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25 января - день российского студенчества

Счастливые люди - студенты

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Учиться надо весело,
чтоб хорошо учиться стр. 1.

 Дом, который
разрушил КИО - стр. 3.

 Соглашение трёх
сторон - стр. 4.

Никита из города Ломоносов в прошлом году закончил одиннадцать классов в 430-й местной
школе. Вчерашний школьник сегодня — студент первого курса санкт-петербургского морского
технического университета в Петербурге.

Н

икита поступил на факультет
корабельной
энергетики
и автоматики. Он и студенты
из его группы, изображённые на снимке,
по окончании этого факультета овладеют
специальностью инженера энергетических установок на кораблях. Примечательно, что наряду с парнями на этом факультете активно осваивают, на первый
взгляд, мужскую профессию и девчонки.
В свободное от учёбы время прямо на базе
родного университета ребята играют в баскетбол, волейбол, занимаются академической греблей и другими видами спорта.
Как и у всех студентов в это время, первая
учебная сессия Никиты и его однокурсников подходит к завершению. Их первые впечатления от учёбы замечательные:
можно уделить много внимания интересным предметам, новые знакомства, атмосфера ещё не совсем взрослой, но уже
достаточно самостоятельной, по сравне-

нию со школьной, жизни. Как выяснилось, в силу небольшого студенческого
стажа Никита и многие другие студентыпервокурсники ещё не знакомы с праздником российского студенчества, но, как
говорится, у них всё впереди. А вот старшекурсники день студента, или Татьянин
день, ждут с нетерпением, отмечают регулярно и очень любят этот праздник.
Из истории праздника. Именно в Татьянин день, 12 января, по старому календарю, 1755 года императрица Елизавета
Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета». Так он
стал праздником – днём основания московского университета, который отмечало всё студенческое братство. А святая
Татиана, или Татьяна, с тех пор считается
покровительницей студентов. Позднее,
в соответствии с указом Николая I стали
праздновать не день университета, а день
студентов. В наши дни, как и раньше, по-

сле праздника у российских студентов
начинаются каникулы, что можно весело
и шумно отметить. С праздником святой
Татьяны и днём студенчества связано
много традиций, примет и обрядов. Говорят, в этот день можно поймать удачу
для сдачи экзаменов. Есть такой обычай:
крикнуть в открытое окно «халява, приди». Хороший знак – получить ответ «уже
в пути». Ещё 25 января студенты рисуют
домик с трубой на последней странице
своей зачётной книжки. Домик должен
быть маленьким, а дым от трубы – длинным. Чем длиннее, тем удачнее будет
учебный год для студента. Считается также, что в Татьянин день ни в коем случае
нельзя учиться и даже открывать учебники с конспектами. 25 января – только отдых и веселье, чтобы потом и учёба была
не в тягость, а в радость.
М.ДМИТРИЕВА.
Фото автора.

 Судьба блокадницы стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Снежный коллапс стр. 7.

 900 блокадных дней стр. 8-9.
 Программа TV стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14, 15, 16.
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Приехали, увидели, победили

НОВОСТИ

Команда администрации Ломоносовского
района стала победителем в соревнованиях
по волейболу, которые проходили в городе
Гатчина Ленинградской области.

В

турнире приняли участие 22 команды, которые
были разделены на две группы. По итогам
соревнований первое место в первой группе заняла
команда администрации Ломоносовского района.
Второй результат в этой группе – у команды «Гатчина»,
на третьем месте – волейболисты фабрики картоннобумажных изделий «Верево», и четвёртое место заняла
команда «Сивка» из посёлка Сиверский Гатчинского
района.
И.АЛТАЕВА.

Юбилей в прокуратуре
В прокуратуре Ломоносовского района поздравили
с юбилеем своего бывшего сотрудника Ольгу
Ивановну Ткаченко.

Ю

билярша получила поздравительные адреса от совета ветеранов и прокурора Ленинградской области Б.Маркова.
Ольга Ивановна служила в органах прокуратуры более тридцати лет, из которых двенадцать лет – в прокуратуре Ленинградской области, а последние семь лет – в должности заместителя
прокурора Ломоносовского района. И сегодня Ольга Ткаченко
занимается адвокатской деятельностью. В прокуратуре Ломоносовского района она – частый гость, помогает в работе молодым
сотрудникам.
М.ДИМИНА.
Фото автора.

ФОТОФАКТ
Крещенские купания 19 января
в Ольгином пруду в Петергофе.

Прокурор Ломоносовского района
Денис Куприк и Ольга Ткаченко.

В Петродворцовом и Ломоносовском
районах отметили Крещение Господне.

Р

аботали все запланированные купели, а главное –
стояла мягкая, хоть и довольно морозная погода.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, не оборудовали прорубь для крещенских купаний в Красном
пруду в Ломоносове. Много желающих окунуться в
иордани было в Петергофе. В Ломоносовском районе
купались в деревнях Гора-Валдай и Гостилицы, а также в посёлке Большая Ижора. В официальных местах
крещенских купаний были установлены кабинки и палатки, чтобы после погружения в ледяную воду народ
мог переодеться и согреться.
Фото М.ЮРИНОЙ.

В Петергофе после ремонта открылось
детское поликлиническое отделение
№67 городской поликлиники №122.
В помещениях отделения проведена перепланировка, что позволило открыть дополнительные кабинеты для приёма врачей,
создать комфортные зоны ожидания для маленьких пациентов и их родителей.
Накануне 75-й годовщины полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады жители
Петродворцового района получили
благодарности за участие в районной
общественной жизни.
Это Г.Н.Остапенко, капитан 1-го ранга в
отставке, бывший штурман тихоокеанского
флота, преподаватель училища радиоэлектроники имени А.С.Попова, В.В.Петров,
председатель объединённого совета ветеранов войны и военной службы «Ораниенбаумский плацдарм», В.Н.Жицков, находившийся во время войны на Ораниенбаумском
пятачке, В.Г.Серебряков, живший в блокадном Ораниенбауме, А.Д.Коц, телефонистка
5-й бригады морской пехоты, А.С.Макарова,
радиотелеграфист спецсредств связи в Кронштадте, Л.Ф.Герасимова, партизанка 5-й партизанской бригады, действовавшей в тылах
Псковской и Ленинградской областей.
Воспитанница спортивной
школы олимпийского резерва
Петродворцового района Анастасия
Чурсина стала бронзовым призёром
чемпионата России в многодневной
гонке на треке, который проходил в
Санкт-Петербурге.
В соревнованиях приняли участие более
160 спортсменов из Петербурга, Москвы,
Самары и Тулы. В их числе и 10 воспитанников спортшколы Петродворцового района.
Лучший результат показала лидер команды
Анастасия Чурсина (Яковенко), заняв третье
место в чемпионате России в многодневной
гонке на треке. Анастасия – чемпионка России 2018 года в командной гонке на треке,
участвовала в составе сборной команды РФ
в чемпионатах мира и Европы.
И.АЛТАЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области оповещает о проведении публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, установленных
для территориальной зоны ТЖ2-2 «жилая
зона индивидуальных (одноквартирных)
блокированных с участками не менее 200
квадратных метров и отдельно стоящих
жилых домов с участками не менее 1000 и
не более 2000 квадратных метров, с включением объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также
объектов инженерной инфраструктуры»
правилами землепользования и застройки
д. Сашино МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером
47:14:0302003:1220, общей площадью 1100
кв.м, вид разрешённого использования
- «для размещения объектов розничной
торговли», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, в части
изменения минимальных отступов зданий,
строений, сооружений со стороны земельных участков с кадастровыми номерами
47:14:0302003:1219 и 47:14:0302003:1240 с
3 метров до 0 метров.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 31
января 2019 года в 17.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.
Низино, ул. Центральная, д. 1, лит. Е, МБУ
«Центр культуры, спорта, молодёжной политики МО Низинское сельское поселение».

Заказчик слушаний: правообладатель земельного участка с кадастровым номером
47:14:0302003:1220 – Ясова С.В .
Орган, уполномоченный на проведение
публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования
и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области.
Срок проведения публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства,
установленных для территориальной зоны
ТЖ2-2 «жилая зона индивидуальных (одноквартирных) блокированных с участками не менее 200 квадратных метров и отдельно стоящих жилых домов с участками
не менее 1000 и не более 2000 квадратных
метров, с включением объектов социальнокультурного и коммунально-бытового
назначения, связанных с проживанием
граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры» правилами землепользования и застройки д. Сашино МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, для земельного участка с кадастровым номером 47:14:0302003:1220, общей
площадью 1100 кв.м, вид разрешённого
использования - «для размещения объектов розничной торговли» расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Низинское сельское поселение, в части изменения минимальных
отступов зданий, строений, сооружений
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0302003:1219 и
47:14:0302003:1240 с 3 метров до 0 метров,
с момента публикации оповещения о начале слушаний в газете «Балтийский луч» по
8 февраля 2019 года до 16.00.
Ознакомиться с представленной для
обсуждения информацией и документа-

цией можно с 21 января 2019 года в администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, каб. 5, и на
официальном сайте администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (http://lomonosovlo.ru/).
Проведение экспозиции проектов в здании администрации МО Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по адресу:
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, с 21 января 2019 года по
8 февраля 2019 года по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 16.00.
За справками и разъяснениями обращаться в администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 18, каб. №5, тел. 8 (812)
423-03-02.
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
с кадастровым номером 47:14:0302003:1220,
применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства,
правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных
участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства,
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого
запрашивается разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства, правообладатели таких
земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строитель-

ства, а также правообладатели земельных
участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду – в
случае, если предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Участники публичных слушаний в целях
идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;
наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения
и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства.
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства
для земельного участка с кадастровым
номером 47:14:0302003:1220 могут быть
представлены заинтересованными лицами
в письменной форме в администрацию муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург,
г.
Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15,
каб. №11, с момента публикации информации в газете «Балтийский луч» по 8 февраля 2019 года до 16.00.
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Осторожно:
КИО
ДЛЯ СПРАВКИ: КИО – комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга. КИО проводит
государственную политику в сфере управления
и распоряжения государственным имуществом СанктПетербурга.
ИЗ ИСТОРИИ КИО. В 1991 году в Петербурге был создан
комитет по управлению городским имуществом –
КУГИ, куда пришли «единомышленники, ставшие
впоследствии его первой звёздной командой».
В целях повышения эффективности управления
городским имуществом и земельными ресурсами
Санкт-Петербурга, в соответствии с постановлением
правительства Санкт-Петербурга в 2015 году КУГИ был
реорганизован путём присоединения к нему комитета
по земельным ресурсам и землеустройству СанктПетербурга и переименован в комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга, тот самый теперешний
КИО. На сайте КИО в интернете подробно и красиво
расписано, как данный комитет по сию пору выполняет
государственные функции и обеспечивает реализацию
государственных услуг в полном объёме. В настоящее
время руководит питерским КИО Валерий Калугин,
недавно занявший эту должность.

С

удя по сегодняшней
деятельности, в КИО
Санкт-Петербурга и теперь трудится не менее звёздный коллектив. Сразу две истории с питерским КИО в главной
роли недавно произошли в Петродворцовом районе. Итак,
некий предприниматель перекупил преемственное право
на аренду куска земли в городе
Ломоносов на улице Красного
Флота, через дорогу от закрытой несколько последних лет
городской бани. Предыдущие
арендаторы многие годы держали на этом месте распивочный
шалман. Заведение пользовалось большим успехом у любителей пропустить по рюмочке
под незамысловатые бутерброды с килькой и по сходной
цене. Новый предприниматель
решил построить на этом месте ресторан как альтернативу
предыдущей забегаловке – для
красоты жизни и цивилизованного отдыха местной публики.
Так прошлым летом здесь был
заложен первый камень сверкающего двухэтажного здания
из стекла и стали с изысканным
внутренним интерьером и приятным названием «Летний сад».
Но простояло оно, увы, лишь
до нового года, даже не успев
обзавестись постоянными посетителями – любителями хорошей кухни и музыки. В конце
2018 года заканчивался договор
аренды земельного участка под
«Летним садом» и требовал
пролонгации. В работе с комитетом имущественных отношений
Санкт-Петербурга
по продлению арендного договора предпринимателю помогала фирма-посредник. Но для
оформления новых документов
не хватило каких-то полуторадвух недель. Потом грянули
новогодние праздники. И после
десятого января, придя в своё
заведение, хозяин увидел прилеплённый на двери лист бумаги, на котором сотрудники
питерского КИО предлагали
предпринимателю убрать строение с неоформленной должным образом городской земли.
Как убрать – не пояснялось, но,
наверное, предполагалось: вер-

толётом, строительным краном,
наконец вручную. В противном
случае предпринимателя предупреждали: дом будет снесён.
Ошеломлённый хозяин «Летнего сада» бросился за помощью
в местный союз предпринимателей, а затем принялся за сбор
обеляющих его документов
и составление жалобных писем
для грозного КИО. И опять
не успел. Надо отдать должное:
звёздный коллектив питерского КИО, как и специалисты
созданных при нём контор, работают очень оперативно. Через три дня после объявления
в «Летний сад» приехали семь
человек: три гастарбайтера
в оранжевых куртках и четверо
надзирающих за ними. Рабочие
рьяно принялись за дело. На высоте собственного роста они
голыми руками рвали и вытаскивали из стен дома всё, за что
только можно было ухватиться: утеплитель, пластиковые
кронштейны, стёкла. Четверо
контролирующих процесс мужчин не пожелали представиться
местной прессе. Сказали только, что они работают в неком
центре повышения эффективности в Петербурге и приехали
в Ломоносов для проведения
демонтажа «Летнего сада» как
незаконно возведённого строения. Названная ими причина,
как выяснилось позже, не соответствовала действительности.
Представители центра заявили,
что намерены разрушить здание
ресторана до земли. Центр является подрядчиком питерского
КИО, а также его помощником
в подобных разрушительных
мероприятиях. Само собой,
центр рушит недвижимость
не бесплатно: сначала ему платит КИО, а затем комитет выставляет счёт хозяину стёртого
с лица земли строения. В общем,
машина по уничтожению «Летнего сада» в Ломоносове была
запущена чиновниками и остановиться уже не могла. Ломоносовский
предприниматель
лишь сумел упросить неумолимого КИО отстранить представителей центра так называемого повышения эффективности
от разборки ресторана, пообе-

Демонтаж ресторана «Летний сад»
в Ломоносове.

щав демонтировать здание собственными силами, чтобы сэкономить хотя бы на этом. Прошло
несколько дней. От «Летнего
сада» на улице Красного Флота
в Ломоносове остались «рожки
да ножки», то есть железный
остов здания. А его хозяинупредпринимателю 20 января этого года пришло письмо
по почте, датированное 27 декабря прошлого года, в котором
добрый КИО обнадёживает
хозяина ломоносовского ресторана, сообщая о рассмотрении заявки предпринимателя
на продление земельного договора аренды на ближайшие
пять лет. Так что, возможно,
через некоторое время хозяин
«Летнего сада» вновь станет
счастливым арендатором куска
земли в Ломоносове, правда,
уже пустого. Если бы это была
пьеса в духе Гоголя, то в этом
месте должна произойти немая
сцена. И как тут не провести
аналогию между аббревиатурой КИО и цирком. Вот только
история, мягко говоря, не смешная. Продолжение, надо полагать, следует. И скорее всего,
оно будет судебным.
Также только суд, похоже,
сможет разрулить отношения
между всё тем же всесильным
КИО и жителем частного сектора в посёлке Мартышкино.
Хозяин частного дома решил
присоединить к своему земельному участку три соседние
пустующие сотки земли путём выкупа её у города СанктПетербург. Спустя два года ему
удалось это сделать, заплатив
государству кругленькую сумму – около 400 тысяч рублей,
собрать которые пенсионеру помогли родственники. Процесс
выкупа земли оказался таким
долгим, так как был сопряжён
с нешуточными трудностями,
возникшими не по вине частника. Дело в том, что это было
как раз время переезда и реорганизации земельного отдела
в администрации Красносельского района Петербурга, где
решались земельные вопросы и
по Ломоносову. В период двухгодичного прохождения документов по различным питерским инстанциям к частнику
в Мартышкино периодически
наведывались
проверяющие,
которые составляли акты о том,
что городская земля не оформ-

лена, но на ней уже стоит забор.
Кусок земли, о котором идёт
речь, на тот момент представлял из себя болото, заваленное
мусором, а увиденный проверяющими забор принадлежал
соседу и был установлен им законно. Но это никого не волновало. За такой самозахват пару
раз частника из Мартышкино
вызывали на соответствующие
комиссии и требовали ответа
за содеянное. Правда, разобравшись в ситуации, даже не штрафовали, а сочувствовали в том,
что так неоправданно долго
и запутанно происходит оформление документов. Уже после
оплаты законно приобретённой
частником земли только в КИО
бумаги провели несколько месяцев в нарушение срока рассмотрения документов. И вот
наконец для мартышкинского
частника настал радостный момент, когда он стал законным
обладателем трёх соток земли
по соседству со своим домом.
Это случилось в июне прошлого
года. А через некоторое время,
в октябре того же года из всевидящего питерского КИО
пришло письмо с угрозой обращения на этого частника в суд
за то, что он «неосновательно
обогащается, попирая принцип
платности землепользования
в Российской Федерации».
В послании ему предлагается
по доброй воле заплатить аренду
за три сотки земли в Мартышкино в размере почти полумиллиона рублей, которые он якобы некоторое время незаконно
использовал в обогатительных
целях, внимание: «без намерения выкупить землю». Звучит
как издевательство. Потому
что вся эта история и началась

с того, что частник вознамерился стать добропорядочным приобретателем земельного надела
в три сотки, о чём уведомил все
государственные
инстанции,
решающие земельные вопросы.
Видимо, очень занятому КИО
недосуг вникать в такие подробности. А также получается,
что чиновники от КИО между
собой никак не контактируют,
а потому не ведают, что в их
царстве творится. Или ведают?
Почти полмиллиона в госказну получить – хорошо, а ещё
почти столько же – лучше.
За такой трюк, очень хочется
сказать цирковой, когда о КИО
речь идёт, и премию за ударнозвёздную работу заслужить
можно. Никакие доводы и объяснения пенсионера-частника,
которые он отправил в письменном виде, неприступного КИО
не устраивают. КИО не намерен
разбираться в таких пустяках,
стоит на своём, опираясь на закон и желая получить штрафную сумму, иначе – суд. При
этом общаться с чиновниками
от КИО и созданных при нём
структур частник, по большому
счёту, может только в эпистолярном жанре. Благодаря принципу одного окна работники
этого самого окна никаких объяснений дать не могут в силу
некомпетентности, а к чиновнику на приём попасть практически невозможно: по два часа
один раз в месяц он к себе простой люд допускает по записи.
Можно себе представить размер этой очереди страждущих.
Поэтому и эта история, скорее
всего, увы, будет иметь продолжение судебное.
А.ВИКТОРОВ.
Фото автора.
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Научный подход к бизнесу
Трёхстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве между администрацией Ломоносовского района
Ленинградской области, советом промышленников при главе администрации Ломоносовского района и санктпетербургским государственным экономическим университетом, подписанное в конце декабря 2018 года,
безусловно, можно отнести к одному из важных событий, рассчитанных на перспективу.

В

Сотрудничеству – быть.

чём суть и значение этого
трёхстороннего соглашения?
На территории Ломоносовского
района сосредоточено много промышленных предприятий, в том
числе, таких крупных международных компаний, как «Сименс»,
«Филип Моррис Ижора», «Крафт
Фудс». И на многих предприятиях сегодня назрела необходимость
в молодых, инициативных, высококвалифицированных управленцах. И воспитывать предпринимательскую жилку нужно уже
со студенческой скамьи, – уверены
участники соглашения.
Трёхстороннее соглашение рассчитано на семь лет и направлено

на взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования, кадровой
политики, правового сопровождения бизнес-проектов, разработку
проектов государственно-частного
партнёрства.
Сотрудничество Ломоносовского района с санкт-петербургским
государственным экономическим
университетом открывает многообещающие перспективы. Работа
будет проводиться по следующим
направлениям: организация совместной образовательной деятельности в целях подготовки кадров для муниципальных органов
власти, целевая подготовка кадров для Ломоносовского района

на основе подхода, ориентированного на практику, в рамках которого студенты пишут дипломные
или магистерские работы по тематике перспективных проектов,
а также организация конкурса
этих дипломных работ под девизом «Студент – родному краю».
Стажировка и практика студентов экономического университета
будет проходить на базе предприятий и организаций промышленной и социальной сфер деятельности Ломоносовского района.
Выходит, что снова на повестке
дня подзабытый лозунг – «Кадры
решают всё». Профессионализм,
инициатива, неординарный подход в решении разного рода задач
одинаково важны для развития
как малого и среднего предпринимательства, так и крупных предприятий. На это и нацелено трёхстороннее соглашение 47 .
И.НИКОЛИНА.

Патриотизм на практике
Музеи Ленинградской области запустили в социальных сетях акцию «За блокадным кольцом», посвящённую 75-летию со дня
полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Новые
рассказы с малоизвестными фактами о блокаде можно ежедневно увидеть на страницах Фейсбук и ВКонтакте музейного агентства
Ленинградской области.

В

краеведческом музее Ломоносовского района в эти дни разместилась выставка, посвящённая
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
на которой посетители могут ознакомиться не только с хроникой блокадного Ленинграда, но и с личными вещами его защитников, хранящимися
в фондах музея. Экспозиция музея,
расположенного в городе Ломоносов
на улице Профсоюзная, 7, работает
с 11.00 до 17.00 по будним дням, по выходным необходима предварительная
запись по телефону 423-05-66. Проект «Песчинки памяти» по воспоминаниям жительницы Ломоносовского

района Клавдии Васильевны Кирилловой можно увидеть в паблике Ломоносовского историко-краеведческого музея (https://vk.com/public142479613).
На этой же странице ВКонтакте размещена информация о проекте районного музея «Непокорённый
плацдарм» – виртуальная экскурсия
по кольцу обороны Ораниенбаумского
плацдарма. По сути, проект представляет собой мобильную экскурсию, которую можно вывезти в любую точку
района. Рассказывает она о создании
Ораниенбаумского плацдарма, его
героической обороне и роли в освобождении Ленинграда. Ассоциация
школьных музеев Ломоносовского рай-

она, куда входят 12 школьных музеев,
в рамках проекта «Музей в чемодане»
готовит совместную выставку, посвящённую памятным блокадным датам.
Сейчас выездные выставки «Была война, была блокада» представлены в школах района, а 21 февраля будут объединены в единой экспозиции в районном
дворце культуры в Горбунках.
А в день прорыва блокады 18 января
в районном дворце культуры в Горбунках прошла церемония вручения ветеранам Ломоносовского района памятных знаков Ленинградской области.
Всего в районе до 27 января будет вручен 271 памятный знак. Очень важно,
что такие мероприятия в районе про-

ходят с участием школьников.
Как и традиционный автопробег
«Непокорённый плацдарм», который
проходит ежегодно в Ломоносовском
районе с участием ветеранов Великой
Отечественной войны, представителей районной власти и школьников.
25 января состоится уже 21-й по счёту
автопробег. Автопоезд с участниками
пробега делает остановки у каждого
мемориала и памятника по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма
с возложением венков и цветов.
И это живое общение с историей
своего края оставляет в детских сердцах яркий след 47 .
И.АЛТАЕВА.

Под флагом здоровья
Как известно, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил 2019 год годом здорового образа жизни. В рамках
государственной программы по развитию физической культуры и спорта в Ленинградской области в 2019 году в регионе планируют
приступить к строительству нескольких новых спортивных объектов.

В

посёлке
Котельский
Кингисеппского района это будет
физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом.
В Выборге приступят к строительству
спортивного центра с универсальным
залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом.
Также начнут строиться два плавательных бассейна – в Сертолово и в Отрадном. Кроме того будет продолжаться
возведение ещё двух бассейнов – в Гатчине и Кингисеппе.
Центром физкультурно-спортивной
работы в Ломоносовском районе является Ломоносовская детско-юношеская

спортивная школа, расположенная
в деревне Разбегаево. Школа функционирует с 1973 года. После передачи
в оперативное пользование спортшколы здания спорткомплекса «Разбегаево», отремонтированного в 2016 году,
возможности проведения массовых
спортивных турниров возросли.
В школе действуют отделения спортивной аэробики, дзюдо, лёгкой атлетики, футбола, тяжёлой атлетики.
Радуют своими успехами воспитанники спортивных отделений школы.
Так, уже в январе нового года дзюдоисты Ломоносовской ДЮСШ вернулись
с медалями с первенства Ленинград-

ской области по дзюдо, которое состоялось в городе Выборг. Анна Вагурина
заняла первое место среди юниорок
1997-2001 годов рождения, а Анна Маттинен стала бронзовым призёром среди девушек 2005-2006 годов рождения.
Тренер дзюдоистов Николай Смирнов
был награждён недавно благодарственным письмом федерации дзюдо Ленинградской области за большой личный
вклад в развитие детского спорта.
Успешно на различных соревнованиях выступают воспитанницы тренера
по спортивной аэробике Валентины
Охманюк. Так, в минувшем году на областных соревнованиях по спортивной

аэробике двум участницам из Ломоносовской детско-юношеской спортивной школы удалось завоевать призовые
места: Алина Соловьева заняла 3 место
в возрастной категории 6–8 лет, Алина
Наумова – 3 место в возрастной категории 12–14 лет. Спортсменки порадовали зрителей яркими и эмоциональными выступлениями. Спортивный зал
ДЮСШ – один из самых больших залов в Ломоносовском районе, никогда
не пустует. Здесь очень часто проходят
соревнования по игровым видам спорта как среди школьников, так и среди
взрослого населения 47 .
И.МАТВЕЕВА.

Знать и любить свой край
2018 год стал переломным для Ленинградской области по развитию туристических проектов, по туристическому потенциалу,
по рекламе туризма. В 2019 году на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе в областном бюджете предусмотрено
183,5 миллиона рублей.

П

о мнению губернатора Ленинградской области Александра
Дрозденко, регион должен сделать
ставку, с одной стороны, на ряд мегапроектов, которые станут стратегическими в развитии туристического
потенциала 47-го региона, а с другой –
сделать ставку на то, чтобы каждый
город Ленинградской области был туристически привлекательным.
В школе посёлка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области к теме знакомства
ребят с родным краем, с его достопримечательностями подходят твор-

чески. Для XI эколого-туристскокраеведческого слёта, организаторами
которого выступали педагоги Большеижорской школы и участники движения «Волонтёры Ломоносовского
района», была выбрана форма квеста.
Квест – это приключенческая интерактивная игра, в которой приходится
последовательно решать задачи для
продвижения к цели. Только вместо
экрана компьютера или мультимедийного класса участникам предложили
прекрасный вид на Кронштадт, Финский залив и высокие сосны, растущие
на песчаном ижорском берегу, а вместо

сидения за столом – четыре часа пребывания на свежем осеннем воздухе.
Выполнение заданий потребовало
от участников квеста самых разнообразных знаний и умений. Как правильно собрать рюкзак, поставить
палатку, добыть пресную воду в лесу
и на болоте, оказать скорую медицинскую помощь, знать, какие растения
можно использовать в пищу, из каких
трав сварить вкусный целебный чай.
А ещё попробовать нарисовать природную картину не красками, а осенними
листьями и цветами, мхом и грибами,
веточками и камешками, придумать

экологические знаки в защиту природы. Стоит ли ломать голову в данном случае, какая из тем здесь больше
присутствует – экология или туризм.
Всё взаимосвязано. Если ребята узнают и полюбят природу родного края,
они смогут с увлечением рассказать
об этом своим сверстникам из других
регионов страны. А чистота на лесных
тропинках и побережье Финского залива разве не кладёт на чашу весов
важный козырь в туристической привлекательности той или иной местности 47 .
И.ВАНИНА.

СУДЬБА

Балтийский ЛУЧ № 4
25 января 2019 года

Ораниенбаум дом родной
27 января Санкт-Петербург будет отмечать
важную дату не только в истории города на Неве,
но в истории всей страны – 75-летие полного
освобождения Ленинграда от вражеской блокады
в годы Великой Отечественной войны. В преддверии
памятной даты в Петербург приедут жители
блокадного Ленинграда
из 22 стран. В северной
столице в настоящий
момент проживают
94 тысячи человек из числа
награждённых медалью
«За оборону Ленинграда»
или знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
Пять с половиной тысяч
ветеранов-блокадников
живут по всему миру,
Справка 1941 года о том, что Анна Птичникова
включая, прежде всего,
окончила 9-й класс 2-й Ораниенбаумской школы.
города и веси нашей
необъятной родины. При
в Ораниенбауме до войны
этом, где бы сейчас ни находились те, кто пережил
и в военное время, пожалуй,
голод, холод и бомбёжки блокадных 872-х дней
без помощи краеведов и старои ночей, они навсегда остаются ленинградцами.

Д

ля Анны Ивановны
Амосовой, в девичестве – Птичниковой,
проживающей в данный момент в городе Ангарск Иркутской области, Ораниенбаум –
как дом родной. Это город её
юности, где прошли беззаботные школьные девять лет.
А в десятый класс не пустила
война. И вместо школьной
формы пришлось надевать рабочую одежду и вместе с учителями рыть противотанковые
траншеи, в составе комсомольского бытового отряда обходить дома в Ораниенбауме
и в окрестных деревнях, чтобы
помочь обессилевшим от голода людям. Отсюда в марте
1942 года по дороге жизни,
проходившей по Ладожскому
озеру, их семью вместе с другими ленинградцами эвакуировали в Сибирь.
С тех самых пор Анна Птичникова, ныне Амосова, стала
сибирячкой. Но Ораниенбаум, теперь город Ломоносов,
всегда живёт в её сердце. И как
вдруг нам в газете «Балтийский луч» стало известно о её
судьбе, спросите вы? А вот как
это нередко бывает в жизни –
вроде бы, цепь случайностей,
а получается – закономерность. Анна Ивановна Амосова,
несмотря на свои 94 года – частый гость в школах Ангарска,
её приглашают на уроки мужества, где она рассказывает ребятам о своей комсомольской
юности в Ораниенбауме, о том,
что ей довелось пережить в городе, находившемся во время
Великой Отечественной войны в двойном кольце блокады.
Эти образные и подробные
воспоминания должны были
быть положены на бумагу,
чтобы не исчезнуть бесследно.
И в местной библиотеке, где
Анна Амосова является активным читателем, ей предложили написать воспоминания
о своей комсомольской юности
в связи со 100-летием ВЛКСМ,
который отмечали в октябре

минувшего года. Её рассказ заинтересовал председателя совета ветеранов города Ангарск
Галину Слепцову. И когда она
собралась в гости к своему сыну
в Санкт-Петербург, то взяла
с собой листочки с воспоминаниями Анны Ивановны с твёрдым намерением обязательно
побывать в городе, который
столь много значит в жизни
её ветерана. Таким образом,
эти три листочка, исписанные
мелким
каллиграфическим
почерком, оказались у председателя объединённого совета
ветеранов города Ломоносов
Людмилы Круус, от которой
мы и услышали эту удивительную историю.
Из воспоминаний Анны
Амосовой
(Птичниковой):
«Меня приняли в комсомол
в 15 лет. Это было 15 сентября 1939 года. Я училась в 7-м
классе школы №3 г. Ораниенбаума, ныне г. Ломоносова. Готовил нас к вступлению
в комсомол Николай Степанович Большаков. Он работал в гороно Ораниенбаума,
а у нас в школе № 3 преподавал
русский язык и литературу.
Сначала нас приняли в комсомол в первичной организации,
а затем – в Ораниенбаумском
райкоме комсомола. Секретарь
райкома Ольга Савич вручала нам комсомольские значки
и билеты. Мой комсомольский
билет – под номером 9904138.
Моё первое поручение – быть
пионервожатой во 2-м классе.
В мои обязанности входило
следить за внешним видом ребят, чтобы их никто не обижал.
Я помогала им в учёбе, если
кто отставал. Утром мы с ребятами делали зарядку. Ходили на экскурсии в лес. Я, как
могла, справлялась с нелёгкой
задачей. Учитель 2-го класса
Владимир Иванович наблюдал
за моей работой со стороны,
но если у меня что-то не получалось, всегда приходил на помощь».
В вопросе нумерации школ

жилов не обойтись. В интернете, к сожалению, очень скудная
информация на этот счёт. Анна
Ивановна Амосова, в частности, пишет в своих воспоминаниях, что с седьмого по девятый
класс она училась в школе № 3,
которая была трёхэтажной и деревянной. В августе 1941 года
они с подружкой отправились
в школу, чтобы продолжить обучение в 10-м классе. Но школы не оказалось – она сгорела.
Тогда они обратились к директору школы № 2 Тихоновой,
где они учились в 5–6 классах,
и она дала справку о том, что
они окончили 9-й класс II-й
средней школы г. Ораниенбаума в 1940–41 годах, чтобы был
какой-то документ об образовании на руках. Получается,
что 2-й школой в годы войны
была Парковская школа. Автор книги «Школа в двойном
кольце блокады» Виктор Серебряков как раз вспоминает,
что директором Парковской
школы, которая располагалась
в Картинном доме во время
войны, была Матильда Петровна Тихонова. Как сказал
Виктор Григорьевич, школы
в Ораниенбуме часто меняли
свои номера, поэтому сказать
наверняка сложно. Возможно,
воспоминания Анны Амосовой станут отправной точкой,
чтобы внести ясность в этот
вопрос.
Из воспоминаний Анны
Ивановны: « 22 июня 1941 года
нам объявили, что началась
война. Моя юность закончилась. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось
кольцо блокады. Ораниенбаум
оказался в двойном кольце блокады – с одной стороны фашисты, с другой – Финский залив,
отделяющий от основных сил
красной армии. По радио говорили: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Этот лозунг
был у всех на устах. Через две
недели после начала войны –
седьмого июля – мне исполнилось 17 лет. Отметила день
рождения не дома в Пениках
с родителями и братом Сашей,

Анна Амосова с сыном Петром и внуками возле выставки
своих поделок в местной библиотеке, г. Ангарск, 2018 год.
в на оборонительных работах – мы копали противотанковые траншеи под обстрелом
сначала в Глядино, потом в Гостилицах, Дятлицах и в Ораниенбауме вдоль Иликовской
дороги до Большого Коновалово. И в Пениках делали противодесантные заграждения,
в Большой Ижоре – окопы.
На оборонных работах заняты
были, в основном, девчонки
и женщины, мужчины и парни
ушли на фронт, в ополчение
или в партизанские отряды.
Несколько дней, когда мы копали окопы в районе Красного
пруда в Ораниенбауме, нам варили жидкую ячменную кашу
и давали по бутылке лимонада. Такого вкусного лимонада
я не пила потом никогда. Когда
работали в Большой Ижоре,
мы с подружкой услышали, что
там собираются открыть школу
супруги, оба педагоги. Мы записались, нам сказали: ждите,
вас вызовут. Но однажды мы
ехали до Лебяжья в товарном
вагоне с лесозаготовок в урочище Пульман и посетовали
вслух, что же нам не сообщают,
когда начнутся занятия. А одна
девушка сказала, что школы
в Большой Ижоре не будет,
муж и жена умерли от голода.
Я три раза просилась
на фронт, но меня не взяли.
И я вступила в комсомольский
бытовой отряд. После копки
противотанковых рвов под
обстрелом мы дежурили ночами посменно – перевязывали
раненых в госпитале, писали
письма за красноармейцев
домой, ходили по квартирам
и обессилившим от голода
выкупали хлеб по карточкам,
приносили воды, топили времянки. Умерших отвозили
в траншею, которую, мы, дети,
сами же и рыли. Это было
в Пениках рядом с противодесантным заграждением. Сейчас
там мемориальное кладбище.
Как замёрзла земля в октябре
1941-го, я работала на военной
железной дороге ремонтной рабочей. Восстанавливала с другими рабочими железнодорожные пути после бомбёжек
для прохождения бронепоезда
Ораниенбаум – Серая Лошадь
и Красная Горка».
25 марта 1942 года Аню Птичникову вместе с семьёй эвакуировали в Иркутскую область –

сначала на станцию Усолье,
потом в посёлок Тальяны, где
она прожила большую часть
своей жизни. Вышла замуж, родились дети. С мужем они прожили душа в душу 58 лет до самой его кончины. С 2011 года
Анна Ивановна Амосова живёт
в Ангарске. Рядом один сын,
а другой – в Санкт-Петербурге,
но звонит каждый день, чтобы
поговорить с мамой. Анна Ивановна счастлива детьми, внуками, правнуками.
На следующий день после
разговора, который состоялся у нас с Анной Ивановной
по телефону, позвонил её сын
Валерий из Петербурга, порадовался, что мамины воспоминания об Ораниенбауме будут
опубликованы в газете «Балтийский луч», которая выходит
в Ораниенбауме-Ломоносове
с 1931 года. И обмолвился, что
хотел бы выслать маме и другим жителям блокадного Ленинграда, которых в Ангарске
остался всего 21 человек, ленточки Ленинградской победы,
посвящённые именно дате
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Но не знает, где их взять или
купить. По словам Валерия,
в Ангарске это большая редкость, и если несколько экземпляров
символической
ленточки попадают в руки
ветеранов-блокадников, они
заботливо разрезают их на кусочки, чтобы прикрепить
на грудь каждому. Я передала
слова Валерия Амосова председателю совета ветеранов
города Ломоносов Людмиле
Круус, и уже через пару минут
Людмила Петровна сообщила,
что 25 ленточек для блокадников из Ангарска она уже заказала и вышлет потом вместе
с газетой «Балтийский луч»,
где будет публикация Анны
Ивановны Амосовой.
Вот такая история: из прошлого – в настоящее. Где всё
настолько тесно переплетено,
что нет смысла раскладывать
всё по полочкам, отделять одно
от другого. Нет границ у нашей
памяти, все мы – единое целое,
когда речь идёт о том, какой ценой завоёвано мирное небо над
нами.
И.ГРОМОВА.
Фото из архива семьи
Амосовых.
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Лунный календарь

27

января. Символ – слон, Луна
– в Скорпионе. Хороший
день для любой творческой работы,
для посещения библиотеки и повышения уровня знаний. Сутки благоприятствуют путешественникам
и тем, кто отправился в командировку. Сегодня хороший день для
встреч и романтических свиданий.
Можно заниматься любыми делами по дому, подходит для перестановки мебели, смены интерьера. Не
нужно допускать больших физических нагрузок. Уязвимы крестец и
нижняя часть позвоночника. Сны
могут быть вещими.
28 января. Символ – крокодил,
Луна – в Скорпионе. Неблагоприятный день для бизнеса и карьеры.
Постарайтесь важные дела отложить. День подходит для завершения начатого. В такой день хорошо
проводить закрытие предприятия
или отказываться от финансовых
схем, которые приносят убытки.
Вокруг можно наблюдать конфликты и споры, люди сами ищут скандалы и неприятности. Не самый
благоприятный день для романтических свиданий. Хорошо подходит для домашних дел, которые
требуют большой физической нагрузки. Уязвим позвоночник. Будут
полезны однодневное голодание и
любые процедуры, направленные
на очищение организма от шлаков.
Сны могут присниться вещие.
29 января. Символ – медведь,
Луна – в Стрельце. Энергетика
дня дружественная, день кажется

АФИША

радостным и тихим, настроение
праздничное, а люди благодушные.
Время удачное для любых дел, в
том числе для решения денежных
вопросов. Мужчины сегодня особенного мужественны, а женщины
особенно женственны. Физические
силы на подъёме, любовные свидания проходят удачно. У многих
возникает тяга к экстремальным
ситуациям и авантюрам. Приветствуется любая работа по дому.
Организм хорошо справляется с
тяжёлыми физическими нагрузками. Если чувствуется физическая
слабость, то она легко лечится сном
и отдыхом. Сны не несут полезной
информации.
30 января. Символ – черепаха,
Луна – в Стрельце. Тщательность,
обдуманность, неторопливость –
вот качества, способные сделать
максимально удачным этот день.
Не нужно никуда торопиться и начинать важные дела. Для бизнеса и
карьеры это нейтральный день. Все
денежные дела лучше перенести,
так как велика вероятность сделать
ошибку. Активные действия не принесут положительного результата,
лучше провести день спокойно и
посвятить его себе. Нейтральный
день для романтических свиданий
и отношений. Неблагоприятный
для серьёзных дел по дому. Ремонт
лучше перенести. Не рекомендуются физические нагрузки и приём тяжёлой пищи. Уязвимы уши,
голова, органы чувств. Сны часто
бывают вещими.

31 января. Символ – жаба, Луна
– в Стрельце. Энергетика дня
очень тяжёлая, день суетливый и
скандальный. Многие склонны к
перепадам настроения, а внутреннее эмоциональное состояние зачастую переменчиво и нестабильно.
Совершенно не подходящий день
для романтических свиданий. Желательно ограничиться легкими домашними делами. Не стоит в такой
день начинать ремонт или строительство. Главное – не нервничать,
велика вероятность впасть в депрессивное состояние и замкнуться в себе. Уязвимы бёдра, ногти и
зубы. Сны могут быть вещими.
1 февраля. Символ – трезубец,
Луна – в Козероге. В этот день хорошо работают разум и интуиция.
Хорошее время для научных видов
деятельности, повышения квалификации. У творческих людей может появиться источник вдохновения. Для денежных операций это
неудачный день. Начинать новые
дела не стоит, а лучше сосредоточиться на завершении начатых.
Время считается благоприятным
для романтических встреч, но только, если они пройдут в нешумных
компаниях или уединённых местах. Благоприятное время для занятий домашними делами. Не рекомендуются тяжёлые физические
нагрузки. Уязвима лимфатическая
система. Прекрасный день для прогулок на свежем воздухе. Сны несут много полезной информации.
Подготовила Н.КАВЕРИНА.

Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по телефону 450-54-54. Кинотеатр «Аврора» начал работу в новом
режиме: в зале установлено современное цифровое оборудование и Dolby звук последнего поколения. В кинотеатре также сменился репертуар: теперь показывают современные картины, недавно вышедшие в прокат.
Цены на билеты остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат – 200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей. Кино для детей. С 1 января:
х. ф.«Бамбли», х. ф. «Гринч»; м. ф. «Три богатыря м наследница престола», м. ф. «Снежная королева: зазеркалье». Кино для взрослых. С 1 января: х. ф. «Аквамен»,
«Святая Агата», «Полицейский с Рублёвки: новогодний
беспредел», х. ф. «Соната», «х. ф. «Фантастические твари: преступления Гран-де-Вальда», «Бабушки лёгкого
поведения, 2. Престарелые мстители», х. ф. «Робин Гуд:
начало», х. ф. «Хроники хищных городов», х. ф. «Один
король – одна Франция». Администрация оставляет
за собой право на замену текущего репертуара в связи
с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект,12/8, телефон 573-97-85.
29 января в 16.00 – «Ленинградская симфония», праздничный концерт, посвящённый 76-й годовщине прорыва
блокады Ленинграда и 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века истории Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов: «Допетровский
период», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниенбаум –
XIX век» и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует
в часы работы музея. Временная выставка «Победный
марш» работает по февраль 2019 года. Часы работы
музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Выходные
дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422-78-14. Справки по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Дугообразный извив. 4. Понижение между вершинами в горном хребте. 8. Совокупность
художественных произведений. 9. Спортивное сооружение. 12. Рассказ Антона
Чехова. 13. То же, что рисунок. 14. Источник, родник.
17.Отверстие в палубе судна
для удаления воды за борт.
18. Ароматическая смола. 19.
… общин. 22. Громкоговоритель. 23. Крупное соедине-

ЭХ, ПОЕДИМ

ние военных судов или самолётов. 26. Непризнанная
республика на Кавказе. 27.
Город в Липецкой области.
30. Продолговатый пшеничный хлебец с витушкой
по верху. 31. Головной убор
конусообразной формы с заострённым верхом для высшего духовенства. 32. Наивысшее достижение в спорте.
36. Небольшая отлогая горка. 37. Театральное представление. 38. Толстый стержень

с загнутым концом. 41. Аппарат
ныряльщика. 42.
Профессия дяди
Степы. 43. Заболевание, сопровождающееся
болью в мышцах и суставах.
44.
Немецкий
астроном,
обнаруживший
Нептун по координатам, вычисленным французом
Урбена
Леверье.
По
вертикали: 1. Черта
вдоль борта судна, показывающая предельную
осадку
судна,
имеющего полную
нагрузку.
2. Боковая поверхность монеты или медали.
3. Мера веса
в Древней Руси.
4. Итальянский
остров. 5. Количество баллов за ответ ученика. 6. Гидроизоляционный
и кровельный материал. 7.
Римский император, воссоединивший с империей Пальмиру, Галлию, вытеснивший
из Реции и Италии алеманнов. 8. Кавказский хлеб. 10.
Часть уха. 11. Музыкант.
15. Удар в бильярде. 16. Тип
кузова легкового автомобиля. 20. Английский физик,
один из создателей квантовой механики. 21. Птица-

носорог. 24. Телега или сани
с крытым верхом. 25. Решение, заключение, мнение. 28.
Рабочая специальность. 29.
Направление в искусстве,
изображающее жизнь больших городов. 30. Китайская
живопись водяными красками на шелковых и бумажных свитках. 33. Столица
африканского государства.
34. Деревянный брусок, вбиваемый в ребра досок для их
скрепления. 35.Помещение
для аэростатов, их постройки и ремонта. 39. Количество
пойманной рыбы. 40. Серебряная монета Древней Персии, Иудеи.
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 3
По горизонтали: 5. Чертог. 6. Манера. 7. Система.
8. Экзамен. 13. Арбенин. 14.
Салон. 15. Стадион. 16. Ризалит. 20. Сноровка. 22. Аутодафе. 24. Думпкар. 25. Буки.
26. Арпа. 29. Арзамас. 32.
Потёмкин. 33. Кархемиш. 34.
Трапани. 40.Боливия. 41. Кузов. 42. Прудкин. 43. Гадость.
44. Родонит. 45. Флорин. 46.
Хоппер.
По вертикали: 1. Ленский.
2. Подмости. 3. Масканьи. 4.
Примета. 7. Слесарь. 9. «Надежда». 10. Грызня. 11. Ёлка.
12. Гольфы. 16. Радиант. 17.
Замазка. 18. Лакомка. 19. Тараски. 21. Впуск. 23. Топор.
27. Поднос. 28. Сёрфинг. 30.
Геродот. 31.»Тигрис». 35. Ракитник. 36. Пиза. 37. Новгород. 38. Миндаль. 39. Траншея.

СОЧНАЯ ПАСТРОМА ИЗ
КУРИНОЙ ГРУДКИ
Понадобятся: куриная
грудка – 700 г., вода –
1 стакан, соль – 1-2 ч. л.
Для маринада: семена
горчицы – 1 ч. л., кориандр
молотый – 0,5 ч. л.,
паприка молотая –
0,5 ч. л., мёд – 1 ч. л., сок
лимонный – 1 ч. л., масло
растительное – 1 ч. л.
Приготовление:
растворяем соль в воде,
замачиваем промытую
и подготовленную
куриную грудку на 1,5-2
часа. Благодаря этому
мясо получается сочным
(можно использовать
молоко). Смешиваем
набор ингредиентов
для маринада и пока
оставляем. Куриное
филе обсушиваем
бумажным полотенцем,
складываем куриную
грудку малым филе
внутрь и обматываем
ниткой, формируя рулет
(можно запечь филе
и по отдельности).
Обмазываем куриную
грудку приготовленным
маринадом, оставляем
на 30 минут, если есть
время, то на 2-3 часа.
Запекаем куриную
грудку в духовке при 200
градусах 25 минут. После
этого выключаем духовку
и оставляем пастрому
в духовке на 30 минут,
чтобы остывала медленно.
Разрезаем на порционные
кусочки и подаём к столу.
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Сообщает 01

В деревне Сойкино Пениковского
сельского поселения сгорел жилой
дом. В огородничестве Койрово
на Волхонском шоссе в Виллозском
городском поселении горел мусор.
В посёлке Новоселье Аннинского
городского поселения сгорел
деревянный сарай на Кленовой
улице. В здании чайханы «Чабрец»
в Морском переулке в Петергофе
горели электрощитовая в подвале
и электрооборудование на площади
тридцать квадратных метров.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе произошло
три пожара, в Петергофе –
один, в городе Ломоносов
и в посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Сообщает 03

Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на прошедшей неделе 129 человек.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратился тридцать
один горожанин, двадцать
два пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное отделение
николаевской больницы в Петергофе
доставлены пять пациентов: 75‑летняя
женщина с острым нарушением
мозгового кровообращения,
66‑летняя женщина с острым
инфарктом миокарда, 59‑летний
мужчина с острым инфарктом
миокарда, 80‑летний мужчина
и 89‑летний мужчина с хронической
астмой. Врачи «скорой помощи»
зарегистрировали смерть 61‑летнего
петербуржца, скончавшегося
на Краснофлотском шоссе, куда
спустился с КАДа после рыбалки
в Финском заливе. За прошедший
период в городе Ломоносов ушли
из жизни трое жителей – женщины
в возрасте 86, 57 лет, мужчина
в возрасте 39 лет, страдавший
хроническим заболеванием,
в родильные дома доставлены пять
рожениц.

Взрыв в офисе
Молодая жительница города Ломоносов чудом спаслась
во время пожара, произошедшего семнадцатого января
в здании газетного комплекса на Ленинском проспекте,
дом № 139, в Санкт-Петербурге.

П

о информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», 21‑летняя
женщина, заместитель директора сетевого магазина, 17 января около 15.30 зашла
в магазин в офисе 220 на втором этаже
комплекса. По данным агентства, помещение арендует ООО «АВС Юнисэил ЦТО»,
специализирующееся на продаже и обслуживании кассовых аппаратов. Женщину
сопровождали 29‑летний супруг и его
знакомый по имени Иван. Минут через
20 женщина вышла из офиса и проследовала по коридору к кофейному автомату. Когда аппарат готовил напиток, из указанного
офиса раздался хлопок и повалил едкий
дым. Из здания побежали люди. Женщина
выбежала вместе с ними. Что произошло
с мужем и его приятелем, она в тот момент

не знала. Напомним,
на месте происшествия
были обнаружены три
трупа. В больницы госпитализированы двое
мужчин и женщина.
Основной версией происшедшего
является
взрыв боеприпаса времен ВОВ. Как сообщает
пресс-служба городского следственного
ведомства, по предварительным данным,
трое погибших – менеджер коммерческой
структуры и двое его знакомых – занимались поисковыми работами на местах боев
времен Великой Отечественной войны.
В ходе обысков, произведённых по местам
их проживания, были обнаружены и изъ-

яты металлоискатель, муляжи гранат времен ВОВ и другие предметы, представляющие интерес для следствия. Возбуждено
уголовное дело по части 3 статьи 109 УК
РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
Подготовила
Т.Сенькина.

Снегопад, снегопад…
На участке дороги Витино – Глухово автобус ушел в дрифт и остановился в сугробе.

У

тром восемнадцатого января в Кипенском сельском поселении произошёл
инцидент на дороге. Рейсовый автобус буквально развернуло на льду. Видео инцидента в соцсетях опубликовал один из пассажиров. По всей видимости, водитель автобуса
не справился с управлением на скользкой
дороге. Машину занесло, остановиться удалось только в сугробе. Пассажиры вышли
из салона, пришлось ждать грузовой эвакуатор. Инцидент осложнил дорожную обстановку. Движение на дороге из Глухово в Витино не очень оживлённое, но тем не менее
образовался затор протяжённостью полтора километра. Накануне на 47‑й регион обрушился сильный снегопад. Осадки выпали и на большей части Санкт-Петербурга.
Терять бдительность в такую погоду нельзя
ни пешеходам, ни владельцам автомобилей.
Пешеходы должны помнить о том, что водители вокруг с трудом справляются со своим
автомобилем и могут совершенно случайно

вас сбить. Смотрите по сторонам, когда
переходите проезжую часть. Не делайте
резких движений, будьте предсказуемыми. Если несколько машин остановились,
пропуская вас, это не значит, что где-то
за ними не летит, сломя голову, безумец, забывший про тормоза. Старайтесь смотреть
за машины при переходе улицы. И помните, что ваша законная территория перехода
улицы – пешеходный переход. Переходя
улицу там, где вам этого захотелось, не обижайтесь на водителей. Что же касается владельцев автомобилей, то и они в непогоду
должны быть особенно внимательны. Сосредоточьтесь на дороге. Стартуйте с места
очень осторожно, работая педалями максимально плавно. Стандартная зимняя авария – автомобиль «повело» при трогании
с места в соседнюю машину. Не спешите,
снизьте скорость. Большая часть аварий
на заснеженных дорогах связана именно
с водительской спешкой. Будьте спокойны,

но не расслабляйтесь полностью: опасность
может прийти со всех сторон. Внимательно следите за водителем впереди. Чаще
смотрите в зеркала. Кто угодно вокруг вас
может потерять управление, и тогда вам
нужно будет действовать быстро и уверенно. Не делайте резких движений, тем более
не тормозите, выжав педаль до победного.
Не крутите руль, когда тормозите: вас может развернуть. Для безопасного торможения необходимо сильно нажать на педаль
и отпустить её несколько раз, пока автомобиль не остановится полностью. Периодически проверяете эффективность тормозов.
Снег может попасть в тормозной механизм,
и его эффективность ослабнет. Нескольких
коротких нажатий на педаль тормоза будет
достаточно. Не стесняйтесь, пока стоите
на светофоре, выйти из машины и лишний раз очистить переднее и заднее стёкла,
дворники и фары.
Подготовила Т.Серёгина.

криминальный подвал
Падение на козырёк
В Петергофе женщина упала со второго этажа на козырёк парадной.
По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», о происшествии 17 января в полицию сообщила жительница дома по Гостилицкому
шоссе. Неизвестная выпала со второго
этажа и рухнула на козырёк подъезда. К моменту приезда сотрудников
правоохранительных органов пострадавшую забрала бригада «скорой помощи». Её доставили в городскую
больницу №26 на улице Костюшко
в Санкт-Петербурге. Личность пострадавшей и обстоятельства происшествия
устанавливаются.
Похитительница телефонов
В городе Ломоносов задержана рецидивистка, грабившая детей. Сотрудниками полиции Петродворцового района изобличена 36‑летняя ранее судимая
жительница Ломоносова, которая на перекрёстке улиц Скуридина и Красного
Флота в Ломоносове открыто похитила
у 9‑летней девочки мобильный телефон
стоимостью 5000 рублей. В следующий
раз около трёх часов дня во дворе дома
№31 по Ораниенбаумскому проспекту
в Ломоносове подозреваемая открыто
похитила у 8‑летней девочки мобильный телефон стоимостью 4000 рублей.
В другой раз около 16.50 в подъезде дома №31 по Ораниенбаумскому
проспекту в Ломоносове она украла
у 9‑летней девочки мобильный теефон
стоимостью 5990 рублей. Отделом до-
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знания районного ОМВД в отношении
гражданки возбуждены уголовные дела
по признакам состава преступления,
предусмотренного частью 1 статьи
161 уголовного кодекса РФ. Подозреваемая задержана на основании статьи
91 УПК РФ.
Ночной стрелок
Житель Петергофа расстрелял гостя. Инцидент произошёл 15 января в два часа ночи в квартире дома
по Санкт-Петербургскому проспекту.
Здесь далеко за полночь затянулась
пирушка 45‑летнего хозяина и его безработного гостя, годом младше. Слово
за слово, мужчины о чем-то поспорили.
Аргумент хозяина был железным: он
достал «Осу» и пальнул в собутыльника. Мужчину с огнестрельным проникающим ранением левой половины
грудной клетки в тяжёлом состоянии
госпитализировали. Стрелок был задержан по сообщению врачей «скорой
помощи». Возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 111 уголовного кодекса РФ.
Охота на дорогие иномарки
В полицию Ломоносовского района девятнадцатого января обратилась 34‑летняя жительница Красного Села. Она заявила об угоне
автомобиля «Фольксваген Туарег»
от дома 5 по Уланской улице в деревне
Куттузи
Ломоносовского
района.
Ущерб хозяйка оценила в 1,7 миллиона
рублей. Машина застрахована по КА-

СКО и оборудована штатной сигнализацией. Видеокамера на доме зафиксировала, как поздно вечером 18 января
к «Фольксвагену» подъехала другая
машина, из которой вышел мужчина,
открыл иномарку и уехал на ней в неизвестном направлении. Девятнадцатого
января тридцатидвухлетняя женщина
заявила в полицию Петродворцового
района об угоне принадлежащего ей автомобиля KIA Sorento Prime 2018 года
выпуска, припаркованного на Ботанической улице в Петергофе. По словам
заявительницы, стоит он не меньше
2,5 миллиона рублей. В полиции возбудили о дело о краже в особо крупном
размере. Угонщиков начали искать.

условий, при которых эксплуатация
транспортных средств запрещена. Технически неисправные транспортные
средства направлены в автопарк для
устранения неисправностей. Руководителю одной из фирм-перевозчиков
вынесено представление о принятии
мер по устранению указанных причин и условий, способствующих совершению данных административных
правонарушений. Подобное мероприятие в Петродворцовом районе было
проведено сотрудниками полиции
в конце декабря прошлого года. Тогда
20 автобусов были сняты с маршрутов
для устранения неисправностей транспортных средств.

Маршрутки-нарушители
Десять маршрутных автобусов в Петродворцом районе сняты с рейсов. Сотрудниками госавтоинспекции, отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России
и управления по вопросам миграции
ГУ МВД России проведён совместный
рейд по выявлению и пресечению нарушений в сфере пассажирских перевозок. Во время рейда специальная
группа проверила 43 маршрутных
транспортных средства двух коммерческих компаний, осуществляющих
пассажирские перевозки. В ходе проверочных мероприятий составлено
10 административных протоколов
по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ –
управление транспортным средством
при наличии неисправностей или

Что-то с памятью его стало
Житель Петербурга так поохотился
на пернатых в Ломоносовском районе
Ленинградской области, что вернулся домой безоружным, но вспомнил
об этом через три месяца. Как стало
известно 47news, шестнадцатого января в полицию Ломоносовского района
обратился 44‑летний петербуржец. Он
рассказал, что ещё в начале октября
охотился на птицу под посёлком Ропша в районе прудов для разведения
карпов. Добыл ли он птицу неизвестно, но мужчина сообщил, что в процессе потерял два ружья – одно немецкое,
второе отечественное. Возможно, визит охотника может быть связан с тем,
что разрешение на оружие истекает
20 января нынешнего года.
Т.ИНИНА.
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Блокада как она есть
В эти дни мы отмечаем 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда
от вражеской блокады в годы Великой Отечественной войны.
Ораниенбаум, как известно, находился в двойном кольце блокады.
Мы гордимся стойкостью и мужеством защитников Ораниенбаумского
плацдарма, но вот трагические страницы в нашей героической
истории, связанные с мирным населением, почему-то не всегда
получают должное освещение. Рассказывая о блокаде, мы нередко
ограничиваемся повторением трескучих фраз и победных реляций.

В

год празднования 70‑летия
великой
победы
в 2015 году в Ломоносове
открыт мемориальный комплекс
со стелой «Город воинской сла‑
вы». Там лишь одна композиция
посвящена Великой Отечествен‑
ной войне: коллаж «Ораниенба‑
умский плацдарм», где скомпо‑
новано всё, что связано с нашей
«малой землёй». Вдобавок, есть
картуш с орденом Отечественной
войны I степени и цифровыми
данными. На других барельефах
запечатлены герои былых вре‑
мён, но среди них нет участников
Великой Отечественной войны.
В Ломоносове вы не встретите
персонифицированных монумен‑
тов за исключением кладбищен‑
ских памятников, посвящённых
защитникам Ораниенбаумского
плацдарма. Даже тех, чьи имена
носят улицы. Зато наш город во‑
инской славы насыщен так назы‑
ваемыми «малыми архитектурны‑
ми формами».
Другая беда в том, что по мест‑
ной «блокадной» тематике поч‑
ти нет исследовательских работ.
От публикации к публикации по‑
вторяются тексты, появившиеся
ещё в советское время к юбилеям
великой победы, хотя уже до‑
ступны уникальные материалы.
Действует центр «Возвращённые
имена» при российской нацио‑
нальной библиотеке, созданный
в 1990‑е годы Александром Разу‑

мовым. Есть и соответствующий
интернет-ресурс.
Сведения о погибших в блокаду
жителях Ленинграда и не окку‑
пированных врагом пригородов,
включая Ораниенбаум, содержат‑
ся в многотомной книге Памяти
«Блокада» и электронной базе
данных. Жертвы блокады пред‑
ставлены в алфавитном порядке:
фамилия, имя и отчество умер‑
шего, год его рождения, адрес
проживания, месяц и год смерти,
место погребения. Книги Памяти
распространяли по библиотекам
и ветеранским организациям,
но у меня сложилось впечатление,
что к тем внушительным томам
в алых переплётах наши земляки
обращаются нечасто.
Я просматривала книги Памяти
для уточнения сведений о родных
и близких, погибших в блокаду,
делала выборки и по электронной
базе данных. Жители блокадного
Ораниенбаума покоятся на ста‑
ринном Троицком кладбище и ме‑
мориале с народным названием
«Малая Пискарёвка». Список
жертв блокады в Ораниенбауме,
содержащий 3746 фамилий –
в основном, это старики, женщи‑
ны и дети – есть в интернете.
Публикуются
воспоминания
о военном Ораниенбауме, воспро‑
изводятся фрагменты партийных
отчётов блокадной поры, пере‑
сказываются истории, где лейт‑
мотив – героизм горожан. А всё

прочее стыдливо оставлено «за ка‑
дром». В книгах, выпущенных при
содействии местных властей, пока
не нашлось места для впечатлений
о войне и блокаде Марии Петров‑
ны Кутро, воспоминаний стар‑
шеклассников блокадной поры –
Владимира Фёдоровича Ступина
и Виктора Семёновича Яковлева,
заметок других старожилов Ора‑
ниенбаума, где упомянуты непри‑
ятные моменты и ситуации, имев‑
шие место на фоне всеобщего
патриотического подъёма.

В книге Виктора Григорьевича
Серебрякова «Школа в двойном
блокадном кольце» есть такие
фрагменты: «Это было уже в кон‑
це 1943 года, когда на Ораниен‑
баумский плацдарм была почти
закончена переправа бойцов 2‑й
ударной армии. Некоторая часть
вновь прибывших бойцов была
скрытно сосредоточена в ближай‑
ших окрестностях города. Такой
«укромной» окрестностью оказа‑
лась наша Красная Слобода, ко‑
торая начиналась сразу за нашей
школой и тянулась далее на запад.
Около старого Троицкого клад‑
бища, там, где сейчас находится
мемориал «Малая Пискарёвка»,
ещё сохранился двухэтажный дом
(буквой Г), в котором до войны
располагался дом престарелых.
Так вот в этом доме в конце де‑
кабря 1943 года уже перед самым
наступлением
расположился
стрелково‑пулемётный батальон
2‑й ударной армии. Им не вери‑
лось, что мы живые и здоровые
пришли оттуда, из Ораниенбаума,
откуда доносились звуки силь‑
ного артиллерийского обстрела.
Дело в том, что район кладбища

в Красной Слободе обстреливал‑
ся значительно меньше из-за того,
что был укрыт зелёным массивом
деревьев, а строений было мало».
Жители Красной Слободы во‑
все не считали свой микрорайон
укромным местом, где «строений
было мало». Здесь находилось
около тридцати жилых домов
и множество других построек.
Рядом – военные склады. Желез‑
нодорожная линия, дебаркаде‑
ры, терминалы и пакгаузы. Чуть
дальше – открытый берег залива,
а напротив – форты и Кронштадт.
В блокаду в Красной Слободе
тоже падали бомбы, рвались сна‑
ряды, жители умирали. К осени
1943 года опустел и упомянутый
«дом престарелых».
В 2015 году я составила спи‑
сок умерших в блокаду жителей
Красной Слободы и домов, на‑
ходившихся вблизи платформы
«Ораниенбаум‑2». Получилось
503 фамилии – это около 15 про‑
центов от общего числа жертв
блокады в Ораниенбауме. В моём
списке оказалось много людей
с одинаковым адресом: Красная
Слобода, 16/17. Это двухэтажное
деревянное здание с каменной
пристройкой, известное как «бо‑
гадельня». В 1860‑е годы с вос‑
точной стороны Троицкого клад‑
бища выстроили богадельный
дом для убогих и обездоленных.
После октябрьской революции
Троицкая богадельня стала соци‑
альным учреждением – его име‑
новали то домом престарелых,
то домом инвалидов, а в обиходе
по-прежнему называли богадель‑
ней. После войны этот дом стал
коммунальным жильём, потом его
использовали как маневренный
фонд – Оранжерейная улица, 18.
Дом числится под охраной госу‑
дарства – и вот-вот сгорит дотла
от очередного «случайного» по‑
жара.
Трагедия этого дома – смерть
его обитателей в блокаду, которая
не пощадила практически никого
из постояльцев и персонала. Я де‑
лала выборку по людям, умер‑
шим в 1941-1942 годах по адресу
Красная Слобода, 16/17 – это
330 человек. Почти четверть этого
списка – 82 человека составляют
люди, кому на начало войны было
менее 55 лет, включая 5 детей.
Другая особенность: 17 человек –
молодёжь комсомольского воз‑
раста, в том числе 8 молодых муж‑
чин. По-видимому, эти люди стали
инвалидами в начале войны.
Как известно, 23 июня 1941 года
президиум верховного совета
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СССР объявил всеобщую мо‑
билизацию. Призыву в рабочекрестьянскую красную армию,
на флот, в пограничные и вну‑
тренние войска подлежали воен‑
нообязанные мужчины и женщи‑
ны с 1905 по 1918 год рождения.
С августа 1941 года из-за огром‑
ных потерь личного состава
призывали
военнообязанных
с 1890 по 1923 год рождения.
Все трудоспособные граждане
от 16 лет – мужчины до 50 лет,
женщины до 45 лет – за исклю‑
чением тех, кто работал на пред‑
приятиях военной промышлен‑
ности, привлекались к трудовой
повинности по строительству
оборонительных
сооружений
на подступах к Ленинграду. К тру‑
довой повинности приравнива‑
лись дежурства в системе местной
противовоздушной обороны, где
состояли мужчины от 16 до 60 лет
и женщины от 18 до 50 лет. В Ора‑
ниенбауме в противовоздушной
обороне участвовали подрост‑
ки с 14 лет и женщины старше
50 лет.
Люди старше 60 лет не под‑
лежали мобилизации, они не го‑
дились ни в противовоздушную
оборону, ни для трудовой повин‑
ности. Из ораниенбаумцев, чей
последний адрес – дом преста‑
релых, я насчитала 213 человек,
умерших в возрасте от 60 лет – это
почти две трети от общего чис‑
ла умерших в богадельне. Самая
старшая – Федосия Николаевна
Светлова, 1838 года рождения,
умерла в октябре 1941 года. Ей
было 102 или 103 года. Из муж‑
чин самый старший – Венедикт
Васильевич Кострюков, 1850 года
рождения, умерший в апреле
1942 года. По-видимому, это по‑
стояльцы «богадельни» ещё с до‑
революционных времён, и таких
долгожителей немало.
В
блокаду
в
богадельне
умерло 41 человек в возрасте
от 80 до 90 лет, всего по городу
умерло людей этого возраста –
71 человек.
Самая массовая возрастная ка‑
тегория умерших в богадельне –
от 70 до 80 лет. Их число состав‑
ляет 98 человек. И в потерях
по городу эта возрастная группа
весьма значительна – 239 человек,
то есть потери вне богадельни –
141 человек. Перечисляем дальше
страшную статистику: 68 человек
в богадельне умерли в возрас‑
те от 60 до 70 лет, 52 человека –
от 50 до 60‑ти. Почти половина
из числа умерших в богадельне
в блокаду – 144 человека – те, кому
в 1941 году было 70 лет и более.
Помимо постояльцев бога‑
дельни в Ораниенбауме умерло
около 300 человек из тех, кому
в начале войны было более
60 лет. Например, жителей
по 1873 год рождения умерло
в блокаду 375 человек.
Согласно сведениям из кни‑
ги «Хроника событий на Ора‑
ниенбаумском (приморском)
плацдарме
Ленинградского
фронта с 22 июня 1941 года
по 22 июня 1944 года», в Ора‑
ниенбауме комиссия по эва‑
куации населения создана
10 июля 1941 года. Мобилиза‑
ция граждан и эвакуация насе‑
ления шли очень интенсивно,
и по состоянию на 7 августа
в городе оставалось 2629 жи‑
телей. В дальнейшем массово
вывозили не столько жите‑
лей, сколько скапливавшихся
здесь беженцев с оккупиро‑
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ванных территорий. На 1 ноября
1941 года в Ораниенбауме оста‑
валось 1799 жителей, но вскоре
вывезли всех детдомовских детей.
О постояльцах богадельни мог‑
ли просто забыть. А могло быть
и так, что их сочли «бесперспек‑
тивными» для эвакуации.
В общедоступных материалах
о блокаде в Ораниенбауме я толь‑
ко один раз встретила упоминание
об обитателях богадельни. Это
были записанные через 30 с лиш‑
ним лет после тех событий вос‑
поминания Афанасия Ивановича
Фёдорова, который в годы войны
заведовал городским хозяйством
и одновременно был начальником
аварийно-спасательной команды
местной противовоздушной обо‑
роны. Его воспоминания «Жизнь
Ораниенбаумского
плацдарма
глазами участника обороны» с по‑
меткой: из архива краеведческого
музея города Ломоносов опубли‑
кованы в муниципальном сбор‑
нике «Живая память» к 70‑летию
победы в Великой Отечественной
войне.
На странице 53 этого сборника
сказано: «Летом 1941 года не успе‑
ли эвакуировать дом инвалидов,
размещающийся в Красной Сло‑
боде около кладбища. Больные
и престарелые люди остались зи‑

мовать в холодных помещениях,
не хватало топлива. Все деревян‑
ные кресты и ограды с кладбища
пошли на отопление дома инва‑
лидов. Часто бойцы МПВО захо‑
дили в помещение к инвалидам».
На странице 61: «… весной и летом
1942 года дом инвалидов, детский
дом и часть населения были эва‑
куированы на большую землю».
В 1942 году продолжала дей‑
ствовать «малая дорога жизни»
между Малой Ижорой и Лисьим
Носом через Кронштадт по льду
залива. Когда сошёл лед, сообще‑
ние осуществлялось по воде.
К нам переправляли продоволь‑
ствие, топливо, боеприпасы. С на‑
шей «малой земли» вывозили ра‑
неных и больных. Согласно книге
«Хроника событий на Ораниен‑
баумском (приморском) плац‑
дарме …», в Ораниенбауме летом
1942 года шла массовая эвакуа‑
ция, однако дом престарелых (дом
инвалидов) в той книге не фигу‑
рирует. О последней эвакуации
сказано так: «25 октября, поне‑
дельник. С Транзитной пристани
в Ораниенбауме отправлены по‑
следние эвакуируемые горожане
и раненые».
К осени 1942 года из ораниен‑
баумского дома инвалидов уже
некого было вывозить, так как там

умерли все. По-видимому, на язы‑
ке партийных отчётов «эвакуа‑
ция» дома инвалидов означала его
упразднение.
Статистика смертей в бога‑
дельне такова. В 1941 году за пер‑
вые 4 месяца блокады умерли
49 человек, что составило около
15 процентов от общего числа
умерших. За январь и февраль
1942 года умерли 70 человек. Ещё
более значительны утраты весной
1942 года: в марте – 67 человек,
в апреле – 55, в мае – 39, то есть,
потери за три весенних месяца со‑
ставили 161 человек – это почти
половина от общего числа утрат.
Летом 1942 года умерли 48 чело‑
век, что сопоставимо с потерями
с сентября по декабрь 1941 года.
В 1942 году с января по сентябрь
включительно погиб 281 чело‑
век – это 85,15 процента от обще‑
го числа потерь.
Последние утраты – 4 женщи‑
ны (1858, 1872, 1889 и 1912 годов
рождения) в августе 1942‑го и две
женщины в сентябре 1942 года.
По-видимому, вопрос об эвакуа‑
ции дома престарелых утратил
смысл к августу 1942 года. Самые
значительные потери относятся
к зиме 1941/1942 годов – 94 чело‑
века и весне 1942 года – 161 чело‑
век, суммарно это 255 человек –
77,3 процента от общего числа
погибших.
Трудно понять, почему бес‑
помощных стариков и инва‑
лидов не эвакуировали летом
и ранней осенью 1941 года.
Один из важных показателей
благополучности
общества
и социальной ориентирован‑
ности государства – отноше‑
ние к больным и немощным
людям. И я не сомневаюсь,
что своевременная эвакуа‑
ция позволила бы сохранить
жизни многих ораниенбаум‑
цев – ведь глубоко пожилые
люди смогли пережить суро‑
вую зиму 1941-1942 годов.
Чем дальше от нас война
и блокада, тем больше во‑
просов. Например, по каким

критериям и как именно была
организована эвакуация жите‑
лей. Почему в Ораниенбауме
остались сотни стариков и детей?
Не секрет, что нетрудоспособ‑
ное население обременительно
для осаждённого города, и было
логично быстрее эвакуировать
этот контингент. Допускаю, что
старики, как, например, моя пра‑
бабушка, отказывались покидать
родные места. И, возможно, ма‑
тери, связанные работой, не хо‑
тели отпускать детей. Скорбный
итог – среди погибших в блокаду
много детей: от младенцев до под‑
ростков.
Согласно моим приблизитель‑
ным подсчётам, цифры младен‑
ческой смертности чудовищны:
например, в Ораниенбауме в бло‑
каду умерли 209 детей 1940 года
рождения и 309 человек, рождён‑
ных в 1941 году. Да-да, и в осаж‑
дённом Ленинграде, и в блокад‑
ном Ораниенбауме рождались
дети, но нам об этом вообще
не рассказывают. Так сколько же
детей появилось на свет в те годы
и сколько их выжило? Например,
до снятия блокады не дожил 71 ре‑
бёнок из не известного мне числа
тех, кто родился в Ораниенбауме
в 1942 году. А вот из нескольких
десятков младенцев, рождённых
у нас в 1943 году, потери соста‑
вили 6 человек – и это немало‑
важный показатель высокого
уровня жизнеобеспечения горо‑
жан. Я уверена, что эти сведения
не менее важны, чем скрупулёзно
подсчитанное количество бомб
и снарядов, доставшихся Орани‑
енбауму.
В 2020 году мы отметим
75‑летие великой победы. По по‑
нятным причинам заканчивается
эпоха воспоминаний участников
войны и очевидцев тех событий.
Я полагаю, что наступает время,
когда о Великой Отечественной
войне и блокаде будут рассказы‑
вать преимущественно специали‑
сты, работающие с документами
и умеющие их анализировать.
О.Бардышева.
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Понедельник,
28 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 Х.т.ф. «Безопасность» 16+
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 «Кто против?» 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, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на
прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Возмездие» 16+
23.00 Х.т.ф. «Специалист» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.25 Х.т.ф. «Специалист» 16+
01.30 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Известия
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 08.30, 09.25, 09.55
Х.т.ф. «Дальнобойщики» 16+
11.00 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 16+
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.00,
16.55, 17.55 Х.т.ф. «Дознаватель» 16+
18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 04.35
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 «Спаси свою любовь» 16+
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, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.50 Х.ф. «Особняк с привидениями»
12+
11.35 Х.ф. «Конг. Остров черепа» 16+
14.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Угнать за 60 секунд» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Пришельцы на чердаке» 12+
03.25 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.15 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.00 «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. «Дрожь земли. Легенда начинается» 16+
01.00 Х.ф. «Болотные твари» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Х.т.ф. «ЗооАпокалипсис» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 03.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.30 Х.ф. «В погоне за счастьем» 16+
19.00 Х.ф. «Зимнее танго» 16+
22.40 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь» 18+
04.40 «Восточные жёны в России» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Сандро Боттичелли. Весна.
1482 год»
09.15 Д.ф. «Ораниенбаумские игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Внимание, тигры!
На съёмках фильма «Полосатый рейс».
Когда кончается рабочий день»
12.05 Д.ф. «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
12.20, 18.50, 00.30 Власть факта. «Версальский мир: последствия компромисса»
13.05 Юбилей Людмилы Поляковой.
Линия жизни
14.00 Цвет времени. Павел Федотов
14.15 Д.с. «Мифы и монстры. Неведомые
дикие земли»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х.ф. «Кортик»
17.45 Х.ф. «Шостакович. Летописец
эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Елизавета Первая и её враги.
Битва за престол»
1.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Мишико Чавчавадзе – лучший человек»
22.45 Х.т.ф. «Идиот»
00.00 Д.с. «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное»
01.15 Д.ф. «Германия. Замок Розенштайн»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Тайны
голубого экрана»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 15.00 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 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «План побега» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.15 Х.ф. «Смертельное оружие» 16+
03.00 Х.ф. «В движении» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.20 Х.ф. «Суета сует» 6+
10.00 Д.ф. «Фрунзик Мкртчян. Трагедия
смешного человека» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша, 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Наша Арктика. Второе дыхание».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
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00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта. «Левые» концерты» 12+
01.25 Д.ф. «Бурбон, бомба и отставка
Главкома» 12+
Матч ТВ
06.00 Д.с. «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20,
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал 0+
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
13.35 Футбол. «Торино» – «Интер». Чемпионат Италии 0+
16.30 Футбол. «Эспаньол» – «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании 0+
19.10 Специальный репортаж. «Катарские игры» 12+
19.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Ростов» – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
22.55 Футбол. «Алавес» – «Райо Вальекано». Чемпионат Испании 0+
01.40 Хоккей с мячом. Россия – Казахстан. Чемпионат мира 0+
03.40 Футбол. «Аталанта» – «Ро-ма».
Чемпионат Италии 0+
05.30 «КиберАрена» 16+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Страсти по Чапаю»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «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, 03.05 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х.ф. «Острова» 12+
05.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Лектор» 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. Автоматы» 0+
19.35 «Скрытые угрозы. Вещи, которые
мы покупаем. Брак по расчёту» 12+
20.20 Д.с. «Загадки века. Психотронное
оружие» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.т.ф. «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка» 16+
03.35 Х.ф. «Здравствуй и прощай» 0+
05.10 Д.ф. «Навеки с небом» 12+
Вторник,
29 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 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, 02.10, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Безопасность» 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 «Кто против?» 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, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+

10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на
прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Х.т.ф. «Специалист» 16+
01.10 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.20 «Квартирный вопрос» 0+
04.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Известия
05.25 Д.ф. «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
06.10, 07.00 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
16+
08.00, 09.25, 10.20, 11.15 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 16+
12.05, 13.25, 14.15 Х.т.ф. «Дознаватель»
16+
15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
18.50, 19.35, 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
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 03.30, 04.00, 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 «Спаси свою любовь» 16+
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+
06.45 М.ф. «Ронал-варвар» 16+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.50 М.ф. «Тролли» 6+
11.35 Х.ф. «Угнать за 60 секунд» 12+
14.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Время» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 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, 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. «Дрожь земли. Кровное родство» 16+
01.00 Х.ф. «Население 436» 16+
03.00, 03.45, 04.30 Х.т.ф. «Элементарно»
16+
05.00 Д.ф. «Жюль Верн. Первый, побывавший на Луне» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.10 Х.ф. «Дублёрша» 16+
19.00 Х.ф. «Когда зацветёт багульник»
16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь» 18+
03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.35 «Восточные жёны в России» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва нескучная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»

09.05 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Капустник ленинградских
актёров»
12.10 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д.ф. «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени. Камера обскура
14.10 Д.ф. «Елизавета Первая и ее враги.
Битва за престол»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Кортик»
17.35 Х.ф. «Дуэт»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Елизавета Первая и ее враги.
Внутренний враг»
21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Истории с фотографиями»
22.45 Х.т.ф. «Идиот»
00.00 Д.с. «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное»
01.15 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
01.25 ХХ век. «Капустник ленинградских
актёров»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Кто
зажёг электролампочку?»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 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 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Вавилон нашей эры» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.20 Х.ф. «Смертельное оружие, 2» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Вам и не снилось...» 0+
10.35 Д.ф. «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Невская» 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, 2» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Девяностые. Врачи-убий-цы»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
01.25 Д.ф. «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
02.20 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
Матч ТВ
06.00 Д.с. «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25,
22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Эмполи» – «Дженоа».
Чемпионат Италии 0+
10.55 Смешанные единоборства. Bellator.
Ч.Нжокуани – Дж.Солтер 16+
13.10, 16.00 Специальный репортаж.
«Катарские игры» 12+
13.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Ростов» – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
16.20 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) – СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ 0+
19.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч Премьер». «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 0+
22.20 Кубок «Матч Премьер» 0+
22.55 Футбол. «Ньюкасл» – «Манчестер
Сити». Чемпионат Англии 0+
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) – «Кнак» (Бельгия). Лига чемпионов. Мужчины 0+
03.30 Футбол. «Генгам» – «Монако». Кубок французской лиги 1/2 финала 0+
05.30 «КиберАрена» 16+
МИР
06.00 «Культ//туризм» 16+
06.40 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.50, 10.10 Х.т.ф. «Тайна кумира» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
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14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «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, 03.05 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х.ф. «Глупая звезда» 12+
05.30 «Такие разные» 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. «Лектор» 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. Бесшумное и специальное оружие» 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. «Строгая мужская жизнь»
12+
01.40 Х.ф. «Жаворонок» 12+
03.25 Х.ф. «В добрый час!» 0+
05.05 Д.ф. «Маресьев: продолжение
легенды» 12+
Среда,
30 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 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, 02.00, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Безопасность» 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 «Кто против?» 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, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на
прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Х.т.ф. «Специалист» 16+
01.10 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.25 «Дачный ответ» 0+
04.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50 Известия
05.35 Д.ф. «Девчата». История о первом
поцелуе» 16+
06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 10.15, 11.05 Х.т.ф.
«Дальнобойщики, 2» 16+
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Х.т.ф. «Другой майор Соколов» 16+
18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 03.00, 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 «Спаси свою любовь» 16+
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+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.40 Х.ф. «Поцелуй на удачу» 16+
11.45 Х.ф. «Время» 16+
14.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Посейдон» 12+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Жизнь, или что-то вроде
того» 12+
03.45 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
04.30 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.20 «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. «Схватка» 16+
02.30, 03.15 Х.т.ф. «Скорпион» 16+
04.00 Д.ф. «Изменить пол по приказу
разведки» 12+
04.45 Д.ф. «Он продал Транссибирскую
магистраль» 12+
05.30 Д.ф. «Миф на многие века. Ярослав
Мудрый» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 03.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Знахарка» 16+
19.00 Х.ф. «В ожидании любви» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь» 18+
04.20 «Восточные жёны в России» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва яузская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.ф. «Йеллоустоунский заповедник.
Первый национальный парк в мире»
09.05, 22.45 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сегодня и каждый
день. Людмила Касаткина»
12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
14.10 Д.ф. «Елизавета Первая и её враги.
Внутренний враг»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Кортик»
17.35 Х.ф. «Галатея»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Елизавета Первая и ее враги.
Гибель династии»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Юрий Рост. Счастливый случай»
00.00 Д.с. «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Срез
без разреза»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00, 15.00 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 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.20 Х.ф. «Смертельное оружие, 3» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Будни уголовного розыска»
12+
10.20 Д.ф. «Жанна Прохоренко. Баллада
о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50, 04.10 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Иосиф Пригожин»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Парфюмерша, 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
01.25 Д.ф. «Битва за Германию» 12+
Матч ТВ
06.00 Д.с. «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55,
22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. «Арсенал» – «Кардифф
Сити». Чемпионат Англии 0+
12.00 Футбол. Фонбет кубок «Матч Премьер». «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 0+
14.50, 20.00 Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» –
«Бернли». Чемпионат Англии 0+
17.55 Хоккей с мячом. Россия – Финляндия. Чемпионат мира 0+
20.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор
Емельяненко – Райан Бейдер 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» – «Лестер».
Чемпионат Англии 0+
01.40 Х.ф. «Неваляшка» 16+
03.25 Профессиональный бокс. Хорхе
Линарес - Василий Ломаченко. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе 16+
05.30 «КиберАрена» 16+
МИР
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.35 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.50, 10.10 Х.т.ф. «Тайна кумира» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05, 02.15 «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, 03.05 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.10 Х.ф. «С любовью, Лиля!»
16+
05.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Клянемся защищать» 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. Снайперское оружие» 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. «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
01.45 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
03.30 Х.ф. «Строгая мужская жизнь»
12+
05.05 Д.ф. «Города-герои. Тула» 12+
Четверг,
31 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 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, 02.00, 03.05 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 «Большая игра» 12+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Х.т.ф. «Безопасность» 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 «Кто против?» 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, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
12.00 «Вежливые люди» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на
прочность» 16+
21.00 Х.т.ф. «Возмездие» 16+
23.00, 00.10 Х.т.ф. «Специалист» 16+
01.15 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 12.05, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 04.40
Х.т.ф. «Другой майор Соколов» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.15, 11.10 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 16+
18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25 Х.т.ф.
«Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 08.00 «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 «Спаси свою любовь» 16+
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+
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, 23.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.00 Х.ф. «Пока ты спал» 12+
12.05 Х.ф. «Посейдон» 12+
14.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Пассажир» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое»
16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Охранник» 16+
03.50 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 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. «Ворон. Город ангелов» 16+
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 05.15
Х.т.ф. «C.S.I. Место преступления» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 03.45 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
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09.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.15 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.10 Х.ф. «В ожидании любви» 16+
19.00 Х.ф. «Счастье есть» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Запретная любовь» 18+
04.55 «Восточные жёны в России» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Д.ф. «Лимес. На границе с варварами»
09.05, 22.45 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Фёдор
Достоевский «Речь о Пушкине»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д.ф. «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
14.10 Д.ф. «Елизавета Первая и ее враги.
Гибель династии»
15.10 Пряничный домик. «Семья сето»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Бронзовая птица»
17.35 Х.ф. «Старое танго»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Возлюбленная императора.
Жозефина де Богарне»
21.35 Энигма. Маттиас Гёрне
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное время.
Юрий Рост. Продолжение знакомства»
00.00 Д.с. «Вечные темы. Разговор с Александром Пятигорским. Избранное»
01.10 Д.с. «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения Брюхоненко»
02.30 Жизнь замечательных идей. «Загадка письменности майя»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 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 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Пророк» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «Анекдот Шоу» 16+
01.30 Х.ф. «Смертельное оружие, 4» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Первое свидание» 12+
10.35 Д.ф. «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Такшина» 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, 3» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Чудеса фотошопа» 16+
23.05 Д.ф. «Бедные родственники» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Виктор Ющенко»
16+
01.30 Д.ф. «Операция «Промывание
мозгов» 12+
02.20 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
04.10 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
Матч ТВ
06.00 Д.с. «Вся правда про...» 12+
06.20 «Самые сильные» 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная
эстафета 0+
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная
смешанная эстафета 0+
10.50 Футбол. «Тоттенхэм» – «Уотфорд».
Чемпионат Англии 0+
13.40 Футбол. «Борнмут» – «Челси».
Чемпионат Англии 0+
15.45 «Континентальный вечер» 12+
16.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) – СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ 0+
19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – «Любляна» (Словения).
Лига чемпионов. Мужчины 0+

21.30 Баскетбол. «Химки» (Россия)
– «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины 0+
00.00 Х.ф. «Дом летающих кинжалов»
12+
02.15 Д.ф. «Серена» 12+
04.00 Х.ф. «Победители и грешники»
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 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05, 02.15 «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, 03.05 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25, 00.20 Х.ф. «Рита» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
01.30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
05.30 «Такие разные» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Х.т.ф. «Клянемся защищать» 16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Клянемся защищать» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Клянемся защищать» 16+
13.40 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 4»
16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 4»
16+
18.40 Д.с. «Отечественное стрелковое
оружие. Пистолеты» 0+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж» 12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.т.ф. «Узник замка Иф» 12+
04.10 Х.ф. «Берём всё на себя» 6+
Пятница,
1 февраля
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 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 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» 12+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 Х.ф. «Под покровом ночи» 18+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
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 Д.ф. «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 Х.ф. «Спасённая любовь» 16+
04.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
09.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
21.40 Х.т.ф. «Возмездие» 16+
23.40 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.50 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
04.35 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х.т.ф.
«Другой майор Соколов» 16+
09.25, 10.20 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2»
16+

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Х.т.ф. «При загадочных обстоятельствах» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 22.00, 22.55,
23.45, 00.30 Х.т.ф. «След» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 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 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
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» 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. «Флирт со зверем» 12+
03.25, 04.20 «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 «Уральские пельмени. Любимое»
16+
09.40 Х.ф. «Монте-Карло» 0+
11.55 Х.ф. «Пассажир» 16+
14.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
22.55 Х.ф. «Форрест Гамп» 0+
01.40 Х.ф. «Моя супербывшая» 16+
03.10 Х.ф. «Невезучие» 12+
04.30 «6 кадров» 16+
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. «Астрал. Последний ключ»
16+
21.45 Х.ф. «Заклятие» 16+
00.00 Х.ф. «Страшилы» 16+
02.15 Х.ф. «Очень плохая училка» 16+
04.00 Х.ф. «Луни Тюнз. Снова в деле»
12+
05.15 «Тайные знаки. Балерина для
царских спален. Матильда Кшесинская»
12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.20 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Счастье есть» 16+
19.00 Х.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 16+
00.30 Х.ф. «Берега любви» 16+
02.50 Д.с. «Реальная мистика»
03.40 «Восточные жёны в России» 16+
05.35 «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 дворянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.с. «Первые в мире. Электромобиль Романова»
09.05 Х.т.ф. «Идиот»
10.20 Х.ф. «Валерий Чкалов»
12.10 Д.ф. «Лимес. На границе с варварами»
12.25 Д.ф. «Евгений Замятин. Путь
парадоксов»
13.10 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.50 Д.с. «Первые в мире. Люстра Чижевского»
14.05 Д.ф. «Возлюбленная императора.
Жозефина де Богарне»
15.10 Письма из провинции. Солигалич
(Костромская область)
15.40 Энигма. Маттиас Гёрне
16.25 Х.ф. «Бронзовая птица»
17.30 Д.ф. «Балерина Марина Кондратьева»
18.30 Д.с. «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
18.45 Д.ф. «Цвет жизни. Начало»
19.45 Искатели. «Тайна «Странствующих» рыцарей»
20.30 Д.ф. «К 80-летию со дня рождения
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Александра Пороховщикова»
21.10 Х.ф. «Железные игры»
22.20 К 85-летию Отара Иоселиани.
Линия жизни
23.40 Х.ф. «Сады осенью»
01.40 Искатели. «Тайна «Странствующих» рыцарей»
02.25 М.ф. для взрослых «Лев и Бык»,
«Ночь на Лысой горе», «Заяц, который
любил давать советы»
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 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+
19.55 «Шуры-муры» 16+
21.00 «Подделки: пластмассовый мир
победил?» 16+
23.00 Х.ф. «Перестрелка» 18+
00.45 «Анекдот Шоу» 16+
01.40 Х.ф. «Смерти вопреки» 16+
03.10 Х.ф. «Карантин» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» 12+
09.00 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
17.50 Х.ф. «Дети понедельника» 16+
20.05 Х.ф. «Опасный круиз» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д.ф. «Васильев и Максимова. Танец
судьбы» 12+
00.00 Х.ф. «Возвращение высокого блондина» 12+
01.35 Х.ф. «Лондонские каникулы» 16+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.45 Д.ф. «Три смерти в ЦК» 16+
04.50 Д.ф. «Бедные родственники» 12+
Матч ТВ
06.00 Д.с. «Вся правда про...» 12+
06.20 «Самые сильные» 12+
06.50 Биатлон. Кубок России. Женщины.
Спринт 0+
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все на
Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Спринт 0+
12.05 Профессиональный бокс. Матвей
Коробов против Джермалла Чарло. Джермелл Чарло против Тони Харрисона. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в первом среднем весе 16+
14.05 «Тает лёд» 12+
15.10 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе 16+
16.45 Все на футбол! 12+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
1/2 финала 0+
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) –
«Будучность» (Черногория). Евролига.
Мужчины 0+
22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
22.40 Футбол. «Лилль» – Ницца». Чемпионат Франции 0+
01.30 Чемпионат мира по сноубордингу и
фристайлу. Сноуборд-кросс 0+
03.00 Футбол. «Ганновер» – «Лейпциг».
Чемпионат Германии 0+
05.00 Д.ф. «Продам медали» 12+
МИР
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.35 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.20 Х.т.ф. «Синдром Феникса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Синдром Феникса» 16+
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 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
22.25 Х.ф. «Старики-разбойники» 12+

00.25 Х.т.ф. «Синдром Феникса» 16+
04.00 Х.ф. «Рита» 16+
05.35 Мультфильмы 0+
Звезда
05.25 Х.ф. «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Х.т.ф.
«Волчье солнце» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х.ф. «Добровольцы» 0+
01.10 Х.ф. «Чужая родня» 0+
03.10 Х.ф. «Их знали только в лицо»
12+
04.50 Д.ф. «Дуэль. Финал» 6+
Суббота,
2 февраля
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Два долгих гудка в тумане»
12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08.45 М.с. «Смешарики. Спорт» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К 80-летию Александра Пороховщикова. Что останется после меня» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17.45 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Дитя во времени» 16+
00.50 Х.ф. «Воды слонам!» 16+
03.00 «Модный приговор» 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. «Завтрак в постель» 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон»
12+
23.15 Х.ф. «Калейдоскоп судьбы» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.25 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопро»с 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.55 «Международная пилорама» 18+
00.50 «Квартирник НТВ» 16+
02.00 Х.ф. «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Х.т.ф.
«Детективы» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 14.15, 15.00,
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Х.т.ф. «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 04.25 Х.т.ф.
«Мама-детектив» 12+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
16+
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, 20.00, 20.30 Х.т.ф. «Света с
того света» 16+
21.00 Х.ф. «СуперБобровы» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Дрянные девчонки» 16+
03.30, 04.20 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+

07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Большой папа» 0+
13.20 Х.ф. «Бриллиантовый полицейский» 16+
15.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16.00 «Уральские пельмени». Любимое»
16+
16.30 М.ф. «Лови волну!» 0+
18.05 Х.ф. «Голодные игры» 16+
21.00 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» 12+
23.55 Х.ф. «В сердце моря» 16+
02.10 Х.ф. «Форрест Гамп» 0+
04.20 Х.ф. «Невезучие» 12+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х.ф. «Эдвард руки-ножницы» 12+
12.30 Х.ф. «Каспер» 6+
14.30 Х.ф. «Страшилы» 16+
16.45 Х.ф. «Заклятие» 16+
19.00 Х.ф. «Уиджи. Доска дьявола» 12+
20.45 Х.ф. «Уиджи. Проклятие доски
дьявола» 16+
22.45 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов»
16+
00.45 Х.ф. «Ворон. Город ангелов» 16+
02.30 Х.ф. «Эдвард руки-ножницы» 12+
04.15 «Тайные знаки. Каменное сердце»
12+
05.00 «Тайные знаки. Книги, которые
сбываются. Александр Беляев» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
07.45 Х.ф. «Спасибо за любовь» 16+
09.50 Х.ф. «Умница, красавица» 16+
14.10 Х.ф. «Белый налив» 16+
19.00 Х.ф. «Не могу забыть тебя» 16+
22.55 «Предсказания. 2019» 16+
00.30 Х.ф. «Вальс-Бостон» 16+
02.20 Х.ф. «Долгая дорога» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Приключения Хомы»,
«Страшная история», «Раз горох, два
горох...», «Гадкий утёнок», «В некотором
царстве...»
08.20 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.50 Д.с. «Судьбы скрещенья. Пётр Кончаловский. Алексей Толстой»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х.ф. «Мы из джаза»
12.20, 01.20 Д.с. «Планета Земля. Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х.ф. «Древо желания»
15.25 Д.ф. «Гленн Гульд. Жизнь после
смерти»
17.20 Д.ф. «Турпутевка на Луну»
18.00 Х.ф. «Рыбка по имени Ванда» 16+
20.00 Д.ф. «Сталинград. Мы еще живы
или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 Д.ф. «Катя. Письмо из прошлого»
22.30 Х.ф. «Анюта»
23.40 Х.ф. «Отдых воина»
02.10 Искатели. «Пежемское невезение»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
07.30 Х.ф. «Лохматый папа» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Нас обманули! 5 секретов спецслужб» 16+
20.40 Х.ф. «Стражи галактики» 16+
23.00 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
01.00 Х.ф. «Женщина-кошка» 16+
02.50 Х.ф. «Королева проклятых» 16+
ТВ-Центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка» 0+
06.40 Х.ф. «Будни уголовного розыска»
12+
08.25 «Православная энциклопедия» 6+
08.55 Х.ф. «Московская пленница» 12+
10.50 Х.ф. «Дети понедельника» 16+
11.30, 23.40 События 16+
11.45 Х.ф. «Дети понедельника» 16+
12.55 Х.т.ф. «Чудны дела твои, Господи!»
12+
14.30 События 16+
14.45 Х.т.ф. «Чудны дела твои, Господи!»
12+
16.55 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Прощание. Евгений Осин» 16+
03.55 «Девяностые. Врачи-убий-цы»
16+
04.40 «Наша Арктика. Второе дыхание».
Специальный репортаж 16+
05.15 «Линия защиты» 16+
Матч ТВ
06.00 Д.с. «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
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07.00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон – Джош Уоррингтон. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в
полулёгком весе 16+
08.55 Х.ф. «Новая полицейская история»
16+
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! 12+
11.55, 14.25 Специальный репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все на
Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниоры 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки 0+
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал 0+
20.25 Футбол. «Барселона» – «Валенсия». Чемпионат Испании 0+
22.25 Футбол. «Ювентус» – «Парма».
Чемпионат Италии 0+
01.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия)
– «Будучность» (Черногория). Лига
чемпионов. Женщины 0+
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
03.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04.00 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты 16+
05.00 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв – Элейдер Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
полутяжёлом весе 16+
мир
06.20 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.30 «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. «Горячий снег» 12+
13.10, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «1943» 12+
04.30 Х.ф. «Старики-разбойники» 12+
ЗвеЗДа
05.50 Х.ф. «Тайна железной двери» 0+
07.15 Х.ф. «Горожане» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д.с. «Загадки века. Леонид Колосов.
Наш человек в «Козаностра» 12+
12.35, 14.55 «Специальный репортаж»
12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Танккрепость» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.40, 18.25 Х.ф. «Возвращение резидента» 12+
18.10 «За дело!» 12+
19.00 Х.ф. «Конец операции «Резидент»
12+
22.00 Х.ф. «Горячий снег» 6+
00.10 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
04.10 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
ВоСкреСенье,
3 февраля
первый канаЛ
05.30 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М.с. «Смешарики. ПИН-код» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Андрей Мягков. Тишину шагами
меря...» 12+
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» 12+
15.30 Х.ф. «Верные друзья» 0+
17.35 Х.ф. «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 12+
19.10 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века 12+
23.45 Х.ф. «Особо опасен» 18+
01.45 «Модный приговор» 6+
02.45 «Мужское/Женское» 16+
06.10 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх» 12+
россия-1
04.30 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
11.25 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х.ф. «Моя чужая жизнь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
00.30 «Дежурный по стране»

01.30 «Далёкие близкие» 12+
03.05 Х.т.ф. «Пыльная работа» 16+
нТв
05.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
05.35 «ЧП. Расследование» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.000 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х.ф. «Ученик» 18+
01.20 Х.т.ф. «Ограбление по-американски»
18+
03.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Х.т.ф. «Мамадетектив» 12+
08.00 Д.ф. «Моя правда. Авраам Руссо»
12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Бари Алибасов»
16+
10.00 «Светская хроника» 16+
10.55 «Вся правда об... автомобилях»
16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 17.40,
18.35, 19.30, 20.30, 21.25, 22.20, 23.15 Х.т.ф.
«Дознаватель, 2» 16+
00.15 Х.ф. «Америкэн бой» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Х.т.ф. «При загадочных обстоятельствах» 16+
ТнТ-спб
07.00 М.с. «Том и Джерри. Мотор!» 6+
08.45 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «СуперБобровы» 12+
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.30
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
22.00 «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. «Нецелованная» 16+
03.35 «ТНТ Music» 16+
04.00, 04.45 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 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+
09.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.10 М.ф. «Лови волну!» 0+
12.55 Х.ф. «Голодные игры» 16+
15.45 Х.ф. «Голодные игры. И вспыхнет
пламя» 12+
18.40 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 1» 12+
21.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
23.45 Х.ф. «Затмение» 12+
01.20 Х.ф. «Неверная» 18+
03.30 Х.ф. «В сердце моря» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
13.30 Х.ф. «Уиджи. Доска дьявола» 12+
15.15 Х.ф. «Уиджи. Проклятие доски
дьявола» 16+
17.30 Х.ф. «Астрал» 16+
19.30 Х.ф. «Астрал. Глава 2» 16+
21.45 Х.ф. «Астрал. Глава 3» 16+
23.30 Х.ф. «Астрал. Последний ключ»
16+
01.30 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов»
16+
03.30 Х.ф. «Каспер» 6+
05.15 «Тайные знаки. Скрывай дату
рождения. Предсказания Евангелины
Адамс» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.00 «Предсказания. 2019» 16+
09.00 Х.ф. «Найти мужа в большом городе» 16+
13.30 Х.ф. «Прошу поверить мне на
слово» 16+
19.00 Х.ф. «Зимний вальс» 16+
23.00 «Предсказания. 2019» 16+
00.30 Х.ф. «Умница, красавица» 16+
04.00 «Восточные жёны в России» 16+

05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Заяц Коська и Родничок»,
«Горшочек каши», «Каприз-ная принцесса», «Муха-цокотуха»
07.25 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х.ф. «Анюта»
12.05 Д.ф. «Катя. Письмо из прошлого»
12.35 «Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
13.15 Д.с. «Маленькие секреты великих
картин. Поль Гоген. Откуда мы пришли?
Кто мы? Куда мы идём? 1897 год»
13.45 К юбилею Эры Зиганшиной. Линия
жизни
14.50 Х.ф. «Отдых воина»
16.30 Искатели. «Тайна строгановских
миллионов»
17.15 «Пешком...» Особняки Кекушева
17.45 Константин Райкин. Избранные
стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 75 лет Александру Бородянскому.
Линия жизни
21.00 Х.ф. «Мы из джаза»
22.30 Опера Ж.Оффенбаха «Сказки
Гофмана»
01.35 «Диалоги о животных. Лоро Парк.
Тенерифе»
02.15 М.ф. для взрослых «Про Ерша
Ершовича», «Шут Балакирев», «И смех
и грех»
рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений»
16+
09.00 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
11.00 Х.ф. «Стражи галактики» 16+
13.30 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках
утраченного ковчега» 12+
15.45 Х.ф. «Индиана Джонс и Храм
судьбы» 12+
18.00 Х.ф. «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» 12+
20.30 Х.ф. «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
06.00 Х.ф. «Первое свидание» 12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.20 Д.ф. «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов» 12+
09.05 Х.ф. «Возвращение высокого блондина» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х.ф. «Медовый месяц» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта. Наряды кремлевских жён» 12+
15.55 «Девяностые. С Новой Россией!»
16+
16.40 «Прощание. Людмила Сенчина»
16+
17.35 Х.ф. «Поездка за счастьем» 12+
21.20, 00.20 Х.ф. «Женщина в беде, 3»
12+
01.20 «Петровка, 38» 16+
01.30 Х.ф. «Беги, не оглядывайся!» 12+
05.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
маТЧ Тв
06.00, 14.45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв – Элейдер Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO
в полутяжёлом весе 16+
08.00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
08.45 Профессиональный бокс. Лучшие
нокауты. Супертяжеловесы 16+
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55,
19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины.
Индивидуальная гонка 0+
11.45 «Тает лёд» 12+
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры 0+
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки 0+
16.30 Баскетбол. ЦСКА –«ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая лига
ВТБ 0+
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» – «Арсенал». Чемпионат Англии 0+
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Рома» – «Милан». Чемпионат Италии 0+
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира
0+
01.40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.10 Футбол. «Лион» – ПСЖ. Чемпионат Франции 0+
04.10 Футбол. «Сельта» – «Севилья».
Чемпионат Испании 0+
мир
06.00, 06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы
0+

06.15 «Миллион вопросов о природе»
6+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05, 04.45 «Культ//туризм» 16+
08.55 «Еще дешевле» 12+
09.25, 04.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
16.00 Новости
18.30, 00.00 Вместе
01.55 Х.ф. «Любимый Раджа» 16+
05.30 Х.т.ф. «1943» 12+
ЗвеЗДа
05.40 Х.ф. «Экипаж машины боевой» 6+
06.55 Х.ф. «Горячий снег» 6+
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09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20, 13.15 Д.ф. «Сибирский характер
против Вермахта» 12+
13.00 Новости дня
13.50 Х.т.ф. «Охотники за караванами»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23.45 Х.ф. «Юнга Северного флота» 0+
01.30 Х.ф. «Горожане» 12+
03.05 Х.ф. «Чужая родня» 0+
04.50 Х.ф. «Тайна железной двери» 0+

оБЪявЛения
иЗвеЩение о провеДении соБрания о согЛасовании
месТопоЛоЖения граниЦ ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной
Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653), адрес: г. Красное Село, ул. Юных Пионеров,
д. 38, оф. 58, тел. 8-921-928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:14:0533002:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение,
СНТ «Колос-2», участок 483. Заказчиком кадастровых работ является
Коновалова Н.А. (Санкт-Петербург, ул. Котина, д. 7, корп. 1, кв. 250; тел.
8-921-954-07-00).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», участок 483, 25.02.2019 в 10
часов 00 минут.
Согласование производится со смежным земельным участком с КН
47:14:0533001:18: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Аннинское сельское поселение, СНТ «Колос-2», уч. 303.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 25.01.2019 года по
25.02.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25.01.2019 года по 25.02.2019 года по адресу: г. Красное
Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58.
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 от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.

* ДРОВА берёзовые, осиновые,
ольховые; каменный уголь. Тел.
8-921-790-33-18.
* телевизор «Панасоник», 32 см
по диагонали. Цена 1000 руб. Тел.
8-921-410-43-80.

ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* конский навоз, в мешках. Цена
150 руб. за мешок. Тел. 8-921302-77-80.

УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы
в квартирах и частных домах.
Тел.: 8-905-225-77-59, 8-911123-06-41, Надежда.

поЗДравЛяем:
* с юбилеем Любовь Николаевну УЛЬЯНЦЕВУ, Любовь Семёновну ВЛАСОВУ. Прекрасный юбилей у вас, день радостный и
яркий. Пусть он принесёт чудесные подарки, исполнит поскорей все
давние желания и будет полон встреч и тёплого внимания, веселия
во всём. Желаем вам чарующих моментов, слышать каждый день
побольше комплиментов, всегда дарить добро и улыбаться часто,
чтоб жизнь была полна гармонии и счастья.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский женский
союз «Надежда России».
* с днём рождения Ольгу
Вадимовну ФИЛЮШКИНУ,
учителя немецкого языка
гимназии №426 города Ломоносов, где она работает более
20 лет. После окончания
технологического института
холодильной промышленности в 1980 году она пять
лет работала инженероммехаником. Неоднократно
повышала квалификацию
педагогического мастерства.
Она ответственна, общительна, скромна, профессионально владеет предметом,
пользуется уважением коллег
и учащихся, умна, женственна и обаятельна, любимая и любящая
жена, замечательная мать и бабушка. Желаю ей крепкого здоровья,
успехов, удачи и бодрого долголетия.
С уважением,
В.Балахонов.

К
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«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
Счастье - это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья
нет сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и
семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно
здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!
но боли продолжали мучить меня. Два
года назад сын привез мне с Московской
выставки современных технологий аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел
он его за бешеные деньги по совету очень
авторитетного врача. Держа в руках этот
миниатюрный прибор, я, честно говоря, не
поверила в его эффективность. Прикрепила
его на ночь на колено. Что что-то не так, я
поняла только утром, когда пошла в магазин. Колено не болело! Это просто чудо! За
1.5 месяца я избавилась от всех болей и два
года про них не вспоминала.
В.И.Авдюкова, г. Самара.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
Я долгие годы мучилась с болями в коленях и спине. Посещение больниц приносило
лишь временные облегчения,
а визиты в частные клиники, куда меня
возили дети, оборачивалось лишь высасыванием денег. Сын влез в кредиты,

Когда я показала «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» соседке, она сначала
посмеялась. Но я верила, что
он поможет, ведь на то время,
я отдала за него 13000 рублей и стояла в
очереди на получение 4 месяца. Когда я отказалась от протезирования суставов соседи
стали каждый день интересоваться моим
здоровьем. Через какое-то время я перестала посещать аптеки, т.к. меня перестало,
мучить давление и головные боли. После
этого половина жителей нашего подъезда
купили этот чудо аппарат. Вышел он им
намного дешевле, но я ни о чем не жалею,
ведь сэкономила кучу денег и времени на
посещении аптек и больниц.
О.С.Жилина,
67 лет.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда
при мне. Сколько раз он меня
выручал в командировках и на
даче даже не сосчитать! Как гденибудь заболит, приложу его на больное
место, минут на 40 и боль уходит! Жаль, что
не изобрели его раньше.
В.И.Попов, г. Тобольск.
НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор прославился
своей эффективностью, простотой использования и надежностью. Разве это не чудо,
когда, казалось бы, больной через 2-3 недели
применения прибором начинает ходить,
улыбаться и радоваться жизни. Читая отзывы
в интернете, я узнала о том, какие чудеса
творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» - это физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде
большой латунной таблетки на кристаллах с
двумя терапиями: магнитное поле и микроток. Его прикрепляют на больное место и
носят по несколько часов в день до полного
восстановления. Магнитное поле и микроток
усиливают в тканях организма лимфодренаж
и запускают имунную систему и восстановительные процессы. Срок полного восстановления от 3-х до 7-ми недель. А чтобы снять
боль, достаточно прикрепить аппликатор на
больное место от 40 минут до нескольких
часов. Срок его эксплуатации более 5-ти
лет. И что особенно важно, применение
«КАРМАННОГО ДОКТОРА» позволяет сэкономить десятки тысяч на посещениях врачей
и на покупке таблеток, что так важно для
пенсионеров. Счастливчики, у которых есть
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят аптеки
стороной! А самый большой его плюс – это
размер, который позволяет его носить всегда

Цена
«КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»
6000 руб.
Только на
выставке 4900 руб.
При покупке
двух
аппаратов,
цена
9000 руб.
Количество
товара
ограничено.

с собой, не заряжая от сети.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длительную, медицинскую аппробацию в научных и медицинских учереждениях страны.
Его прототип разработан лининградскими
«оборонщиками» еще в советское время
и был доступен лишь в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и
высших чинов спецслужб. Этот уникальный
прибор нельзя было купить нигде. Известные
ученые, а также 10 НИИ и клиник СанктПетербурга рекомендовали «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» к производству. Исследования
ученых и врачей на практике показали
эффективность прибора. Улучшает пищеварение, имунную систему, положительно воздействует на опорно-двигательный аппарат,
сердечно-сосудистую систему, желудочнокишечный тракт, желчный пузырь , головные
боли, давление, метеозависимость и т.д.
Активизирует внутренние энергетические
возможности человека. Кстати, магнитную
энергию применяли еще в древнем Египте
и Китае для обезболивания, лечения ран и
язв. Магнитный камень на себе носила сама
Клеопатра, что позволяло сохранять ее красоту и молодость, а также спасал от головных
болей. Авиценна лечил магнитами болезни
суставов и сердца, а Плиний-старший лечил
магнитами болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при
широком спектре заболеваний и прост, в
применении. Он помогает справляться даже
с запущенными случаями заболеваний. Он
совершенно безопасен: не вызывает побочных эффектов. Очень надежен: будет
служить не менее 5 лет. Более того, одним
прибором могут пользоваться все члены
семьи, и его свойства при этом не ухудшаются.
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все

предложения в России. И нам стало очевидно, вам просто не удастся найти другой продукт такого уровня воздействия - это первое.
Второе. Сколько должен стоить продукт с
такими возможностями? Обычные изделия,
многие из которых технически устарели, стоят от 10 тысяч рублей. А за якобы «секретные»
или «космические» технологии, «дельцы»
не стесняются просить порядка 30 -70 тысяч
рублей. Сколько же должен стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И наконец третье!
Хорошая новость в том, что его цена 6000
руб. А на выставке для вас «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» будет стоить всего 4900 руб. И это
на самом деле великолепно!
Уважаемые ломоносовцы! Приносим
свои извинения за нехватку товара на прошлой выставке-распродаже!
А также приглашаем вас приобрести
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» на выставке в
вашем городе 31 января (четверг) с 14
до 15 часов по адресу: г. Ломоносов, ул.
Владимирская, 6, в цокольном помещении (вход рядом с салоном красоты
«Новая линия»).
Самый ценный подарок родным и близким – это здоровье!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Пениковское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 23 января 2019 года №01 «Об утверждении заключения о
результатах публичных слушаний по проекту устава муниципального образования
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
Рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по проекту устава муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение решил:
1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту устава муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (приложение 1).
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru
3. Данное решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И.Г.КОРНИЛОВ,
глава муниципального образования Пениковское сельское поселение.
Приложение №1 к решению совета депутатов муниципального образования Пениковское
сельское поселение»
от 23 января 2019 года №01.
Заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту устава
муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Информирование населения: приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской
области от 09 ноября 2018 № 1/13; официальный сайт муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru
Публичные слушания назначены решением совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение от 08.11.2018 года №42 «О принятии проекта
устава муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и назначении
публичных слушаний»
Публичные слушания по проекту устава муниципального образования Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области были проведены 12 декабря 2018 года.
Место проведения: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское
сельское поселение, д. Пеники, ул. Центральная, д .19А.
Инициатор: совет депутатов муниципального образования Пениковское сельское поселение.
В публичных слушаниях приняли участие депутаты муниципального образования
Пениковское сельское поселение, представители предприятий и учреждений поселения,
местные жители. Всего 28 человек.
Предложения (мнения, замечания) присутствующих и иных заинтересованных лиц: единогласно – поддержать инициативу совета депутатов МО Пениковское сельское поселение
по проекту устава муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Рекомендовать совету депутатов МО Пениковское СП при доработке проекта решения
«Об уставе муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» учесть
предложения, одобренные участниками публичных слушаний.
«ЗА» – 28 человек, «против» – 0 человек, «воздержались» – 0 человек.
Письменных обращений и замечаний в срок, отведённый для их подачи, не поступало.
Заключение:
1. Публичные слушания по проекту устава муниципального образования Пениковское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (с учётом изменений, внесённых в федеральное и областное законодательство) признать состоявшимися.
2. Публичные слушания по проекту устава муниципального образования Пениковское
сельское поселение проведены в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными актами муниципального образования.
3. Поддержать инициативу совета депутатов МО Пениковское сельское поселение и
вынести проект устава муниципального образования Пениковское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на заседание совета депутатов.

СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ И ДОСТАВКИ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА гражданам Виллозского
городского поселения, постоянно проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, с 01.01.2019 года:
1. Уголь каменный, марки ДПК; ДОМ, отпускная цена (включая НДС) 7150 руб. за 1
тонну. (Семь тысяч сто пятьдесят руб.)
Период

01.01.2019

Вид
топлива

Отпускная
цена
топлива

Уголь
каменный

7150

В том числе оплачивают (за 1 тонну)
Граждане
Поставка

Доставка

5095

600

Местная
администрация
1455

2. Дрова-швырок, отпускная цена (включая НДС) 3190 руб. за 1 м. куб. (Три тысячи сто
девяносто руб.)
Период

01.01.2019

Вид
топлива

Отпускная
цена
топлива

Дровашвырок

3190

В том числе оплачивают (за 1 куб. м)
Граждане
Поставка

Доставка

1297

600

Местная
администрация
1293

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
населению муниципального образования Виллозское городское поселение и их
стоимости в 2019 году
1. Коммунальные услуги
Услуги по теплоснабжению (отопление и ГВС) на территории муниципального образования Виллозское городское поселение оказывает МУП «УЖКХ МО Виллозское СП»
1.1. Тариф на тепловую энергию (отопление) установлен:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2018
года №679-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду (горячее
водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению на территории
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в 2019 году», в размере
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 2227,84 руб. (с учётом НДС) за 1 Гкал,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 2272,4 руб. (с учётов НДС) за 1 Гкал.
1.2. Тарифы на горячую воду:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 144,36 руб. (с учётом НДС) за 1 куб. м,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 147,25 руб. (с учётом НДС) за 1 куб. м.
Услуги по холодному водоснабжению и водоотведению на территории муниципального
образования Виллозское городское поселение
1.3. Тариф на услуги холодного водоснабжения и водоотведения установлен:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2018
года №636-пн «Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) и водоотведения муниципального унитарного предприятия «УЖКХ МО
Виллозское СП», оказываемые населению, на 2019 год» установлен тариф для населения
Виллозского городского поселения в размере:
Холодное водоснабжение (питьевая вода)
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 37,86 руб. (с учётом НДС) за 1 м куб.,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 38,62 руб. (с учетом НДС) за 1 м куб.
Водоотведение:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года 31,43 руб. (с учётом НДС) за 1 м куб.,
с 01.07.2019 по 31.12.2019 года 32,05 руб. (с учетом НДС) за 1 м куб.
Услуги по электроснабжению населению МО Виллозское городское поселение оказывает
ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.4. Тариф на электрическую энергию установлен:

объявления
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Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2018
года №533-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2019
году» в размере:
Население, проживающее в населённых пунктах:
Единица
измерения

Сельский НП

Городской НП

Тариф
с 01.01. по
30.06. 2019 г.

Тариф
с 01.07. по
31.12. 2019 г.

Тариф
с 01.01. по
30.06. 2019 г.

Тариф
с 01.07. по
31.12. 2019 г.

2,98

3,11

3,02

3,15

Одноставочный тариф

Руб./кВт.ч

Дневная зона

Руб./кВт.ч

3,13

3,27

3,17

3,32

Ночная зона

Руб./кВт.ч

1,63

1,77

1,65

1,79

Тариф дифференцированный по зонам суток:

Тарифы указаны с учётом налога на добавленную стоимость.
Услуги по газоснабжению (природный газ) на территории МО Виллозское городское
поселение оказывает ООО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург»
1.5. Розничные цены на природный газ для бытовых нужд населения в 2019 году
установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 23.11.2018
года №233-п «О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 22 июня 2018 года №64-п «Об установлении розничных цен
на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром
Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Ленинградской области на
период с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года» в размере:
Наименование услуги

Цена с 01.01. по 30.06.2019 Цена с 01.07. по 31.12.2019
года (руб. за 1000 куб. м) года (руб. за 1000 куб. м)

1. На приготовление пищи и горячее водоснабжение (подогрев воды
при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)

6513,62

2. На отопление жилых помещений, потребление газа при наличии приборов учёта расхода газа

6345,79

Оповещение о начале публичных слушаний
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и
застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области оповещает
о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права
содержания скота и птицы» для земельного участка с кадастровым
номером 47:14:0914002:8, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское поселение,
СНТ «Заозёрное», д. Клясино, уч. 17, площадью 800 кв. м.
Дата, время и место проведения собрания участников публичных
слушаний: 30 января 2019 года в 15.00 по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Клясино, помещение правления
СНТ «Заозёрное». Заказчик слушаний: правообладатель земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0914002:8 – Лебедева Г.М.
Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области. Срок проведения
публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «размещение
индивидуального (одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы» для земельного участка с кадастровым номером
47:14:0914002:8, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское поселение, СНТ
«Заозёрное», д. Клясино, уч. 17, площадью 800 кв. м, с момента публикации оповещения о начале слушаний в газете «Балтийский луч»
по 8 февраля 2019 года до 16.00.
Ознакомиться с представленной для обсуждения информацией и
документацией можно с 21 января 2019 года в администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская,
д. 18, каб. 5, и на официальном сайте администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области(http://lomonosovlo.ru/).
Проведение экспозиции проектов в здании администрации МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, с 21 января 2019
года по 8 февраля 2019 года по рабочим дням с режимом работы:
понедельник-четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
За справками и разъяснениями обращаться в администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
ул. Владимирская, д. 18, каб. №5, тел. 8 (812) 423-03-02.
Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно

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.
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Розничные цены на природный газ для населения указаны с учётом налога на добавленную
стоимость.
Услуги по газоснабжению (сжиженный газ) на территории МО Виллозское городское
поселение оказывает ООО «ЛОГазинвест»
1.6. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению в 2019 году, установлены:
Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2018
года №504-п «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья
для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых
домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Ленинградской области, на 2019 год» в размере:
Вид реализации

с 01.01.2019 г.
по 30.06.2019 г.

с 01.07.2019
по 31.12.2019 г.

Газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя (руб. за 1 кг)

33,31

33,58

Газ сжиженный ёмкостной (руб. за 1 кг)

34,58

35,06

Розничные цены на сжиженный газ для населения указаны с учётом налога на добавленную стоимость.
2. Жилищные услуги
2.1. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов Виллозского
городского поселения осуществляет некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области» в соответствии
с утверждённой региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Ленинградской
области
Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год (для собственников жилья)
Постановлением правительства Ленинградской области от 14.11.2018 года №436 «Об
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на территории Ленинградской области на 2019 год» для собственников жилья установлен минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме в размере:
7 руб. 20 коп. за 1 кв. метр общей площади жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме/в месяц.

проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой
расположен земельный участок и объект капитального строительства,
применительно к которым запрашивается разрешение на условно
разрешённый вид земельного участка, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства,
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешённый вид земельного
участка, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, а в случае,
предусмотренном частью 3 статьи 39 градостроительного кодекса
Российской Федерации, также правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации
данного проекта решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования «размещение индивидуального
(одноквартирного) жилого дома без права содержания скота и птицы» для земельного участка с кадастровым номером 47:14:0914002:8,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Гостилицкое сельское поселение, СНТ «Заозёрное», д.
Клясино, уч. 17, площадью 800 кв. м, могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в администрацию
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 19/15, каб. №11, с момента публикации информации
в газете «Балтийский луч» по 8 февраля 2019 года до 16.00.

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.

График выплаты пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в феврале 2019 года
жителям Ломоносовского района
через почтовые отделения связи
Дата выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

3, 4 февраля
5, 6 февраля
7 февраля
8, 9 февраля
10 февраля
11, 12 февраля
13 февраля
14 февраля
15, 16 февраля
17 февраля
18, 19 февраля
20 февраля
21 февраля

5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
16 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

Выплата по дополнительному
массиву - 15 февраля.
Выплата через отделения
сбербанка - 20 февраля.

График выплаты пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в феврале 2019 года
жителям города Ломоносов через
почтовые отделения связи
Дата выплаты
по графику

Дата фактической
выплаты

3, 4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8, 9 февраля
10, 11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15, 16 февраля
17, 18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля
15 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

Выплата по дополнительному
массиву - 15 февраля.
Выплата через отделения
сбербанка - 21 февраля.
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Адрес редакции и издателя:
198412, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, д. 24. Телефон
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Балтийский ЛУЧ № 4
25 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

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 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
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÈÐÎÃÎÂ

920-52-50
Пироги сытные от 305 руб.:  картошка с грибами,  лук с яйцом
 капуста с яйцом  кура с грибами  ветчина с сыром  мясной,
 красная рыба  белая рыба  кура/фета, три сыра  русская пицца.

Пироги сладкие от 440 руб.:  яблоко с корицей  абрикос
 клубника  черника  творог  вишня  яблоко с брусникой
 творожно-вишнёвый.

Адрес кафе-пекарни: г. Ломоносов, ул. Красноармейская, 33а.
www.9293301.ru; vk.com/pirogi_krasnoe_selo

Предъявителю объявления - скидка 10% на доставку.

ТЕЛЕФОН
коммерческого
отдела редакции
газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.

Кадастровыми инженерами Антиповой Д.Ю. (квалификационный
аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.
8-921-873-32-74, e-mail:schestakova_85@mail.ru, реестровый №7573,
Бересневым Павлом Ивановичем (квалификационный аттестат №
86-11-43) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. СанктПетербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-911-16791-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый №6451, Сидоровой
О.В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru,
реестровый №23108, Гибадуллиной Г.М. (квалификационный аттестат
№ 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099, Романова
Т.В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестровый № 3251, Фесенко О.В. (квалификационный аттестат № 78-12680) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail:
fes-olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с КН 47:14:0915009:38, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы,
садоводческое некоммерческое товарищество «Заозёрное», квартал 9,
ул. Рябиновая, уч. 108.
Заказчиком кадастровых работ является Савкина И.А., тел. 8-921952-13-74, Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, ул. Некрасова, д. 1, кв.
49.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Гостилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы, садоводческое
некоммерческое товарищество «Заозёрное», квартал 9, ул. Рябиновая,
уч. 108, 26.02.2019 года в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25.01.2019 года по
26.02.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 25.01.2019 года по 26.02.2019 года по адресу: 196247, г.
Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 47:14:0915009:38, с земельным
участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, дер.
Гостилицы, садоводческое некоммерческое товарищество «Заозёрное»,
находящийся в КК 47:14:0915009, и все земельные участки, расположенные в КК 47:14:0915009.
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 от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ
земельного участка.
ПРИБАВКА К ПЕНСИИ ЗА СЕЛЬСКИЙ СТАЖ
С начала 2019 года фиксированная выплата к страховой пенсии
составляет у всех пенсионеров 5334 рубля 19 копеек, а у бывших работников сельского хозяйства – соответственно на 1333 рубля 55 копеек больше. Повышение фиксированной выплаты для пенсионеровселян устанавливается при наличии трёх обязательных условий:
30-летний стаж работы на определённых должностях на предприятиях агропромышленного комплекса; проживание в сельской местности; отсутствие факта работы.

