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Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Фото И. Куртова

Издается в сотрудничестве с пресс-службой

Ñîõðàíèì íàø ãîðîä ÷èñòûì!
Новый год встретил нас непогодой и наводнениями.
Кое-кто усмотрел в этом знак больших общественных
событий, ведь на 11 марта 2007 года назначены выборы
депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Но горожане привыкли и к наводнениям, и к политическим баталиям. Они продолжают ходить на работу,
ВЫБОРЫ
В 10 политических партиях
состоялись конференции по выдвижению кандидатов в депутаты Законодательного собрания
Санкт-Петербурга IV созыва.
Напомним: каждая партия может
выдвинуть трех кандидатов в общегородскую часть списка и до
50 кандидатов по избирательным
территориям. То есть максимум
53 человека.
Абсолютным лидером по всем
рейтингам является партия «Единая Россия», выдвинувшая в составе списка 28 действующих
депутатов во главе с председателем Законодательного собрания
Вадимом Тюльпановым. В общегородской тройке партийного
списка также почетный гражданин
Санкт-Петербурга ректор Университета Людмила Вербицкая
и лучший футболист 2006 года
зенитовец Андрей Аршавин.
В составе списка также депутаты
от Невского района – Андрей Ловягин (35 округ), Игорь Высоцкий (36
округ), Игорь Матвеев (37 округ),
Константин Серов (38 округ). По
округу № 34 (действующий депутат
Наталья Евдокимова) выдвинут
Олег Коваль. При такой вполне благоприятной ситуации (ведь только
в работе конференции «Единой
России» участвовали и высказали
поддержку руководители городс-

учиться, вести домашнее хозяйство… Общество ветеранов Невского района, Совет домовых комитетов
Троицкого и Белевского полей, председатели ТСЖ
и ЖСК, депутат Законодательного собрания СанктПетербурга А. Е. Ловягин обратились к участникам
выборов со следующим призывом: «В связи с началом избирательной кампании просим вас бережно

кой исполнительной власти – губернатор Валентина Матвиенко,
вице-губернаторы Виктор Лобко
и Александр Вахмистров) здесь
будет достаточно высокая внутрипартийная конкуренция. Ведь в
число депутатов IV созыва от каждой партии войдут те, кто наберет
больший процент голосов на своей
территории относительно своих
товарищей по партии. А количество
депутатских мест определит доля
каждой партии, набранная в целом
по городу.
ПАРТИИ С «ПАРОВОЗАМИ»
Из партий, списки которых
возглавили так называемые
“паровозы”, выделяется «Справедливая Россия», родившаяся
только в конце октября 2006
года. Наверно, таким малым
сроком существования можно
объяснить то, что ее список
возглавила О. Дмитриева один
из недавних лидеров Партии
развития предпринимательства, которая не смогла пройти перерегистрацию из-за
недостаточной численности
и самостоятельно выйти на
выборы и решила обратно
преобразоваться в политическое движение, каковым
она была с 1998 года по 2001
год. Причем странно, что на
съезде в декабре 2006 года

председатель Партии развития
предпринимательства – муж
Оксаны Дмитриевой (как и она,
выходец из «Яблока») Иван
Грачев высказался о необходимости поиска партнеров перед
выборами 2007 года следующим образом: «Мы считаем,
что мог сложиться хороший
правый проект. Я уверен, что
при объединении правых сил,
в котором участвовали бы все
четыре партии – Союз правых
сил, «Яблоко», Партия развития предпринимательства
и Республиканская партия,
– результативность на выборах
была бы на уровне”.
Но договориться не удалось, и
это правое движение вливается
в якобы левую «Справедливую
Россию», которая, кстати, при
объединении Партии пенсионеров
и Партии Жизни под флагом партии «Родина» как раз «потеряла»
многих родинцев, ушедших к «Патриотам России». То есть, позиционируясь как левый центр, партия
Сергея Миронова становится,
похоже, все правее и правее. В
целом в список мироновцев вошли
7 депутатов ЗакСа III созыва.
Возглавляющий список ЛДПР
на выборах в Санкт-Петербурге
«сам» Владимир Жириновский так
же явно не собирается работать

относиться к внешнему виду наших домов, не пачкать
стены, двери… К сожалению, на некоторых зданиях до
сих пор сохранились обрывки агитационных плакатов
и листовок с прошлых выборов, совсем не украшающие наш быт.
Размещайте свои материалы в специально отведенных местах. Сохраним наш город чистым!»

в нашем Законодательном собрании, и в случае прохождения в
парламент либералдемократов
вместо него депутатом может
стать куда менее заметная и
сильная политическая фигура (не
будем обижать словом «пешка»).
В составе списка ЛДПР баллотируется четыре действующих
депутата ЗакСа.
Список Коммунистической партии возглавил первый зампред ЦК
КПРФ доктор наук, профессор МГУ
Иван Мельников. Может быть его
участие, опыт и авторитет дадут
определенный эффект в активизации работы местной партийной
организации. Кроме него и руководителя городских коммунистов
Владимира Федорова, в тройке лидеров КПРФ проректор академии
им. Лесгафта, почетный гражданин
Санкт-Петербурга, известная лыжница Любовь Егорова.
ОППОЗИЦИЯ
Первым сдало документы на
регистрацию объединение «Яблоко», список которого возглавили
действующие депутаты ЗакСа
Михаил Амосов и Наталия Евдокимова. Кроме них в списке депутат
Сергей Гуляев и депутаты I и II
созывов Леонид Романков и Михаил Толстой (бывший депутатом
в 36-м округе Невского района),

который теперь баллотируется в
Петроградском районе.
«Патриотов России» возглавили
петербургские депутаты Госдумы
Юрий Савельев (бывший ректор Военмеха и депутат ЗакСа III созыва) и
заслуженная артистка России Елена
Драпеко и депутат ЗакСа Олег Корякин (бывший руководитель городской организации КПРФ). В список
патриотов также вошли действующие депутаты Станислав Житков и
Александр Редько, бывший депутат
ЗакСа Константин Севенард, баллотировавшаяся на предыдущих
выборах по 34 округу Невского
района Лидия Соловьева.
КТО, ГДЕ, КОГДА
(ИЛИ ЗАЧЕМ)…
Замыкают список участников
выборов Социалистическая
Единая партия России, которую
в нашем городе в 2006 году
возглавил бывший вице-губернатор Александр Потехин.
В тройку лидеров этого достаточно молодежного политического объединения вошел один из
авторитетов интеллектуальных
игр “Что? Где? Когда?” Александр
Друзь. Причем СЕПР – последняя
партия, которая выдвинула полный список кандидатов по всем 50
избирательным территориям.
(Продолжение на стр. 2)
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ÂÛÁÎÐÛ
(Начало на стр. 1)
Список кандидатов от партии национального возрождения «Народная воля»
(председатель Сергей Бабурин) неожиданно возглавила бывший кандидат в
губернаторы Анна Маркова. В списке
кандидатов, выдвинутых всего по 22 из
50 городских избирательных территорий,
и Людмила Шутова – жена осужденного
бывшего депутата ЗакСа Юрия Шутова.
Список Союза правых сил по 45 территориям из 50 возглавил также «паровоз»
– 31-летний председатель федерального
совета, бывший вице-губернатор Пермской области Н. Белых. В общегородской
тройке СПС также представители вузов
– председатель профкома университета
Станислав Еремеев и ректор Банковского института Юрий Деревянко, что может
быть определило самый молодежный
состав выдвинутых кандидатов. Кстати,
СПС единственная партия, выдвинувшая
кандидатов не на местной партконференции, а на съезде в столице.
Такой же короткий список кандидатов по
22 территориям представила концептуальная партия «Единение», в котором по Московскому району баллотируется редактор
газеты Сергей Лисовский.
Замыкающей, последней, 15 января
прошла конференция Аграрной партии, к
сожалению, похоже уже не успевшей оформить необходимые документы для участия
в выборах.
Марина ИВАНОВА

ÑÁÎÐ ÏÎÄÏÈÑÅÉ
ÇÀÊÎÍ×ÅÍ
Завершился первый этап мероприятий
по выборам депутатов Законодательного
собрания Санкт-Петербурга.
Все партии, принявшие решение об
участии в выборах, сдали документы.
Партия «Справедливая Россия» и
«Союз правых сил» внесли залоги по
90 миллионов рублей (подписи они не
собирали). Подписные листы (около 39
тысяч подписей каждая) сдали партии
«Яблоко», «Социалистическая Единая
партия России», партия «Народная воля»
и «Патриоты России». Три партии – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, как имеющие
представительство в Государственной
Думе, регистрируются без внесения
залога и сбора подписей.
Проверка документов и правильности
сбора подписей будет проведена СанктПетербургской избирательной комиссией в течение ближайшей недели, после
чего будет окончательно определен список допущенных до выборов партий.

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
15 января Санкт-Петербургская избирательная комиссия зарегистрировала
списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга
четвертого созыва, выдвинутых политическими партиями «Единая Россия» и
КПРФ.
Публикуем список кандидатов, выдвинутых названными партиями по избирательным территориям Невского района:
Территория

«Единая Россия»

34
35
36
37
38

О. Коваль
А. Ловягин
И. Высоцкий
И. Матвеев
К. Серов

Территория
34
35
36
37
38

КПРФ
А. Земляницын
Е. Кулькова
А. Терентьев
Т. Ведерникова
Д. Хабибулин

19 января 2007 года

Ïåíñèîííûé ôîíä íà÷àë ïðèåì èíäèâèäóàëüíûõ
ñâåäåíèé îò ðàáîòîäàòåëåé çà ïðîøåäøèé ãîä
Ежегодно, не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным,
работодатели представляют в
органы ПФР сведения на всех
работавших у них застрахованных лиц о перечисленных и
фактически уплаченных страховых взносах, необходимых
для занесения на лицевые
счета. Такая обязанность предусмотрена п. 2 ст. 11 Федеральным законом от 01.04.1996
№ 27-ФЗ.
Бухгалтерам города и Ленобласти предстоит подготовить и
сдать в свое районное управление ПФР (по месту регистрации
предприятия) необходимые документы за 2006 год по 1 марта
2007 года. При этом следует
воспользоваться программным
обеспечением, которое применялось для отчетности за 2005
год. Постановлением правления ПФР от 31 июля 2006 года
№ 192п утверждены новые
формы документов индивидуального (персонифицированного) учета и инструкция по их
заполнению. Ранее принятые
нормативные акты – постановления от 21 октября 2002 года
№ 122п и от 14 октября 2003
года № 152п утратили силу.
По словам первого заместителя управляющего отделением ПФР по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области Зинаиды Бахчевановой, принципиальным отличием такой
отчетности в этом году стала
обязанность бухгалтеров представлять сотрудникам ПФР
генеральную доверенность на
право ведения отчетности от
руководителя предприятия.
Прежними остались анкета
застрахованного лица (АДВ-1),
заявления об обмене и выдаче
дубликата страхового свидетельства (АДВ-2 и АДВ-3), индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных
страховых взносах (СЗВ-4-2)
и ведомость уплаты страховых
взносов (АДВ-11).
Напомним, что суммы страховых взносов, отраженные на
лицевом счете, в дальнейшем
будут использованы для информирования застрахованных лиц о состоянии страховой
и накопительной части индивидуального лицевого счета.
По ним производится расчет
трудовой пенсии, а также для
распоряжения накопительной
частью в управление частных
УК и НПФ.
«Данные сведения очень
важны и для пенсионеров,
продолжающих работать, так
как на их основании гражданин
имеет право сделать перерас-

чет страховой части пенсии
корректно и в срок», – утверждает З. В. Бахчеванова.
Все сведения принимаются как на бумажных носителях, так и в электронном виде
при условии подключения
работодателя к защищенной системе электронного
документооборота ПФР. Это
дает возможность страхователю значительно снизить
производственные затраты и
сократить время подготовки
к сдаче отчетности. Отпадает
необходимость, как раньше,
распечатывать, подписывать
и ставить печать на нескольких
тысячах листах.
Включение этой системы
позволяет сдавать отчеты, не
приезжая в территориальные
управления ПФР, а использовать открытые электронные
каналы связи, пересылая данные персонифицированного учета в виде юридически
значимых документов. Их защита осуществляется путем
использования механизмов
электронно-цифровой подписи
и шифрования. ЭЦП обеспечивает подтверждение авторства
и подлинности электронных
документов, а шифрование их
конфиденциальность. Сегодня
отделением заключены такие

соглашения более чем с 300
крупнейшими предприятиями
города и области. Всю информацию о правилах подачи
индивидуальных сведений и
программу персонифицированного учета можно получить
на официальном сайте отделения www.opfr.spb.ru.
Федеральным законом установлена ответственность
работодателей и граждан за
непредставление в установленные сроки сведений, либо
представление неполных и
недостоверных сведений в
виде финансовых санкций в
размере 10%, причитающихся
за отчетный период платежей
в ПФР. Закон предусматривает взыскание данных санкций
исключительно в судебном
порядке.
Прием сведений от страхователей, зарегистрированных
в Невском районе, осуществляется УПФР в Невском районе
Санкт-Петербурга по адресу:
пр. Энгельса, д. 73, кабинеты:
303, 304, 312, 403 (тел.: 324-8103, 324-81-04); для индивидуальных предпринимателей 108
(тел. 554-16-01).
Часы приема: ежедневно – с
9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,
пятница – с 9.30 до 13.00 и с
14.00 до 16.00.

Îïëàòà áîëüíè÷íûõ ëèñòîâ òåïåðü íå çàâèñèò
îò âðåìåíè íåïðåðûâíîãî òðóäîâîãî ñòàæà
После новогодних праздников
одним из самых актуальных нововведений станет новый порядок оплаты больничных листов.
Размер пособия по временной
нетрудоспособности теперь
не будет зависеть от времени
непрерывного трудового стажа.
Также учитываются все места работы по совместительству. С января 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих

обязательному социальному
страхованию», в соответствии с
которым установлен минимальный и максимальный размеры
пособия. Предусматривается
выплата пособия в размере 100%
среднего заработка при общем
трудовом стаже 8 и более лет, в
размере 80% – при общем стаже
от 5 до 8 лет и 60% – при общем
стаже до 5 лет. Максимальный же
размер пособий по временной
нетрудоспособности определен в фиксированной сумме
16 тыс. 125 руб. Нововведения

касаются и оплаты больничных
листов родителям. «Сидеть на
больничном» с ребенком теперь
можно сколько угодно, но Фонд
социального страхования будет
оплачивать только 60 дней в
году (в случае особо тяжких
заболеваний – 90 дней), если
ребенку менее 7 лет. Если ему от
7 до 15 – в течение года оплатят
лишь 45 календарных дней. Если
ребенок инвалид – максимум,
что оплатят родителям, – 120
дней в году.
О возможности эпидемии

гриппа, которая в большей
степени должна затронуть детей школьного возраста, после
зимних каникул предупредил
в первые дни наступившего
года главный государственный
санитарный врач РФ Геннадий
Онищенко. По его словам,
«учитывая развитие эпидемии,
ее позднее начало и объективные данные лабораторных исследований, эпидемия
должна быть умеренной, если
не произойдет резких смен
возбудителей».

Äëÿ ïîääåðæêè ñåìåé, Ëüãîòû â îáëàñòíîì òðàíñïîðòå
äëÿ ãîðîäà ñîõðàíåíû...
èìåþùèõ äåòåé
Правительство Санкт-Петербурга приняло постановление, в котором предусмотрено сокращение
списка документов, необходимых для подтверждения права на пособия семьям, имеющим детей.
Законом Санкт-Петербурга о социальной поддержке семей, имеющих детей, установлены
фиксированные размеры пособий и выплат, а
также новые условия назначения и выплаты ежемесячных пособий для отдельных категорий семей и
дифференцированные размеры единовременной
компенсационной выплаты на рождение второго,
третьего и последующих детей в семье. Изменения, внесенные в порядок реализации этого закона, касаются пересмотра перечня видов доходов,
включаемых в совокупный доход семьи – при сборе
документов, подтверждающих право на получение
пособия, не будут учитываться единовременные
и ежемесячные выплаты на содержание детей, в
том числе приемных и находящихся под опекой и
попечительством.
Как сообщил председатель Комитета по труду и социальной защите населения Петербурга
Александр Ржаненков, на реализацию закона
о социальной поддержке семей в 2007 году из
бюджета будет выделено около 2 млрд рублей,
под действие этого закона подпадают 180 тысяч
петербургских семей.

Транспортные льготы для петербургских пенсионеров в областном
общественном транспорте и на пригородных поездах в 2007 году сохранятся в полном объеме.
В конце 2006 года правительство
Санкт-Петербурга подписало очередное
соглашение с Ленинградской областью о
взаимных перевозках льготных категорий
пассажиров, которое будет действовать
в 2007 году. Такое соглашение подписывается уже в третий раз и предусматривает обеспечение проезда льготников
Санкт-Петербурга и Ленобласти по
именным проездным билетам своего
региона на общественном транспорте
(автобусах, трамваях, троллейбусах и
метро) в обоих субъектах РФ без ограничений. Порядок реализации льготных
билетов не изменится. Единственным
новшеством по сравнению с прошлым
годом будет ведение учета количества
граждан, пользующихся льготным проездом на территории другого региона,
а также частоты их поездок, чтобы более
точно определить сумму, необходимую
для компенсации бюджетных расходов

на эти цели. Для осуществления такого
учета Петербург и Ленобласть введут
на транспорте автоматизированный
контроль поездок пассажиров льготных категорий. Второе соглашение по
обеспечению льготного проезда губернатор Петербурга Валентина Матвиенко
подписала с начальником Октябрьской
железной дороги Виктором Степовым.
Оно касается перевозки пассажиров льготных категорий пригородным
железнодорожным транспортом. В
этом году расширен список категорий
граждан, которым предоставляется
право льготного проезда в пригородных
электричках – кроме пенсионеров по
возрасту, тружеников тыла, ветеранов
труда и жертв политических репрессий,
на льготный проезд могут претендовать
бывшие военнослужащие, сотрудники
органов внутренних дел, Госнаркоконтроля и противопожарной службы. Детям,
оставшимся без попечения родителей, в
течение всего 2007 года предоставлено
право оформления бесплатного билета
на проезд железнодорожным транспортом в пределах пригородной зоны.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
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Депутатские запросы

«Êî ìíå îáðàùàþòñÿ æèòåëè...»
Íà÷àëüíèêó Îêòÿáðüñêîé æåëåçíîé
äîðîãè Ñòåïîâó Â.Â.

Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè Íåâñêîãî ðàéîíà
Ñèòäèêîâó Ñ.À.
Уважаемый Сергей Алексеевич!
В настоящее время существуют случаи несанкционированного заселения в расселенные дома по
Запорожской улице.
Прошу Вас сообщить мне, что необходимо предпринять для наведения порядка в этом вопросе.
Есть ли возможность использовать расселенные
квартиры как маневренный фонд для решения
проблем с помещениями для участковых милиционеров, ЖЭС, других госучреждений района и
общественных организаций?

Уважаемый Виктор Васильевич!
В мой адрес поступают многочисленные обращения от жителей Рыбацкого по вопросу построенного перехода через путепровод.
Одновременно с благодарностью они высказывают замечания по поводу тех недостатков, с которыми они столкнулись, пользуясь путепроводом. Сотни жителей, особенно с наступлением дачного периода, а это в
большинстве своем люди пожилого возраста, с тележками и тяжелыми сумками устремляются к железнодорожной платформе станции Рыбацкое. Для многих из них переход будет и уже сегодня является непреодолимым
препятствием.
Отсутствие поручней и приспособлений для
подъема тележек и детских колясок создает
большие трудности и требует дополнительных
физических усилий.
Жители сожалеют, что все это не было учтено при строительстве перехода.
Прошу Вас по возможности учесть пожелания
жителей Рыбацкого и сделать переход удобным для его использования.

Íà÷àëüíèêó îòäåëà
Ãîñóäàðñòâåííîé
èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
Íåâñêîãî ðàéîíà

Уважаемый
Вадим Владимирович!
Ко мне на личных приемах обращаются жители Невского района
с жалобой на очень опасный
двойной переход через улицу Бабушкина, у поворота с проспекта
Обуховской Обороны.
Довольно интенсивный поток
машин с поворота создает угрозу пешеходам, стоящим на
площадке перед последующим
переходом. Ситуация осложняется тем, что рядом расположена
школа № 337.
Бывают случаи отключения светофоров, тогда опасность перехода
увеличивается во много раз.
Прошу Вас проанализировать вышеизложенное и рассмотреть варианты более безопасного перехода.

Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó
ÃÓ «Äèðåêöèÿ
ïî ñòðîèòåëüñòâó
òðàíñïîðòíîãî îáõîäà
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà
Ìóðàøîâó Á.Ì.

Уважаемый Борис Михайлович!
В ответе на мой запрос губернатору от 09.11.06 г. № 3311-Д сообщено,
что ГУ «ДСТО» рекомендовано рассмотреть возможность сохранения
существующего светофорного поста
и наземного пешеходного перехода.
Существующий на настоящее
время переход по путепроводу находится в плачевном состоянии по
санитарии.
Кому и когда будет передан путепровод для содержания и обслуживания?
Прошу сообщить о Вашем решении
по 1-му и 2-му вопросам данного запроса. Прошу ответ направить в Законодательное собрание на мое имя.
Депутат А. Е. ЛОВЯГИН
www.lovyagin.ru

И ЭТО БЫЛО

ÈÑÒÎÐÈÞ ÁËÎÊÀÄÍÎÃÎ ÏÎÄÂÈÃÀ
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÖÅÂ ÏÈØÓÒ ÂÅÒÅÐÀÍÛ
È ÈÕ ÂÍÓÊÈ
Читатели «Славянки» знают, что в
2005 году вышел четвертый выпуск
альманаха «Рыбацкая слобода», посвященный 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 100-летию
Рыбацкой библиотеки. Библиотека
продолжает собирать и изучать материалы, рассказывающие о жизни
Рыбацкого и боевых подвигах 55-й
армии в годы обороны Ленинграда. Некоторые из них стали основой докладов
на открытых краеведческих чтениях
«Рыбацкое. От истоков к будущему»,
прошедших в библиотеке в декабре
2006 года.
О героях 55-й армии рассказала в своем
выступлении семиклассница 571-й школы
Аня Додул. Школьница прочла немало
материалов по этой теме, вместе с мамой
отыскала в Российской национальной библиотеке две книги «Герои нашей армии»,
напечатанные в Ленинграде в 1942 году,
и собирается летом 2007 года побывать
на местах боев. Хорошей звуковой иллюстрацией к докладу стали песни военных
лет, прозвучавшие в записях агитвзвода
55-й армии.
О выпускниках Рыбацкой средней
школы, участниках обороны Ленинграда,
рассказывает в своей экскурсии библиограф зала истории и краеведения
Рыбацкой библиотеки Вера Михайловна
Глушкова. Документальной основой экскурсии служат воспоминания жительницы
Рыбацкого Лидии Степановны Нефедовой, выпускницы Рыбацкой школы 1940
года, ставшей медсестрой армейского
госпиталя. После войны Лидия Степановна окончила Технологический институт,
работала на предприятиях оборонной
промышленности, руководила большим
коллективом. Ее воспоминания о боевых
друзьях, отдавших жизни за освобождение Ленинграда от блокады, за Победу,
облекла в стихотворную форму дочь ее
однополчанки Надежда Ораевская в книге
«Стихия стиха».
В моей фонотеке собраны песни,
звучавшие в блокадном Ленинграде,
на Ленинградском фронте, на Балтике.

Зима. Промерзшая палата.
Бомбежка. Стылая Нева.
И от рассвета до заката
Носили девушки дрова.
И устанавливали печки.
Пытались окна утеплить.
И оплывал огарок свечки
Под стон бойца: «Сестричка, пить…»
Но есть просить нельзя… не надо…
Чем дистрофию одолеть?!
Стояла в городе блокада.
И день, и ночь в палатах смерть!
Пришла весна сорок второго.
Вскопали сестры огород.
Надежда воскресала снова.
Стал выздоравливать народ.
Медсестры личики отмыли
От черной копоти весной.
Они… красавицами были,
Поопаленными войной.
ЛАГЕРЬ СМЕРТИ

Героико-патриотические, лирические,
шуточные: «Ленинградцы», «За нами город Ленина», «За Ленинград!», «Ночь над
Ленинградом», «Ленинград мой», «Балтийский марш», «Возле города Кронштадта», «Русская душа», «Песня 55-й армии»,
«Ночь перед боем», «Гадам нет пощады»,
«Боевая полковая», «Котелок», «Джемс
Кеннеди» и другие. Многие песни исполнены солистами агитвзвода 55-й Армии и
ансамблем агитвзвода под управлением
А. Владимирцова, джаз-ансамблем под
управлением А. Мурина, джаз-оркестром
под управлением Н. Минха.
С оркестрами в блокадном городе пели
Клавдия Шульженко, Геннадий Орлов,
Михаил Михайлов, Вадим Козин, артисты
ленинградских театров.
Вот тексты некоторых песен блокадного
Ленинграда:
За нами город Ленина
(Песня 55-й армии)
Слова Н. Глейзарова
Не даст ни винтовка, ни сердце осечку –
Огнем их проверить мы в битвах смогли
За каждую рощу, за каждую речку,
За каждый клочок нашей русской земли.
Над немцами ворон-добытчик прокаркал.
Немецкие трупы валялись кругом.
Так бились клюкановцы в августе жарком
В московской Славянке с коварным врагом.
Припев:
За нами город Ленина,
За нами вся страна.

Свою судьбу доверила тебе и мне она!
Свою судьбу доверила тебе и мне она!
Мы все испытали – и голод, и холод,
И жажду, и боль, и жару, и пургу.
За нашей спиною прославленный город.
К нему не пройти, не прорваться врагу!
Клянемся, живым не отпустим фашиста.
Клянемся, умрем, не пропустим врага.
Стоять, как стояли четыре радиста,
Смертельной опасности глядя в глаза.
Припев.
О мести взывают развалины, трубы
И детские трупы, и дым городов.
И мстить, как бойцы лейтенанта Кострова,
Любой из нас, братья, сегодня готов!
За подлым врагом по кровавому следу
Мы грозно рванемся в решающий час!
Штыком и гранатой мы вырвем победу,
Лучистое солнце сияет для нас!
Припев.
В Рыбацком, над берегом Невы, храня
память истории старинной слободы Рыбной,
села Рыбацкого и героической обороны
Ленинграда, расположен, начинаясь от полуразрушенного здания школы, где в годы
войны находились штаб и госпиталь 55-й
армии, парк, имеющий статус городского, но
не имеющий названия. Он по праву должен
носить имя 55-й армии, а на здании после его
восстановления нужно установить мемориальную доску. Думаю, что меня поддержат и
ветераны, и юные жители Рыбацкого.
Аркадий ВЕКСЛЕР,
краевед, житель Рыбацкого

Там плач и ад, там бал справляли черти,
Добычу зверски мучая свою.
В Цыплау был фашистский лагерь смерти.
Его отбили русские в бою.
В Германии, весною, в сорок пятом
Наш госпиталь у Данцига стоял.
Узнали мы о лагере проклятом,
Что страшной черной раною зиял.
В бараках, без еды и телогреек,
В тифозном ужасающем бреду
Томились сотни мучениц-евреек,
Попавших в этот лагерь на беду.
Несчастные, взывая к Высшей Силе,
Дождались нас, ведь их услышал Бог!
Медсестры из бараков выносили
Покрытых вшами с головы до ног…
Бараки жгли, затаптывали беды!
Никто еще не мог предположить,
Что девять дней осталось до Победы.
И кончится война! И будем жить!
ПАМЯТИ ШУРЫ ОНУФРИЕВОЙ,
ПОГИБШЕЙ В БОЮ НА НЕВСКОМ ПЯТАЧКЕ

Я павшим песню пропою.
Орудия гремят!
О, сколько пало в том бою
Молоденьких ребят.
Долг – за Отчизну воевать.
И, вспомнив имена
Погибших, как тут не назвать
Погибшую. Она –
На поле боя медсестра.
На Невском пятачке
Была жива еще вчера.
А нынче… В кулачке
Зажав кровавый бинт, лежит,
Исколота штыком.
Девичья кровь из ран бежит
На землю ручейком.
И лишь по свитеру смогли
Мы Шурочку узнать…
Наш командир командой «Пли!»
Велел салютовать.
Приневской предали земле
Мы тело медсестры.
С тех пор мерещатся во мгле
Военные костры.
Надежда ОРАЕВСКАЯ
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Это одно из важнейших событий в
земной жизни Иисуса Христа.
Около тридцати лет от рождения
Иисус оставил г. Назарет и явился
на берега р. Иордан, где совершал
крещение людей, покаявшихся в
грехах, Иоанн Предтеча (Креститель).
Христос был безгрешен, но принял
крещение, чтобы своим примером
освятить обряд. Благодаря искупительным заслугам Христа обряд
крещения впоследствии получил
значение таинства и стал не только
знаком покаяния и очищения, но и
действительным очищением людей
от первородного греха.
Второе название – Богоявление
– праздник получил потому, что при
крещении Спасителя произошло явление всех трех лиц Божества: Отец
из отверзтых небес гласом свидетельствовал о крещаемом сыне, и Св.
Дух в виде голубя сошел на Иисуса,
подтверждая таким образом Слово
Отца.
ВОДОСВЯТИЕ
Главное событие Крещения – великое водосвятие. В крещенский
сочельник вода освящалась в купели,
установленной посредине храма, а в
праздник Крещения – в реке, в озере,
у колодца. К водосвятию готовились с
крещенского сочельника: на реке или
озере прорубали отверстие во льду в
виде креста или круга, называемое по
библейской традиции «Иорданью».
Около проруби устраивали подобие
аналоя и водружали рядом с ним деревянный крест, верхушку которого
венчало изображение голубя – символа Святого Духа.
В день Крещения после литургии в храме к проруби отправлялся
крестный ход. Священник проводил
молебен, в конце которого три раза
опускал в прорубь крест, испрашивая
на воду Божие благословение. После
этого все присутствующие набирали
из проруби воды, которая считалась
святой. Люди умывались, обливали

ею друг друга, а некоторые, чтобы
очиститься от святочных грехов, даже
купались в ледяной воде, прыгая в
прорубь нагишом или одетыми.
Обряд водосвятия пользовался у
русского на рода большой популярностью.
В допетровской Руси с разных
концов съезжались люди в стольный
град, чтобы видеть торжественный
обряд освящения воды на Москвереке. Там была устроена «Иордань»,
расписанная золотом и серебром,
украшенная шелковыми цветами,
зелеными листьями с изображением
птиц, вырезанных из медных листов.
После торжественной службы из
Успенского собора Кремля выходила
пышная процессия, возглавляемая
двумя дьяконами с хоругвями. За
ними шли другие дьяконы, священники в богатых ризах, с иконами на
груди, за священниками – епископы,
за ними – монахи, игумены и сам патриарх. Позади патриарха шел царь,
следом – бояре. Все были облачены в
самые лучшие наряды. По некоторым
свидетельствам, шествие открывал
большой отряд стрельцов. Около
«Иордани» были приготовлены места
для патриарха и царя, отделенные
решеткою от народа и покрытые
сукном.
Обряд водосвятия совершался так.
Патриарх раздавал всем, начиная с
царя, свечи и совершал действо почину. Во время погружения креста в воду
подносили знамена для окропления.
Патриарх черпал серебряным ведром
воду из «Иордани», а также наполнял
водою «государеву стопу», которую
относили во дворец для окропления
комнат, затем осенял царя крестом
и поздравлял с праздником. Потом
царь поздравлял патриарха и принимал поздравления от бояр, один из
которых говорил речь. По окончании
торжества царь уезжал в санях, а у
патриарха был стол.
В день Богоявления 1700 года, когда
в России был объявлен новый гражданский год, Петр I уже участвовал
в водосвятии на реке Неглинной как
капитан Преображенского полка и
шел вместе с полком. На «Иордани»
окропляли святой водой царское знамя, а затем во дворец везли огромный
сосуд с водой.
Екатерина и последующие цари отмечали Крещение куда более пышно,
при громе пушечных залпов. Со временем по всей России установилась
традиция проводить водосвятие в
присутствии войск и везде, где расположены воинские части, потому

как главной целью стало освящение
знамен.
СВЯТАЯ ВОДА
Считалось, что вода в реке после водосвятия оставалась святой
еще в течение трех дней. Согласно
поверьям, вода в эти дни приходит
в движение, наполняясь чудодейственной силой. Существовал запрет
на осквернение воды в Крещение и
на три дня после него: нельзя было
полоскать в прорубях белье, бросать в
воду грязь или нечистоты, даже просто нарушать покой и святость воды.
Люди верили: в ночь на Крещение сам
Иисус Христос купается в реке, и его
может увидеть ребенок или чистый
душой человек. В некоторых деревнях
крестьяне зажигали солому перед
избами, чтобы крестившийся Христос
мог погреться.
Святая вода почиталась целебной,
способной защитить человека от
болезней, восстановить жизненные
силы, отпугнуть нечисть, противостоять «дурному глазу» и охранить от
греха. Недаром к «Иордани» приходили больные с надеждой на излечение.
Эту воду давали пить недужным – детям и взрослым, ею промывали вымя
больным коровам. Крещенскую воду
хранили целый год под иконами на
божнице, как и святую воду из храма,
которую приносили домой накануне, в
сочельник. Этот обычай сохранился и
по сей день. Крещенскую воду хранят
в стеклянных и пластиковых бутылках,
в маленьких флакончиках, которые
частенько используют как талисманыобереги, нося с собой в сумке.
ОЧИЩЕНИЕ
Крещенское водосвятие осмыслялось народом как очищение вод от
нечисти, заполнившей мир в новогодние дни.
Недаром в каждом городском или
деревенском доме хозяин или хозяйка, крестясь, с молитвой обрызгивали
веничком, омоченным в святой воде,
окна, двери, углы, все щели, где могла спрятаться нечистая сила, таким
образом изгоняя ее. После этого на
окнах, в дверях, на въездных воротах
в деревню или в город, на колодцах
ставились крестики. Эти охранительные крестики могли рисовать
мелом, углем или делать из тонких
щепочек, прибивая в нужные места,
чтобы преградить дорогу нечистой
силе, изгнанной из воды и летающей
в поисках пристанища.
(По материалам: «Русский праздник», Искусство-СПб, 2001. «Православные и народные праздники», М.,
2005. «Рыбацкая слобода» № 4)

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Ðûáàöêîé Òàòüÿíå

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ФЕВРАЛЬ

Число,
день
недели

время

1 Чт

10.00

2 Пт

18.00
10.00
18.00

3 Сб

10.00
4 Вс
18.00
5 Пн

18.00

6 Вт

10.00

7 Ср
8 Чт

18.00
10.00
10.00

9 Пт

18.00
10 Сб

10.00
18.00

11 Вс

10.00
18.00

12 Пн

10.00

14 Ср

18.00

15 Чт

10.00
18.00

16 Пт
17 Сб

18.00
10.00
18.00

18 Вс

10.00
18.00

19 Пн

18.00

20 Вт

18.00
10.00

21 Ср

18.00

22 Чт

18.00

23 Пт

10.00

24 Сб

10.00
18.00

25 Вс
27 Вт
28 Ср

10.00
12.00
18.00
19.00
10.00

богослужение
Божественная литургия. Прп. Макария Великого
Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
Божественная литургия. Прп. Максима Грека
Всенощное бдение
Божественная литургия. Неделя о блудном
сыне
Акафист Иисусу Сладчайшему с водоосвящением
Великая вечерня и Полиелейная утреня
Божественная литургия. Блаженной Ксении
Петербургской
Акафист великомученику Пантелеимону
Божественная литургия. Прп. Ксенофонта
Божественная литургия. Святителя Иоанна
Златоуста
Парастас. Заупокойная Утреня
Божественная литургия. Вселенская родительская суббота
Всенощное бдение
Божественная литургия. Неделя мясопустная, о
Страшном Суде
Великая вечерня и Полиелейная утреня
Божественная литургия. Свтт. Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Всенощное бдение
Божественная литургия. Сретение Господа
нашего Иисуса Христа
Акафист Сретению Господню
Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
Божественная литургия. Всех преподобных
отцов
Всенощное бдение
Божественная литургия. Неделя Сыропустная.
Прощеное воскресенье
Великая вечерня с чином прощения
Великое повечерие с Великим каноном Андрея
Критского
Великое повечерие с Великим каноном Андрея
Критского
Литургия Преждеосвященных Даров
Великое повечерие с Великим каноном Андрея
Критского
Великое повечерие с Великим каноном Андрея
Критского
Литургия Преждеосвященных Даров. Молебный
канон вмч. Феодору Тирону и благословение
колива
Божественная литургия. Вмч. Феодора Тирона
Всенощное бдение
Божественная литургия. Торжество Православия
Молебное пение Недели Православия
Великое повечерие
Таинство елеосвящения. Соборование
Литургия Преждеосвященных Даров

Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив участковой службы городской поликлиники
№ 77 поздравляет с юбилеем заведующую терапевтическим отделением Гордину Валентину Ивановну и участкового терапевта Мелюшину Раису Сергеевну.
Желаем нашим юбилярам крепкого здоровья, успехов в
работе и всех земных благ.

Чудо, рыбка наша Таня –
Стихи пишет и поет,
И к себе душевно манит,
Даже за сердце берет.
И манит она на «берег»,
С собой «оберег» берет.
Ну зачем же нам «оберег»?
В нас душа и так поет.
Ах, Татьяна, знойно лето,
Жар в душе и сбились с ног.
Выйдут на берег поэты,
Упадут у твоих ног.
И холодная Нева
Сердца наши не остудит.
И поймешь, поди, сама –
«Берег-оберег» нас нудит.
Как есть, с уважением
Николай СЛИЗНИКОВ

Õðàì Ïîêðîâà
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!

рис. Татьяны Лапшиной

Рыбацкая библиотека начинает тесное сотрудничество с Санкт-Петербургской
библиотекой для слепых.
В конце января 2007 года
во взрослом читальном
зале открывается передвижная библиотека для
слабовидящих, в которую
будут поступать аудиокниги
на кассетах и дисках, книги, написанные шрифтом
Брайля.

Мы готовы принимать заказы на интересующие ваших
близких темы.
Предлагаем вашему вниманию аудиокниги О. Андреева,
В. Богомолова, Е. Вильмонт,
Д. Донцовой, П. Коэльо, А.
Марининой и др.
Мы ждем вас! Мы работаем для вас!
Наш aдрес: ул. Дмитрия
Устинова, дом 3. Телефон для
связи: 700-44-69, 700-29-24.

Àäìèíèñòðàöèÿ Íåâñêîãî ðàéîíà,
ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÒÐÎÈÖÊÈÉ»

ïðèãëàøàþò

НА БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ

народного коллектива

ЦИРК «КАСКАД»

В программе участвуют образцовые коллективы ансамбля грузинского танца «Сихарули»

Åå ìèð ñâåòà è ëþáâè
В августе прошлого года у стен Невского завода небольшой заводской коллектив
отпраздновал юбилей: 80 лет первому в городе
монументу Ленину выдающегося скульптора
Матвея Яковлевича Харламова. Тогда же
участникам торжества посчастливилось познакомиться и с дочерью автора монумента, с
представителем настоящего олимпа художественной династии Марией Харламовой.
1917 год. Петроград. Семья
Харламовых празднует рождение
маленькой Марии. 1937 – поступление Машеньки в институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. Репина (Академия художеств)
по мастерской профессора А. Т.
Матвеева. В 1946-м – выпускни-

и ансамбля спортивного бального танца «Валекс».
Начало концерта в 14.00. Наш адрес: пр. Обуховской
Обороны, д. 223 (ст. метро «Пролетарская»).
Тел.: 362-14-37, 362-18-88, 362-22-57.

КОНЦЕРТ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!
29 января самая красивая певица Петербурга, обладательница
титула «Женское лицо Петербурга
2006» Лариса Луста даст благотворительный концерт в Театре
эстрады, весь сбор от которого
будет направлен в дом малютки
для вич-инфицированных детей.
В свой день рождения певица
подарит публике свои самые
лучшие песни и романсы, а также
обещает немало сюрпризов, как и
ее друзья, которые придут поздравить Ларису.
«Артисты, которые любят сцену
и своих зрителей, предпочитают
отмечать дни рождения вместе
со зрителями, и я решила поддержать эту замечательную традицию, – говорит певица, – а еще
помочь детям, которые особенно
нуждаются в нашей заботе».
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ца Мария Матвеевна становится
членом Союза художников. С
1947-го принимает участие во
всех ленинградских коллективных,
республиканских и всесоюзных
выставках. 1950-57-е годы для
Марии Матвеевны – время преподавательской деятельности в
Ленинградском высшем художественно-промышленном училище
им. В. И. Мухиной. В 1987 году
проходят персональные выставки
художницы в Союзе художников.
В 1992 г. – в Государственном Русском музее (СПб).
Мария Харламова принадлежит к тому старшему поколению
петербургских скульпторов, чей
творческий путь был начат еще в
1950-е годы. Переданные отцом

интерес и любовь к скульптуре,
стилистическое влияние матвеевской школы – до сих пор
служат путеводной звездой в
творческой биографии Марии
Матвеевны.
В течение 1950-70-х годов деятельность учеников крупнейшего
скульптора и педагога А. Матвеева
– ведущая линия в развитии петербургской скульптуры.
Если сегодня мир ищет в искусстве новаторства – искусство
Марии Харламовой стремится к
сохранению классического совершенства, реальных и осмысленных
образов.
В творческой кладовой Марии Матвеевны можно найти
многочисленные станковые и
монументальные работы, но особое место здесь занимает жанр
скульптурного портрета. С помощью него автор передает в своих
произведениях своеобразный
рассказ о судьбах современников со всеми волнениями и тревогами, счастьем и идеологией
общества.

Традиция семьи выбирать себе в
спутники жизни людей творческих
профессий сказывается и на судьбе М. М. Харламовой. Ее мужем
становится молодой скульптор М.
А. Вайнман, который так же получает образование у А. Т. Матвеева.
Вайнман уделяет особое внимание портрету, демонстрирует в
нем тонкий подход к трактовке
натуры, любовь к молодости и человеческой красоте. Этот подход
отражается и в работах Марии
Матвеевны.
Модели ее портретов не случайные люди. «Портрет можно лепить,
– говорит скульптор, – только если
у человека есть такое, что трогает,
что-то свое. Если натура не трогает, не волнует, работать трудно».
Герои М. М. Харламовой – люди,
хорошо ей знакомые, близкие,
родные. Ее образы – правдивые,
точно переданные натуры. Они
непостижимым образом умеют
раскрывать в людях скрытую от
постороннего взгляда поэтическую и личностную сторону жизни.
Марии Матвеевне в этом году
исполняется 90 лет. Но она с
поразительной легкостью и молодым задором продолжает
творить и создавать произведения искусства. Удивлять
своей неуемной энергией. Жить
в наполненном светом и любовью мире. Оставаться такой
же скромной, интеллигентной
женщиной с мудрым взглядом и
звонким девичьим голосом, как
и в далекие 50-е.
Екатерина ТИМЧЕНКО

ПРОГРАММА ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.20
Малахов +. 10.20 «Вечный зов», х.ф. 11.20 Детективы. 12.00 Новости. 12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить. 14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка. 15.00 Новости. 15.20
Криминальная Россия. «Ловушка для одинокого
мужчины». 2 с. 16.00 «Любовь как любовь», сериал. 17.00 Федеральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 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. 22.30 «Город погибших самолетов». 23.30
Ночные новости. 23.50 Теория невероятности.
«Если верить в судьбу». 0.40 «Гении и злодеи».
1.10 «Стань моими глазами». 145 Уиллем Дефо в
триллере «Американский психопат». 3.00 Новости.
3.05 «Американский психопат», х.ф. Окончание.
3.20 «Преступный образ жизни», х.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 «Смерть в седле.
Ипподром». 9.35 Ия Саввина, Олег Ефремов,
Леонид Кулагин в фильме «Продлись, продлись,
очарованье...» 11.00 Вести. 11.30 СПб. Вести.
11.50 Аншлаг и Компания. 12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть. 14.00 Вести. 14.20
СПб. Вести. 14.40 Ирина Пегова, Раиса Рязанова,
Вячеслав Гришечкин в фильме «Варенька». 16.40
Вести. Дежурная часть. 17.00 Вести. 17.20 СПб.
Вести. 17.40 «Обреченная стать звездой», сериал.

Лиц. № 78-040151 от 17.11.2003

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

18.40 «Ангел-хранитель», сериал. 19.40 Вести.
Дежурная часть. 20.00 Вести. 20.45 СПб. Вести.
21.05 Спокойной ночи, малыши! 21.15 «Двое из
ларца», сериал. 23.15 Городок. 0.15 СПб. Вести.
0.35 Честный детектив. 1.05 Синемания.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
8.00 Показывает ЛОТ: Новости, Регион, Вестник
православия. 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
«Это реально?», д.с. 13.35 «Джим Баттон»,
м.с. 14.00 «Фил из будущего», сериал. 14.30
Сейчас. 14.45 Открытая студия. 15.45 «Откуда
мы родом?», 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 «Матрица», сери-

ал. 21.30 Сейчас о главном. 22.15 «Агентство
«Лунный свет», сериал. 23.15 Сейчас о спорте.
23.30 «Почему убивают судей?», х.ф.
НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 9.05 Следствие вели... 10.00 Сегодня
в Санкт-Петербурге. 10.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю. 10.55 Кулинарный поединок. 12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня. 13.30 «Сыщики-4», сериал. 15.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00 Сегодня.
16.20 «Улицы разбитых фонарей», сериал. 18.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00 Сегодня.
19.40 «Улицы разбитых фонарей», сериал. 20.50
«Слепой-2», сериал. 21.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 22.00 Сегодня. 22.40 Сегодня вечером в Санкт-Петербурге. 23.00 «Сталин. Live»,
сериал. 24.00 «Молодые и злые», сериал. 1.00
«Школа злословия». Александр Секацкий.
ВТОРНИК, 23 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости.
9.20 Малахов +. 10.20 «Вечный зов», х.ф. 11.20
Детективы. 12.00 Новости. 12.20 Лолита. Без
комплексов. 13.20 Понять. Простить. 14.00
Другие новости. 14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости. 15.20 Вне закона. «Пламя
страсти». 16.00 «Любовь как любовь», сериал.
17.00 Федеральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 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 бла-

годарю», сериал. 22.30 «Хилеры. Чудеса исцеления». 23.30 Ночные новости. 23.50 Искатели.
«Развенчание легенды». 0.40 Ударная сила.
«Всевидящий глаз». 1.30 Дензел Вашингтон
в триллере «Дьявол в голубом платье». 3.00
Новости. 3.05 «Дьявол в голубом платье», х.ф.
Окончание. 3.30 «Дефективный детектив»,
сериал. 4.10 «Штурм в центре Лондона», д.ф.
РОССИЯ:
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15 СПб. Вести. 8.45
«Пожар в гостинице «Россия». 9.45 Вести.
Дежурная часть. 10.00 «Двое из ларца», сериал.
11.00 Вести. 11.30 СПб. Вести. 11.50 «Двое из
ларца», 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 «Ангел-хранитель», сериал. 19.40
Вести. Дежурная часть. 20.00 Вести. 20.45 СПб.
Вести. 21.05 Спокойной ночи, малыши! 21.15
«Двое из ларца», сериал. 23.15 «Тайна борта
N1». 0.15 СПб. Вести. 0.35 Самюэль Ле Бьян в
фильме «Ярость». 2.35 Дорожный патруль. 2.55
Горячая десятка. 3.45 Закон и порядок. 4.35
«Война в доме», сериал.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
8.00 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 «Это реально?»,
д.с. 13.35 «Джим Баттон», м.с. 14.00 «Фил из
будущего», сериал. 14.30 Сейчас. 14.45 Открытая студия. 15.45 «Откуда мы родом?», 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, Живая земля, Формула
порядка. 19.30 Сейчас. 20.10 Экстренный вызов
112. 20.30 «Матрица», сериал. 21.30 Сейчас о
главном. 22.15 «Архивы ФБР», д.с. 23.15 Сейчас
о спорте. 23.30 «Пан Тадеуш», х.ф. 1.45 «Сцены
из семейной жизни», сериал.
(Продолжение на стр. 6)

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
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 53
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Россия, 193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д.5-а, тел./факс 446-39-12
ПРОТОКОЛ
общественных слушаний проекта бюджета МОМО № 53 на 2007 год
«26» декабря 2006 г.

Санкт - Петербург

Полное наименование: Проект местного бюджета муниципального образования муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга
на 2007 год.
Инициатор: Муниципальный совет муниципального образования муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга.
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их
объединений:
Не поступало.
В период общественного обсуждения проекта местного бюджета муниципального образования муниципального округа № 53
Санкт-Петербурга на 2007 год проведено:
1. Информирование:
Информирование о времени и месте проведения публичных
слушаний опубликовано «15» декабря 2006 г. в газете «Славянка
сегодня» № 14 (510)
2. Место проведения общественных слушаний:
193079 Санкт-Петербург ул. Новосёлов, д.5-а в помещении

Муниципального совета МОМО № 53, «26» декабря 2006 года в
15.00.
3. Состав демонстрационных материалов:
- Проект Решения МС МОМО № 53 «Об утверждении местного
бюджета МОМО № 53 на
2007г. во втором чтении и в целом».
- Функциональная структура расходов местного бюджета МОМО
№ 53 на 2007 год.
- Доходы местного бюджета МОМО № 53 на 2007 год.
- Ведомственная структура расходов местного бюджета МОМО
№ 53 на 2007 год.
- Экономическая структура расходов местного бюджета МОМО
№ 53 на 2007 год.
Председательствующий: Глава МО – Председатель МС МОМО
№ 53 - Резанов Л.В.
Секретарь: ведущий специалист МС МОМО № 53 - Федорова Т.В.

Присутствуют:
Представители
Представители МС МОМО № 53
Представители МА МОМО № 53

Представители общественности:

Ф.И.О.
Резанов Л.В. - Глава МО – Председатель МС МОМО № 53
Щукин И.И. – ведущий специалист
Федорова Т.В. - ведущий специалист
Бушин В.В. – Глава МА МОМО № 53
Маневич А.В. – зам. главы МА МОМО № 53
Лундышева Л.Д. ул. Народная 39-69
Градусова Л.В. пр. Большевиков 63-2-57
Россомахина А.К. ул. Народная 41-33
Шавлюга В.Ф. ул. народная 41-74
Кочетова А.Н. ул. Народная 98-71
Никулина Г.М. ул. Народная 78-5
Кульнев А.Н. Октябрьская наб. 64-2-18
Гапченко И.Г. ул. Народная 10- 83
Онищенко Н.В. ул. Новоселов 1-5
Авдонкина З.Д. ул. Народная 10-8
Веренинова Т.О. ул. Народная 5-2-273
Мартенс Э.Я. ул. Народная 6-20
Соколов Н.А. ул. Народная 2-202
Чайкин Н.Н. ул. Новоселов 27-77
Кузьмина А.А. пр. Большевиков 81-34
Иманов Э.С. пр. Большевиков 40-21

Слушали:
Председательствующего Резанова Л.В. с информацией о ходе
подготовки проведения публичных слушаний, регламенте и порядке проведения публичных слушаний, о представленном проекте
местного бюджета муниципального образования муниципального
округа № 53 Санкт-Петербурга на 2007 год, его разработчика и
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

инициатора проведения публичных слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний, в форме открытого обсуждения представленного проекта местного бюджета
муниципального образования муниципального округа № 53
Санкт-Петербурга на 2007 год в порядке очередности поступили
рекомендации:

Рекомендации
Сократить расходы на содержание аппарата МС и МА МОМО № 53
Выделить денежные средства на организацию ТСЖ
Увеличить расходы на проведение спортивных мероприятий для детей проживающих на территории МО № 53
Выделить денежные средства на содержание жилого фонда(ремонт парадных, кровли, замена стояков)
Увеличить расходы на благоустройство внутридворовых территорий
Увеличить расходы на благоустройство внутридворовых территорий
Увеличить расходы на благоустройство внутридворовых территорий до 50% от общей суммы расходов бюджета
Увеличить объем денежных средств на социальные, культурные и спортивные мероприятия для жителей
МО № 53, до объема финансирования смет МС и МА МОМО № 53

По окончании обсуждения Председательствующий объявил открытое голосование по проекту местного бюджета муниципального образования муниципального округа № 53 Санкт-Петербурга на 2007 год.
Голосовали: «За» - 6 человек
«Против» - 4 человека
«Воздержалось» - 3 человека
«Не участвовали в голосовании» - 3 человека
Далее Председательствующий подвел итоги публичных слушаний:

Заявитель
Гапченко И.Г.
Гапченко И.Г.
Гапченко И.Г.
Соколов Н.А.
Чайкин Н.Н.
Кузьмина А.А.
Иманов Э.С.
Градусова Л.В.

1. Считать публичные слушания по проекту местного бюджета
муниципального образования муниципального округа № 53 СанктПетербурга на 2007 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету МОМО № 53 при
принятии местного
бюджета муниципального образования муниципального
округа № 53 СанктПетербурга на 2007 год учесть рекомендации общественности.

Председательствующий: РЕЗАНОВ Л.В.
Секретарь ФЕДОРОВА Т.В.

ПРОГРАММА ТВ
(Начало на стр. 5)
НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в Санкт-Петербурге. 9.05 Наше все! 10.00 Сегодня в СанктПетербурге. 10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Таксистка-3», сериал. 12.00 Две правды.
13.00 Сегодня. 13.30 «Слепой-2», сериал.
14.30 «Жизнь-поле для охоты», сериал. 15.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00 Сегодня.
16.30 «Возвращение Мухтара», сериал. 18.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00 Сегодня.
19.40 «Улицы разбитых фонарей», сериал. 20.50
«Слепой-2», сериал. 21.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие. 22.00 Сегодня. 22.40 Сегодня вечером в Санкт-Петербурге. 23.00 «Сталин. Live»,
сериал. 24.00 «Молодые и злые», сериал. 1.00
Top Gear. 1.30 «Возвращение Мухтара», сериал.
3.05 Криминальная Россия. 3.35 Совершенно
секретно. Информация к размышлению. 4.20
«Фабрика грез», сериал.
СРЕДА, 24 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости.
9.20 Малахов+. 10.20 «Вечный зов», х.ф. 11.20
Детективы. 12.00 Новости. 12.20 Лолита. Без
комплексов. 13.20 Понять. Простить. 14.00 Другие новости. 14.30 Контрольная закупка. 15.00
Новости. 15.20 Вне закона. «Кукловод». 16.00
«Любовь как любовь», сериал. 17.00 Федеральный судья. 18.00 Вечерние новости. 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. 22.30
«Андрей Ростоцкий. Последние 24 часа». 23.30
Ночные новости. 23.50 «Жизнь на грани», д.ф.
1.00 Кевин Спейси в комедии «Ничего не вижу,
ничего не слышу». 3.00 Новости. 3.05 Скотт
Гленн в фильме «Пожар».
РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 8.15 СПб. Вести. 8.45 «Челноки. Купить

по-русски». 9.45 Вести. Дежурная часть. 10.00
«Двое из ларца», сериал. 11.00 Вести. 11.30 СПб.
Вести. 11.50 «Двое из ларца», 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 «Ангел-хранитель»,
сериал. 19.40 Вести. Дежурная часть. 20.00
Вести. 20.45 СПб. Вести. 21.05 Спокойной ночи,
малыши! 21.15 «Двое из ларца», сериал. 23.15
«Генерал Власов. История предательства». 0.15
СПб. Вести. 0.35 Марина Могилевская, Александр

Эффективная
РЕКЛАМА
321-31-40,
943-71-02
Песков, Николай Еременко-мл. в фильме «Гладиатор по найму». 2.20 Дорожный патруль. 2.35 Закон
и порядок. 3.25 «Война в доме», сериал. 3.45
Евроньюс. 4.45 Вести. Дежурная часть.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
14.30 Сейчас. 14.45 Открытая студия. 15.45
«Откуда мы родом?», 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. 19.30 Сейчас.
20.10 Экстренный вызов 112. 20.30 «Матрица»,
сериал. 21.30 Сейчас о главном. 22.15 «Архивы ФБР», д.с. 23.15 Сейчас о спорте. 23.30
«Битва за Рим», х.ф. 1.20 «Сцены из семейной
жизни», сериал.

НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в СанктПетербурге. 9.05 Наше все! 10.00 Сегодня в
Санкт-Петербурге. 10.20 Особо опасен! 11.00
«Таксистка-3», сериал. 12.00 Две правды.
13.00 Сегодня. 13.30 «Слепой-2», сериал.
14.30 «Жизнь - поле для охоты», сериал. 15.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00 Сегодня.
16.30 «Возвращение Мухтара», сериал. 18.25
Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00 Сегодня.
19.40 «Улицы разбитых фонарей», сериал.
20.50 «Слепой-2», сериал. 21.45 Обзор.
Чрезвычайное происшествие. 22.00 Сегодня.
22.40 Сегодня вечером в Санкт-Петербурге.
23.00 «Сталин. Live», сериал. 24.00 «Молодые
и злые», сериал. 1.00
«Все сразу!» с
Петром Фадеевым. 1.30 «Возвращение Мухтара», сериал. 3.1 Криминальная Россия. 3.35
Совершенно секретно. Информация к размышлению. 4.25 «Фабрика грез», сериал.
ЧЕТВЕРГ, 25 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости. 9.20 Малахов+. 10.20 «Вечный зов»,
х.ф. 11.20 Детективы. 12.00 Новости. 12.20
Лолита. Без комплексов. 13.20 Понять.
Простить. 14.00 Другие новости. 14.30 Контрольная закупка. 15.00 Новости. 15.20 Вне
закона. «Черная зависть». 16.00 «Любовь как
любовь», сериал. 17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 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.
22.30 Кубок Первого канала. Футбол. ЦСКА
(Москва) - «Хапоэль» (Тель-Авив). В перерыве - Ночные новости. 0.30 Джонни Депп
в фильме «Волшебная страна». 2.20 «Ночь
вампиров», х.ф. 3.00 Новости. 3.05 «Ночь
вампиров», х.ф. Окончание. 4.10 «Коммандос.
Секретная миссия», д.ф.

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

Уважаемые граждане, участились
случаи мошеннического завладения деньгами.
Один из распространенных способов – это звонок по телефону.
Представляясь родственником
(сыном, внуком и т.п.) очень похожим голосом, человек сообщает,
что у него возникли проблемы с
правоохранительными органами,
для решения которых необходимо
принести в милицию определенную
сумму денег.
Если происходит такой телефонный звонок, следует не впадать в панику, не волноваться, а незамедлительно перезвонить родственнику.
Причем звонить по домашнему либо
рабочему телефону и удостовериться, он ли это. Не следует звонить по
сотовому телефону, т.к. он может
быть похищен либо утрачен при других обстоятельствах, и этим могут
воспользоваться мошенники.
Примеров мошенничества достаточно. Так, осенью прошлого
года неизвестный позвонил на
домашний телефон гражданки Ж.,
проживающей на пр. Солидарности,
представившись очень похожим
голосом ее внуком, сказал, что
попал в ДТП, в ходе которого сбил
человека, и чтобы в отношении
него не возбудили уголовное дело,
необходимо сотрудникам милиции
передать 28000 рублей. Ж., не
растерявшись, связалась со своим
внуком и удостоверилась, что он ни

в какое ДТП не попадал, и сообщила
об этом факте сотрудникам милиции. Следственным управлением
при УВД Невского района было
возбуждено уголовное дело.
Другой случай. Неизвестный мужчина позвонил Г. и, сымитировав голос
ее внука, сообщил, что он разбил витрину в магазине, за что необходимо
уплатить 8000 рублей После этого к
Г. пришел гражданин, который представился сотрудником магазина, и она
ему передала 8000 рублей. По данному факту следственным управлением
при УВД Невского района было возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 159 УК РФ.
Зачастую мошенники предлагают
перевести деньги через систему
«Яндекс-деньги», иногда представляются знакомыми и просят
пополнить счет мобильного телефона, передав коды карт оплаты.
Ни в коем случае не следует этого
делать, даже если голос очень
похожий. Необходимо перезванивать этим знакомым, уточнять все
обстоятельства.
В любом случае необходимо сразу
же сообщить в ближайший отдел милиции либо по телефону 02.
Заместитель прокурора
Невского района Санкт-Петербурга,
юрист 1 класса С. А. КАРПЕКИН

Закончились новогодние и рождественские
праздники. Для одних они были радостные и
веселые, а кому-то, к сожалению, принесли
несчастье и слезы.
Так, в ушедшем 2006 году 27 декабря произошел пожар в одной из
квартир дома по Ивановской улице.
Получил отравление угарным газом
и впоследствии скончался хозяин
квартиры 1922 года рождения. Причина пожара – курение в постели.
29 декабря произошел пожар в д.
22 по 2-му Рабфаковскому переулку. Пожар произошел в квартире на
1 этаже, а с отравлениями угарным
газом были госпитализированы
двое детей с верхнего этажа. Причина – аварийный режим работы
телевизора. По этой же причине
произошел пожар 30 декабря по
улице Коллонтай, д. 21. Печальный
итог которого – трое пострадавших.
14 января уже нового 2007 года
произошел пожар по адресу: Искровский пр., д. 20. Хозяин квартиры 1956 г. рождения получил
смертельное отравление угарным
газом. Причина пожара, к сожалению, банальна – курение в постели
в состоянии алкогольного опьянения.
Кстати, что касается причин
пожаров, то ситуация не меняется:
будь то праздники или будни, неосторожное обращение с огнем, в том
числе при курении, было и остается
самой распространенной причиной
огненных бед. Только в праздники
это случается чаще.

Теряя бдительность под воздействием алкоголя, чаще, чем
обычно, люди ложатся в постель
с зажженной сигаретой, не всегда
соблюдают меры безопасности у
газовой плиты, ослабляют контроль
над детьми.
Праздники закончились, но зима
продолжается, впереди морозы.
Соблюдайте правила пожарной
безопасности при эксплуатации
электроприборов. Пользуйтесь
электрообогревателями только
заводского изготовления. Не включайте в одну розетку одновременно
несколько приборов, это приводит
к перегрузке сети. Недопустимо
использовать самодельные предохранители (жучки) в аппаратах
защиты, а также неисправные электрические выключатели и розетки.
Не оставляйте электроприборы
включенными без присмотра.
Отдел государственного пожарного надзора убедительно просит
не оставаться равнодушными к
нашим предостережениям. Каждый должен помнить, что пожар
– суровая расплата за беспечность
и неосторожность. Нанесенный
материальный ущерб вернуть чрезвычайно сложно, а человеческую
жизнь невозможно.
Старший инспектор ОГПН
Невского района
Г. МЕЛЬНИКОВА

ООО «Автопродикс» планирует строительство дилерского автоцентра «РЕНО», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,
Невский район; ул. Седова, д. 13, лит. Б.
В настоящее время данный земельный участок свободен от капитальных строений. Срок реализации проекта – III квартал 2007 года.
Заказчик ООО «Автопродикс», СПб, Московское шоссе, 11, корп.
1, тел.: 702-42-92. Общественные слушания по данному проекту
состоятся 12 февраля 2007 года в 15.00 по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 163, актовый зал.
Проектная организация – ООО «Проекция».
Градостроительная экспозиция организована с 16 января 2007
года по адресу: СПб, пр. Обуховской Обороны, д. 163.
Заявки на публикации агитационных материалов от политических партий
в газете «Славянка сегодня» принимаются до 30 января 2007 года.

ПРОГРАММА ТВ

19 января 2007 года

Æèòü áåç áîëè!

Доктор Нестеров приглашает
в кабинет «Здоровый позвоночник»
По данным Всемирной организации здравоохранения, 80%
взрослого населения нашей
планеты постоянно или периодически ощущают онемение плеч,
шеи и рук, боли в спине, напряжение мышц, усталость. Есть
несколько причин этих явлений.
Одна из них – прямохождение.
Как только человек встал на две
ноги, он обрек свое потомство
на проблемы, связанные с позвоночником. Виновата в этом
аутогравитация, т. е. сила притяжения человека к земле. Эта
сила, пропорциональная весу
человека, постоянно давит на
позвоночник и межпозвоночные
диски, что наносит существенный вред позвоночнику: наблюдаются явления компрессии,
ущемление нервных корешков и
сосудистых сплетений. При этом
нарушается питание, кровоснабжение позвоночного столба, развиваются дегенеративно-дистрофические изменения структур
позвоночника. С возрастом все
эти «естественные» процессы
только усугубляются. Виноваты и
вредные факторы современного
образа жизни: нервные стрессы,
гиподинамия, нерациональное
питание, долгое пребывание за
рулем или компьютером. От неправильного образа жизни позвоночник становится жестким и
деформируется. Позвоночный
столб как бы «усыхает». Многие
люди в 60-70 лет становятся
ниже на 8-13 см. Не на пользу человеку и малоподвижный образ
жизни, различные обменные и
гормональные нарушения.
Лечение заболеваний позвоночника базируется на трех
китах.
1. Восстановление подвижности позвоночника. Сюда относятся различные виды специальной
гимнастики, «мягкая» мануальная терапия. Мы не рекомендуем
занятия на силовых тренажерах
при подозрении на межпозвоночную грыжу.
2. Растяжение позвоночника.
3. Улучшение обменных процессов в организме. На ранних
стадиях для этого может быть
достаточно изменения режима
работы и отдыха, правильное
и сбалансированное питание,
восстановление душевного равновесия, дыхательная гимнастика.
Есть и еще один выход. Около
20 лет назад было предложено
использовать аутогравитацию в
лечебных целях. Оказалось, что
силу земного притяжения можно
заставить работать не во вред, а
на пользу нашему организму и в
особенности позвоночнику.
Метод аутогравитации (терапия под воздействием собственного веса), реализованный в устройстве КВС-15, действительно,
простое и уникальное изобретение человечества. Именно у
нас, в России, инженером В.С.
Костанбаевым была впервые
создана установка, конструкция
которой обеспечивала эффект
аутогравитации. Этот тренажер
был апробирован на летчиках в
авиационно-космическом госпитале. Результаты были просто
сенсационные – полное восстановление физической формы
летчиков-испытателей после

√

тяжелых травм позвоночника
при катапультировании из аварийных самолетов. Дальнейшие клинические испытания
аутогравитационного устройства
КВС-15 в медицинских центрах
Академии наук, Министерства
обороны подтвердили высокую
эффективность данного метода:
неосложненный остеохондроз,
радикулит, сколиоз 1-2 степени
– 99%, межпозвоночная грыжа
– 75-97% (в зависимости от размера), гипертоническая болезнь
– 72-80%, заболевания желудочно-кишечного тракта – 71-99%,
гинекологические заболевания
– 60-98%, болезни органов дыхания – 60-82%, синдром хронической усталости – 98%, неврозы
– 75-82%.
Лечебное воздействие осуществляется профилированной
опорной поверхностью. Под
тяжестью человека опорные
элементы, соприкасающиеся с
телом, перемещаются в направлении от поясницы. Это перемещение через кожу, соединительные ткани и мышцы передается
к позвоночнику, обеспечивая его
продольное вытяжение. А микровибрация и тепловое действие
оказывают эффект глубокого и
щадящего массажа. После процедуры увеличение расстояния
между позвонками позволяет
быстро снять нагрузку с ущемленных корешков, уменьшить
зону отека и боли. Растяжение
позвоночника – 1,5-2 см за одну
процедуру. Оздоровительный
эффект повышается в сочетании
с вибрационным и тепловым воздействием, мануальной коррекцией, иглорефлексотерапией,
электромиостимуляцией, терапией на СВИНГ-машине.
Показания к применению аутогравитационной терапии: профилактика заболеваний позвоночника (100% эффект). Далее
– заболевания позвоночника,
которые связаны с уменьшением
расстояния между позвонками
(остеохондроз, люмбаго, ишиас, межреберная невралгия,
межпозвоночные грыжи и протрузии межпозвоночных дисков,
сколиоз и кифосколиоз, реабилитация после оперативного
вмешательства на позвоночнике,
реабилитация компрессионных
переломов).
При болях в суставах используются иглорефлексотерапия,
электромиоанальгезия и массаж. Врачи кабинета работают в постоянном контакте со
специалистами поликлиники
№ 73. Дмитрий Владимирович
рекомендует больным, будущим
пациентам кабинета «Здоровый
позвоночник», обязательное
посещение невролога для установления точного диагноза
заболевания.
Курс лечения в кабинете в
среднем 10 дней, 10 сеансов.
Малогабаритное устройство
КВС-15 можно приобрести и для
использования его в домашних
условиях.
Кабинет «Здоровый позвоночник» находится по адресу:
Караваевская ул., д. 32, к. 2
(Детская поликлиника № 73,
отделение реабилитации).
Телефоны: 8-901-312-71-61;
911-36-33.

РОССИЯ:
5.00 Доброе утро, Россия! 5.15, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 8.15 СПб. Вести. 8.45 «Владимир
Высоцкий. Французский сон». 9.45 Вести.
Дежурная часть. 10.00 «Двое из ларца», сериал.
11.00 Вести. 11.30 СПб. Вести. 11.50 «Двое из
ларца», 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 «Ангел-хранитель», сериал. 19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести. 20.45 СПб. Вести. 21.05 Спокойной
ночи, малыши! 21.15 «Двое из ларца», сериал.
23.15 «Мужской разговор. Марк Бернес». 0.10
Зеркало. 0.30 СПб. Вести. 0.50 Владимир
Ильин, Борис Галкин, Иван Агафонов в фильме
«Рой». 3.35 Дорожный патруль. 3.50 Закон и
порядок. 4.30 Евроньюс.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
8.00 Показывает ЛОТ: Новости, Регион, Живая
земля. 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
«Это реально?», д.с. 13.35 «Джим Баттон»,
м.с. 14.00 «Фил из будущего», сериал. 14.30
Сейчас. 14.45 Открытая студия. 15.45 «Откуда

- Виталий Вульф. 9.45 «Мусульмане». 10.00
«Двое из ларца», сериал. 11.00 Вести. 11.30
СПб. Вести. 11.50 «Двое из ларца», 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 «Ангелхранитель», сериал. 19.40 Вести. Дежурная
часть. 20.00 Вести. 20.45 СПб. Вести. 21.05
Спокойной ночи, малыши! 21.15 «Юрмала».
Международный фестиваль юмористических
программ. 23.15 Концерт Александра Серова
в Государственном Кремлевском дворце.
1.35 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «Пробуждение смерти». 3.30 Дорожный патруль.
3.45 Закон и порядок. 4.30 «Война в доме»,
сериал. 4.55 Евроньюс.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
8.00 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 «Это реально?», д.с. 13.35
«Джим Баттон», м.с. 14.00 «Фил из будущего»,
сериал. 14.30 Сейчас. 14.45 Открытая студия.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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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.
• Грузчики, от 20 лет.
Возможность карьерного роста, з/п по результатам
собеседования. 700-57-09, 700-57-10, 700-57-11
(ст. м. «Рыбацкое»).
мы родом?», 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, Депутатская панорама. 19.30 Сейчас.
20.10 Экстренный вызов 112. 20.30 «Матрица»,
сериал. 21.30 Сейчас о главном. 22.15 Большая
страна. 23.15 Сейчас о спорте. 23.30 «Голиссимо». Мировой футбол за неделю. 0.30 «Утка под
апельсиновым соусом», х.ф. 2.25 «Режиссер
Франко Дзефирелли», д.ф.
НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в СанктПетербурге. 9.05 Наше все! 10.00 Сегодня
в Санкт-Петербурге. 10.25 Главная дорога.
11.00 «Таксистка-3», сериал. 12.00 Две правды. 13.00 Сегодня. 13.30 «Слепой-2», сериал.
14.30 «Жизнь - поле для охоты», сериал. 15.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00 Сегодня.

15.45 «Откуда мы родом?», 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.
19.30 Сейчас. 20.00 «Женский вечер на 5-ом».
Премьера х.ф. «Ловушка». 20.50 Ток-шоу с
Наталией Антоновой и Александром Строевым.
«Женская дружба». 21.30 «Большая прогулка»,
х.ф. 23.45 «Пол Маккартни. Возвращаясь
домой». Классика рока. д.ф. 0.45 «Третье
поколение», х.ф.
НТВ:
6.00 Сегодня утром. 8.30 Сегодня в СанктПетербурге. 9.05 Наше все! 10.00 Сегодня
в Санкт-Петербурге. 10.25 Авиаторы. 11.00
«Таксистка-3», сериал. 12.00 Две правды.
13.00 Сегодня. 13.30 «Слепой-2», сериал.
14.30 «Жизнь - поле для охоты», сериал. 15.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 16.00 Сегодня.

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

Тел. 700-56-10, 915-75-36

16.30 «Возвращение Мухтара», сериал. 18.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00 Сегодня.
19.40 «Улицы разбитых фонарей», сериал.
20.50 «Слепой-2», сериал. 21.45 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 22.00 Сегодня. 22.40
Сегодня вечером в Санкт-Петербурге. 23.00 К
барьеру! 0.15 Кирилл Малов, Андрей Новиков
в фильме «Займемся любовью». 150 «Возвращение Мухтара» сериал. 3.25 Криминальная
Россия. 4.25 «Фабрика грез», сериал.
ПЯТНИЦА, 26 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.00 Новости. 5.05 Доброе утро. 9.00 Новости.
9.20 Малахов+. 10.20 «Вечный зов», х.ф. 11.20
Детективы. 12.00 Новости. 12.20 Лолита. Без
комплексов. 13.20 Понять. Простить. 14.00
Другие новости. 14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости. 15.20 Вне закона. «Тариф на
дружбу». 16.00 «Любовь как любовь», сериал.
17.00 Федеральный судья. 18.00 Вечерние
новости. 18.20 Пусть говорят. 19.00 Поле чудес.
20.00 «Сестры по крови», сериал. 21.00 Время.
21.25 «Розыгрыш». 22.30 К Дню рождения Владимира Высоцкого. «Своя колея». Концерт. 0.20
Джулия Роберте, Кэтрин Зета-Джонс в комедии
«Любимцы Америки». 2.20 Гоша Куценко в
комедии «Марс». 4.00 Малколм Мак Дауэлл в
триллере «Гангстер №1».
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. Георгий Бурков». Ведущий

16.30 «Возвращение Мухтара», сериал. 18.30
Сегодня в Санкт-Петербурге. 19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели... 20.40 Игорь Костолевский и Елена Корикова в боевике «Шпионские
игры-2. Ловушка для мудреца». 22.25 Стив
Гуттенберг в комедии «Полицейская академия
- 3. Повторное обучение». 0.05 Майкл Китон,
Алек Болдуин, Джина Дэвис и Вайнона Райдер
в комедии «Битлджус». 1.45 «Возвращение
Мухтара», сериал. 3.15 «Фабрика грез», сериал.
4.50 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
СУББОТА, 27 ЯНВАРЯ
ОРТ:
5.40 Владимир Высоцкий. Лариса Лужина в
приключенческом фильме «Вертикаль». 6.00
Новости. 6.10 «Вертикаль», х.ф. Продолжение.
7.20 Играй, гармонь любимая! 8.10 Дисней-клуб:
«Русалочка», «Клуб Микки Мауса». 9.00 Слово
пастыря. 9.20 Здоровье. 10.00 Новости. 10.10
Смак 10.50 Зверинец. 11.20 Хочу все знать. 12.00
Новости. 12.10 «Улыбка великого правителя».
13.10 «Андрей Ростоцкий. Последние 24 часа».
14.10 Андрей Ростоцкий. Владимир Меньшов
в приключенческом фильме «Перехват». 16.00
Новые песни о главном. 18.00 Вечерние
новости. 18.30 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Большой спор. 21.00 Время. 21.20 Софи
Марсо в фильме «Бельфегор - призрак Лувра».
23.10 Кубок Первого канала. Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Киев). 1.00 «Двойная рокировка», х.ф. 3.00 Михаил Барышников, Изабелла
Росселлини в фильме «Белые ночи».
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368-42-75

Производственная фирма
«ТЕХНОИНФОРМ»
Приглашает на работу в р-н
Рыбацкое операторов бумагорезательных машин с обучением (20-35 лет); упаковщиц (2050 лет), проживающих рядом.
Стабильная, высокая зарплата.

Тел: 449-75-07

РОССИЯ:
6.00 Доброе утро. Россия! 8.00 Вести. 8.10
СПб. Вести. 8.20 Военная программа. 8.45
Утренняя почта. 9.20 Субботник. 10.00 Вокруг
света. 11.00 Вести. 11.10 СПб. Вести. 11.20 Сто
к одному. 12.15 Комната смеха. 13.15 «Последняя гастроль Джо Дассена». 14.00 Вести. 1420
Александр Демьяненко, Владимир Высоцкий
и Татьяна Конюхова в фильме «Карьера Димы
Горина». 16.00 «Игры разума» с Людмилой Нарусовой. 16.25 Выше ординара. 16.55 Гражданское общество. 17.20 Вести. События недели.
18.00 Музыкальный конкурс «Секрет успеха».
19.00 Вести. Дежурная часть. 19.30 Честный
детектив. 20.00 Вести. 20.20 Субботний вечер.
22.15 Джон Траволта в боевике «Пароль «Рыбамеч». 0.15 Лайам Нисон, Рэйф Файнс и Бен
Кингсли в фильме «Список Шиндлера» 3.55
Мэтт Диллон в комедии «Служащий месяца»,
5.20 Евроньюс.
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
8.00 Показывает ЛОТ: Новости, Регион, Вестник
православия. 8.00 «Миллионы Ферфакса».
х.ф. 925 «Новая семейка Аддамс» сериал.
10.10 «Возвращение в страну Оз», х.ф. 12.00
Наболевший вопрос. 12.45 Телекурьер. 13.00
«Желтый дьявол». х.ф. 16.00 Телекурьер. 16.15
«Один шанс из тысячи», х.ф. 17.45 Телекурьер.
18.00 Культурный слой. 18.30 Показывает ЛОТ:
Новости вечером, Русский лес, Авто-Питер.
19.30 «Ашанти», х.ф. 21.45 Телекурьер. 22.15
5 песен на Пятом. 23.00 «Девятые врата», х.ф.
1.20 Матчи НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» - «Эдмонтон». 2.55 «Истории о привидениях», д.с.
НТВ:
5.15 «Шпионские игры-2. Ловушка для мудреца», х.ф. 6.40 Детское утро на НТВ. «Двенадцать
месяцев», м.ф. 7.30 Сказки Баженова. 8.00
Сегодня. 8.15 Лотерея «Золотой ключ». 8.45
«Без рецепта». Доктор Бранд. 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 Жан Марэ в фильме «Тайны Бургундского
двора». 16.00 Сегодня. 16.25 «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. 10 лет в эфире. 17.00 Своя
игра. 17.55 «Адвокат», сериал. 19.00 Сегодня.
19.40 Профессия - репортер. 20.05 Программа максимум. 21.10 «Русские сенсации».
Информационный детектив. 22.00 «Реальная
политика» с Глебом Павловским. 22.40 Фильм
недели. Риз Уизерспун в комедии «Стильная
штучка». 0.40 Микс-файт М-1. Бои без правил.
1.15 Хамфри Богарт в детективе «Большой
сон». 3.15 Криминальная Россия. 4.10 «Тайны
Бургундского двора», х.ф.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ЯНВАРЯ
ОРТ:
6.00 Новости. 6.10 Патрик Суэйзи в фильме
«Кольцо дракона». 7.50 Служу Отчизне! 8.30
Дисней-клуб: «Дональд Дак представляет»,
«Ведьма». 9.20 Умницы и умники. 10.00
Новости. 10.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. 10.40 Пока все дома. 11.30 Воскресный «Ералаш». 12.00 Новости. 12.20
«Кладоискатели». 13.20 «КВН-2006». Финал.
15.40 Российская национальная кинопремия
«Золотой орел». 18.00 Времена. 19.00 Ледовое
шоу Евгения Плющенко. 21.00 Воскресное
«Время». 21.50 Андрей Чадов в фильме «Живой». 23.40 Кубок Первого канала. Футбол.
ЦСКА (Москва) - «Шахтер» (Донецк). 1.30
Лейтенант Коломбо в детективе «Смертельная
развязка». 3.00 Мэрилин Монро в фильме «Река
не течет вспять».
(Окончание на стр. 8)
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Î äðóçüÿõ
Время быстротечно. И очаровательные щенки быстро вырастают в любящих и преданных
друзей.
Пти-брабансон – истинный маленький рыцарь собачьего мира, отважен,
нежен, великодушен и горд.
Консультации по уходу, воспитанию,
питанию, приобретению, советы по
выбору породы – по тел. 961-37-24.

ÏÓØÈÑÒÛÅ, ËÎÕÌÀÒÛÅ

è ïðîñòî ïîëîñàòûå… äîìàøíèå ëåêàðè
Ученые уже давно обнаружили, что животные могут нас лечить.
Когда человек гладит собаку или кота,
частота пульса и давление снижаются. То
же происходит с гипертоником, который
любуется аквариумными рыбками. И самое замечательное – подтверждено, что
больные, перенесшие инфаркт миокарда,
дольше живут, если у них в доме есть какаято живность.
Оказывается, кошки и собаки – биоэнергетики. Они четко различают отрицательную энергию, которой «фонтанирует»
больной орган. При невралгии и артрите
пушистый экстрасенс безошибочно нахо-

дит больное место, прижимается к нему,
мурлычет и греет. Особенно благотворно
действие «зоотерапевтов» на невротиков
и психически больных: животные помогали
вылечить детей с задержкой умственного
развития. Кошка чувствует, когда вы раздражены или когда вам грозит сердечный
приступ – ее навязчивые ласки должны
предупредить: в вашей энергосистеме
происходит сбой, пора принять лекарство.
И если в прихожей после рабочего дня
вас радостно встречает пес, машущий
хвостом, знайте: он, как веером, отгоняет
усталость.

НЕ СКУЧАЙ

19 января 2007 года

Ïðåìüåðà! 26, 27 ÿíâàðÿ

НЕДОСЯГАЕМАЯ
Ироническая комедия по пьесе С. Моэма
Пьеса «Недосягаемая»
известного английского писателя Соммерсета Моэма
была переведена на русский
язык сравнительно недавно и
пока не имеет богатой сценической истории.
Между тем это достойный
образец английской драматургии – остроумная комедия
с небольшим количеством
действующих лиц, изящно построенным сюжетом
и блестящими диалогами.
Мягкая ирония автора в сочетании с парадоксальным
видением привычного хода
вещей заставляет вспомнить
драматургию Б. Шоу и О.
Уайльда. Один из парадоксов любви лежит в основе
комедии «Недосягаемая»:
женщина тем желаннее, чем
более она недоступна. К
осознанию этого парадокса
приходит главная героиня
Моэма – умная, очаровательная, немного экстравагантная Каролина Эшли, не
испытывающая недостатка
в поклонниках до тех пор…
пока неожиданно не получает
известие о скоропостижной

смерти своего мужа, Стивена
Эшли, с которым много лет
жила в разлуке.
Все, что происходит в
комедии Моэма, можно
было бы обозначить одной
фразой – «любовь в стиле
модерн», причудливая,
ироничная, с легким надрывом, но без малейшей
вульгарности и, само собой, однозначности.
Именно изящество пьесы
английского автора привлекло постановщиков спектакля
– режиссера Нику Козоровицкую и художника Яну
Штокбант (это их третья

совместная работа в театре
«Буфф»). Чувственная музыка танго и необыкновенно
красивые танцы, поставленные Олегом Игнатьевым,
– немаловажные штрихи в
общем рисунке спектакля.
В роли Каролины Эшли
– Анна Коршук, Ника Козоровицкая. В роли Роберта Олдхэма – заслуженный артист
России Евгений Александров.
В спектакле также заняты Н.
Драгилева, Е. Латонина, О.
Пикало, А. Стекольников, Д.
Виноградов, А. Хамидулин,
В. Игнатьев, М. Лукин, С.
Наязина, М. Гусева.

По материалам ИА «Альянс Медиа»

Материал подготовила Марина ШАПОШНИКОВА

ПРОГРАММА ТВ
(Окончание)
РОССИЯ:
5.50 Евгений Евстигнеев, Олег
Ефремов, Александр Демьяненко
в фильме «Сотрудник ЧК» 7.30
Ст удия Здоровье. 8.00 Вести.
8.10 СПб. Вести. 8.20 Сельский
час. 8.50 Диалоги о животных.
9.20 Владимир Ильин, Олег Меньшиков, Олег С триженов и Татьяна Догилева в фильме «Мой
любимый к лоун». 11.00 Вести.
11.10 СПб. Вести. 11.20 Городок.
Дайд жест. 11.50 Сам себе режиссер. 12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час. 14.00
Вести. 14.20 Фитиль №117. 15.00
Смеяться разрешается. 16.55
Дэниэл Рэдклифф, Кеннет Брана,
А лан Рикман в фильме «Гарри
Поттер и тайная комната». 20.00
Вести недели. 21.00 Специальный
корреспондент. 21.25 Анатолий
Кузнецов, Анна Каменкова, Татьяна Лютаева в фильме «Последний
приказ генерала». 23.15 Сильвестр
Сталлоне, Шэрон Стоун, Джеймс
Вудс в боевике «Специалист». 1.25

Джон Траволта и Сэмюэл Л.
Джексон в фильме «База
Ветеринарная клиника-аптека
«Клейтон». 3.30 «Встреча
выпускников», сериал. 4.15
Евроньюс.
КОРМА
ПЯТЫЙ КАНАЛ:
Прибрежная ул., д. 11
8.00 Показывает ЛОТ: Новости, Регион. 8.00 Клуб
(за гипермаркетом О,КЕЙ)
зн а ме ниты х х улиг а но в.
РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО
8.40 «Пропавшие корабли
Средиземноморья», д.ф.,
1 ч. 9.10 «Капитан «ПилигПредъявителю купона
рима», х.ф. 10.35 Игра ума.
скидка на услуги – 10%
11.35 Не вовремя. 12.05
«Настя», х.ф. 13.45 К доске. 14.30 «Убийство семьи
НТВ:
правителей Майя», д.ф., 1 ч. 15.05
«Миллионы Ферфакса», х.ф. 16.40 5.50 Тамара Макарова, Инна Ма«Старые друзья». Группа «Любэ». карова, Григорий Белов в фильме
16.55 «Давай поженимся», сери- «Сельский врач». 7.40 Детское
ал. 17.25 «Люди встречаются...». утро на НТВ. «Персей», м.ф. 8.00
Романтическое шоу. 18.30 Пока- Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское
зывает ЛОТ: Эхо недели, Регион, лото». 8.40 «Дикий мир» с ТимоКомпьютерный мир. 19.30 Главное. феем Баженовым. 9.15 Их нравы.
20.30 «В июне 41-го», х.ф. 22.05 Со- 10.00 Сегодня. 10.20 Едим дома!
вершенно секретно. 22.55 Неделя 10.55 «Счастливый рейс» с Ников большой стране. 23.55 «Дьявол и лаем Фоменко. 11.50 Top Gear.
12.25 Авиаторы. 13.00 Сегодня.
Даниэль Вебстер», х.ф.
13.20 «30-я глава». 13.55 Майкл
Дуглас и Вэл Килмер в боевике «Призрак и тьма». 16.00
СТРОЙСТЕКЛОКОМПЛЕКТ Сегодня. 16.25 «Один день.
Новая версия». Программа
Завод по производству металлопластикоК ир и л л а Набу то в а. 17.0 0
вых конструкций (Караваевская, 61)
Своя игра. 17.55 «Адвокат»,
www.cckparis.spb.ru
с е р и а л. 19.0 0 « С е г о д н я.
Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым. 19.45
Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное проис• М. РЫБАЦКОЕ, Шлиссельбургский пр., 3-7,
шествие. Обзор за неделю.
ТЦ «Эврика», оф. 5. Тел. 335-33-05 (доб. 5), 635-53-10
21.00 «Живая легенда. Татья• М. ПЛ. А. НЕВСКОГО, ул. Александра Невского, 12, оф.
на Тарасова». 22.00 Воскрес21, тел. 274-07-50.
ный вечер с Вла димиром
• М. КИРОВСКИЙ ЗАВОД, пр. Стачек, 72 (ДК им. Газа),
Соловьевым. 23.15 Сандра
оф. 146, тел. 336-54-80.
Баллок и Николь Кидман в
фильме «Практическая маNEW: Комендантский пр., д. 12 (через салон красоты),
гия». 1.20 «Адвокат», сериал.
Тел. 347-16-27, 347-16-28. (ст. м. «Пионерская»)
2.50 Криминальная Россия.
3.55 «Призрак и тьма», х.ф.
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