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Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Ïåòåðáóðãñêèé ôîòîêðîññ
ê þáèëåþ ðàéîíà

Работы участников фотокросса – команды: «Metro» (Берилов Юрий, «Кулич и Пасха» – 2-е место), «Blow Up» (Павлова Елена, Аксенов Евгений), «Yappi фотобизнеса» (Некрестьянов Дмитрий, Гуринский Григорий)

ÍÀÃÐÀÄÛ, ÖÂÅÒÛ È ÓËÛÁÊÈ...

10 ноября в культурном центре «Троицкий» чествовали милиционеров нашего района.

Мы привыкли, что милиционеры охраняют
покой и безопасность города днем и ночью, в
будни и выходные, в любое время года. Когда мы
празднуем, они работают. Но и у них есть свой
праздник – День милиции!
В этот день сотрудников милиции ждало море
подарков. Сергей Алексеевич Ситдиков, глава
Невского района, выступил с приветственным
словом. Поздравив милиционеров с их профессиональным праздником, он вручил грамоты

и подарки победителям конкурса «Лучший в
профессии». Поздравил своих коллег и начальник Невского РУВД полковник милиции Виктор
Васильевич Дмитриев, вручив доблестным милиционерам медали за отличную службу.
Депутат Законодательного собрания Андрей Евгеньевич Ловягин подарил 32-му и
45-му отделениям милиции своего округа
цифровые фотоаппараты для следственной
работы и оргтехнику.

Поздравления сменялись наградами,
награды – цветами и улыбками. Многих
ждало очередное звание. А семеро лучших
участковых скоро справят новоселье – они
получили ключи от новых квартир. В общем,
без подарка никто не ушел. Ведь замечательный концерт, который ждал милиционеров
по окончании официальной части, – тоже
подарок.
Михаил ЮЖАНИН

Знаете ли вы своего участкового милиционера? ..... стр. 4-5
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ÍÓÆÍÀ ËÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÌÎÑÒÀ?
«Êî ìíå îáðàùàþòñÿ
æèòåëè...» ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÉ ÇÀÏÐÎÑ

ÌÍÅÍÈÅ

Ñíîâà
î Ðûáàöêîì
ìîñòå
На дверях наших домов вновь появились объявления о предстоящих
общественных слушаниях по проекту
реконструкции Рыбацкого моста, которые состоятся 27 ноября в здании
администрации Невского района.
Странно, однако, что официального
объявления о слушаниях через средства массовой информации пока нет.
Нет и ответа администрации на публикации в «НС» и «Славянке» статей
о предстоящей реконструкции моста,
предусматривающей его существенное расширение. И во весь рост встает
вопрос: зачем расширять мост на 9
метров, если Рыбацкий и Советский
проспекты, имеющие куда меньшую
ширину, расширять не предполагается? А именно на Советском проспекте в
Усть-Славянке возникает автомобильная пробка, хвост которой по пятницам
тянется через пол-Рыбацкого за Прибрежную улицу. Что же будет твориться
при выезде из города через Рыбацкое,
когда полностью заработает КАД?
Жители Рыбацкого обратились с этими вопросами в редакцию программы
ТРК «5 канал» «Валентина Матвиенко.
Диалог с городом», и в ответ получили
письмо за подписью заместителя главы
администрации Невского района В. В.
Рублевского, где сказано, что «данными о расширении проезжей части
Рыбацкого проспекта администрация
не располагает». Это означает, что нет
и комплексного подхода к решению
транспортной проблемы выхода через
Рыбацкое с КАД в сторону Кировска
и Шлиссельбурга. Тогда зачем почти
вдвое расширять Рыбацкий мост – через него ехать некуда! И совсем непонятно, почему районная администрация, проводя уже третьи общественные
слушания по Рыбацкому мосту, делает
это в обход Муниципального совета МО
Рыбацкое?!
А. ВЕКСЛЕР, житель Рыбацкого

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Председателю Комитета по градостроительству
и архитектуре А. П. Викторову
Уважаемый Александр Павлович!
В мой адрес поступают многочисленные обращения жителей
Рыбацкого по поводу реконструкции Рыбацкого моста через реку
Славянку. Озабоченность жителей вызывают также планы реконструкции Рыбацкого проспекта.
В связи с данными обращениями прошу Вас проинформировать меня о планах, сроках и составе работ по ремонту, расширению или реконструкции Рыбацкого проспекта и Рыбацкого
моста.
С уважением, депутат А. Е. ЛОВЯГИН

«Øèðèíà ìîñòà îïðåäåëåíà êàòåãîðèåé
Ðûáàöêîãî è Ñîâåòñêîãî ïðîñïåêòîâ»
ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ. ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÃÐÀÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÓ È ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÅ.

ÄÅÏÓÒÀÒÓ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ À. Å. ËÎÂßÃÈÍÓ
Уважаемый Андрей Евгеньевич!
На Ваше обращение от
31.07.06, поступившее в Комитет по градостроительству и архитектуре 21.09.06, по вопросу
реконструкции Рыбацкого моста
через реку Славянку и Рыбацкого проспекта в Невском районе
сообщаю следующее.
Проектирование реконструкции Рыбацкого проспекта в
настоящее время не ведется.
В соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 24.02.2004 г. №
217 «Об утверждении Перечня
приоритетных мероприятий по
строительству и реконструкции
объектов улично-дорожной сети
Санкт-Петербурга на 2004-2008
гг. (с изменениями на 21 декабря
2005 года)» разработка проекта
реконструкции Рыбацкого пр. до
2008 г. не предусмотрена.
Реконструкция Рыбацкого

моста через реку Славянку определена пунктом 1.10.2 того же
Постановления Правительства
Санкт-Петербурга со сроком
окончания работ в 2008 г.
Проект реконструкции Рыбацкого моста через реку Славянку
разработан в 2006 году проектным институтом ГУП «Ленгипроинжпроект» по заказу СПб
ГУ «Дирекция транспортного
строительства» Комитета по
благоустройству и дорожному
хозяйству.
Проектом предусмотрены следующие решения. Мост запроектирован по оси существующего
сносимого моста, находящегося
в аварийном состоянии, в створе
Рыбацкий пр. – Советский пр. Мост
сооружается из железобетонных
разрезных балок на столбчатых
опорах, с массивными устоями,
облицованными гранитом. Ширина
проектируемого моста составляет
24,32 м и включает в себя 4-полос-

ную проезжую часть и два тротуара
по 3 м, а также учитывает необходимое уширение для размещения горизонтальных переходных кривых
при въездах на мост. Подмостовой
габарит в среднем пролете составляет 8,4 м.
Ширина моста определена
категорией Рыбацкого и Советского проспектов. В соответствии
с Решением Ленгорисполкома
от 22.12.1986 г. № 865 «О классификации магистралей Ленинграда» Рыбацкий и Советский
проспекты имеют категорию
магистралей общегородского
значения. Минимальное число
полос движения проезжей части
магистралей общегородского
значения составляет 4 полосы,
что и учтено в проекте Рыбацкого моста в части обеспечения
поперечных габаритов.
Предусмотрено сооружение
примыкающих к мосту набережных на участках длиной 117

Óâàæàåìûå æèòåëè ìèêðîðàéîíà Ðûáàöêîå!

10 ноября 2006 года из администрации Невского района получено информационное сообщение
о реализации проекта градостроительного решения и проведении
общественных слушаний проекта
реконструкции Рыбацкого моста

через р. Славянку. Проект предусматривает уширение его до 4
полос движения, устройство пешеходного перехода под мостом
и переустройство прилегающих
участков Рыбацкого и Советского
проспектов. Градостроительная

экспозиция развернута в администрации Невского района по
адресу: пр. Обуховской Обороны,
д. 163, корп. 2 (вход со стороны
ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод»), с 07 ноября 2006 года
по 27 ноября 2006 года с 9 до 18

Ïåíñèè áëîêàäíèêàì
Государственная Дума в начале ноября приняла в окончательном чтении закон о предоставлении блокадникам-инвалидам второй пенсии. В
соответствии со степенью инвалидности выплаты составят от 100% до 200% от размера базовой
части трудовой пенсии по старости.
По словам председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга и лидера городской «Единой России» Вадима
Тюльпанова, депутаты не раз обращались
в Госдуму с предложениями предоставить
блокадникам, дополнительные социальные
гарантии. Сначала они предложили проект
«О внесении изменений и дополнений в федеральный закон «О ветеранах»; где пытались
приравнять жителей блокадного Ленинграда
к участникам войны не только с экономической точки зрения, но и по статусу. Но уравнивание заслуг фронтовиков и блокадников
оказалось недопустимым. Другой инициативой стал проект «О внесении изменений
в федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении», который предусматривал предоставление второй пенсии

блокадникам-инвалидам. О приравнивании
по статусу в нем не был ни слова. На сей
раз правительство России обосновало свое
отрицательное заключение недостатком
средств в федеральном бюджете.
И вот теперь Государственная Дума приняла
закон, чьими авторами выступили главы обеих
палат российского парламента, он практически
не отличается от предложений депутатов петербургского ЗакСа. Жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность, получают такое
же, как и участники войны, право на 2 пенсии:
одну – по старости, другую – по инвалидности.
Реализация этой идеи потребует дополнительных расходов из средств федерального
бюджета в объеме около 245 миллионов рублей
ежемесячно. На сегодня в России проживает
около 217 тысяч человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В этой
категории в настоящее время очень большая
доля инвалидов.
Теперь, чтобы закон вступил в силу, его должны одобрить члены Совета Федерации, а затем
подписать президент страны.

м по правому берегу и 114 м
по левому берегу. Набережные
выполняются в виде высокой
стенки до отметки +5,0 м, где
расположен пешеходный проход
вдоль реки шириной 4,5 м. Выше
предусмотрен второй ярус набережных в виде озелененного
откоса. Проектируемый проход
под мостом позволит организовать внеуличный пешеходный
переход через проезжую часть.
Проект включает проведение
ремонта дорожных покрытий на
подходах к мосту и озеленение
прилегающих территорий. В
газоне вдоль Рыбацкого пр. со
стороны застройки существующие деревья вдоль проезда
сохраняются и к ним подсаживаются новые деревья, а в газоне
напротив дома 57/1 – группа
деревьев и кустарников.
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре
А. П. ВИКТОРОВ

WWW.RYBMO.SPB.RU

часов. Общественные слушания
будут проходить в актовом зале
администрации Невского района
(пр. Обуховской Обороны, д. 163)
27 ноября 2006 года в 16 часов.
Приглашаю всех заинтересованных жителей микрорайона принять

участие в общественных слушаниях и высказать свою позицию
и мнение о реализации данного
проекта.
С уважением,
Глава МО Рыбацкое
Алексей Владимирович ФОЩАН

ÁÞÄÆÅÒ – 2007
Депутаты Законодательного собрания в
третьем, окончательном, чтении приняли
бюджет Санкт-Петербурга на 2007 год. С учетом принятых во втором
чтении поправок, доходная часть бюджета составит 210,1 млрд руб.,
расходная – 238,5 млрд
руб, дефицит бюджета
– 28,4 млрд рублей. При
формировании поправок ко второму чтению
фракция «Единая Россия» провела ряд рабочих совещаний с Пра-

вительством Санкт-Петербурга, результатом
которых стали поправки
к проекту, распределяющие дополнительные
1,2 млрд. рублей по намеченным фракцией
расходным статьям – на
благоустройство дворов, ремонт жилищного
фонда и общежитий,
приобретение жилья
для инвалидов и ветеранов, вспомогательные
репродуктивные технологии. Кроме того, в
проект бюджета города
фракция «Единая Рос-

В администрации Невского района открыта
общественная приемная полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе.
Отделение Невского административного
района Санкт-Петербурга:

сия» внесла поправку, по
которой администрациям районов Санкт-Петербурга выделены дополнительные средства
на содержание детских
домов и школ-интернатов в размере 50 млн.
рублей.
В новом бюджете
так же учтены доплаты
к пенсиям до прожиточного минимума для
пенсионеров, бесплатные завтраки для всех
младших школьников,
увеличение ежемесячных пособий на детей

и единовременных
выплат по рождению
ребенка, расходы
на финансирование
программ «Молодежи
– доступное жилье»,
«Жилье работникам
бюджетной сферы» и
прочие социальные
проекты.

Часы работы приемной: понедельник с 9.00
до 12.00, вторник с 15.00 до 18.00, среда выходной, четверг с 15.00 до 18.00, пятница с 9.00
до 12.00.
Адрес: пр. Обуховской Обороны, д. 163,
кабинет № 128. Телефон 715-04-54.
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Áëàãîäàðíîñòü ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Она бывает разная. Голодный человек несказанно благодарен тому, кто дал ему кусочек хлеба.
Необычайно, восторженно благодарны мы тому,
кто бескорыстно, заботливо к нам относится, хотя
мы совсем чужие и незнакомы даже.
Как писал один поэт, у каждого свой тайный
личный мир. Как здорово, что есть еще люди,
имеющие прекрасный личный мир! Живет человек на земле, умный, трудолюбивый, красивый и,
наверное, счастливый, и, казалось, без особых
забот он мог бы прожить свою жизнь…
Однако уже много лет наш народный депутат Андрей Евгеньевич Ловягин несет тяжелейшую ношу. Эта
ноша называется желанием делать добро людям.
Нас называют жителями блокадного Ленинграда,
мы выжили в то далекое страшное время… Теперь
мы стары и немощны, и нам совсем немного нужно,
а потому особенно трогательна забота о нас.
Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
От этой невозвратности кричать…
Так писал Е. Евтушенко более 40 лет назад.
И мы благодарим Бога, что есть люди, глубоко
понимающие это.
Много лет работают на наше благо и помощницы Андрея Евгеньевича – Татьяна Борисовна
Алексеева и Светлана Семеновна Степина. Многие жители блокадного Ленинграда с огромной
благодарностью и теплотой отзываются о них.
Мы все желаем им здоровья и сил сохранять чистоту души. Уверены, что доброта спасет мир!

89 комплектов нового учебного оборудования дополнительно получат петербургские школы в ноябре-декабре 2006
года. Поставка осуществляется в рамках
приоритетного национального проекта
«Образование», направление «Оснащение общеобразовательных учреждений
учебным, учебно-наглядным оборудованием».
В соответствии с адресной программой оснащения учреждений дополнительным оборудованием, составленной
Комитетом по образованию по согласованию с председателем профильной

Нравственные качества человека

«ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÀß
è ËÅÃÅÍÄÀÐÍÀß»

Отборочные туры прошли 14 и 15 ноября на малой сцене дома культуры. В них приняли участие
около 80 человек: учащиеся школ Невского района,
воспитанники подростковых клубов, рабочая молодежь и студенты.
Участники конкурса представили на суд жюри и
зрителей песни прошлых лет и современные произведения, посвященные Родине, любимому городу,
памяти героического прошлого и воинской доблести
страны. С каким искренним и глубоким чувством,
ответственностью, подошли юные исполнители к
предложенной теме конкурса, в который paз опровергнув расхожее мнение о равнодушии нынешнего
поколения! Ребята пели в буквальном смысле душой
– так звонко и взволнованно звучали их голоса.
Мы приглашаем всех на гала-концерт, где состоится
награждение победителей, а также вручение памятных подарков участникам конкурса и учреждениям,
воспитывающим достойных граждан нашей страны.
Методист ДК «Рыбацкий» И. В. МАЛИНИНА

Нина ГРАЧЕВА

«ÊÍÈÃÀ Î ÄÎÁÐÎÌ»

Жители блокадного Ленинграда:
КЛУШИНА Л. И., БЫКОВ О. В., КУЧИНА Т. С.,
КОЛОБКОВА Л. А., ЕФИМОВА Н. С., ВЕТОХИНА В. И.
и многие-многие другие

23 ноября в 18.00 в театрально-концертном
зале дома культуры «Рыбацкий» состоится галаконцерт лауреатов и дипломантов открытого
районного конкурса молодых исполнителей патриотической песни «НЕПОБЕДИМАЯ и ЛЕГЕНДАРНАЯ».

комиссии по вопросам общеобразовательных учреждений Законодательного собрания А. Е. Ловягиным, станут
современными 17 кабинетов физики,
17 кабинетов химии, 17 кабинетов
биологии, 20 кабинетов географии, в
классах появится еще 18 интерактивных досок.
В Невском районе новое оборудование
получат школа № 327 (кабинет физики),
школа № 337 (кабинет биологии), школа
№ 570, 641 (кабинет географии), школа
№ 512 (интерактивная доска).

Дмитрий Сергеевич Лихачев. Имя этого
человека знает, наверное, в нашем городе
каждый. Петербуржец. Ученый. Личность.
Удивительно мудрый и чуткий человек, он
всем сердцем, всей душой болел за свою
страну, свой город, свой народ. И всегда
был готов делиться богатейшим опытом,
мудростью, добротой. Общение с ним
доставляло огромную радость и никого
не могло оставить равнодушным: его лек-

ции в Университете – на всю жизнь… Это
понимаем мы, некогда студенты, а теперь
взрослые люди – учителя. Но понимают
ли наши дети то ГЛАВНОЕ, что беспокоило Дмитрия Сергеевича, что тревожило
его в последние годы. То ГЛАВНОЕ, без
чего не может, не должно жить общество,
– НРАВСТВЕННОСТЬ. Именно об этом
и говорит он в своей книге «Письма о
добром». Книга, которая, несомненно,
должна стать настольной; книга, которой
нельзя не верить…
НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА:
доброта, совесть, бескорыстие, милосердие… Как же часто не хватает нам их в
современной жизни.
Вот мы и решили предложить нашим
ученикам «поразмышлять» над этими
понятиями языком плаката: выразить
на листе бумаги то, что волнует их,
молодых, что заботит. И, возможно, подумали мы, у ребят возникнет желание
создать что-то для других, то есть та
«душевная необходимость», о которой
писал Дмитрий Сергеевич – «потребность поступать хорошо, делать людям
добро»…
Выставка работ в вестибюле нашей
школы вселяет веру и надежду – так обязательно будет.
Учителя литературы школы № 326
Г. Б. АНДРЕЙЧУК
Е. В. ЖЕРЕНКОВА
А. С. НОВИКОВА

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
Дом культуры «Рыбацкий» совместно с приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы приглашают жителей Невского района на фестиваль
православных фильмов, который
пройдет с 18 ноября по 30 декабря.
Программа фестиваля:
18 ноября. «Апостол Любви» (о митрополите Антонии Сурожском), ч. 1. Беседа
с автором фильма.
25 ноября. Фильм о колокольном звоне. Возрождение традиций.
2 декабря. «Виртуальная агрессия».
Православие и технический прогресс.
9 декабря. «О, дивный остров Валаам». Возрождение монашества. «Монастырь в миру».
16 декабря. «Санкт-Петербургские
школы сегодня». Духовное образование
современного человека.
23 декабря. «Апостол Любви» (о
митрополите Антонии Сурожском), ч. 2.
Беседа с автором фильма.
30 декабря. «Божий пастырь». О
последнем оптинском старце. Что такое
духовное окормление.
Начало сеансов в 15.30.
Внимание! В программе возможны
изменения.
Куратор фестиваля – настоятель храма
Покрова Пресвятой Богородицы в Рыбацком отец Алексей.
Наш адрес: Рыбацкий пр., д. 2 (ст.
м. «Рыбацкое», тр. 24, 27; авт. 51, 115,
189; маршр. 5, 97, 239, 170, 220Б).
Телефон: 707-02-16.

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
Это...
Бог велел обнародовать
И народу велел размышлять,
Не только жить огородами,
А лучше себя познаватъ.
Всякому дал свободу
И разум дал живой.
Не ради себе в угоду
Образ славить мой.
Не надо мне суесловий,
Образ чтите свой.
Без всяких там сословий,
Будь каждый сам собой.
В духе носи Бога,
В душе твори обряд.
В храм пришло вас много,
Христос приходу рад.
Гласы мне возглашая –
Светиться вера твоя.
В духе Христу внимая,
И сходит Он с алтаря.
Вера светла терпением,
И жертва светла твоя.
Отчизны неси спасенье –
Пребудет Святая земля.
Николай СЛИЗНИКОВ,
Август 2006 г.

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 НОЯБРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости.
9.20 Малахов+. 10.10 «Агент национальной
безопасности», сериал. 11.10 «Биологический
возраст», д.ф. 12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов. 13.20 Детективы. 14,00 Другие новости. 14.30 Контрольная
закупка. 15.00 Новости (с субтитрами). 15.20
Криминальная Россия. «Любители искусства».
16.00 «Любовь как любовь», сериал. 17.00
Федеральный судья. 18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). 18.20 «Пять минут до метро»,
сериал. 19.10 Жди меня. 20.00 «Сестры по
крови», сериал. 21.00 Время. 21.30 «За все
тебя благодарю», сериал. 23.30 Все иметь и
все бросить. 0.40 Ночные новости. 0.50 Теория
невероятности. «Обольстители». 1.40 «Тайны
Косби», х.ф. 3.00 Новости. 3.05 «Тайны Косби»,
х.ф. Окончание. 3.10 Эрик Робертс в фильме
«Выходные».
РОССИЯ:
14.00 Вести. 14.20 СПб. Вести. 14.40 Сергей
Астахов, Ольга Погодина, Андрей Мерзликин
в фильме «Рассмешить Бога». 16.40 Вести.

Дежурная часть. 17.00 Вести. 17.20 СПб. Веста.
17.40 «Обреченная стать звездой», сериал.
18.40 «Волчица», сериал. 19.40 Вести. Дежурная часть. 20.00 Вести. 20.45 СПб. Вести. 21.05
Спокойной ночи, малыши! 21.15 «Всегда говори
«всегда», сериал. 23.15 Городок, 0.15 СПб.
Веста. 0.35 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова. 1.05 Синемания.
1.40 Дорожный патруль. 1.55 Леонардо Ди
Каприо, Эми Брукс и Кэтрин Кортес в фильме
«Зубастики-3. Леонардо спасает мир». 3.20
Евроньюс. 4.45 Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
14.30 Сейчас. 14.45 Открытая студия. 15.45
«Величайшие ученые», д.с. 16.15 «Старшеклассники», сериал. 16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас. 17.45 Дом быта. 18.00 «Документальный детектив», д.с. 18.30 Показывает
ЛОТ: Новости вечером, Человек на земле,
Регион. 19.30 Сейчас. 20.10 Экстренный
вызов 112. 20.30 «Медиум», сериал. 21.30
Сейчас о главном. 22.15Агентство «Лунный
свет», сериал. 23.15 Сейчас о спорте. 23.30
«Хористы», х.ф. 1.15 «Лондонский фальшивомонетчик», х.ф.

ДЕТСКОМУ САДУ № 12

(Рыбацкий пр., д. 51, корп. 2) требуются:
• ПОВАР • ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ • МЕД. СЕСТРА
Имеется летне-оздоровительная дача в п. Разлив.
Звонить: 700-44-49, 700-56-16.

НТВ:
13.25 Борис Щербаков и Сергей Степанченко
в сериале «Сыщики-3»». 15.30 Сегодня в
Санкт-Петербурге. 16.00 Сегодня. 16.25
«Опера. Хроники убойного отдела», сериал. 18.30 Сегодня в Санкт-Петербурге.
19.00 Сегодня. 19.45 «Врачебная тайна»,
сериал. 20.50 «Молодые и злые», сериал.
21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
22.00 Сегодня. 22.45 Сегодня вечером в
Санкт-Петербурге. 23.00 «Казус Кукоцкого», сериал. 1.05 Школа злословия. 2.00
«Смертельный ДРУГ», х.ф. 3.50 Совершенно
секрет но. Информация к размышлению».
4.35 «Вероника Марс-2», х.ф. 5.15 «Любовь
вдовца-2», сериал.
ВТОРНИК, 21 НОЯБРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости.
9.20 Малахов+, 10.00 «Агент национальной
безопасности»», сериал. 11.00 «Пять минут до
метро», сериал. 12.00 Новости (с субтитрами),
12.20 Лолита. Без комплексов. 13.20 Детективы. 14,00 Другие новости. 14.30 Контрольная
закупка. 15.00 Новости (с субтитрами). 15.20
Вне закона. «Сожженная любовь». 16.00 «Любовь как любовь»», сериал. 17.00 Федеральный
судья. 18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Пять минут до метро», сериал. 19.10
Пусть говорят. 20.00 «Сестры по крови»,
сериал. 21.00 Время. 21.30 «За все тебя благодарю», сериал. 23.30 Спецрасследование.
«Ярмарка фальшивок». 0.40 Ночные новости,

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ÑòðîéÑòåêëîÊîìïëåêò

На конкурсной основе приглашает на работу:

• Зам. главного бухгалтера, ж., от 30 лет, о/р от 3 лет, знание 1C
7.7, подготовка и сдача отчетов в ФНС.
• Инженер-технолог (промышленно-гражданское строительство),
м/ж, от 25 лет, о/р от 3 лет.
• Менеджер по продажам, м/ж, от 25 лет, о/р.
Возможность карьерного роста, з/п по результатам собеседования. 700-57-09, 700-57-10, 700-57-11 (ст. м. «Рыбацкое»).

В ШКОЛУ № 571
требуется технический персонал.
Тел.: 707-28-08 Караваевская, д. 10, корп. 2
0.50 Искатели. «Один день с черным археологом». 1.40 Ударная сила. «Энергия взрыва».
2.30 «На самом дне»», х.ф. 3.00 Новости. 3.05
«На самом дне», х.ф. Окончание. 4.20 «Звезды
эфира». Анна.
РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45, 8.15 СПб. Вести. 8.45 «Ту14. Последние слова летчика Кузнецова».
9.45 Вести. Дежурная часть. 10.00 «Всегда
говори «всегда», сериал. 11.00 Вести. 11.30
СПб. Вести. 11.50 «Всегда говори «всегда»,
сериал. 12.50 Частная жизнь. 13.45 Вести.
Дежурная часть. 14.00 Вести. 14.20 СПб.

Вести. 14.40 Суд идет. 16.00 Кулагин и
партнеры. 16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести. 17.20 СПб. Вести. 17.40 «Обреченная стать звездой», сериал. 18.40
«Волчица», сериал. 19.40 Вести. Дежурная
часть. 20.00 Вести. 20.45 СПб. Вести. 21.05
Спокойной ночи, малыши! 21.15 «Всегда
говори «всегда», сериал. 23.15 Премьера.
«Юродивые». 0.15 СПб. Вести. 0.35 Руперт
Эверетт и Мадонна в фильме «Лучший
друг». 2.35 Дорожный патруль. 2.55 «Закон
и порядок», сериал. 3.40 «Доктор Вегас»,
сериал. 4.25 Евроньюс.
(Продолжение на стр. 5)
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Адрес участкового
пункта милиции
УПМ № 19
Ул. Седова, 134
3628221
19
19

19
УПМ № 20
Ул. Ивановская, 6.
Телефона нет
20
20
УПМ № 21
Ул. Бабушкина 66
324948
21
21
21
УПМ № 22
2й Рабфаковский
пер., 9/1.
3684271
22
22
22
22
22
УПМ № 23
Ул. Седова 69
5603398
23

Ф. И. О. участкового уполномоченного милиции
НЕБРЕНЧИН
Владимир Алексеевич
майор милиции
САВЧЕНКО
Максим Владимирович
старший лейтенант милиции
Заявления рассматриваются
участковыми уполномоченными УПМ № 19
АБДУШАЕВ
Расим Рустемович
ст. лейтенант милиции
ТИТОВ
Игорь Вячеславович
майор милиции
КОРНЕЕВ
Сергей Владимирович
майор милиции
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Александр Валерьевич
майор милиции
Заявления рассматриваются
участковыми уполномоченными УПМ № 21
ШИЛЯКОВ
Олег Валерьевич
майор милиции
Заявления рассматриваются
участковыми уполномоченными УПМ № 21
ПОЗДНЯКОВ
Сергей Иванович
лейтенант милиции
ШУЛЬГИН
Валерий Павлович
майор милиции
ВОЛКОВ
Андрей Николаевич
ст. лейтенант милиции
Заявления рассматриваются
участковыми уполномоченными УПМ № 22
Заявления рассматриваются
участковыми уполномоченными УПМ № 22
СЫЧЕВ
Сергей Александрович
капитан милиции
АЛЕКСЕЕВ
Эдуард Анатольевич
капитан милиции
ХОЛМОВ
Владимир Валентинович
майор милиции
ГОРБУНОВ
Олег Владимирович
cт. лейтенант милиции

23

Заявления рассматриваются
участковыми уполномоченными УПМ № 23

23

Следнев
Михаил Иванович
ст. лейтенант милиции

№ домов на обслуживаемой территории административного участка
Ул. Бабушкина, 89/1, 89/2, 89/3, 93/1, 93/2, 95/1, 95/2, 97/2, 99, 101/1,
101/2, 103.
Бульвар Красных Зорь, 2, 4, 6.
Ул. Бабушкина, 105/2, 107, 109.
Бульвар Красных Зорь, 8 (гостиница «Галакт»), 10 (общежитие), 12.
Ул. Седова, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130,
132, 136.
Ул. Бабушкина, 111.
Пр. Александровской Фермы, 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 9, 13.
Ул. Седова, 156, 158, 160, 162, 164.
Ул. Шелгунова, 14, 22, 24, 26.
Ул. Ивановская, 6, 8.
Ул. Бабушкина, 48, 50, 52, 56/1, 56/2, 58/1, 58/2, 79, 81/1.
Ул. Леснозаводская, 3а.
Бульвар Красных Зорь, 7.
Ул. Седова, 94, 96.
Ул. Ивановская, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Бульвар Красных Зорь, 1, 3, 5.
Ул. Ивановская, 10, 12, 14.
Ул. Бабушкина, 60, 81/2, 83.
Пр. Александровской Фермы, 2, 4.
Ул. Бабушкина, 113/1, 113/2, 113/3, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 117.

НЕБРЕНЧИН
Владимир Алексеевич

САВЧЕНКО
Максим Владимирович

ТИТОВ
Игорь Вячеславович

КОРНЕЕВ
Сергей Владимирович

АБДУШАЕВ
Расим Рустемович

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Александр Валерьевич

Ул. Шелгунова, 4, 6/1, 6/2, 8, 10, 12.
Ул. НовоАлександровская, 3, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27.
Ул. Бабушкина, 64, 66/1, 66/2, 68, 70, 72, 74, 76, 78.
Ул. НовоАлександровская, 6, 24, 30
Ул. Чернова, 9, 11, 15.
Пр. Обуховской Обороны, 108, 207, 209, 215, 217, 219, 221, 225, 227а,
227/1, 227/2, 229/7.
Станция метро «Пролетарская».
1й Рабфаковский пер., 2, 4, 6.
Ул. Бабушкина, 131/1, 131/2, 131/3, 133, 135.
Пр. Обуховской Обороны, 259, 261, 261/3а.
Ул. Братьев Грибакиных, 24.

ШИЛЯКОВ
Олег Валерьевич

ПОЗДНЯКОВ
Сергей Иванович

ШУЛЬГИН
Валерий Павлович

3й Рабфаковский пер., 5/1, 5/3, 10/1, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4.
Ул. Запорожская, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21/1, 27/2.
Пр. Обуховской Обороны, 269/2, 269/3.
2й Рабфаковский пер., 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16, 17/1,
17/2, 17/3, 17/4, 18, 20, 22.
2-й Рабфаковский пер., 3, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 7/1, 7/2, 9/1, 11.
3й Рабфаковский пер., 6, 8.
1й Рабфаковский пер., 5, 7, 9/1, 9/2, 11.
Ул. Рабфаковская, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4.
Ул. Бабушкина, 90, 92, 94, 98, 100.
Ул. Братьев Грибакиных, 2/1, 2/2, 2/3
Пр. Обуховской Обороны, 243, 245/1, 245/2, 247, 251.
Ул. Седова, 59, 61, 63, 69, 71, 73, 75/21, 77/28, 79, 83/9.
Ул. Ивановская, 25, 29, 30, 34, 36.
Бульвар Красных Зорь, 11, 13.
Ул. Седова, 101, 103, 105, 109.
Ул. Шелгунова, 28, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.
Ул. Кибальчича, 16/1, 18.
Бульвар Красных Зорь, 14, 16, 18, 20, 24.
Ул. Седов, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 91/1, 91/2,
91/3, 91/4, 91/5, 91/6.
Ул. Кибальчича, 4/1, 4/2, 4/4.
Ул. МосковскаяСортировочная, 15, 17, 21, 32.
Южное шоссе.
Ул. Седова, 93/1, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4,
97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9.
Ул. Кибальчича, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 12/3, 14/1, 16/1.

ВОЛКОВ
Андрей Николаевич

СЫЧЕВ
Сергей Александрович

ХОЛМОВ
Владимир Валентинович

×òî íàøà æèçíü? Èãðà!?

ГОРБУНОВ
Олег Владимирович

АЛЕКСЕЕВ
Эдуард Анатольевич

СЛЕДНЕВ
Михаил Иванович

ÇÀÌÅÒÊÈ ÏÑÈÕÎËÎÃÀ

В игры играют все, вне зависимости от возраста, пола и материального благополучия.
Игровое поведение является
крайне необходимым в жизни любого развитого существа. Играют
котята и щенки, а сколько времени играм уделяют такие умные и
социализированные птицы, как
вороны? В детстве игра у человека
занимает практически все время,
в игре моделируется, проигрывается будущая взрослая жизнь,
примеряются на себя различные
роли, развиваются умственные
способности. По мере взросления
удельный вес игрового поведения
уменьшается, его теснят учеба, а
позднее – труд, однако потребность в игре не исчезает полностью, а остается на всю жизнь. У
взрослого человека игра начинает
выполнять несколько иную функцию, она позволяет ему отдыхать,
отвлечься от забот, снять напряжение. Почему же тогда на фоне
такого замечательного явления,
как игра, появляются болезненные
состояния зависимости?
В последнее время врачам – психиатрам и психологам приходится
сталкиваться с самыми различными
видами химической и нехимической
зависимости. Зависимость появляется от наркотиков, алкоголя,
лекарственных препаратов, а также,
что менее известно, от рок-музыки,

от просмотра телевизионных сериалов, от передачи по мобильному
телефону эсэмэс-сообщений, от
самых разнообразных форм игровой
деятельности и еще много от чего.
Поначалу вовлеченность, привычка к азартной или компьютерной игре не представляет угрозы,
но переживания от игры столь
сильны и столь важны для игрока,
что способствуют в этот момент изменению его психического состояния. Игра позволяет ему уйти от
реальности, он испытывает от нее
гораздо большее удовольствие,
чем от общения с другими людьми,
от реальных дел и реальной жизни,
он возвращается к ней вновь и
вновь, надеясь снять появившееся
напряжение. Такое поведение называют аддиктивным, в переводе с
английского «пагубная привычка».
Со временем под влиянием новых
забот и впечатлений потребность в
игре может исчезнуть, но может и
перерасти в болезненное состояние – игровую зависимость.
Зависимость кардинально меняет
жизнь, игра становится самым главным, учеба и работа уже не имеют
значения, без игры уже нельзя жить,
ее отсутствие вызывает тревогу и
может физически переживаться как
«ломка» наркомана. Все помыслы

направлены на игру, все средства
идут на ее продолжение. У азартного
игрока вещи из дома продаются,
долги растут, ложные клятвы и пустые обещания покончить с игрой
даются родным каждый день. С
воспаленными глазами, подслеповато прищуриваясь, день и ночь, уставившись в экран монитора, сидят
любители компьютерных игр.
Почему им игра важнее реальной
жизни, откуда появилась такая патологическая потребность? Абсолютно точного ответа на этот счет
нет. Специалисты различных психологических школ придерживаются самых разнообразных мнений.
Есть ученые, которые говорят о
наследственной предрасположенности к формированию зависимого
поведения, есть те, кто считают
виновным в этом неблагоприятное
влияние социальной среды, другие
придерживаются идеи о наличии
дефектов в функционировании
головного мозга.
В отечественной науке данное
явление рассматривается с позиций комплекса биологических,
социальных и психологических причин. Исследования, проводимые
на факультете психологии СанктПетербургского государственного
университета, позволяют говорить

о том, что пагубная привычка к игре
у людей молодого возраста связана
с несколькими обстоятельствами и
прежде всего с неблагополучием у
игроков в сферах регуляции и контроля над собственным поведением.
Зависимые игроки характеризуются
незрелостью механизмов психологической защиты, малоэффективными способами совладания со
стрессом и инфантильной личностью. Они чаще, чем другие, в младенчестве воспитываются в ситуации эмоционального дефицита, а в
дошкольном возрасте родители не
предоставляют им самостоятельность, не передают ответственность
за свое поведение в решении самых
простых, несложных жизненных
задач. Поэтому зависимый игрок,
не осознавая, пытается уйти от непреодолимых ситуаций настоящей
жизни в детство, ищет там снова и
снова потерянное состояние безмятежного благополучия, объект
любви, одновременно сопротивляясь принятию реальности такой,
какая она есть. Игра сама по себе
при ближайшем рассмотрении не
является причиной расстройства,
она лишь становится полем битвы
бессознательных сил и искаженных влечений. Не останавливаясь
на методах преодоления данного

недуга, отметим: борьба требует
терпения и усилий со стороны всех
членов семьи, а лечение должно
использовать комплекс медицинских и психологических средств под
руководством опытных специалистов государственных лечебных
учреждений.
Важным средством профилактики
и превенции любого зависимого
поведения являются здоровые взаимоотношения между ребенком и родителями. Родители, которые смогут
изначально обеспечить ребенку психологическую безопасность, вовремя
предоставить самостоятельность,
стать ему помощником и другом в
освоении реальной жизни, могут
не бояться за игровые пристрастия
своих детей, игра для них будет пространством межличностного взаимодействия, а не средством добывания
иллюзорного счастья.
В следующий раз мы обсудим
причины нарушения пищевого
поведения или почему одни люди
не могут ограничить себя в еде, а
другие, наоборот, не могут снять с
себя такие ограничения.
С. В. ГОРБАТОВ,
кандидат психологических наук,
доцент факультета психологии
Санкт-Петербургского
государственного университета
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№ УПМ
адрес, телефон

№ адм.
уч.

Колво
прожив.
населения

УПМ № 24 Караваевская ул., д. 22,
7073488

1130

2000

24

1131

3499

24

1132

1521

24

1133

1413

УПМ № 25
Шлиссельбургский
пр., 2/2, 7070591

1134

2492

25

1135

1540

25

1136

2053

25

1137

3417

25

1138

4474

УУМ капитан милиции
КОРЗУН
Алексей Иванович

24

1139

4383

УУМ мл. лейтенант милиции
САФОНОВ
Валерий Андреевич

24

1140

4367

УУМ капитан милиции
ВАСИЛЬЕВ
Виктор Геннадьевич

УПМ № 26,
Рыбацкий пр., 49/2,
7005902

1141

2716

УУМ ст. лейтенант милиции
ШЕВЦОВА
Кристина Александровна
Ст. УУМ майор милиции
ЖИДКОВ
Дмитрий Борисович

26

1142

1076

26

1143

4039

26

1144

3309

(Начало на стр. 3)
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
7.00 Показывает ЛОТ: Новости, регион. 8.00
Утро в большой стране. 8.30 Сейчас о спорте.
8.45 Утро в большой стране. 9.30 Сейчас. 9.35
«Исцеление любовью», сериал. 10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда. 11.30 «Вторая жизнь»,
сериал. 12.30 Сейчас, 12.45 «Абсолютно
дикие», сериал. 13.40 «Пес Д’Артаньян и три
мушкетера», сериал. 14.05 «Дьяволик», м.с.
14.30 Сейчас. 14.45 Открытая студия. 15.45
«Величайшие ученые», д.с. 16.15 «Старшеклассники», сериал. 16.45 Горькая правда. 17.30
Сейчас. 17.45 Дом быта. 18.00 «Документальный детектив», д.с. 18.30 Показывает ЛОТ: Новости вечером, Абрис, Живая земля, Формула
порядка. 19.30 Сейчас. 20.10 Экстренный вызов
112. 20.30 «Медиум», сериал. 21.30 Сейчас о
главном. 22.15 «Архивы ФБР», д.с. 23.15 Сейчас
о спорте. 23.30 «Андрей Рублев», х.ф.
НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в СанктПетербурге. 9.05 Наше все! 10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание. 10.55
«Таксиста», сериал. 11.55 Две правды. 13.00
Сегодня. 13.25 «Врачебная тайна», сериал.
14.30 «(Тамбовская волчица» сериал. 15.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00 Сегодня.
16.25 «Улицы разбитых фонарей»,сериал.
18.35 Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00
Сегодня. 19.45 «Врачебная тайна», сериал.
20.50 «Молодые и злые», сериал. 21.50 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 22.00 Сегодня.
22.45 Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23.00 «Казус Кукоцкого», сериал. 1.00 Top Gear.
1.30 «Улицы разбитых фона рей»», сериал. 3.30
Криминальная Россия, 4.00 Кома: это правда.

ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
ЗООМАГАЗИН

с 9.00 до 20.00

Шлиссельбургский пр., д.
32, корп. 2

700-98-47

АКВАСАЛОН

Звание, должность Ф. И.
О. УУМ
Заявления граждан поступают к другим участковым
УПМ № 24
УУМ майор милиции
ЩЕПИХИН
Сергей Михайлович
УУМ капитан милиции
КОМИССАРОВ
Роман Александрович
УУМ лейтенант милиции
СЛИВНИЙ
Алексей Артурович
УУМ капитан милиции
ЖУКОВ
Сергей Александрович
Ст. УУМ майор милиции
БЕЛЯЕВ
Александр Владимирович
УУМ лейтенант милиции
ЭЙВАЗОВ
Чингиз Навруз
Вакансия перекрывает
БЕЛЯЕВ
Александр Владимирович

УУМ капитан милиции
МУРАВЬЕВ
Сергей Иванович
УУМ майор милиции
ЮЗБЕКОВ
Фикрет Казибекович

Адреса обслуживаемой территории
Прибрежная ул., д. 15, 16. Тепловозная ул., д. 50, 52.
Караваевская ул., д. 17, 25/13, 27/13, 29, 31/13, 33/15,
35, 37, 39/13, ст. м. «Рыбацкое».
Шлиссельбургский пр., д. 35, 39/12, 41, 43, 45, 47.
Прибрежная ул., 10.

ЩЕПИХИН
Сергей Михайлович

КОМИССАРОВ
Роман Александрович

СЛИВНИЙ
Алексей Артурович

ЖУКОВ
Сергей Александрович

БЕЛЯЕВ
Александр Владимирович

ЭЙВАЗОВ
Чингиз Навруз

КОРЗУН
Алексей Иванович

САФОНОВ
Валерий Андреевич

ВАСИЛЬЕВ
Виктор Геннадьевич

ЖИДКОВ
Дмитрий Борисович

МУРАВЬЕВ
Сергей Иванович

Караваевская ул., д. 24, 26/12 , 32/12, 34, 36, 38,
40/12.
Прибрежная ул., д. 6, 8/1, 8/2.
Шлиссельбургский пр., д. 49.
Караваевская ул., д. 41/14 , 42, 46, 47/12 , 49, 51.
Ул. Слепушкина, д. 7, 9.
Дорога на Петрославянку, 4. Промзона Рыбацкое.
Рыбацкий пр., 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.
Шлиссельбургский пр., д. 2/21.
Шлиссельбургский пр., д. 4, 6, 8/13, 10.
Пр. Об. Обороны, д. 140, 142, 287/12, 289/12, 291/13.
Ул. Полевая, Прогонный переулок, весь
Шлиссельбургский пр., д. 12/12, 14/13.
Рыбацкий пр., д. 19.
Ул. Дм. Устинова, д. 1, 3.
Караваевская ул., д. 1, 2/1, 4, 6.
Пр. Обуховской Обороны, д. 144.
Шлиссельбургский пр., д. 1, 3, 5/12, 9, 11, 13.
КАС24, 25, 26.
Шлиссельбургский пр., д.15, 17/12, 21,23
ул. Караваевская д., 8, 10/12,16
ул. Устинова д., 5/12
КАС12
Ул. Устинова, д.6/12, 8
Ул. Караваевская, д.20, 22
Шлиссельбургский пр., д.25/12, 31/1, 31/2
Прибрежная, д. 7, 9
Прибрежная ул., д. 1,2, 4.
Шлиссельбургский пр., д. 16, 18/12, 20/2, 22.
Рыбацкий пр., д.43, 45, 47, 51/12, 55, 57,59.
Советский пр., Усть-Славянка
Ул. Заводская, Усть-Славянка
Ул. Лесная, Усть-Славянка
Ул. Славянская, Усть-Славянка
Рыбацкий пр., д. 23/12, 25/12, 27,
29/12, 31/12, 33, 35, 37, 39.
Ул. Устинова, д. 2, 4.
Рыбацкий пр., д. 49/12.
Шлиссельбургский пр., д. 24/12, 26/12,
32/13, 34/14, 36.

4.35 «Вероника Марс-2», х.ф. 5.15 «Любовь
вдовца-2», сериал.
СРЕДА, 22 НОЯБРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе yтpo. 9.00 Новости.
9.20 Малахов+. 10.00 «Агент национальной
безопасности», сериал. 11.00 «Пять минут до
метро», сериал. 12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов. 13.20 Детективы. 14.00 Другие новости. 14.30 Контрольная
закупка. 15.00 Новости (с субтитрами). 15.20
Вне закона. «Жизнь взаймы». 16.00 «Любовь
как любовь», сериал. 17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 18.20
«Пять минут до метро», сериал. 19.10 Пусть говорят. 20.00 «Сестры по крови», сериал. | 21.00
Время. 21.30«3а все тебя благодрю», сериал.
23.30 «Личная жизнь Александра Маслякова».
0.40 Ночные новости. 0.50 На ночь глядя. 1.40
«Приключения Рокки и Буллвинкля», х.ф. 3.00
Новости, 3.05 «Приключения Рокки и Буллвинкля», х.ф. Окончание. 3.20 «Осторожно, змеи»,
х.ф. 4.20 «Брачное агентство», д.ф.
РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45, 8.15 СПб. Вести. 8.45 «Роковой треугольник. Исаак Бабель». 9.45 Вести.
Дежурная часть. 10.00 «Всегда говори «всегда», сериал. 11.00 Вести. 11.30 СПб. Вести.
11.50 «Всегда говори «всегда», сериал.
12.50 Частная жизнь. 13.45 Вести. Дежурная часть. 14.00 Вести. 14.20 СПб. Вести.
14.40 Суд идет. 16.00 Кулагин и партнеры.
16.40 Вести. Дежурная часть. 17.00 Вести.
17.20 СПб. Вести. 17.40 «Обреченная стать
звездой», сериал. 18.40 «Волчица», сериал.
19.40 Вести. Дежурная часть. 20.00 Вести.
20.45 СПб. Вести. 21.05 Спокойной ночи,
малыши! 21.15 «Всегда говори «всегда»,
сериал. 23.15 «Исторические хроники» с
Николаем Сванидзе. «1955. Хрущев. Начало».
0.15 СПб. Вести. 0.35 Алла Ларионова, Николай Рыбников и Леонид Куравлев в фильме
«Седьмое небо». 2.30 Дорожный патруль.
2.50 «Закон и порядок», сериал. 3.35 «Доктор
Вегас», сериал. 4.15 Евроньюс. 4.45 Вести.
Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
14.30 Сейчас. 14.45 Открытая студия. 15.45
«Семейство Кеннеди», д.с. 16.15 «Старшеклассники», сериал. 16.45 Горькая правда.
17.30 Сейчас. 17,45 Дом быта. 18.00 «Документальный детектив», д.с. 18.30 Показывает
ЛОТ: Новости вечером, Регион, Интерфорум.
19.30 Сейчас. 20.10 Экстренный вызов 112.
20.30 «Медиум», сериал. 21.30 Сейчас о главном. 22.15 «Архивы ФБР», д.с. 23.15 Сейчас о
спорте. 23.30 «Завоевание Коринфа», х.ф. 1.00
«Легенда о Валентино».

НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 9.05 Наше все! 10.00 Сегодня. 10.20
Особо опасен! 10.55 «Таксистка», сериал. 11.55
Две правды. 13.00 Сегодня. 13.25 «Врачебная
тайна», сериал. 14.30 «Тамбовская волчица»,
сериал. 15.30 Сегодня в Санкт-Петербурге,
16.00 Сегодня. 16.25 «Улицы разбитых фонарей», сериал. 18.35 Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00 Сегодня. 19.45 «Врачебная тайна»,
сериал. 20.50 «Молодые и злые», сериал. 21.50
Обзор. Чрезвычайное происшествие. 22.00
Сегодня. 22.45 Сегодня вечером в Санкт-Петербурге. 23.00 «Казус Кукоцкого», сериал. 1.00
Все сразу! 1.35 «Улицы разбитых фонарей»,
сериал. 3.25 Криминальная Россия. 3.50 Кома:
это правда. 4.30 «Вероника Марс-2», х.ф. 5.15
«Любовь вдовца-2».
ЧЕТВЕРГ, 23 НОЯБРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости.
9.20 Малахов+. 10.00 «Агент национальной
безопасности», сериал. 11.00 «Пять минут до
метро», сериал. 12.00 Новости (с субтитра ми).
12.20 Лолита. Без комплексов. 13.20 Детективы. 14.00 Другие новости. 14.30 Контрольная
закупка. 15.00 Новости (с субтитрами). 15.20
Вне закона. «Приговор дочери». 16.00 «Любовь
как любовь»,сериал. 17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 18.20
«Пять минут до метро», сериал. 19.10 Пусть
говорят. 20.00 «Сестры по крови». 21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю», сериал. 23.30
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым.
0.40 Ночные новости. 0.50 «Судите сами».
1.40 Том Круз в фильме «Джерри Магуайер».
3.00 Новости. 3.05 «Джерри Магуайер», х.ф.
Окончание. 4.20 Природа вещей.
РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7,45, 8.15 СПб. Вести, 8.45 «Чертово
колесо Арно Бабаджаняна». 9.45 Вести. Дежурная часть. 10.00 «Всегда говори «всегда»,
сериал. 11.00 Вести. 11.30 СПб. Вести. 11.50
«Всегда говори «всегда», сериал. 12.50 Частная
жизнь. 13.45 Вести. Дежурная часть, 14.00
Вести. 14.20 СПб. Вести. 14.40 Суд идет. 16.00
Кулагин и партнеры. 16.40 Вести. Дежурная
часть. 17.00 Вести. 17.20 СПб. Вести. 17.40
«Обреченная стать звездой», сериал. 18.40
«Волчица», сериал. 19.40 Вести. Дежурная
часть. 20.00 Вести. 20.45 СПб. Вести. 21.05
Спокойной ночи, малыши! 21.15 «Всегда говори «всегда», сериал. 23.15 «Пираты XX века.
Еременко-Нигматулин». 0.10 Зеркало. 0.30
СПб. Вести. 0.50 Фильм Альфонсо Арау «Как
вода для шоколада» (Мексика). 3.05 Дорожный
патруль. 3.15 «Закон и порядок», се риал. 4.05
«Доктор Вегас», сериал.

ШЕВЦОВА
Кристина Александровна

УПМ – участковый пункт милиции.
УУМ – участковый уполномоченный
милиции.
Ст. УУМ – старший участковый уполномоченный милиции.

ЮЗБЕКОВ
Фикрет Казибекович

СТРОЙСТЕКЛОКОМПЛЕКТ
Завод по производству металлопластиковых конструкций (Караваевская, 61)
www.cckparis.spb.ru

ОКНА ДВЕРИ
• М. РЫБАЦКОЕ, Шлиссельбургский пр., 3-7,
ТЦ «Эврика», оф. 5. Тел. 335-33-05 (доб. 5), 635-53-10
• М. ПЛ. А. НЕВСКОГО, ул. Александра Невского, 12, оф.
21, тел. 274-07-50.
• М. КИРОВСКИЙ ЗАВОД, пр. Стачек, 72 (ДК им. Газа),
оф. 146, тел. 336-54-80.
• М. ГОРЬКОВСКАЯ, ул. Чапаева, 15, БЦ «Сенатор»,
оф. 422, тел. 332-50-88.

ПЯТЫЙ КАНАЛ:
7.00 Показывает ЛОТ: Новости, Регион, Имею
право. 8.00 Утро в большой стране. 8.30
Сейчас о спорте. 8.45 Утро в большой стране.
9,30 Сейчас. 9.35 «Исцеление любовью»,
сериал. 10.30 Сейчас. 10.45 Горькая правда.
11.30 «Вторая жизнь», сери ал. 12.30 Сейчас.
12.45 «Абсолютно дикие», сериал. 13.40 «Пес
Д’Артаньян и три мушкетера», сериал. 14.05
«Дьяволик», м.с. 14.30 Сейчас. 14.45 Открытая
студия. 15.45 «Семейство Кеннеди», д.с. 16.15
«Старшеклассники», сериал. 16.45 Горькая
правда. 17.30 Сейчас. 17.45 Дом быта. 18.00 «Документальный детектив», д.с. 18.30 Показывает
ЛОТ: Новости вечером, Депутатская панорама,
Международное обозрение. 19.30 Сейчас. 20.10
Экстренный вызов 112. 20.30 «Медиум», сериал.
21.30 Сейчас о главном. 22.15 Большая страна.
23.15 Сейчас о спорте. 23.30 «Гадкий дядя», х.ф.
1.30 «Любовь и кольт 45 колибра», х.ф.
НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 9.05 Наше все! 10.00 Сегодня. 10.20
Главная дорога. 10.55 «Таксистка», сериал. 11.55
Две правды. 13.00 Сегодня. 13.25 «Врачебная
тайна», сериал. 14.30 «Тамбовская волчица», сериал. 15.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00
Сегодня. 16.25 «Улицы разбитых фонарей», сериал. 18.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00
Сегодня. 19.45 «Врачебная тайна», сериал. 20.50
«Молодые и злые», сериал. 21.50 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 22.00 Сегодня. 22.45
Сегодня вечером в Санкт-Петербурге. 23.00 К
барьеру! 0.15 Марлон Брандо, Мария Шнайдер в
фильме «Последнее танго в Париже». 3.10 «Улицы разбитых фонарей», сериал. 4.45 «Вероника
Марс-2», х.ф. 5.30 «Любовь вдовца- 2».

ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.20
Малахов+. 10.10 Агент национальной безопасности», сериал. и 11.10 «Семейные проклятья», д.ф.
12.00 Новости (с субтитрами 12.20 Лолита. Без
комплексов. 13.20 Детективы. 14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка. 15.00 Новости (с субтитрами). 15.20 Вне закона. «Хирург-самоучка». 16.00
«Любовь как любовь», сериал. 17.00 Федеральный
судья. 18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 18.20
Пусть говорят. 19.00 Поле чудес. 20.00 «Сестры по
крови», сериал. 21.00 Время. 21.25 Новый концерт
Михаила Задорнова. 23.30 «Дьявольский особняк»,
х.ф. 1.50 Николь Кидман в фильме «Мулен Руж». 4.10
«Охота на наркобарона», д.ф.
РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 8.15 СПб. Вести, 8.45 «Мой серебряный
шар. Савелий Крамаров». 9.45 Мусульмане. 10.00
«Всегда говори «всегда», сериал. 11.00 Веста. 11.30
СПб. Вести. 11.50 «Всегда говори «всегда», сериал.
12.50 «Ха». Маленькие комедии. 13.00 «Городок».
Дайджест, 13.30 «Вся Россия». 13.45 Вести. Дежурная часть. 14.00 Вести. 14.20 СПб. Вести. 14.40
Суд идет. 16.00 Кулагин и партнеры. 16.40 Вести.
Дежурная часть. 17.00 Вести. 17.20 СПб. Вести.
17.40 «Обреченная стать звездой», сериал. 18.40
«Волчица», сериал. 19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести. 20.45 СПб. Вести. 21.05 Спокойной
ночи, малыши! 21.15 «Все не так уж плохо!». Концерт
Михаила Задорнова. 23.10 Премьера. «Звуковая
дорожка», 1.05 Жан-Клод Ван Дамм в боевике
«Внезапная смерть». 3.20 Дорожный патруль. 3.30
Горячая десятка. 4.25 «Закон и порядок», сериал.
5.15 «Доктор Вегас», сериал.
(Продолжение на стр. 6)
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÐÛÁÀÖÊÎÅ
РЕШЕНИЕ № 56
11 октября 2006 г.
Об утверждении «Положения о порядке и сроках рассмотрения обращений граждан органами и должностными
лицами местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое»
Утвердить «Положение о порядке и
сроках рассмотрения обращений граждан органами и должностными лицами
местного самоуправления муниципального образования муниципальный
округ Рыбацкое».
Приложение: Положение о порядке
и сроках рассмотрения обращений
граждан органами и должностными
лицами местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое.
Заместитель председателя
муниципального Совета
муниципального образования МО
Рыбацкое Л.В.Евсина
РЕШЕНИЕ
08 ноября 2006 г. № 63
Санкт-Петербург
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образованиямуниципальный округ Рыбацкое
Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое решил:
Внести следующие изменения и дополнения в
Устав муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое:
1. Исключить Главу 4 (статьи 63 – 72) Устава муниципального образования муниципальный округ
Рыбацкое с изменением последующей нумерации
Глав и статей.
2. Пункт 1 статьи 89 изложить в следующей
редакции: «Депутаты муниципального Совета
могут быть отозваны по инициативе избирателей
муниципального образования. Голосование по
отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления проводится по
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в
соответствии с ним законом Санкт-Петербурга
для проведения местного референдума, с учетом
особенностей, предусмотренных Федеральным
законом от 06.10.2003 г № 131 - ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Депутат, член
выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в избирательном округе».
3. Дополнить пункт 4 статьи 90 словами «приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации,
в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления».
4. Дополнить статью 90 пунктом 8.1 следующего содержания: « 8.1) призыва на военную службу
или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;»
5. Исключить из подпункта 4 пункта 1 статьи 101
слова «социальной защиты населения».
6. Исключить из пункта 16 статьи 102 слова
«социальной защиты населения».
7. Исключить пункт 17 из статьи 102 с последующим изменением нумерации пунктов данной
статьи.
8. В пункте 9 статьи 103 после слов «имеет
право» читать: «быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство
иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;».
9. Дополнить статью 103 пунктом 10 следующего содержания: «10) призыва на военную службу
или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.»
10. Дополнить пункт 3 статьи 118 после слова
«формирования,» словом «обеспечения».
Председатель муниципального Совета
муниципального
образования муниципальный округ
Рыбацкое А.В.Фощан

УТВЕРЖДЕНО Решением муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое от 11 октября 2006 г. № 56
Заместитель Председателя муниципального Совета МО Рыбацкое Л.В.Евсина
ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке и сроках рассмотрения обращений граждан органами и должностными лицами местного самоуправления
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением регулируются
правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее также
- гражданин) закрепленного за ним Конституцией
Российской Федерации права на обращение в
органы местного самоуправления муниципального
образования муниципальный округ Рыбацкое (далее
муниципальное образование), а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан
органами и должностными лицами местного самоуправления МО Рыбацкое.
1.2. Установленный настоящим Положением порядок рассмотрения обращений граждан
распространяется на все обращения граждан,
за исключением обращений, которые подлежат
рассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными
федеральными законами.
2. Право граждан на обращение
2.1. Граждане имеют право обращаться лично, а
также направлять индивидуальные и коллективные
обращения в органы местного самоуправления
муниципального образования и их должностным
лицам.
2.2. Граждане реализуют право на обращение
свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права
и свободы других лиц.
2.3. Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно.
3. Правовое регулирование правоотношений,
связанных с рассмотрением обращений граждан
Правоотношения, связанные с рассмотрением
обращений граждан, регулируются Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом от
02.05.2006 г № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»,
иными федеральными законами.
Порядок и сроки рассмотрения обращений
граждан в органы местного самоуправления
устанавливаются законами Санкт - Петербурга и
принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ
Рыбацкое, направленными на защиту права граждан
на обращение.
4. Основные термины, используемые в настоящем Положении
Для целей настоящего Положения используются
следующие основные термины:
1) обращение гражданина (далее - обращение)
- направленные в органы местного самоуправления
муниципального образования или должностному
лицу письменные предложение, заявление или
жалоба, а также устное обращение гражданина в
органы местного самоуправления МО Рыбацкое и
должностным лицам МО Рыбацкое;
2) предложение - рекомендация гражданина
по совершенствованию нормативных правовых
актов, деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, развитию
общественных отношений, улучшению социальноэкономической деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования;
3) заявление - просьба гражданина о содействии
в реализации его конституционных прав и свобод,
или конституционных прав и свобод других лиц,
либо сообщение о нарушении законов и иных
нормативных правовых актов, недостатках в работе
органов местного самоуправления муниципального
образования и должностных лиц, либо критика
деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования и должностных лиц;
4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или
законных интересов либо прав, свобод или законных
интересов других лиц;
5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя органа местного
самоуправления муниципального образования либо
выполняющее организационно-распорядительные,
административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления муниципального
образования.
5. Права гражданина при рассмотрении обращения
При рассмотрении обращения органами местного самоуправления муниципального образования
или должностным лицом гражданин имеет право:
1) представлять дополнительные документы
и материалы либо обращаться с просьбой об их
истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения обращения, если это
не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу пос-

тавленных в обращении вопросов, за исключением
случаев, указанных в пункте 11 настоящего Положения, уведомление о переадресации письменного
обращения в государственный орган, или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие (бездействие) в связи
с рассмотрением обращения в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении
рассмотрения обращения.
6. Гарантии безопасности гражданина в связи с
его обращением
6.1. Запрещается преследование гражданина
в связи с его обращением в органы местного
самоуправления муниципального образования
или к должностному лицу с критикой деятельности
органов местного самоуправления муниципального
образования или должностного лица либо в целях
восстановления или защиты своих прав, свобод и
законных интересов либо прав, свобод и законных
интересов других лиц.
6.2. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в
обращении, а также сведений, касающихся частной
жизни гражданина, без его согласия. Не является
разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление письменного обращения в
государственные органы или должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
7. Требования к письменному обращению
7.1. Гражданин в своем письменном обращении
в обязательном порядке указывает либо наименование органа местного самоуправления муниципального образования, в которое направляет письменное
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица, а также свои фамилию,
имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый
адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, излагает
суть предложения, заявления или жалобы, ставит
личную подпись и дату.
7.2. В случае необходимости в подтверждение
своих доводов гражданин прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии,
о чем упоминается в обращении.
7.3. Обращение, поступившее в органы местного
самоуправления муниципального образования или
должностному лицу по информационным системам
общего пользования, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Положением.
8. Направление и регистрация письменного
обращения
8.1. Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот орган местного самоуправления муниципального образования или тому
должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов.
8.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента
поступления в органы местного самоуправления
муниципального образования или должностному
лицу.
8.3. Письменное обращение, содержащее
вопросы, решение которых не входит в компетенцию данного органа местного самоуправления
муниципального образования или должностного
лица, направляется в течение семи дней со дня
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в обращении
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения,
за исключением случая, указанного в подпункте 4
пункта 11 настоящего Положения.
8.4. В случае, если решение поставленных в
письменном обращении вопросов относится к
компетенции нескольких различных государственных органов и органов местного самоуправления,
или должностных лиц, копия обращения в течение
семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные органы и органы
местного самоуправления, или соответствующим
должностным лицам.
8.5. Орган местного самоуправления муниципального образования или должностное лицо
при направлении письменного обращения на
рассмотрение в государственные органы, другие
органы местного самоуправления, или иному
должностному лицу может в случае необходимости
запрашивать в государственных органах, органах
местного самоуправления и у должностного лица
документы и материалы о результатах рассмотрения
письменного обращения.
8.6. Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления муниципального образования или
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется.

8.7. В случае, если в соответствии с запретом,
предусмотренным подпунктом 8.6 настоящего пункта, невозможно направление жалобы на рассмотрение в государственные органы, органы местного
самоуправления муниципального образования или
должностному лицу, в компетенцию которых входит
решение поставленных в обращении вопросов,
жалоба возвращается гражданину с разъяснением
его права обжаловать соответствующие решение
или действие (бездействие) в установленном
порядке в суде.
9. Обязательность принятия обращения к
рассмотрению
9.1. Обращение, поступившее в орган местного
самоуправления муниципального образования или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
9.2. В случае необходимости рассматривающие
обращение орган местного самоуправления муниципального образования или должностное лицо
могут обеспечить его рассмотрение с выездом
на место.
10. Рассмотрение обращения
10.1. Орган местного самоуправления муниципального образования или должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и
своевременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в государственных органах, органах местного самоуправления, у
должностных лиц, за исключением судов, органов
дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением
случаев, указанных в пункте11 настоящего Положения;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в государственный орган,
орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
10.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 10
Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59 - ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», органы местного самоуправления МО Рыбацкое или должностные лица вправе
запрашивать документы и материалы необходимые
для рассмотрения обращения, за исключением
документов и материалов в которых содержатся
сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую Федеральным Законом тайну.
10.3. Ответ на обращение подписывается
руководителем органа местного самоуправления
муниципального образования, должностным лицом
либо уполномоченным на то лицом.
10.4. Ответ на обращение, поступившее в орган
местного самоуправления муниципального образования или должностному лицу по информационным
системам общего пользования, направляется по
почтовому адресу, указанному в обращении.
11. Порядок рассмотрения отдельных обращений
11.1. В случае, если в письменном обращении
не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
11.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка
обжалования данного судебного решения.
11.3. Орган местного самоуправления муниципального образования или должностное лицо при
получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу
поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости
злоупотребления правом.
11.4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается и оно не подлежит направлению на
рассмотрение в органы местного самоуправления
муниципального образования или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается гражданину, направившему обращение,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
11.5. В случае, если в письменном обращении
гражданина содержится вопрос, на который ему
многократно давались письменные ответы по

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руководители
органа местного самоуправления муниципального
образования, либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении переписки
с гражданином по данному вопросу при условии,
что указанное обращение и ранее направляемые
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления муниципального образования
или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется гражданин, направивший
обращение.
11.6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных
сведений.
11.7. В случае, если причины, по которым ответ
по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены,
гражданин вправе вновь направить обращение в
соответствующий орган местного самоуправления
муниципального образования или соответствующему должностному лицу.
12. Сроки рассмотрения письменного обращения
12.1. Письменное обращение, поступившее в
органы местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации
письменного обращения.
12.2. В исключительных случаях, а также в
случае направления запроса, предусмотренного
подпунктом 2 пункта 10 настоящего Положения,
руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования, должностное лицо
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
13. Личный прием граждан
13.1. Личный прием граждан в органах местного
самоуправления муниципального образования проводится их руководителем и уполномоченными на то
лицами. Информация о месте приема, а также об
установленных для приема днях и часах доводится
до сведения граждан.
13.2. При личном приеме гражданин предъявляет
документ, удостоверяющий его личность.
13.3. Содержание устного обращения, принятого
в часы приема, заносится в журнал личного приема
гражданина. В случае, если изложенные в устном
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки,
ответ на обращение с согласия гражданина может
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в журнале личного приема гражданина.
В остальных случаях дается письменный ответ по
существу поставленных в обращении вопросов.
13.4. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в
порядке, установленном настоящим Положением.
13.5. В случае, если в обращении содержатся
вопросы, решение которых не входит в компетенцию
данного органа местного самоуправления муниципального образования или должностного лица,
гражданину дается разъяснение, куда и в каком
порядке ему следует обратиться.
13.6. В ходе личного приема гражданину может
быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.
14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений
Органы местного самоуправления муниципального образования и должностные лица осуществляют в пределах своей компетенции контроль за
соблюдением порядка рассмотрения обращений,
анализируют содержание поступающих обращений,
принимают меры по своевременному выявлению
и устранению причин нарушения прав, свобод и
законных интересов граждан.
15. Ответственность за нарушение законодательства об обращениях граждан
Лица, виновные в нарушении законодательства
об обращениях граждан, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством.
16. Заключительные положения
16.1. Настоящее Положение утверждается Решением муниципального Совета муниципального
образования, дополнения и изменения в настоящее
Положение могут вноситься только Решениями
муниципального Совета муниципального образования.
16.2. Настоящее Положение вводится в действие
с 02 ноября 2006 года.

ПРОГРАММА ТВ
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
7.00 Показывает ЛОТ: Новости, Регион.
Компьютерный мир. 8.00 Утро в большой
стране. 8.30 Сейчас о спорте. 8.45 Утро
в большой стране. 9.30 Сейчас. 9.35 «Исцеление любовью», сериал. 10.30 Сейчас.
10.45 Горькая правда. 11.30 «Вторая жизнь»,
сериал. 12.30 Сейчас. 12.45 «Царство белых
медведей», д.ф. 13.40 «Пес Д’Артаньян и
три мушкетера», сериал. 14.05 «Дьяволик»,
м.с. 14.30 Сейчас. 14.45 Открытая студия.
15.45 «Семейство Кеннеди», Д.С. 16.15
«Давай поженимся», сериал. 16.45 Горькая
правда. 17.30 Сейчас. 17.45 Энергичные
люди. 18.30 Показывает ЛОТ: Новости вечером, Регион, Вестник православия. 19.30
Сейчас. 20.00 «Женский вечер на 5-м», х.ф.
и ток-шоу. 21.30 «Бег», х.ф. 0.45 «Группа
Yardbirds», д.ф. 1.50 «Почему рехнулся
господин Р.», х.ф.
НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в СанктПетербурге. 9,05 Наше все! 10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели. 10.55 «Таксистка», сериал.
11,55 Две правды. 13,00 Сегодня. 13.25 «Врачебная тайна». 14.30 «Тамбовская волчица»,

ЗАО «Парис» производит

РАСПРОДАЖУ

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

НАРЕЗКУ
стекла оконного в размер
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Тел. 700-57-10,
700-57-11, 700-57-12
ст. м. «Рыбацкое», Караваевская ул., 61.
Шлиссельбургский пр., д. 3-7, ТЦ «Эврика»,
офис 5. Тел. 335-33-05 (доб. 5), 635-53-10
сериал. 15.30 Сегодня в Санкт-Петербурге.
16.00 Сегодня. 16.25 «Улицы разбитых фонарей», сериал. 18.35 Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00 Сегодня. 19.45 Следствие вели...
20.45 Олег Стриженов, Василий Лановой и
Михаил Жигалов в фильме «Приступить к

ликвидации». 23.25 Вэл Килмер в фильме
«Красная планета». 1.35 «Улицы разбитых
фонарей», сериал. 3.25 Криминальная Россия. 3.55 Кома: это правда. 4.30 «Вероника
Марс-2», сериал.
Суббота, 25 ноября
ОРТ:
5.30 Владимир Ивашов в фильме «Под маской
беркута». 6.00 Новости. 6.10 «Под маской
беркута», х.ф. Продолжение. 7.20 Играй,
гармонь любимая. 8.10 Слово пастыря. 8.30
Дисней-клуб: «Кряк-бригада», «С добрым
утром, Микки!» 9.20 Здоровье. 10.00 Новости
(с субтитрами). 10.10 Смак. 10.30 Фазенца.
11.05 Доктор Курпатов. 12.00 Новости (с
субтитрами). 12.10 Премьера. «Двенадцать
двойников и одна Золушка». 13.10 Клара
Лучко, Эммануил Виторган в фильме «Ларец
Марии Медичи». 15.00 Премьера. «Запретная
любовь». 16.00 Новые песни о главном. 18.00
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 Их
разыскивает милиция. 18.50 Кто хочет стать
миллионером? 19.50 Большие гонки. 21.00
Время. 21,20 Звезды на льду. 23.00 Высшая
лига. 0.20 «Шакал», х.ф. 2.40 «Психушка», х.ф.
4.40 «Мертвая зона», сериал.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Караваевская ул., д. 30, каб. 101. Прием
по будням с 12.00 до 18.00.

Тел. 700-56-10, 915-75-36

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!
28 августа 2006 года около 00 час. 40 мин. на пересечении
пр. Обуховской Обороны и Северного проезда автомобилем
«МЕРСЕДЕС БЕНЦ 190» г/з С190ХН78 был совершен наезд на
пешехода женщину.
Очевидцев происшествия просим обратиться в ОГИБДД УВД
Невского района по адресу: ул. Цимбалина, 22, или по телефону:
560-32-45.
11 ноября 2006 года около 23 час. 30 мин. на перекрестке пр.
Обуховской Обороны и Запорожской ул. произошел наезд неустановленного автомобиля на пешехода мужчину; автомобиль
с места ДТП скрылся.
Очевидцев происшествия просим обратиться в группу розыска
ОГИБДД УВД Невского района по адресу: ул. Цимбалина, 22,
телефон: 560-3676.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЫБАЦКОЕ
ПРОТОКОЛ
заседания единой конкурсной комиссии местной администрации муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое по рассмотрению
и оценке котировочных заявок
19 октября 2006 года
15 часов 00 мин.
№ 23
ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:
производство работ по истребительной
и профилактической дератизации в
подвальных помещениях и мусоросборных площадках жилых зданий МО
Рыбацкое.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Единая конкурсная комиссия Заказчика – местной администрации муниципального
образования муниципальный округ
Рыбацкое в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ:
КОЛЕСНИКОВ Владимир Александрович.
ЧЛЕНЫ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ:
ГУСЕВА Галина Викторовна
КАПКОВА Ирина Зиновьевна
ТИХОНОВА Эльвира Эдуардовна
ХУДЯКОВА Галина Васильевна
За открытие заседания
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на производство работ по
истребительной и профилактической
дератизации в подвальных помещениях
и мусоросборных площадках жилых
зданий МО Рыбацкое.
СЛУШАЛИ: председателя единой
конкурсной комиссии по повестке
дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛ: Председатель котировочной комиссии В.А.Колесников,
который сообщил, что 12 октября
2006 г. Заказчиком было направлено
с одновременным размещением
информации на официальном сайте
в сети Интернет 3 (три) запроса
котировок в различные профильные
организации.
Основания проведения запроса
котировок – пункт VI Целевой адресной
программы МО Рыбацкое по благоустройству и коммунальным услугам на
2006 год, утвержденной Решением МС
МО Рыбацкое от 27.09.2006 г. № 50
– «участие в мероприятиях по охране
окружающей среды».
Существенные условия муниципального контракта, предусмотренные
запросом котировок:
1. Срок производства работ до 15
ноября 2006 года.
2. Объем работ – двукратная обработка 70 000 кв. метров препаратами
класса «Брадифакум».
3. Лимит финансирования – 180 000
(сто восемьдесят тысяч) рублей.
4. Оплата по казначейской системе
из местного бюджета по актам выполненных работ.

Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№
п/п

Наименование участников
размещения заказа

Дата поступления
котировочной
заявки

Стоимость
производства
работ, руб.

1.

ООО «ФОРВАРД»

17.10.2006 г.

180 000

2.

ЧП «ДАНИЛЕНКО»

17.10.2006 г.

180 000

3.

ООО «ИНСЕКТОСЕРВИС»

17.10.2006 г.

160 000

Единая комиссия рассмотрела
котировочные заявки. При этом учитывались: все требования, установленные
в извещении о проведении запроса
котировок, наименьшая стоимость
производства работ.
В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу,
что победителем конкурса является
ООО «ИНСЕКТОСЕРВИС».
Второе место занял участник размещения заказа РЕШЕНИЕ: 1. признать победителем
в проведении запроса котировок ООО
«ИНСЕКТОСЕРВИС» со стоимостью
производства работ по истребительной и профилактической дератизации
в подвальных помещениях и мусоросборных площадках жилых зданий МО
Рыбацкое 160 000 (сто шестьдесят
тысяч) рублей.
2. Признать занявшим второе место участника размещения заказа ЧП
«ДАНИЛЕНКО» со стоимостью производства работ по истребительной

и профилактической дератизации в
подвальных помещениях и мусоросборных площадках жилых зданий МО
Рыбацкое 180 000 (сто восемьдесят
тысяч) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет.
Сведения о победителе: ООО «ИНСЕКТОСЕРВИС», 190068, Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.37/153, лит.
А, тел.544-31-96, р/с 407028000001569
в Смольнинском филиале ОАО «ПСБ»,
к/с 30101810200000000791, БИК
044030791, ИНН 782568212, КПП
783901001.
Сведения об участнике размещения
заказа, занявшем 2 место: ЧП «ДАНИЛЕНКО» , 193036, Санкт-Петербург,
ул.3-я Советская, д.12, лит.А.
Председатель комиссии:
В. А. Колесников
Члены комиссии: Г.В. Гусева,
И.З.Капкова, Э.Э.Тихонова,
Г.В.Худякова

ПРОТОКОЛ
заседания единой конкурсной комиссии местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое
по рассмотрению и оценке котировочных заявок
31 октября 2006 года
15 часов 00 мин.
№ 26
ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:
производство работ по проектированию и прокладке электрических
кабельных линий к теннисному корту,
расположенному по адресу: Рыбацкий
пр., д.23/2, участок 2.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Единая конкурсная комиссия Заказчика – местной администрации муниципального
образования муниципальный округ
Рыбацкое в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ:
КОЛЕСНИКОВ Владимир Александрович.
ЧЛЕНЫ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ:
ГУСЕВА Галина Викторовна
КАПКОВА Ирина Зиновьевна
ТИХОНОВА Эльвира Эдуардовна
ФОЩАН Алексей Владимирович
За открытие заседания
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на производство работ по
проектированию и прокладке электрических кабельных линий к теннисному
корту, расположенному по адресу:
Рыбацкий пр., д.23/2, участок 2.
СЛУШАЛИ: председателя котировочной комиссии по повестке дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет.
По первому вопросу:

ВЫСТУПИЛ: Председатель единой
конкурсной комиссии В.А.Колесников,
который сообщил, что 25 октября
2006 г. местной администрацией МО
Рыбацкое было направлено с одновременным размещением извещения на
официальном сайте в сети Интернет 3
(три) запроса котировок в различные
профильные организации.
Основания проведения запроса
котировок: пункт 1.1. Соглашения
о взаимодействии при исполнении
Целевой адресной программы по завершению строительства теннисного
корта, заключенного 14.04.2006 г.
между администрацией МО Рыбацкое
и МУПТП «Рыбацкое».
Существенные условия муниципального контракта, предусмотренные
запросом котировок:
1. Срок производства работ до 01
января 2007 года
2. Объем работ: 1) выполнение
проекта прокладки кабельных линий
0,4 кВ (длиной 50 метров, без благоустройства) для теннисного корта,
расположенного по адресу: Рыбацкий
пр., д.23/2, участок 2;
2) согласование проекта в Кабельной сети ОАО «Ленэнерго», КГА ОПС,
МТУ Ростехнадзора по СЗФО;
3) прокладка кабельных линий 0,4
кВ.
3. Лимит финансирования – 215 000
(двести пятнадцать тысяч) рублей.
4. Оплата по казначейской системе
из местного бюджета по актам выполненных работ.

Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№ Наименование участников
п/п размещения заказа
1.
2.
3.

ООО «АЧФ»
ООО «ОРИОН»
ООО «ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОРПОРАЦИЯ»

Учитывая, что цена работ, предложенная в котировочных заявках ООО
«ОРИОН» и ООО «ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОРПОРАЦИЯ» превышает максимальную цену, указанную в извещении о
проведении запроса котировок, единая
конкурсная комиссия, руководствуясь п.3
ст.47 Федерального Закона от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» приняла
РЕШЕНИЕ: отклонить котировочные
заявки ООО «ОРИОН» и ООО «ПРОЕКТНО-МОНТАЖНАЯ КОРПОРАЦИЯ» как
не соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет
Единая конкурсная комиссия рассмотрела котировочную заявку ООО «АЧФ».
При этом учитывались: все требования,
указанные в извещении о проведении
запроса котировок.
В результате оценки котировочной
заявки комиссия пришла к выводу, что в
ней содержатся условия исполнения муниципального контракта в соответствии с
критериями, установленными извещением о проведении запроса котировок.
Принимая во внимание, что ООО
«АЧФ» является участником размещения
заказа, подавшим единственную котировочную заявку, которая соответствует

Дата поступления
котировочной
заявки
26.10.06.
26.10.06.

Стоимость
производства
работ, руб.
215 000
222 500

27.10.06.

225 000

всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок,
руководствуясь п.8 части 2 статьи 55
Федерального Закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», единая конкурсная
комиссия признала ООО «АЧФ» единственным поставщиком.
РЕШЕНИЕ: разместить муниципальный заказ на производство работ по проектированию и прокладке электрических
кабельных линий к теннисному корту,
расположенному по адресу: Рыбацкий
пр., д.23/2, участок 2., у единственного
поставщика ООО «АЧФ» со стоимостью
работ 215 000 (двести пятнадцать тысяч)
рублей, и рекомендовать МУПТП «Рыбацкое» заключить с ним договор.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет
Сведения о единственном поставщике: ООО «АЧФ» , 199178, Санкт-Петербург,
6 линия, д.55, ОАО КБ «Петро-АэроБанк», р/с 40702810010100002088, БИК
044030769, к/с 30101810300000000769,
ИНН 7801181217, КПП 783601001,
тел.323-48-92, факс 328-50-90.
Председатель комиссии:
В. А. Колесников
Члены комиссии:
Г.В.Гусева, И.З.Капкова,
Э.Э.Тихонова, А.В.Фощан

ПРОТОКОЛ
заседания единой конкурсной комиссии местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое
по рассмотрению и оценке котировочных заявок
19 октября 2006 года
15 часов 15 мин.
№ 24
ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:
производство работ по ремонту помещений, расположенных по адресу: ул.
Прибрежная, д.16, лит. А.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Единая конкурсная комиссия Заказчика – местной администрации муниципального
образования муниципальный округ
Рыбацкое в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ:
КОЛЕСНИКОВ Владимир Александрович.
ЧЛЕНЫ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ:
ГУСЕВА Галина Викторовна
КАПКОВА Ирина Зиновьевна
ТИХОНОВА Эльвира Эдуардовна
ХУДЯКОВА Галина Васильевна
За открытие заседания
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на производство работ по
ремонту помещений, расположенных по
адресу: ул. Прибрежная, д.16, лит. А.
СЛУШАЛИ: председателя единой
конкурсной комиссии по повестке
дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛ: Председатель
единой конкурсной комиссии
В.А.Колесников, который сообщил,
что 12 октября 2006 г. Заказчиком
было направлено с одновременным
размещением извещения на официальном сайте в сети Интернет 3
(три) запроса котировок в различные профильные организации.
Основания проведения запроса
котировок: Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое
№ 133 от 12.10.06 г.
Существенные условия муниципального контракта, предусмотренные
запросом котировок:
1. Срок производства работ до 30
ноября 2006 года
2. Объем работ – ремонт помещений общей площадью 34,2 квадратных
метра, в соответствии с Техническим
заданием.
3. Лимит финансирования – 250 000
(двести пятьдесят тысяч) рублей
4. Оплата по казначейской системе
из местного бюджета по актам выполненных работ.

Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№
п/п

Наименование участников
размещения заказа

1.
2.
3.

ЗАО «ЭНЕРГОДОРСТРОЙ»
ЗАО «СК «РЕЗЕРВ»
ООО «ПЕРСПЕКТИВА»

Дата поступления
котировочной
заявки
17.10.2006 г.
17.10.2006 г.
17.10.2006 г.

Единая комиссия рассмотрела
котировочные заявки. При этом учитывались: все требования, установленные
в извещении о проведении запроса
котировок, наименьшая стоимость
производства работ.
В результате оценки и сопоставления заявок комиссия пришла к выводу,
что победителем является участник
размещения заказа ООО «ПЕРСПЕКТИВА».
Второе место - участник размещения заказа ЗАО «СК «РЕЗЕРВ».
РЕШЕНИЕ: 1. признать победителем
в проведении запроса котировок ООО
«ПЕРСПЕКТИВА» со стоимостью производства работ по ремонту помещений
248 029 (двести сорок восемь тысяч
двадцать девять) рублей.
2. Признать занявшим второе место
участника размещения заказа ЗАО «СК
«РЕЗЕРВ» со стоимостью производства

Стоимость
производства
работ, руб.
250 000
249 434
248 029

работ по ремонту помещений 249 434
(двести сорок девять тысяч четыреста
тридцать четыре) рубля.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет
Сведения о победителе: ООО
«ПЕРСПКТИВА», 199178, СанктПетербург, В.О.Большой пр., д.55,
р/с 40702810755220101036, к/с
30101810500000000653, БИК 044030653
Спец.Филиал МОСБ № 1877/0781 Северо-Западный банк Сбербанка РФ г.СПб,
ИНН 7801074695, КПП 784101001,
ОГРН 1037800030872.
Сведения об участнике размещения
заказа ЗАО «СК «РЕЗЕРВ» : 191119,
Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92.
Председатель комиссии:
В. А. Колесников
Члены комиссии: Г.В.Гусева,
И.З.Капкова, Г.В.Худякова,
Э.Э.Тихонова

ПРОТОКОЛ
заседания единой конкурсной комиссии местной администрации
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое
по рассмотрению и оценке котировочных заявок
19 октября 2006 года
15 часов 30 мин. № 25
ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК:
приобретение средств индивидуальной
защиты для учащихся начальных классов школ МО Рыбацкое.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Единая конкурсная комиссия Заказчика – местной администрации муниципального
образования муниципальный округ
Рыбацкое в составе:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИСИИ:
КОЛЕСНИКОВ Владимир Александрович.
ЧЛЕНЫ ЕДИНОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ:
ГУСЕВА Галина Викторовна
КАПКОВА Ирина Зиновьевна
ТИХОНОВА Эльвира Эдуардовна
ХУДЯКОВА Галина Васильевна
За открытие заседания
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение и оценка котировочных заявок на приобретение средств
индивидуальной защиты для учащихся
начальных классов школ МО Рыбацкое.
СЛУШАЛИ: председателя котировочной комиссии по повестке дня.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет.
По первому вопросу:
ВЫСТУПИЛ: Председатель единой

конкурсной комиссии В.А.Колесников,
который сообщил, что 12 октября 2006
г. Заказчиком было направлено с одновременным размещением извещения
на официальном сайте в сети Интернет
3 (три) запроса котировок в различные
профильные организации.
Основания проведения запроса
котировок: пункт 3 Целевой адресной
программы муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое
по защите населения от чрезвычайных
ситуаций на 2006 год, утвержденной
Решением муниципального Совета
муниципального образования муниципальный округ Рыбацкое № 55 от 11
октября 2006 года - «Финансирование
мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций» - подпункт 3.3. «обеспечение
средствами индивидуальной защиты
учащихся начальных классов школ МО
Рыбацкое».
Существенные условия муниципального контракта, предусмотренные
запросом котировок:
1. Наименование СИЗ – респиратор «АЛИНА –200 АВК»
2. Количество СИЗ – 1 232 шт.
3. Лимит финансирования – 135
520 (сто тридцать пять тысяч пятьсот
двадцать) рублей
4. Возможна предоплата в размере
50%. Окончательный расчет – по факту
получения товара.

Перечень участников размещения заказа, подавших котировочные заявки:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование участников
размещения заказа
ЗАО «СЗ НТЦ «ПОРТАТИВНЫЕ СИЗ»
ООО «АЛВАТЕКС»
ООО «ТЕХНОАВИА-СПб»

Учитывая, что цена товара, предложенная в котировочных заявках ООО
«АЛВАТЕКС» и ООО «ТЕХНОАВИАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ» превышает максимальную цену, указанную в извещении
о проведении запроса котировок,
единая конкурсная комиссия, руководствуясь п.3 ст.47 Федерального
Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных
нужд» приняла
РЕШЕНИЕ: отклонить котировочные
заявки ООО «АЛВАТЕКС» и ООО «ТЕХНОАВИА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» как не
соответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет
Единая конкурсная комиссия рассмотрела котировочную заявку ЗАО
«СЗ НТЦ «ПОРТАТИВНЫЕ СИЗ». При
этом учитывались: все требования,
указанные в извещении о проведении
запроса котировок.
В результате оценки котировочной
заявки комиссия пришла к выводу, что
в ней содержатся условия исполнения
муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными
извещением о проведении запроса
котировок.
Принимая во внимание, что ЗАО
« С З Н Т Ц « П О Р ТАТ И В Н Ы Е С И З »
им.А.А.Гуняева» является участни-

Дата поступления котировочной заявки
17.10.2006 г.
16.10.2006 г.
18.10.2006 г.

Стоимость
производства
работ, руб.
135 520
181 720
271 853,12

ком размещения заказа, подавшим
единственную котировочную заявку,
которая соответствует всем требованиям, указанным в извещении
о проведении запроса котировок,
руководствуясь п.8 части 2 статьи 55
Федерального Закона от 21.07.2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», единая конкурсная комиссия признала ЗАО «СЗ НТЦ
«ПОРТАТИВНЫЕ СИЗ» им.А.А.Гуняева»
единственным поставщиком.
РЕШЕНИЕ: разместить муниципальный заказ на приобретение средств
индивидуальной защиты для учащихся начальных классов школ МО Рыбацкое у единственного поставщика
ЗАО «СЗ НТЦ «ПОРТАТИВНЫЕ СИЗ»
им.А.А.Гуняева» со стоимостью товара
135 520 (сто тридцать пять тысяч пятьсот двадцать) рублей.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно,
«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
- нет
Сведения о единственном поставщике: ЗАО «СЗ НТЦ «ПОРТАТИВНЫЕ СИЗ»
им.А.А.Гуняева», ул.Магнитогорская,
51 литер Ж, т/ф 336-94-57, ИНН
7806303638, КПП 780601001, р/с
40702810012000003005 ОАО «ПСБ»
Невский филиал .Санкт-Петербург.
Председатель комиссии:
В. А. Колесников
Члены комиссии:
Г.В.Гусева, И.З.Капкова,
Г.В.Худякова, Э.Э.Тихонова

ПРОГРАММА ТВ
РОССИЯ:
6.00 Доброе утро, Россия! 8.00 Вести. 8.10 СПб.
Вести. 8.20 «Военная программа» Александра
Сладкова. 8.45 Утренняя почта. 9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света. 11.00 Вести. 11.10 СПб. Вести. 11,20 «Сто к одному». Телеигра. 12.15 Комната смеха. 13.15 Клуб сенаторов, 14.00 Вести.
14.20 Вадим Спиридонов и Олег Мокшанцев в
фильме «Прощальная гастроль «Артиста». 16.00
«Частные хроники. Дмитрий Лихачев». 16.25 «По
старому стилю. У театрального подъезда». 16.55
Гражданское общество. 17.20 Вести - события
недели. 18.00 «Место встречи» с братьями Пономаренко. 19.00 Вести, Дежурная часть. 19.30
Честный детектив. 20.00 Вести. 20.20 «Танцы
со звездами». Результаты голосования. 20.50
Леонардо Ди Каприо, Кэйт Уинслет и Билли
Зейн в фильме «Титаник». 0.20 Брюс Уиллис и
Кристофер Уокен в фильме «Герой-одиночка».
2.25 «Убей меня еще раз», х.ф. 4.15 «Герцоги
Хаззарда. Воссоединение», х.ф.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
7.00 Показывает ЛОТ; Новости, Регион. 8.00
«Берегите мужчин», х.ф. 9.25 «Новая семейка
Аддамс», сериал. 10.20 «Как Иванушка дурачок
за чудом ходил», х.ф. 11.45 Наболевший вопрос.
12.30 Телекурьер. 12.45 «Среди стервятников»,
сериал. 14.35 Телекурьер. 14,50 «Бегство мистера Мак-Кинли», х.ф. 17.45 Телекурьер, 18.00
Культурный слой, 18.30 Показывает ЛОТ; Новости
вечером, Не болей! Авто-Питер. 19.30 «Юлий
Цезарь», х.ф., 1 с. 21.10 Телекурьер. 21.40 «Юлий
Цезарь», х.ф., 2 ч. 23.15 «Кабаре», х.ф. 1.30 Матчи
НХЛ, «Филадельфия» - «Буффало». 3.15 «Истории
о привидениях», д.с. 3.40 «Три убийства», х.ф.
НТВ:
5.10 «Приступить к ликвидации», х.ф. 7.20 «Ну, погоди!», м.ф. 7.30 Сказки Баженова. 8.00 Сегодня,
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45 «Без рецепта».
Доктор Бранц. 9.20 Смотр. 10.00 Сегодня. 10.20
Главная дорога. 10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.00 Сегодня. 13.20
Особо опасен! 14,00 «Марш Турецкого-3», сериал.
16.00 Сегодня. 16,25 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Долорес Кондрашова. 17.00 Своя игра.
17.55 «Опера. Хроники убойного отдела», сериал.
19.00 Сегодня. 19.35 Профессия-репортер. 20.00
Программа максимум. 20,55 «Наказание: Русская
тюрьма вчера и сегодня». 21.30 Спасатели. 22.00
«Реальная политика» с Глебом Павловским. 22.40
«Матрица; революция», х.ф. 1.05 «Микс-файт М-1.
Бои без правил». 1,40 Кэтрин Хепберн и Спенсер

368-42-75

Рег. № в реестре адвокатов СПб 78/3685

АДВОКАТ

Решение любых юридических вопросов

Запись по телефонам:

707-81-37, 8-911-232-49-34
СКИДКА на консультации – 20%
Трэйси в фильме «Ребро Адама». 3.35 «Марш
Турецкого-3», сериал.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 НОЯБРЯ
ОРТ:
6.00 Новости. 6.20 «Черные береты», х.ф. 7.50 Армейский магазин. 8.30 Дисней-клуб: «Дональд Дак
представляет», «Ведьма». 9.20 Умницы и умники.
10.00 Новости (с субтитрами). 10.20 Непутевые
заметки. 10.40 Пока все дома. 11,30 Воскресный
«Ералаш». 12.00 Новости (с субтитрами). 12.10 «Русские», д.с. 13.10 «Кумиры». Юрий Соломин. 13.40
КВН-2006. 16.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА«Динамо». 18.00 Времена. 19.00 Саша и Лолита в
программе «Две звезды». 21.00 Воскресное «Время». 21.50 Анна Михалкова, Михаил Пореченков в
фильме «Связь». 23.30 Фигурное катание. Гран-при
- Кубок России. Показательные выступления. 1.00
«Стеклянный дом», х.ф. 3.00 Лейтенант Коломбо в
детективе «Подходящие улики»
(Окончание на стр. 8)

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную работу:
• ТОКАРЯ
• ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА (sip)
• ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА
• ТОКАРЯ-РЕВОЛЬВЕРЩИКА
• ЗАТОЧНИКА
• ЭЛЕКТРОМОНТЕРА по ремонту и обслуживанию электрооборудования
• ТЕРМИСТА
• ФРЕЗЕРОВЩИКА
• АВТОМАТЧИКА
• СВЕРЛОВЩИКА
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
• ПОЛИРОВЩИКА
• ШЛИФОВЩИКА
• ШТАМПОВЩИКА
• ПЛОТНИКА
• СЛЕСАРЯ
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКА
• СЛЕСАРЯ КИПиА
• СЛЕСАРЯ по ремонту систем
вентиляции и кондиционирования
• МАШИНИСТА
МОСТОВОГО КРАНА
• МАШИНИСТА Ж/Д КРАНА

• ОПЕРАТОРА СТАНКОВ С ПУ
• КЛАДОВЩИКА
• УБОРЩИКА
• ГРУЗЧИКА
• УКЛАДЧИКА-УПАКОВЩИКА
• КОМПЛЕКТОВЩИКА
ИНСТРУМЕНТОВ И ИЗДЕЛИЙ
• СТОЛЯРА
• СТРОПАЛЬЩИКА
• ФОРМОВЩИКА РУЧНОЙ
ФОРМОВКИ
• СТЕРЖЕНЩИКА РУЧНОЙ
ФОРМОВКИ
• ЗАЛИВЩИКА МЕТАЛЛА
• ЗАЛИВЩИКА СВИНЦОВООЛОВЯНИСТЫХ СПЛАВОВ
• ПЛАВИЛЬЩИКА МЕТАЛЛА
• ГАЛЬВАНИКА (хромировщика)
• ПОВАРА
ВАКАНСИИ ИТР:
• ИНЖЕНЕР ПО ИНСТРУМЕНТУ
• ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
• НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
• МАСТЕР ТАРНОГО УЧАСТКА
• СТАРШИЙ ДИСПЕТЧЕР ПДО
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
НАЧАЛЬНИК КБ
• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА

Стабильная работа, своевременная выплата зарплаты 2 раза
в месяц. Оформление по трудовой книжке, оплата отпусков
и больничных, льготное питание в заводской столовой.

Обращаться по адресу: ул. Бабушкина, 123
Станция метро «Обухово» (автобус: 48)

Тел. 362-00-77, 363-81-92
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
«ÏÐÎËÅÒÀÐÑÊÀß» ñíîâà â ñòðîþ
Завершены все работы на восьмой станции зеленой ветки метрополитена, которая была закрыта на реконструкцию в августе
2005 года. С 17 ноября станция «Пролетарская» вновь примет
своих пассажиров.

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ïóòåøåñòâèå çíàìåíèòîñòåé

«Ïóòåøåñòâèå ïî Ðóñè...»
До середины декабря
продлится
в Рыбацкой
библиотеке
замечательная фотовыставка художника Владимира Артамонова.
Автор фотовыставки пригл а ш а е т н а с
в небольшое
путешествие. Как гармонично существуют в его работах
архитектурные линии на фоне
бесстрастного неба, старые
каменные стены рядом с тихой
красотой русской природы.
Белые стены храмов напоминают о внутренней чистоте, а
устремленные ввысь купола – о
бренности всего земного.
«Человек должен жить в сфере добра. Эта сфера добра создается им самим. Она создается из его добрых дел, добрых
чувств, добрых воздействий на
окружающих». Эти слова Д. С.

Лихачева можно вполне применить к тому
впечатлению, которое
остается от выставки
В. Артамонова.
Мы ждем вас по адресу: ул. Дмитрия Устинова, д. 3. Контактные
телефоны: 707-29-24,
707-28-25.

«Ñàìûé ãëàâíûé ÷åëîâåê»
24 ноября в 15.00 в Большом зале культурного центра
«Троицкий» (пр. Обуховской Обороны, д. 223) состоится
праздничный концерт «Самый главный человек», посвященный Дню матери. В программе: развлекательное шоу в фойе
с интерактивными конкурсами «Молодая мама» и «Молодая
бабушка», праздничный концерт с участием артистов театров
«Балтийский Дом», «Буфф», «Театра Поколений» и творческих
коллективов КЦ «Троицкий».

Всемирно известная оперная прима Монтсеррат Кабалье и любимец
публики, золотой голос России, Николай Басков дали серию концертов
в городах нашей страны, приуроченных к 30-летию самого молодого заслуженного артиста России
(почетное звание Басков получил
в 24 года). Впрочем, сам Николай
утверждает, что это простое совпадение, просто у Монтсеррат гастрольный график, который расписан
до 2009 года, именно в этот период
появилось свободное время.
Грандиозный тур завершился
концертом в Санкт-Петербурге сразу
после дня рождения певца.
А накануне звездный дуэт выступил в Московском доме музыки, куда
в качестве гостей были приглашены
многие столичные знаменитости:
маэстро Владимир Спиваков, певицы Лариса Долина и Валерия и,
конечно, старинный и верный друг
именинника Максим Галкин, который и в зрительном зале оставался
юмористом, восклицая «браво» голосом Николая Баскова! Вел концерт
Святослав Бэлза. Зрители тепло
принимали артистов, и к окончанию
концерта вся сцена была усыпана
цветами.
А потом звезды отправились в
Санкт-Петербург. Кабалье поехала поездом в специально предоставленном ей вагоне-салоне,
а Николай полетел самолетом,

чтобы побыть с женой Светланой
и полугодовалым сынишкой Брониславом несколько заветных
часов, так как из-за бесконечных
гастролей проводить время вместе удается не часто.
Петербург встретил звезд традиционным осенним дождем и балтийским ветром. Из-за ненастной
погоды, опасаясь за голос, Монтсеррат Кабалье была вынуждена
отказаться от посещения Эрмитажа
и Мариинского театра и провела
день вместе с супругом в отеле,
отправив наслаждаться красотами
Северной столицы сопровождающих
ее родственников.
18 октября в БКЗ «Октябрьский»
был супераншлаг. Несмотря на
некоторые проблемы со звуковой
аппаратурой, концерт прошел с
огромным успехом. Звезды исполнили арии из знаменитых опер
и великолепно спели дуэтом «Памяти Карузо» Л. Далла – песню,
ставшую знаковой в творчестве
Николая Баскова. Именно с нее

началось его триумфальное восхождение на звездный Олимп.
Гром оваций и приятное удивление вызвало у публики совместное
исполнение цыганского романса
«Очи черные» и знаменитая русская
«Калинка», естественно, на языке
оригинала! Николай даже изменил
слова, пропев «за любовь твою, за
испанскую», поцеловал приме руку
и припал пред ней на колено. Дива
была в восторге!
После окончания концерта, получив заслуженные овации и цветы,
артисты отправились праздновать
окончание тура в один из итальянских ресторанов. А уже на следующий
день Николай Басков отправился в
Таллин, где его ждала другая звезда
Таисия Повалий, а Монтсеррат улетела в Барселону. На прощание она
сказала, что Россия и русская публика произвели на нее замечательное
впечатление, и она обязательно
напишет об этих гастролях в своих
мемуарах.
Татьяна БАРАНОЧНИКОВА

ПРОГРАММА ТВ
Лицензия ЛП СПб № 78-039760

К А РДИОЛОГ
Диагностика и лечение
болезней сердца и сосудов.

Телефоны: 707-24-93,
707-81-37,
8-905-224-39-44
с 9 до 21 часа,
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

(Окончание)
РОССИЯ:
5.35 Евгений Леонов-Гладышев, Семен
Фарада, Сергей Жигунов в фильме «Алмазы шаха». 7.30 Здоровье. 8.00 Вести.
8.10 СПб. Вести. 8.20 Сельский час. 8.50
Диалоги о животных. 9.20 «Золушка».
«Козленок, который считал до десяти»,
м.ф. 9.50 «Белый медвежонок», м.ф. 11.00
Вести. 11.10 СПб. Вести. 11.20 «Городок».
Дайджест. 11.50 Сам себе режиссер. 12.45
Смехопанорама. 13.15 Парламентский час.
14.00 Вести. 14.20 «Фитиль № 110». Сатирический тележурнал. 15.05 Форт Боярд.
16.45 Большой праздничный концерт.
18.40 «Танцы со звездами». Сезон-2006.
20.00 Вести недели с Сергеем Брилевым.
21.00 Специальный корреспондент. 21.25
Владимир Гостюхин, Виктор Сухоруков,
Нина Русланова в фильме «Первый после
Бога». 23.30 «Хаос», х.ф. 1.40 «Колесо
судьбы», х.ф. 3.40 «Взгляды», х.ф. 4.15
Евроньюс.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
7.00 Показывает ЛОТ: Новости, Регион.
8.00 К луб знаменитых хулиганов. 8.40
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«Приключения в дикой Антарктике», д.с.
9.10 «Приключения Толи Клюквина», х.ф.
10.15 Игра ума. 11.15 Не вовремя. 11.45
«Берегите мужчин», х.ф. 13.15 «Сокровища
пучин», д.ф., 1 с. 13.45 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» Санкт-Петербург)
- «Томь» (Томск). 16.15 К доске. 17.00
«Давай поженимся», сериал. 17.30 Люди
встречаются... 18.30 Показывает ЛОТ: Эхо
недели, Регион, Компьютерный мир. 19.30
Главное. 20.30 «Старая подруга», х.ф.
22.30 Совершенно секретно. 23.20 Неделя
в большой стране. 0.20 оПять о футболе.
1.20 «Все говорят, я тебя люблю», х.ф.
НТВ:
5.15 «Матриц а: Революция», х.ф. 7.10
«Та й н а Тр е т ь е й п л а н е т ы », м.ф. 8.0 0
Сегодня. 8.15 «Дикий мир» с Тимофеем
Баженовым. 8.50 Их нравы. 9.25 Е дим
дома! 10.00 Сегодня. 10.20 Top Gear. 10.55
«Счастливый рейс» с Николаем Фоменко.
11.50 Шнур вокруг света. 12.25 Авиаторы.
13.00 Сегодня. 13.20 Стихия. 14.00 Элина
Быстрицкая, Михаил Ульянов и Леонид
Быков в фильме «Добровольцы». 16.00
Сегодня, 16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра. 17.55 «Опера. Хроники
убойного отдела», сериал. 19.00 Сегодня.
Итоговая программа. 19.50 Чистосердечное признание. 20.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю. 21.00
«Кремлевские жены: Виктория Брежнева.
Домашняя жена застоя». 22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым.
23.15 Дэнзел Вашингтон в фильме «Тренировочный день». 1.35 Мировой бокс. 2.15
Кевин Костнер, Джин Хэкман и Шон Янг
в фильме «Нет выхода». 4.15 «Переезд»,
х.ф. 5.40 Профессия-репортер.
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Ветеринарная клиника-аптека

«ДЕД МАЗАЙ И ЗАЙЦЫ»
РАБОТАЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО

Прибрежная ул., д. 11

Тел. 578-64-68
Предъявителю купона
скидка на услуги – 10%

МАГАЗИН
ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ
предлагает большой выбор

ТЕПЛОТЕХНИКИ
• масляные радиаторы
• тепловентиляторы
• галогеновые и карбоновые
обогреватели
• электроинструмент, посуда
• товары для рыбалки
Шлиссельбургский пр., 11.
Вход со двора,

тел. 983-30-34
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