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Христос родился и мир обрёл надежду

Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю Вас с наступившим новым годом и Рождеством
Христовым! Рождество Христово — это праздник, который дал нам самое главное: радость
и счастье, потому что с момента Рождества Христова с нами Бог.

В

ся история человечества до Рождества
Христова по сути есть история поисков Бога. На пути богоискательства люди,
пытаясь обрести истину, впадали во всевозможные заблуждения. И «когда мир своею
мудростью не познал Бога», он благоволил
сам снизойти к людям. Творец уподобляется творению, принимает природу человеческую, претерпевает уничижение, умирает
на кресте и воскресает. Всё это превосходит
человеческое понимание и является чудом,
раскрывающим полноту откровения Бога
людям о самом себе.
Христос родился — и мир обрёл надежду,
Христос родился — и любовь царствует вовеки, Христос родился — и небо приклонилось до земли.
По словам святого Иоанна Златоуста,
с праздника Рождества Христова начались
все остальные праздники: Крещение Господне, Преображение, Страдания Христа,

его славное Воскресение и Сошествие Святого Духа на апостолов — всё имеет началом его Рождество.
Святые отцы пытались выразить восторг
перед тайной боговоплощения словами богословия, проповеди, но при этом замечали, что в этом случае более приличествует
благоговейно молчать, взирая на великое
событие. И мы, ликуя, умолчим о том, что
есть тайна, но не перестанем благодарить
того, кто сделался источником нашей надежды и радости.
Потому я хотел бы пожелать всем умения
благодарить. Это ценнейший дар, который
мы должны воспитывать в себе и лелеять. Без него мы будем всегда немы, глухи
и слепы. Мы не увидим, сколь благ к нам
Господь. Мы не насладимся его песнею
любви к нам. Наша христианская обязанность — прилагать все усилия к тому, чтобы быть ещё внимательнее к своей семье,

родным, близким, друзьям, соседям, к тем,
кто в нужде или болезни — ко всем тем, кто
нас окружает, ибо всякое доброе дело, сделанное человеку, расценивается Христом
Спасителем как сделанное ему самому.
Рождество — это тот самый праздник,
когда душа наполняется светом. И в этот
день хочу искренне поздравить вас с надеждой, любовью и милосердием, которые
дарит нам Господь!
В светлый праздник Рождества Христова хочется пожелать мира и спокойствия
в каждом доме, любви и взаимопонимания,
душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и радости.
Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!
Протоиерей Олег ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
настоятель храма святого Спиридона
Тримифунтского в городе Ломоносов.
Фото И.НИКОЛИНОЙ.

Уважаемые жители
Ленинградской области!
От всей души поздравляю вас
с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
В эти волшебные дни мы
испытываем душевный
подъём и гордость за успехи,
достигнутые в уходящем году.
Наш регион подтвердил свои
лидерские позиции в развитии
экономики и поддержке
бизнеса, сельском хозяйстве,
событийном туризме,
привлечении инвестиций.
Успехи уходящего года
открывают перед нами
широкие перспективы, ставят
ещё более масштабные
задачи. В наступающем
году основные усилия будут
направлены на образование
и здравоохранение. Наша
задача — дать возможность
получить качественное
образование и востребованную
специальность каждому,
кто к этому стремится.
В сфере здравоохранения
нужно достичь такого уровня,
чтобы каждый житель
Ленинградской области
при необходимости мог
оперативно попасть на приём
к специалисту, получить
качественное обследование
и лечение. Конечно, будет
продолжена программа
по благоустройству городских
и сельских территорий. Пусть
наступающий год станет
временем перемен к лучшему
будущему. Давайте вместе
работать над этим!
И, конечно, Новый год
и Рождество Христово как
никакие другие праздники
наполнены верой и надеждой,
озарены теплом семейного
очага. Именно поэтому
в преддверии Нового года
мы все мечтаем о простых
человеческих вещах —
хотим, чтобы были здоровы
и счастливы дорогие нам люди,
чтобы в доме был достаток,
чтобы дети и внуки радовали
успехами, и мы гордились
этим. Так пусть Новый год
оправдает наши надежды,
принесёт в каждый дом
благополучие и уверенность
в завтрашнем дне!
Желаю вам здоровья, мира
и спокойствия, любви родных
и близких, успеха во всех ваших
добрых начинаниях! Будьте
счастливы!
Сергей ЯХНЮК,
депутат государственной
думы Российской Федерации.
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Чудо-балет

новости

Артисты образцового хореографического театрастудии «Артис балет» из деревни Лаголово
Ломоносовского района подготовили балет «Когда
приходит чудо» (0+). Это спектакль по мотивам
сказки Андерсена.

Х

ореограф театра-студии «Артис балет» Ирина Савчукова
подчеркнула в сюжете особенные трогательные линии.
Спектакль дышит духом рождества, которое приносит не
только ожидание чудес, но и их сказочное исполнение.
Балет исполняется под музыку Чайковского, Вебера, Зуппе
в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской
области «Таврический».
Спектакли пройдут 12 января в 13.00 и в 16.00 и 13 января
в 13.00 и в 16.00 в государственной филармонии СанктПетербурга для детей и юношества по адресу: Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр., 79, вход с 1-го Муринского
проспекта. Купить билет: https://goo.gl/ZYMnjL
О.ХМЕЛЕНКО.

Школьная реновация
В деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области обновят
школу.

Л

енинградская область выделила дополнительные
средства на обновление образовательных учреждений. На
реновацию школ направлено
ещё 18 млн рублей. Часть финансирования позволит сделать качественный ремонт в
Лужской среднеобразовательной школе №2. Работы начнутся в начале 2019 года после
проведения уже объявленных
процедур по выбору подрядчика. Ожидается, что в течение следующего года СОШ
№2 города Луги получит ещё
около 40 млн рублей на завершение всех видов работ. В
2018 году реновация прошла

в семи общеобразовательных
школах Ленинградской области на общую сумму более 320
млн рублей. В результате улучшены условия обучения более
чем для трёх тысяч школьников. К концу декабря полностью выполнены работы в трёх
школах: Ефимовской школеинтернате, СОШ №2 в Новой
Ладоге, школе №1 Лодейного
Поля. В четырёх учреждениях
запланированные в этом году
мероприятия по реновации
выполнены, но работы продолжатся и в 2019 году – в СОШ
№1 Волосово, СОШ №6 Выборга, в Шумиловской и Красноборской
среднеобразова-

тельных школах. В 2019 году
мероприятия по обновлению
областных школ продолжатся.
При этом по сравнению с 2018
годом существенно вырастет
общий объём финансирования
– до 500 млн рублей. В планах
– ремонт в девяти общеобразовательных организаций:
пять объектов – переходящие
с 2018 года, четыре новых объекта – филиал Агалатовского
центра образования в деревне
Вартемяги,
Ломоносовская
СОШ №3 в деревне Горбунки,
СОШ №3 Сланцев и Войсковицкая школа в Гатчинском
районе.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Цифровое ТВ включено во всей
Ленинградской области
Специалисты филиала РТРС «Санкт-Петербургский региональный центр»
включили второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения на всех
предающих объектах РТРС в Ленинградской области, что означает запуск
цифровой эфирной сети в 47-м регионе в полном объёме.

В

торой мультиплекс – это
пакет из 10 цифровых
эфирных телеканалов, среди
которых «Рен ТВ», «Спас»,
СТС, «Домашний», ТВ-3,
«Пятница», «Звезда», «Мир»,
ТНТ, «Муз ТВ». Вместе с
телеканалами первого мультиплекса они являются общероссийскими обязательными
общедоступными телеканалами, просмотр которых доступен
100 процентам жителей СанктПетербурга и 99,43 процента
жителей Ленинградской области. Строительство цифровой сети, как часть всероссийского – самого масштабного в
мире – проекта по переходу на

цифровое эфирное телевидение началось в Ленинградской
области в 2010 году. В 2011 г.
в Санкт-Петербурге и пяти городах Ленинградской области
(Выборг, Гатчина, Кингисепп,
Луга, Тихвин) началась тестовая трансляция телеканалов
первого мультиплекса. Цифровое эфирное телевидение
смогли увидеть более 5,5 млн
телезрителей Петербурга и
Ленобласти. Полностью цифровым эфирным сигналом
Ленинградская область была
покрыта к концу 2014 году.
Поэтапное включение второго мультиплекса началось
в Ленинградской области в

конце ноября 2018 г., постепенно увеличивая охват телезрителей, которым доступны
все двадцать цифровых телеканалов. С 26 декабря второй
мультиплекс транслируется
со всех передающих объектов РТРС в Ленинградской
области. Охват телезрителей
и первого, и второго мультиплексов составил 99,43 процента жителей региона. Отключение аналоговой эфирной
трансляции общероссийских
обязательных общедоступных
телеканалов запланировано в
Ленинградской области на 03
июня 2019 года.
Г.МАНАКОВА.

Банду – под суд
В Петербурге осудят девятерых наркодилеров, торговавших смертью в
Ломоносовском районе.

П

олиция завершила расследование
уголовного
дела в отношении девятерых
наркоторговцев. Банда работала в Петербурге и Ленинградской области. Как сообщила
пресс-служба регионального
управления МВД России, преступное сообщество сколотили
в мае 2016 года. Преступники
сбывали наркотики и психотропные вещества. В городе и
области обустраивали специальные тайники-«закладки».
Продавали запрещённые пре-

параты в Красносельском,
Фрунзенском, Невском, Петродворцовом районах Петербурга и Ломоносовском районе Ленинградской области.
Всех участников банды взяли в
разработку и задержали. Установлено, что злоумышленники совершили минимум 28
преступлений. Часть средств
от продажи наркотиков они
тратили на закупку новой
партии, остальное тратили на
собственные нужды. Во время
задержания у наркодилеров

изъяли полтора килограмма
гашиша, 50 граммов метадона,
болье ста граммов амфетамина
и столько же – MDMA. В зависимости от степени и роли
участникам банды вменяются
организация и участие в преступном сообществе, незаконном производстве, сбыте наркотиков. В общей сложности
фигурантам уголовного дела
грозит до 20 лет тюрьмы. Все
злоумышленники задержаны и
находятся под стражей.
Г.САШИНА.

Телефоны аварийно-диспетчерских служб
Петродворцового района.
Дежурная служба администрации Петродворцового
района Санкт-Петербурга – 450-66-26. Информационнодиспетчерская служба Жилищного агентства Петродворцового района – 409-72-75. ООО «ЖКС г. Петродворца» – 450-68-16. ООО «ЖКС г. Ломоносова» – 422-33-24.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» – 305-09-09 (43847-41). ООО ГРО «ПетербургГаз» – 329-53-80 (04). ООО
«Петерургтеплоэнерго» – 450-52-53. ПрЭС ПАО «Ленэнерго» – 420-20-83. Аварийно-диспетчерские службы работают круглосуточно и без выходных.
В период новогодних и рождественских каникул
в Ленинградской области усиливают работу
дорожные, коммунальные и аварийные службы.
В случае необходимости связаться с различными службами можно по следующим телефонам: пожарная охрана – 01/101; полиция – 02/102; скорая помощь – 03/103;
газовая служба – 04/104; единая дежурная диспетчерская
служба Ленинградской области — 112 (с мобильного телефона) или 8(812)456-11-84; «Зеленая линия» эконадзора
— +7 (921) 908-50-86; лесная охрана — +7 (921) 908-91-11;
горячая линия регионального оператора по обращению с
отходами — 8 (812) 454-18-18; «Единый телефон доверия»
ГУ МЧС России по Ленинградской области — 8 (812)
579-99-99; «Телефон доверия» ГУ МВД России по СанктПетербургу и Ленинградской области — 8 (812) 573-21-81;
бюро регистрации несчастных случаев — 8 (812) 573-6666 (круглосуточная справочная); дежурно-диспетчерская
служба Ленинградской области по ТЭК и ЖКХ — 8 (812)
308-00-11; круглосуточная диспетчерская служба ГКУ
«Ленавтодор» — 8 (812) 251-42-84; круглосуточная горячая линия комитета по здравоохранению — 8 (812) 456-1133;
Один человек госпитализирован после
столкновения иномарки и автобуса
в Ломоносовском районе.
Об этом сообщает 47news со ссылкой на управление
ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По предварительной информации, в половине девятого утра 27 декабря 50-летняя женщина за рулём Kia Rio
выехала на встречную полосу на седьмом километре Гостилицкого шоссе рядом с пересечением с КАД. Там она
столкнулась с автобусом, следующим по маршруту 687
Ломоносов — Вильповицы. В результате ДТП водитель
иномарки госпитализирована в тяжёлом состоянии.
В посёлке Новоселье Ломоносовского района
Ленинградской области открылся сквер.
На берегу реки Кикенка в посёлке Новоселье Аннинского городского поселения открыли новую площадку для
прогулок. При сооружении предусмотрели зоны отдыха
для жителей всех возрастов. Проект сквера разработал
ландшафтный архитектор из Новоселья Евгений Вольнов.
На площади у реки оборудовали дорожки с освещением
для прогулок, посадили молодые деревья, аккуратно оформили газоны. Отдельную зону отвели для детских игр.
В деревне Иннолово Ломоносовского района
Ленинградской области открыли модульный
сельский клуб.
Это новое одноэтажное здание из модульных конструкций. В клубе оборудован зал площадью 45 квадратных метров. Внутри есть зеркальная стена и хореографический
станок, на нём воспитанники танцевальных кружков смогут отрабатывать движения. В этом же помещении планируют проводить массовые мероприятия. Предусмотрены
и отдельные помещения для администратора, и класс для
занятий вокалом или групп прикладного творчества.
В селе Копорье Ломоносовского района
Ленинградской области воры оставили без света
предпринимателей.
Неизвестные сняли трансформаторную подстанцию и
срезали около шестисот метров проводов на выезде из Копорья в сторону деревни Лопухинка. Добычей злоумышленников стал как минимум один трансформатор мощностью 15 кВт и шестьсот метров нового электрического
кабеля, который «Ленэнерго» тянуло к домам в деревне и
частным предприятиям. Так, за три дня до Нового года без
электричества остались фермеры, которые выращивают в
Копорье грибы. «Очевидно, что работали профессионалы
со спецтехникой. Чтобы снять и увезти трансформатор,
нужен манипулятор. И как минимум неплохие знания в
электрике, – отметили в администрации Копорского поселения. – Линия была под напряжением 10 Вольт, её отключили, срезали провода и сняли щиток». По сведениям
из местной администрации, представители «Ленэнерго»
написали заявление в полицию. Стражи порядка разбираются в произошедшем.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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Владимир Зиновьев, 1919 год.

Роман в письмах
Передо мною письма, которые писали друг другу девица Александра
Дорофеева и красный командир Владимир Зиновьев в 1919-1920-х годах.
То есть, ровно сто лет назад. Эту семейную реликвию принесла в редакцию
газеты «Балтийский луч» Нина Андреевна Зиновьева из Ломоносова,
возглавлявшая в своё время архивный отдел администрации Ломоносовского
района, а затем – районный отдел ЗАГС. Авторы этих писем – бабушка
и дедушка её мужа Николая Николаевича Зиновьева.

Э

та переписка интересна уже самим своим
существованием. Эпистолярный жанр, можно сказать, канул в лету. Сегодняшние «смс» в семейном архиве
не сохранишь. А здесь, в этих
непритязательных посланиях,
невольно чувствуется дыхание эпохи. Какие мысли тревожили молодых людей в 20-х
годах прошлого столетия, какими словами они выражали
свои чувства друг другу – согласитесь, это любопытно нам
сегодня. Хотя, честно сказать,
и не видишь большой разницы
и какой-то пропасти между поколениями, читая эти живые
строки. Всё узнаваемо и понятно – и мысли, и чувства,
и переживания.
Итак – он и она. Владимир
Алексеевич Зиновьев родился
29 июня 1895 года в деревне
Лисино Копорского уезда.
Во время гражданской войны
в 1919-1920-х годах был сначала командиром взвода, затем –
командир роты 472-го пограничного стрелкового полка,
дислоцировавшегося в деревне
Логозовичи Псковской губернии. Воевал на передней линии фронта. В январе 1920-го
учился на курсах комбатов
в Москве.
Александра Антоновна происходила из семейства Дорофеевых, проживавшего в деревне Малая Ижора в большом
доме на горе, где она родилась
13 марта 1891 года. Но письма
Владимиру писала уже из Пеников, где она работала на почте.
Владимир
обращался
к Александре в письмах «Милая Шурочка», «Деточка»,
«Славненькая
Шурочка».
А она подписывала свои по-

слания сдержанно – «Остаюсь
твоя знакомая Шура Дорофеева».
Из писем Александры к Володе: «Здравствуй, Володя!
Спешу послать свой сердечный привет, а главное – желаю здравия, и чтобы господь
спас от огня и меча, и чтобы
вернулся невредимым на Родину… Остаюсь твоя знакомая
Шура Дорофеева». «… Не скучай, Бог даст, увидимся: гора
с горою не сходятся, а человек
с человеком может сойтись…».
«… Очень-очень холодно в отделении, иду домой в Пеники».
«Прочитала с Верой два письма от Иванова Семёна… Нам
стало жаль вас, что ваша жизнь
так сложилась. Я посылаю тебе
сухарей, сала, табаку и 250 рублей. Мне стало так жалко
тебя… Больше никто не может
позаботиться о тебе, как я. Я –
сирота, да и ты сирота. О нас
обоих некому заботиться… Это
не жизнь, а прозябание. У нас
сейчас кругом фронт, кругом
стреляют войска. Много пожгли деревень, но нас пока Бог
хранит… Ночую дома, а мои
вещи перевезены в почтовое
отделение на случай чего…».
«Привет из Бронны от вашей
знакомой
Шуры Д. Володя,
я получила твоё письмо 2 декабря, которое было написано
24 ноября. Ты пишешь, что
получил мою посылку. Я была
вчера в Петрограде, два дня
ездила провожать сестру в госпиталь. Но мне страшно надоело там быть, что я едва дождалась, когда я попаду домой.
Я тебе с вокзала послала письмо, я там сидела почти 4 часа,
и вот надумала написать тебе
письмо. Володя, петроградская
жизнь настолько скверная, растёт голод и холод. Я вот по-

смотрела на петроградскую
жизнь и полное разочарование
получила. И подумала, как тут
живут люди – не жизнь, а каторга. Скорей бы кончилась
война, и тогда освободят всех
людей. Затем до свидания, истинно твоя знакомая Шурочка».
Из писем Владимира к Шурочке: « Я не имею возможности писать, потому что всё время на передней линии фронта.
Милая Шурочка, переживать
приходится очень и очень
ужасные минуты, всё время
находимся под пулемётным огнём, пули и снаряды жужжат,
как пчёлы. Многие из роты выбыли: Иванов Семён, вероятно,
попал в плен, не знаю, может
быть, убит. Николай Иванович ранен в руку и отправлен
в госпиталь Старой Руссы.
Дмитрий Кузнецов, Володя
Колпаков и Янсон (односельчане из Пеников – прим. авт.)
находятся у меня в роте…».
В письме от 5 апреля 1920 года
Владимир Алексеевич сообщает, что болен тифом и лежит
в госпитале в Москве в Кусково, уже поправляется. «… после
возвратного тифа я заболел
сыпным тифом…».
В феврале 1920 года между
Володей и Шурой произошла
размолвка. Из письма Шуры:
«Пришла ко мне Маруся
со слезами и твоей карточкой…
Володя, давай разойдёмся похорошему. Верни все мои карточки, хотя для меня это тяжело
и трудно пережить. Но ничего
не поделаешь, значит, судьба
сиротская такая, что позволила змее лютой пройти мимо
нас и разбить любовь, которая
кипела в нас обоих. Эта змея –
пошлая женщина…».
Но в результате размолвка

Шура Дорофеева, 1920 год.
разрешилась благоприятным
образом, и переписка продолжилась. Причём, в письме
от 29 апреля 1920 года Владимир Зиновьев подписывается уже «муж Володя».
Из этого следует, что свадьба
их состоялась, вероятнее всего, в марте или начале апреля
1920 года. «Милая Шурочка,
шлю тебе привет и поздравляю
тебя с высокоторжественным
праздником святой Пасхи!
Христос Воскресе! Дорогая деточка, милая Шурочка, для нас
с тобою этот праздник является очень печальным. Но что
делать, не только мы с тобою
страдаем, даже сам Иисус
Христос страдал и был распят
на кресте. И о нём страдала
Мария Дева, как ты страдаешь обо мне. Милая Шурочка,
и вот поэтому и нам с тобою
нужно пострадать и пережить
день. Нам досталось трудное
время… Когда меня освободят, и мы тогда опять будем
такие счастливые с тобой.
Дорогая деточка, не нужно
грустить, у нас ещё с тобою
вся жизнь впереди. Крепко,
крепко, бессчётно раз целую
тебя, муж Володя». А вот письмо Владимира к Александре
из Кронштадта от 19 сентября
1920 года: «… приезжай в 7.30,

я встречу на пристани… достал билеты в театр, будет одно
представление с петроградскими артистами…».
В браке у Владимира Алексеевича и Александры Антоновны Зиновьевых родилось трое детей: Николай
(1921 год), Анна (1923 год)
и Александр (1928 год). После рождения первенца семья
переехала из Петрограда в деревню Сойкино Ораниенбаумской волости Петергофского уезда, где они купили дом.
Глава семьи работал переплётчиком в типографии газеты
«Вперёд» – ныне «Балтийский
луч» в Ораниенбауме. Владимир Алексеевич Зиновьев
умер рано – в возрасте 43 лет
в 1939 году. Александра Антоновна пережила супруга почти
на 30 лет. И, видимо, это уже
больше её заслуга, что она сумела после смерти мужа удержать в своих руках, сохранить
и укрепить устои семьи незыблемыми и крепкими. А иначе – откуда бы взялось такое
бережное отношение детей,
внуков и правнуков к истории
своего рода и ко всему, что
с этим связано?
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото из семейного архива
Зиновьевых.
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Что принесёт год Свиньи
знакам зодиака?
ОВЕН (21 марта – 20 апреля). Для
Овнов 2019 год станет периодом формирования
новых
приоритетов, взглядов и целей. В первые
месяцы нового года
произойдут события,
которые могут поменять мировоззрение.
Год Свиньи направляет представителей этого знака ко всему новому, помогает освободиться от раздражающих факторов, которые мешают выразить себя. Первый продуктивный период для Овнов выпадает на раннюю весну. Следует
очень внимательно относиться к предложениям, которые
будут поступать в это время. Важно не пропустить знаки,
которые будет подбрасывать судьба. Следующий перспективный период приходится на июль – август. Время духовного роста. В это время им следует с особой серьёзностью
отнестись к своей семье. Возможно, на их пути встретятся
люди, которые задержатся в жизни надолго. Третьим таким
периодом станет начало декабря. Это будет временем подведения итогов. Взгляды Овнов будут пересмотрены, а цели
достигнуты.
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая). 2019 год
будет продуктивным
и знаковым временем для Тельцов. Год
Свиньи подарит возможность исполнить
все желания. В это
время
произойдут
изменения как в собственном мировоззрении, так и в окружающей обстановке. Начало года принесёт Тельцам новые предложения в работе. Тельцам стоит
правильно распределять свои силы, особенно в зимние месяцы. Важно сохранить любовь к работе и подходить к ней
творчески, тогда старание будет оценено. Первая половина
2019 года окажется достаточно плодотворной в материальной сфере. Ближе к маю появится возможность воплотить
давно забытые проекты, вспомнить о своих интересах и хобби. Стоит присмотреться к своему окружению, возможно,
в друзьях Тельцы смогут разглядеть соратников и помощников в своих начинаниях. Вторая половина года будет
богата на эмоциональные события. Они будут абсолютно
разными по смысловой нагрузке. Очень важно сохранять
состояние спокойной радости как в личных отношениях,
так и в деловых.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая – 21 июня).
Год Свиньи подарит
Близнецам возможность проявить себя
с разных сторон.
2019 год станет знаковым в жизни многих
Близнецов, поскольку сможет изменить
род их деятельности. В первой половине 2019 года многие
из Близнецов будут находиться в состоянии прострации.
Возможны творческий кризис, недовольство работой и начальством. Ближе к лету ситуация разрешится. Многие
Близнецы научатся совмещать работу и новые интересы
или же примут решение сменить профессию. Летом Близнецам будет легко справляться с новыми задачами. В близких
отношениях Близнецы получат максимальную поддержку,
из-за чего их шансы на успех значительно увеличатся.
РАК (22 июня –
23 июля). Начало
2019 года у Раков будет благополучным
в плане отношений.
Раки,
жаждущие
любви и понимания,
смогут обрести вторую половинку в начале зимы. Хотя это
будет напрямую зависеть от самих Раков, от их желания строить длительные
и серьёзные отношения. В середине весны отношения могут
быть подвергнуты серьёзным проверкам. Возможны кон-

фликты и ссоры, но разногласия закалят отношения и сделают их крепче. Летом энергия Раков будет настолько велика, что они спокойно смогут дарить её своему окружению.
Любовь и понимание будут царить в семье, в отношениях
с любимым человеком. Однако есть вероятность поддаться
соблазнам, стоит помнить, что нужно соблюдать самообладание. К концу осени наступит ощущение комфорта, уюта,
спокойствия.
ЛЕВ (24 июля –
23 августа.
В 2019 году у представителей
огненной стихии появится
возможность изменить жизнь к лучшему. Льву в самом
начале года нужно постараться составить
план своих действий,
определить цель, к которой он будет стремиться. При этом
не стоит стремиться получить всё и сразу. В мае у Львов всё
должно получаться так, как они запланировали. Но следует помнить и о здоровье. Если Львы будут перенапрягать
организм, то в середине марта могут появиться проблемы
со здоровьем. На конец лета и начало осени придутся самые
яркие эмоциональные моменты. Наступит лучшее время отправиться в путешествие со своими близкими. Это укрепит
отношения. Остаток осени и начало зимы – время подведения итогов.
ДЕВА (24 августа – 23 сентября).
Девам 2019 год дарит
возможность
пересмотреть цели, даёт
шанс
обнулиться
и другими глазами
посмотреть на свою
жизнь, оценив все
минусы и плюсы.
Вполне возможно, что
многие из представителей этого земного знака в начале года
почувствуют некую неуверенность. Это первый шаг к изменениям. Последние месяцы зимы заставят Деву разорвать
отношения, которые не приносят радость, уйти с работы, которой они не довольны и начать всё сначала. В конце осени
Девам поступят интересные предложения, к которым стоит
присмотреться. Во второй половине 2019 года Девы будут
в работе: интенсивной, новой и творческой. К концу года
у Дев будет шанс познакомиться с интересными людьми.
ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).
В год Свиньи представителям этого воздушного знака будет
подарена
сильная
власть слова. Они
смогут давать очень
дельные и мудрые
советы. Начало года
у самих Весов начнётся с романтических приключений.
Многие Весы смогут добиться успехов на профессиональном поприще. Они будут точны и сосредоточенны, что поможет им справляться с делами в разы быстрее. В конце года
Весы будут чаще проводить время с близкими людьми.
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября).
2019
год
у Скорпионов выпадает на достаточно
стабильный во всех
отношениях период.
В начале года Скорпиону следует внимательно отнестись
к своей профессиональной деятельности. Особенно тем представителям этого
знака зодиака, которые работают на себя. Главное не бояться подходить к делу с небольшой долей риска. Если работать в правильном направлении, то в скором времени бизнес
у представителей этого знака зодиака пойдёт в гору. В отношениях с друзьями и близкими возможны небольшие
разногласия, но они могут сойти на нет, если оставаться позитивными и не требовать от людей невозможного. Вторая

половина года отлично подойдёт для духовного развития.
И конец года они встретят в обновлённом образе.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).
В 2019 году Стрелец
окажется чуть ли
не единственным знаком зодиака, которому будут подарены
безграничные силы
на реализацию амбиций. И не воспользоваться этим шансом
будет просто неразумно. Стрельцам будет везти во всех
начинаниях. Первые месяцы года Стрельцам лучше провести в достаточно спокойной атмосфере. Нужно правильно
спланировать стратегию. У представителей этого огненного
знака повысится популярность у противоположного пола.
Начало лета будет отправной точкой для покорения новых
вершин. В финансовом плане всё будет складываться удачно. Возможно, вам поступит несколько предложений, от которых нельзя будет отказаться. Но не стоит размениваться
по мелочам. Иначе есть угроза получить нервный срыв.
Главное – правильно распределить дела и обязанности.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января).
Год Свиньи у Козерогов будет складываться достаточно удачно, если они смогут
избавиться от своей
консервативности.
В сфере торговли,
предпринимательства или искусства –
любая работа будет складываться удачно. Козерогов в новом году ожидает множество деловых поездок, поэтому
стоит уделить должное внимание деловым контактам. Козерогам на протяжении всего 2019 года надо периодически
устраивать себе праздники, чтобы отдохнуть и насладиться
размышлениями в одиночестве. К концу лета Козероги почувствуют тягу к новой информации. Курсы по повышению
квалификации, получение нового образования, кружки,
секции – всё это внезапно заинтересует их. Новые знания
позволят покорить карьерные высоты, что улучшит финансовое положение.
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля).
В 2019 году у представителей
этого
воздушного
знака
появится
возможность изменить свою
судьбу. Они смогут
оформить всё так, как
им нужно. В первой
половине 2019 года
Водолеи будут укреплять как деловые, так и личные отношения. В этот период интерес у противоположного пола
к Водолеям значительно возрастёт. Год Свиньи поможет
Водолеям в реализации планов. Конец года для Водолеев
может стать знаковым. Им может поступить предложение
переехать в другой город и даже в другую страну. Многие
Водолеи смогут решиться на то, на что раньше бы не согласились. Все преграды будут устранены, если не держаться
за прошлое.
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта).
2019 год несёт загадочным Рыбам много
подарков и сюрпризов, о которых они
давно мечтали. Сомневающимся Рыбам
в 2019 году будут присущи несвойственные
им
решительность,
упорство, и они пойдут на всё, чтобы добиться поставленной
цели. Те идеи, которые находились на начальном уровне,
продвинутся вперёд и принесут плоды. В начале лета Рыб
ждёт множество романтических событий. Год Свиньи, скрепляющий любые отношения, оставит свой след и во взаимоотношениях Рыб с противоположным полом. Одинокие
представители этого знака обретут партнёров, а те, кто состоит в отношениях, сможет перевести их на новый, более
серьёзный уровень. Конец осени будет достаточно стабильным во всех отношениях. Конец года Рыбы проведут с близкими и друзьями. В этот период они особенно тонко почувствуют силу семейного рода и то, как это важно в жизни
человека.
Подготовила Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское
отделение: 5 января в 12.00 – «Рождества волшебные
мгновенья», семейная гостиная; 13 января в 12.00 –
«Сказки-нескучайки», творческая встреча с детским
писателем Ириной Зартайской; 20 января в 12.00 –
«Любимые истории Деда Мороза», «Волшебный фонарь» для широкой аудитории; 20 января в 15.00 –
«Маэстро Зураб Церители», лекция В.А.Гребенюка,
открытие выставки работ учащихся детской школы
искусств имени Стравинского; 27 января в 11.00 – Библионяня «Добрые сказки Г.Цыферова», литературноигровая программа; 27 января в 12.00 – «Мозаика сказов Уральских», литературно-игровая программа.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» начал работу в новом режиме: в зале установлено современное цифровое
оборудование и Dolby звук последнего поколения.
В кинотеатре также сменился репертуар: теперь показывают современные картины, недавно вышедшие
в прокат. Цены на билеты остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для
детей. С 1 января: х. ф.«Бамбли», х. ф. «Гринч»; м. ф.
«Три богатыря м наследница престола», м. ф. «Снежная королева: зазеркалье». Кино для взрослых. С 1 января: х. ф. «Аквамен», «Святая Агата», «Полицейский
с Рублёвки: новогодний беспредел», х. ф. «Соната»,
«х. ф. «Фантастические твари: преступления Гран-деВальда», «Бабушки лёгкого поведения 2. Престарелые
мстители», х. ф. «Робин Гуд: начало», х. ф. «Хроники
хищных городов», х. ф. «Один король – одна Франция». Администрация оставляет за собой право на замену текущего репертуара в связи с внеплановыми
мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект,12/8, телефон 573‑97‑85. 3 января в 17.00 – тематический
кинопоказ для жителей Петродворцового района,
посвящённый 100‑летию со дня рождения российского писателя Д.А.Гранина; 8 января в 13.00 – «Рождественские этюды», открытие выставки студии
декоративно-прикладного творчества «Волшебная
лента»; 8 января в 14.00 – «Рождественский перезвон», концерт народного коллектива академический
хор имени В.В.Айдаровой; 11 января в 19.00 – «Здравствуй старый новый год», танцевальный вечер из цикла «Танцы на Дворцовом»; 12 января в 12.00 – «Белоснежка в новогоднем лесу», новогоднее сказочное
представление для жителей города Ломоносов; 18 января в 16.00 – «Случайный вальс», ретро-бал, посвящённый 76‑й годовщине прорыва блокады Ленинграда
и 75‑й годовщине полного освобождения Ленинграда
от блокады; 19 января в 14.00 – «Минимализм. Версия
2», открытие персональной выставки фотохудожника
Евгения Иванова; 20 января в 12.00 – день семейного
отдыха в рамках акции «Дом культуры – территория
семьи»; 25 января в 18.00 – тематический кинопоказ
для жителей Петродворцового района, посвящённый
76‑й годовщине прорыва блокады и 75‑й годовщине
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады; 29 января в 16.00 – «Ленинградская симфония»,
праздничный концерт, посвящённый 76‑й годовщине
прорыва блокады Ленинграда и 75‑й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады. Город
Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 12 января в 15.00 – «Зимний вечер
в кругу друзей», концерт клуба любителей авторской
песни «ЛомБард» для жителей Петродворцового
района; 24 января в 16.00 – «Музыкальная гостиная»,
цикл танцевальных вечеров для людей пожилого возраста; 25 января в 14.00 – тематические кинопоказы
в клубе любителей старого кино; 25 января в 19.00 –
«Что? Где? Когда?», интеллектуальная программа для
молодёжных студенческих команд Петродворцового
района.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский
период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум –
XIX век» и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует
в часы работы музея. Временные выставки: «Мордвиновские дубы», работает до 11 января 2019 года; «Победный марш», работает по февраль 2019 года. Часы
работы музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний
вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422‑78‑14.
Справки по телефонам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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января. Символ – гидра, Луна – в
Козероге. Энергетика суток непростая. Многие склонны к депрессии и
сниженной активности. Так как день
считается довольно травмоопасным,
не стоит заниматься работой, связанной с физическими нагрузками. Если
вы хотите бросить курить, переборите
себя сегодня. День подходит для избавления от ненужных вещей, постарайтесь избавиться от всего, что мешает вам двигаться вперёд. Новые дела
лучше не начинать – зря потратите
время и деньги. Самый неблагоприятный период для романтических встреч
и отношений. Если у вас запланировано свидание, то лучше перенести его
на другой день. Внимательно отнеситесь к своему здоровью, есть риск получить респираторное заболевание.
6 января. Символ – рог изобилия,
Луна – в Козероге. Отложите дела, отбросьте суетные мысли. Сосредоточьтесь на планах, мысленные формы и
образы, созданные сегодня, обладают
особой силой. Сегодня хорошо уединиться. Если у вас назначено романтическое свидание, проведите его в
уединении, откажитесь от шумных и
людных мест. День подходит для домашних дел, для творчества и всего,
что с ним связано. С точки зрения
медицины особо уязвима голова. Постарайтесь исключить алкоголь, избегайте переутомления. Хорошо начать
цикл физических упражнений.
7 января. Символ – леопард, Луна
– в Водолее. Время для активных действий. Пассивные люди в такой день
становятся уязвимыми, мнительными. Чувствительные натуры могут
ощущать напряжение. День подходит
для смелых проектов. В целом во всех
делах будет чувствоваться некая на-

пряжённость. День благоприятствует
романтическим настроениям, но не
выясняйте отношения, постарайтесь
найти общие интересы. Сегодня бросить курить будет легче, чем в другие
дни. В этот день чувствительны горло,
уши. Положительно скажутся физические нагрузки, а также сауна и баня,
если нет противопоказаний.
8 января. Символ – древо познания,
Луна – в Водолее. День по своей энергетике является пассивным, лучше не
проявлять чрезмерной активности,
а провести этот день спокойно, без
лишней суеты. Идеально подходит
для прогулок по лесу, молитв, поминовения предков, чтения. Не стоит
начинать новые дела, лучше продолжить начатые. Период благоприятен
для обучения, повышения квалификации. В это время не стоит принимать
быстрые решения, лучше десять раз
обдумать. Сутки считаются не подходящими для романтических свиданий,
особенно если вы возлагаете на встречу большие надежды. Многие сегодня
склонны к апатии, из-за чего романтический настрой сводится на нет. Хорошее время для уборки дома. Уязвимы
гортань и шейные позвонки.
9 января. Символ – единорог, Луна
– в Водолее. День наделяет нас позитивной энергетикой. Нас всё устраивает, нам всё нравится, но позже может прийти разочарование. Чтобы это
не случилось, постарайтесь сильно не
отрываться от земли. Не стоит сегодня решать финансовые вопросы. Новые дела не принесут ожидаемых результатов, лучше сосредоточиться на
решении начатых. Постарайтесь быть
бдительными и всё проверяйте лично,
не верьте на слово, особенно новым
людям. Успешны будут путешествия

и поездки. У тех, кто в поиске, есть
шанс встретить свою любовь, внимательно отнеситесь к сегодняшним знакомствам. Свидания будут наполнены
романтическим настроением. Уязвим
желудок, серьёзно отнеситесь к питанию, не ешьте тяжёлые продукты.
10 января. Символ – журавль, Луна
– в Рыбах. День хорош для подписания контрактов, начала бизнеса, регистрации предприятия. Интуиция
подскажет, где истинна, а где ложь,
доверяйте своему внутреннему чутью.
День постарайтесь провести без конфликтов, старайтесь избегать шумных
компаний и ненужной суеты. Появляются новые планы и мысли, которые способны изменить вашу жизнь
к лучшему. В этот день будут хорошо
удаваться научная и общественная
деятельности. Хорошее время для
романтических свиданий. Отличный
день для решения бытовых проблем и
работы по дому. Период подходит для
дыхательных упражнений, посещения
салонов красоты, косметолога. Омолаживающие процедуры принесут
хороший результат. Уязвимы лёгкие,
бронхи.
11 января. Символ – роза ветров,
Луна – в Рыбах. Энергетика дня неустойчива. Люди легко переключаются
от радости к печали. День подходит
для реализации намеченных планов,
поиска спонсоров. Эффективными
окажутся рекламные кампании. Ложь
сегодня имеет особую разрушительную силу и вернётся к вам бумерангом. В этот день старайтесь избегать
конфликтов со своим партнёром. Ремонт и строительство, другие крупные
дела по дому сегодня лучше не начинать. Уязвимы голосовые связки.
Подготовила Н.КАВЕРИНА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 52
По горизонтали: 5. Чертог.
6. Манера. 7. Система.
8. Экзамен. 13. Арбенин.
14. Салон. 15. Стадион.
16. Ризалит. 20. Сноровка.
22. Аутодафе. 24. Думпкар.
25. Буки. 26. Арпа.
29. Арзамас. 32. Потёмкин.
33. Кархемиш. 34. Трапани.
40.Боливия. 41. Кузов.
42. Прудкин. 43. Гадость.
44. Родонит. 45. Флорин.
46. Хоппер.
По вертикали: 1. Ленский.
2. Подмости. 3. Масканьи.
4. Примета. 7. Слесарь.
9. «Надежда». 10. Грызня.
11. Ёлка. 12. Гольфы.
16. Радиант. 17. Замазка.
18. Лакомка. 19. Тараски.
21. Впуск. 23. Топор.
27. Поднос. 28. Сёрфинг.
30. Геродот. 31.»Тигрис».
35. Ракитник. 36. Пиза.
37. Новгород. 38. Миндаль.
39. Траншея.
По горизонтали: 7. Надзор за
качеством работы. 8. Ассенизатор. 9. Рабочая лошадь особой
породы. 10. Рассказ Антона
Чехова. 12. Короткое копьё. 14.
Светонепроницаемый футляр
для фотоплёнки. 17. Остров, на
котором находится Кронштадт.
18. Ивовый прут. 19. Городошная фигура. 22. Дуновение. 23.
Лепёшка, испечённая с загнутыми краями или в виде пирожка. 24. Шофёр-извозчик.
27. Стоянка альпинистов, туристов. 29. Ссора, враждебные

отношения на почве мелких интриг, борьбы личных интересов.
30. Привилегированный слой в
странах Европы в средние века.
31. Американский актёр («Рокки», «Неудержимые»). 32. Работник магазина.
По вертикали: 1. Напиток
бессмертия в индуисткой мифологии. 2. Улица или переулок,
соединяющий парраллельные
улицы. 3. Спортивное сооружение. 4. Исполнение воинских
обязанностей. 5. Военный сторожевой корабль. 6. Постель-

ная принадлежность. 11. То же,
что сапонария. 13. Лазутчик.
14. Парламент в Израиле. 15.
Предок китайских пород диких
гусей. 16. Музыкант-струнник.
20. Шустрость скакуна. 21.
Платяной шкаф. 25. Выделение, подчёркивание отдельного звука или аккорда путём его
динамического усиления. 26.
Литературное
произведение,
обличающее
отрицательные
явления действительности. 28.
Подопытный .... 29. Рядовой
армии.
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Прокололись по полной

В Ломоносовском районе Ленобласти дорожники обратились
в полицию, обнаружив под региональной трассой прокол,
который сделал подрядчик Ленэнерго.

Р

аботы велись для подключения новых потребителей. По информации 47news,
сотрудники государственного
казённого учреждения Ленавтодор обнаружили, что
под региональной трассой
Сойкино — Малая Ижора,
у деревни Кузнецы, сделан
прокол под укладку кабеля.
Технику на объекте зафиксировал специалист Ленавтодора, после чего потребовал
остановить земляные работы,
но был проигнорирован. Как

сообщили 47news в Ленавтодоре, компания является
подрядчиком Ленэнерго. «Работы велись без разрешений.
Обслуживающее дорогу Пригородное дорожное ремонтностроительное
управление
(ДРЭУ) обратилось в правоохранительные органы и направило официальную претензию
ПАО «Ленэнерго» как к заказчику обустройства «прокола». К тому же организациям
необходимо получать технические условия. Это гарантия

того, что стройка не станет
причиной опасности для водителей автомобилей и автобусов, поскольку ослабление
грунтового основания дороги
может привести к провалам
асфальта», — сообщили в Ленавтодоре. По информации
47news, речь идёт о компании
ООО «ЭнергоСети». По данным СПАРК, в сентябре нынешнего года ООО «ЭнергоСети» заключило с Ленэнерго
договор на «строительство
электроустановок для осуществления технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителя Колесова Л. Б. и др. в деревне Кузнецы Пениковского
сельского поселения Ломоносовского района». Начальная
цена контракта 3,7 миллиона
рублей. Плановой датой исполнения называется 5 октября 2018 года. Таким образом,
можно предположить, что работы идут в спешке. Возможно, из-за спешки подрядчик
не осуществил обязательные
согласования с Ленавтодором.
Однако в телефонном разговоре руководители организации
не пожелали комментировать
ведение работ. В Ленэнерго сообщили, что оценивают
ситуацию. При этом работы
сопровождались регулярным
отключением света в деревнях
вокруг. Этим недовольны как
местные жители, так и местные чиновники, рассказали
47news в администрации Ломоносовского района.
По материалам
47news

Долги наши тяжкие

26 декабря в аэропорту Пулково состоялась
всероссийская информационная акция
федеральной службы судебных приставов
«Узнай о своих долгах».

В

преддверии новогодних праздников судебные
приставы северной столицы развернули
в зоне вылета терминала консультационный
пункт, где все желающие смогли проверить себя
на наличие задолженностей, узнать о возможностях
использования электронных ресурсов федеральной
службы судебных приставов России, сообщает
пресс-служба городского управления. Вместе
с судебными приставами пассажиров Пулково
встречал Дед Мороз. Рядом с консультационным
пунктом судебных приставов был расположен
стенд для фотографирования (тантамареска) с
информацией на тему ограничения права выезда
за границу. В управлении ФССП России по СанктПетербургу надеются в доступной и игровой форме
довести до граждан информацию о последствиях
неисполнения судебных решений. На данный
момент покинуть пределы Российской Федерации
не могут около 7 тысяч жителей Санкт-Петербурга,
имеющих непогашенные задолженности в рамках
исполнительных производств. Операция «Узнай
о своих долгах» также проходила на территории
Московского, Витебского, Финляндского,
Балтийского вокзалов Санкт-Петербурга.
В транспортной полиции подвели итоги оперативнопрофилактической акции «Узнай о своих долгах».
В ходе акции выявлены 35 граждан, не оплативших
административные штрафы на общую сумму более
400 тысяч рублей. Оповещение о проведении акции
на вокзалах и в аэропорту «Пулково» осуществлялось
по громкой связи. Каждый желающий мог обратиться
к участникам акции и узнать о своих задолженностях
и порядке их погашения, получить консультацию
по вопросам исполнительного производства. В ходе
акции по электронным банкам данных проверен
451 гражданин. Кроме того выявлены 11 граждан,
не оплативших административные штрафы на общую
сумму более 370 тысяч рублей.
Подготовила Т.СЕРЁГИНА.

ДВА ДНЯ ИЗ КРИМИНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ЛЕНОБЛАСТИ И ПЕТЕРБУРГА
ОСТАВИЛ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ
В Петербурге раскрыта
крупная кража из офиса таксомоторной компании. Сотрудники уголовного розыска
Фрунзенского района задержали подозреваемого в хищении 3,5 миллиона рублей
из офиса таксомоторной компании. 25 декабря 2018 года
около четырёх часов дня в полицию Фрунзенского района
обратился гендиректор таксомоторной компаний, который сообщил, что поздним
вечером 24 декабря неизвестный злоумышленник проник
в помещение офиса компании
в Гаражном проезде, откуда
похитил около 3,5 миллиона рублей, предназначенных
для выплаты заработной платы сотрудникам организации. По данному факту было
возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 158 УК
РФ — кража. В результате
оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Фрунзенскому району
по подозрению в совершении
указанного преступления задержан 35-летний гражданин.
Похищенные денежные средства изъяты. Подозреваемый
задержан на основании статьи
91 УПК РФ.
СПЛАНИРОВАННОЕ
НАПАДЕНИЕ
В Петербурге утверждено
обвинительное заключение
по уголовному делу в отноше-

нии троих местных жителей.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда
здоровью, не опасного для
жизни человека, группой лиц
по предварительному сговору, с применением предметов,
используемых в качестве оружия, а также в пособничестве
в совершении умышленного
причинения средней тяжести
вреда здоровью группой лиц
по предварительному сговору. По версии следствия,
двое
братьев-подсудимых
вступили в преступный сговор, чтобы избить начальника медико-санитарной части
управления
федеральной
службы исполнения наказаний в связи с возникшими
личными
неприязненными
отношениями. Для этого они
привлекли своего знакомого,
который согласился посодействовать им и доставить
до места преступления и обратно. Обвиняемые на автомобиле «Шевроле Ланос»
доехали до пересечения улицы Дыбенко и Дальневосточного проспекта. Информация
о месте нахождения потерпевшего передавалась заранее
установленным на его автомобиль GPS маяком. Братьяподсудимые с заранее приготовленными металлическими
прутьями напали на возвращавшегося домой мужчину
и нанесли ему поочерёдно
удары по различным частям

тела. Затем с места совершения преступления скрылись
на автомобиле, в котором их
ожидал подельник. Потерпевшему были причинены
телесные повреждения, которые расцениваются как вред
здоровью средней тяжести.
Уголовное дело направлено в Невский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
ДОЧЬ В КАЧЕСТВЕ
ТАЙНИКА
Сотрудники полиции задержали двух граждан, в том
числе женщину, у дочери которой в обуви обнаружено
более 400 граммов наркотических средств. Как сообщает
пресс-служба ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 декабря сотрудниками полиции
задержан 39-летний, ранее судимый гражданин, в ходе личного досмотра у него изъяли
26 пакетиков с наркотической
смесью общей массой почти
25 граммов. Также задержана
46-летняя женщина. В момент
досмотра рядом с задержанной находилась её 9-летняя
дочь. У несовершеннолетней
в сапогах было обнаружено
и изъято 4 плитки наркотического средства гашиш, общей
массой почти 400 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части
2 статьи 228 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде за-

ключения под стражу на срок
до 10 лет. Оба подозреваемых
задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
БЕЗУМНЫЙ АЗИАТ
Неадекватный
мигрант
устроил резню в Дачном.
По информации агентства
новостей «Оперативное прикрытие», драма разыгралась
в съёмной квартире дома
3/6 по Дачному проспекту 26 декабря утром. Около
9 часов внезапно обезумевший 27-летний безработный
гражданин
Таджикистана
ударил ножом находившуюся
в гостях 37-летнюю землячку.
К подруге бросилась на помощь 27-летняя сожительница мигранта, также гражданка
Таджикистана. Ей достался
следующий удар ножом в голову. Лезвие попало в глаз.
После этого мужчина сделал
себе «харакири». Все трое госпитализированы. Состояние
всех троих оценивается как тяжёлое. Возбуждено уголовное
дело по статьям 30 и 105 УК
РФ — покушение на убийство
двух и более лиц. По словам
сожительницы подозреваемого, мигрант страдает психическими отклонениями.
С НОЖОМ НА СТАРИКОВ
На севере Петербурга ограблена квартира коллекционера. Как стало известно агентству новостей «Оперативное
прикрытие», 26 декабря около
15.30 трое неизвестных пре-

ступников в масках, позвонив
в дверь, вошли в квартиру
дома 33/5 по улице Композиторов. Злоумышленники
стали угрожать ножами супругам 72-х и 73-х лет. Похитив у хозяев 320000 рублей
и чемодан с юбилейными
монетами белого и жёлтого
металла (140 штук), налётчики скрылись на автомобиле
ВАЗ-21114. Полиция изъяла
записи с камеры видеонаблюдения на доме. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело по статье
162 УК РФ.
РАЗБОЙ НА АЗС
Два кавказца унесли выручку автозаправки в Лужском
районе. 25 декабря около 5 часов на АЗС «Татнефть» в посёлке Скреблово ворвались
двое неизвестных преступников «кавказской» внешности. Один держал в руках
пистолет, другой размахивал газовым баллончиком.
Вооружённый разбойник направил оружие на 37-летнего
оператора, второй затолкал
39-летнюю кассиршу в комнату с сейфом и обрызгал
женщину газом. Злоумышленники выгребли из кассы
наличность — 43 200 рублей,
и пешком ушли в сторону
Петербурга. Решается вопрос
о возбуждении уголовного
дела по статье 162 УК РФ —
разбой. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения.
Т.ИНИНА.
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Мои цены –
мои скакуны

Бытовое пьянство с тяжкими
последствиями

Цены на ряд товаров в России заметно
вырастут в 2019 году, следует из
доклада Центробанка «О денежнокредитной политике».

В НИИ скорой
помощи в Петербурге
в реанимационную палату
был доставлен 30‑летний
житель деревни Горбунки
Ломоносовского района
гражданин Д. с диагнозом
черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга,
переломы носа, скулы
и рёбер, множественные
гематомы и ушибы. Состояние
молодого человека врачи
оценили как крайне тяжёлое,
о чём сообщили в полицию
Ломоносовского района.

К

ак пишут «Известия», в 2019 году
НДС вырастет с 18% до 20%,
повысятся акцизы на бензин, табак и
автомобили. Налог на алкогольную
продукцию не изменится, но из-за
требований ВТО предполагается отмена
льготных акцизных ставок на российское
вино и шампанское. По оценке ЦБ,
топливо и сигареты могут подорожать
до 4,6%, машины — на 0,2%, а вино —
на 0,9%.
Однако удорожание бензина даже в
пределах инфляции и повышение ставки
налога на добавленную стоимость могут
сказаться на розничных ценах многих
товаров. Главным образом вырастут
затраты на транспортировку и складское
хранение. На продовольствии это
отразится не так сильно, но остаются
транспорт, туризм, недвижимость и
бытовая техника. Товары и услуги не
первого, но всё же массового спроса.
Основной удар в следующем году
придётся на товары, в стоимости
которых высокая доля расходов на
транспорт сочетается с ростом НДС,
считает вице-президент «Опоры России»
Павел Сигал. В качестве примера
он привёл обувь, бытовую технику
и одежду. Такая продукция может
подорожать на 3-5% за счёт НДС и ещё
на 1-2% из-за бензина.
Всё это непродовольственные товары,
но на продуктах рост цен на топливо
тоже скажется, это производители
несут расходы на всех этапах — от
посевной и до прилавка. По словам
главного аналитика «БКС Премьер»
Антона Покатовича, подорожают
хлебобулочные изделия, фрукты и
овощи. В их себестоимости велика
доля расходов на транспортировку и
хранение. Опросы ЦБ показали, что
50-60% компаний в строительстве,
транспорте и торговле планируют
увеличить отпускные цены на 2-8%.
Верхняя граница этого диапазона
выше ожидаемой инфляции, отметил
аналитик «Открытие Брокер» Тимур
Нигматуллин. Он добавил, что
на транспорте, особенно в таких
монополизированных отраслях,
как железнодорожные перевозки и
метро, не исключён самый настоящий
инфляционный шок, особенно в
случае роста цен на топливо. Также
должны подорожать электроника и
бытовая техника — этот рынок склонен
к монополизации. По прогнозам Банка
России, в этом году инфляция не выйдет
за пределы 4%, в следующем она может
увеличиться до 5-5,5%, а на пике и до 6%.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

В

ходе проверки полицейские вы‑
яснили, что в один из осенних
дней гражданин Д. приехал в Горбунки
к 45‑летней гражданке Е. Около вось‑
ми часов вечера на огонёк заглянули
друзья. Мирная поначалу вечеринка
закончилась конфликтом между граж‑
данином Д. и гостями, которые жестоко
избили молодого человека, используя
молоток и монтировку. Возбуждено
уголовное дело. В деревне Горбунки
гражданин И. ударил подъездной две‑
рью 68‑летнюю соседку гражданку З.,
с которой он постоянно конфликтует.
Гражданка З. заявила в полицию Ломо‑
носовского района. В деревне Глобицы
после совместного распития алкоголя
подрались жильцы одной из квартир,
о чём соседи заявили в полицию. За ме‑
дицинской помощью в центральную
межрайонную больницу в городе Ло‑
моносов обратился 65‑летний житель
деревни Лопухинка гражданин П., ко‑
торого избил знакомый возле местного
магазина. По фактам избиений прово‑
дятся проверки. Бытовая драма с угро‑
зой убийством произошла в квартире
одного из домов в деревне Горбунки.
В выходной день сожители гражданка
О. и гражданин Ю., обоим под пятьдесят
лет, изрядно выпили, после чего поруга‑
лись. Женщина приревновала мужчину
к соседке и, взяв нож, собралась пойти
к соседке для выяснения отношений.
Чтобы остановить женщину, гражданин

Ю. нанёс ей несколько ударов, в резуль‑
тате чего гражданке О. понадобилась
медицинская помощь. Гражданка Л.
из деревни Оржицы сообщила в по‑
лицию Ломоносовского района, что её
бывший сожитель гражданин Г., будучи
в нетрезвом состоянии, учинил скандал
с рукоприкладством. По данным фак‑
там ведутся оперативные мероприятия.
На улице в деревне Горбунки 46‑летний
гражданин Д. пытался одолжить денег
у знакомого, 56‑летнего гражданина Ж.
Получив отказ, избил его. В дежурную
службу главного управления мини‑
стерства внутренних дел по Петербур‑
гу и Ленинградской области пришло
сообщение о том, что в деревне Ки‑
пень в автомобиле гражданин Н. избил
свою 30‑летнюю сестру. Жительница
деревни Горбунки гражданка А. заяви‑
ла в полицию Ломоносовского района
на своего 35‑летнего зятя гражданина
Н., который, по её словам, устраива‑
ет скандалы и поднимает на неё руку.
По заявлениям граждан проведены опе‑
ративные проверки. Около трёх часов
ночи в районную полицию позвонила
жительница посёлка Большая Ижора
и сообщила, что в соседней квартире
находится раненый человек. Раненого
доставили в районную больницу в Ло‑
моносове, им оказался 32‑летний граж‑
данин Д., у которого врачи обнаружили
проникающее ранение грудной клетки
с повреждением лёгкого. При проверке

выяснилось, что молодого человека ра‑
нила 30‑летняя сожительница граждан‑
ка Л. после совместного употребления
спиртного. Гражданин А. из посёлка
Лебяжье заявил в полицию Ломоносов‑
ского района о том, что сожительница
гражданка Е., находясь в алкогольном
опьянении, ударила его по голове табу‑
ретом. Ведутся проверочные мероприя‑
тия. В деревне Низино на лестничной
площадке одного из домов гражданин Б.
избил соседа по квартире. Гражданин А.
сообщил в полицию Ломоносовского
района о том, что в деревне Яльгелево
гражданка К. систематически избивает
своего сына. В посёлке Аннино брат из‑
бил сестру гражданку Н., 1977 года рож‑
дения. Медики «скорой помощи» поста‑
вили потерпевшей диагноз: ушибленная
рана головы, гематомы. Проведены
оперативные мероприятия. В подъезде
собственного дома в селе Копорье был
обнаружен 70‑летний гражданин П.,
которого на «скорой помощи» достави‑
ли в районную больницу в Ломоносове
с диагнозом: черепно-мозговая травма,
сотрясение головного мозга, ушиблен‑
ные раны. Пострадавший не вспомнил,
за что и кто его избил. В квартире дома
в деревне Лаголово после совместного
распития спиртных напитков гости из‑
били хозяина, причинив ему телесные
повреждения средней тяжести. Поли‑
ция проводит проверки.
М.ЮРИНА.

Вор не дремлет

В

полицию Ломоносовского района поступило заявление от гражданина К., проживающего в Петергофе,
обнаружившего, что из металлического контейнера, расположенного на территории бывшей фермы
в деревне Новая Буря, украдены бензогенератор, пятьдесят металлических труб и другое оборудование.
Ущерб составил 102000 рублей. Гражданка Р. заявила в полицию Ломоносовского района о том, что
на предприятии в деревне Низино из рабочего халата у неё пропали деньги. В деревне Гостилицы
в магазине гражданка Т. обнаружила, что из сумки у неё исчез кошелёк, в котором было 5000 рублей,
карта сбербанка и пин-код к ней. Через несколько дней с карты сняли все деньги. Житель посёлка Большая
Ижора гражданин В. заявил в полицию Ломоносовского района о том, что во время поездки в маршрутном
автобусе у него украли мобильный телефон фирмы «Нокиа» и 2000 рублей, которые лежали в кармане
куртки. По фактам краж проводятся оперативные мероприятия.
М. Дмитриева.

Бдительные соседи

В полицию Ломоносовского района обратилась гражданка А. из деревни Лопухинка,
заявившая, что её соседи по квартире систематически устраивают скандалы
и не выполняют обязанности по воспитанию своих детей.

П

ри
проверке
заявления
выяснилось, что в семье,
о которой шла речь, трое детей,
имеется крупная задолженность
за коммунальные услуги. Семья
взята на контроль. В ходе опе‑
ративных мероприятий поли‑
ция установила, что гражданка
Ю. закрыла и держала не менее
недели в комнате квартиры в по‑
сёлке Большая Ижора свою по‑
жилую мать. В действиях дочери

имеются признаки состава пре‑
ступления,
предусмотренного
статьёй 127 уголовного кодекса
Российской Федерации – неза‑
конное лишение свободы. В по‑
лицию Ломоносовского района
поступило сообщение о том,
что гражданка Х. употребляет
наркотики и находится в неа‑
декватном состоянии. Звонив‑
ший представился её соседом
по квартире. В ходе проверки
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полицейские получили объяс‑
нение от гражданки Х. Она рас‑
сказала, что в следственном изо‑
ляторе № 6 в посёлке Горелово
содержится её сожитель гражда‑
нин Д., который систематически
звонит её родственникам и в по‑
лицию, сообщая о ней ложную
информацию. Со слов самой
гражданки Х., наркотики она
не употребляет.
М.КОСТИНА.
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Живая история
карточного мира
В Петергофе для публики открыт «Дом игральных карт» –
инновационный проект ГМЗ «Петергоф». Он продолжает
и развивает идею первого и единственного в России музея, целиком
посвящённого истории карт как своеобразных произведений
искусства и одного из самых любимых развлечений в истории
человечества. Создатели экспозиции определили его жанр
как музей-спектакль, предоставив зрителям новое прочтение
центральной идеи, положенной в основу музея игральных карт,
существовавшего в Петергофе с 2007 по 2017 год. Новая экспозиция
развёрнута по адресу Петергоф, улица Правленская, 2, в одном
из Кавалерских домов, построенных в конце XVIII века.

В

специально созданном
пространстве классические методы построения экспозиции сочетаются
с элементами мультимедийного шоу. Соединение традиций и новаторства раскрывает
перед посетителями яркую

и разноплановую историю
игральных карт. В залах представлено более десяти тысяч
музейных предметов. Интерьеры, оформленные в стилистике разных эпох, сочетают
реальные музейные предметы
и элементы виртуальной экс-

позиции, что позволяет
подробно рассказать о развитии и истории карточных игр, производстве
карт в России и странах
Западной Европы, в Азии
и Америке.
Среди множества инновационных
технологий – виртуальные инсталляции, видео-вставки,
витринные шкафы с системой
интерактивного
освещения, «оживающие экспонаты». Двигаясь по галерее залов, гости встретятся
с «августейшими картёжниками», которые расскажут, как
связаны Петергоф и игральные карты и насколько были
популярны карточные игры

среди знати. Они смогут
присутствовать при разговоре творцов оперы «Пиковая дама» – А. С. Пушкина
и П. И. Чайковского. В облике
дам разных мастей зрители
легко узнают замечательную
актрису, народную артистку
России Ксению Раппопорт.
Кроме карт, используемых
для различных игр, в залах
«музея-спектакль»
можно
увидеть образовательные, рекламные, сувенирные, трансформационные колоды, карты
для детских игр и гадания,
а также аксессуары и принадлежности для карточной
игры. В одном из них размещается инструментарий для
полиграфического производства игральных карт. В неоготическом зале гаданий гости
посетят салон настоящей
гадалки, в зале казино перенесутся в самые известные
игорные дома мира, а затем
смогут заглянуть в библиотеку страстей и узнать о том,
как повлияла карточная игра
на мировую культуру. В русском зале можно наблюдать
развитие традиций карточной
игры на фоне исторических
изменений русского быта.
В доме карт произойдёт
знакомство гостей с Александром Перельманом, чья
коллекция игральных карт
составила основу экспозиции музея. В собрание, приобретённое государственным
музеем-заповедником
«Пе-

тергоф» в конце 1999 года,
помимо карт, входили
предметы изобразительного
и
декоративноприкладного
искусства,
представляющие игру и её
атрибуты. А. С.Перельман
был известен не только
в России, но и за её пределами, мечтал об открытии
музея, где его коллекция
была бы доступна для широкого круга людей. Собиратель был убеждён, что
такой музей должен находиться за городом, и Петергоф –
лучшее место для него.
Среди раритетов музея –
«Карты с разносчиками»,
выпущенные в Аугсбурге
в 1690 году, китайские карты
в виде узких длинных полосок бумаги, которые являлись прообразом бумажных
денег. Уникальны небольшие
по размеру персидские карты,
выполненные в технике лаковой живописи на папье-маше,
колода японских карт «Ханафуда», гадальные карты «Русская ворожея» с пояснениями в виде русских пословиц
и поговорок. Гордостью коллекции являются подлинные
эскизы атласной колоды карт
академика А.И.Шарлеманя,
рисунок которой не меняется
в России уже более 160 лет.
Нельзя без волнения смотреть
на «Антифашистские карты», созданные в блокадном
Ленинграде под обстрелами
и бомбёжками.
Коллекция дома игральных карт уникальна, а новый
проект помогает ближе познакомиться с историей карточного мира и, мы надеемся,
почувствовать себя причастным к ней. Режим работы
в зимний сезон до 26 апреля
2019:
суббота-воскресенье
с 10.30 до 18.00. Адрес музея:
Петергоф, Правленская улица, 2.
Подготовила
Г.Александрова.
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Трагедия и страсть
его жизни
Среди известных людей, чья жизнь связана с городом Ораниенбаум (ныне
город Ломоносов), великий русский художник Орест Адамович Кипренский
занимает особое место. В его судьбе немало белых пятен, но достоверно то,
что родился он в предместье Ораниенбаума — дачном посёлке Мартышкино.
В память об этом имя Кипренского носит одна из улиц Мартышкино.

Р

усский художник Орест
Адамович Кипренский
был внебрачным сыном
помещика, который, пряча концы в воду, приказал усыновить
мальчика своему крепостному
Адаму Швальбе. Исследователи до сих пор распутывают тугой узел из правды и вымысла,
романтических историй и клеветы, различных толкований
творческого метода художника, который сплёлся вокруг
его личности. Мать художника
Анна Гаврилова — крепостная
небогатого помещика из Ораниенбаума Дьяконова — была
выдана замуж за его дворового
человека Адама Швальбе через год после рождения у неё
сына. Долгое время историки
считали, что мальчик родился
в 1783 году, но это оказалось
датой усыновления. Имя Ореста — персонажа «Илиады»,
олицетворяющее сыновнюю
верность отцу и мужскую
дружбу, — дал ребёнку Дьяконов, не чуждый модным
в ту пору веяниям классицизма. Этими же причинами
объясняется и вымышленная фамилия Кипренский —
от имени греческой богини
любви Киприды (Афродита).
Есть и более прозаическая
версия происхождения фамилии — по названию древней
русской крепости и местности
в Ораниенбаумскoм уезде (Ломоносовский район) Копорье,
славившейся в давние времена
производством чая из травы
кипрей.
Надо отдать должное помещику, которого исследователи
считают отцом художника, —
он и позаботился о будущем
Ореста. Мальчику дали вольную и отдали шестилетнего
Ореста, рано проявившего свои
способности, в воспитательное
училище при академии художеств. Но это был, так сказать,
первоначальный толчок. Всем
дальнейшим
Кипренский
обязан своему дарованию.
Обучение в воспитательном
училище, затем и в академии
художеств, которую он окончил в 1803 году по классу
исторической живописи, заняло пятнадцать лет. Юный
Кипренский был учеником известного русского живописца
и портретиста Г.И.Угрюмова.
Это предопределило творческую судьбу художника.
Одна из первых работ
юного Ореста Кипренского — портрет приёмного отца
Адама Швальбе — имела
большой успех: студенческая
работа казалась всем произведением европейского мастера XVII века. Выпускнику
Кипренскому совет академии
художеств за картину «Дмитрий Донской на Куликовом
поле» присудил большую

золотую медаль, которая давала право на поездку за границу. Но в Европе в то время
шли наполеоновские войны,
и Кипренский был откомандирован на три года в Москву.
Там он создал несколько полотен, за которые его в 29 лет
избрали академиком. Одно
из них — парадный портрет
гусара Евграфа Владимировича Давыдова, который многие
сегодня принимают за портрет двоюродного брата поэта
и будущего героя Отечественной войны Дениса Давыдова.
Затем Кипренский написал
великолепный портрет поэта
Василия Жуковского и ряд
других портретов современников. Талантливые работы принесли ему заслуженную славу.
В 1816 году Кипренский, уже
сложившийся мастер, впервые
поехал за границу. В Италии
художник прожил несколько
лет, работая в основном над
историческими
картинами.
Приняты они были с восторгом.
Но одна работа стоит особняком, до сих пор волнуя умы
искусствоведов и романистов.
Это портрет семилетней девочки, написанный Кипренским
в 1819 году в Риме. В реестре
своих картин Кипренский назвал его «Девочка прекрасного лица в венке маковом
с цветочком в руке». Три года
он никому этот портрет не показывал. Лишь в 1822 году
выставил его в парижском салоне под названием «Голова
ребёнка».
Позднее, в 1830 году, картина под названием «Девочка
с цветком в маковом венке»
экспонировалась на выставке
в Неаполе. Она была принята
местными знатоками за картину старого европейского
мастера, и Кипренский, согласно их мнению, написать
её не мог, о чём художник
со смехом писал Бенкендорфу: «Мне в глаза говорили
г.г. профессора якобы в нынешнем веке никто в Европе так не пишет, а особенно
в России может ли кто произвесть оное чудо?». Так что же
это за чудо, что за девочка?
Тогда её звали Мариучча,
позже Анна-Мария Фалькуччи. Она родилась в 1812 году
и была дочерью итальянской
красавицы-натурщицы,
которая не только позировала
Кипренскому, но и жила в его
доме и была близка с ним.
В 1822 году произошло событие загадочное и трагическое, наложившее чёрную тень
на всю дальнейшую жизнь Кипренского.
Это были две загадочные
смерти. Вот что пишет об этом
Константин Паустовский в повести «Орест Кипренский»:

«Однажды утром натурщицу
нашли мёртвой. Она умерла
от ожогов. На ней лежал холст,
облитый скипидаром и подожжённый. Через несколько
дней в городской больнице
Санта-Спирито умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец. Глухие слухи
поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская полиция начала
расследование уже после
смерти слуги и, конечно, ничего не установила.
Римские
обыватели,
а за ними
и кое-кто
из художников открыто говорили,
что
убил
натурщицу
не
слуга,
а Кипренский. Рим
отвернулся
от художника. Когда
он выходил
на улицу,
мальчишки швыряли в него
камнями
из-за оград
и свистели, а соседи — ремесленники
и торговцы грозили убить. Кипренский не выдержал травли
и бежал из Рима в Париж».
Но и Париж его не принял:
слух о таинственных смертях
дошёл и сюда. Двери всех домов захлопнулись перед художником. Выставка картин,
устроенная им в Париже, была
встречена равнодушно. Газеты
о ней промолчали. Кипренский был выброшен из общества. В Италию возврата тоже
не было. Он затаил обиду.
Осталось только одно место
на земле, куда он мог уехать,
чтобы забыть страшные дни
и снова взяться за кисть. Это
была покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.
Уезжая в Россию, Кипренский письменно обратился
к итальянскому кардиналу
Гонзальви с просьбой определить Мариуччу в монастырский пансион. И оставил деньги на воспитание сиротки.
В 1823 году Кипренский
вернулся в Петербург. На родине художник нашёл искомое
вдохновение, написал множество прекрасных портретов,
в том числе портрет Пушкина,
признанный лучшим портретом гениального поэта. Эта работа тогда понравился и самому Александру Сергеевичу.

Несмотря на многочисленные заказы, деньги и славу, Кипренский всё время
стремился уехать из России.
И в 1828 году он покинул родину — теперь уже навсегда.
Покинул потому, что в далёком Риме, в монастырском
пансионе воспитывалась юная
шестнадцатилетняя
девушка, к которой художник все
эти годы испытывал нежную
привязанность, граничащую
со страстью. Он рвался из России с тем, чтобы разыскать
свою любовь. И разыскал.
Но при этом утратил себя как
художник. Его прежний успех
в Италии был забыт, к тому же
в Риме уже несколько лет блистал Карл Брюллов, оттеснивший всех соперников. Кипренский почти не получал заказов
и начал испытывать нужду. Он
объездил всю Италию, много
работал, написал несколько
хороших портретов, но не приблизился в них к прежним достижениям. Силы его как художника иссякали.
В начале 1836 года он всё же
осуществил своё заветное,
страстное желание — женился
на Мариучче. Для этого православному Кипренскому пришлось принять католичество
и обвенчаться без огласки.
Обрёл ли он счастье? Совре-

менники говорили, что бедная
девушка не любила его, хотя
была благодарна
за заботу о ней.
А
немолодой
уже, 54‑летний,
Кипренский,
чтобы
обеспечить
молодую
супругу, брался
за любую работу и брал, брал
в долг, где только
мог. Современники вспоминали, что он при
этом постоянно
ссорился с женой, постоянно
и много пил. Его жизнь с Мариучче продлилась чуть больше трёх месяцев. Кипренский
жестоко простудился, заболел
воспалением лёгких и скончался на руках молоденькой
жены. Спустя несколько месяцев на свет появилась его
дочь Клотильда Кипренская,
но след её, равно как и след её
матери, безнадёжно затерялся
в истории.
Кипренского похоронили
в Риме. Над надгробием стоит стела с надписью: «В честь
и в память Ореста Кипренского, самого знаменитого среди
русских художников, профессора и советника Императорской Петербургской академии
художеств и члена Неаполитанской академии, поставили
на свои средства живущие
в Риме русские художники,
архитекторы и скульпторы, оплакивая безвременно
угасший светоч своего народа и столь добродетельную
душу». А в Третьяковской галере в Москве висит портрет,
на котором милая девочка
со сломанной гвоздикой облокотилась на высокий стол
и заинтересованно обернулась
к художнику.
Подготовила
Г. Ярославцева.
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программа TV

Понедельник,
7 января
Первый канал
06.00 Новости
06.10 «Александр Абдулов. С любимыми не расставайтесь» 12+
07.00 Х.ф. «Моя мама – невеста»
12+
08.25 Х.ф. «Зимний роман» 12+
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 Х.т.ф. «Питер-Москва» 16+
14.20 «Алла Пугачёва. А знаешь,
всё ещё будет...» 12+
15.15 «ДОстояние РЕспублики.
Алла Пугачёва» 0+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Новости
18.15 Большой рождественский
концерт 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
00.00 «Владимир Минин. Признание в любви» 12+
01.15 Х.т.ф. «Семейный альбом»
16+
03.20 Х.ф. «Можешь не стучать»
16+
04.45 «Давай поженимся!» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+

Россия-1
05.00 Х.т.ф. «Доярка из Хацапетовки, 3» 16+
08.45 Х.т.ф. «Голубка» 16+
11.00 Вести
11.20 Рождественское интервью
святейшего патриарха Кирилла
11.45 Х.т.ф. «Свидетельство о
рождении» 16+
20.00 Вести
20.40 Х.ф. «Тень любви» 12+
23.30 «Русское Рождество»
01.25 Х.ф. «За полчаса до весны»
12+

ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.55 Д.с. «Слепая» 12+
22.30 Д.ф. «Слепая. Фильм о
фильме» 12+
23.00 Х.т.ф. «Секретные материалы-2018» 16+
01.00 Х.т.ф. «Иные» 16+
04.30 «Тайные знаки. Подлинная
жизнь агента 007» 12+
05.15 «Тайные знаки. Генералпредатель. 25 лет двойной игры»
12+

НТВ
05.35 Д.ф. «Афон. Русское наследие» 16+
06.25 Х.ф. «Двое в чужом доме»
16+
08.00 Сегодня
08.15 Х.ф. «Мой грех» 16+
10.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка
года» 0+
12.05 Х.ф. «Ветер северный» 16+
14.00 Х.т.ф. «Наше счастливое
завтра» 16+
16.00, 19.00 Сегодня
22.40 «Рождество на Роза Хутор»
12+
00.15 Х.ф. «Спасайся, брат!» 16+
03.25 Х.т.ф. «Шериф» 16+
Пятый канал
05.00 Д.ф. «Моё родное. Телевидение» 12+
05.40 Д.ф. «Моё родное. Авто»
12+
06.20 Д.ф. «Моё родное. Хобби»
12+
07.00 Д.ф. «Моё родное. Рок-нролл» 12+
07.50 Д.ф. «Моё родное. Заграница» 12+
08.40 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
12.40 Х.т.ф. «Каменская» 16+
21.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.30 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.20 Х.т.ф. «След» 16+
01.05 Х.ф. «Снежный ангел» 12+
02.55 Д.ф. «Моё родное. Воспитание» 12+
03.35 Д.ф. «Моё родное. Еда» 12+
04.15 Д.ф. «Моё родное. Милиция» 12+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+

СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 Х.ф. «Приключения Элоизы,
2» 12+
08.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х.ф. «Сокровище нации»
12+
13.10 Х.ф. «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
15.40 Х.ф. «Как Гринч украл Рождество» 12+
17.40 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
19.20 М.ф. «Монстры на каникулах, 2» 6+
21.00 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
22.40 Х.ф. «Ванильное небо» 16+
01.15 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 12+
03.10 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц, 2» 12+
05.20 «6 кадров» 16+

Домашний
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.15 Х.ф. «Унесённые ветром»
16+
12.50 Х.ф. «Скарлетт» 16+
20.00 Х.ф. «Стандарты красоты»
16+
00.30 Х.ф. «Красивый и упрямый»
16+
03.30 Д.ф. «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
04.30 Д.ф. «Джуна. Последнее
предсказание» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Лето Господне. Рождество
Христово
07.05 Х.ф. «Поздняя любовь»
09.35 Д.с. «Ангелы Вифлеема»
10.20 М.ф. «Заколдованный мальчик», «Как Львёнок и Черепаха
пели песню»
11.10 Х.ф. «Тайна Снежной королевы (Сказка про сказку)»
13.30 Д.с. «Голубая планета»
14.25 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.10 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской»
16.50 Д.с. «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
18.15 «Пешком...» Москва рождественская
18.45 Юбилейный вечер Николая
Добронравова
21.00 Х.ф. «Покровские ворота»
23.15 Д.ф. «Технологии счастья»
23.55 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале
01.00 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
01.45 Д.с. «Голубая планета»
02.40 М.ф. для взрослых «Емеляохотник»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
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07.50 Х.ф. «Особенности национальной политики» 16+
09.30 Х.ф. «Особенности национальной охоты» 16+
11.15 Х.ф. «Особенности национальной рыбалки» 16+
13.10 Х.ф. «Особенности национальной охоты в зимний период»
16+
14.30 Х.ф. «Ворошиловский стрелок» 16+
16.30 Х.ф. «Реальный папа» 16+
18.15 Х.ф. «Соловей-разбойник»
16+
20.00 Х.ф. «СуперБобровы» 12+
21.40 Х.ф. «Каникулы Президента» 16+
23.30 Х.ф. «Страна чудес» 12+
01.00 Х.ф. «День Д» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.20 Х.ф. «Вместе с Верой» 12+
07.00 Х.ф. «Парижские тайны»
6+
09.00 С Рождеством Христовым!
Поздравление патриарха московского и всея Руси Кирилла 0+
09.05 Д.ф. «Кабачок» эпохи застоя» 12+
09.55 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» 12+
10.50 Д.ф. «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
11.50 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
14.30 События 16+
14.50 Концерт «Смех, метель и
канитель» 12+
16.00 Великая Рождественская
Вечерня. Трансляция из храма
Христа Спасителя
17.15 Х.ф. «Двенадцать чудес»
12+
19.15 Х.ф. «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+
21.05 События 16+
21.25 «Приют комедиантов» 12+
23.15 Д.ф. «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно»
12+
00.15 Д.ф. «Список Фурцевой:
чёрная метка» 12+
01.05 Д.ф. «Годунов и Барышников. Победителей не судят» 12+
01.55 Д.ф. «Любовь на съёмочной
площадке» 12+
02.40 Д.ф. «Александр Суворов.
Последний поход» 12+
03.30 Х.ф. «За витриной универмага» 12+
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжёлом
весе 16+
07.50 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор 16+
08.35 Д.ф. «Лобановский навсегда» 12+
10.20, 13.35, 16.00, 20.20, 00.40 Все
на Матч!
10.50 Х.ф. «Джерри Магуайер»
16+
13.30, 15.55, 20.15 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Атлетико» 0+
16.40 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live» 12+
17.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) – «Авангард» (Омская
область) 0+
20.55 Х.ф. «Кикбоксёр» 16+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» 0+
01.10 Х.ф. «Герой» 16+
02.45 Х.ф. «Поддубный» 6+
04.40 «Самые сильные» 12+

05.05 Все на футбол! Германия2018. Итоги года 12+
МИР
06.10 Мультфильмы 0+
07.40 Х.ф. «Римские каникулы»
0+
09.55 Мультфильмы 6+
10.25 Х.ф. «Женитьба Бальзаминова» 6+
12.05 Х.ф. «Формула любви» 0+
13.45 Х.ф. «Красотки» 12+
15.30 Х.ф. «Ночь одинокого филина» 12+
17.20 Х.ф. «Дедушка в подарок»
16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
01.10 Х.ф. «Никита» 16+
03.00 Х.ф. «Чудо» 16+
04.40 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» 16+
Звезда
06.00 Х.ф. «Снежная королева»
0+
07.40 Х.ф. «Иван да Марья» 0+
09.00 Новости дня
09.15 Х.ф. «Иван да Марья» 0+
09.45 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
18.00 Новости дня
18.15 Х.т.ф. «Россия молодая» 6+
22.55 Х.ф. «Карьера Димы Горина» 0+
00.55 Х.ф. «Это мы не проходили»
0+
02.55 Х.ф. «Соломенная шляпка»
0+
05.15 Д.ф. «Легендарные самолёты. Ту-144. Устремлённый в
будущее» 6+
Вторник,
8 января
Первый канал
06.00 Новости
06.10 «Софико Чиаурели. Жизнь
прекрасна» 12+
07.00 Х.ф. «Ищите женщину» 12+
10.00 Новости
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.00 Новости
12.15 Х.т.ф. «Питер-Москва» 16+
14.20 «Михаил Танич. На тебе сошёлся клином белый свет...» 12+
15.15 «ДОстояние РЕспублики.
Михаил Танич» 0+
17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.20 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.20 «Самые. Самые. Самые»
16+
00.20 Х.т.ф. «Семейный альбом»
16+
02.20 Х.ф. «Обезьяньи проделки»
12+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 Х.т.ф. «Доярка из Хацапетовки, 3» 16+
08.45 Х.т.ф. «Голубка» 16+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новогодний парад звёзд»
13.30 «Идущие к чёрту» 12+
16.15 Х.ф. «Родные пенаты» 12+
20.00 Вести
20.30 «Новогодний Голубой
огонёк-2019»
00.35 Х.ф. «Поговори со мною о
любви» 12+
НТВ
05.00 Х.ф. «Спасайся, брат!» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Х.ф. «Наводчица» 16+
12.00 Фестиваль «Добрая волна»
0+
14.00 Х.т.ф. «Наше счастливое
завтра» 16+
22.40 Х.ф. «Против всех правил»
16+
00.25 Х.т.ф. «Врач» 16+
02.40 «Судебный детектив» 16+
03.40 Х.т.ф. «Шериф» 16+
Пятый канал
05.25 Д.ф. «Моё родное. Двор»
12+
06.05 Д.ф. «Моё родное. Институт» 12+
06.45 Х.ф. «Снежный ангел» 12+
08.45 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
12.50 Х.т.ф. «Каменская» 16+
21.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.30 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.20 Х.т.ф. «След» 16+
01.05 Х.ф. «Папаши» 12+
02.40 Д.ф. «Моё родное. Пионерия» 12+
03.20 Д.ф. «Моё родное. Детский
сад» 12+
03.55 Д.ф. «Моё родное. Свадьба»
12+
ТНТ-СПб
07.00, 16.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
17.00 «Импровизация» 16+
18.00 «Студия Союз» 16+
19.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Zomбоящик» 18+
02.25 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 Х.ф. «Как Гринч украл Рождество» 12+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Х.ф. «Миссия невыполнима,
2» 12+
11.45 Х.ф. «Миссия невыполнима,
3» 16+
14.05 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Протокол фантом» 16+
16.35 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» 16+
19.05 Х.ф. «Рэд» 16+
21.10 Х.ф. «Рэд 2» 12+
23.20 Х.ф. «Крид. Наследие Рокки» 16+
02.00 Х.ф. «Ванильное небо» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х.ф. «Секретные материалы.
Борьба за будущее» 16+
11.30 Х.т.ф. «Час «Ноль» 16+
23.00 Х.т.ф. «Секретные материалы-2018» 16+
01.00 Х.т.ф. «Иные» 16+
04.45 «Тайные знаки. Балерина
для царских спален. Матильда
Кшесинская» 12+
05.30 «Тайные знаки. Любовная
революция Инессы Арманд» 12+
Домашний
06.30 «Домашняя кухня» 16+
07.00 Х.ф. «Если наступит завтра»
16+
13.15 Х.ф. «Привидение» 16+
15.45 Х.ф. «За бортом» 16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Стандарты красоты.
Новая любовь» 16+
22.55 «Предсказания. 2019» 16+
23.55 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Бобби» 16+
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03.50 Д.ф. «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.45 «6 кадров» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.20 М.ф. «Дюймовочка»
10.50 «Обыкновенный концерт»
11.20 Х.ф. «Покровские ворота»
13.30 Д.с. «Голубая планета»
14.25 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
15.05 «Цирк продолжается!»
16.00 XII международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
Силуэт»
16.50 Д.с. «Она написала себе
роль... Виктория Токарева»
18.10 Конкурс «Романс. XXI век»
21.00 Х.ф. «Гараж»
22.40 KREMLIN GALA. «Звёзды
балета XXI века»
00.45 Д.с. «Ехал грека... Путешествие по настоящей России»
01.30 Д.с. «Голубая планета»
02.20 М.ф. для взрослых «32 декабря», «Он и Она», «Крылья, ноги
и хвосты»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
07.10 Х.ф. «Ворошиловский стрелок» 16+
09.00 День «Засекреченных списков» 16+
20.40 Х.ф. «Маска» 12+
22.30 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
01.20 Х.ф. «Взрыв из прошлого»
16+
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.10 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05.15 Х.ф. «Её секрет» 12+
08.50 Д.ф. «Советские секс-символы: короткий век» 12+
09.35 Д.ф. «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь» 12+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 Х.ф. «Тайна двух океанов»
12+
14.30 События 16+
14.45 «Михаил Танич. Всё хорошее
– не забывается!» 12+
16.15 Д.ф. «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно»
12+
17.15 Х.ф. «Три дня на любовь»
12+
19.15 Х.ф. «Вероника не хочет
умирать» 12+
22.55 События 16+
23.10 Д.ф. «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» 12+
00.05 Д.ф. «Роковые роли. Напророчить беду» 12+
00.55 Д.ф. «Евгений Миронов.
Один в лодке» 12+
01.35 Д.ф. «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
02.20 «Большое кино. Место встречи изменить нельзя» 12+
02.45 Х.ф. «Племяшка» 12+
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес против Василия
Ломаченко. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в лёгком
весе 16+
08.00 Х.ф. «Пазманский дьявол»
16+
10.10, 13.35 «Дакар-2019» 12+
10.40, 12.50, 13.45, 16.55, 18.50,
22.05 Новости
10.50 Х.ф. «Сезон побед» 16+
12.55, 18.55, 22.40 Все на Матч!
13.50 «Континентальный вечер»
12+

14.20 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – СКА
(Санкт-Петербург) 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
22.10 «Самые сильные» 12+
23.30 Х.ф. «Игра их жизни» 12+
01.30 Специальный репортаж
«Курс Евро» 12+
02.00 Х.ф. «Джерри Магуайер»
16+
04.15 Бой в большом городе 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» 16+
06.20 Х.ф. «Дедушка в подарок»
16+
08.00 Мультфильмы 0+
09.15 Х.ф. «Приключения принца
Флоризеля» 12+
12.50 «Наше кино. История большой любви» 12+
13.25 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
15.25 Х.ф. «Мужчина с гарантией»
16+
17.30 Х.ф. «Откуда берутся дети?»
16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
01.15 Х.ф. «Где находится нофелет» 0+
02.35 Х.ф. «Красивый и упрямый»
12+
05.10 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» 16+
Звезда
06.15 Х.ф. «Золотая мина» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.15 Х.т.ф. «Высший
пилотаж» 16+
00.50 Х.ф. «Военно-полевой роман» 12+
02.35 Х.ф. «Гусарская баллада» 6+
04.25 Д.с. «Зафронтовые разведчики» 12+
Среда,
9 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 9 января. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Х.т.ф. «Двойная жизнь» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.25 «Самые. Самые. Самые»
16+
00.20 Х.т.ф. «Семейный альбом»
16+
03.05 «Семейный альбом» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
12+

00.30 «Мастер смеха» 16+
02.50 Х.ф. «Соседи по разводу»
12+

05.30 «Тайные знаки. Любовь и
боль Петра Великого. Мария Гамильтон» 12+

НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.30 Х.т.ф. «Паутина» 16+
23.20 Х.т.ф. «Врач» 16+
01.45 Х.ф. «Двое в чужом доме»
16+
03.20 «Поедем, поедим!» 0+
03.40 Х.т.ф. «Шериф» 16+

Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.45 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.20 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.55 Х.ф. «Стандарты красоты»
16+
19.00 Х.ф. «Тропинка вдоль реки»
16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.ф. «Девдас» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.40
Известия
05.20 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
07.55 Х.т.ф. «Глухарь. Возвращение» 16+
18.50, 00,25 Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05 Х.т.ф. «Каменская» 16+

Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва рождественская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино.
Алла Ларионова
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Мираж»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х.ф. «Гараж»
12.50 Д.с. «Первые в мире»
13.10 Д.ф. «Фактор Ренессанса»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Цвет времени. Леон Бакст
16.35 Х.ф. «Мираж»
17.50 «Пушкинский венок. Московский камерный хор»
18.30 Д.ф. «Сакро-Монте-диОропа»
18.45 Больше, чем любовь. Петр
Столыпин и Ольга Нейдгарт
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Фактор Ренессанса»
22.45 Сергей Параджанов. Острова
23.50 Х.ф. «Ашик-Кериб»
01.10 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
01.40 С.Рахманинов. Соната №2
для фортепиано. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
02.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев

ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.40 Х.ф. «Рэд» 16+
11.50 Х.ф. «Рэд, 2» 12+
14.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
15.00 Х.ф. «Миллионер поневоле»
12+
16.55 М.ф. «Тайная жизнь домашних животных» 6+
18.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
19.00 Х.ф. «Мачо и ботан» 16+
21.00 Х.ф. «Мачо и ботан, 2» 16+
23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.ф. «Миллионер поневоле»
12+
02.50 Х.ф. «Таймлесс, 3» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Секретные материалы.
Борьба за будущее» 16+
01.15 Х.т.ф. «Иные» 16+
04.45 «Тайные знаки. Императрица на час. Наталья Шереметевская» 12+

РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Автобан» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
05.40 Х.ф. «Вторая первая любовь»
12+
09.35 Х.ф. «Берегись автомобиля»
0+
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11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Елизавета Арзамасова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Судьба напрокат» 12+
20.00 Х.ф. «Затерянные в лесах»
16+
22.30 «10 самых... Громкие разорения звёзд» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем» 12+
00.45 «Петровка, 38» 16+
01.00 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
02.35 Х.ф. «Двенадцать чудес»
12+
04.20 Х.ф. «Как вернуть мужа за
тридцать дней» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж
«Футбольный год. Сборная» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.55, 19.10,
22.10 Новости
07.05, 12.05, 16.00, 19.15, 22.45 Все
на Матч!
09.00, 15.45 «Дакар-2019» 12+
09.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 16+
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова 16+
11.30 «Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко» 16+
12.35 Д.ф. «UFC. Вражда. Хабиб
vs Конор» 16+
13.30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса
16+
15.15 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор
16+
16.40 Специальный репортаж
«Футбольный год. Премьер-лига»
12+
17.10 «ФутБОЛЬНО» 12+
17.40 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за звание
чемпиона мира по версии WBC в
полутяжёлом весе 16+
20.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Дарюшшафака» (Турция)
– ЦСКА (Россия) 0+
22.15 «Ген победы» 12+
23.30 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Ярославич» (Ярославль) 0+
01.30 Профессиональный бокс.
Лучшее 2018. Супертяжеловесы
16+
02.20 Х.ф. «Пазманский дьявол»
16+
04.20 «Бой в большом городе» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» 16+
07.55 Х.ф. «Лёд в кофейной гуще»
16+
09.40 Мультфильмы 6+
10.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.50 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
13.20 Х.ф. «Никита» 16+
15.30 Х.ф. «Дедушка в подарок»
16+
17.10 Х.ф. «Люби меня» 12+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+

00.15 Х.ф. «Красотки» 12+
01.50 Х.ф. «Римские каникулы»
0+
03.50 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» 16+
05.40 Мультфильмы 6+
Звезда
05.15 Х.ф. «Отчий дом» 12+
07.20, 09.15, 10.05 Х.ф. «Не бойся,
я с тобой» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05, 18.40 Х.т.ф.
«Долгая дорога в дюнах» 12+
23.15 Х.т.ф. «Призвание» 12+
04.45 Х.ф. «Подкидыш» 0+
Четверг,
10 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 10 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Х.т.ф. «Двойная жизнь»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.25 «Самые. Самые. Самые»
16+
00.20 Х.т.ф. «Семейный альбом»
16+
03.05 «Семейный альбом» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
12+
00.30 «Мастер смеха» 16+
02.50 Х.ф. «Плохая соседка» 12+
НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.30 Х.т.ф. «Паутина» 16+
23.20 Х.т.ф. «Врач» 16+
01.40 Х.ф. «Ветер северный» 16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
03.40 Х.т.ф. «Шериф» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
Известия
05.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
18.50, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.05 Х.т.ф. «Каменская» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.50 Х.ф. «Мачо и ботан» 16+
12.00 Х.ф. «Мачо и ботан, 2» 16+
14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.10 М.ф. «Монстры на каникулах» 6+
16.55 М.ф. «Монстры на каникулах, 2» 6+
18.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
19.00 Х.ф. «Сорвиголова» 12+
21.00 Х.ф. «Константин. Повелитель тьмы» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х.ф. «Голубая лагуна» 12+
03.05 М.ф. «Ронал-варвар» 16+
04.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.35 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Секретные материалы.
Хочу верить» 16+
01.00 Х.т.ф. «Иные» 16+
04.45 «Тайные знаки. Ты будешь
рисовать меня всю жизнь. Гала
Дали» 12+
05.30 «Тайные знаки. Шпионка
или принцесса? Мата Хари» 12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.40 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 Д.с. «Понять. Простить»
16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 Х.т.ф. «Реальная мистика»
16+
12.55 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.00 Х.ф. «Стандарты красоты.
Новая любовь» 16+
19.00 Х.ф. «Валькины несчастья»
16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.ф. «Любовный недуг»
16+
03.10 Д.с. «Понять. Простить»
16+
03.40 «Тест на отцовство» 16+
04.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская.
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино.
Юрий Яковлев
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Х.ф. «Мираж»
10.15 «Наблюдатель»
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11.10 Х.ф. «Сказание о земле Сибирской»
12.55, 02.20 Д.ф. «Три тайны адвоката Плевако»
13.25 Д.ф. «Флоренция и галерея
Уффици»
15.10 Моя любовь – Россия!
«Коми-зыряне. Потрясение Василия Кандинского»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Х.ф. «Мираж»
17.50 «Русские святыни. Московский камерный хор»
18.45 Больше, чем любовь. Князь
Багратион и принцесса Катиш
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Флоренция и галерея
Уффици»
22.20 Д.с. «Первые в мире»
22.35 Владимир Минин. Линия
жизни
23.50 Х.ф. «Частное торжество»
16+
01.25 Н.Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада»
02.45 Цвет времени. Клод Моне
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Маска» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Ближайший родственник» 16+
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.50 Х.ф. «Тайна двух океанов»
12+
08.50 Х.ф. «По семейным обстоятельствам» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий
Остер» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.ф. «Призрак на двоих»
12+
20.05 Х.ф. «Механик» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д.ф. «Преступления страсти» 16+
00.00 Д.ф. «Список Берии. Железная хватка наркома» 12+
00.50 «Петровка, 38» 16+
01.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
02.35 Х.ф. «Вероника не хочет
умирать» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж
«Футбольный год. Герои» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.20,
21.55 Новости

07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00 Все
на Матч!
09.00, 14.25 «Дакар-2019» 12+
09.30 «Тренер». Телевизионный
фильм. Россия, 2016 16+
11.30 «Тает лёд» 12+
12.40 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Тайсона
Фьюри. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжёлом
весе 16+
14.35 «Ген победы» 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.25 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес» (Турция)
– «Химки» (Россия) 0+
22.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее-2018. Специальный обзор 16+
22.30 «Самые сильные» 12+
23.30 Х.ф. «Адская кухня» 16+
01.15 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса
16+
02.55 Х.ф. «Взрыв» 12+
04.30 «Бой в большом городе»
16+
МИР
06.00 Мультфильмы 12+
07.20 Х.ф. «Сабрина» 12+
09.30 Х.ф. «Формула любви» 0+
11.10 Х.ф. «Деловые люди» 0+
12.45 Х.ф. «Между ангелом и
бесом» 16+
14.50 Х.ф. «Люби меня» 12+
16.45 Х.т.ф. «Большая перемена»
0+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Большая перемена»
0+
22.05 Х.ф. «Охранник для дочери»
16+
00.05 Х.ф. «Между ангелом и
бесом» 16+
02.00 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» 16+
Звезда
06.20 Х.ф. «Чужие здесь не ходят»
6+
08.10, 09.15, 10.05 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 12+
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Инспектор Лосев» 12+
15.25 Х.т.ф. «Профессия – следователь» 12+
18.00 Новости дня
18.40 Х.т.ф. «Профессия – следователь» 12+
23.15 Х.т.ф. «Призвание» 12+
04.40 Д.ф. «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения»
12+
Пятница,
11 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Х.т.ф. «Двойная жизнь»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.25 Самые. Самые. Самые 16+
00.20 Х.т.ф. «Семейный альбом»
16+
02.25 Х.ф. «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» 12+

04.35 «Давай поженимся!» 16+
05.25 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Аншлаг. Елена Воробей»
16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Рождённая звездой»
12+
00.30 «Необыкновенный Огонёк2019»
02.25 Х.ф. «Стиляги» 16+
НТВ
05.10, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
07.40, 08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.30 Х.т.ф. «Паутина» 16+
23.20 Х.т.ф. «Врач» 16+
01.45 Х.ф. «Против всех правил»
16+
03.20 Х.т.ф. «Шериф» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Каменская» 16+
08.35 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
18.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.55 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Жизнь хуже обычной»
16+
03.30 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.50 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.50 Х.ф. «Голубая лагуна» 12+
12.00 Х.ф. «Возвращение в голубую лагуну» 12+
14.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
14.30 Х.ф. «Сорвиголова» 12+
16.20 Х.ф. «Константин. Повелитель тьмы» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Как украсть небоскрёб» 12+
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.00 Х.ф. «Горько!» 16+
02.00 Х.ф. «Любовь и другие лекарства» 16+
04.10 Х.ф. «Моя супербывшая»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 12+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
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15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса» 16+
19.30 Х.ф. «Заложница, 3» 16+
21.45 Х.ф. «Медальон» 16+
23.30 Х.ф. «Двойной КОПец»
16+
01.45 Х.ф. «Напролом» 16+
03.45 Х.ф. «Секретные материалы.
Хочу верить» 16+
05.15 «Тайные знаки. Обручальное
кольцо – простое украшение. Марлен Дитрих» 12+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 04.05 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.15 Х.ф. «Валькины несчастья»
16+
18.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х.ф. «Самозванка» 16+
22.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
23.45 «6 кадров» 16+
00.30 Х.ф. «Хамраз» 16+
04.35 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва музейная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Мираж»
10.20 Д.ф. «Дом на гульваре»
11.15 Х.ф. «Необычайные приключения мистера Веста в стране
большевиков»
12.25 «Лев Кулешов. Видеть счастливых людей»
12.55 Д.ф. «Хор Жарова»
13.30 Чёрные дыры. Белые пятна
14.15 Д.ф. «Венеция. Остров как
палитра»
15.10 Письма из провинции. Ставрополь
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит»
16.20 Х.ф. «Мираж»
17.30 «Девять шагов к Преображению» для хора, солистов, оркестра
и органа»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Антон Долин
21.10 Х.ф. «Великое ограбление
поезда»
23.20 «Клуб 37»
00.25 Х.ф. «Время женщин»
02.00 Искатели. «Золото форта
Ино»
02.45 М.ф. для взрослых «Кот и
клоун»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «По пьяной лавочке» 16+
21.00 «Еда массового поражения»
16+
23.00 Х.ф. «Терминатор» 16+

01.00 Х.ф. «Беовульф» 16+
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05.45 Х.т.ф. «Ой, ма-моч-ки!, 2»
12+
11.30 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Ой, ма-моч-ки!, 2»
12+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «10 самых... Громкие разорения звёзд» 16+
15.40 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
17.25 Х.ф. «Рассвет на Санторини» 12+
19.20 «Петровка, 38» 16+
19.40 События 16+
20.05 Х.ф. «Крутой» 16+
22.00 События 16+
22.30 Х.ф. «Девушка с косой»
16+
00.20 Х.ф. «Париж подождёт»
16+
02.00 Х.ф. «Призрак на двоих»
12+
03.30 Х.ф. «Судьба напрокат»
12+
05.05 «Вся правда» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 14.45,
19.05, 21.45 Новости
07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 00.55 Все
на Матч!
09.00 «Дакар-2019» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11.40 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна
Хукера 16+
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
14.35 «Дакар-2019» 12+
15.50 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.20 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Сербия 0+
21.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» – «Сельта»
0+
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Маккаби» (Израиль) 0+
03.20 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
03.55 Профессиональный бокс.
Итоги года. Специальный обзор
16+
04.20 «Бой в большом городе»
16+
МИР
06.20 Мультфильмы 6+
08.00 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
19.00 Новости
19.15 Х.т.ф. «Обратная сторона
Луны» 16+
01.15 Х.ф. «Везёт же людям» 12+
02.50 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст, или ВСЕ мужики сво…» 16+
Звезда
05.45 Х.ф. «Родная кровь» 12+
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40 Х.т.ф. «Жизнь и приключения Мишки Япончика» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х.т.ф. «Призвание» 12+
03.00 Х.ф. «Игра без правил» 12+

04.45 Д.ф. «Тува. Вековое братство» 12+
Суббота,
12 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
12+
06.50 Х.ф. «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.45 М.с. «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Семён Фарада. Хочется
большой, но чистой любви» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион
алых роз» 12+
14.20 Юбилейный концерт Раймонда Паулса 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Золото» 18+
01.10 Х.т.ф. «Семейный альбом»
16+
03.10 Х.ф. «Давай займёмся любовью» 12+
05.25 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 Д.ф. «Легенда о танке» 12+
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далёкие близкие» 12+
13.10 Х.ф. «Новогодний экспресс»
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг. Старый Новый
год» 16+
00.35 Х.ф. «Принцесса с Севера»
12+
НТВ
04.50 «Все звёзды в Новый год»
12+
06.30 Х.ф. «Зимняя вишня» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Зарядись удачей!» 12+
09.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х.т.ф. «Паутина» 16+
23.20 «Новогодний квартирник.
Незваные гости» 16+
01.50 Х.ф. «Коммуналка» 16+
03.25 Х.т.ф. «Шериф» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.30 Х.т.ф. «След» 16+
17.05 Х.т.ф. «След»Ствие любви»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «ПоСлед»Ний мент»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 04.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+

19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Х.ф. «1+1» 16+
23.20 «Дом-2. Город любви» 16+
00.20 «Дом-2. После заката» 16+
01.25 Х.ф. «Великий Гэтсби» 16+
04.25 «Stand Up» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Госпожа горничная»
16+
13.25 Х.ф. «Как украсть небоскрёб» 12+
15.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Х.ф. «Моя ужасная няня»
0+
18.55 Х.ф. «Моя ужасная няня,
2» 0+
21.00 Х.ф. «Живая сталь» 16+
23.30 Х.ф. «Чудо на Гудзоне» 16+
01.15 Х.ф. «Он – дракон» 6+
03.20 Х.ф. «Таймлесс, 3» 12+
05.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х.ф. «Зубная фея» 12+
12.30, 02.15 Х.ф. «Игра» 16+
15.00 Х.ф. «Медальон» 16+
16.45 Х.ф. «Заложница, 3» 16+
19.00 Х.ф. «Не пойман – не вор»
16+
21.30 Х.ф. «Однажды в Америке»
16+
04.30 «Тайные знаки. Гражданская
вдова Маяковского. Лиля Брик»
12+
05.15 «Тайные знаки. Легенда о
себе самой. Коко Шанель» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
08.05 Х.ф. «Вопреки здравому
смыслу» 16+
10.00 Х.ф. «Билет на двоих» 16+
14.00 Х.ф. «Ворожея» 16+
19.00 Х.ф. «Любовь как несчастный случай» 16+
22.50 «Прислуга» 16+
00.30 Х.ф. «Храм любви» 16+
03.10 Д.ф. «Женщины со сверхспособностями» 16+
05.05 «Прислуга» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Оранжевое горлышко», «Сказка о золотом петушке»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.10 «Телескоп»
10.35 Концерт государственного
академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева
11.55 Х.ф. «Великое ограбление
поезда»
13.40 Д.ф. «Страна птиц. Птица
удачи»
14.25 Новогодний концерт венского филармонического оркестра2019
17.00 Д.ф. «Испания. Тортоса»
17.30 Д.ф. «Золотой телёнок. С
таким счастьем – и на экране»
18.15 Д.ф. «Технологии счастья»
18.55 Х.ф. «Добряки»
20.15 Больше, чем любовь. Елена
Образцова и Альгис Жюрайтис
20.55 Юбилейный концерт в Большом театре. Вспоминая Елену
Образцову
22.30 «2 Верник 2»
23.15 Х.ф. «Это молодое сердце»
01.10 Д.ф. «Страна птиц. Птица
удачи»
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01.50 Искатели. «Невероятные
приключения «Балерины» на
крыше»
02.35 М.ф. для взрослых «История
одного преступления»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.10, 02.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «СуперБобровы» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.15 «Засекреченные списки. Размер имеет значение!» 16+
20.10 Х.ф. «Перевозчик» 16+
22.00 Х.ф. «Терминатор, 2» 16+
00.45 Х.ф. «На расстоянии удара»
16+
ТВ-Центр
5.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «АБВГДейка» 0+
06.25 Х.ф. «Илья Муромец» 0+
07.55 «Православная энциклопедия» 6+
08.25 Д.ф. «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» 12+
09.15 Х.ф. «Барышня-крестьянка»
0+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
13.35 «Один + Один» 12+
14.45 Х.ф. «Гражданка Катерина»
12+
18.20 Х.ф. «Не в деньгах счастье»
12+
22.15 «Приговор. Американский
срок Япончика» 16+
23.05 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
00.00 «Удар властью. Уличная
демократия» 16+
00.50 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
01.35 Х.ф. «Крутой» 16+
03.00 Х.ф. «Затерянные в лесах»
16+
04.35 Д.ф. «Преступления страсти» 16+
05.30 Д.ф. «Список Берии. Железная хватка наркома» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины. «Динамо»
(Москва, Россия) – «Стяуа» (Румыния) 0+
07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25,
00.40 Все на Матч!
08.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15
Новости
10.05, 15.45 «Дакар-2019» 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Факел» (Новый
Уренгой) 0+
14.05, 15.55 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы 0+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17.40 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Корея 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Ньюкасл» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Хетафе»
0+
01.15 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
02.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
03.05 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против Александра Гвоздика. Бой за звание
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программа TV

чемпиона мира по версии WBC в
полутяжёлом весе 16+
04.25 «Бой в большом городе»
16+
мир
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.00 «Такие разные» 16+
07.30 «Секретные материалы» 16+
08.05 Мультфильмы 0+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Непридуманная жизнь» 12+
02.40 Х.т.ф. «Перелетные пташки»
12+
04.10 Х.ф. «Везёт же людям» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Воскресный папа» 0+
07.20 Х.ф. «Волшебная лампа
Аладдина» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.25 Д.с. «Загадки века. «Несокрушимый». История забытого
подвига» 12+
12.10 «Улика из прошлого» 16+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Вернуться из плена» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 Х.ф. «В добрый час!» 0+
17.00, 18.25, 23.20 Х.т.ф. «Вариант
«Омега» 12+
18.10 «За дело!» 12+
01.20 Х.т.ф. «Инспектор Лосев»
12+
05.20 Д.с. «Хроника Победы» 12+
ВоСкреСенье,
13 января
первый канаЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш» 0+
06.20 Х.ф. «Белая ночь, нежная
ночь...» 16+
07.30 М.с. «Смешарики. ПИНкод» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до
слёз» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
16+
13.00 Х.ф. «Титаник» 12+
16.40 «Главный новогодний концерт» 16+
19.15 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
21.20 Старый Новый год на Первом 16+
00.35 Х.ф. «Добро пожаловать на
борт» 16+
02.25 Х.ф. «Как украсть миллион»
6+
роССия-1
04.45 Х.ф. «Сказки Рублёвского
леса» 12+
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 Х.т.ф. «Любовная сеть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране»

01.30 Х.ф. «Любовь на сене» 16+
нТв
05.00 «Все звёзды в Новый год»
12+
06.40 Х.ф. «Однажды двадцать лет
спустя» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Большое путешествие деда
Мороза» 0+
09.10 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Х.т.ф. «Паутина» 16+
23.20 Х.ф. «Старый Новый год»
0+
01.40 Х.ф. «Паспорт» 16+
03.25 Х.т.ф. «Шериф» 16+
пяТый канаЛ
05.00 Х.т.ф. «ПоСлед»Ний мент»
16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Виктор
Рыбин и Наталья Сенчукова»
16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... пищевых
добавках» 16+
12.00 Х.т.ф. «Жених» 16+
20.10 Х.ф. «Посредник» 16+
23.55 Х.ф. «Классик» 16+
01.55 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
ТнТ-Спб
07.00, 12.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
16.40 Х.ф. «1+1» 16+
19.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 04.25 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «№42» 12+
04.00 «ТНТ Music» 16+
06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00, 05.25 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
10.05 Х.ф. «Терминал» 12+
12.35 Х.ф. «Моя ужасная няня»
0+
14.30 Х.ф. «Моя ужасная няня,
2» 0+
16.35 Х.ф. «Живая сталь» 16+
19.05 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
21.00 Х.ф. «Прометей» 16+
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.55 Х.ф. «Здравствуй, папа, Новый год!» 16+
02.40 Х.ф. «Чудо на Гудзоне» 16+
04.05 Х.ф. «Королевское Рождество» 12+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
14.15 Х.ф. «Напролом» 16+
16.30 Х.ф. «Двойной КОПец»
16+
18.45 Х.ф. «Национальная безопасность» 12+
20.30 Х.ф. «Животное» 12+
22.00 Х.ф. «Зубная фея» 12+
00.00 «Лучшие песни нашего
кино» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.45 «Предсказания. 2019» 16+
08.45 Х.ф. «Жизнь на двоих» 16+
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10.25 Х.ф. «Ради тебя» 16+
14.15 Х.ф. «Самозванка» 16+
19.00 Х.ф. «Ящик Пандоры» 16+
22.50, 04.50 «Прислуга» 16+
00.30 Х.ф. «Билет на двоих» 16+
04.00 Д.ф. «Матрона Московская.
Истории чудес» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
роССия к
06.30, 13.25 Д.с. «Первые в мире»
06.50 М.ф. «Приключения пингвинёнка Лоло»
08.15 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х.ф. «Добряки»
12.00 Письма из провинции. Ставрополь
12.30, 02.05 Д.с. «Планета Земля»
13.40 Х.ф. «Это молодое сердце»
15.45 Звёзды цирка Пекина. «Легенда о Мулан»
17.20 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
22.05 Новогодний концерт венского филармонического оркестра2019
00.35 «Песня не прощается... 19761977»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.00 Х.т.ф. «Бандитский Петербург. Барон» 16+
13.00 Х.т.ф. «Бандитский Петербург. Адвокат» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.10 Х.ф. «Рассвет на Санторини» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х.ф. «Беглецы» 12+
10.05 Д.ф. «Охота на ведьм» 16+
10.55 Д.ф. «Пророки последних
дней» 16+
11.30, 14.30 События 16+
11.45 Д.ф. «Пророки последних
дней» 16+
12.00 Д.ф. «Изгнание дьявола»
16+
12.50 Д.ф. «Ад и рай Матроны»
16+
14.45 Д.ф. «Доказательства смерти» 16+
15.35 Д.ф. «Миллионы Ванги»
16+
16.20 Д.ф. «Личные маги советских вождей» 12+
17.10 Х.ф. «Женщина его мечты»
12+
21.10 Х.ф. «Улыбка лиса» 12+
00.50 Х.ф. «Механик» 16+
02.20 «Петровка, 38» 16+
02.30 Х.ф. «Королева Испании»
16+
04.35 Д.ф. «Кабачок» эпохи застоя» 12+
05.15 Д.ф. «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» 12+
маТЧ Тв
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Х.ф. «Закусочная на колёсах» 12+
08.35, 12.25, 22.00, 00.40 Все на
Матч!
09.05 «Правила боя. Школа Фёдора Емельяненко» 16+
09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 18.15,
21.25 Новости
09.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
11.20 «С чего начинается футбол»
12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
15.45 Биатлон 12+

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
18.20 Автоспорт. «Рождественская
гонка чемпионов-2019» 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» 0+
21.30 «Самые сильные» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Реал» (Мадрид)
0+
01.10 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
01.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
01.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.15 «Бой в большом городе»
16+
03.15 Д.ф. «Бой в большом городе.
Послесловие» 16+
04.10 Д.ф. «Бой в большом городе.
Шоу продолжается» 16+
05.10 Профессиональный бокс.
Георгий Челохсаев против Евгения
Павко 16+
мир
06.00, 06.30, 07.30, 08.35 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
07.00 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ//туризм» 16+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» 12+

10.45, 16.15 Х.т.ф. «Большая перемена» 12+
17.00, 19.30 Настоящий Новый
год! 12+
18.30, 00.00 Вместе
20.05 Х.ф. «Зимний сон» 12+
22.10, 01.00 Х.т.ф. «Непридуманная жизнь» 12+
ЗвеЗДа
05.50 Х.ф. «Юнга со шхуны «Колумб» 0+
07.15 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Политический детектив»
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Битва за
дороги» 12+
13.00 Новости дня
13.25 Х.т.ф. «Последний бронепоезд» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая Звезда»-2019.
Финал 0+
21.00 Лучшие цирковые артисты
мира на фестивале «Идол-2018»
6+
22.50 Х.ф. «Формула любви» 12+
00.35 Х.ф. «Рысь» 16+
02.35 Х.ф. «Воскресный папа» 0+
04.15 Х.ф. «Волшебная лампа
Аладдина» 0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

оТДам в добрые, любящие руки домашних (офисных)
1-месячных коТяТ: два - тёмно-серого окраса, два - светлосерого, один - чёрного. Тел.: 423-48-62, +7-921-927-62-50.

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
кУпЛЮ:
* квартиру в Ломоносове или
ближайших населённых пунктах
Ломоносовского района, без
посредников. Тел. +7-911-09765034, Ангелина.
СДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* конский навоз, в мешках. Цена

150 руб. за мешок. Тел. 8-921302-77-80.
* ДРОВА берёзовые, осиновые,
ольховые; каменный уголь. Тел.
8-921-790-33-18.
* 2 коровы, 2 нетели и годовалую
тёлку. Тел. 8-960-277-36-02.
* телевизор «Панасоник», 32 см
по диагонали. Цена 1000 руб. Тел.
8-921-410-43-80.
УСЛУги:
* штукатурно-малярные работы
в квартирах и частных домах.
Тел.: 8-905-225-77-59, 8-911123-06-41, Надежда.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего
созыва муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 26 декабря
2018 года №64, гп. Виллози, «Об утверждении положения о порядке установления размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём) и
базового размера платы за пользование
жилым помещением (платы за наём)
муниципального жилищного фонда
Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии со статьёй 156 жилищного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь федеральным законом №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Виллозского городского
поселения, совет депутатов муниципального
образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке установления размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) и базового
размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) муниципального
жилищного фонда Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (приложение №1).
2. Утвердить базовый размер платы за

пользование жилым помещением (платы
за наём) муниципального жилищного
фонда Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области (приложение №2).
Приложения размещены на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru
в разделе решение.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01
апреля 2019 года и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) и размещению на сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru Расходы на опубликование возложить
на администрацию Виллозского городского
поселения Ломоносовского района.
4. С 01 апреля 2019 года признать утратившими силу решение совета депутатов
муниципального образования Виллозское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
от 18.03.2014 года №14 «Об установлении
платы за пользование жилым помещением
(платы за найм) для нанимателей жилых
помещений по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда МО Виллозское
сельское поселение с 01.05.2014 года» и
решение совета депутатов муниципального
образования Виллозское сельское поселение
Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 20.08.2014 года
№43 «Об установлении платы за пользо-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д. 4, корп. 1, кв. 303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@
mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, – 15354, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:1507002:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Большеижорское городское поселение, пос. Большая
Ижора, СНТ «Парус», 7 линия, участок №3, кадастровый
квартал 47:14:1507002.

официально, объявления

вание жилым помещением (платы за нём)
для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования Виллозское
сельское поселение: дом №16б дер. Малое
Карлино Ломоносовского района Ленинградской области».
5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на врио главы
администрации Виллозского городского
поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования
Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего
созыва муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 26 декабря 2018 года №65, г.п. Виллози, «Об
утверждении положения о порядке
предоставления жилых помещений
специализированного жилищного
фонда муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
В соответствии с жилищным кодексом
Российской Федерации, гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного

Заказчиком кадастровых работ является Юргенсон Е.В.
(Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 27/16, кв. 364;
тел. 8-911-970-50-55).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 22а, оф. 16, 11 февраля 2019 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый просп., д. 22а, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности и обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомлением с проектом межевого плана при-
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самоуправления в Российской Федерации»,
законом РФ от 04.07.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации», постановлением правительства
РФ от 26.01.2006 года №42 «Об утверждении правил отнесения жилого помещения к
специализированному жилищному фонду
и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и уставом
МО Виллозское городское поселение совет
депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области (приложение №1 размещено на официальном сайте
муниципального образования Виллозское
городское поселение www.villozi-adm.ru в
разделе решение).
2. Настоящее решение вступает в силу
с момента официального опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации и размещению на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию
Виллозского городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования
Виллозское городское поселение.

нимаются с 9 января 2019 года по 11 февраля 2019 года по
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый просп.,
д. 22а, оф. 16.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, СНТ «Парус», 7
линия, участок №1 (66), а также и другие земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 47:14:1507002.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона №221-ФЗ от
24.07.2007 года «О кадастровой деятельности»).

Подать заявление на назначение
пенсии за 10 минут

Наши бабушки и дедушки не могли даже представить, что выйти на пенсию будет так же просто,
как набрать номер телефона. Сегодня это уже не
мечты, а реальность. В 2018 году за назначением
пенсии через электронный сервис ПФР «Личный
кабинет гражданина» и единый портал государственных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обратились 142017 человек.
Подать заявление на назначение страховой пенсии по старости через интернет можно не ранее,
чем за месяц до наступления права на установление пенсии. При заполнении заявления нужно указать свои контактные данные (номер телефона или
адрес электронный почты), и если специалистам
ПФР понадобятся дополнительные сведения, вам
обязательно сообщат. Обращение за пенсией через
интернет не предполагает предоставления какихлибо документов. Все необходимые сведения для
расчёта пенсии (размер страховых взносов, места,
периоды работы, продолжительность стажа, размер заработной платы) сформированы на основе
данных от работодателей и отражены в «Личном
кабинете гражданина» в разделе «О сформированных пенсионных правах».
Если вы считаете, что информация о вашей
трудовой деятельности: «нестраховых периодах»
(уход за детьми, за нетрудоспособным инвалидом, служба в армии) или периоды работы до
регистрации в системе персонифицированного
учёта указаны не в полном объёме, обратитесь
в управление пенсионного фонда с просьбой
дополнить лицевой счёт. Представить подтверждающие документы о периодах работы необходимо
в течение 3-х месяцев после подачи заявления на
назначение пенсии.
Для использования «Личного кабинета гражданина» зарегистрируйтесь на портале государственных и муниципальных услуг и получите,
предъявив паспорт, подтверждённую учётную запись в МФЦ или в любой клиентской службе ПФР
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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