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Крещение Господне

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Где совершить обряд
купания в Крещение
Господне - стр. 1.

 Горячая линия: белым
снегом занесло - стр. 3.
 Вас не снимает скрытая
камера - стр. 4.
Крещенская купель на карьере в Мартышкино.

Завтра, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. В этот
день Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. В этот праздник освещают воду в храмах
и в специальных купелях.

В

этом году на территории районов
Ленинградской области будет организовано 63 купели для желающих окунуться и совершить таинство крещения. В Ломоносовском районе нынче
купели организованы в двух поселениях.
В Большеижорском городском поселении на Зелёной улице: святой источник
иордань примет купающихся 18 января
с 22.00 до 15.00 19 января. В Лебяженском городском поселении в деревне ГораВалдай можно будет организованно искупаться в озере Горавалдайское 18 января
с 20.00 до 20.00 19 января. Обычно в Крещение Господне в этих местах окунаются
до 1350 человек. На водоёмах Ломоносовского района, в местах массового купания,
обеспечивать безопасность людей будут
спасатели, сотрудники инспекции по маломерным судам, ВОСВОД, а также бригады скорой помощи и полицейские.
На
территории
Петродворцового
района будут оборудованы четыре места для организации крещенских купелей. 18 января с 18.00 до 4.00 19 января
и 19 января с 12.00 до 22.00 можно будет
окунуться в Красном пруду в Знаменке –
Санкт-Петербургское шоссе, 115. 18 января с 18.00 до 21.00 19 января будет открыта
купальня на территории Свято-Троицкой
Сергиевой Приморской мужской пу-

стыни – Санкт-Петербургское шоссе, 15.
19 января с 13.00 до 18.00 пройдёт крещенское купание на пруду рядом с храмом
святой княгини Ольги в Михайловке –
Санкт-Петербургское шоссе, 109. 19 января с 13.00 до 24.00 обряд купания на Крещение Господне состоится на Ольгином
пруду – Петергоф, Санкт-Петербургский
пр., 32, за гостиницей «Новый Петергоф».
Кроме этого, крещенские купели оборудуют сами купающиеся на Красном пруду в Ломоносове и на карьере в Мартышкино. Сотрудники полиции, инспекции
по маломерным судам, МЧС и районной
администрации будут обеспечивать общественный порядок и безопасность жителей в местах освящения воды и омовений
в иордани.
КАК ПРАВИЛЬНО КУПАТЬСЯ
НА КРЕЩЕНИЕ?
Перед купанием плотно поешьте. Не пейте алкоголь до купания. Раздеваться нужно
снизу вверх, начиная с ботинок. Перед погружением в воду в течение 5 минут поделайте приседания, прыжки. Смажьте кожу
жирным кремом или маслом. Помолитесь
или подумайте о хорошем. Заходите в воду
медленно. Зайдя по колени, умойтесь. Задержите дыхание и быстро окунитесь три
раза. Если вы новичок, не рекомендуется

находиться в воде дольше, чем 10 секунд.
После купания быстро разотрите тело
полотенцем и оденьтесь в сухую тёплую
одежду. Зайдите в тёплое помещение и выпейте горячего чаю. Лучше всего совершать
священный обряд, посвящённый Крещению, в ночные часы. Сначала верующие
собираются в храме на службу, после этого
совершается Крестный ход к купели или
иордани, и там совершается погружение.
Всем желающим окунуться в ледяную прорубь перед купанием стоит оценить свои
возможности и состояние здоровья. Если
есть серьёзные заболевания, рекомендуется воздержаться от крещенского купания.
Во время крещенских купаний необходимо соблюдать меры безопасности: купаться
только в оборудованных местах; запрещено купание детей без взрослых; не нырять
в воду со льда; купаться в порядке очереди,
не создавая давку; не подъезжать к купели
на автотранспорте; осторожно спускаться
в воду, держась за перила лестницы.
Прогноз погоды на Крещение в Петербурге и Ленинградской области: снегопад
и лёгкий морозец. Температура воздуха
днём 18 и 19 января составит около минус
пяти градусов, а ночью может понизиться
до десяти градусов мороза.
М.ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

 Криминальные районы
СПб - стр. 6.
 Огонь унёс жизни двух
человек - стр. 7.

 Императрица и её
фавориты - стр. 8.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 5, 15, 16.
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Пьедестал почёта для юниоров

НОВОСТИ

Воспитанники отделения лёгкой атлетики спортивной школы «Манеж» в городе Ломоносов выступили
на первенстве Санкт-Петербурга среди юношей и девушек до 18 лет и завоевали три медали высшей
пробы, одно серебро и одну бронзу.

С

Спортсмены «Манежа» достойно представили свою
спортивную школу на первенстве Санкт-Петербурга.

результатом 4656 очков победу в
семиборье одержал Сергей Сурков.
Спортсмен обновил личные рекорды в
шести видах из семи и впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Емилия Булгакова одержала
победу в беге на 400 метров с результатом
59,15 секунды. В очередной раз братья
Иван и Михаил Золотороги не оставили
соперникам ни единого шанса на победу.
Иван поднялся на высшую ступень пьедестала почёта в толкании ядра, а Михаил завоевал серебряную медаль. Фёдор
Скляров повторил успех предыдущих
соревнований и взял бронзу в прыжках
с шестом. Впереди у победителей соревнований выступление на самом важном
старте зимнего соревновательного сезона – первенстве России.
И.МАТВЕЕВА.

Мужчина и женщина
В феврале и марте 2019 года в рамках программы «Петербург и петербуржцы» будут
проводиться конкурсы «Мужчина года» и «Женщина года».

П

риём анкет-заявок от участников конкурса «Женщина
года» осуществляется до 28 января 2019 года по адресам электронной почты: woman1spb@mail.ru
и tesheva@ksp.gov.spb.ru Приём
анкет-заявок от участников конкурса «Мужчина года» осуществляется до 10 февраля по адресам
электронной почты: woman1spb@
mail.ru и tesheva@ksp.gov.spb.ru
Своё портфолио участники
конкурсов должны представить
в распечатанном виде по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, дом 16, лит. А, пом. 15Н, справ-

ки по телефону 8 (812) 312-02-20.
Конкурс «Мужчина года» будет
проводиться по следующим номинациям: «Промышленность и
производство», «Строительство»,
«Вооружённые силы и правоохранительная деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая
культура и спорт», «Медицина»,
«Образование», «Социальная работа», «Культура и искусство»,
«Социальная
ответственность
бизнеса».
Женщину года будут выбирать по следующим номинациям:
«Индустрия моды и красоты»,

«Вооружённые силы и правоохранительная деятельность», «Городское хозяйство», «Физическая
культура и спорт», «Медицина»,
«Образование», «Социальная работа», «Культура и искусство»,
«Социальная
ответственность
бизнеса», «Общественная деятельность».
Вся информация о программе «Петербург и петербуржцы»,
формы анкет-заявок участников
конкурсов «Мужчина года» и
«Женщина года» размещены на
сайте: http://newrise.ru
И.НИКОЛИНА.

В первый класс по очереди
До 19 января 2019 года включительно петербуржцы могут реализовать своё льготное
право на запись в первые классы школ Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год.
Далее преимущественное право льготников будет реализовываться уже на свободные
места.

С

20 января в МФЦ СанктПетербурга начинается второй этап приёма документов на
зачисление в первые классы школ.
Заявления будут подавать граждане, проживающие на закреплённой
территории. Закреплённой территорией в соответствии с законом
Санкт-Петербурга от 26 июня 2013
года №461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге» является тер-

ритория района Санкт-Петербурга,
в границах которой расположена
общеобразовательная
организация. Заявления в первый класс
подаются лично родителями или
законными представителями детей
через МФЦ или портал государственных слуг Санкт-Петербурга.
Для того, чтобы подать заявление
через портал, необходимо иметь
учётную запись в единой системе

идентификации и аутентификации (ЕСИА). Второй этап подачи
заявлений на зачисление в первые
классы школ продлится до 30 июня
2019 года. Заявления от родителей,
чьи дети не проживают на закреплённой территории, будут приниматься с 1 июля по 5 сентября 2019
года. Консультацию можно получить по телефону 573-90-00.
И.ВАНИНА.

Инициатива не наказуема
15 января в Санкт-Петербурге стартовал проект «Твой бюджет-2019». С этого дня
совершеннолетние жители Петербурга смогут подать свою идею по улучшению
городской среды на сайте проекта https://tvoybudget.spb.ru

П

роект «Твой бюджет» даёт
петербуржцам возможность
распределить часть бюджетных
средств на нужды района — на те
объекты, инициативы и направления, которые участники проекта и
жители района считают приоритетными. На инициативы горожан
из бюджета города выделяется
15 миллионов рублей на каждый
район-участник проекта.
Организатор проекта инициативного бюджетирования в Петербурге – комитет финансов СанктПетербурга. Каждый подавший
заявку на сайте проекта https://
tvoybudget.spb.ru получает шанс
попасть в состав районной бюджетной комиссии, проработать

свою инициативу с модераторами
проекта «Твой бюджет» и экспертами из органов исполнительной
власти, выбрать победителя проекта 2019 года и сделать Петербург ещё лучше.
Инициативы, победившие в проекте «Твой бюджет-2019», будут
реализованы в 2020-2021 годах.
Приём заявок на сайте проекта завершится в 23.59 15 февраля. Участниками проекта 2019 года станут 6
районов Санкт-Петербурга, которые наберут наибольшее количество идей от жителей.
Напомним, что пилотный проект
«Твой бюджет» стартовал в СанктПетербурге в 2016 году в двух
районах города – Василеостров-

ском и Центральном: 580 жителей
подали 766 идей. В 2017 году количество районов увеличилось до
пяти – к проекту присоединились
Адмиралтейский, Московский и
Петроградский районы СанктПетербурга, в 2018 году заявки
принимались от жителей всего
города, по результатам конкурса
участниками проекта стали шесть
районов: Василеостровский, Центральный, Невский, Приморский,
Фрунзенский, Пушкинский. У
жителей Петродворцового района в плане участия в проекте всё
впереди, нужно только захотеть.
Все подробности на сайте: https://
tvoybudget.spb.ru
И.АЛТАЕВА.

На этой неделе в газовой котельной
в деревне Оржицы Ломоносовского
района произошло аварийное отключение
газа.
Выгорела электрозащита, из-за чего в котельной автоматически прекратилась подача газа.
В результате полтора десятка многоквартирных
домов и около трёх тысяч человек остались без
горячей воды и отопления. Аварию устранили
ночью следующего дня специалисты компании
«ИЭК».
Завтра, 19 января, акционерное общество
«Красная Балтика» в деревне Гостилицы
Ломоносовского района отмечает свой
столетний юбилей.
Сейчас в хозяйстве два основных направления – молоко и зерно. В прошлом году надой
на фуражную корову составил 10 тысяч 150 литров. И по этому показателю «Красная Балтика»
входит в первую десятку хозяйств Ленобласти.
Бурёнки этого хозяйства в среднем дают по 4042 литра молока в день, некоторые – до 60 литров. Всего в «Красной Балтике» 800 голов дойного стада. А всё поголовье – вместе с телятами
и бычками – до двух тысяч голов.
В ушедшем году в Ломоносовском
районе отловили 170 бездомных собак
по программе отлова и стерилизации
бездомных животных, действующей
в районе с 2014 года.
Пойманных животных чипировали и стерилизовали, после чего они вернулись на улицу.
Работы по стерилизации районных животных
проводили специалисты клиники «Ветеринарный госпиталь». В администрации Ломоносовского района работает телефонная линия для
обращений граждан с информацией о бездомных животных: 423-50-02, 8 (81376) 52-686.
26 января в Ломоносовском районе
в восьмой раз состоится ежегодный
военно-исторический фестиваль «В
полосе прорыва».
По традиции он пройдёт на территории, прилегающей к мемориалу «Январский гром» на
23-м километре Гостилицкого шоссе. Именно
здесь 14 января 1944 года с Ораниенбаумского
плацдарма началось победное наступление советских войск на врага. В этом году фестиваль
посвящён 75-летию полного освобождения
Ленинграда от немецко-фашистской блокады.
В 12.00 откроются интерактивные площадки с
демонстрацией техники и артиллерии, выставки оружия, связи и фронтового быта. В 14.00
начнётся военно-историческая реконструкция
боя, в которой примут участие сотни реконструкторов из России и других стран, десятки
единиц военной техники и артиллерии с масштабной пиротехнической постановкой.
До 28 января в школьных музеях
Петродворцового района пройдёт акция
«Ждём друзей к себе в музей».
С экспонатами, посвящёнными 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, посетителей музеев познакомят юные экскурсоводы. В Петродворцовом
районе работают 9 аттестованных школьных
музеев различной направленности, в их числе
в Ломоносове: музей «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый» в школе №436, мемориальный музей героя Российской Федерации М.Ю.Малофеева в школе №429. Справки
по телефону 241-37-47 – Светлана Васильевна
Васильева.
Школьники Ломоносовского района
– победители областного конкурса
«Отечество».
Второе место в номинации «Военная история» за работу «Перелистывая фронтовые воспоминания» жюри присудило Сергею Багдасаряну. Анастасия Голубева, выполнившая работу
«Листая архивы, листаешь страницы далёкой и
близкой истории», завоевала второе место в номинации «Школьные музеи». Первое место за
работу «Костюм для императрицы» в номинации «Культурное наследие» жюри единогласно
присудило Анне Нестеровой.
М.ЮРИНА,
И.АЛТАЕВА.
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А снег идёт,
а снег идёт

Остановка в деревне Кипень Ломоносовского района
рано утром в понедельник.

Не хочется начинать горячую линию
с брюзжания, когда вокруг такая роскошная
зима – просто сказка. Однако придётся,
поскольку в условиях пушистого, как
на новогодней картинке, снега людям нужно
ходить на работу, в магазин, заходить
в автобус и выходить из него, преодолевая
чуть ли не в прыжке расстояние из снежной
каши от края остановки до автобуса. Не всем
это удаётся – некоторые промахиваются
и падают на тротуар, некоторые
поскальзываются на гладких, как стекло,
дорожках и тоже падают.

В

основном, об этом
и были звонки наших
читателей на горячую линию газеты «Балтийский луч» в первые недели
января. И всех, в первую
очередь, интересовал вопрос – кто отвечает за уборку снега на улицах Ломоносова, и куда звонить в случае,
если качество зимней уборки
не устраивает.
Как мы выяснили, в Петродворцовом
районе
за уборку территорий отвечают
несколько
предприятий. Улично-дорожную
сеть убирает государственное унитарное дорожное
специализированное предприятие «Петродворцовое»,
садово-парковое предприятие «Флора» отвечает за порядок в городских парках,
скверах и бульварах. Дворы Ломоносова, Петергофа
и Стрельны убирают подрядные организации, договор
с которыми заключают муниципалитеты. За содержание
придомовой зоны и контейнерных площадок отвечают
жилкомсервисы. Поскольку
замечаний по зимней уборке улиц и тротуаров в Ломоносове
предостаточно,
предлагаем жителям взять
на заметку телефон горячей
линии ГУДСП «Петродворцовое», который работает
в круглосуточном режиме – 607-46-54. Есть также
многоканальный
телефон
горячей линии для приёма
сообщений о зимней уборке в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга,
где звонки принимаются круглосуточно: 576-14-83. Кроме
того заявки можно оставить
по телефону дежурной службы комитета: 314-60-13.
Но кое-что всё-таки сдвигается с мёртвой точки,
благодаря нашим с вами совместным усилиям, уважаемые читатели. И это не может не радовать.
Так, в номере 44 газеты
«Балтийский луч» от 2 ноября 2018 года мы писали
о здании-угрозе на углу улиц
Владимирская и Костылева
в Ломоносове. Читатель сообщил нам, что 31 октября,
проходя мимо этого полуразрушенного, неоднократно
горевшего недостроя, он уви-

Тротуар на улице Еленинская в Ломоносове расчищен,
но не посыпан антигололёдным средством.

«Полоса препятствий» из рыхлого снега для пассажиров
у остановки на улице Владимирская в Ломоносове.

дел фрагменты сгнившей
балки, которые
упали
прямо на тротуар.
Уж
не знаем, после выпуска
этого номера
газеты
или
так совпало,
но буквально
через неделю
здание было снесено. Теперь
очередь за зданием-соседом,
которое также затянуто баннером, и всё это ходит ходуном при малейшем порыве
ветра. Может, после этого
выпуска горячей линии судьба и этой небезопасной конструкции будет решена. Хотелось бы на это надеяться.
Приправлено лёгким оптимизмом и письмо в редакцию
Ольги Бардышевой из Ломоносова по поводу состояния некоторых остановок
общественного транспорта.
Об этом мы также писали в № 44 за прошлый год.
В письме, где наша активная читательница и соавтор
поздравляла коллектив редакции газеты «Балтийский
луч» с наступающим новым
годом, она написала следующее: «О незавершёнке
с остановочными павильонами в Ломоносове: недавно
поставили один павильон
напротив железнодорожного
вокзала, но какой-то корявый
и явно бывший в употреблении. В начале декабря застеклили павильон на улице Победы напротив библиотеки
имени Рубакина. А павильон
на этой же улице напротив
новой стройки так и стоит
без единого стекла. В остальном всё по-прежнему».
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Здание-угроза на пересечении улиц Владимирская
и Костылева в Ломоносове снесено.

Вот такой ещё вопрос поступил на горячую линию
редакции
от
жительницы посёлка Мартышкино
в Ломоносове: «Я узнала,
что московские пенсионеры пользуются такой услугой – бесплатной путёвкой
на санаторно-курортное лечение, которую предоставляет им собес при наличии
соответствующей
справки
от терапевта. Это общее для
всех пенсионеров РФ положение или привилегия только москвичей? Имеют ли
право пенсионеры Петербурга и Ленинградской области на такие путёвки, и куда
нужно обратиться, с чего начинать?».
В комитете социальной защиты населения Ломоносовского района Ленинградской
области сказали, что право
на бесплатное санаторнокурортное лечение имеют
только федеральные льготники, и обеспечивает их путёвками фонд социального
страхования. Пенсионеры,
не относящиеся к льготной
категории граждан, не обладают таким правом. В отделе
социальной защиты администрации
Петродворцового
района также подтвердили,
что между пенсионерами
Москвы и Санкт-Петербурга

в вопросах дополнительных льгот за счёт городского
бюджета, увы, нельзя поставить знак равенства. В ведении комитета по социальной
политике Санкт-Петербурга
находится
единственный
оздоровительный пансионат
«Заря», расположенный в посёлке Репино, куда выдаются
бесплатные путёвки трём категориям граждан – лицам,
пострадавшим от политических репрессий, труженикам
тыла и инвалидам детства I
группы. Причём, все перечисленные категории граждан имеют право на сопровождающего с единственной
поправкой – труженики тыла
и лица, пострадавшие от политических репрессий имеют
право на бесплатное сопровождение при условии первой
и второй группы инвалидности. Заявить о своём праве
воспользоваться бесплатным
оздоровительным отдыхом
в пансионате «Заря» можно
через многофункциональные
центры, которые расположены в Петергофе на улице Братьев Горкушенко, 6а,
и в Ломоносове – на улице
Победы, 6. При написании
заявления на путёвку необходимо иметь при себе справку
об инвалидности и документ,
удостоверяющий личность.

Соседнее полуразвалившееся здание тоже ждёт
своей участи.

И в завершении выпуска –
приятная, надеемся, новость
для пенсионеров Ленинградской области, соответственно – и Ломоносовского
района. С 1 января 2019 года
обеспечена
возможность
ежедневной активации единых социальных проездных
билетов для областных пенсионеров, имеющих право
на льготный проезд. Иными
словами, раньше можно было
активировать
социальный
проездной только с 20 числа
текущего месяца до 5-го числа следующего. А если, к примеру, льготник пропустил эти
сроки, то уже, допустим, 6-го
числа у него уже не было возможности активировать проездной на текущий месяц.
Теперь активация производится ежедневно, стоимость
единого социального проездного билета для льготного
проезда с января 2019 года
составляет 400 рублей. Понятно, что данная услуга выгодна только работающим
пенсионерам при условии,
если они добираются до работы транспортом, где эта льгота предоставляется. Услуги
метро в областной единый
социальный проездной билет,
к сожалению, не входят.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Первый совет

Заседание первого в этом году общественного
совета при ОМВД по Петродворцовому району.

Первый в этом году расширенный общественный совет при ОМВД по Петродворцовому
району прошёл в районной администрации в Петергофе. В нём приняли участие глава
Петродворцового района Дмитрий Попов, депутат законодательного собрания СанктПетербурга Михаил Барышников, начальник отдела полиции Петродворцового района
Роман Захарян и его заместитель по охране общественного порядка Сергей Васильев.

Р

ечь шла об «использовании
видеонаблюдения и камер городского мониторингового центра «Безопасный город» при осуществлении комплексных мер по
профилактике правонарушений,
совершаемых в общественных местах». О недостаточном оснащении
видеокамерами улиц, площадей и
дворов в Ломоносове, Стрельне и
Петергофе рассказали начальник
полиции Петродворцового района
и его заместитель. По количеству
размещённых видеокамер Петродворцовый район сильно отстаёт
от других питерских районов.
Программа «Безопасный город»
финансируется в полном объёме
и работает только в крупных центральных районах Петербурга. На
его окраины, увы, средств уже не
хватает. Поэтому, например, в Ломоносове имеется всего несколько

видеокамер, а в посёлке Стрельна
– только две, которые можно использовать при раскрытии преступлений. В Петергофе уличных видеокамер больше, и они помогают
полицейским ловить преступников. Так, например, на Разводной
улице в Петергофе нетрезвые парни напали на двух полицейских.
В результате один из полицейских
погиб, другой был ранен. Опознать убийц помогла видеокамера,
зафиксировавшая на плёнку нападение на стражей порядка. Преступников задержали, и сейчас они
отбывают наказание в местах не
столь отдалённых. На Ораниенбаумском проспекте в Ломоносове
мужчина отнял кошелёк с деньгами у пожилой женщины. В тот же
день грабителя задержали по фотографии, сделанной с видеокамеры.
На Красноармейской улице в Ло-

моносове, где находится торговоразвлекательный центр «Рамбов»,
произошло убийство.
Установленная там камера видеонаблюдения показала номера автомобиля,
на котором скрылся преступник,
и вскоре убийцу задержали. В
прошлом году в Петродворцовом
районе было совершено 1198 преступлений, что на 93 преступления больше, чем в предыдущем
году. Из них 402 преступления совершены в общественных местах,
пятьдесят девять из этих правонарушений раскрыты. Двадцать одно
преступление удалось раскрыть
благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на улицах,
где произошли злодеяния. Это
двенадцать краж, грабёж, разбой
и нанесение телесных повреждений. Территория Петродворцового
района в Ломоносове, Петергофе

и Стрельне детально изучена полицейскими на предмет оборудования улиц, дворов и площадей
камерами видеонаблюдения, выявлены наиболее криминогенные
места, где видеонаблюдение необходимо. Сейчас в Петродворцовом
районе работают 385 видеокамер.
При этом более двухсот из них
принадлежат школам, детским садам и другим социальным или ведомственным объектам. Видеокамер, выведенных непосредственно
на отдел полиции в Петергофе, на
85 отделение полиции в Ломоносове и на 46 отделение полиции в
Стрельне, как сказал начальник
полиции Петродворцового района, катастрофически не хватает.
Чтобы охватить территорию всего
района, в адресах, указанных полицейскими, должно быть установлено 799 камер видеонаблюдения.
Только 111 из них необходимо повесить на выезде из Петродворцового района. Начальник районной
полиции рассказал, что ещё в 2016
году в правительство Петербурга
было направлено письмо о необходимости оборудования Петродворцового района дополнительными
камерами видеонаблюдения, согласованное с главой района и всеми силовыми структурами. До сих
пор оно остаётся без ответа, видимо, всё по той же причине – из-за
отсутствия финансирования.
На заседании общественного совета прозвучало несколько предложений по исправлению ситуации.
Депутат ЗАКСа сможет выйти с
предложением о выделении дополнительных средств на оборудование Петродворцового района
камерами видеонаблюдения при
формировании бюджета на 2020
год, а может быть, и раньше, если
получится. Председатель общественного совета Владимир Степанов привлечёт районных предпри-

нимателей к решению проблемы с
видеокамерами на улицах в Ломоносове, Стрельне и в Петергофе.
Член совета Евгений Захаров пообещал наладить контакт и сотрудничество с интернет-провайдерами
в Петродворцовом районе. Кроме
этого, было высказано предложение обратиться в домовые управляющие компании, и через них
призвать обитателей жилых массивов самим обеспечить свои дворы
видеокамерами в целях собственной безопасности. Глава Петродворцового района и председатель
общественного совета пообещали
ещё раз выйти с этой проблемой
на комитет информатизации правительства Петербурга. В конце
заседания начальник полиции Петродворцового района посетовал
на нехватку не только видеокамер,
но и полицейских кадров, которые
сокращаются. К примеру, на одного районного участкового уполномоченного, по новым нормам, приходится три с половиной тысячи
местных жителей. Сейчас район
обслуживают двадцать восемь
участковых полиции. Но за счёт
новостроек и учебных корпусов население Петродворцового района с
каждым годом растёт. К тому же на
его территории проживают 650 ранее судимых граждан, с которыми
необходимо вести профилактическую работу, чтобы предотвратить
совершение ими новых преступлений. Поэтому в праздничные дни
и раз в месяц к охране общественного порядка в Ломоносове, Петергофе и Стрельне дополнительно
привлекаются сторонние силы –
бойцы патрульно-постовой службы главного управления министерства внутренних дел по Петербургу
и Ленобласти, а также ОМОНа.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ
Калейдоскоп новостей и событий в Петродворцовом районе, которыми год уходящий закончился, и районные планы на год
наступивший.
Несколько лет назад
положительное заключение
получила экспертиза проектносметной документации на
строительство путепроводов
через железнодорожные пути в
Петродворцовом районе.
Это три объекта в районе: строительство Ропшинского шоссе от
Санкт-Петербургского шоссе до административной границы Петербурга и
транспортная развязка на пересечении
Ропшинского шоссе с железнодорожными путями; строительство транспортной развязки по Блан-Менильской
улице в Петергофе через железнодорожные пути Ораниенбаумского направления; реконструкция Ропшинского шоссе от Санкт-Петербургского
шоссе до административной границы
Петербурга. Перед новым годом заявка в адресную инвестиционную
программу на строительство этих объектов была отклонена из-за нехватки
бюджетных средств. И теперь комитет
по промышленной политике и инновациям администрации Петербурга планирует обсудить строительство данных
объектов в Петродворцовом районе на
межведомственной комиссии при формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
С жалобой на работу строительных
компаний обратились в
правительство Санкт-Петербурга
жители домов, возведённых на
Ропшинсом шоссе в комплексе

«Новые кварталы Петергофа».
Люди рассказали, что из-за строительного брака у них в квартирах рушатся межкомнатные стенки. Накануне нового года с обитателями этих
новостроек встретился временно исполняющий обязанности губернатора
Петербурга Александр Беглов и сказал,
что он попросил прокурора Петродворцового района разобраться в ситуации
и привлечь к ответственности недобросовестных строителей нового жилья в
Петергофе – вплоть до возбуждения
уголовного дела. Три подрядчика сменились на строительстве другого объекта – поликлиники №64 в посёлке
Стрельна. Нынешние строители заверяют, что в наступившем 2019 году
это медицинское учреждение наконец
будет сдано в эксплуатацию. В конце
уходящего года врио питерского губернатора также пообщался с жителями
нескольких домов на улицах Швейцарская, Победы и Скуридина в Ломоносове. Побывал в новом дворе, где была
оборудована детская площадка на месте болота, и согласился, что подобное
преобразование необходимо соседнему
городскому двору, а также с тем, что
жители Ломоносова нуждаются в открытии городской бани. Но значит ли
это, что в наступившем году она, как
надеются ломоносовцы, наконец, заработает – большой вопрос.
Знак «Лучший в спорте СанктПетербурга» в 2018 году в канун
нового года получил хоккеист

из Петергофа, заслуженный
мастер спорта России Александр
Барабанов.
Саша учился в первом хоккейном
классе, созданном в одной из петергофских школ, и тренировался в спортивной школе «СКА-Петергоф». Сначала его включили в национальную
сборную хоккейную команду, а потом
– в олимпийскую. Он – олимпийский
чемпион прошлого года и кавалер ордена Дружбы.
Лучшим российским
эковолонтёрским проектом
ушедшего года признан
экологический волонтёрский
проект «Чистые пруды», который
был создан в Петергофе.
Его автор получил премию «Доброволец России». Перед новым годом
лучший природоохранный проект
2018 года «Чистые пруды» отмечен
премией русского географического
общества. В пятёрку лучших по СанктПетербургу вошёл молодёжный совет
Петродворцового района. Такую оценку его работе дал комитет по молодёжной политике и взаимодействию с
общественными организациями правительства Петербурга. За прошедший
год ребята из молодёжного совета Петродворцового района провели более
тридцати мероприятий различных направлений: экологического, культурного, патриотического. В ушедшем году
свой десятилетний юбилей отметил
молодёжный проект Петродворцового

района «Петергофский бал культур».
Перед новым годом по этому случаю,
а также в честь 300-летия бальной
российской культуры, в Петергофе
прошёл молодёжный бал-фестиваль,
который состоял из трёх часов непрерывных танцев. В преддверии нового
года ученицы школы №529 и гимназии в Петергофе Александра Ковалёва и Маргарита Конюхова победили
в международной олимпиаде по русскому языку и литературе «Россия и
Беларусь : историческая и духовная
общность». Три девятиклассника 529ой школы заняли призовые места. В
этом образовательном проекте уже не
первый год участвуют школьники из
России и Беларуси.
В последнем месяце ушедшего
года дворцово-парковый
ансамбль «Ораниенбаум» был
признан победителем конкурса
«Музейный олимп – 2018».
За звание «Музей года» в СанктПетербурге также боролись музейное агентство Ленинградской области
и санкт-петербургский музей хлеба.
Музей-заповедник «Петергоф» участвовал в трёх номинациях. И, кроме
того, что стал «Музеем года» в СанктПетербурге,
диплом в номинации
«Выставка года» получила выставка
«Петергоф в формате 9х14. Открытки
старого года». Эту экспозицию сегодня можно увидеть в музее семьи Бенуа
в Петергофе.
М.БОРИСОВА.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 14 января 2019 года №1, г.п. Виллози, «О
формировании избирательной комиссии Виллозского
городского поселения»
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
в состав избирательной комиссии Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в связи с формированием, в соответствии
со статьями 22, 24 федерального закона от 12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», на
основании статьи 8 закона Ленинградской области от 15 мая
2013 года №26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», статьи 31
устава Виллозского городского поселения Ломоносовского
района Ленинградской области совет депутатов Виллозского
городского поселения решил:
1. Сформировать избирательную комиссию Виллозского
городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в количестве 6 членов комиссии с
правом решающего голоса, назначив в её состав
1) Коваль Виктора Александровича, дата рождения –
19.08.1981 года, образование высшее, адвокат СПГКА, АК №95,
предложен для назначения в состав избирательной комиссии
Ленинградским областным региональным отделением партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2) Косыгину Ларису Ивановну, дата рождения – 02.12.1959
года, образование среднее-специальное, пенсионер, предложена
для назначения в состав избирательной комиссии Ломоносовским районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (КПРФ);
3) Макарова Михаила Михайловича, дата рождения –
30.03.1972 года, образование высшее, временно неработающий,
предложен для назначения в состав избирательной комиссии
Ленинградским региональным отделением политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР);
4) Пирогова Ивана Михайловича, дата рождения – 12.08.1981
года, образование высшее, место работы: ООО «АК Строй»,
заместитель генерального директора по правовым вопросам,
предложена для назначения в состав избирательной комиссии
ТИК Ломоносовского района;
5) Смирнову Яну Вячеславовну, дата рождения – 18.10.1986
года, образование высшее, место работы: контрольно-счётная
палата МО Ломоносовский муниципальный район, председатель, предложена для назначения в состав избирательной
комиссии ТИК Ломоносовского района;
6) Топчяна Андроника Андрониковича, дата рождения –
16.08.1970 года, образование высшее, директор МКУ «Центр
информационного и административно-хозяйственного обеспечения», предложен для назначения в состав избирательной
комиссии ТИК Ломоносовского района;
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
3. Направить данное постановление в территориальную
избирательную комиссию Ломоносовского муниципального
района.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.01.2019 года
№1 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО
Низинское сельское поселение на I квартал 2019 года»
Руководствуясь приказом министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.12.2018 года №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2019 года»,
методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
в муниципальных образованиях Ленинградской области и
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в
сельской местности Ленинградской области, утверждёнными
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04 декабря 2015 года №552 «О мерах по обеспечению
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счёт средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области», уставом МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, администрация МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» постановляет:
1. Утвердить на I квартал 2019 года норматив стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, применяемый
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём
молодых семей» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан РФ», подпрограмм «Жильё для молодёжи»
и «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильём
граждан на территории Ленинградской области», в размере
45685 рублей 00 копеек.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации и на официальном сайте МО Низинское
сельское поселение: www.nizino.info

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области от 14 января 2019 года №2, г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от
03 октября 2018 года №42 «Об утверждении местного
бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального
района на 2019 год»
Рассмотрев проект изменений, внесённых ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов
Виллозского городского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района №42 от 03.10.2018
года «Об утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского
муниципального района на 2019 год» следующие изменения:
1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области на 2019 год:
- прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 328194,5 тысячи рублей;
- общий объём расходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме
457690,3 тысячи рублей;
- прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме
129495,8 тысячи рублей».
2) В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год согласно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.01.2019
года №2 «Об утверждении стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья на территории МО Низинское сельское поселение на 2019 года для участников
программ»
В целях реализации на территории муниципального образования Низинское сельское поселение федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, направленных
на улучшение жилищных условий граждан, в соответствии с
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 04 декабря 2015 года №552 «О мерах по обеспечению
полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчёту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счёт средств областного бюджета Ленинградской
области в рамках реализации на территории Ленинградской
области федеральных целевых программ и государственных
программ Ленинградской области» и утверждённых методических рекомендаций по определению норматива стоимости
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного
квадратного метра общей площади жилья в сельской местности
Ленинградской области, в рамках реализации государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского
хозяйства Ленинградской области» постановляю:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей
площади жилья на территории муниципального образования
Низинское сельское поселение на 2019 год для участников
государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Развитие
сельского хозяйства Ленинградской области» в размере 45685
руб., определённой для Ленинградской области приказом мини-
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приложению 2 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской
области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019 год в общей сумме 7433,0 тысячи
рублей согласно приложению 3 в новой редакции.
3) В статье 4:
1. Утвердить администрацию Виллозского городского поселения Ломоносовского района главным администратором
доходов местного бюджета муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 5
в новой редакции.
4) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское
поселение и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 8 в новой
редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам муниципального образования
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 9 в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение на 2018 год согласно приложению 10 в новой
редакции.
5) В статье 7:
1. Утвердить перечень главных распорядителей средств
местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 7 в новой
редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу:
www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское
поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на
опубликование возложить на администрацию Виллозского
городского поселения.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское
городское поселение.

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации №822/пр. от 19.12.2018 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования (обнародования) в средствах
массовой информации и на официальном сайте МО Низинское сельское поселение по электронному адресу : www.
nizino.info
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.01.2019 №04
«Об утверждении положения о системе оплаты труда
в муниципальных учреждениях, подведомственных
местной администрации муниципального образования
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), бюджетного кодекса РФ, устава МО Низинское
сельское поселение (2017 год) постановляет:
1. Утвердить положение о системе оплаты труда в муниципальных учреждениях, подведомственных местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в
соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское
поселение.
С полным текстом постановления можно ознакомиться на
официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.
nizino.info
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с преступностью год от года существенно не меняется.

Бандитский
Петербург
Идиома «бандитский Петербург» закрепилась
в умах россиян, во многом благодаря
производителям телевизионных сериалов. В 90‑х
и начале 2000‑х годов северная столица вполне
соответствовала заявленному статусу. Однако,
с каждым годом тенденция к сокращению уровня преступности, к счастью, становится
всё очевиднее. Хоть криминальный портрет города и не так красочен, как десятокдругой лет назад, преступность в городе полностью не исчезла. Каждый район северной
столицы по-прежнему уникален, с точки зрения криминальной обстановки. Подобная
«самобытность» обусловлена множеством факторов: традициями, историей, местом
расположения района, ментальностью жителей, спецификой работы территориальных
подразделений полиции, количеством мигрантов. Эти факторы не утратили и,
наверное, никогда не утратят своей актуальности. Они всегда будут оказывать влияние
на формирование преступного облика города.
Районы Петербурга
с сомнительной
репутацией
«Тревожными кнопками» сегодня оснащены практически
все коммерческие учреждения, а также многие квартиры.
Проанализировав количество
вызовов охраны на объекты,
эксперты назвали три района,
с наиболее высоким коэффициентом опасности (КО). Это
Фрунзенский, Невский и Центральный районы. Охранные
системы почти всегда молчат
в Красногвардейском районе,
здесь КО стремится к нулю.
Выборгский, Петродворцовый,
Московский и Пушкинский
районы также достаточно спокойны: среднемесячный уровень опасности тут составляет
не более 2%.
«Тревожные кнопки» отражают статистику нападений
на квартиры, магазины, банкоматы и прочие коммерческие
объекты, но почти не показывают ситуацию с преступлениями против личности.
По официальным данным
ГУ МВД по Санкт-Петербургу,
стать жертвой уличного преступника человеку легче всего в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском,
Петроградском и Невском
районах. В этих частях города
фиксируется наибольшее ко-

личество нападений на туристов и обычных горожан, решивших прогуляться в тёмное
время суток. Причина повышенного уровня криминализации центра города, в принципе,
ясна: здесь всегда много приезжих, включая не самых бедных
иностранцев. Криминальных
соблазнов – масса. На охрану центра северной столицы
брошены самые многочисленные подразделения полиции,
а здания увешаны камерами
видеонаблюдения,
поэтому
раскрываемость преступлений,
особенно тяжких, в районах хорошая. Что является, впрочем,
слабым утешением для людей,
пострадавших от рук преступников.
Невский район уже много
лет он лидирует по количеству
квартирных краж и уличных
грабежей. Самым опасным местом, чаще других фигурирующим в криминальной хронике,
является проспект Обуховской
Обороны. В этой части города
расположено большое количество общежитий, социальная
обстановка в которых оставляет желать много лучшего. Всего в Невском районе находится
более 300 расселённых домов,
где могут проживать нелегальные эмигранты. В этой
части Петербурга довольно
много злачных мест, где обыч-

ный человек может нарваться
на неприятности, – тёмных
скверов, закоулков и старых
дворов с плохим освещением.
Обитатели общежитий и коммуналок обеспечивают высокие места в криминальном
рейтинге и Кировскому району. Площадь Стачек и СтароПетергофский проспект – наиболее неспокойные места. Парк
«Сосновка» – одно из наиболее небезопасных мест Выборгского района, точка сбора
всех асоциальных элементов
в округе. Гулять вдоль парка, а уж тем более по самому
парку, в тёмное время суток
представители правоохранительных органов крайне не рекомендуют. Территория вокруг
железнодорожной
станции
Пискарёвка, а также улица
Руставели и Кондратьевский
проспект – эти места Калининского района имеют глубокие
криминальные корни. Выборгский и Калининский районы
занимают первые строчки
в рейтинге частей города, где
чаще всего угоняют автомобили. В Красногвардейском
районе
неблагополучными
считаются окрестности Малоохтинского проспекта и шоссе
Революции, где в тёмное время
суток не сложно наткнуться
на наркомана. Меньше всего
шансов стать жертвой улич-

ного преступника у жителей
Фрунзенского, Колпинского
и Курортного районов. Последний – наиболее благополучный
с точки зрения криминогенной
ситуации в северной столице. «Вспышки» преступности
здесь наблюдаются только
в летний период, в излюбленных зонах летнего отдыха городских жителей – на озёрах
и в парках.
Меняется ли ситуация?
Если верить официальной
статистике, то жить в СанктПетербурге становится с каждым годом всё безопаснее
и безопаснее. По сравнению
с уровнем криминального разгула, наблюдавшегося в середине 1990‑х годов, ситуация
действительно
значительно
улучшилась. Гопники, наркоманы, «братки», свободно разгуливающие по городу, сегодня
скорее нонсенс, чем норма.
Фрунзенский район практически разрушил стереотип наиболее опасного. Теперь здесь
живётся гораздо спокойнее,
чем во многих других частях
города. Постепенно улучшаются ситуации в Кировском,
Петроградском и Выборгском
районах. В некогда тихом и спокойном Кронштадте, напротив,
в последние пару лет фиксируется рост уличной преступности. Не отстаёт в этом смысле и Приморский район, где
уже много лет подряд власти
строят социальное жилье для
расселения обитателей коммунальных квартир. В Курортном же районе, где возводится,
в основном, фешенебельное
жилье, с криминальной обстановкой, напротив, всё прекрасно. В остальных районах
северной столицы ситуация

Насколько верна
официальная
статистика?
Официальная статистика,
предоставляемая ГУВД, вещь
хитрая. Высокие места в рейтинге самых криминализированных районов не свидетельствуют о том, что ваши жизнь
и здоровье в этой части города
каждый день будут подвергаться опасности. Дело в том, что
статистические данные напрямую зависят от того, как полицейские реагируют на преступления: регистрируют их
или нет. Известно, что мелкие
кражи, изнасилования, случаи
вандализма по отношению
к припаркованным автомобилям и т. д. правоохранительные
органы фиксируют очень неохотно. Поэтому низкий уровень преступности в том или
ином районе может быть следствием как очень хорошей, так
и очень плохой работы полиции. И напротив, высокий показатель коэффициента уровня
преступности указывает на то,
что местное РУВД не закрывает глаза на криминальную
ситуацию, регистрирует все
обращения потерпевших, стало быть, работает. Кроме того,
официальная статистика показывает общий криминальный
уровень по району, не разделяя
преступления на экономические, разбойные, тяжкие и т. д.
Например, на территории
Фрунзенского районе происшествий происходит немного, зато львиная доля (55%)
принадлежит тяжким и особо
тяжким преступлениям – грабежи, умышленные убийства,
тяжкие телесные повреждения,
т. д. То же самое в Московском
(54%) и Калининском районах
(52%). А вот в Центральном
районе, который в рейтинге
самых криминальных занимает вторую строчку, тяжкие
преступления занимают лишь
35%. В центре города, где расположено большое количество
организаций, статистику делают в основном экономические
преступления.
Районов, полностью свободных от грабителей, хулиганов
и квартирных воров в СанктПетербурге не существует.
Поэтому защита семьи и имущества – вопрос, озадачиться
которым должны сами граждане. Обезопасить дом помогают системы видеонаблюдения
на подъездах и лестничных
клетках, службы консьержей,
тревожные кнопки в квартирах.
В новых жилых комплексах изначально проектируются огороженные территории, шлагбаумы на въездах и домофоны
на калитках. Некоторые новостройки города оснащаются
дополнительными площадями
для размещения местного отделения полиции, призванного
поддерживать правопорядок
на территории. В большинстве
жилых комплексов Петербурга, в том числе и недорогих,
застройщики изначально планируют стандартный набор
средств безопасности, цена которых по умолчанию включается в стоимость квартиры.
Подготовила
Т.Кешина.

атас
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Сообщает 01

В деревне Гостилицы одноимённого
сельского поселения в доме
№ 8 горела обстановка в комнате
квартиры на первом этаже.
В деревне Горбунки одноимённого
сельского поселения горел
мусор у дома № 7. В садоводстве
Прометей в посёлке Новоселье
Аннинского городского поселения
выгорела изнутри баня на Садовой
улице. В посёлке Ропша
одноимённого сельского поселения
горела частная баня на улице
Пальчикова. В коттеджном посёлке
Ропшинские усадьбы в Ропшинском
сельском поселении сгорели
две бытовки на участке № 51.
В деревне Саксолово Виллозского
городского поселения сгорела баня
на Светлой улице. На Волхонском
шоссе в Ломоносовском районе
сгорели две бытовки у дома
№ 2. В огородничестве Койрово
в Виллозском городском поселении
сгорели два сарая и теплица.
В посёлке Аннино одноимённого
городского поселения
горел автомобиль «Пежо»
с регистрационным номером
М939МХ 178, припаркованный
у дома на Социальной улице.
В посёлке Стрельна горела частная
баня в Народном переулке.
У дома №4 на Слободской улице
в посёлке Стрельна горел мусор
в контейнере. В продовольственном
магазине на Ораниенбаумском
проспекте в городе Ломоносов
горела обстановка. В Петергофе
горел одноэтажный жилой дом
на Луизианской улице. С места
пожара в институт скорой
помощи имени Джанелидзе
в Петербурге доставлен гражданин
П. с ожогами и отравлением
угарным газом. В городе
Ломоносов сгорела бытовка
у дома №49 на Краснофлотском
шоссе. В доме №37 корпус
3 на Ораниенбаумском проспекте
в Ломоносове горел мусор
в мусоросборнике. В посёлке
Стрельна сгорел жилой дом
на три семьи на Красносельском
шоссе. На пожаре погибли два
человека, двое госпитализированы
с ожогами и отравлением угарным
газом. У дома №4 на Львовской
улице в посёлке Стрельна горел
мусор в контейнере. За домом
№ 14 корпус 3 на бульваре
Разведчика в Петергофе горел
мусор. Всего с начала наступившего
года в Ломоносовском районе
произошло девять пожаров,
в городе Ломоносов – три,
в Петергофе – два, в посёлке
Стрельна – четыре.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на прошедшей неделе 99 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились тридцать
горожан, девятнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы
в Петергофе доставлены четыре
пациента: 74‑летняя женщина
с кишечной непроходимостью,
70‑летний мужчина с острым
инфарктом миокарда, 49‑летний
мужчина с судорогами, 71‑летний
мужчина с нарушением сердечного
ритма. За прошедший период
в городе Ломоносов ушли из жизни
пять жителей – женщины в возрасте
54, 83, 87 лет, мужчины в возрасте
71, 90 лет, в родильные дома
доставлены три роженицы.

фотофакт
Горящий кроссовер освещал
мусорные баки недалеко от жилых
домов в Ломоносовском районе
Ленинградской области.

«Г

орит машина на Центральной улице
в посёлке Аннино Ломоносовского
района, прибыли полиция и пожарные»,
- сообщили в начале седьмого часа вечера
одиннадцатого января в группе «ДТП и
ЧП. Санкт-Петербург». Судя по фотоиллю‑
страции, горящий кроссовер припаркован в
непосредственной близости от контейнеров
для сбора мусора. На момент написания
новости в экстренных службах и местной
администрации не располагали подробно‑
стями об обстоятельствах и последствиях
возгорания.
Фото «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Приказано платить
В городе Ломоносов вскрыты нарушения при ценообразовании на жилищно-коммунальные
услуги.

П

рокуратура
Петродворцового
района провела проверку испол‑
нения законодательства о ценообра‑
зовании на жилищно-коммунальные
услуги. Проверка показала, что раз‑
мер платы по статьям: содержание
общего имущества и придомовой
территории, уборка лестничных кле‑
ток, управление МКД, вывоз твёрдых
бытовых отходов, кодовый замок,
радио, антенна решением общего со‑

брания членов ЖСК №7 г. Ломоносо‑
ва не устанавливался, однако, в пла‑
тёжные документы собственникам
помещений включён. Аналогичные
нарушения выявлены в деятельности
ЖСК № 6 г. Ломоносова. Прокуратура
района председателям кооперативов
внесла представления об устранении
нарушений. Помимо этого возбуди‑
ла в отношении них два дела об ад‑
министративном
правонарушении

по части 2 статьи 14.6 кодекса об ад‑
министративных правонарушениях
РФ – нарушение установленного по‑
рядка регулирования цен (тарифов,
расценок, ставок и тому подобного),
а равно иное нарушение установлен‑
ного порядка ценообразования. Ма‑
териалы направлены в управление
роспотребнадзора для рассмотрения
по существу.
Т.КЕШИНА.

Памятник в открытом доступе
В Ломоносове после продажи на торгах вскрыт и брошен памятник деревянного зодчества - дом
Волкова на Еленинской, 26.

Э

то один из последних памят‑
ников деревянного зодчества
Ораниенбаума. По данным градоза‑
щитников, здание было расселено и
заброшено к началу 2013 года. Уже
в апреле 2013-го произошёл первый
пожар, который удалось вовремя по‑
тушить. Жители Ломоносова, обще‑
ство «Живой город» и ВООПИиК
неоднократно обращались в КГИ‑
ОП и к губернатору Полтавченко с
просьбой принять меры для спасе‑
ния здания. В начале 2014 года уда‑
лось добиться проведения некото‑

рых консервационных мероприятий.
Была восстановлена кровля, закрыты
оконные проёмы, установлена и за‑
варена железная дверь. Однако в мае
2018 года фонд имущества продал
дом-памятник на торгах. Покупате‑
лем стал один из учредителей строи‑
тельной компании ООО «М-Строй».
Как показывает практика, для поис‑
ка добросовестного владельца или
пользователя подобного памятника
механизм публичных торгов подхо‑
дит плохо. В большинстве случаев
это заканчивается гибелью здания,

на месте которого в лучшем случае
появляется новодел из современных
материалов, либо его просто снимают
с охраны «в связи с утратой». В нача‑
ле января местный краевед сообщил,
что дом Волкова никак не охраняется,
открыт и общедоступен. В любой мо‑
мент можно ждать пожара. «Живой
город» направил в КГИОП обраще‑
ние с просьбой обязать собственника
принять незамедлительные меры по
сохранению памятника.
Подготовила
Т.Серёгина.

криминальный подвал
Пожар с погибшими
В Петродворцовом районе выяс‑
няют обстоятельства гибели двух
человек, тела которых были обна‑
ружены после пожара в доме на три
квартиры. Сообщение о пожаре
на Красносельском шоссе, дом 44,
поступило в пятницу, 11 января,
в 01.09. По данным городской служ‑
бы МЧС, в одноэтажном жилом доме
с мансардой размером 13х13 метров
происходило горение по всей площа‑
ди. В 02.58 огонь был локализован.
К ликвидации пожара привлекалось
5 единиц техники и 19 человек лич‑
ного состава МЧС. Пожарные эва‑
куировали из горящего здания один‑
надцать человек. Двое пострадавших
были госпитализированы с ожогами
и отравлением угарным газом. По‑
сле пожара под завалами обнаружи‑
ли два трупа – 60‑летнего мужчины
и 90‑летней женщины. Личность по‑
гибших установлена. В полицию об‑
ратился мужчина, который сообщил,
что это бабушка и дядя его 33‑летней
жены. В настоящее время работают
дознаватели, выясняются причины
возникновения пожара.
Память подвела
Вечером тринадцатого января в по‑
лицию Ломоносовского района обра‑
тился адвокат из Петербурга. Он со‑

общил, что у него пропал автомобиль
«Тойота Лэнд Крузер» белого цвета,
2012 года выпуска. Внедорожник был
оставлен на парковке центра активно‑
го отдыха «Туттари-Парк» в деревне
Ретселя Виллозского городского по‑
селения. Но при просмотре записей
с камер видеонаблюдения стало по‑
нятно, что машина была оставлена
на соседней парковке. Автовладелец
не захотел рассказывать, перепутал
он место или машину кто-то пере‑
гнал. Напомним, что днём пятого ян‑
варя в ломоносовскую полицию об‑
ратился мужчина, который сообщил,
что с парковки у центра активного
отдыха «Туутари-Парк» у него угнали
автомобиль «Киа Рио» 2011 года вы‑
пуска с номерами республики Коми.
С пустым баком
Около пяти часов дня двенадцатого
января в полицию Кировского райо‑
на Петербурга обратился 33‑летний
директор фирмы по продаже фане‑
ры и шпунтовой доски из коттедж‑
ного посёлка «Жемчужина» рядом
с деревней Сокули Ломоносовского
района Ленобласти. Он рассказал,
что угнан принадлежащий компании
лизинговый кроссовер «Субару Аут‑
бэк» 2017 года выпуска. Иномарка
была припаркована 34‑летним ме‑
неджером фирмы накануне вечером

у дома на Дачном проспекте в Петер‑
бурге. В баке машины было примерно
пять литров бензина. Поэтому, если
у автоворов не было топлива с собой,
они неизбежно должны были заехать
на одну из ближайших заправок, ко‑
торые, как правило, оборудованы ви‑
деокамерами. Свой ущерб в органи‑
зации оценили в полтора миллиона
рублей. Возбуждено уголовное дело
по пункту «б» части четвёртой статьи
158 УК – кража в особо крупном раз‑
мере.
Прорыв на проезжей части
Двенадцатого января после обеда
прорвало трубу на Чебышевской ули‑
це в Петергофе. Последствия аварии
оказались впечатляющими – проез‑
жую часть затопило водой настолько,
что автомобили едва могли проехать.
Очевидцы говорят, что автомобили
вязли в смеси из воды, снега и реаген‑
тов, а пешеходы пытались искать пути
обхода вброд. С пяти вечера того же
дня на объекте работали специалисты.
Они устраняли прорыв трубы диаме‑
тром 700 миллиметров. Отмечается,
что холодная вода в близлежащие
дома подавалась, несмотря на аварию.
Однако оставались опасения, что до‑
рога может превратиться в каток, если
ближе к ночи станет холоднее.
Т.ИНИНА.
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Шальная
императрица

Окончание.
Начало в № 2.

Н

а фоне Григория Ор‑
лова, который к тому
моменту в основном
строил не всегда успешные
планы наступлений и много
пил, Потёмкин, сражавшийся
на поле боя, казался истин‑
ным героем. Они поддержива‑
ли переписку ещё с 1770 года,
но тогда сугубо официальную.
Однако после отставки Ор‑
лову и открытого требования
срочно приехать отношения,
казалось, приобрели другой
размах. Но в столице выяс‑
нилось, что у императрицы
другой мужчина – Александр
Васильчаков, который млад‑
ше её на 17 лет. Потёмкин же
был назначен подполковни‑
ком Преображенского полка
(полковником была сама им‑
ператрица). Вскоре он стал
вице-президентом
военной
коллегии. В начале 1774 года
Григорий
«взбунтовался»
и попросил аудиенции у им‑
ператрицы. Просьба была
вскоре удовлетворена. Исто‑
рики уверены, что именно
тогда государыня пообещала
в ближайшее время объявить
Потёмкина
официальным
фаворитом. Васильчакову же
быстро дали отставку. Потём‑
кин, по слухам, тайно обвен‑
чался с Екатериной в июле
1774 года. Жили они в Зим‑
нем.
Став фаворитом, Потёмкин
начал вести себя как избало‑

ванный ребёнок. Он буквально
требовал от Екатерины наград,
а от придворных – почестей.
Екатерина родила от нового
фаворита (или мужа?). Это
произошло в Москве 13 июля
1775 года. Девочку назвали
Елизавета Тёмкина. Как пра‑
вило, «обрезанные фамилии»
давали российским бастардам.
Беременность, конечно, тща‑
тельно скрывалась от всего
двора: пару раз императрица
«отравилась», на две недели
«занемогла» – поэтому не вы‑
езжала на приёмы. Это не при‑
мирило возлюбленных, а,
кажется, рассорило ещё боль‑
ше. Во всяком случае, в конце
1775 года Потёмкин на балу
в Петербурге лично представ‑
ляет Екатерине Петра Зава‑
довского, который должен был
стать её кабинет-секретарём.
В какой-то момент импера‑
трица проходит через весь зал,
вручает Завадовскому пер‑
стень, что считалось знаком
высшей похвалы императри‑
цы. Догадываетесь, кто следу‑
ющий фаворит? Впрочем, от‑
ношения продлились недолго,
около полугода, под присталь‑
ным вниманием Потёмкина.
Историки до сих пор спорят,
а не лично ли некогда фаворит
подбирал императрице новых
любовников.
Последний фаворит Екате‑
рины II, Платон Зубов, был
младше своей царственной
любовницы на 38 лет. Но это
не помешало продлиться их
отношениям семь лет – до са‑

мой смерти императрицы.
Правительница впервые об‑
ратила на него внимание, ког‑
да секунд-ротмистр Конной
армии в 1789 году уговорил
начальство отдать ему коман‑
дование конвоем, сопрово‑
ждавшим Екатерину II из Пе‑
тербурга в Царское Село.
Всю дорогу 22‑летний Зубов
отчаянно пытался привлечь
внимание
правительницы
своей услужливостью и шут‑
ками. И да, удалось. 60‑летняя
императрица
пригласила
молодого человека на обед,
они несколько раз виделись
якобы по служебным делам.
Закончилось всё тем, что он
занял «фаворитские» покои,
которые были во дворце ещё
со времён Орлова.
Зубов с первых дней от‑
чаянно пытался закрепиться
на каком-нибудь государ‑
ственном посту, впрочем,
императрица в этом плане
исполняла любой каприз.
В результате, не имея особых
способностей к чему-либо,
кроме охраны царственной
персоны, он занимал сразу
36 постов: генерал-губернатор,
член и академии художеств,
и коллегии иностранных
дел… Наград для него тоже
не жалели. Уже в первый год
в фаворе он получил орден
Св. Александра Невского, ор‑
ден Св. Анны, ордена Чёрного
и Красного Орлов, польские
ордена Св. Станислава и Бе‑
лого Орла. То ли совпадение,
то ли и правда стараниями Зу‑

бова удалили от двора Потём‑
кина, ближе которого во всех
отношениях, казалось, у им‑
ператрицы нет. Его состояние
за годы отношений исчисляли
миллионами (отметим, что
средняя зарплата к тому мо‑
менту была 20 рублей), не го‑
воря о дворцах на Черноморье,
в Петербурге и окрестностях.
Когда 6 ноября 1796 года
фаворит узнал о смерти им‑
ператрицы (ему доложили
в первые же минуты) – сбе‑
жал из дворца и 10 дней
не появлялся в окрестностях
Петербурга. А когда вернул‑
ся, состоялся серьёзный раз‑
говор с новым императором,
сыном Екатерины II Павлом.
Изначально новый прави‑
тель обставил всё как «кто
старое помянет» и сказал,
что ни в какую опалу Платон
не попадёт. Однако в течение
пары месяцев изменил своё
решение, сначала отправив
в Петропавловскую крепость
некоторых сподвижников Зу‑
бова во дворце, а потом посо‑
ветовав ему отбыть за грани‑
цу. Все имения и несметные
богатства у последнего фаво‑
рита отобрали. К 1798‑му им‑
ператор смилостивился и раз‑
решил ему вернуться, отдал
часть имущества и разрешил
поселиться в своём имении
во Владимирской губернии.
В «благодарность» Зубов
принял участие в заговоре
и убийстве Павла I 24 марта

1801 года.
Не только люди фигуриру‑
ют в рассказах о любвеобиль‑
ной правительнице. Существу‑
ет легенда, что Екатерина II
умерла вскоре после полового
акта с конём. Большинство
историков склоняется к тому,
что это бред. Автором этой
легенды стал польский исто‑
рик Казимир Валишевский,
известный своими работами
о России XVIII века, а допол‑
нили её уже при французском
дворе. В итоге сложилась сле‑
дующая легенда: императрица
попыталась переспать с конём,
которого на неё взгромоздили
верёвками. А вскоре после
этого она умерла от разрыва
органов. Отметим, что, кроме
польского историка и фран‑
цузских придворных, об этой
довольно странной странице
в биографии Екатерины II
никто не говорит. Офици‑
альная версия гласит, что
Екатерина упала в обморок
в туалетной комнате. Когда
к ней заглянул её дежурный
камердинер Захар Зотов, ко‑
торый был обеспокоен долгим
отсутствием правительницы,
то увидел императрицу с при‑
открытыми глазами и поблед‑
невшим лицом. Правитель‑
ницу попытались перенести
на кровать, но она настолько
отяжелела, что шесть здо‑
ровых мужчин не смогли
справиться с ней. В резуль‑
тате положили матрац рядом
с кроватью. Официальная
причина смерти – апоплекси‑
ческий удар. Говоря современ‑
ным языком – кровоизлияние
в мозг.
Бытуют легенды, что им‑
ператрица могла позволить
себе развлечься и в кабаках
на окраине Петербурга, Мо‑
сквы (на выездах) или других
российских городов. Якобы
она приходила в кабак, пере‑
одеваясь чуть ли не крестьян‑
кой, и находила себе «приклю‑
чения». Однако каких-либо
фактических подтверждений,
записей или даже крупных
пожертвований кабакам (что
косвенно могло свидетель‑
ствовать о «хорошем вечере»)
нет.
Подготовила
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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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: 20 января в 12.00 –
«Любимые истории Деда Мороза», «Вол‑
шебный фонарь» для широкой аудитории;
20 января в 15.00 – «Маэстро Зураб Це‑
рители», лекция В.А.Гребенюка, открытие
выставки работ учащихся детской школы
искусств имени Стравинского; 27 янва‑
ря в 11.00 – Библионяня «Добрые сказки
Г.Цыферова», литературно-игровая про‑
грамма; 27 января в 12.00 – «Мозаика ска‑
зов Уральских», литературно-игровая про‑
грамма.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец,
Санкт-Петербургский пр., дом 17. Справ‑
ки по телефону 450‑54‑54. Кинотеатр
«Аврора» начал работу в новом режиме:
в зале установлено современное цифровое
оборудование и Dolby звук последнего по‑
коления. В кинотеатре также сменился
репертуар: теперь показывают современ‑
ные картины, недавно вышедшие в про‑
кат. Цены на билеты остались прежними:
стандартный билет – 120 рублей, льготный
для школьников и пенсионеров — 80 ру‑
блей, 3D-формат – 200 рублей, билеты вы‑
ходного дня – 150 рублей. Кино для детей.
С 1 января: х. ф.«Бамбли», х. ф. «Гринч»;
м. ф. «Три богатыря м наследница престо‑
ла», м. ф. «Снежная королева: зазеркалье».
Кино для взрослых. С 1 января: х. ф. «Ак‑
вамен», «Святая Агата», «Полицейский
с Рублёвки: новогодний беспредел», х. ф.
«Соната», «х. ф. «Фантастические твари:
преступления Гран-де-Вальда», «Бабушки
лёгкого поведения, 2. Престарелые мстите‑
ли», х. ф. «Робин Гуд: начало», х. ф. «Хрони‑
ки хищных городов», х. ф. «Один король –
одна Франция». Администрация оставляет
за собой право на замену текущего репер‑
туара в связи с внеплановыми мероприя‑
тиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый
проспект,12/8, телефон 573‑97‑85. 18 ян‑
варя в 16.00 – «Случайный вальс», ретробал, посвящённый 76‑й годовщине проры‑
ва блокады Ленинграда и 75‑й годовщине
полного освобождения Ленинграда от бло‑
кады; 19 января в 14.00 – «Минимализм.
Версия 2», открытие персональной вы‑
ставки фотохудожника Евгения Иванова;
20 января в 12.00 – день семейного отдыха
в рамках акции «Дом культуры – террито‑
рия семьи»; 25 января в 18.00 – тематиче‑
ский кинопоказ для жителей Петродворцо‑
вого района, посвящённый 76‑й годовщине
прорыва блокады и 75‑й годовщине полно‑
го освобождения Ленинграда от вражеской
блокады; 29 января в 16.00 – «Ленинград‑
ская симфония», праздничный концерт,
посвящённый 76‑й годовщине прорыва
блокады Ленинграда и 75‑й годовщине пол‑
ного освобождения Ленинграда от блока‑
ды. Город Ломоносов, Ораниенбаумский
проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 24 янва‑
ря 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? Ког‑
да?», интеллектуальная программа для
молодёжных студенческих команд Петрод‑
ворцового 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 «Ораниенба‑
ум – XX век». Функционирует в часы ра‑
боты музея. Временная выставка «Побед‑
ный марш» работает по февраль 2019 года.
Часы работы музея: вторник-суббота –
с 11. 00 до 18.00. Выходные дни – воскре‑
сенье, понедельник. Последний вторник
месяца – санитарный день. Запись на по‑
сещение организованных групп по теле‑
фону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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19

января. Символ – змей, Луна –
в Раке. В этот день можно исполь‑
зовать весь резерв человеческих сил.
Можно свернуть горы и победить даже
в самой, казалось бы, экстремальной ситу‑
ации. Человека многое искушает, он дела‑
ется внушаемым, ленивым, податливым.
Не нужно начинать важные дела. По воз‑
можности перенести все финансовые дела,
важные переговоры и романтические сви‑
дания на другой день. Нужно заниматься
только любимой работой, если уборка
дома поднимает вам настроение – зани‑
майтесь ею. Хорошо проводить голодания
и диеты, переедать сегодня не рекоменду‑
ется. Уязвимы кишечник, поджелудочная
железа. Сны сегодня могут быть вещими.
20 января. Символ – бабочка, Луна –
в Раке. Время отдыха. Важные дела луч‑
ше перенести на другой день. Чтобы
ни случилось, постарайтесь не нарушать
свой душевный комфорт. Активность се‑
годня не приветствуется. День хорош для
творчества, удачны будут поездки и пу‑
тешествия. Благоприятен для продажи
и покупки дорогого имущества. Хорошее
время для романтических встреч. Сутки
хорошо подходят для любых домашних
дел. Негативному воздействию сегодня
подвержена селезёнка. Очень эффектив‑
ны вегетарианские диеты. Сны не несут
ценной информации.
21 января. Символ – гроздь винограда,
Луна – во Льве. Энергетика лунного дня
очень свободна, что не благоприятствует
рабочим делам. Это день гармонии, люб‑
ви, жизнелюбия и веселья, подходит для
застолий и праздников. Сегодня люди
становятся любвеобильными и эмоцио‑

нальными. День подходит для всех видов
финансовых дел, но очень важные реко‑
мендуется отложить. Серьёзные перего‑
воры скорей всего не получатся. Прекрас‑
ный день для романтических свиданий,
велика вероятность влюбиться с первого
взгляда. Не рекомендуется работать, это
время не подходит для стирки и уборки.
Уязвимы эндокринная и нервная систе‑
мы, почки и поясница. Сны не несут цен‑
ной информации.
22 января. Символ – зеркало, Луна –
во Льве. Пассивный день. Лучше не за‑
ниматься финансовыми вопросами и от‑
ложить важные дела. День не подходит
для романтических свиданий. Случай‑
ные знакомства в будущем могут быть
перспективными. Хороший день для дел
по хозяйству и дому, не повредит и тяжё‑
лая физическая работа. Голодание сегодня
приобретает особые целительные свой‑
ства. Полезно провести оздоровительный
массаж, омолаживающие и водные про‑
цедуры. Благоприятно скажется на здоро‑
вье посещение сауны или бани. Уязвимы
почки и поясница. Сны бывают вещими.
23 января. Символ – паук, Луна –
во Льве. Энергетика дня тяжёлая.
Не нужно общаться с неприятными
и незнакомыми людьми. У многих людей
пробуждаются гордыня, зависть и злоба,
накатывается депрессия, неуверенность
в себе. В такой день велика вероятность
обмана и самообмана. Этот день счита‑
ется идеальным для избавления от ста‑
рых обид. Для бизнеса и карьеры день
нейтральный. Не рекомендуется возвра‑
щать долги, так как велик риск залезть
в новые. Для занятия творчеством день

прекрасный. Неподходящее время для
романтических встреч, день не подходит
для знакомств. Сегодня было бы хорошо
выкинуть старые вещи, убраться там, где
очень редко убираетесь. Хорошо сесть
на диету. Сны несут ценную информацию
из будущих событий нашей жизни.
24 января. Символ – орёл, Луна – в Деве.
Прекрасный день для начала любого дела
и решения всех денежных вопросов. Хо‑
рошее время для романтических встреч.
В такой день люди легко понимают друг
друга. Энергетика дня располагает к спо‑
койному и позитивному времяпровожде‑
нию. По возможности следует отказаться
от бытовых работ, рекомендуется выпол‑
нять лишь неотложные дела. Хороший
день для высадки деревьев и многолетних
растений, для начала строительства дома.
Уязвимы нервная система, желудок, глаза.
Хороший день для посещения бани и сау‑
ны. Сны не несут ценной информации.
25, 26 января. Символ – кони, Луна –
в Весах. Время считается благоприятным,
позитивные и радостные эмоции преоб‑
ладают. Дни подходят для бизнеса и ка‑
рьеры, прекрасно будут идти все виды
денежных дел. Лучшие дни для людей,
которые ищут работу. Подходят для ро‑
мантических встреч, для реализации до‑
машних дел, которые требует большой
физической нагрузки. В такие дни можно
заняться тем, что вы откладывали в дол‑
гий ящик. Отличные дни для физических
нагрузок, занятий спортом или хотя бы
для пеших прогулок. Уязвимы брюшная
полость и тазобедренные суставы. Сны
не несут полезной информации.
Подготовила Н.КАВЕРИНА.

кроссворд
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 2
По горизонтали:
7. Лидо. 8. Мегаполис.
10. Роом. 11. Пастырь.
12. Импульс. 13. Калинин.
16. Эпизод. 20. Маклак.
22. Беловик. 23. Интерьер.
24. Оригинал. 26. Акроним.
27. Олдрин. 29. Гамбия.
33. Бабочка. 34. Палаццо.
36. Тушилка. 38.Блок.
39. Нозоареал.
40. Обух.
По вертикали:
1. Зима. 2. Портшез.
3. Петька.
4. Хибины. 5. Проулок.
6. Дочь. 9. Павильон.
14. Спаситель.
15. Гадальщик.
17. Объедки. 18. Чеченка.
19. Лигроин. 21. Аксиома.
25. Конкордат. 28. Рабатка.
30. Манилов.
31. Ободок. 32. Ватман.
35. Алло.
37. Круг.
По горизонтали: 5. Пышное, великолепное здание,
дворец, помещение. 6. Особенность поведения, образ
действия. 7. Техническое устройство, конструкция. 8.
Выпускной тест. 13. Персонаж драмы Михаила Лер‑
монтова «Маскарад». 14. Комната для приёма гостей
в богатом доме. 15. Комплексное спортивное сооруже‑
ние. 16. Часть здания, выступающая за основную ли‑
нию фасада. 20. Ловкость. 22. Торжественное оглаше‑
ние приговора инквизиции. 24. Саморазгружающийся
железнодорожный вагон. 25. Буква кириллицы. 26. Ле‑
вый приток Аракса. 29. Город в Нижегородской обла‑
сти. 32. Русский государственный и военный деятель,
фаворит Екатерины II. 33. Древний город на правом
берегу Евфрата. 34. Провинция в Италии. 40. Амери‑
канское государство. 41. Короб из лыка или бересты.
42. Советский актёр («Братья Карамазовы», «Анна
Каренина»). 43. Мерзость. 44. Минерал подкласса
цепочечных силикатов, поделочный камень. 45. Ита‑
льянская золотая монета. 46. Саморазгружающийся

железнодорожный полувагон.
По вертикали: 1. Персонаж оперы Петра Чайковского
«Евгений Онегин». 2. Настил, строительная площадка
на строительных лесах. 3. Итальянский композитор,
автор оперы «Сельская честь». 4. Дурная … 7. Рабо‑
чая специальность. 9. Парусное судно первой русской
кругосветной экспедиции, которой руководил Иван
Крузенштерн. 10. Драка между животными. 11. Ново‑
годнее представление для детей. 12. Короткие чулки.
16. Точка небесной сферы. 17. Вязкое вещество для за‑
делывания щелей, трещин. 18. Сладкоежка. 19. Индей‑
ский народ в Мексике. 21. Такт двигателя внутреннего
сгорания. 23. Чем можно дров нарубить?. 27. Рабочий
инвентарь официанта. 28. Вид водного спорта. 30. Древ‑
негреческий историк, «отец истории». 31. Тростниковая
лодка норвежского путешественника Тура Хейердала.
35. Ивовые заросли. 36. Город в Италии. 37. Областной
центр в России. 38. Род деревьев и кустарников семей‑
ства розоцветных. 39. Длинный глубокий ров.
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программа TV

Понедельник,
21 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Х.ф. «Блокада. Лужский
рубеж» 16+
02.45 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «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 следствия»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Другие» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.15, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
00.05 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
19.00, 00.05 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Один» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 Х.т.ф. «Этаж» 18+
16.30, 02.00 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
Известия
05.20 Х.ф. «Короткое дыхание»16+
06.05, 06.50, 07.40 Х.ф. «Короткое
дыхание» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00
Х.т.ф. «Дальнобойщики» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.05,
18.00 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25
Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.ф. «Классик» 16+
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 04.30
Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+

11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
22.00, 22.30 Х.т.ф. «Конная полиция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.ф. «Маленький вампир»
6+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 Х.ф. «Копы в юбках» 16+
11.50 Х.ф. «Полтора шпиона»
16+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Крутой и цыпочки»
12+
03.40 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.30 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Тёмный мир» 16+
01.00 Х.ф. «Крикуны, 2» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Х.т.ф.
«ЗОО-Апокалипсис» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.25 Х.ф. «Любка» 16+
19.00 Х.ф. «Школа для толстушек»
16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь»
18+
03.25 Д.с. «Реальная мистика»
16+
04.10 Х.ф. «Время счастья» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
09.10 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чингиз Айтматов в
концертной студии «Останкино»
12.15 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
«Монархии Аравийского полуострова»
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13.05 Линия жизни. Анна Большова
14.00, 20.45 Д.с. «Цивилизации.
Видеть очами веры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х.ф. «Берег его жизни»
17.50 Д.ф. «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Д.с. «Запечатлённое время. Московские хроники времён
НЭПа»
22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
00.05 75 лет Родиону Нахапетову.
Острова
01.25 Д.ф. «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
01.40 ХХ век. «Чингиз Айтматов в
концертной студии «Останкино»
02.50 Цвет времени. Карандаш
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 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. «Воздушная тюрьма»
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.20 Х.ф. «Инкассатор» 16+
02.50 Х.ф. «Теория заговора. Зулу»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Вокзал для двоих» 0+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ольга Остроумова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Парфюмерша» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Папа всея Украины». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
01.25 Д.ф. «Железный занавес
опущен» 12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
04.05 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35,
16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все
на Матч!
09.00 Биатлон 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Манчестер
Сити» 0+

14.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Лацио» 0+
16.35 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» – «Милан» 0+
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Спартак» (Москва) – «Ростов» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кьево» 0+
01.00 Х.ф. «Бой без правил» 16+
03.00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее-2018. Специальный обзор 16+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Лист ожидания» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.35 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.25 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х.ф. «Папа напрокат»
16+
03.10 Х.т.ф. «Супруги» 16+
05.30 «Культ//туризм» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «В зоне
риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец», 2» 16+
18.40 Д.с. «Отечественное стрелковое оружие. Стрелковое оружие
Первой мировой» 0+
19.35 «Скрытые угрозы» 12+
20.20 Д.с. «Загадки века. Марина
Цветаева. Самоубийство или…»
12+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Д.ф. «Первый орден» 12+
00.20 Х.т.ф. «Краповый берет»
16+
04.00 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Вторник,
22 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 22 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 02.10, 03.05 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Х.ф. «Блокада. Пулковский
меридиан» 16+
04.10 «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 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Другие» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 00.00 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Один» 16+
00.10 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.30 «Квартирный вопрос» 0+
04.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
Известия
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Х.т.ф. «Дельта. Продолжение»
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х.т.ф.
«Дальнобойщики» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.25,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.35 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, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00, 22.30 Х.т.ф. «Конная полиция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
07.05 М.с. «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 Х.ф. «Крутой и цыпочки»
12+
11.30 Х.ф. «Звёздный путь» 16+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+

программа TV

Балтийский ЛУЧ № 3
18 января 2019 года

02.00 Х.ф. «Красотки в бегах»
16+
03.30 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.15 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.05 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Темный мир. Равновесие» 16+
01.00 Х.ф. «Она испекла убийство.
Загадка персикового пирога» 12+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Х.т.ф.
«Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.00 Х.ф. «Одинокие сердца»
16+
19.00 Х.ф. «Ещё один шанс» 16+
22.45 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь»
18+
03.50 «Тест на отцовство» 16+
04.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва монастырская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
09.10 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Играем джаз! Фестиваль в Тбилиси»
12.10 Д.ф. «Гавр. Поэзия бетона»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Острова. Родион Нахапетов
13.55 Д.с. «Цивилизации. Первый
контакт»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Белая студия
16.25 Х.ф. «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф
и лондонский симфонический
оркестр
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации. Первый
контакт»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д.с. «Запечатлённое время.
Из огня да в полымя»
22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
00.05 Д.ф. «Империя балета»
01.00 «Тем временем. Смыслы»
01.45 ХХ век. «Играем джаз! Фестиваль в Тбилиси»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Король Артур» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.20 Х.ф. «Метро» 16+
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Большая семья» 0+
10.35 Д.ф. «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Фёдор Лавров»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
01.25 Д.ф. «Если бы Сталин поехал
в Америку» 12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
04.05 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25
Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Спартак» (Москва) – «Ростов» 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» – «Эспаньол» 0+
13.35 Специальный репортаж
«Матч звёзд КХЛ. Live» 12+
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – «Газпром-Югра» (Сургут)
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Барыс» (Астана) 0+
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив» (Москва) 0+
21.55 Кубок «Матч Премьер» 0+
22.30 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) – «Экзачибаши» (Турция) 0+
01.30 Х.ф. «Взрыв» 12+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио против Нила Мэгни 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Лист ожидания» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Лист ожидания» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.45 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+

15.05, 02.35 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х.ф. «Караси» 16+
03.30 Х.т.ф. «Супруги» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «В зоне
риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец», 2» 16+
18.40 Д.с. «Отечественное стрелковое оружие. Винтовки и пистолетыпулемёты» 0+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.ф. «Меченый атом» 12+
01.45 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
0+
03.55 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
05.20 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
23 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Женщины.
Короткая программа 0+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Х.ф. «Блокада. Ленинградский метроном» 16+
02.35 «На самом деле» 16+
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
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 следствия»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Другие» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 00.00 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Один» 16+
00.10 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.30 «Дачный ответ» 0+

04.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
04.05, 04.50 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х.т.ф.
«Дальнобойщики» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 22.25,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35
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, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00, 22.30 Х.т.ф. «Конная полиция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.40 Х.ф. «Красотки в бегах»
16+
11.25 Х.ф. «Стартрек. Возмездие»
12+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность» 16+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Сколько у тебя?» 16+
03.45 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.35 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «На гребне волны»
16+
01.30 Х.ф. «Она испекла убийство.
Смертельный рецепт» 12+
03.15, 04.00, 04.45 Х.т.ф. «Скорпион» 16+
05.15 «Андрей Курбский. Предать
царя ради женщины» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
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10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.10 Х.ф. «Будет светлым день»
16+
19.00 Х.т.ф. «Избранница» 16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь»
18+
04.05 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва драматическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Гавр. Поэзия бетона»
09.10 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Адрес. Театр. Аркадий Райкин и артисты
ленинградского театра эстрады и
миниатюр»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д.с. «Цивилизации. Сияющий свет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл и лондонский симфонический оркестр
18.30 Цвет времени. Надя Рушева
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации. Сияющий свет»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д.с. «Запечатлённое время.
Смычка Турксиба»
22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
00.05 Д.ф. «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Территория заблуждений»
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.20 Х.ф. «Неизвестный» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Обыкновенный человек» 12+
10.35 Д.ф. «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+

00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» 12+
01.25 Д.ф. «Точку ставит пуля»
12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
04.05 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55,
18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) – «Локомотив» (Москва) 0+
11.00, 22.30 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
12.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
14.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша2019 16+
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа 0+
18.00 «Самые сильные» 12+
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая
программа 0+
20.55 «Ген победы» 12+
21.30 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер» 0+
23.30 Х.ф. «Мастер тай-цзи» 16+
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 0+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея Павловича 16+
МИР
06.00 «Такие разные» 16+
06.30 «Ой, мамочки!» 12+
07.05 Х.т.ф. «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 Х.т.ф. «Оса» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.30 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х.ф. «Путешествие во
влюблённость» 16+
01.45 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
02.35 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «В зоне
риска» 16+
10.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец» 2» 16+
14.00 Военные новости
18.40 Д.с. «Отечественное стрелковое оружие. Пулемёты» 0+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.ф. «Два билета на дневной
сеанс» 0+
01.45 Х.ф. «Круг» 0+
03.40 Х.ф. «Меченый атом» 12+
05.20 Д.с. «Хроника Победы» 12+

Четверг,
24 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 24 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 04.00 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 02.00 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 Х.ф. «Блокада. Операция
«Искра» 16+
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 следствия»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Другие» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 00.00 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Один» 16+
00.10 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.30 «НашПотребНадзор» 16+
04.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.30
Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35 Х.т.ф.
«Дельта. Продолжение» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Х.т.ф.
«Дальнобойщики» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55,
04.40 Х.т.ф. «Одинокий волк» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,
04.10 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, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00, 20.30 Х.т.ф. «Ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 22.30 Х.т.ф. «Конная полиция» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
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02.05 «THT-Club» 16+
02.10 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 Х.ф. «Сколько у тебя?» 16+
11.35 Х.ф. «Стартрек. Бесконечность» 16+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Знаки» 12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Кадры» 12+
03.55 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.45 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.35 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 22.10
Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «28 дней спустя» 16+
01.15 Х.ф. «Она испекла убийство.
Возмездие на десерт» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Х.т.ф.
«C.S.I. Место преступления» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.40, 05.05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 03.25 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.30 Х.ф. «Любовница» 16+
19.00 Х.ф. «Гадкий утёнок» 16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь»
18+
04.15 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50, 02.40 Д.ф. «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
09.10 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром Высоцким»
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер.
Денис Фонвизин «Недоросль»
13.05 Юбилей Галины Писаренко.
Линия жизни
14.00, 20.45 Д.с. «Цивилизации.
Культ прогресса»
15.10 Моя любовь – Россия! «Прон-

зительная мелодия для курая»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос
и лондонский симфонический
оркестр
18.35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Энигма. Надя Михаэль
22.25 Д.с. «Запечатлённое время.
Четвероногие астронавты»
22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
00.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

нат Европы. Мужчины. Короткая
программа 0+
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Произвольная
программа 0+
22.20 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
23.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) – «Хяменлинна» (Финляндия) 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» (Польша) –
«Динамо» (Москва, Россия) 0+
03.30 «КиберАрена» 12+
04.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против
Рафаэля Дос Аньоса 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Дежавю» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.20 Х.ф. «Багровый прилив»
16+

МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.35, 10.10 Х.т.ф. «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.50 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.40 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.05 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.30 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.20 Х.ф. «Испытательный
срок» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
10.35 Д.ф. «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Стержаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 Д.ф. «Как отдыхали вожди»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
01.25 Д.ф. «Истерика в особо крупных масштабах» 12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
04.10 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20,
21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на
Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против
Кента Коппинена 16+
11.10, 22.00 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
11.30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против Артура
Акавова. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в среднем
весе 16+
13.35 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая
программа 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.45 Фигурное катание. Чемпио-

Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «В зоне
риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец», 3» 16+
18.40 Д.с. «Отечественное стрелковое оружие. Пулемёты» 0+
19.35 «Легенды космоса» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.ф. «Без права на провал»
12+
01.20 Х.ф. «Комиссар» 12+
03.30 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
Пятница,
25 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Женщины.
Произвольная программа 0+
22.30 «К дню рождения В.Высоцкого. Своя колея» 16+
00.30 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
16+
01.35 «На самом деле» 16+
02.35 «Модный приговор» 6+
03.35 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
05.15 «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+
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12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 XVII торжественная церемония вручения национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл»
03.25 Х.ф. «Подруги» 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
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21.50 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02.25 Х.ф. «На дне» 16+
04.35 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Х.т.ф. «Одинокий волк» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Х.т.ф.
«Дальнобойщики» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
23.45, 00.35 Х.т.ф. «След» 16+
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00,
04.30 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 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб. Дайджест»
16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Застрял в тебе» 16+
03.45, 04.30 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 Х.ф. «Кадры» 12+
11.50 Х.ф. «Знаки» 12+
14.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Другая женщина»
16+
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.20 Х.ф. «Крепись!» 18+
02.15 Х.ф. «Моя супербывшая»
16+
03.45 Х.ф. «Ягуар» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с.
«Слепая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «Дневник экстрасенса» 16+
19.30 Х.ф. «Хищники» 16+
21.45 Х.ф. «Пещера» 12+
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 03.15,
04.00, 04.45, 05.15 Х.т.ф. «Река»
16+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.40 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 03.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.10 Х.ф. «Гадкий утёнок» 16+
19.00 Х.ф. «Лучший друг семьи»
16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор 2»
16+
00.30 Х.ф. «Мужчина в моей голове» 16+
04.15 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.ф. «Жил-был настройщик...»
10.20 Х.ф. «Весенний поток»
12.05 Д.ф. «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая»
12.20 Д.ф. «Империя балета»
13.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.00, 20.45 Д.с. «Цивилизации.
Искра Божья»
15.10 Письма из провинции. Удмуртия
15.40 Энигма. Надя Михаэль
16.20 Х.ф. «Пока не выпал снег...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и лондонский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 К Юбилею Ларисы Малеванной. Линия жизни
21.40 Х.ф. «Поздние свидания»
23.40 «Клуб 37»
00.45 Х.ф. «977»
02.25 М.ф. для взрослых «Перевал»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «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 «Халява» 16+
21.00 «Охотники за человеческими головами» 16+
23.00 Х.ф. «Однажды в Мексике.
Отчаянный, 2» 16+
01.00 Х.ф. «Пуля» 16+
02.30 Х.ф. «Аламо» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 Х.т.ф. «Город»
12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+

14.50 «Город новостей» 16+
17.35 Х.ф. «Версия полковника
Зорина» 0+
19.20 «Петровка, 38» 16+
20.05 Х.ф. «Сезон посадок» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.00 Х.ф. «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
02.50 Х.ф. «Лучшее во мне» 12+
04.55 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05
Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
10.40 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова 16+
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду.
Ритм-танец 0+
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.05 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) – «Спартак» (Москва)
0+
20.25 Кубок «Матч Премьер» 0+
21.00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) –
ЦСКА (Россия) 0+
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Бавария» (Германия) 0+
04.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа 0+
МИР
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.35 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.35, 10.20 Х.т.ф. «Серёжка Казановы» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.00 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.10, 04.30 Х.ф. «Гараж»
12+
01.40 Х.ф. «Путешествие во влюблённость» 16+
03.30 Мультфильмы 0+
Звезда
06.10, 09.15 Х.ф. «Сыщик» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Котовский» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х.ф. «Берем все на себя» 6+
20.20 Х.ф. «В двух шагах от «Рая»
0+
22.00, 23.15 Х.т.ф. «Узник замка
Иф» 12+
03.00 Х.ф. «713-й просит посадку»
0+
04.25 Х.ф. «Без права на провал»
12+
Суббота,
26 января
Первый канал
05.50 Х.ф. «Торпедоносцы» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» 12+
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 «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Живой Высоцкий» 12+
12.40 Х.ф. «Стряпуха» 0+
14.10 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Мужчины.
Произвольная программа 0+
15.15 «Владимир Высоцкий. И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
16+
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 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Танцы.
Произвольная программа 0+
00.35 Х.ф. «После тебя» 16+
02.50 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.40 «Давай поженимся!» 16+
05.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х.ф. «Жених для дурочки»
12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. «Любовь по найму» 12+
00.50 Х.ф. «Гостья из прошлого»
12+
02.55 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.25 Х.т.ф. «Преступление будет
раскрыто» 16+
06.15 Х.ф. «Мимино» 12+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама»
18+
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.40, 09.20, 10.00
Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.40 Известия. Специальный
выпуск
10.45 Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискарёвском мемориальном
кладбище в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда
от блокады
11.25 Д.ф. «Блокадники» 16+
12.20, 13.15, 14.05, 14.55, 15.50, 16.40,
17.30, 18.20, 19.10, 20.15, 21.20, 22.10,
23.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05
Х.т.ф. «Страсть» 16+
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ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30, 18.30, 19.00, 05.10,
06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
21.00, 01.15 Х.ф. «За гранью реальности» 12+
23.15 «Дом-2. Город любви» 16+
00.15 «Дом-2. После заката» 16+
03.35, 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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 04.00 Х.ф. «Клик. С пультом
по жизни» 12+
13.45 Х.ф. «Другая женщина» 16+
16.40 Х.ф. «Черепашки-ниндзя»
16+
18.45 Х.ф. «Черепашки-ниндзя,
2» 16+
21.00 Х.ф. «Планета обезьян. Революция» 16+
23.35 Х.ф. «Судья» 18+
02.15 Х.ф. «Любовь и другие лекарства» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х.ф. «Крупная рыба» 12+
13.15 Х.ф. «Твари Берингова
моря» 16+
15.00 Х.ф. «Пещера» 12+
17.00 Х.ф. «Хищники» 16+
19.00 Х.ф. «Дрожь земли» 16+
21.00 Х.ф. «Дрожь земли. Повторный удар» 16+
23.15 Х.ф. «Дрожь земли. Возвращение чудовищ» 16+
01.15 Х.ф. «Наёмные убийцы школы Гросс-Пойнт» 16+
03.30 Х.ф. «Тайное окно» 12+
05.00 «Тайные знаки. Генералпредатель. 25 лет двойной игры»
12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 кадров»
16+
08.00 Х.ф. «Не торопи любовь» 16+
10.15 Х.ф. «Три дороги» 16+
14.30 Х.ф. «В погоне за счастьем»
16+
19.00 Х.т.ф. «Дублёрша» 16+
00.30 Х.т.ф. «Избранница» 16+
04.05 «Предсказания. 2019» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Не любо – не слушай»,
«Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Тараканище»
08.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.40 Д.с. «Судьбы скрещенья. Лев
Бакст. Зинаида Гиппиус»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х.ф. «Испытание верности»
12.30, 01.20 Д.с. «Планета Земля.
Пустыни»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х.ф. «Поздние свидания»
15.35 Д.ф. «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском фестивале
17.25 Х.ф. «Английский пациент»
16+
20.15 Д.ф. «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мифы и монстры. Неведомые дикие земли»
22.45 «2 Верник 2»

14

программа TV

23.35 Х.ф. «Сансет бульвар» 16+
02.10 Искатели. «Призраки» Шатуры»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20 «Территория заблуждений» 16+
07.15 Х.ф. «Действуй, сестра, 2»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Озабоченные: у кого что болит?» 16+
20.40 Х.ф. «Боги Египта» 16+
23.00 Х.ф. «Джанго освобождённый» 16+
02.10 Х.ф. «АПокалипсис» 16+
04.15 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка» 0+
06.25 Х.ф. «Обыкновенный человек» 12+
08.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.55 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
11.00, 11.45 Х.ф. «Версия полковника Зорина» 0+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
13.05, 14.45 Х.ф. «Коммуналка»
12+
17.15 Х.ф. «Срок давности» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Папа всея Украины». Специальный репортаж 16+
03.35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
04.25 Д.ф. «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
05.10 Д.ф. «Как отдыхали вожди»
12+
Матч ТВ
06.00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер» 0+
08.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00,
22.15 Новости
09.50 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Арсенал» – «Манчестер
Юнайтед» 0+
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16.45 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия – Швеция 0+
21.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена 16+
21.45 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Наполи» 0+
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04.00 «КиберАрена» 12+
04.30 «Спортивный календарь»
12+
04.40 Д.ф. «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» 16+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера 16+
МИР
06.20 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.35 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «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 Х.ф. «Чапаев» 6+
12.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Страсти
по Чапаю» 16+
02.20 Х.т.ф. «Серёжка Казановы»
12+
Звезда
05.50 Х.ф. «Родная кровь» 12+
07.35, 04.30 Х.ф. «Там, на неведомых дорожках...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д.с. «Загадки века. Перевал
Дятлова» 12+
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» 12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Детская кровь для Вермахта» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.40, 18.25 Х.ф. «Ошибка резидента» 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.05 Х.ф. «Судьба резидента» 12+
22.25 Х.ф. «Пропавшие среди
живых» 12+
00.10 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
02.05 Х.ф. «Сыщик» 6+
Воскресенье,
27 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Ленинградская симфония» 0+
08.00 «Чтобы жили!» 12+
09.00 «К 100-летию писателя. Война и мир Даниила Гранина» 16+
10.15, 12.15 Х.ф. «Ладога» 16+
14.30 Х.ф. «Ленинград» 16+
18.35 Чемпионат Европы по фигурному катанию-2019. Показательные выступления 0+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х.ф. «Три дня до весны» 12+
00.30 «Великая война. Блокада
Ленинграда» 12+
01.30 «Модный приговор» 6+
02.30 «Мужское/Женское» 16+
03.20 «Давай поженимся!» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
04.20 Х.т.ф. «Сваты» 16+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х.т.ф. «Чужая» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00.30 Х.ф. «Крик тишины» 16+
02.30 Д.ф. «Блокада. День 901-й»
16+
НТВ
05.00 Х.ф. «Ко мне, Мухтар!» 6+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
12.55 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
00.15 «Urban. Музыка больших
городов» 12+
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01.30 Х.ф. «Упражнения в прекрасном» 16+
03.05 «Поедем, поедим!» 0+
03.35 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00 Д.ф. «Внуки Победы» 12+
05.05 Д.ф. «Живая история. Ленинградские истории. За блокадным кольцом» 12+
05.50 Д.ф. «Живая история. Ленинградские истории. Синявинские высоты» 12+
06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Д.ф.
«Живая история. Ленинградский
фронт» 12+
09.45 Известия. Специальный
выпуск
10.00 Парад, посвящённый 75летию полного освобождения
Ленинграда от блокады
11.00 Д.ф. «Живая история. Ленинградские истории. Ладога»
12+
11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Х.ф. «Наркомовский обоз» 16+
15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 19.30, 20.30,
21.25, 22.25, 23.15, 00.15, 01.10, 02.00
Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
02.45, 03.25, 04.10 Х.т.ф. «Дальнобойщики» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
19.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00, 03.40, 04.30 «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. «Молодожёны» 16+
03.20 «ТНТ Music» 16+
05.15, 06.00 «Импровизация» 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. «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.30 М.ф. «Тролли» 6+
12.20 Х.ф. «Черепашки-ниндзя»
16+
14.20 Х.ф. «Черепашки-ниндзя,
2» 16+
16.35 Х.ф. «Планета обезьян. Революция» 16+
19.10 Х.ф. «Дом с привидениями»
12+
21.00 Х.ф. «Конг. Остров черепа»
16+
23.25 Х.ф. «Стукач» 12+
01.30 Х.ф. «Судья» 18+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 12.00 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
12.45 Х.ф. «Дрожь земли» 16+
14.45 Х.ф. «Дрожь земли. Повторный удар» 16+
16.45 Х.ф. «Дрожь земли. Возвращение чудовищ» 16+
19.00 Х.ф. «Дрожь земли. Легенда
начинается» 16+
21.00 Х.ф. «Дрожь земли. Кровное
родство» 16+
23.00 Х.ф. «Омен» 16+
01.15 Х.ф. «Крупная рыба» 12+
03.45 Х.ф. «Твари Берингова
моря» 16+
05.00 «Тайные знаки. Ваше имя –
ваша судьба» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 кадров»
16+
07.35 Х.ф. «Мужчина в моей голове» 16+

10.00 Х.ф. «Украденная свадьба»
16+
13.45 Х.ф. «Лучший друг семьи»
16+
19.00 Х.ф. «Знахарка» 16+
00.30 Х.ф. «Моя мама – Снегурочка» 16+
02.15 Х.ф. «Вопреки здравому
смыслу» 16+
03.45 «Предсказания. 2019» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 М.ф. «В гостях у лета»,
«Футбольные звёзды», «Талант и
поклонники», «Приходи на каток»,
«Дядя Стёпа-милиционер»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х.ф. «Жила-была девочка»
11.50 Письма из провинции. Удмуртия
12.20, 01.45 Д.с. «Планета Земля.
Равнины»
13.15 Д.ф. «Сириус» или лифты
для «Ломоносовых»
14.00 Д.с. «Маленькие секреты великих картин. Сандро Боттичелли.
Весна. 1482 год»
14.30 Х.ф. «Сансет бульвар» 16+
16.25 «Пешком...» Москва подземная
16.55 Д.ф. «26 Ияра. Польша»
17.25 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
17.40 Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Д.ф. «Блокада. Искупление»
20.50 Х.ф. «Испытание верности»
22.45 Надя Михаэль в опере Д.
Шостаковича «Катерина Измайлова»
02.40 М.ф. для взрослых «Охота»,
«Пумс»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.50 Х.ф. «Пассажир 57» 16+
08.30 Х.ф. «Джанго освобождённый» 16+
11.30 Х.ф. «Дежавю» 16+
14.00 Х.ф. «План побега» 16+
16.15 Х.ф. «Вавилон нашей эры»
16+
18.15 Х.ф. «Боги Египта» 16+
20.40 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д.ф. «Маленькая Вера» 12+
08.55 Х.ф. «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Суета сует» 6+
13.45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» 12+
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
17.35 Х.ф. «Миллионерша» 12+
00.35 Х.ф. «Женщина в беде, 2»
12+
01.35 Х.ф. «Сезон посадок» 12+
03.20 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
05.30 «Линия защиты» 16+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера 16+
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии 1/16
финала. «Манчестер Сити» –
«Бернли» 0+
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20
Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на
Матч!
11.50 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
12.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
16.30 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
16.50 Биатлон 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
18.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Динамо» (Москва) –
«Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» – «Вильярреал» 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Ювентус» 0+
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Показательные
выступления 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции 0+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» 12+
10.45 Х.т.ф. «Линия Марты» 12+
15.15 Д.ф. «Дети войны» 16+
16.15 Х.т.ф. «Тайна кумира» 12+
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Тайна кумира» 12+
00.00 Вместе
01.00 Х.т.ф. «Тайна кумира» 12+
02.15 Х.т.ф. «Страсти по Чапаю»
16+
Звезда
05.50 Х.ф. «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
07.25 Х.ф. «Караван смерти» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.35 «Скрытые угрозы. Тайны
долголетия» 12+
12.20 Х.ф. «Экипаж машины боевой» 6+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Экипаж машины боевой» 6+
14.00 Х.т.ф. «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Здравствуй и прощай» 0+
01.40 Х.ф. «Миссия в Кабуле» 12+
04.20 Х.ф. «В двух шагах от «Рая»
0+

Аттестат об окончании средней школы №436 города Ломоносов,
выданный на имя Губинского Михаила Андреевича в 2010 году,
считать недействительным в связи с утерей.
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Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 14.01.2019
Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером
47:14:0302006:993 площадью 1833 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты.
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
17.12.2018 №15 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 47:14:0302006:993 площадью 1833 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское
поселение, д. Велигонты».
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Сроки проведения публичных слушаний: с 17.12.2018
по 11.01.2019.
Место и время проведения собрания участников по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская

область, Ломоносовский район, дер. Разбегаево, ул. Берёзовая, д. 3 (дом культуры), 26 декабря 2018 года в 15.00.
Информирование общественности: публикация в газете
«Балтийский луч» №51 от 21.12.2018 года; размещение
оповещения и постановления на официальном сайте МО
Ломоносовский муниципальный район httр://lomonosovlo.
ru/; организация экспозиции по адресу: г. Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 18, в здании администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования от 26.12.2018 года.
Замечания, рекомендации и предложения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования «магазины» для земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0302006:993 площадью 1833
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение,
д. Велигонты, проведённые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, считать состоявшимися.
2. На основании закона Ленинградской области от

07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»,
приказа комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 13.06.2018 №39 «Об утверждении
положения о предоставлении комитетом по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области разрешений
на условно разрешённый вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства» рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области принять решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером
47:14:0302006:993 площадью 1833 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети интернет
(http://lomonosovlo.ru/).
А.Р.Гасанов,
председатель комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки сельских поселений
Ломоносовского муниципального района – заместитель
главы администрации Ломоносовского муниципального
района.
О.В.Куприянова,
секретарь.

Администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПРАВИЛ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 14.01.2019
Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером
47:14:0302006:1016 площадью 2125 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты.
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
17.12.2018 №14 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования «магазины» для земельного участка с кадастровым номером 47:14:0302006:1016
площадью 2125 кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское
сельское поселение, д. Велигонты».
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Сроки проведения публичных слушаний: с 17.12.2018
по 11.01.2019.
Место и время проведения собрания участников по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская

область, Ломоносовский район, дер. Разбегаево, ул. Берёзовая, д. 3 (дом культуры), 26 декабря 2018 года в 15.30.
Информирование общественности: публикация в газете
«Балтийский луч» №51 от 21.12.2018 года; размещение
оповещения и постановления на официальном сайте МО
Ломоносовский муниципальный район http://lomonosovlo.
ru/; организация экспозиции по адресу: г. Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 18, в здании администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования от 26.12.2018 года.
Замечания, рекомендации и предложения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования «магазины» для земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0302006:1016 площадью 2125
кв. м, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение,
д. Велигонты, проведённые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Ленинградской
области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, считать состоявшимися.
2. На основании закона Ленинградской области от

07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами
государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области»,
приказа комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области от 13.06.2018 №39 «Об утверждении
положения о предоставлении комитетом по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области разрешений
на условно разрешённый вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства» рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области принять решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования
«магазины» для земельного участка с кадастровым номером
47:14:0302006:1016 площадью 2125 кв. м, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети интернет
(http://lomonosovlo.ru/).
А.Р.Гасанов,
председатель комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки сельских поселений
Ломоносовского муниципального района – заместитель
главы администрации Ломоносовского муниципального
района.
О.В.Куприянова,
секретарь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Родионовой Анной Александровной, ООО «Простая геодезия», квалификационный
аттестат № 78-12-537, реестровый номер 19160, почтовый
адрес: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного
Ополчения, дом 22, литера П, помещение 34Н, офис Н403Б;
тел. 8-950-019-19-28, адрес электронной почты: ar-progeo@
geos24.ru, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Большеижорское городское поселение, п. Большая Ижора,
СНТ «Рассвет», участок №222.
Заказчиком кадастровых работ является Калашникова
Виктория Игоревна, адрес для связи: Санкт-Петербург, пос.
Стрельна, улица Грибоедова, дом 11, кв. 41; тел. для связи
8-921-423-39-99.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский муниципальный район,
Большеижорское городское поселение, п. Большая Ижора,
огородническое товарищество «Рассвет», участок №222, 19
февраля 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 198216, г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, литера П, помещение
34Н, офис Н403Б, тел. 8-950-019-19-28.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019
года по 19 февраля 2019 года по адресу: 198216, г. СанктПетербург, проспект Народного Ополчения, дом 22, литера
П, помещение 34Н, офис Н403Б; тел. 8-950-019-19-28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Большеижорское городское поселение, п. Большая
Ижора, СНТ «Рассвет», участок №201;
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный

район, Большеижорское городское поселение, п. Большая
Ижора, СНТ «Рассвет» участок №202;
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Большеижорское городское поселение, п. Большая
Ижора, СНТ «Рассвет», участок №203;
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Большеижорское городское поселение, п. Большая
Ижора, СНТ «Рассвет», участок №223;
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Большеижорское городское поселение, п. Большая
Ижора, СНТ «Рассвет», участок №224;
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Большеижорское городское поселение, п. Большая
Ижора, СНТ «Рассвет», участок №200;
земли общего пользования СНТ «Рассвет».
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации ПИ № ТУ
78-00616 от 21 мая 2010 года.

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»,
администрация муниципального образования Ломоносовский
район, муниципальный совет муниципального образования
город Ломоносов, комитет по информации, печати,
телерадиовещанию, средствам массовой информации и
связям с общественностью Ленинградской области. Издатель
АНО «Редакция газеты «Балтийский луч». Главный редактор
Галина Николаевна САВЕНКОВА.

Материалы со значком к публикуются на коммерческой
основе. Ответственность за содержание рекламы несёт
рекламодатель. Перепечатка опубликованных материалов только с разрешения редакции. Мнение редакции и авторов
публикаций может не совпадать. Выходит по пятницам. 16+
Тираж 4100. Номер отпечатан в типографии ООО «Фирма
«Курьер». 196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63, корп. 6.
Заказ 1361. Подписано в печать 16.01.2019 г. № 3 от 18.01.2019 г.

Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
422-34-90, кроме субботы и
воскресенья. www.baltluch.ru
E-mail: ya.bluch@ya.ru
savenkova.luch@yandex.ru
Индекс 55025. Цена свободная.

16

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 3
18 января 2019 года

Управляющая компания

«ТИПОГРАФИЯ»

предлагает стать

АРЕНДАТОРОМ
в г. Ломоносов,
Дворцовый проспект, дом 9

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

 Комплекс находится на пересечении
всех автомагистралей, проходящих через Ломоносов,
включая КАД.
 В аренду сдаются площади свободного назначения.
 Арендные каникулы предоставляются.

Телефон для связи:

997-57-49
ИНФОРМАЦИЯ
На территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области выявлен бесхозный объект (сооружение):
1. Автомобильная дорога общего пользования местного значения в д. Красный Бор Ломоносовского района Ленинградской области.
В течение месяца с момента опубликования данной информации собственники вышеперечисленного объекта (сооружения) могут заявить о своих правах на данный объект по адресу: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная, дом 6, кв. 77. Режим работы местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение: вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Тел./факс: 8 (81376) 50-201, 8 (81376) 50-331.
Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ:
* квартиру в Ломоносове или ближайших населённых пунктах Ломоносовского района, без посредников.
Тел. +7-911-097-65034, Ангелина.
СДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 920-68-07, Юлия.
ПРОДАЮ:
* новый дом из северного бревна, без отделки, площадью 102 кв. м. Земля - 4,3 сотки в садоводстве 300
м. от ж/д станции Пушкин. Цена 4950000 руб. Тел. 8-921-751-39-22, Андрей Анатольевич.
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* конский навоз, в мешках. Цена 150 руб. за мешок. Тел. 8-921-302-77-80.
* 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.
* ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 1-тонн. «Фольксваген»-транспортёр, д - 2,8 м, ш - 1,6 м, в - 1,5 м. Тел. 8-921906-21-01.
ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с 75-летним юбилеем Ольгу Петровну МОТЫЛЁВУ. В прекрасный юбилей с большой любовью, с огромным уваженьем и теплом все мы желаем счастья и здоровья и непременно радости во всём. Пусть сил не
убывает, а те, кто рядом, душу согревают заботой и вниманием всегда.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

427-23-33
427-37-29
325-74-79

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Требуется ДВОРНИК:
Уборка прилежащей территории
от мусора и снега.

Адрес: Ломоносов, Дворцовый пр., д. 9.
 Официальное оформление по ТК.
 Заработная плата - 8000 рублей на руки.
 График работы - ежедневно с 07.00 до 10.00.
 Своевременные выплаты 2 раза в месяц.
 Инвентарь предоставляется.
ЗВОНИТЕ. Тел. 8-921-368-12-39, Александр.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной,
№ квалификационного аттестата №47-11-0093 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул.
Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес электронной почты: pantel100@.
rambler.ru, контактный телефон 8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1069, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:1503002:17, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение,
СНТ «Якорь», участок 45, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Филиппович Ирина Николаевна, зарегистрированная: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, дом 7,
квартира 5; тел. 8-911-927-30-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5,
3-й этаж, оф. 306, 19 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 января 2019 года по
19 февраля 2019 года, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 18 января 2019 года по 19 февраля 2019 года по
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, й этаж, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ
«Якорь», участок 47.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 федерального закона №221-ФЗ от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»).
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