисней-клуб. 13.50 Большие
гонки. 15.10 Лолита. Без комплексов. 16.00
«Хозяйка судьбы», т.с. 17.00 Федеральный
судья. 18.10 Детективы. 18.40 «Адъютанты
любви», т.с. 19.50 Пусть говорят. 21.00 Вре-

К А РДИОЛОГ

БАССЕЙНЫ

262-04-74

ВАННЫ

Низкие цены

Бесплатная доставка

703-85-29
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НЕТ
«зеленому змию»!

Сообществу анонимных алкоголиков (АА)
в этом году исполнилось 70 лет.
За это время благодаря
знаменитой на весь мир
программе помощи «12 шагов» спасены в буквальном
смысле слова от смерти
миллионы алкоголиков.
Сохранены семьи. Отчаявшиеся и разуверившиеся
люди возвращались к полноценной жизни в обществе.
Сообщество АА объединяет
людей, желающих покончить
со своей зависимостью от
алкоголя. Члены сообщества
делятся друг с другом своим
опытом с целью помочь себе
и другим избавиться от алкоголизма. Именно то, что у всех

членов сообщества были проблемы с алкоголем, помогает
многим из тех, кто не нашел
другого подходящего способа
или кому не помогли другие
способы. Стать членом сообщества АА может любой человек, испытывающий проблемы с алкоголем и желающий
бросить пить. Все абсолютно
бесплатно. Религиозная, национальная, партийная или
любая другая принадлежность
не имеют значения. Прийти на
собрания может любой человек, не употреблявший алкоголь в этот день. Некоторые
приходят именно для того,

чтобы узнать, являются ли
они алкоголиками. Фамилия
пришедшего никого не интересует. Можно назваться своим или любым вымышленным
именем. Расписание работы
группы «Горская» – Красногвардейский район, Республиканская ул., д. 18: вторник
и четверг в 19.00, в субботу в
13.00; группы «Сердце» – Невский район,ул. Бабушкина, д.
57 (костел, 2-й этаж): вторник
и четверг 19.00, суббота и
воскресенье 17.00.
Контактный телефон группы
«Горская»: 447-04-14 (Люба),
группы «Сердце»: 262-29-53.

Хотите верьте,
хотите нет
ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО
Обручальное кольцо, которое многие мужчины носят на безымянном пальце
правой руки постоянно,
может стать причиной сексуальной слабости. Как
показали последние исследования белорусских
ученых, эти опасения лишиться мужской «крепости» не лишены оснований.
Ситуацию комментирует
биоэнерготерапевт, народный целитель Сергей
Гагарин.
«Из курса физики средней школы любой грамотный человек помнит так
называемое «правило буравчика»: когда проводник с током помещается
в замкнутый контур, в нем
возникает ЭДС самоиндукции с определенным
вектором. С достаточным
приближением можно
считать нервы в пальцах
рук проводником, а обручальное кольцо – замкнутым контуром.
Известно, что через
безымянный палец проходит так называемый
энергетический меридиан почек. Если кольцо
носить периодически, «в
нужное время в нужный
час», то благотворное
воздействие потока на
интимную сферу налицо.
Но если же кольцо носить
постоянно… Представьте себе капающую воду,
которая камень точит.
Или лекарство – его ведь
употребляют, когда в нем
есть необходимость. А
прием любого лекарства
«просто так» всегда приводит к нежелательным
последствиям…
Славяне, например, носили обручальное кольцо
не более четырех часов в
сутки. И сексуальные силы
у них были достаточно высоки (вспомните древние
былины и сказания). И
детей было традиционно
много. На время работы
или сна они обручальное
кольцо снимали.

УСТАВШИМ –
ЗОЛОТО,
РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ –
СЕРЕБРО
В случае с обручальным кольцом речь идет о
«проводах-нервах», проходящих только через
один палец. Но представьте себе браслет на
кисти руки – ведь это же
целый кабель. Или цепочка: шея – это уже целая
кабельная трасса с миллионами жил. И цепочка,
и браслет тоже играют
роль замкнутого контура
и тоже оказывают определенное воздействие на
человека.
Означает ли это, что
людям, подверженным
перепадам самочувствия или испытывающим
проблемы с регулярными нервными или иными
расстройствами, лучше
вообще отказаться от
ношения «контуров» в
виде колец, цепочек и
браслетов? Нет, конечно.
Но во всем надо знать
меру. И время.
Бывает, что человек,
особенно женщина, чувствует себя на людях «в
своей тарелке», только если на нем надето
множество золотых украшений (подсознательно
тем самым подтверждая
окружающим свой высокий социальный статус).
И конечно, полный отказ
от украшений в такой
ситуации пользу вряд ли
принесет. Но лучше будет,
если, скажем, на ночь или
в другое время (когда рядом нет людей), человек
будет золото с себя всетаки снимать.
Или помните многочисленные анекдоты про
новых русских с толстенными золотыми цепями на шее? Заметьте:
чем ехиднее анекдот,
чем большим, извините, обалдуем он в нем
выглядит, тем толще в
представлении людей
должна быть золотая цепь
на шее. Интересно, что

в последние годы количество анекдотов про
туповатых новых русских
пошло на убыль. Это тоже
не случайно. Конечно,
число типажей «с цепями»
сейчас уменьшается в
силу социальных и экономических причин. Но и
сами «типажи» по необъяснимым (с их точки зрения) причинам меньше
злоупотребляют «цепным
эффектом»…
Давайте рассмотрим
другой аспект влияния
«замкнутых контуров» в
виде колец, цепочек и
браслетов на здоровье
человека. Из чего чаще
всего сделаны такие украшения? Из золота и
серебра. Общее свойство
металлов – разрушение
структур. Но не пугайтесь
слова «разрушение». Металлы могут разрушать
и негативные информационные структуры человека.
Заметьте: уважающий себя специалист по
иглоукалыванию имеет
как минимум два набора игл для акупунктуры:
золотые и серебряные.
Серебро при акупунктуре
оказывает, в частности,
противовоспалительное действие на те органы, которые связаны
с точками. Воспаление

с органа серебром снимается и локализутся. А
если у органа не хватает
энергии для нормального
функционирования, то
грамотный иглотерапевт
ставит золотую иглу, стимулирующую так называемый энергетический
поток.
Теперь задумайтесь
– почему давным-давно
люди в качестве материала для изготовления
обручальных колец стали
применять именно золото? Древние заметили как раз те свойства
золота, о которых я и
рассказал только что:
этот металл стимулирует
поток, обеспечивающий
энергией мочеполовую
сферу. Заметили и «противовоспалительные»
свойства серебра. Так,
легенда гласит, что походная кружка Александра Македонского была
серебряной, и болел он
меньше.
Вот общий совет, касающийся злата-серебра.
Если у вас часто появляется ощущение разбитости, упадка сил – лучше носите золотые украшения
в такие периоды. Если вы
раздражительны, взвинчены и так далее – носите
лучше серебро.
Правда.ру

6

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

13 января 2006 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЫБАЦКОЕ
Постановление № 122 от 28 декабря 2005 года, Санкт-Петербург

О бюджете МО Рыбацкое на 2006 год
Статья 1. Утвердить бюджет МО Рыбацкое (далее – местный бюджет) на 2006 год
по расходам в сумме 21 500 тыс. рублей и
доходам в сумме 20 904 тыс. рублей.
Установить размер дефицита местного
бюджета на 2006 год в сумме 596 тыс. рублей
или 4% процента объема доходов местного
бюджета без учета финансовой помощи от
бюджетов других уровней.
Направить на покрытие дефицита местного бюджета на 2006 год поступления
из источников финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению 1
к настоящему Постановлению.
Статья 2. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2006 году,
формируются за счет:
• Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, по единому нормативу – 10 %
отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга:
• Единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, по дополнительному дифференцированному нормативу – 90 % отчислений
от сумм, подлежащих зачислению в бюджет
Санкт-Петербурга:
• Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности по нормативу
45 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
• Налог на имущество физических лиц.
• Налог на наследование или дарение в
части сумм по расчетам за 2005 год и погашения задолженности прошлых лет.
• Налог на рекламу в части сумм по перерасчетам и погашения задолженности
прошлых лет.
• Доходы от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах
и сборах.
• Доходы от платных услуг, оказываемых
бюджетными учреждениями, находящимися
в ведении органов местного самоуправления
муниципального образования, после уплаты
налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах.
• Часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, - в размере 50 %, установленных
нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления муниципального
образования.
• Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат муниципального образования.
• Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов.
• Денежные взыскания (штрафы), взыскиваемые за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые
в местный бюджет по месту совершения
административных правонарушений.
• Административные штрафы и иные
санкции, зачисляемые в местный бюджет
муниципального образования по месту
совершения административных правонарушений:
- штрафы за нарушение правил благоустройства;
- штрафы за нарушение правил торговли.
• Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
части местных бюджетов).
• Средства, полученные в возмещение
вреда, причиненного муниципальному образованию, в том числе при возникновении
страховых случаев.
• Доходы от возврата остатков субсидий
и субвенций прошлых лет небюджетными
организациями.
• Прочие доходы, зачисляемые в местный
бюджет.
• Дотации из фонда финансовой поддержки местных бюджетов внутригородских
муниципальных образований, образуемого
в составе бюджета Санкт-Петербурга.
• Иные дотации и субсидии, предоставляемые местному бюджету в случаях и в порядке,
установленных законами Санкт-Петербурга.
• Средства, получаемые по взаимным
расчетам, в том числе компенсация допол-

нительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами государственной власти.
• Безвозмездные и безвозвратные перечисления от физических лиц, включая
средства самообложения граждан, и юридических лиц, в том числе добровольных
пожертвований.
Статья 3. Учесть в местном бюджете на
2006 год поступления доходов по основным
источникам в объеме согласно приложению 2
к настоящему Постановлению.
Статья 4. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального образования и
финансируемыми за счет средств местного
бюджета, (далее – местные учреждения) от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, подлежат отражению
в доходах местного бюджета, учитываются
на лицевых счетах, открытых им в финансовом органе местной администрации,
осуществляющем кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета, и расходуются местными учреждениями в соответствии
со сметами доходов и расходов в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.
Установить, что средства, полученные от
предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, не могут направляться
местными учреждениями на создание других
организаций.
Установить, что заключение и оплата местными учреждениями договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств,
получаемых от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности,
производятся в пределах утвержденных смет
доходов и расходов.
Статья 5. Утвердить распределение
расходов местного бюджета на 2006 год по
разделам, подразделам, целевым статьям
расходов, видам расходов функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 3 к
настоящему Постановлению.
Статья 6. Утвердить распределение
расходов местного бюджета на 2006 год по
разделам, подразделам, целевым статьям
расходов, видам расходов ведомственной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к
настоящему Постановлению.
Статья 7. Установить следующий перечень защищенных статей расходов местного
бюджета, подлежащих финансированию в
полном объеме:
• Оплата труда муниципальных служащих
• Начисления на оплату труда
• Расходы на выплату пособий на детей,
находящихся под опекой, попечительством
Статья 8. Установить, что заключение и
оплата местными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение
которых осуществляется за счет средств
местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической
классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных
обязательств.
Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется
за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами
местного самоуправления муниципального
образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат
оплате за счет средств местного бюджета
на 2006 год.
Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета
местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального
образования, финансируемыми из местного
бюджета на основе смет доходов и расходов,
обеспечивается через финансовый орган
местной администрации, осуществляющий
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
Финансовый орган местной администрации, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета,
имеет право приостанавливать оплату
расходов местных учреждений и органов

местного самоуправления муниципального
образования, нарушающих установленный
местной администрацией муниципального
образования порядок учета обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств
местного бюджета.
Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с
нарушением требований настоящей статьи,
либо его часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета,
подлежат признанию недействительными
по иску вышестоящей организации или
местной администрации муниципального
образования по представлению финансового органа.
Статья 9. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе
принимать в 2006 году решения по увеличению штатной численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования.
Статья 10. Средства резервного фонда
местного бюджета расходуются в порядке,
определенном «Положением о порядке
расходования средств резервного фонда
местной администрации МО Рыбацкое»,
утверждаемым Постановлением местной
администрации МО Рыбацкое. Распорядителем данных средств является Глава местной
администрации.
Статья 11. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств
местного бюджета на 2006 год, согласно приложению 5 к настоящему Постановлению.
Статья 12. Установить, что исполнение
местного бюджета по казначейской системе осуществляется финансовым органом
местной администрации муниципального
образования с использованием лицевых
счетов бюджетных средств, открытых им
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.
Установить, что кассовое обслуживание
исполнения местного бюджета осуществляется финансовым органом местной
администрации на основании соглашения и
на безвозмездной основе.
Статья 13. Перемещение бюджетных ассигнований между разделами и подразделами (корректировка бюджета) производится
путем принятия Решения муниципального
Совета по представлению местной администрации.
Перемещение бюджетных ассигнований
между целевыми статьями, видами расходов и экономическими статьями (уточнение
бюджета) производится на основании Постановления местной администрации.
Статья 14. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования,
влекущие дополнительные расходы за
счет средств местного бюджета на 2006
год, а также сокращающие его доходную
базу, реализуются и применяются только
при наличии соответствующих источников
дополнительных поступлений в местный
бюджет и (или) при сокращении расходов
по конкретным статьям местного бюджета на 2006 год, а также после внесения
соответствующих изменений в настоящее
Постановление.
В случае, если реализация правового акта
частично (не в полной мере) обеспечена
источниками финансирования в местном
бюджете, такой правовой акт реализуется
и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете
на 2006 год.
Статья 15. Контроль за исполнением
местного бюджета осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании
муниципальный округ Рыбацкое.
Статья 16. Настоящее Постановление
вступает в силу с 1 января 2006 года.
Статья 17. Опубликовать (обнародовать)
настоящее Постановление в средствах массовой информации.
Председатель муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое А. В. ФОЩАН
С полным текстом постановления о бюджете и другими нормативно-правовыми
актами можно ознакомиться на официальном сайте МО Рыбацкое: www.ryb.spb.ru

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 50
Постановление от 22.12.2005 г. № 43
«О назначении Главы Местной Администрации МО № 50»
В соответствии со статьей № 36 Устава Муниципального
округа № 50 по результатам конкурса Муниципальный Совет
МО № 50 ПОСТАНОВИЛ: назначить на должность Главы
Местной Администрации МО № 50 Мишанкова А. Ф.
Председатель МС МО № 50 С. В. КОЗЛОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОЕКТЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
24 января 2006 года в 15.00 состоятся общественные слушания проекта строительства многофункционального жилого комплекса по адресу: ул. Бабушкина,
д. 82, в актовом зале администрации Невского района
(пр. Обуховской обороны, дом 163).
Справки по тел.: 262-24-35.
Градостроительная экспозиция открыта до 15 января с 9.00 до 18.00 в здании администрации района.
В соответствии с разрешительным письмом КГА №
1-4-16192/Э от 05.10.2005 г. Тихонова Е. Д. информирует жителей Невского района об устройстве отдельного входа со стороны лицевого фасада в здании,
расположенном по адресу: пр. Елизарова, д. 23, кв. 3,
с последующим размещением в нем офиса.
Справки по тел. 994-54-23 в течение 2-х недель с
момента опубликования.

Школа № 571

с углубленным изучением английского языка объявляет набор
на 4-месячные подготовительные курсы. Справки по телефону: 707-34-42.
Свадьбы, семейные торжества,
банкеты и т.п.
Профессиональное фото.
Светлана Смоляр. Тел.: 707-90-23.

ÈÍÒÅÐÔÀÊÑ
ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Аэрофинишоры для крейсера «Адмирал Горшков»
Специалисты Санкт-Петербургского Пролетарского
завода изготовят аэрофинишоры (устройства для
замедления движения самолета при его посадке на палубу авианосца) для крейсера «Адмирал Горшков».
Как рассказали в дирекции проектного института
завода, «согласно документации срок выполнения
заказа обозначен 2007 годом. Именно к этому сроку
контракт будет выполнен».
Изготовление аэрофинишоров для «Адмирала
Горшкова» ведется по требованию заказчика – ВМС
Индии. Устройства предназначены для расширения
обучающих возможностей летчиков. Для этого также по требованию заказчика специалистам «Севмашпредприятия», где стоит корабль, предстоит
расширить взлетную палубу до 280 м и оборудовать
трамплин, с которого предстоит взлетать самолетам
«МиГ-29К».

Из камыша, бересты и веток
Выставка работ художницы Надежды Сулейкиной
«Камышовый пес» открылась 12 января в Петербургском музее кукол.
Автор выставки – мастер, возрождающий исконно
русские, деревенские традиции художественного
творчества, – воплощает свои добрые и ироничные
образы в материалах, которые дарит природа русской земли.
Главным персонажем первой выставки музея в
наступившем году стала сплетенная из рогоза собака. Для создания своих произведений художница
использует рогоз (растение, похожее на камыш),
а также бересту, ветки деревьев, коряги и другие
природные материалы.
Hа выставке представлены многофигурные композиции и отдельные фигурки из рогоза: «Пастухи»,
«Баянист и девушка», «Катание с гор», «Рыбалочка»,
«Деревенский мотив», «Охота» и многие другие, а
также коллажи из бересты. В технике берестяного
коллажа художнице удается также создавать иконы.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

13 января 2006 года

7

ПРОГРАММА ТВ
(Начало на стр. 5)
«КУЛЬТУРА»:
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры. 10.20 Программа передач. 10.30
«Дневник большой кошки», д.ф. 11.05 «Чайка», х.ф. 12.40 Тем временем. 13.35, 20.20
«Ошибка резидента», х.ф. 14.45 Пятое измерение. 15.15 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроль длиною в жизнь». 15.45 «Легенда
о Белом Клыке», м.ф. 16.10 «В гостях у гномов», м.ф. 16.25 Перепутовы острова. 16.50
«Производство энергии», д.ф. 17.40 Порядок
слов. Книжные новости. 17.50 Достояние
республики. 18.05 Живое дерево ремесел.
18.15 Классики. С.Рихтер. М.Ростропович.
19.00 «Чудеса погоды», д.ф. 19.50 Ночной
полет. 21.30 «Вестминстер. Сердце Британской империи», д.ф. 21.50 Больше чем
любовь. В.Меркурьев и И.Мейерхольд. 22.35
«Герберт фон Караян. Маэстро, маэстро!»,
д.ф. 23.30 «Ты сын и ужас мой...». А.Ахматова
и Л.Гумилев. «Дорогами разлук».
СРЕДА, 18 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости.
5.05 Первая программа. 6.00 Доброе утро.
9.10, 21.30 «Девять неизвестных», т.с. 10.20
«Агент национальной безопасности», т.с.
11.30 Кривое зеркало. 12.20 «Черный ворон»,
т.с. 13.20 Дисней-клуб. 13.50 Большие гонки.
15.10 Лолита. Без комплексов. 16.00 «Хозяйка
судьбы», т.с. 17.00 Федеральный судья. 18.10
Детективы. 18.40 «Адъютанты любви», т.с.
19.50 Пусть говорят. 21.00 Время. 22.30
«Ушел из дома и не вернулся», д.ф. 0.00
Искатели. «Рыцари Розы и Креста».
«РОССИЯ»:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.05, 5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45, 8.05, 8.30, 11.30, 14.10, 16.40,
20.25, 23.00 СПб-Вести. 8.45, 21.00 «Опера.
Хроники убойного отдела», х.ф. 10.45, 13.45,
16.25 Дежурная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
19.45, 20.00 Вести. 11.50 Частная жизнь.
12.45 «Псы специального назначения», д.ф.
14.40 Суд идет. 15.45 «Кулагин и партнеры»,
т.с. 17.15 «Любовь моя», т.с. 17.50 «Обреченная стать звездой», т.с. 18.45 «Черная
богиня», т.с. 20.50 Спокойной ночи, малыши!
23.20 «Террор в стиле ретро», д.ф.
«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00, 18.25 Показывает ЛОТ. 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 12.00, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30
Сейчас. 8.05, 8.35, 9.05, 9.35 Утро в большом
городе. 10.15 Чужая кухня. 11.00 «Беверли
Хиллз», т.с. 12.15 «Убойная сила», т.с. 13.15
Умные деньги. 13.30 «Расследования Элоизы Ром», т.с. 14.45 Человек в большом
городе. 15.10, 20.30 «Участок», т.с. 16.10
«Таинственный остров», т.с. 16.30 «Жизнь
замечательных людей. Михаил Жванецкий»,
д.ф. 17.00 «ОБЖ-2», т.с. 17.40 По семейным
обстоятельствам. 19.55 «Линия авто», д.ф.
20.20 Кроссворд. 22.00 «Документальный
детектив», д.ф. 22.45 Сейчас о спорте. 22.55
«Ложь и предательство», х.ф.
НТВ:
Профилактика до 10.00. 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.00 Сегодня. 10.15 Особо опасен!
10.50 Принцип домино. 11.55 «Рублевка.
Live», т.с. 13.30, 19.40 «Зона», т.с. 14.30, 20.50
«Ментовские войны», т.с. 15.35, 18.35, 22.40
Сегодня в СПб. 16.20 «Кодекс чести», т.с.
22.55 «Плохие парни», т.с.
ТНТ:
Профилактика до 16.00. 16.00, 21.00, 0.00
Дом-2. 17.00 Школа ремонта. 18.00 Запретная
зона. 19.00 Такси. 19.30 Москва. Инструкция по
применению. 20.00 Необъяснимо, но факт. Секретные материалы. 22.00 «Пришельцы», х.ф.
«КУЛЬТУРА»:
10.00, 19.30, 0.00 Новости культуры. 10.20
Программа передач. 10.30 «Дневник большой
кошки», д.ф. 11.05 «Попрыгунья», х.ф. 12.30
«Веселая карусель», м.ф. 12.40 «Герберт
фон Кароян. Маэстро, маэстро!», д.ф. 13.35
«Ошибка резидента», х.ф. 14.45 «Российский
курьер». Кинешма. 15.15 «Игорь Моисеев.
Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
15.45 «Легенда о Белом Клыке», м.ф. 16.20
«Мальчик в перьях», т.с. 16.50 «Последние
минуты древнего племени», д.ф. 17.45
Порядок слов. Книжные новости. 17.50
Пленницы судьбы. Софья де Лафон. 18.20
Собрание исполнений. «Декабрьские вечера
Святослава Рихтера». 19.00 «Чудеса погоды»,
д.ф. 19.50 Ночной полет. 20.20 «Судьба резидента», х.ф. 21.45 «Мои современники», д.ф.
22.45 Апокриф. 23.30 «Ты сын и ужас мой».
Анна Ахматова и Лев Гумилев. «Страшное
обвинение».
ЧЕТВЕРГ, 19 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40 Новости.

5.05 Первая программа. 6.00 Доброе утро.
9.10, 21.30 «Девять неизвестных», т.с. 10.20
«Агент национальной безопасности», т.с.
11.30 Кривое зеркало. 12.20 «Черный ворон»,
т.с. 13.20 Дисней-клуб. 13.50 Большие гонки.
15.10 Лолита. Без комплексов. 16.00 «Хозяйка
судьбы», т.с. 17.00 Федеральный судья. 18.10
Детективы. 18.40 «Адъютанты любви», т.с.
19.50 Человек и закон. 21.00 Время. 22.30
«Роман со смертью», д.ф. 0.00 Судите сами.
«РОССИЯ»:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 11.30, 14.20, 16.40,
20.30, 23.00 СПб-Вести. 8.45, 21.00 «Опера.
Хроники убойного отдела», т.с. 10.45, 13.45,
16.25 Дежурная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.50 Частная жизнь. 12.45 «Во
всем прошу винить «Биттлз», д.ф. 14.40 Суд
идет. 15.45 «Кулагин и партнеры», т.с. 17.15
«Любовь моя», т.с. 17.50 «Обреченная стать
звездой», т.с. 18.45 «Черная богиня», т.с.
20.50 Спокойной ночи, малыши! 23.20 «Заснуть дурнушкой – проснуться...», д.ф.
«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00, 18.25 Показывает ЛОТ. 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 12.00, 14.30, 17.30, 19.30, 21.30
Сейчас. 8.05, 8.35, 9.05, 9.35 Утро в большом
городе. 10.15 К доске. 11.00 «Беверли Хиллз»,
т.с. 12.15 «Убойная сила», т.с. 13.15 Умные деньги. 13.35 «Расследования Элоизы Ром», т.с.
14.45 Человек в большом городе. 15.10, 20.30
«Участок», т.с. 16.10 «Таинственный остров»,
т.с. 16.30 «Жизнь замечательных людей. Кира
Муратова», д.ф. 17.00 «ОБЖ-2», т.с. 17.40 По семейным обстоятельствам. 19.55 «Линия авто»,
д.ф. 20.50 Кроссворд. 22.00 «Документальный
детектив», д.ф. 22.45 Сейчас о спорте. 22.55
«Какова цена славы», х.ф.
НТВ:
6.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня. 8.30,
10.00, 15.35, 18.35, 22.40 Сегодня в СПб. 8.55
«Вокзал», т.с. 10.15 Криминальная Россия.
10.50 Принцип домино. 11.55 «Рублевка.
Live», т.с. 13.30, 19.40 «Зона», т.с. 14.30, 20.50
«Ментовские войны», т.с. 16.20 «Кодекс чести», т.с. 22.55 «Глубокое синее море», х.ф.
ТНТ:
5.55 «Девственница», т.с. 6.40 «Сейлормун
снова с нами», м.ф. 7.05 Дискавери. 9.00
«Тайны магии», д.ф. 10.00 «Пришельцы»,
х.ф. 12.15, 12.40, 13.05 Никелодеон. 13.30,
14.30 Телемагазин. 14.00, 19.30 Москва.
Инструкция по применению. 15.00 «Плохие
девчонки», т.с. 16.00, 21.00 Дом-2. 17.00
Школа ремонта. 18.00, 20.00 Необъяснимо,
но факт. Секретные материалы. 19.00 Такси.
22.00 «Ворчун», х.ф.
«КУЛЬТУРА»:
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30, 0.00 Новости культуры. 10.20 Программа передач. 10.30, 19.00
Святыни христианского мира. Вифавара. Дом
переправы. 11.00 «Бесприданница», х.ф. 12.25
«Веселая карусель», м.ф. 12.40 Апокриф. 13.20
Реальная фантастика. 13.35, 20.20 «Судьба резидента», х.ф. 14.55 Письма из провинции. Ростовна-Дону. 15.25 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю...
гастроли длиною в жизнь». 15.55 «Легенда о
Белом Клыке», м.ф. 16.20 «Мальчик в перьях»,
т.с. 16.50 «Знаки времен. История письма», д.ф.
17.45 Порядок слов. Книжные новости. 17.50
Петербург. Время и место. 18.20 Царская ложа.
Мариинский театр. 19.50 Ночной полет. 21.30
«Эдинбург – столица Шотландии», д.ф. 21.50
«Евгений Колобов», д.ф. 22.35 Культурная революция. 23.30 «Ты сын и ужас мой...». А.Ахматова
и Л.Гумилев. «Без вины виноватые».
ПЯТНИЦА, 20 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
5.05 Первая программа. 6.00 Доброе утро.
9.10 «Девять неизвестных», т.с. 10.20 «Агент
национальной безопасности», т.с. 11.30
Кривое зеркало. 12.20 «Черный ворон», т.с.
13.30 Дисней-клуб. 13.50 Большие гонки.
15.10 Лолита. Без комплексов. 16.00 «Хозяйка
судьбы», т.с. 17.00 Федеральный судья. 18.10
Детективы. 18.40 «Адъютанты любви», т.с.
19.50 Поле чудес. 21.00 Время. 21.25 «Новые
песни о главном». Концерт в Кремле.
«РОССИЯ»:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 8.15, 11.30, 14.20, 16.40, 20.30 СПбВести. 8.45 «Опера. Хроники убойного отдела»,
т.с. 9.45 Мой серебряный шар. С.Крамаров.
10.45, 13.45, 16.25 Дежурная часть. 11.00, 14.00,
17.00, 19.45, 20.00 Вести. 11.50 Мусульмане.
12.00 Вся Россия. 12.15 Городок. 12.45 Мой
серебряный шар. Л.Марченко. 14.40 Суд идет.
15.45 «Кулагин и партнеры», т.с. 17.15 «Любовь
моя», т.с. 17.50 «Обреченная стать звездой»,
т.с. 18.45 «Черная богиня», т.с. 20.50 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 Бенефис С.Дроботенко.
23.00 Концерт К.Орбакайте «Моя жизнь».

«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00, 18.25 Показывает ЛОТ. 8.00, 8.30,
9.00, 9.30, 10.00, 12.00, 14.30, 17.30, 19.30
Сейчас. 8.05, 8.35, 9.05, 9.35 Утро в большом
городе. 10.15 Двенадцатый игрок. 10.45,
19.55 Кроссворд. 11.00 «Беверли Хиллз», т.с.
12.15 «Убойная сила», т.с. 13.15, 17.30 Умные
деньги. 13.30 «Расследования Элоизы Ром»,
т.с. 14.45 Человек в большом городе. 15.10
«Участок», х.ф. 16.10 «Таинственный остров»,
т.с. 16.30 «Жизнь замечательных людей.
О.Ефремов», д.ф. 17.00 «ОБЖ-2», т.с. 17.40 По
семейным обстоятельствам. 20.05 Займемся
ремонтом! 20.35 «Воскрешая мертвых-2»
т.с. 21.30 Не вовремя. 22.00, 23.40 «Гонки по
вертикали», х.ф. 23.10 Мода на все.
НТВ:
6.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Сегодня.
8.30, 10.00, 15.35, 18.35, 22.40 Сегодня в
СПб. 8.55 «Вокзал», т.с. 10.15 Криминальная Россия. 10.50 Принцип домино. 11.55
«Рублевка. Live», т.с. 13.30, 19.40 «Зона», т.с.
14.30 «Ментовские войны», т.с. 16.20 «Кодекс
чести», т.с. 20.50 «Следствие вели...», т.с.
21.50 «В осаде», х.ф.
ТНТ:
5.55 «Девственница», т.с. 6.10 «Во всем виноваты предки», т.с. 6.40 «Сейлормун снова с
нами», м.ф. 7.05 Дискавери. 9.00 «Во времена
динозавров», д.ф. 10.00 «Ворчун», х.ф. 12.15,
12.40, 13.10 Никелодеон. 13.30, 14.30 Телемагазин. 14.00, 19.30 Москва. Инструкция по
применению. 15.00 «Плохие девчонки», т.с.
16.00, 21.00 Дом-2. 17.00 Школа ремонта.
18.00 Запретная зона. 19.00 Такси. 20.00 Необъяснимо, но факт. Секретные материалы.
22.00 «Жестяной Кубок», х.ф.
«КУЛЬТУРА»:
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30, 0.00 Новости
культуры. 10.20 Программа передач. 10.30
«Дневник большой кошки», д.ф. 11.05 «Поручик Киже», х.ф. 12.25 «Веселая карусель»,
м.ф. 12.40 Культурная революция. 13.35
«Судьба резидента», х.ф. 14.45 К.Райкин
в программе «Мои любимые стихи». 15.15
Игорь Моисеев. «Я вспоминаю... гастроли
длиною в жизнь». 16.10 В музей – без поводка. 16.20 «Мальчик в перьях», т.с. 16.50
«Дельфийский оракул: раскрытие тайны»,
д.ф. 17.40 Живое дерево ремесел. 17.50
Разночтения. Хроники литературной жизни.
18.15 Партитуры не горят. 18.45 Черные
дыры. Белые пятна. 19.50 Смехоностальгия.
20.20 «Под северным сиянием», х.ф. 22.30
Гений места. Марио Пьюзо. Палермо. 23.00
«Да будет Светин!» Юбилейный вечер Михаила Светина.
СУББОТА, 21 ЯНВАРЯ
ОРТ:
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости. 6.10 Шутка
за шуткой. 6.30 «Наши соседи», х.ф. 8.10 Играй, гармонь любимая! 8.50 Слово пастыря.
9.10 Дисней-клуб. 10.10 Смак. 10.30 К 100летию И.Моисеева. «Хозяин танца», д.ф. 11.10
«Трус, Балбес, Бывалый». Юрий Никулин. 12.10
Здоровье. 13.00 «Унесенные призраками»,
м.ф. 15.00 Юмористическая дискотека. 16.30
«Дети шпионов-3D. Игра окончена», х.ф. 18.10
Ералаш. 18.40 Кто хочет стать миллионером?
19.40 Сердце Африки. 21.00 Время. 21.20
Юбилейный вечер, посвященный 100-летию
Игоря Моисеева. 23.40 «Детоксикация», х.ф.
«РОССИЯ»:
6.00 Доброе утро, Россия! 7.40 Золотой ключ.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.10, 11.10,
17.20 СПб-Вести. 8.20 Русское лото. 8.55
Военная программа. 9.20 Вокруг света. 9.50
Субботник. 10.30 Утренняя почта. 11.20 Сто к
одному. 12.15 В поисках приключений. 13.10
«100 лет неодиночества. Игорь Моисеев», д.ф.
14.20 «Телохранитель», х.ф. 16.00 Игры разума.
16.25 Погода в доме. 16.55 Гражданское общество. 18.00 Аншлаг и компания. 18.50 Танцы
со звездами. 19.50 В Городке. 20.15 Зеркало.
20.30 Честный детектив. 21.00 Кривое зеркало.
23.50 «На белом катере», х.ф.
«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00, 18.25 Показывает ЛОТ. 8.00 Мультфильмы. 8.45 «Сын белой лошади», м.ф. 10.00
Большая стройка. 10.30 Пиры и праздники
с Б.Вулфом. 11.00 Музыкальная история.
11.30 Ближний круг. 12.00, 14.30, 17.30,
22.00 Телекурьер. 12.15 «Мистер Питкин в
больнице», х.ф. 14.00 Телохранитель. 14.45
«Кеннеди», д.ф. 15.40 «Шоу Нудника», м.ф.
16.05 «Черная бездна», т.с. 16.30 Наперегонки по Питеру. 17.00 «Путешествие вокруг
света», д.ф. 17.55 Культурный слой. 19.25
К доске. 20.10 «Любовь и пули», х.ф. 22.30
«История любви», х.ф.
НТВ:
5.25 «В осаде», х.ф. 7.10 «Альф», т.с. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.15

Дикий мир. 8.45 Без рецепта. 9.25 Смотр.
10.15 Главная дорога. 10.55 Кулинарный
поединок. 11.55 Квартирный вопрос. 13.20
Особо опасен! 14.10 «Пираты XX века», х.ф.
16.15 Женский взгляд. А.Абдулов. 16.55
Своя игра. 17.50 «Сыщики-4», т.с. 19.30
Профессия – репортер. 19.55 Программа
максимум. Скандалы. Интриги. Расследования. 20.50 «Улицы разбитых фонарей-6»,
т.с. 22.00 Реальная политика. 22.45 «Отсчет
убийств», х.ф.
ТНТ:
7.00 «Жестокие войны», м.ф. 7.20 Мультфильмы. 8.00 «Сейлормун снова с нами»,
м.ф. 9.10, 15.30 Каламбур. 9.35 Ресторан.
10.00 «Жестяной Кубок», х.ф. 13.00 Возможности пластической хирургии. 14.00, 19.30
Верю – не верю. 14.30 «Энди Рихтер. Властелин Вселенной», т.с. 15.00 Фигли-мигли.
16.00, 21.00, 23.00 Дом-2. 17.00 «Саша +
Маша», т.с. 18.00 «Запредельные истории»,
д.ф. 19.00 Деревня дураков. 20.00 Необъяснимо, но факт. Секретные материалы.
22.00 Комеди Клаб. 23.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой. 0.00 Роман с Бузовой.
«КУЛЬТУРА»:
7.00 Евроньюс. 10.00 Программа передач.
10.10 Библейский сюжет. 10.40 «Тридцать
три», х.ф. 11.55 Недлинные истории. 12.10
Путешествие натуралиста. 12.40 «Точка,
точка, запятая...», х.ф. 14.15 «Все о животных», д.ф. 14.40 «Двое», кор.х.ф. 15.20
Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца под руководством И.Моисеева. 16.10 «Сотворивший
танец. Игорь Моисеев», д.ф. 16.55 «Сердце
Австралии», д.ф. 17.35 Романтика романса.
18.15 Магия кино. 19.00 Блеф-клуб. 19.40
«Шапка», х.ф. 21.05 Линия жизни. 22.20
«Вивальди без маски», д.ф. 23.25 «Открытые
двери», х.ф.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ЯНВАРЯ
ОРТ:
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 6.10 Шутка
за шуткой. 6.20 «Белый Клык-2», х.ф. 8.20
Армейский магазин. 8.50 Дисней-клуб. 9.20
Умницы и умники. 10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома. 11.20 Веселые картинки. 12.10 «Гора самоцветов», м.ф. 12.40
Живой мир. Поле битвы белого медведя.
14.10 «Конан-варвар», х.ф. 16.30 Два заветных слова. М.Евдокимов. 18.00 Времена.
18.50 Смешные люди. 21.00 Время. 21.45
«Час пик-2», х.ф. 23.50 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
«РОССИЯ»:
6.00 Доброе утро, Россия! 7.20 Сельский час.
7.45 ТВ Бинго-шоу. 8.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 8.10, 11.10 СПб-Вести. 8.20 Диалоги о животных. 8.55 «Серая Шейка», д.ф.
9.15 «Джокер», х.ф. 11.20 Городок. 11.55 Сам
себе режиссер. 12.45 Смехопанорама. 13.15
Парламентский час. 14.20 Фитиль. 15.05,
17.10 «Черный квадрат», х.ф. 17.40 Лучшие
песни. 21.00 Специальный корреспондент.
21.25 Кривое зеркало.
«ПЕТЕРБУРГ»:
7.00, 18.25 Показывает ЛОТ. 8.00 «Маленькие Эйнштейны», т.с. 8.25 Мультфильм.
8.40 «Детектив Эмиль», х.ф. 10.30 Клуб
знаменитых хулиганов. 11.10 Займемся
ремонтом! 11.40 Все включено. 12.10 Чужая кухня. 12.55 «Повесть непогашенной
луны», х.ф. 14.25 Игра ума. 15.20 «Сливки
общества», д.ф. 16.10 «Ангел и злодей»,
х.ф. 17.55 «Этот безумный мир», д.ф. 19.30
Главное. 20.30 «Сумрачный самурай», х.ф.
22.45 «Твое имя танго». Лайма. 23.30 Неделя
в большом городе.
НТВ:
5.20 «Отсчет убийств», х.ф. 7.15 «Василиса
Микулишна», м.ф. 7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 «Полицейский Кэттс и его собака»,
т.с. 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома! 10.20,
20.30 Чрезвычайное происшествие. 10.50
Top gear. Программа про автомобили. 11.30
Цена удачи. 12.20 Растительная жизнь.
13.20 Стихия. 14.00 «Впервые замужем»,
х.ф. 16.20 Один день. Новая версия. 16.55
Своя игра. 17.50 «Сыщики-4», т.с. 19.55
Чистосердечное признание. 20.50 «Улицы
разбитых фонарей-6», х.ф. 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. 23.20
«Лимита», х.ф.
ТНТ:
7.00 «Жестокие войны», м.ф. 7.20 Мультфильмы. 8.00 «Сейлормун снова с нами»,
м.ф. 9.10, 15.30 Каламбур. 9.35, 15.00 Фиглимигли. 10.00 «Жандарм женится», х.ф. 12.00
«Приключения пингвиненка Лоло», м.ф. 13.30,
18.00 Школа ремонта. 14.30 «Энди Рихтер.
Властелин Вселенной», т.с. 16.00, 21.00,

По вопросам
размещения
информации
и рекламы
обращаться
по телефонам:
943-71-02
321-31-40
Àâòîñòîÿíêà
«Óñòèíîâà, ä. 5»

приглашает на работу сторожа,
з/п 7000 руб. Тел. 707-16-08

Ваш домашний

АДВОКАТ

поможет разрешить любые
юридические вопросы:
• трудовые
• семейные
• жилищные
• наследственные и т. д.
• представление Ваших
интересов в суде (в том числе
Европейский суд).
Предварительная запись
по тел.: 707-24-93 с 9.00 до
21.00. Без выходных.

ООО «КОМФОРТ•СЕРВИС»
тел. 271-16-22
Невский пр., 174б

услуги и консультации
по вопросам
образования
и регистрации ТСЖ
в Невском районе
23.00 Дом-2. 17.00, 17.30 «Саша + Маша», т.с.
18.00 Школа ремонта. 19.00 Избранное. 19.20
Ст’ИЛЬ-де-БОТЕ. 19.35 Ресторан. 20.00 Необъяснимо, но факт. Секретные материалы.
22.00 Комеди Клаб. 23.30 «Секс» с А.Чеховой
0.00 «Запредельные истории», д.ф.
«КУЛЬТУРА»:
7.00 Евроньюс. 10.00 Программа передач.
10.10 Кто в доме хозяин. 10.40 «Каин XVIII»,
х.ф. 12.10 Легенды мирового кино. Эраст
Гарин. 12.40 Музыкальный киоск. 12.55
Мультфильмы. 14.15 «Все о животных. Страусы», д.ф. 14.40 Что делать? 15.25 История
одной жизни. «Про тех, кто курит, пьет и
матерится». 16.15 «Медвежуть», м.ф. 16.30
«Укрощение коня. Петр Клодт», д.ф. 17.10
«Короли и капуста», х.ф. 19.40 Вокруг смеха.
20.20 «Макаров», х.ф. 22.00 «Широкий формат» с И.Лесовой. 22.30 Концерт мастеров
искусств, посвященный открытию Года
Армении в России.
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Домашние любимцы
политического олимпа
2006 год по восточному календарю принадлежит собаке.
А значит, нам должно здорово
повезти. Потому что в нашей
стране собака не просто друг
человека, она друг президента!

Лабрадор Кони не
обычная собака, она, как
бы точнее выразиться…
«публичная морда» – будет, пожалуй, грубо. Звезда политического олимпа
– это уж слишком. Но вот
то, что она самая знаменитая собака на свете,
никто не поспорит. Так, в
юмористическом опросе, кто будет следующим
президентом, Кони по
очкам опередила даже
ВВП, оказавшись между
Зюгановым и Ходорковским!
Все мы помним о том,
как чета Путиных принимала у Кони роды накануне
выборов и как вся страна
потом следила за выбором
«хороших рук» для щенков.
Знаем мы и родословную Кони. Папа – палевый красавец Алькор Рос
Бредфорд – многократный
победитель самых разных
выставок в России, Украине, Беларуси и Молдове,
мама – Хенриетта Бош,
такая же черная.
Кони не только скрашивает отдых главы государства, но и активно
помогает ему в работе.
Причем решения она принимает самостоятельно.
Так, в Ново-Огарево Кони
первая с радостью встретила премьер-министра Великобритании Тони
Блэра, с которым хорошо
знакома. А кадры встречи
с президентом Беларуси
Александром Лукашенко
облетели весь мир. Кони

характер, я даже не знаю,
собака ли она…» О как!
Поклонниками лабрадоров являются очень многие великие мира сего.
Король Швеции Густав,
представители королевской Британской фамилии,
экс-президент США Билл
Клинтон.
Глава МЧС Сергей Шойгу (золотой лабрадор
– Звезда Севера Белла
Роза), глава Минатома
Сергей Кириенко (черный
– Гастон), бизнесмен Борис Березовский (черный
лабрадор, кличка неизпервой вошла в зал засевестна).
даний, чем вызвала замеВ США во времена
шательство представитепрезидентства Джорджа
лей службы протокола, но
Буша-старшего Барбаприветствовать гостя не
ра Буш написала «Книспешила, а просто залегла
гу Милли», «подслушав»
перед столом переговомысли своей собаки. Эта
ров, как бы говоря: я здесь
книга стала бестеллером.
присутствую. Когда же
У нынешнего президента
президент России решил
Джорджа Буша также есть
положить конец подобсобака, о которой много
ному самоуправству и не
пишут СМИ. Скотч-терьпустил Кони на встречу
еру Барни посвящен спес президентом Украины
циальный интернет-сайт,
Леонидом Кучмой, псина
и по инициативе прессустроила настоящий сканслужбы Белого дома был
дал и прорвалась в зал
выпущен юмористический
заседаний, затесавшись
видеодневник Барни. А
в группу журналистов!
вообще в резиденции глаЧасто она сопровождавы Соединенных Штатов
ет хозяина при встречах
проживает 23 собаки.
без галстуков, с глазу на
Есть любимый пес и у
глаз. Пока нам известен
губернатора Санкт-Петертолько один факт, когда
бурга Валентины МатвиенВладимир Владимироко. Это голден-ретривер
вич настоял на своем. Он
Рэм. Ему три года, и хотя от
увез Кони со встречи со
рождения ему досталось
студентами – победитегрозное имя Гром, он, по
лями литературного
словам Валентины Иваконкурса на тему «Мой ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА новны, самое миролюдом – это…». Почему
бивое создание из всего
ЗООМАГАЗИН
хозяин не пустил сособачьего племени. И
баку на встречу, нам
лает он лишь в исключинеизвестно, но вот что
тельных случаях, наприбы написала Кони на
мер, когда находит на
эту тему, узнать очень
даче ежиков. Псу никак
даже любопытно.
не удается познакомитьЖаль, что это невозся и поиграть с этими
можно. Правда, от ее
недоступными и незаимени написана книжвисимыми существами.
ка для детей, изучаюИ это его расстраивает,
с 9.00 до 20.00
щих английский язык,
но зато, когда хозяйка
Шлиссельбургский пр.,
Connie’s stories («Расвозвращается домой,
д. 32, корп. 2
сказывает Кони») но
радость Рэма не знает
это конечно же, шутка.
700-98-47
предела.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОШИВ
Имя хозяина в книге ОДЕЖДЫ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК (Продолжение следует.)
Татьяна БАРАНОЧНИКОВА
Ирины Борисовой не

Главный редактор А. Селезнев.
Редакционный совет:
Л. Агапова, Л. Огнева, В. Орлова,
А. Политыкин, М. Шапошникова

упоминается. На обложке
она изображена на фоне
кошек, уток и водоемов,
единственный властный
атрибут – вертолет. Читатели узнают о том, кто
же хозяин Кони, только на
последней странице, где
помещена фотография
собаки и ее хозяина. Существует также виртуальный фан-клуб лабрадора
Кони, а еще она героиня
комиксов «Огонька», где
как в сказке воплотилась
ее мечта. Здесь она полноправный советник, который помогает Путину и
тем, с кем он обсуждает
важные международные
события.
Что касается личной
жизни, как говорит ВВП,
«Кони у меня девушка
серьезная, у нее есть
постоянный приятель, но
щенков мы пока не планируем».
Когда хозяин занят, собака ждет его под дверью
или общается с друзьями
Тосей и Родео, пуделями
Людмилы Путиной. Президент признается, что
собаке живется очень
хорошо, потому она располнела, но посадить ее
на диету у него рука не
поднимается и продолжает баловать лабрадора «с
барского стола». «Не могу
удержаться, – сетует президент, – уж очень у нас
теплые взаимные чувства.
Кони немного ленива,
но у нее замечательный
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Дорогие друзья!
Вас приветствует компания

«Два капитана»
Уже более десяти лет т е л ь н ы е п у т е ш е с т в и я н е
мы занимаемся туризмом. только по рекам и озерам
Одним из приоритетных России, но и по Днепру,
направлений нашей де- Дунаю и Рейну, в морские
ятельности являются реч- круизы, а также в разнообные круизы.
разные загрантуры. Отдых
За это время десятки тысяч за границей предлагает огтуристов увидели и полюби- ромный выбор туристских
ли просторы Ладожского и маршрутов, экскурсионных
Онежского озер, Волги, Оки, программ, возможность пуКамы, Енисея, Лены, Дона, тешествовать самолетом,
Северной Двины, великоле- п о е з д о м и л и а в т о б у с о м ,
пие Валаама и неповтори- индивидуально или в группе.
мость Кижей. Маршруты кру- Вы сможете познакомиться с
изов очень разнообразны.
достопримечательностями
В каждом городе мы пре- и обычаями многих стран,
доставляем экскурсионные полюбоваться их красотапрограммы. На теплоходах ми, посетить музеи, увидеть
для вас работают бары, рес- произведения искусств и
тораны, музыкальные и чи- памятники древних цивилитальные салоны, видеосало- заций.
ны и сауны.
Вы хотите по-настоящеМы готовы подобрать для му открыть для себя мир?
вас индивидуальный или Мы можем вам в этом погрупповой тур по Золотому мочь!
кольцу, организовать встреМноголетний опыт работы
чу друзей и корпоративное нашей компании, внимательмероприятие, предложить ные и квалифицированные соотдых и лечение в Ленинг- трудники сделают все, чтобы
радской области.
ваш отдых был интересным и
Наша компания рада пред- незабываемым. Наших клиложить вам также различные ентов ждет доброжелательпрограммы по приему турис- ность персонала и готовность
тов в Санкт-Петербурге, туры удовлетворить самые взысдля школьников, сборные туры кательные вкусы. Высокая
для индивидуальных туристов. квалификация наших сотрудПо вашему заказу мы можем ников отмечена дипломами и
сделать любую оригинальную сертификатами.
программу, включив в нее
С 1998 года нашим клиенпосещение театров и концер- там, совершающим свое путетных залов Петербурга, вечера шествие вместе с компанией
в ресторанах с любой нацио- «Два капитана», предоставленальной кухней, путешествия ны следующие скидки:
по рекам и каналам города.
2% – со второй покупки,
Если время для отдыха у
5% – с третьей покупки,
вас ограничено, вы не готовы
6% – с шестой покупки.
отправиться в длительное
Все сотрудники нашей компутешествие, тогда мы с удо- пании уверены, что залог усвольствием приглашаем вас пешной работы – это проявлена речные теплоходные про- ние особого внимания к нашим
гулки по рекам и каналам Пе- гостям и глубокого уважения к
тербурга. Вы сами выбираете нашим партнерам.
маршрут и его продолжительность – это может
Санкт-Петербург, 193131
быть любой день недели
Речной комплекс Пассажирского порта
и любое время суток. Мы
пр. Обуховской Обороны, 195,
приглашаем вас отпраздгостиница «Речная», оф. 501
новать на теплоходе день
рождения или свадьбу,
ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
последний звонок или
выпускной бал, в узком
кругу друзей или большой
компанией – ведь вместимость теплоходов от 20 до
250 человек. Мы поможем
в организации и проведении банкета. Для вас
будет накрыт праздничный стол, где под плеск • Россия • Скандинавия,
волн вы сможете отведать
• Теплые страны
блюда русской и европей• Туры выходного дня
ской кухни. Анимационная
• Выпускные вечера
программа, дискотека,
•
Оформление
Green карт
видео- или фотосъемка,
красочные фейерверки
тел./факс 262-13-18, 262-88-50
и много-много всего по
тел. 262-89-27, 716-38-80 (круглосуточно)
вашему желанию!
e-mail: office@captains.ru
Сегодня мы рады приwww.captains.ru
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