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Секретная дорога жизни

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Неизвестная блокада стр. 1, 8.

 Город живёт: выставка
фоторабот в Низино стр. 2.

Монумент «Дорога мужества» в посёлке Лисий Нос.

 Горячая линия. Дом
Волкова ждёт помощи стр. 3.

872 дня Ленинград находился в кольце блокады. Для Кронштадта и Ораниенбаума (ныне город
Ломоносов) это кольцо оказалось двойным. С одной стороны – враги, с другой – Финский залив.
Единственной связью с Большой землёй оказалась Малая дорога жизни. «Комсомольская правда» и
фонд «Созидающий мир» открывают неизвестные страницы блокады Ленинграда и Ораниенбаума.

С

трогий, даже слегка суровый солдат
в шинели и ушанке. В вытянутой
руке – фонарь. За спиной – мешки
с мукой, спасённые из только что скрывшейся подо льдом машины. У подножия
монумента надписи: «Лисий Нос», «Кронштадт», «Ораниенбаум».
Все мы хорошо знаем Дорогу жизни, по
которой через Ладогу в годы блокады в Ленинград везли хлеб и боеприпасы. В обратном направлении из осаждённого города
вывозили мирных жителей и раненых. А
многие ли знают ещё об одной трассе, которая начиналась в Лисьем Носу? И называли её – Малая дорога жизни.
872 блокадных дня. Неимоверно трудно было в это время Ленинграду. Не легче
приходилось и Кронштадту, Ораниенбауму.
Они оказались сразу в двойном кольце: тут
и фашисты, и Финский залив, отделяющий
от основных наших сил. Но не сдались –
выстояли.
Единственной спасительной ниточкой,

единственной связью с Ленинградом стал
путь, который вёл на Большую землю и обратно через Лисий Нос. Этот путь и вошёл
в историю под названием Малая дорога
жизни.
Невероятно, но факт: генеральное наступление наших войск в январе 1944 года
началось именно в районе Ораниенбаума.
Там, где меньше всего ожидал враг. Подготовить и осуществить этот дерзкий план
удалось благодаря надёжной переправе через Финский залив.
О Малой дороге жизни, её вкладе в победу, к сожалению, в наши дни знают очень
немногие. На то есть и объективные причины: в годы блокады трасса проходила
под самым носом у фашистов и работала
под грифом «секретно». Нечасто, увы, о ней
вспоминали и после Великой Отечественной. Открытие в Лисьем Носу монумента
стало одним из первых шагов к тому, чтобы
привлечь внимание к героической истории
Малой дороги жизни. И, подобно воину на

постаменте, развеять тьму забвения.
Все мы знаем эти строки: «Сегодня, в 4
часа утра, без предъявления каких-либо
претензий к советскому союзу, без объявления войны, германские войска напали на
нашу страну». Но под Ленинградом война
началась раньше. В три часа ночи с минутами дежурный по посту ПВО Петергофа
старший лейтенант С.Г.Кушнерев, получив
информацию о неизвестных самолётах, минирующих акваторию Финского залива,
приказал открыть огонь. Один самолёт сбили, остальные рассеяли. А ведь в тот момент
в армии и на флоте действовал строжайший
приказ: ни в коем случае не поддаваться на
провокации, не открывать огонь. Получается, Кушнерев приказ нарушил. Поднялся
скандал, старшего лейтенанта отстранили
от дежурства, ему грозил трибунал. По тем
временам могли и расстрелять. Но к полудню стало очевидно – началась война.
Подготовила Г.НИКОЛЬСКАЯ.
Продолжение – на стр. 8.

 Путешествие во
времени. Ораниенбаум
купеческий - стр. 4.
 Дела прокурорские стр. 5.
 Криминальная неделя
в городе и районе стр. 7.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 6, 15, 16.

2

СОбыТИЕ

Балтийский луЧ № 5
1 февраля 2019 года

Выставка
фотохудожника
Виктора Харченко
«Город живёт»
открыла работу
художественной
галереи центра
культуры, спорта
и молодёжной
политики
деревни Низино
Ломоносовского
района в новых
после реконструкции
стенах здания дома
культуры.

К

уратор выставки
Дмитрий Алексеев
обратился к работам
фотохудожника
из Петербурга в дни
празднования 75-летия
полного освобождения
Ленинграда от вражеской
блокады неслучайно.
Город, который выжил
в страшные дни
блокады, запечатлён
на фотографиях
Виктора Харченко. Вход
на выставку, которая
продлится до 21 февраля,
свободный. Часы
работы — с 9.00 до 19.00.
И.АЛЕКСЕЕВА.

Кому оплатят путёвку?
С первого февраля в МФЦ Петербурга, и в том числе Петродворцового
района, начинается приём заявлений на компенсацию стоимости путёвок
в детские лагеря отдыха и оздоровления на летнюю смену для льготных
категорий граждан.

Д

ополнительную
меру
социальной поддержки
получат льготные категории
граждан. На компенсацию
полной стоимости путёвки
имеют право: дети из многодетных семей, оставшиеся
без попечения родителей;
инвалиды, а также их сопровождающие;
дети-жертвы
вооружённых и межнациональных конфликтов, эколо-

гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий,
а также из семей беженцев
и вынужденных переселенцев, дети из неполных или
малообеспеченных
семей.
Полный перечень льготных
категорий и список документов для подачи на компенсацию – на портале госуслуг
Санкт-Петербурга. Также с
01.02.2019 в центрах госу-

дарственных и муниципальных услуг «Мои Документы»
Петербурга осуществляется
приём документов на оформление сертификата на оплату
части стоимости путёвки в
оздоровительные лагеря для
детей работающих граждан.
Справки в центре телефонного обслуживания 573-9000.
М.Дмитриева.

В открытом доступе
Рассекречены новые документы о Дороге жизни. Их выложил в открытый
доступ центральный архив минобороны России.

Ц

ентральный архив Минобороны России выложил в открытый доступ
документы,
касающиеся
блокады Ленинграда. Среди
представленных материалов
– информация о проведении
уникальной операции в июне
1943 года под командованием
краснознаменного Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба областного
правительства. Тогда по же-

лезной дороге из Ленинграда на Ладожское озеро были
перевезены подводные лодки
«М-77» и «М-79», предназначенные для выполнения боевых задач, патрулирования
и разведки. За время боевой
деятельности с июля по декабрь 1943 года подводными
лодками было проведено 12
боевых выходов, в том числе
– по высадке и съёмке разведчиков в районе южнее Кекс-

гольма и Видлицы. Также в
рассекреченных
документах находится информация
о том, что в июне 1942 года
начал работать трубопровод
для подачи нефтепродуктов.
Его длина составила 35 км.
За период действия блокады
по Дороге жизни было перевезено свыше 1650000 тонн
грузов. Эвакуировано около
1376000 человек.
Г.САШИНА.

ЗОЖ за здоровые зубы
9 февраля, в день стоматолога, в Ленинградской области пройдёт акция «Здоровый
образ жизни: здоровые зубы».
акции,
приуроченной
поликлиника в городе Ломостилицы, ул. Школьная, д. 6,
к году здорового обраносов, ул. Михайловская, д. 2,
на 1-м этаже, амбулатория
за жизни, которым объявлит. А, врачебная амбулатория
в посёлке Виллози, д. 10, амлен в 47-м регионе 2019 год,
в посёлке Новоселье, д. 13, стобулатория в посёлке Аннино,
присоединились как госуматологический кабинет в поул. Садовая, д.12, амбулатория
дарственные, так и частные
сёлке Ропша, Стрельнинское
в посёлке Лебяжье, ул. Мира,
клиники. В Ломоносовском
шоссе, д. 105, амбулатория
д. 1 а, Петродворцовая амбурайоне посетителей на бесв деревне Оржицы, д. 25, на 1-м
латория в деревне Низино, ул.
платный
профилактичеэтаже, амбулатория в посёлке
Центральная, д. 65, заводская
ский осмотр ждут 9 февраля
Большая Ижора, Приморское
врачебная амбулатория в дес 9.00 до 14.00 по следующим
шоссе, д. 7-а, здание аптеки,
ревне Горбунки.
адресам: стоматологическая
амбулатория в деревне ГоИ.ЕМЕЛИНА.

К

НОВОСТИ
В Петергофе, улица Володи Дубинина, дом 6,
в комплексном центре социального обслуживания
населения Петродворцового района, работает
отделение ночного пребывания для людей без
определённого места жительства.
В центре во время зимних морозов организован пункт обогрева для лиц БОМЖ. Здесь можно получить тёплые вещи и горячий чай. В отделении ночного пребывания также оборудовано
тёплое помещение, где можно поспать, поесть и помыться. Кроме этого в центре бездомным людям оказывается первичная
медицинская помощь, предоставляются услуги по санитарной
обработке и производится дезобработка их вещей. Телефон горячей линии центра 427-44-72.
В доме культуры города Ломоносов
на Ораниенбаумском проспекте состоялась первая
в этом сезоне интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?».
Её участниками стали жители Петродворцового района.
Команда «Путешественников» боролась за лидерство с более
опытной командой «Ручку расписываем», которая и стала победителем турнира, получив путёвку в следующий тур. Следующая игра из серии «Что? Где? Когда?» состоится 22 февраля
в 19.00 в городском доме культуры Ломоносова на Дворцовом
проспекте. Приглашаются все желающие. Для участия в игре
необходимо записаться по телефону 423-12-70.
Юниоры спортивного комплекса «Манеж» города
Ломоносов завоевали пять медалей на первенстве
Санкт-Петербурга.
На первенстве Санкт-Петербурга по лёгкой атлетике Петродворцовый район представляли 22 спортсмена. Воспитанники
спортивной школы «Манеж» завоевали пять медалей — золотую, серебряную и три бронзовые. В толкании ядра лучшей оказалась Любовь Зеленкова. Третье место в этом виде программы
завоевала Валерия Полетаева. Среди юниоров в толкании ядра
бронзовую медаль своей команде принёс Артур Васильев. Второе место в беге на 400 метров занял Алексей Сгибнев. В прыжках с шестом бронзовым призёром стал Фёдор Скляров.
1 февраля в подростково‑молодёжном клубе «Олимп»
в городе Ломоносов, Александровская ул., 38 б,
стартует добровольческая акция по оказанию помощи
бездомным животным.
В течение февраля воспитанники клуба будут собирать
корма для собак и кошек, которые потом передадут в приют
для бездомных животных. Присоединиться к ребятам и стать
участником акции может любой желающий. Справки по телефону: 417-22-27, e-mail: centrdosug.2016@yandex.ru
Желающие переехать в другой район Ленинградской
области на новую работу получат компенсацию
расходов.
Единовременное пособие в размере 80 тысяч рублей предоставляет биржа труда Ленинградской области в виде компенсации расходов на провоз багажа и проезд к новому месту жительства в рамках программы «Переселение в другую местность».
Речь идёт о перемещении внутри Ленинградской области — соискатель переезжает на постоянное место жительства и трудоустраивается по направлению биржи труда в другом районе.
Транспортные расходы членов семьи также подлежат компенсации. Кроме того биржа труда возмещает траты на провоз багажа
и проезд до временного места жительства и обратно. Программа «Переселение в другую местность» реализуется с 2013 года,
компенсация по ней постоянно увеличивается в связи с повышением пособия по безработице. Дополнительная информация
по телефону 8 (800) 350-47-47.
С февраля в администрации Ломоносовского района
Ленинградской области приёмные дни будут проходить
по вторникам.
Жителей Ломоносовского района и представителей компаний в администрации Ломоносовского района будут принимать по вторникам. Новый порядок вступает в силу с 1 февраля. Каждый вторник, кроме праздничных дней, в районной
администрации будут принимать обращения граждан и юрлиц
с 9 до 13 часов и с 14 до 17. В остальные дни документы и заявления граждане могут подавать в МФЦ и через единый портал
госуслуг. Ранее приёмные дни в администрации Ломоносовского района проводили каждый день.
Стоимость проезда в поездах пригородного сообщения
повысится с 1 февраля, сообщает северо-западная
пригородная пассажирская компания.
Также из-за изменений тарифов для проезда пассажиров
в поездах пригородного сообщения по территории СанктПетербурга, Ленинградской и Псковской областей, а также республики Карелия повысится стоимость абонементных проездных билетов. Подробная информация об изменении тарифов
и стоимости абонементных проездных размещена на станциях
и вокзалах, а также на сайте компании, уточнил представитель
организации.
И.АЛтаева, Г.АЛЕКСАНДРОВА.
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Объект пристального
внимания
Дом 26/13 на Еленинской улице в городе Ломоносов неоднократно
становился героем публикаций в газете «Балтийский луч». Оно и понятно:
как не переживать за судьбу пустующего исторического здания, да ещё,
к тому же, памятника деревянного зодчества, которых в Ломоносове
от переданного Ораниенбаумом богатого наследства остались штучные
образцы.

вот так приходится спускаться вниз жителям
Глухово, идя с остановки автобуса.

Дом на еленинской в Ломоносове нуждается в защите.

В

январе этого года объект
культурного
наследия
регионального значения
стал объектом пристального
внимания сразу с нескольких
сторон – краеведов, тележурналистов и комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры. 23 января
на канале «Россия 1» в программе «Вести – Санкт-Петербург»
прошёл сюжет, который предваряла такая аннотация – «Купеческий дом ищет хозяина. Жители
Ораниенбаума требуют спасти
от гибели памятник деревянного
зодчества – особняк купца Волкова, пока это ещё возможно».
22 января КГИОП провёл совещание по проблеме содержания и использования деревянного дома на Еленинской, 26,
в Ломоносове. И вот, что прессслужба комитета по охране памятников истории и культуры
сообщила в письме, направленном в редакцию газеты «Балтийский луч». «11 января в КГИОП
поступила информация о том,
что вскрыта металлическая
входная дверь деревянного объекта культурного наследия регионального значения «Жилой
дом» на Еленинской улице, д.
26 в Ломоносове. Специалист
комитета оперативно выехал
на объект и зафиксировал, что
дверной проём зашит, несанкционированный доступ в здание
ограничен. Председатель КГИОП Сергей Макаров провёл совещание по вопросу дальнейшего
содержания и использования памятника с участием представителей комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга,
администрации Петродворцового района и фонда имущества
Санкт-Петербурга. По информации фонда имущества, сделка
по продаже здания, состоявшаяся в 2018 году, была расторгнута,
и в январе 2019 года средства
возвращены покупателю из-за
отказа росреестра в регистрации
права собственности. Здание является памятником деревянного
зодчества, которое, не имея поль-

зователя, становится особенно
уязвимым для пожаров и воздействия климатических условий,
поэтому необходимо скорейшее
вовлечение его в хозяйственный оборот. Двухэтажный деревянный особняк с угловой
башней построен на рубеже XIX
и XX веков для лесопромышленника, потомственного почётного гражданина Ораниенбаума
Михаила Волкова и расположен
в хорошо сохранившейся исторической среде. На совещании
принято решение, что администрация
Петродворцового
района совместно с комитетом
имущественных отношений приступит к процедуре перевода
объекта недвижимости в нежилой фонд, что позволит приспособить объект для современного
использования в качестве дачи
или гостиницы. Сергей Макаров
поддержал предложение фонда
имущества обратиться в комитет имущественных отношений
с предложением включить здание
на Еленинской, 26, в программу «рубль за квадратный метр».
Если по тем или иным причинам
сроки включения в программу
окажутся длительными, то целесообразно повторно выставить
здание на торги. На период, пока
здание остаётся в собственности
Санкт-Петербурга, текущее содержание будет осуществлять
администрация Петродворцового района. Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры подготовлено обращение в главное управление МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области с просьбой организовать
систематический обход занимаемой объектом территории в целях пресечения противоправной
деятельности и недопущения
посторонних лиц в здание, влекущего за собой угрозу причинения вреда памятнику».
Что ж, будем надеяться, что
пристальное внимание к объекту
культурного наследия на Еленинской улице, 26/13, со стороны государственных служб даст

положительные результаты в его
сохранении и дальнейшем использовании.
А на следующей информации
рекомендуем сосредоточить своё
внимание пенсионерам министерства обороны. Трибуну газеты «Балтийский луч» попросил
представитель военкомата Ломоносовского района Ленинградской области с просьбой дать
разъяснение через газету сразу
для широкой аудитории по поводу повышения пенсий. Пусть
простят нас читатели за казённый язык, но не будем уже
трактовать своими словами информацию из военкомата, дабы
не возникли новые вопросы.
Итак: «Федеральным законом
от 11 октября 2018 года №460-фз
до первого января 2020 года приостановлено действие 2-й части
статьи 43 закона РФ от 12 февраля 1993 года №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних
дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной
системы, федеральной службе войск национальной гвардии РФ,
и их семей» и установлено, что
размер денежного довольствия,
учитываемого при исчислении
пенсии в соответствии со статьёй
43 закона РФ №4468-1, с первого января 2019 года составляет
72,23 процента, с первого октября 2019 года – 73,68 процента
от размера указанного денежного довольствия. При пересмотре
пенсии в связи с увеличением
размера денежного довольствия,
учитываемого при исчислении
пенсии, повышение пенсий составит 2 процента. Кроме того, в федеральном законе от 29 ноября
2018 года №459-фз «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение повышения с 1 октября 2019 года
на 4,3 процента окладов месяч-

ного денежного содержания военнослужащих. При пересмотре
пенсий в связи с повышением
окладов месячного содержания
военнослужащих
повышение
пенсий составит 4,3 процента.
В связи с изложенным, общее
повышение пенсий с 1 октября
2019 года составит 6,3 процента».
Ну вот, пусть хоть кто-то порадуется. Главное, чтобы это повышение фактически ощутили
на себе военные пенсионеры,
которые по отчётам все у нас
обеспечены жильём и заоблачной зарплатой. Мой скепсис
насчёт реализации обещанного
на практике объясняется тем,
что наш старший сын, продолжающий служить и после того,
как достиг пенсионного возраста как военнослужащий, до сих
пор живёт в съёмной квартире
с женой и двумя детьми. Но это
так – к слову.
Обильные снегопады этой зимой добавили ещё больше экстрима в жизнь обитателей посёлка Глухово, лесопитомника,
Ломоносовского района. Они
уже давно поняли, что не бывает
ничего более постоянного, чем
временные трудности. В условиях ударной стройки по расширению автодороги «Нарва»,
которая растянулась на годы,
ежедневный путь жителей посёлка до остановки транспорта
и обратно уже давно не усыпан
розами. Участок старой федеральной трассы вдоль посёлка
время от времени чистится снегоуборочной техникой. Но временная остановка транспорта
находится уже на новом участке
трассы, приподнятой от прежнего уровня на приличную высоту.
После того, как снегоуборочная
техника сделала своё дело, пешеходам просто не забраться
на снежную вершину, где протоптана народная тропа к остановке.
Соответственно – и не спуститься вниз без посторонней помощи.
К тому же, остановка – без павильона и не освещена.
Руководитель
проекта
компании-подрядчика – ООО
«Европейская столица», осуществляющей
строительство
автодороги «Нарва» в районе
посёлка Глухово, по поводу оборудования ступенек в снежном
откосе насыпи нового участка
дороги ответил сначала, что это
не в их компетенции, что рабочих рук мало зимой, но всё-таки
они подумают, как этот вопрос
решить. По поводу установки

хотя бы одного павильона ожидания транспорта в сторону
Санкт-Петербурга было сказано
следующее: временной схемой
движения это не предусмотрено. На довод корреспондента
«Балтийского луча» о том, что
с временного места павильоны
могут быть перемещены на постоянное, прозвучала твёрдая
убеждённость в том, что от павильона к тому времени ничего
уже не останется, учитывая «вандальные наклонности» местного
населения. Что касается освещения остановки, то здесь опять
клин: по словам руководителя
проекта, у них нет на федеральной трассе точки подключения
к электроэнергии. Подрядчик написал письмо заказчику – в федеральное казённое учреждение
«Управтодор
Северо-Запад»,
а те, в свою очередь, должны
письменно обратиться в администрацию Кипенского поселения,
в состав которого входит Глухово, с ходатайством о том, чтобы
«подпитать» дорожный фонарь
за счёт электроснабжения посёлка. Вот такая сложная схема.
Хотя ничего сложного – нужно
всего лишь написать и прислать.
Причём, в местной администрации ждут письменного обращения от управтодора, почему оно
им необходимо, пояснила исполняющая обязанности главы
Кипенской администрации Екатерина Зеленкова. После реконструкции уличного освещения
в посёлке Глухово, лесопитомнике, теперь электроэнергия официально учитывается по счётчикам.
Освещение федеральной трассы
не входит в компетенцию местной администрации. Поэтому им
требуется письменное обращение от управтодора об опосредованном присоединении к сетям
посёлка Глухово. Но такого письма до сих пор не поступало.
Кстати, для сведения жителей
посёлка Глухово: по информации
местной администрации, дорога,
которую в народе именуют местным проездом, является продолжением федеральной трассы
«Нарва», как и тропинка возле
домов также попадает в полосу
отвода дороги. Так что, чистить
от снега это обязан управтодор.
Телефон оперативного центра
управтодор «Северо-Запад», где
принимаются заявки по уборке от снега федеральной трассы, включая подход к остановке: 405-08-60.
И.АЛеКСеевА.
Фото автора.
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Вопросы разные, вопросы
важные

Сотрудники прокуратуры Ломоносовского района, в центре – прокурор района Денис Куприк.

Прокурор Ломоносовского района старший советник юстиции
Денис Куприк: «Одна из главных функций прокуратуры
района – защита прав граждан, особенно детей, пенсионеров,
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Практически все сферы жизнедеятельности человека, а
также работы органов государственной власти и местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов находятся в
поле зрения прокурора. И задача прокуратуры в том, чтобы
каждый из них надлежащим образом исполнял возложенные
на него законом обязанности. Для этого прокурор
наделён полномочиями по координации деятельности
правоохранительных органов в борьбе с преступностью, по
проведению проверок в отношении органов государственной
власти и местного самоуправления, а также должностных лиц,
коммерческих и некоммерческих организаций, и по принятию
мер прокурорского реагирования».

В

прошлом году в прокуратуру Ломоносовского района поступило
2484 обращения граждан и
организаций. Число рассмотренных обращений и заявлений граждан и юридических
лиц увеличилось на четыре
процента по сравнению с
позапрошлым годом. Чаще
всего районные жители обращались в прокуратуру по
вопросам трудового законодательства – 68 раз, что на 26
заявлений больше, чем поступило на рассмотрение к районному прокурору в предыдущем году. На втором месте по
популярности – обращения
граждан за помощью в прокуратуру Ломоносовского района по вопросам жилищного
законодательства – 73 раза,
и по вопросам нарушений
законодательства о безопасности дорожного движения
– 35 раз, что на 16 и 26 случаев больше, чем было зарегистрировано в позапрошлом
году. По результатам рассмотрения этих обращений районная прокуратура выявила
419 нарушений закона. К ним
относятся такие жалобы, как
несвоевременные ответы работников
государственных
учреждений на обращения

людей, незаконное использование земельных участков,
или самозахваты земли, нарекания на несвоевременную
уборку территории или на некачественное предоставление
услуг населению управляющими компаниями, а также
оскорбление чести и достоинства. В защиту прав граждан
в прошлом году прокуратура
внесла 44 представления, в
суды направила 38 исковых
заявлений, а также возбудила
шестнадцать дел об административных правонарушениях и принесла четыре протеста
на незаконные правовые акты
органов власти. В прокуратуре Ломоносовского района
отмечают активную позицию
местных жителей в отстаивании своих прав и доверие
их к органам прокуратуры.
Прокурор Ломоносовского
района Денис Куприк охарактеризовал в целом обстановку с преступностью в районе
в ушедшем году. В 2018 году
на территории района было
зарегистрировано 951 преступление, что на 187 преступлений больше, чем в 2017
году. При этом рост числа выявленных преступлений произошёл, в основном, за счёт
преступлений средней тяже-

сти – это часть совершённых
в районе хулиганств, мошенничеств, краж, грабежей, а
также причинение вреда здоровью, угоны автомобилей и
другие. Таким образом, почти
половина всех преступлений,
произошедших в Ломоносовском районе в прошлом году,
была раскрыта. Правда, этот
показатель почти на десять
процентов меньше, чем был
два года назад. При этом в
ушедшем году установлено
снижение убийств, которых
произошло пять против семи
убийств в позапрошлом году.
Фактов хищения имущества
у жителей Ломоносовского
района в прошлом году зарегистрировано на 135 больше, чем в году предыдущем.
На четырнадцать возросло
число угонов транспортных
средств на территории района. 43 преступления зафиксировано в сфере незаконного
оборота наркотиков. Более
чем в два раза увеличилось
число выявленных преступлений коррупционной направленности, совершённых
на районной территории. Это
дача взяток, пособничество
во взяточничестве, растраты
должностных лиц, отдельные
виды мошенничества. Например, очень часто бывает
так: управляющая компания
заключает договор с администрацией муниципального образования на выполнение тех
или иных работ. Далее компания, изображая деятельность,
предоставляет липовые документы для получения государственных денег, а муниципалы закрывают на это глаза,
и возможно – не бесплатно. В
таком случае коммерческую
фирму можно назвать мошенником, а должностному
лицу администрации вменяется растрата государственных средств. За подобного
рода преступления коррупционной направленности в
прошлом году прокуратурой

района возбуждено десять
уголовных дел. В ушедшем
году также отмечается увеличение числа преступлений,
совершённых в поселениях Ломоносовского района
гражданами, находящимися в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения,
а также число преступлений,
совершённых в общественных местах – на улицах, в
магазинах, в подъездах домов. В нетрезвом виде жители Ломоносовского района
в основном воруют, грабят
и разбойничают, причиняя
друг другу телесные повреждения, нередко – с ножевыми
ранениями.
В прошлом году работники
прокуратуры Ломоносовского района предотвратили принятие 101 нормативного правового акта органов местного
самоуправления, противоречащего региональному и федеральному законодательству.
Проекты этих актов получили
отрицательные заключения
по итогам проведения правовой экспертизы. Районная
прокуратура опротестовала
198 незаконных нормативных
правовых актов и направила
в суд 387 исковых заявлений
в защиту прав граждан. По
представлениям прокурора
Ломоносовского района к
дисциплинарной ответственности привлечены 274 должностных лица, к административной – 137 человек. По
результатам
прокурорских
проверок возбуждено десять
уголовных дел. Так, после
вмешательства прокуратуры
Ломоносовского района и направления соответствующего
постановления руководителю Сосновоборского межрайонного следственного отдела
следственного
управления
следственного комитета по
Ленинградской области было
возбуждено уголовное дело в
отношении директора фирмы
«ХЕТЕК» А.Макарова. Ему

вменялся факт наличия просроченной
задолженности
перед работниками данного
предприятия. Сейчас проводится предварительное расследование, в рамках которого приняты обеспечительные
меры к аресту имущества
организации. Кроме этого,
мировому судье судебного
участка № 50 в интересах
работников, не получивших
своевременно
заработную
плату, направлено 35 заявлений о выдаче судебного приказа. Все заявления прокурора Ломоносовского района
удовлетворены судом. Ещё
одно уголовное дело было
возбуждено прокуратурой в
отношении мужчины, совершившего половое сношение с
пятнадцатилетней жительницей Ломоносовского района,
которая забеременела и родила ребёнка. Правда, позднее, в
связи с примирением сторон,
это уголовное дело было прекращено. Видимо, взрослый
фигурант дела вступил с несовершеннолетней в законный брак. Так тоже бывает. В
прошлом году прокуратурой
также возбуждались уголовные дела по фактам совершения мошеннических действий
с земельными участками в
Ломоносовском районе – за
незаконные оформление документов и продажу земли.
Ещё одно уголовное дело
прокуратура возбуждала в
отношении неисполнения решения суда администрацией
Горбунковского сельского поселения по проведению оценки технического состояния
автомобильных дорог общего
пользования. За применение
насилия к двум несовершеннолетним мальчикам районная прокуратура возбудила
уголовное дело в отношении
женщины-опекуна, которая
причинила детям телесные
повреждения. Неоднократно
за прошлый год были приняты и меры прокурорского
реагирования по результатам
проверок, проведённых прокуратурой Ломоносовского
района в сфере жилищнокоммунального
хозяйства.
Таким образом, прокуратура
реагировала на заваленные и
неочищенные от снега дороги, свисающие с крыш зданий
опасные сосульки, на ненадлежащее содержание придомовых территорий в деревнях
и посёлках, несвоевременную
замену пришедших в негодность труб и батарей в домах
жителей
Ломоносовского
района. Как говорит прокурор
района Денис Куприк, такое
вмешательство прокуратуры
в бытовые проблемы помогает обеспечивать предоставление местным жителям коммунальных услуг, в том числе
в отопительный период, когда возникает особенно много
претензий. По результатам
рассмотрения представлений
районного прокурора задолженность организаций коммунального комплекса Ломоносовского района перед
ресурсоснабжающими организациями Ленинградской
области была снижена более,
чем на два миллиона рублей.
М.КОСтИНА.
Фото автора.
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Ораниенбаум:
путешествие во времени

Дом купца Щукина в начале XX века – вид с Дворцового
проспекта и с перспективой Петербургской улицы.

Вот интересно, почему имена некоторых горожан спустя века остаются в истории
своего города – о них можно найти если не подробный рассказ, то хотя бы
упоминание в историческом контексте, кто он, чем занимался или где похоронен.
О некоторых же невозможно узнать ничего, кроме одной строки – как,
например, дом купца Щукина в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов).

О

самом здании, расположенном на углу
Дворцового проспекта и Петербургской улицы в
Ломоносове по современному
адресу: Дворцовый проспект,
55/8, как раз можно кое-что
узнать. То, что построено оно
по проекту известного архитектора, уроженца Ораниенбаума А.И.Мельникова в конце
1830-х годов. И было вторым
каменным трёхэтажным домом на Дворцовом проспекте
после здания присутственных
мест – сегодня это дом №63.
После 1917 года в бывшем
доме купца Щукина, на месте торгового и складского
помещений была размещена
городская аптека – сообщает
нам один источник. Из этого можно сделать вывод, что
до 1917 года в здании находились магазин и складское помещение.
На фотографии 1900-х годов, к сожалению, вывесок
не разобрать. Но видно, что
перед фасадом дома на Дворцовом проспекте находилась,
скорее всего, часовенка под
куполообразной
крышей.
Об этом говорят образ над
входом и небольшой крест
в центре купола.
Из другого источника удалось почерпнуть такую информацию: в Ораниенбауме
до 1838 года было только две
церкви: святого великомученика Пантелеймона в ораниенбаумском дворце и Святой
Троицы на городском кладбище. Обе церкви были «мало
поместительны», а потому
с прибытием в город Ораниенбаум лейб-гвардии волынского полка походная полковая церковь во имя святого
Спиридона Тримифунтского,
которого празднует полк, сначала была устроена в частном
доме купца Щукина, ныне
Туркина. Затем в 1838 году
приступили к постройке отдельного здания для помещения походной церкви в нагорной части города, рядом

Дом №55/8 на Дворцовом, 2019 год.
с дворцовым парком, в начале
Иликовского проспекта.
То, что речь здесь идёт
о доме Щукина на Дворцовом,
подтверждает исследование
В.А.Парахуды,
В.А.Панова
«Ораниенбаумский
некрополь», где, в частности, пишется о захоронении Туркина
Александра
Николаевича,
годы жизни – 1864-19.XI 1909.
«Его брат купец И.Н.Туркин,
член Ораниенбаумской городской управы, владел каменным трёхэтажным домом (б.
Щукина) на Дворцовом пр.,
55/8, построенным по проекту
А.И.Мельникова».
Фамилии ораниенбаумских
купцов – Туркин, Степанов,
Виноградов, Волков, Цепов,
Полисадов – встречаются
в архивных материалах, где
речь идёт о городской управе.
Все эти купцы были членами
управы в 1900-х годах и по существу вершили судьбы Ораниенбаума. Городской голова
был исполнителем решений
членов управы, а сам лично
мог решать мелкие вопросы
по градоуправлению.
Купец Щукин, видимо,
не входил в элиту Ораниенбаума, не принадлежал
к гильдии. А возможно, вскоре разорился, раз продал дом
на Дворцовом купцу Туркину.
Ораниенбаум не исключе-

ние. Купцам принадлежали
в городе торговые предприятия – продуктовые, водочные,
булочные, мясные, книжные,
мануфактурные,
табачные,
писчебумажные лавки, магазин офицерских принадлежностей,
хозяйственный,
москательный,
ювелирный,
магазин компании «Зингер»,
бюро похоронных процессий,
парикмахерские, винные погреба, фотографии и аптеки.
Работали также гостиный
двор и рынок. Во второй половине XIX века на главной
магистрали города – Дворцовом проспекте – выросли
нарядные каменные дома,
где располагались магазины,
трактиры, гостиницы, присутственные места и ведомства.
Город заметно благоустраивался: тротуары, бульвары,
каменные мосты возводились
в основном на добровольные
пожертвования купцов и домовладельцев.
Так всё-таки что за купец
Щукин построил каменный
дом в Ораниенбауме на Дворцовом проспекте? Озадачив
поисковик этим вопросом,
и прогулявшись по просторам интернета, мне удалось
отыскать только двух купцов
Щукиных. Точнее, в первом
случае – это целая династия
московских купцов калуж-

уЧАСТВуЙТЕ В КОНКуРСЕ!
Сегодня в конкурсе читательских фотографий «На фоне прошлого
века» участвует снимок из семейного альбома Марины Пресняковой
из Ломоносова. На календаре – 7 ноября 1983 года. Александровская
улица в Ломоносове, где формировалась колонна демонстрантов.
И скоро Марина с сыном Димой вольются в их ряды. На ноябрьские
и первомайские демонстрации тогда многие приходили со своими
детьми, которым, скорее всего, нравились такие мероприятия, чем
наоборот. А почему бы нет? Родители рядом, их коллеги – шумные
и весёлые, песни поют, лозунги кричат – одним словом, праздник.
А какие интересные снимки хранят ваши семейные альбомы,
уважаемые читатели? Присылайте фотографии, сделанные на фоне
Ломоносова, Петродворца, Стрельны, а также в сёлах Ломоносовского
района с указанием места, даты и ваших данных. Присылайте
фотографии по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, 24, или:
ya.bluch@ya.ru, gromova-luch@ya.ru с пометкой – на конкурс «На фоне
прошлого века».
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ского происхождения, известных успешным ведением дел
по продаже ситцев, шерстяных,
шёлковых и льняных тканей
по всей России, на Кавказе,
в Средней Азии и даже Персии.
Однако в историю московские
купцы Щукины вошли больше как известные меценаты,
благотворители и коллекционеры картин зарубежных
художников-импрессионистов, благодаря которым Россия обладает сегодня бесценной коллекцией живописи,
а также многочисленными реликвиями отечественной истории. Ни в одной из биографий
многочисленных
представителей рода Щукиных мне
не встретилась хотя бы строчка, связанная с Ораниенбаумом о том, что здесь кто-то
из них построил дом.
Другой купец Щукин нашёлся поближе – в Петербурге, сохранилось даже название
рынка «Щукин двор», который находится на улице Садовая в Петербурге. Это старейший торговый комплекс
Петербурга, раскинувшийся
на обширной территории
в границах улиц Ломоносова
и Садовая, Апраксина переулка и набережной реки Фонтанка. Название «Щукин
двор» восходит к XVIII веку,
когда купец Иван Меркуло-

вич Щукин в 1750-х годах купил усадьбу графа Чернышева
и решил отдавать внаём готовые лавки и пустые места внутри двора. В 1861 году по проекту архитектора Карсини
в Щукином переулке возводятся шесть каменных зданий
с помещениями для лавок.
Так появился рынок «Щукин
двор», разделённый на ряды:
мучной, семенной, холщевой,
башмачный, меховой.
«Далее со Щукиным произошла обычная для купечества
того времени метаморфоза:
разбогатев, достигнув известного положения, Щукин
к середине 70-х годов XVIII
столетия сделался банкротом,
и с 1777 года его имение было
взято под секвестр».
Выходит, этот купец Щукин тоже не имеет отношение
к строительству дома в Ораниенбауме, поскольку дом построен в XIX веке, а владелец
рынка «Щукин двор» жил
в Петербурге в XVIII веке. Одним словом, загадки, загадки.
Не торопится старый Рамбов
открывать нам свои секреты.
Решением ленинградского
городского совета депутатов
от 16 июля 1990 года №608
«О взятии под охрану памятников
градостроительства
и архитектуры Кировского,
Красносельского, Ленинского, Петродворцового районов и города Ломоносова»
дом Щукина в Ломоносове
на Дворцовом проспекте,
55/8 стал памятником архитектуры
регионального
значения. Сегодня здесь располагается центр социальной
помощи семье и детям Петродворцового района.
Подготовила И.ГРОМОвА.
Фото автора и из фонда
краеведческого музея
города Ломоносов.

К
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ муниципального образования лебяженское городское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области
от 23 января 2019 года №187 «Об утверждении положения о порядке управления и
распоряжения земельными участками, расположенными в границах муниципального образования лебяженское городское поселение муниципального образования
ломоносовский муниципальный район ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального
образования Лебяженское городское поселение решил:
1. Утвердить положение о порядке управления и распоряжения земельными участками,
расположенными в границах муниципального образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – положение) согласно приложению.
2. Возложить на местную администрацию Лебяженского городского поселения полномочия по распоряжению расположенными в границах муниципального образования
Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области земельными участками, находящимися в муниципальной собственности,
и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, в
соответствии с положением.
3. Местной администрации Лебяженского городского поселения:
3.1. Разработать и утвердить положение о комиссии по земельным вопросам на территории
муниципального образования Лебяженское городское поселение;
3.2. Разработать и утвердить административные регламенты предоставления местной
администрацией Лебяженского городского поселения муниципальных услуг в сфере отношений, связанных с управлением и распоряжением земельными участками на территории
муниципального образования.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте муниципального образования Лебяженское городское поселение
www.lebiaje.ru
5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
О.М.КАНАев,
глава муниципального образования Лебяженское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ муниципального образования лебяженское городское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области от
23 января 2019 года №188 «О внесении изменений и дополнений в решение совета
депутатов от 29.11.2009 года №10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной
основе» (с изменениями от 30.01.2010 года №1, от 23.03.2010 года №8, от 27.01.2011
года №1, от 25.08.2011 года №30, от 29.04.2013 года №17)»
Заслушав информацию начальника отдела учёта и отчётности – главного бухгалтера МО
Лебяженское городское поселение Филимонову Е.И. о необходимости внесения изменений
и дополнений в решение совета депутатов от 29.11.2009 года №10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда депутата, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе» (с изменениями от 30.01.2010 года №1, от 23.03.2010 года №8, от
27.01.2011 года №1, от 25.08.2011 года №30, от 29.04.2013 года №17) совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение решил:
1. Внести в решение совета депутатов от 29.11.2009 года №10 «Об утверждении положения о размере и условиях оплаты труда депутата, осуществляющего свои полномочия
на постоянной основе»(с изменениями от 30.01.2010 года №1, от 23.03.2010 года №8, от
27.01.2011 года №1, от 25.08.2011 года №30, от 29.04.2013 года №17) следующие изменения
и дополнения:
п. 3 изложить в новой редакции:
Размер оплаты труда депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе,
установлены:
(руб.)
Наименование
должности

Должностной
оклад

ежемесячная
надбавка к должностному окладу
за выслугу лет
20%

ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия
150%

ежемесячное
денежное
поощрение
100%

Депутат, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе

26000-00

5200-00

39000-00

26000-00

2. Ввести в действие настоящего решения на отношения, возникшие с 19.12.2018 года.
3. Решение вступает в силу с момента принятия решения и подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).
О.М.КАНАев,
глава муниципального образования Лебяженское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ муниципального образования лебяженское городское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области
от 23 января 2019 года №189 «О внесении изменений в решение совета депутатов
МО лебяженское городское поселение №170 от 30 ноября 2018 года «О бюджете
муниципального образования лебяженское городское поселение на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов в 2 окончательном чтении»
Заслушав начальника отдела учёта и отчётности- главного бухгалтера МО Лебяженское
городское поселение Филимонову Е.И. о необходимости внесения изменений в решение совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №170 от 30.11.2018 года «О бюджете
муниципального образования Лебяженское городское поселение на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов в 2 окончательном чтении», совет депутатов муниципального
образования Лебяженское городское поселение решил:
Внести следующие изменения:
1)
а) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается),
б) приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается),

в) приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается),
г) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается),
д) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2) Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское
поселение в сети интернет.
3) Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
О.М.КАНАев,
глава МО Лебяженское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ муниципального образования лебяженское городское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области
ри 23 января 2019 года №190 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
МО лебяженское городское поселение №170 от 30 ноября 2018 года (в ред. решений №189 от 23 января 2019 года) «О бюджете муниципального образования
лебяженское городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов в 2 окончательном чтении»
Заслушав Начальника отдела учёта и отчётности – главного бухгалтера МО Лебяженское
городское поселение Филимонову Е.И. о необходимости внесения изменений в решение
совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №170 от 30.11.2018 года (в ред
.решений №189 от 23.01.2019 года) «О бюджете муниципального образования Лебяженское
городское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в 2 окончательном
чтении», совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение
решил:
Внести следующие изменения:
1)
а) приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается),
б) приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается),
в) приложение 12 изложить в новой редакции (прилагается)
г) приложение 14 изложить в новой редакции (прилагается).
2) Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское
поселение в сети интернет.
3) Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
О.М.КАНАев,
глава МО Лебяженское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ муниципального образования лебяженское городское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области
от 23 января 2019 года № 191 «Об утверждении состава депутатской комиссии по
ЖКХ, использованию земельных ресурсов, развитию строительства МО лебяженское городское поселение»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области совет депутатов муниципального
образования Лебяженское городское поселение решил:
1. Избрать в состав комиссии Огурцова Д.А., Базикалова В.А.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
О.М.КАНАев,
глава МО Лебяженское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ муниципального образования лебяженское городское поселение ломоносовского муниципального района ленинградской
области от 23 января 2019 года №192 «О внесении изменения в структуру местной
администрации муниципального образования лебяженское городское поселение
муниципального образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области»
В соответствии с п. 8 статьи 37 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
25.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 года №116-оз «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в
сфере административных правоотношений» (в ред. законов Ленинградской области от
25.07.2008 №73-оз, от 09.07.2010 №38-оз, от 15.11.2010 №66-оз, от 16.12.2010 №77-оз) и в
целях исполнения областного закона от 20декабря 2018 года №130-оз, заслушав информацию главы местной администрации МО Лебяженское городское поселение Магона
А.Е. об изменениях структуры местной администрации, совет депутатов муниципального
образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области решил:
1. Утвердить изменения структуры местной администрации МО Лебяженское городское
поселение в связи с организационно-штатными изменениями согласно приложению 1.
2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования
Лебяженское городское поселение от 30.12.2017 года №153 «Об утверждении структуры
администрации МО Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
О.М.КАНАев,
глава муниципального образования Лебяженское городское поселение.
С приложениями к решениям можно ознакомиться на официальном сайте муниципального
образования Лебяженское городское поселение www.lebiaje.ru

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ,
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ:
* новый дом из северного бревна, без
отделки, площадью 102 кв. м, земля - 4,3
сотки, в садоводстве, 300 метров от ж/д
станции Пушкин. Цена 4950000 руб. тел.
8-921-751-39-22, Андрей Анатольевич.
СДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел. 920-68-07, Юлия.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* ДРОвА берёзовые, осиновые, ольховые;
каменный уголь. тел. 8-921-790-33-18.
* телевизор «Панасоник», 32 см по
диагонали. Цена 1000 руб. Тел. 8-921-41043-80.
уСлуГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. тел.: 8-905-22577-59, 8-911-123-06-41, Надежда.

АТАС
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СООбщАЕТ 01

В садоводстве Медик
в деревне Коваши
Лебяженского городского
поселения сгорел садовый
дом на 3-й линии.
В деревне Пикколово
Виллозского городского
поселения сгорели две
бытовки и деревянные
стеллажи в ангаре.
В посёлке Лебяжье
одноимённого городского
поселения сгорел
жилой дом на улице
Дальняя. В садоводстве
Фауна в Пениковском
сельском поселении
сгорела деревянная
баня, пристроенная
к двухэтажному дому
на участке №608.
В садоводстве Флагман
в Кипенском сельском
поселении сгорел сарай.
В деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
в гаражном кооперативе
«Маяк» горел фургон
с регистрационным
номером Р164ХВ 178.
В садоводстве Лепсе
в посёлке Новоселье
Аннинского городского
поселения сгорел
двухэтажный жилой дом
на улице Мира. В деревне
Керново Копорского
сельского поселения
в двухэтажном жилом
доме на Приморской
улице выгорела
комната. В садоводстве
Макаровец в посёлке
Стрельна в одноэтажном
садовом доме горели
деревянные конструкции
и кровля. В частной бане
на Мореходной улице
в посёлке Мартышкино
города Ломоносов горели
потолочные перекрытия.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
восемь пожаров,
в городе Ломоносов –
один, в посёлке
Стрельна – один,
в Петергофе возгораний
не зарегистрировано.

СООбщАЕТ 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 95 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать два
горожанина, в их числе –
6 человек, получивших
различные травмы при
падении на скользких
улицах и тротуарах
города. Пятнадцать
пострадавших направлены
на стационарное лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
доставлен 58-летний
мужчина с острой
пневмонией.
За прошедший период
в городе Ломоносов
ушли из жизни четыре
жителя – женщины
в возрасте 50, 69,
77 и 84 лет, в родильный
дом доставлена одна
роженица.

7

Одна дорога унесла
две детские жизни
В половине восьмого утра 24 января
на 11-м километре дороги ПетродворецКейкино 47-летняя женщина не справилась
с управлением автомобилем Renault и выехала
на встречную полосу.

В

результате маневра она столкнулась с Mitsubishi Pajero,
которым управлял 34-летний водитель. В результате дорожнотранспортного
происшествия
женщина
госпитализирована
с травмами средней тяжести. В аварии получила серьёзные травмы пассажирка «Рено», девочка
2006 года рождения. Пострадавшую доставили в детскую городскую больницу 4 в Петербурге,
но, к сожалению, спасти ребёнка
врачи не смогли. По факту аварии
проводится проверка, уточняются
обстоятельства произошедшего.
Стали известны обстоятельства
смертельной дорожной аварии
в Ломоносовском районе, в которой погиб восьмилетний ребёнок.
Около восьми вечера 22 января на 9-м километре автодороги
Петродворец-Кейкино водитель

«Рено Сценик» при
совершении обгона
выехал на встречную
полосу. Там произошло
столкновение
с автомобилем «Субару Оутбек». В результате ДТП травмы, не совместимые с жизнью,
получила восьмилетняя девочка –
пассажирка «Субару». Она скончалась до прибытия машины «скорой помощи». Ребёнок находился
в детском удерживающем устройстве на заднем сидении справа.
Водители транспортных средств
и пассажир «Рено» госпитализированы с многочисленными травмами. Их личности устанавливаются. По информации 47news,
23 января в ломоносовской межрайонной больнице скончался
43-летний мужчина, по предва-

рительным данным – пассажир
«Рено», доставленный накануне
вечером с места ДТП. Полиция
ищет родственников умершего.
Известно, что его звали Владимир
Коробцев. Он родился в Ленинграде, а паспорт получал в Красносельском районе Петербурга. Всех
обладающих какой-либо информацией о погибшем просят связаться с дежурной частью ОМВД
Ломоносовского района по телефону 8 (812) 573-71-57.
За выходные 26 и 27 января
в Санкт-Петербурге и области

на дорогах пострадали 40 человек,
сообщили в ГИББД. В Петербурге общее число ДТП, описанных
инспекторами, составило 1056.
При этом пострадали 19 человек.
Четыре ребёнка попали в больницу. За два дня на дорогах в городе
погиб один человек. В Ленобласти
зафиксировали 210 аварий. Пострадавших при этом всего на два
человека меньше. Три ребёнка
госпитализированы. Как и в Петербурге, выходные унесли жизнь
одного жителя региона.
Подготовила т.СеРёГина.

Народный фронт в деревне Лаголово
В региональный штаб общероссийского народного фронта в Ленинградской области обратилась депутат
Лаголовского сельского поселения с просьбой оказать содействие в организации внеплановой проверки
технического состояния жилого фонда поселения.

П

оводом послужили многочисленные
жалобы жителей на некачественную
работу управляющей компании. В частности, ремонта подъездов не было десятилетия, их не убирают, так же, как и придомовую территорию, мусорные баки
постоянно переполнены, что приводит
к антисанитарии. Эксперты тематической
площадки общероссийского народного
фронта «Жильё и городская среда» обратились в комитет государственного
жилищного надзора и контроля Ленин-

градской области с просьбой провести
проверку и принять меры по устранению
выявленных нарушений в сфере жилищного законодательства. По информации
агентства новостей «Конкретно.ру», сопредседатель регионального штаба ОНФ
сообщил, что в течение двух месяцев
проверяющие обошли 9 домов в Лаголово на улицах Садовая, Детская и Ленинградская. Нарушения требований жилищного законодательства были выявлены
на каждом объекте. В отношении управ-

ляющей компании составлены протоколы
об административных правонарушениях,
выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. Активисты народного фронта
держат на контроле работу управляющей
компании в деревне Лаголово. Длительное невыполнение управляющей компанией своих обязанностей по текущему
содержанию многоквартирных домов уже
привело к обветшанию жилого фонда.
т.СенЬКина.

КРИМИНАлЬНыЙ ПОДВАл
ЗАПРЕТ НА зАПРАВКу
Прокуратурой Ломоносовского района
проведена проверка деятельности ООО
«СтройМонолит» по эксплуатации автогазозаправочной станции на земельном
участке, расположенном в деревне Велигонты Ломоносовского района. Установлено, что автогазозаправочная станция
расположена с нарушением минимально
безопасных расстояний до жилых строений. Кроме того станция эксплуатируется с нарушением требований пожарной
безопасности и законодательства об опасных производственных объектах. В связи
с этим прокурор района обратился в суд
с заявлением о запрете ООО «СтройМонолит» деятельности по эксплуатации
указанной автогазозаправочной станции.
Суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решения суда находится
на контроле прокуратуры района.
ПОлИЦИЯ ИщЕТ ВОРОВ
Полиция Санкт-Петербурга возбудила
уголовное дело по факту кражи автомобиля у жительницы Стрельны. По словам
потерпевшей, 25 января, она припарковала
свой Subaru Forester возле дома на улице
в посёлке Стрельна Петродворцового района, откуда он и был похищен неизвестными. Автомобиль оценён в 2 миллиона
169 тысяч рублей. По факту происшествия
открыто уголовное дело. Полиция ищет
воров.
ОФИЦЕР СВЯзИ – бЕз СВЯзИ
Старший офицер из города Ломоносов

сообщил полиции о пропаже недешёвого
мобильника. Как сообщает 47news, 25 января в полицию Выборгского района Ленобласти обратился 39-летний подполковник, отвечающий за связь в воинской части,
дислоцированной в городе Ломоносов. Он
рассказал, что у него пропал мобильный
телефон Samsung Galaxy Note-4 стоимостью 37 тысяч рублей. Пропажу военный
обнаружил, когда находился в казарме воинской части, расположенной в посёлке
Каменка Выборгского района Ленобласти.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
БРАК ПО РАСЧёТу
Прокуратура Петродворцового района
провела проверку исполнения требований миграционного   законодательства.
Установлено, что между гражданкой
Российской Федерации и гражданином
республики Таджикистан заключён брак,
обладающий признаками фиктивности.
Супруги отношения не поддерживали,
общих детей не имели, совместное хозяйство не вели, вместе не проживали.
Основной целью заключения брака было
получение иностранцем гражданства
Российской Федерации в упрощённом
порядке. Прокуратура района предъявила
в Петродворцовый районный суд СанктПетербурга исковое заявление в защиту
интересов Российской Федерации о признании фиктивного брака недействительным. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объёме.
Исполнение решения находится на кон-

троле прокуратуры района.
НА КРАСНыЙ СВЕТ
Маршрутка, следовавшая от станции
метро Проспект Ветеранов в СанктПетербурге в деревню Иннолово Ломоносовского района, вылетела на перекресток
на красный сигнал светофора и врезалась
в иномарку. Дорожно-транспортное происшествие произошло около половины
первого часа дня 27 января на Таллинском шоссе у дома №159. По данным дорожной полиции, водитель маршрутного
автобуса №105 а, двигаясь из Петербурга
в сторону Красного Села, при проезде
перекрёстка столкнулся с автомобилем
Honda Accord. Иномарка поворачивала
в сторону гипермаркета «Лента». В автобусе находились 12 человек. Пассажиры
в аварии не пострадали. С места происшествия «скорая» госпитализировала
пассажирку иномарки. В четверг, 24 января, на трассе Стрельна – Кипень – Гатчина участниками дорожно-транспортного
происшествия стали два автомобиля. Автомобиль «Ниссан» неожиданно выехал
на встречную полосу и спровоцировал
аварию – в нарушителя врезался «Хендай». Больше всего пострадали пассажиры второй иномарки, которая стала
жертвой стечения обстоятельств. Травмы
получили двое – женщина и её малыш.
На место ДТП вызвали карету «скорой
помощи»: ребёнка осмотрели, а маму госпитализировали в состоянии средней
степени тяжести.
т.ИНИНА.
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Мемориал «Берег мужественных» на реке воронка в Ломоносовском районе.

Секретная дорога жизни

Форт Красная Горка, Ломоносовский район.
Продолжение.
Начало – на стр. 1

У

дивительно: мы искали дополнительные
сведения о старшем
лейтенанте Кушнереве, но,
кроме нескольких воспоминаний об этом случае из разных источников, ничего найти не смогли. Даже полные
имя и отчество старшего лейтенанта нам пока неизвестны.
Только «С. Г.». Что ж, в этом
и заключается особенность
сегодняшнего
обращения
к прошлому.
А малоизвестный истории
Кушнерев, по сути, в начале
войны обеспечил Ленинграду
и Кронштадту отсрочку для
подготовки обороны на целых
два месяца. Позже зарубежные архивные документы позволили выяснить: накануне
из Кенигсберга в Финляндию
перебросили самолёты для
первых авиаударов по городу
на Неве. Но инициатива дежурного по Петергофскому
ПВО заставила немцев отменить свои планы. Всерьёз
бомбить начали только перед
самой блокадой.
Аэродром в финском городе Утти, откуда 22 июня прилетели первые фашистские
самолёты, существует до сих
пор. Он находится по дороге
из Лаппеенранты в Коуволу,
по которой в наши дни так
часто путешествуют туристы.
И на постаменте в качестве

своеобразного памятника там
можно увидеть один из тех самых самолётов.
До нападения Германии
в СССР все были убеждены,
что, если начнётся война, наши
доблестные армия и флот будут бить врага на его же земле. Но события развивались
стремительно. В первые же
дни Великой Отечественной немцы заняли Вильнюс, Минск, Ригу и Львов.
А 9 июля уже стояли в 60 километрах от Таллина, где в те
годы базировался краснознамённый Балтийский флот.
Гл а в н о к о м а н д у ю щ и й
северо-западным направлением маршал К. Е. Ворошилов
поначалу и слышать не хотел об отступлении и эвакуации. Он считал, что гарнизон
и флот не только должны
удержать столицу Эстонии,
но и отбросить врага, перейдя
в наступление. Лишь когда
немцы вошли в пригороды
Таллина и начали обстрел
наших кораблей, поступил
приказ о срочной эвакуации
в Кронштадт. Начался один
из самых трагических эпизодов в истории нашего флота – Таллинский переход.
На минах, которые успели
установить немцы в акватории Финского залива, от налётов авиации и атак торпедных
катеров погибло немало кораблей, гражданских судов, перевозящих мирных жителей
и раненых. И всё же основные

Стела, посвящённая Малой дороге жизни
на окраине города Ломоносов
(Ораниенбаум).

силы достигли Кронштадта
и активно включились в оборону Ленинграда.
8 сентября 1941 года немцы подошли к Ладожскому
озеру, захватили Шлиссельбург и отрезали Ленинград
от Большой земли. Началась
блокада, которая продлилась
872 дня.
Упорные бои шли на подступах к южному побережью
Финского залива. Непреодолимой преградой стала для
них река Воронка у деревни
Керново (ныне Ломоносовский район). Как позже отметил известный ленинградский
писатель, участник тех событий, Лев Успенский: «Удивительное дело, фашистская армия форсировала сотни рек:
Шельду и Маас в Бельгии,
Сену и Луару во Франции,
Вислу в Польше, но пересечь речку Воронку, которую
курица вброд переходит, им
не удалось!».
Пехота и моряки стояли
насмерть. Подвигу советских
воинов посвящён мемориал «Берег мужественных»:
30-метровая бетонная стена
с барельефами защитников
Ленинграда, рядом – подлинные противотанковые надолбы. Рубеж у реки Воронки
удалось отстоять, но в конце
сентября фашисты захватили Петергоф. По сути, они
расчленили нашу оборону
на южном берегу Финского
залива, отрезав от Ленингра-

да небольшой участок суши
вокруг Ораниенбаума (ныне
город Ломоносов). Фашистскую
армию
остановили
солдаты, курсанты, краснофлотцы и ополченцы. Сейчас на месте бывшего рубежа – Приморский мемориал.
Дальше немцы продвинуться
не смогли – ни в сторону Ленинграда, ни в направлении
Ораниенбаума. Так на два
с половиной года определились границы блокады:
отрезанный от остальной
страны Ленинград, и отрезанные от страны и Ленинграда
Кронштадт и Ораниенбаум.
Участок
непокорённой
земли у южного побережья
Финского залива был вдвое
меньше карликового Люксембурга. Всего 65 на 25 километров. Но за два с половиной года блокады немцы
так и не смогли сломить его
сопротивление. Как только не называли этот клочок
земли у Ораниенбаума: немцы – «котёл», поскольку рассчитывали рано или поздно
его захватить, наши поначалу говорили «пятачок» или
в шутку звали «Таменгонтская республика» – по имени
посёлка, где располагался
штаб. В первых послевоенных мемуарах даже можно
встретить название «Малая
земля». Но потом дорогой
Леонид Ильич выпустил свои
мемуары о плацдарме под
Новороссийском, и к Орани-

енбауму этот термин применять перестали.
Кажется фантастикой.
Как, какой богатырской
силой удалось удержать
крошечный клочок земли
от натиска целой гитлеровской группы армий,
которая до этого крушила Европу, а потом, хоть
и с кровопролитными
боями, брала и наши города и крепости? На шоссе
Ломоносов – Сосновый
Бор есть указатель: «Форт
Красная Горка». Здесь начинается булыжная мостовая. Уложенная более
века назад, она и ныне выглядит неповреждённой
на протяжении всех своих
полутора километров. До
рога ведёт к старинному
форту Алексеевский, построенному накануне Первой мировой для защиты Петрограда. Но в той
войне форт не пригодился. А в обороне Ораниенбаумского плацдарма сыграл решающую роль.
Мощность его орудий такова, что во время советскофинской войны 1939–1940 годов с южного берега форт
вёл обстрел позиций финнов
на другой стороне залива.
А в Великую Отечественную радиус действия орудий
форта определил дальность
расположения немецких позиций. Гитлеровцы просто
боялись наступать на плацдарм, поскольку орудийный
огонь крупнокалиберных пушек превратил бы их пехоту
и танки в пыль.
Форт представлял собой
бетонную крепость, протянувшуюся вдоль Финского
залива на четыре-пять километров. Многометровые стены, врытые в землю и повторяющие естественные изгибы
рельефа местности, надёжно
защищали бойцов от вражеских снарядов и бомб. Вокруг
форта были проложены железнодорожные пути. По ним
специальные транспортёры
перемещали тяжёлые орудия. По этим же путям передвигались два бронепоезда –
«За Родину!» и «Балтиец».
На последнем, кстати, установили одно из орудий «Авроры», а сам крейсер находился во время войны в порту
Ораниенбаума.
Подготовила
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
Продолжение следует.
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АФИША
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, Санкт-Петербургский пр., дом 17.
Справки по телефону 450-54-54. Кинотеатр «Аврора» работает в новом режиме: в зале установлено современное
цифровое оборудование и Dolby звук
последнего поколения. В киноте-атре
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 февраля: х. ф. «Ёлки последние»,
м. ф. «Три богатыря и наследница престола», м. ф. – «Тайна семьи монстров».
С 3 февраля: м. ф. «Снежные горки».
С 5 февраля: м. ф. «Элиот». Кино для
взрослых. С 1 февраля: х. ф. «Аквамен»,
х. ф. «Начни сначала», «Полицейский
с Рублёвки: новогодний беспредел»,
х. ф. «Один король – одна Франция».
С 3 февраля: х. ф. «1+1: голливудская
история», х. ф. «Две королевы». 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.
1 февраля в 19.00 – «Пламя вечерней фиесты», танцевальный вечер для жителей
Петродворцового района из цикла «Танцы на Дворцовом»; 3 февраля в 12.00 –
«Клоуны могут все», театральноцирковая шоу-программа (по билетам);
9 февраля в 17.00 – «Искусство о вечном», концерт хора «Северное сияние»;
15 февраля в 18.30 – «Выбор зависит
от нас», акция, посвящённая дню молодого избирателя; 15 февраля в 19.00 –
«Здравствуй, муза», концертная программа для жителей Петродворцового
района в рамках арт-проекта «Новая
сцена»; 16 февраля в 11.00 – II этап кубка «Золотой лев» по быстрым шахматам в клубе спортивных игр «Шахматы
и не только»; 17 февраля в 12.00 – день
семейного отдыха в рамках акции «Дом
культуры – территория семьи». Город
Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 6 февраля в 11.00 – «В стране Мульти-Пульти»,
познавательно-развлекательная
программа для детей, посвящённая
10-летию детства; 14 февраля в 14.00 –
«Чёрно-белое кино», тематический
кинопоказ в клубе любителей старого кино; 14 февраля в 18.30 – «И снова о любви», концерт, посвящённый
дню святого Валентина, для жителей
Петродворцового района; 15 февраля
в 16.00 – «Брызги шампанского», ретробал для людей элегантного возраста;
16 февраля в 11.00 – шахматный турнир
в детском шахматном клубе «Шахматёнок», посвящённый дню защитника
отечества; 18 февраля в 16.00 – «Салют защитникам Отечества!», выставка студии изобразительного искусства
и декоративно-прикладного творчества
«Мир радости и восторга» Ломоносовского ГДК, посвящённая дню защитника отечества.
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. Часы
работы музея: вторник-суббота – с 11.
00 до 18.00. Выходные дни – воскресенье, понедельник. Последний вторник месяца – санитарный день. Запись
на посещение орга-низованных групп
по телефону 422-78-14. Справки по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.
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февраля. Символ – лотос, Луна – в Козероге. Хороший, светлый день. Удача
будет сопутствовать во всех строительных
и производственных сферах. Благоприятный для бизнеса и карьеры. Все денежные
дела будут с успехом удаваться. Особенно
принесут положительные плоды контракты
и договоры, заключённые в начале лунного
цикла. Прекрасное время для строительства дома, ремонта квартиры или починки
автомобиля. Хороший день для свиданий,
особенно, если это свидание первое. Энергетика дня благоприятствует созданию
новых пар. Хорошее время для занятия
спортом. Благоприятный день для лечения
кожи, посещения косметолога. Эффективными будут занятия дыхательными практиками и посещение бани или сауны. Сны
могут присниться вещие.
3 февраля. Символ – гидра, Луна – в
Водолее. Энергетика дня тяжёлая, таит в
себе много неприятностей и опасностей.
Люди склонны к депрессии и пониженной
активности, всё это может сопровождаться
головными болями. Велика вероятность
аварий, будьте вдвойне внимательны за
рулём. День считается травмоопасным, не
рекомендуется заниматься работой, связанной с тяжёлыми физическими нагрузками.
Новые дела начинать не рекомендуется.
Неблагоприятный период для романтических встреч. Не рекомендуется проводить
ремонтные или строительные дела по дому.
Благоприятный день для избавления от ненужного хлама и генеральной уборки. Велик риск респираторных заболеваний. День
хорошо подходит для чистки организма,
эффективным будет голодание. Сны значения не имеют.
4 февраля. Символ – лебедь, Луна – в
Водолее. Самый лучший день для построе-

ния планов и проектов, которые пока стоит
держать при себе. Отложите принятие серьёзных решений до более благоприятных
времён. Сегодняшний день не подходит
для деловых вопросов, ведения переговоров, финансовые дела пусть подождут до
завтра. Хорошо прощать обиды и друзьям,
и недругам. День связан с головным мозгом
и лицевой частью головы. В этот день не
следует переутомляться, употреблять алкоголь, есть острую и очень горячую пищу.
Сны лёгкие: хорошее – к радости, а на плохое не обращайте внимания.
5 февраля. Символ – рог изобилия, Луна
– в Водолее. День благоприятен для индивидуальной и коллективной работы. Можно смело начинать любые дела и проекты.
Особо хорошо будут удаваться обучение и
повышение квалификации. Командировки
будут плодотворными и принесут материальные доходы. Запланированный поход на
природу или путешествия принесут массу
положительных эмоций и запомнятся надолго. День хорошо подходит для свиданий. Можно заниматься любыми домашними делами. Это время подходит для начала
ремонта в квартире и любого строительства. Следует уделить особое внимание питанию, не стоит употреблять жирную пищу.
Идеальное время для посещения сауны или
бани.
6 февраля. Символ – леопард, Луна –
в Рыбах. Время для активных действий.
Пассивные люди в такой день становятся
уязвимыми, становятся мнительными. В
целом во всех делах будет чувствоваться
некая напряжённость. Финансовые вопросы лучше перенести на другой день. Благоприятное время для тех, кто отправляется
в дальнее путешествие. Влюблённых может
потянуть на выяснение отношений. День

подходит для начала строительства дома,
хорошо копать колодец, делать любые
виды ремонта. Отлично подходит для того,
чтобы покончить с плохими привычками.
Чувствительны затылок, горло, уши. Положительно скажутся физические нагрузки и
занятие боевыми искусствами, посещение
сауны и бани.
7 февраля. Символ – древо познания,
Луна – в Рыбах. День пассивный, лучше
не проявлять активную деятельность, а
провести его без лишней суеты. Начинать
новые дела и заниматься финансовыми вопросами не рекомендуется. Романтические
встречи лучше перенести на другой день. В
этот период будут удаваться любые работы
с деревом. Хорошее время для уборки дома.
Слабыми органами считаются гортань и
шейные позвонки. Легко можно надорвать
голос, противопоказаны физические и эмоциональные переутомления. Не рекомендуется употреблять алкоголь.
8 февраля. Символ – единорог, Луна – в
Овне. День наделяет нас энергетикой позитивного настроения. Постарайтесь не строить сегодня никаких планов. Не рекомендуется решать финансовые вопросы. В этот
день мы больше теряем, чем находим. У
ищущих большой шанс встретить свою любовь, поэтому внимательно отнеситесь к сегодняшним знакомствам, легко влюбиться
с первого взгляда. Свидания будут наполнены романтическим настроением. Лучше
отложить все бытовые заботы. Уязвим желудок, поэтому серьёзно отнеситесь к питанию, не перегружайте желудок, не ешьте
тяжёлые продукты. Пища сегодня обладает особой энергетикой. Не рекомендуется
придерживаться жёстких диет, голодание
не принесёт положительного эффекта.
Подготовила Н.КАвеРИНА.

КРОССВОРД
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 4
По горизонтали: 1. Выгиб. 4. Седловина. 8. Литература. 9. Велодром. 12.
«Воры». 13. Зарисовка. 14.
Ключ. 17. Шпигат. 18. Мирра. 19. Палата. 22. Динамик.
23. Эскадра. 26. Абхазия. 27.
Задонск. 30. Гутель. 31. Митра. 32. Рекорд. 36. Холм.
37. Спектакль. 38. Крюк. 41.
Акваланг. 42. Милиционер.
43. Ревматизм. 44. Галле.
По вертикали: 1. Ватерлиния. 2. Гурт. 3. Батман.
4. Сардиния. 5. Оценка. 6.
Изол. 7. Аврелиан. 8. Лаваш.
10. Мочка. 11. Домрист. 15.
Карамболь. 16. Кабриолет.
20. Дирак. 21. Калао. 24. Кибитка. 25. Усмотрение. 28.
Сталевар. 29. Урбанизм. 30.
Гохуа. 33. Дакар. 34. Шпонка. 35. Эллинг. 39. Улов. 40.
Сикл.
По горизонтали: 3. Латиноамериканский танец. 8. Систематическое получение знаний. 9. Спорное
дело. 11. Армянское … 13. Домашнее
животное. 14. Химический элемент,
лантаноид. 15. Пересказ чужих
текстов, мыслей. 18. Древнее германское племя. 22. Обучение элементарным навыкам. 25. Большой
круглый хлеб. 26. Древнегреческая
муза. 27. Наука, изучающая различные аспекты половой жизни. 28.
Религия в Китае. 30. Представитель
кавказского народа. 32. Столица европейского государства. 37. Солдатское звание в артиллерии русской
армии. 39. Взаимное соглашение.
41. …Лаперуза. 42. Средневековый
духовой клавишный музыкальный

инструмент. 43. Медленный музыкальный темп. 44. Опера Пьетро Масканьи. 45. Небольшая музыкальная
пьеса лирического характера.
По вертикали: 1. Город в Брянской области. 2. Нескладный
и неумелый человек. 3. Советский
физик, лауреат Нобелевской премии. 4. Оболочка Земли, в пределах которой существует жизнь. 5.
Неверие в бога. 6. Английская водка, перегнанная с можжевеловыми
ягодами. 7. Наложение краски отрывистым, коротким движением
кисти. 10. Колебательное движение
в физической среде. 12. Российский мореплаватель и географ, один
из основателей Русского географического общества. 16.Ровесник. 17.

Парикмахер по-старинке. 18. В старину: небольшой горшок с шаровидным корпусом, который служил
для питья в круговую. 19. Древнее
название Крыма. 20. Победитель
художественного конкурса. 21. Интрига, злая проделка. 23. Местность
в Москве. 24. Птица семейства дроздовых. 29. Свободный земледелец
в Византии в 7-10 веках. 31. Старинный русский слабоалкогольный напиток. 33. Черпаковый подъёмник.
34. Шарик из мягкого материала
на головном уборе. 35. Историческая область в Азербайджане. 36.
Негодный, ничтожный человек. 38.
Глубокое место в реке. 40. Площадка для катания на роликовых коньках. 41. Ничто, пустота.
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ПРОГРАММА TV

ПОНЕДЕЛЬНИк,
4 февраля
ПЕРВыЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.20 Х.ф. «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика» 12+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Познер» 16+
01.30 Х.т.ф. «Война и мир» 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. «Между нами девочками. Продолжение» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 00.00 Сегодня
09.00 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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
23.00, 00.25 Х.т.ф. «Шелест» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.30 Х.т.ф. «Этаж» 18+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.45
Известия
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 08.00
Х.т.ф. «При загадочных обстоятельствах» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х.т.ф.
«Лучшие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 03.25,
03.55, 04.25 Х.т.ф. «Детективы»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 21.30 «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 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
22.30 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Х.т.ф. «Хор» 16+

04.20 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 Х.ф. «История дельфина,
2» 6+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.00 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть I» 12+
11.15 Х.ф. «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть II» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 16+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Два дня» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Ноттинг Хилл» 12+
04.05 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 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. Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Астрал» 16+
01.00 Х.ф. «Астрал. Глава 2» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Х.т.ф.
«Зоо-Апокалипсис» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 03.15 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Белый налив» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Перекрестки» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Жена офицера» 16+
04.40 «Сдаётся! С ремонтом» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
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. Поль Гоген. Откуда мы пришли? Кто мы? Куда
мы идём? 1897 год»
09.15 Д.ф. «Верея. Возвращение
к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д.ф. «Евгений Габрилович. Писатель экрана»
12.20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
«Эпоха разрядки»
13.15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14.15 Д.ф. «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д.ф. «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты.
Рудольф Керер
18.25 Д.ф. «Сакро-Монте-диОропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная классика...»
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22.35 Х.т.ф. «Идиот»
23.50 Открытая книга. Александр
Снегирёв «Вера»
01.00 Д.ф. «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «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. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 12+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 12+
02.30 Х.ф. «Винтовая лестница»
16+
04.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Верьте мне, люди!»
12+
10.15 Д.ф. «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Павел Деревянко» 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.ф. «Осколки счастья»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Война и мир Дональда
Трампа». Специальный репортаж
16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён» 12+
01.25 Д.ф. «Шпион в тёмных очках» 12+
04.10 Х.т.ф. «Стая» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50,
15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все
на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Биатлон. Поколение Next» 12+
09.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниоры 0+
10.20 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Гонка преследования. Юниорки 0+
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Болонья» 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Атлетико» 0+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) – «Барыс» (Астана) 0+
19.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) – «Дюделанж»
(Люксембург) 0+
22.05 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
22.25 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом 0+
00.45 Х.ф. «Команда мечты» 16+
02.35 Х.ф. «Реальный Рокки» 16+
04.30 «КиберАрена» 16+

05.30 «Культ тура» 16+
МИР
06.00, 10.10, 05.30 Х.т.ф. «1943» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 01.25 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.25, 02.45 Х.т.ф. «Остров ненужных людей» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Петровка, 38»
16+
00.55 Специальный репортаж «Я
буду жить» 16+
05.00 «Культ//туризм» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Крот» 16+
13.50, 14.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец», 4» 16+
18.40 Д.с. «Война после Победы.
Разгром Квантунской армии» 12+
19.35 «Скрытые угрозы. «Сухой
закон» войны. Когда виски страшнее пушек...» 12+
20.20 Д.с. «Загадки века. Тонькапулемётчица» 12+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.т.ф. «Охотники за караванами» 16+
03.30 Х.ф. «Я – Хортица» 6+
04.35 Х.ф. «Груз «300» 16+
ВТОрНИк,
5 февраля
ПЕРВыЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 02.20, 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. «Война и мир» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Между нами девочками. Продолжение» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23.00, 00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+
03.10 «Квартирный вопрос» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.50
Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15, 11.10, 12.05 Х.т.ф. «Лучшие
враги» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.30,
04.00, 04.25 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 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Х.т.ф. «Хор» 16+
04.20 «Stand Up» 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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.20 Х.ф. «Большой папа» 0+
12.10 Х.ф. «Дюплекс» 12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 16+
18.30 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Железный человек»
12+
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. Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Астрал. Глава 3» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Х.т.ф.
«Элементарно» 16+
04.15 «Странные явления. У вас
будет ребёнок-индиго» 12+
04.45 «Странные явления. Я чувствую беду» 12+
05.15 «Странные явления. Зеркало
в доме: правила безопасности»
12+
05.30 «Странные явления. Не мечтай – сбудется» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
16+
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06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
11.45, 02.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.55 Х.ф. «Не могу забыть тебя»
16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Отчаянный домохозяин» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Жена офицера» 16+
04.20 «Сдаётся! С ремонтом» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Сандро Боттичелли
09.05, 22.35 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Алиса
Фрейндлих. Избранное»
12.15 Д.с. «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы – грамотеи!»
14.00 Д.ф. «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х.ф. «Бронзовая птица»
17.35 Исторические концерты. Лев
Власенко
18.25 Цвет времени. Михаил Врубель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д.ф. «Кочевник, похожий
на льва»
02.25 Д.ф. «Португалия. Замок
слёз»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Индиана Джонс и
Храм Судьбы» 12+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Медовый месяц» 12+
10.35 Д.ф. «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Александра
Урсуляк» 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.ф. «Осколки счастья» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Девяностые. Во всём виноват Чубайс!» 16+
00.00 События. 25-й час 16+

00.35 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
01.25 Д.ф. «Бомба как аргумент в
политике» 12+
04.10 Х.т.ф. «Стая» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20
Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все
на Матч!
09.00 «Тотальный футбол» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Лацио» 0+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» – «Ливерпуль» 0+
14.05 «Команда мечты» 12+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Супергигант 0+
16.05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
17.50 Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
(Россия) – «Уралочка-НТМК»
(Россия) 0+
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) – «Марибор»
(Словения) 0+
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом 0+
00.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – «Бордо» 0+
02.45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе 16+
03.55 «КиберАрена» 16+
04.25 «Культ тура» 16+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр 0+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «1943» 12+
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 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 02.45 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.25 Х.т.ф. «Остров ненужных людей» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Петровка 38»
16+
05.50 «Такие разные» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Крот» 16+
13.50, 14.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец», 4» 16+
18.40 Д.с. «Война после Победы.
Битва за Сахалин» 12+
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. «Дом, в котором я
живу» 6+
01.55 Х.ф. «Начальник Чукотки»
0+
03.25 Х.ф. «Их знали только в
лицо» 12+
04.55 Д.ф. «Города-герои. Москва»
12+
СрЕДА,
6 февраля
ПЕРВыЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости

09.25 «Сегодня 6 февраля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 02.20, 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. «Война и мир» 16+
04.20 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Между нами девочками. Продолжение» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23.00, 00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 02.55
Известия
05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 09.25,
10.15 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Х.т.ф. «Чужой» 16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.35, 04.00,
04.25 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 22.00 «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. «Год культуры»
16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
03.00, 03.40 Х.т.ф. «Хор» 16+
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 Х.ф. «Клятва» 16+
11.25 Х.ф. «Железный человек»
12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 16+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Железный человек, 2»
12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Пришельцы на чердаке» 12+
03.25 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
05.00 «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. Знаки судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15
Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Сквозные ранения»
16+
01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Х.т.ф.
«Твин Пикс» 16+
05.15 «Скрывай дату рождения.
Предсказания Евангелины Адамс»
12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.40, 02.15 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.40, 03.30 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 02.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.50 Х.ф. «Зимний вальс» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Кафе на Садовой»
16+
00.30 Х.т.ф. «Жена офицера» 16+
04.20 «Сдаётся! С ремонтом» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва живописная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05, 22.35 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д.ф. «Perpetuum mobile (Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д.ф. «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х.ф. «Последнее лето детства»
17.35 Исторические концерты.
Владимир Крайнев
18.25 Цвет времени. Тициан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Д.ф. «Путешествие по времени»
01.20 Д.ф. «Perpetuum mobile (Вечное движение)»
02.35 Д.ф. «Сакро-Монте-диОропа»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.40 «Территория
заблуждений» 16+
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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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Центурион» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Готика» 18+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Смерть на взлёте»
12+
10.35 Д.ф. «Лунное счастье Анатолия Ромашина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Павел Майков»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Осколки счастья, 2»
12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Личные маги советских вождей» 12+
01.25 Д.ф. «Нас ждёт холодная
зима» 12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
04.05 Х.т.ф. «Стая» 12+
МАтч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Биг-эйр 0+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30,
16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Вердер» 0+
11.45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
13.45 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор 16+
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Супергигант 0+
16.20 «Ген победы» 12+
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) – «Бурж
Баскет» (Франция) 0+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – «Зенит-Казань» 0+
21.40 Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Герта» – «Бавария» 0+
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Абердин» – «Рейнджерс» 0+
03.15 «Команда мечты» 12+
03.25 «Культ тура» 16+
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Слоупстайл 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика 0+
МИР
06.15 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.05, 10.10 Х.т.ф. «Петровка 38»
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 «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. «Остров ненужных
людей» 16+
21.20 Х.т.ф. «Петровка 38» 16+
01.05 «Игра в кино» 12+
01.45 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
02.35 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
03.30 Х.т.ф. «Остров ненужных
людей» 16+
05.05 «Наше кино. История большой любви» 12+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Крот» 16+
13.50, 14.05 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец», 4» 16+
18.40 Д.с. «Война после Победы.
Десант на Курилы» 12+
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. «Прощание славянки»
0+
01.30 Х.ф. «Моонзунд» 12+
03.50 Х.ф. «Начальник Чукотки»
0+
05.15 Д.ф. «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» 12+
ЧЕТвЕрг,
7 февраля
ПЕРВыЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» 16+
18.50, 01.25 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
22.30 Д.ф. «Жаркие. Зимние.
Твои» 12+
23.45 Х.т.ф. «Война и мир» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Между нами девочками. Продолжение» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 «Место встречи» 16+

17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут
тишины» 12+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23.00, 00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+
03.15 «НашПотребНадзор» 16+
04.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 11.05,
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Х.т.ф. «Чужой» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.15 Х.т.ф. «Лучшие враги»
16+
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25,
23.15, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Карьеристка» 16+
02.00 Д.ф. «Страх в твоём доме. В
золотой клетке» 16+
02.45 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Неведомый враг» 16+
03.35 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Один на один» 16+
04.15 Д.ф. «Страх в твоём доме. Из
огня да в полымя» 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 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
02.05 Открытый микрофон 16+
03.00, 03.40 Х.т.ф. «Хор» 16+
04.20 «Stand Up» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 Х.ф. «Соседка» 16+
11.25 Х.ф. «Железный человек,
2» 12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Железный человек,
3» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Неверная» 18+
04.00 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 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. Знаки судьбы» 16+
18.40 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Огонь из преисподней» 16+
01.00 Х.т.ф. «C.S.I. Место преступления» 16+
05.30 «Странные явления. Не
читать. Не смотреть. Не хранить»
12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров»
16+
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06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.20, 02.15 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.25 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 03.25 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 02.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.25 Х.ф. «Найти мужа в большом
городе» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Одна на двоих» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Жена офицера» 16+
04.15 «Сдается! С ремонтом» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05, 22.35 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Мелодии
Бориса Мокроусова»
12.20 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер.
«Поэзия Эдуарда Багрицкого»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
14.05 Д.ф. «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь – Россия! «Древо жизни»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х.ф. «Последнее лето детства»
17.35 Исторические концерты.
Николай Петров
19.45 «Главная роль»
20.05 Д.с. «Рассекреченная история. Бумажная битва титанов»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д.ф. «Какова природа креативности»
21.45 Энигма. Риккардо Мути
22.25 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
23.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.25 Д.ф. «Дом искусств»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Два ствола» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Красная шапочка»
16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45, 20.00 «Петровка, 38» 16+
10.35 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Астахов» 12+

14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.ф. «Осколки счастья, 2»
12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Пожилые женихи» 16+
23.05 Д.ф. «Мы просто звери, господа!» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
01.25 Д.ф. «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе» 12+
04.05 Х.т.ф. «Стая» 12+
МАтч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика 0+
06.45 «Команда мечты» 12+
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40
Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на
Матч!
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон.
Мужчины. Эстафета 0+
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорт-трек
0+
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное
катание 0+
13.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) – «Согндал»
(Новрвегия) 0+
17.00 Д.ф. «Я люблю тебя, Сочи...»
12+
18.10 «Тает лёд» 12+
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Россия – Финляндия 0+
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях 0+
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будучность» (Черногория)
– «Химки» (Россия) 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды 0+
МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.00, 10.10 Х.т.ф. «Петровка 38»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.45, 21.20, 00.20 Х.т.ф. «Петровка
38» 16+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 02.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.45 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.15 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.35 Х.т.ф. «Остров ненужных людей» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.15 «Такие разные» 16+
05.45 «Как в ресторане» 12+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом»
12+
10.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х.т.ф. «Крот» 16+
13.50 Х.т.ф. «Розыскник» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Розыскник» 16+
18.40 Д.с. «Война после Победы.
Освобождение Кореи» 12+
19.35 «Легенды космоса» 12+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 Специальный репортаж
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+

23.45 Х.ф. «Застава в горах» 12+
01.55 Х.ф. «Зайчик» 0+
03.20 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
04.55 Д.ф. «Города-герои. Минск»
12+
ПЯТНИцА,
8 февраля
ПЕРВыЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День
начинается» 6+
09.55, 02.20 «Модный приговор»
6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.15 «Мужское/Женское»
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ланцет» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Х.ф. «Ева» 18+
05.00 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Выход в люди» 12+
00.40 Х.ф. «Нелюбимая» 12+
04.00 Х.т.ф. «Сваты» 12+
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
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины»
12+
21.40 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 11.05,
12.05, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Чужой» 16+
09.25, 10.15 Х.т.ф. «Лучшие враги»
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10,
23.00, 23.50, 00.40 Х.т.ф. «След»
16+
01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30 Х.т.ф. «Детективы»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «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+
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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. «500 дней лета» 16+
03.20, 04.05 Х.т.ф. «Хор» 16+
04.45 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Семейка Крудс. Начало» 6+
07.05 М.с. «Команда Турбо» 0+
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+
09.35, 02.35 Х.ф. «Мстители» 12+
11.25 Х.ф. «Железный человек,
3» 12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Спасатели Малибу»
16+
23.25 Х.ф. «Загадочная история
Бенджамина Баттона» 16+
03.55 Х.ф. «Сеть» 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. Знаки судьбы» 16+
18.30 «Очень странные дела» 16+
19.45 Х.ф. «Эверест» 12+
22.00 Х.ф. «Пик Данте» 12+
00.15 Х.ф. «Анаконда. Охота за
проклятой орхидеей» 12+
02.00 Х.ф. «Ослеплённый желаниями» 12+
04.00 «Странные явления. Что
ждет вас под землей?» 12+
04.30 «Странные явления. Ваше
имя – ваша судьба» 12+
05.00 «Странные явления. Каменное сердце» 12+
05.30 «Странные явления. Формула любви и бессмертия» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.05 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х.ф. «Кража»
13.40, 02.15 Д.ф. «Укхаламба –
Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
14.00 Д.ф. «Какова природа креативности»
15.10 Письма из провинции.
Переславль-Залесский, Ярославская область
15.40 «Чёрные дыры. Белые пятна»
16.25 Х.ф. «Последнее лето детства»
17.35 Исторические концерты.
Михаил Плетнёв
18.25 Д.ф. «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18.45 Царская ложа
19.45 Искатели. «Сокровища кавказских лабиринтов»
20.35 Линия жизни. Лев Зелёный
21.30 Х.ф. «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х.ф. «Развод Надера и Симин»
02.35 М.ф. для взрослых «Легенда
о Сальери»
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 04.00 Д.с. «Понять.
Простить» 16+

07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.40 Х.ф. «Одна на двоих» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Когда на юг улетят
журавли...» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.ф. «Кафе на Садовой»
16+
04.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РЕН ТВ Петербург
05.00, 02.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Они следят за нами!» 16+
21.00 «Ярость: этот безумный,
безумный мир» 16+
23.00 Х.ф. «Шанхайский перевозчик» 16+
01.00 Х.ф. «Мерцающий» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
07.55 Х.ф. «Карнавал» 0+
10.55 Д.ф. «Полосатый рейс» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50, 15.05 Х.ф. «Ключ к его сердцу» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.25 «Один + Один» 12+
17.30 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
19.25 «Петровка, 38» 16+
20.05 Х.ф. «Северное сияние»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Жена. История любви»
16+
00.40 Х.ф. «Невезучие» 12+
02.30 Х.ф. «В стране женщин»
16+
04.20 Д.ф. «Заговор послов» 12+
МАтч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды 0+
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50,
15.35, 17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на
Матч!
08.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск 0+
13.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото
Мачида против Рафаэля Карвальо 16+
15.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» – «Эмполи» 0+
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Комбинация. Слалом 0+
19.05 Все на футбол! Афиша 12+
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Реал»
(Испания) 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» – «Рома» 0+
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях 0+
01.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
03.30 Чемпионат мира по сноубор-

дингу и фристайлу. Сноубординг.
Хафпайп 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Могул 0+
МИР
06.10 Х.т.ф. «Оса» 16+
07.55, 10.20 Х.т.ф. «Петровка 38»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Всемирные игры разума»
0+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Остров ненужных
людей» 16+
21.20 Х.ф. «Где находится нофелет» 0+
23.05 Х.ф. «Ты не одинок» 12+
02.20 Х.ф. «Король Дроздобород»
12+
03.30 Х.ф. «Три золотых волоса»
0+
04.50 Мультфильмы 6+
ЗВЕздА
06.00 Х.ф. «Прощание славянки»
0+
08.00, 09.15, 10.05 Х.т.ф. «Обратный отсчёт» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х.ф. «Сувенир
для прокурора» 12+
14.40, 18.40, 23.15 Х.т.ф. «Война на
западном направлении» 12+
01.05 Х.т.ф. «Розыскник» 16+
04.35 Х.ф. «Я – Хортица» 6+
СуББОТА,
9 февраля
ПЕРВыЙ КАНАл
05.40 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
12+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.45 М.с. «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «К юбилею Ирины Муравьёвой. Больше солнца, меньше
грусти» 12+
11.20, 12.15, 23.00 Х.ф. «Самая
обаятельная и привлекательная»
12+
13.15 «Живая жизнь» 12+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.45 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
00.35 Х.ф. «Да здравствует Цезарь!» 18+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
04.25 «Давай поженимся!» 16+
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. «Брачные игры» 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. «Вера» 12+
03.20 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Осенний марафон»
12+

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 вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 03.15 «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 «Звёзды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.15 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 Д.ф. «Фоменко. Фейк» 16+
02.05 Д.ф. «Андропов. Между
Дзержинским и Дон Кихотом»
12+
04.00 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.55,
07.20, 07.55, 08.25, 08.55, 09.35,
10.15 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 14.10,
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15,
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.05 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.50 Х.т.ф. «Седьмая руна» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.10 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 16+
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00
Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
21.00 Х.ф. «Супербобровы. Народные мстители» 12+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «27 свадеб» 16+
03.35, 04.20 «Stand Up» 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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 03.05 Х.ф. «Дом вверх дном»
12+
13.40 Х.ф. «Спасатели Малибу»
16+
17.30 М.ф. «Ледниковый период»
0+
19.05 М.ф. «Ледниковый период,
3» 0+
21.00 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
23.05 Х.ф. «Друг невесты» 16+
01.05 Х.ф. «Советник» 16+
04.45 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.15 Х.ф. «Полет Феникса» 12+
12.30 Х.ф. «Анаконда. Охота за
проклятой орхидеей» 12+
14.30 Х.ф. «Эверест» 12+
16.45 Х.ф. «Пик Данте» 12+
19.00 Х.ф. «Глубина» 16+
21.00 Х.ф. «Годзилла» 12+
23.30 Х.ф. «Анаконда. Цена эксперимента» 16+
01.30 Х.ф. «Анаконда. Кровавый
след» 16+
03.15 Х.ф. «Ослепленный желаниями» 12+
05.00 «Пророческие откровения
Марии Ленорман» 12+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 кадров»
16+
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08.05 Х.ф. «На всю жизнь» 16+
10.00 Х.ф. «Была тебе любимая»
16+
14.00 Х.ф. «Дом спящих красавиц»
16+
19.00 Х.ф. «Бабье царство» 16+
00.30 Х.ф. «Чертово колесо» 16+
02.05 «Предсказания. 2019» 16+
02.55 «Сдаётся! С ремонтом» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Кентервильское привидение», «Каникулы Бонифация»
07.50 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.20 Д.с. «Судьбы скрещенья.
Ярослав Николаев. Мария Петрова»
09.50 «Телескоп»
10.15 Х.ф. «Старшая сестра»
11.55 Больше, чем любовь. Александр Володин
12.35 Д.ф. «Холод Антарктиды»
13.20 Х.ф. «Эта женщина в окне...»
14.45 Энигма. Риккардо Мути
15.25 Д.ф. «Мути дирижирует
Верди»
17.10 Д.ф. «Семья. Быть или не
быть?»
17.50 Х.ф. «Маргаритки»
19.15 Д.ф. «Жизнь слишком коротка, чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мифы и монстры.
Война»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х.ф. «Кража»
02.10 Д.ф. «Холод Антарктиды»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 03.30 «Территория
заблуждений» 16+
07.10 Х.ф. «Отпетые мошенники»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки»
16+
20.40 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
23.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки»
16+
01.00 Х.ф. «Разборки в стиле кунгфу» 16+
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦЕНтР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.20 Х.ф. «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
0+
08.10 «Православная энциклопедия» 6+
08.40 Д.ф. «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» 12+
09.35 Х.ф. «Семейные радости
Анны» 12+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
11.45 Д.ф. «На двух стульях» 12+
12.45, 14.45 Х.т.ф. «Сразу после
сотворения мира» 16+
17.20 Х.ф. «Неопалимый Феникс»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Война и мир Дональда
Трампа». Специальный репортаж
16+
03.40 «Девяностые. Во всём виноват Чубайс!» 16+
04.25 Д.ф. «Удар властью. Трое
самоубийц» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
МАтч ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Могул 0+
06.30 Х.ф. «Шаолинь» 16+
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Майнц» – «Байер» 0+
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
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12.10 Д.ф. «Катарские будни» 12+
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Скоростной
спуск 0+
15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» 0+
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Швеция – Россия 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» – «Шальке» 0+
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
02.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях 0+
03.30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Хафпайп 0+
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Парный могул 0+
МИР
06.00 Мультфильмы 6+
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. «Где находится нофелет» 0+
12.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Деревенский роман» 12+
04.30 Х.ф. «Поющее звенящее
деревце» 0+
ЗВЕЗДА
05.45 Х.ф. «Зайчик» 0+
07.25 Х.ф. «После дождичка, в
четверг...» 0+
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д.с. «Загадки века. Невозвращенцы» 12+
12.35, 14.55 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д.с. «Секретная папка. Погоня за лучом смерти» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.15 Х.т.ф. «Настоящие» 16+
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Настоящие» 16+
00.05 Д.с. «Жизнь в СССР от А
до Я» 12+
00.10 Х.т.ф. «Война на западном
направлении» 12+
ВОСкрЕСЕНЬЕ,
10 февраля
ПЕРВыЙ КАНАл
05.15 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
12+
07.30 М.с. «Смешарики. Пин-код»
0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «О чём молчал Вячеслав
Тихонов» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
13.00 Д.ф. «Жаркие. Зимние.
Твои» 12+
14.15 «Три аккорда» 16+
16.15 «Александр Михайлов. Только главные роли» 16+
17.15 Х.ф. «Мужики!..» 12+
19.15 «Главная роль» 12+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 12+
23.45 Х.ф. «Великолепная семёрка» 16+

02.15 Х.ф. «Морской пехотинец.
Тыл» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ-1
04.35 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
16.00 Х.ф. «Цветочное танго» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 Д.ф. «Корона под молотом»
12+
01.55 Х.ф. «Романовы. Венценосная семья» 12+
НТВ
04.45 «Звёзды сошлись» 16+
06.20 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
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+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
23.25 Х.ф. «Ла-Ла Ленд» 16+
02.00 Х.ф. «Шик» 12+
04.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
ПЯТыЙ КАНАл
05.00, 05.35, 06.20 Х.т.ф. «Седьмая
руна» 16+
07.10, 10.00 «Светская хроника»
16+
08.05 Д.ф. «Моя правда. Руки
Вверх» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Группа
«Ласковый май» 16+
11.05 «Вся правда об... автомобилях» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40,
19.35, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15
Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
01.05 Х.ф. «Америкэн бой» 16+
03.00 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Ничего общего» 16+
03.40 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Благими намерениями» 16+
04.20 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Слепая месть» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.ф. «Супербобровы. Народные мстители» 12+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Х.т.ф. «Однажды в
России» 16+
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. «Любовь сквозь время»
12+
03.45 «ТНТ Music» 16+
04.15 «Stand Up» 16+
05.05, 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
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11.35 Х.ф. «Убрать перископ» 0+
13.30 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
15.40 М.ф. «Ледниковый период»
0+
17.15 М.ф. «Ледниковый период,
3» 0+
19.05 М.ф. «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
21.00 Х.ф. «Убийство в восточном
экспрессе» 16+
23.15 Х.ф. «Вкус жизни» 12+
01.20 Х.ф. «Загадочная история
Бенджамина Баттона» 16+
04.10 Х.ф. «Друг невесты» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15
Х.т.ф. «Элементарно» 16+
14.15 Х.ф. «Глубина» 16+
16.15 Х.ф. «Годзилла» 12+
18.45 Х.ф. «Багровые реки» 16+
21.00 Х.ф. «Империя волков» 16+
23.45 Х.ф. «Полёт Феникса» 12+
02.00 Х.ф. «Анаконда. Цена эксперимента» 16+
03.45 Х.ф. «Анаконда. Кровавый
след» 16+
05.00 «Предсказания на 30-ти
языках. Эдгар Кейси» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров»
16+
07.50 Х.ф. «Два билета в Венецию»
16+
09.45 Х.ф. «Когда мы были счастливы» 16+
14.00 Х.ф. «Когда на юг улетят
журавли...» 16+
19.00 Х.ф. «Понаехали тут» 16+
00.30 Х.ф. «Однажды в Новый
год» 16+
02.15 «Сдается! С ремонтом» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Сказка о царе Салтане»
07.30 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы – грамотеи!»
10.55 Х.ф. «Отарова вдова»
12.15 Письма из провинции. Переславль-Залесский, Ярославская
область
12.45 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
13.30 Д.с. «Маленькие секреты
великих картин. Ян Вермеер.
Астроном. 1668 год»
14.00 Х.ф. «Руслан и Людмила»
16.25 Д.ф. «Петр Капица. Опыт
постижения свободы»
17.10 «Пешком...» Особняки Морозовых
17.40 Ближний круг Игоря Ясуловича
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Старшая сестра»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х.ф. «Елена» 18+
00.15 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне
01.15 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
01.55 Искатели. «Атлантида Чёрного моря»
02.40 М.ф. для взрослых «Метель»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
08.10 Х.ф. «Мерцающий» 16+
10.00 Х.ф. «Два ствола» 16+
12.00 Х.ф. «Широко шагая» 16+
13.30 Х.ф. «Джуманджи» 12+
15.30 Х.ф. «Джуманджи. Зов джунглей» 16+
18.00 Х.ф. «Сокровище Амазонки»
16+
20.00 Х.ф. «2012» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Опасно для жизни»
16+
07.40 «Фактор жизни» 12+

08.15 Д.ф. «Пираты ХХ века» 12+
08.50 Х.ф. «Невезучие» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х.ф. «Государственный преступник» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Наследники звёзд» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
16.40 «Прощание. Анна Самохина» 16+
17.35 Х.ф. «Мой лучший враг» 12+
21.20, 00.30 Х.т.ф. «Женщина в
беде, 4» 12+
01.35 Х.ф. «Сразу после сотворения мира» 16+
05.50 «Петровка, 38» 16+

04.00 Х.т.ф. «Деревенский роман»
12+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.т.ф. «Война на западном
направлении» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 «Служу России!»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Вещи,
которые мы покупаем» 12+
12.35 Специальный репортаж 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Григорий Бояринов. Штурм
века» 16+
14.05 Х.ф. «Марш-бросок, 2» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.т.ф. «Обратный отсчёт»
16+
03.20 Х.ф. «Сувенир для прокурора» 12+
04.50 Д.ф. «Города-герои. Севастополь» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Парный могул 0+
06.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Интер» 0+
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
09.45 Биатлон. Кубок мира.
ГРАФИК ВыПлАТы ПЕНСИЙ
Эстафета. Женщины 0+
и ежемесячных денежных
11.25, 16.25, 22.10 Новости
выплат в ФЕВРАлЕ 2019 года
11.35 Футбол. Чемпионат Исжителям ломоносовского района
пании. «Атлетико» – «Реал»
через почтовые отделения связи
0+
Дата выплаты
Дата фактической
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все
по графику
выплаты
на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед5
февраля
3, 4 февраля
ские игры» Россия – Чехия
6 февраля
5, 6 февраля
0+
7 февраля
7 февраля
8 февраля
17.05 Гандбол. Лига чемпионов.
8, 9 февраля
9 февраля
10 февраля
Женщины. «Оденсе» (Дания)
12 февраля
11, 12 февраля
– «Ростов-Дон» (Россия) 0+
13 февраля
13 февраля
18.55 Футбол. Чемпионат Ан14 февраля
14 февраля
глии. «Манчестер Сити» –
15 февраля
15, 16 февраля
«Челси» 0+
16 февраля
17 февраля
20.55 Биатлон. Кубок мира.
19 февраля
18, 19 февраля
Масс-старт. Мужчины 0+
20 февраля
20 февраля
22.20 Конькобежный спорт.
21 февраля
21 февраля
Чемпионат мира на отдельных
выплата по дополнительному
дистанциях 0+
массиву - 15 февраля.
23.40 Биатлон. Кубок мира.
выплата через отделения
Масс-старт. Женщины 0+
сбербанка - 20 февраля.
01.40 Шорт-трек. Кубок мира
0+
02.10 Горнолыжный спорт.
ГРАФИК ВыПлАТы ПЕНСИЙ
Чемпионат мира. Женщины.
и ежемесячных денежных
Скоростной спуск 0+
выплат в ФЕВРАлЕ 2019 года
03.10 «КиберАрена» 16+
жителям города ломоносов через
03.40 Волейбол. Чемпионат
почтовые отделения связи
России. Мужчины. «БелоДата
выплаты
Дата фактической
горье» (Белгород) – «Зенит»
по графику
выплаты
(Санкт-Петербург) 0+
05.40 «Десятка!» 16+
3, 4 февраля
4 февраля
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 «Культ//туризм» 16+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История
большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф.
«Жить сначала» 16+
18.30, 00.00 Вместе
03.30 «Наше кино. История
большой любви» 12+

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

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.

ПРОДАМ:
* медицинскую кровать для лежачих больных: механический
привод головной и ножной секций; стальной профиль на колёсиках с педальным тормозом; складные боковые ограждения;
стойка-держатель и устройство для подтягивания; водоотталкивающий матрас. Цена 14000 руб. тел. 8-967-532-61-55.

ПОЗДРАВлЯЕМ:
* с юбилеем Веру Николаевну БОРОДУЛИНУ. Примите наши
сердечные поздравления и пожелания добра и благополучия. От
всей души желаем Вам здоровья, счастья и удачи.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
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ПОСТАНОВлЕНИЕ администрации муниципального
образования ломоносовский муниципальный район
ленинградской области от 25.01.2019 №63/19 «О предоставлении субсидии автономной некоммерческой
организации «Редакция газеты «Балтийский луч» на
2019 год»
В соответствии со ст. 78.1 бюджетного кодекса Российской Федерации, решением совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 20 декабря 2018 года №39 «О
бюджете муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов», с постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10 декабря 2018
года №2123/18 «Об утверждении порядка предоставления
субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ и услуг в целях возмещения части затрат в
связи с производством периодических печатных изданий
для нужд Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» и протоколом заседания комиссии
по отбору претендентов на предоставление субсидий из
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг
в целях возмещения части затрат в связи с производством
периодических печатных изданий для нужд Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год
от 11 января 2019 года №1 администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Предоставить автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Балтийский луч» субсидию из
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг
в целях возмещения части затрат в связи с производством
периодических печатных изданий для нужд Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области на 2019 год
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГлАСОВАНИИ МЕСТОПОлОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕлЬНОГО уЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым
Денисом Вячеславовичем, 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр.,
д. 22, офис 13, e-mail: delogeo@mail.ru, тел.
8 (812) 380-79-00, номер регистрации в
государственном реестре лиц 1644, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№47:14:1504004:45, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское
поселение, СНТ «Строитель», участок
№166, по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Н.А.Ильчукова: 198412, Санкт-Петербург, г.
Ломоносов, ул. Угольная, дом 5; тел. 8-911128-80-70. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Санкт- Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22, офис 13, 06 марта
2019 года в 12 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г
Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 04
февраля 2019 года по 01 марта 2019 года,
обоснованные возражения относительно местоположения границ после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с
04 февраля 2018 года по 06 марта 2018 года
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 22, офис 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
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.

официалЬно, обЪЯвлениЯ

(далее – субсидия) в сумме 961600,00 рубля.
2. Отделу по учёту и отчётности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области подготовить соглашение о
предоставлении субсидии по типовой форме, утверждённой
приказом комитета финансов муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области.
3. Перечисление субсидии осуществлять в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, на основании
заключённого соглашения на счёт получателя субсидии,
открытый в кредитной организации.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации и разместить на официальном сайте
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области телекоммуникационной
сети интернет www.lomonosovlo.ru
5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации С.А.Годова.
А.О.КОНДРАШОв,
глава администрации.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ муниципального образования лаголовское сельское поселение муниципального образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области от 23 января
2019 года №1, д. лаголово, «О внесении изменений
в решение от 13 декабря 2018 года №67 «О местном
бюджете муниципального образования лаголовское
сельское поселение МО ломоносовский муниципальный район ленинградской области на 2019 год
и плановый период 2020-2021 гг»
Совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение решил:
Внести в решение от 13.12.2018 года №67 «О местном
бюджете муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг» следующие
изменения:
1. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам

местоположение границ: земельный участок
с кадастровым номером 47:14:1504004:46,
расположенный по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ
«Строитель», участок №166 а; земельные
участки, расположенные по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Большеижорское городское поселение,
СНТ «Строитель», в кадастровом квартале
47:14:1504004.
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»).
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. 8-921928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:14:0641005:73, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение,
СНТ «Красногорское», уч. 308п.
Заказчиком кадастровых работ является
Немцев М.С. (Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 23, кв.148; тел. 8-911-915-83-02).

С приложениями можно ознакомиться на официальном
сайте Лаголовского СП: www.lagolovo.org
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ третьего созыва муниципального образования Виллозское городское
поселение ломоносовского муниципального района
ленинградской области от 29 января 2019 года №3,
г.п. Виллози, «О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения
от 05.12.2018 года №54 «Об утверждении структуры
администрации Виллозского городского поселения
ломоносовского района»
Рассмотрев обращение ВРИО главы администрации
Виллозского городского поселения Ломоносовского района
и в соответствии с подпунктом 15 части 2 статьи 19 устава
Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района
решил:
1. Утвердить внесение изменения в структуру администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского
района, изложив приложение №2 в новой редакции. (Приложение размещено на официальном сайте муниципального
образования Виллозское городское поселение www.villoziadm.ru в разделе решение).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 февраля 2019
года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru
в.М.ИвАНОв,
глава муниципального образования виллозское
городское поселение.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение,
СНТ «Красногорское», уч. 308п, 4 марта
2019 в 11 часов 00 минут.
Согласование производится со смежным
земельным участком в кадастровом квартале
47:14:0641005, расположенным по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Виллозское сельское поселение,
СНТ «Красногорское», уч. 307п.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка
на местности принимаются с 01.02.2019 года
по 04.03.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 01.02.2019
года по 04.03.2019 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»).
ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГлАСОВАНИИ МЕСТОПОлОЖЕНИЯ
ГРАНИЦы ЗЕМЕлЬНОГО уЧАСТКА
Кадастровым инженером Богдановой В.Д.,
квалификационный аттестат №47-15-0784,
реестровый номер 34983, почтовый адрес:
гор. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом
3, корп. 2. квартира 110, тел. 8-996-768-96-87,
адрес электронной почты: message.92@mail.
ru, проводятся кадастровые работы по уточ-

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.

15

видов расходов классификации расходов бюджетов на
2019 год и плановый период 2020-2021 гг» и приложение
7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета
муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» утвердить
в новой редакции.
О.М.ЗАХАРОвА,
глава муниципального образования Лаголовское
сельское поселение.

нению местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером
47:14:0251008:4, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Флора-2», участок 534.
Заказчиком кадастровых работ является
Мищенко Людмила Александровна, адрес:
СПб, Петергоф, улица Чебышевская, д. 11,
кв. 290. тел. +7-921-345-21-21.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО
Пениковское сельское поселение, СНТ
«Флора-2», уч. 534, 3 марта 2019 года в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: гор.
Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3,
корп. 2, квартира 110.
Возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются до 3 марта 2019
года по адресу: гор. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 2, квартира 110.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: участок СНТ
«Флора-2», уч. 533 и участки в кадастровом
квартале: 47:14:0251008.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного
участка.
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РЕКлАМА, ОБЪЯВлЕНИЯ

Балтийский луЧ № 5
1 февраля 2019 года

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÈÐÎÃÎÂ
Сеть салонов красоты №1
г. ломоносов, Владимирская ул., д. 6

ПрОДАЮТСЯ криосауна,
массажная кровать,
косметологический
комбайн (недорого).

Тел. 941-32-26

920-52-50
Пироги сытные от 305 руб.:  картошка с грибами,  лук с яйцом

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

 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.

Сеть салонов красоты №1
г. ломоносов, Владимирская ул., д. 6

ТрЕБуЕТСЯ мастер
маникюрапедикюра
Проценты, аренда

Тел. 941-32-26

ПЕНСИОННыЙ ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРуЕТ
C 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров
увеличены на 7,05 процента.

ТЕлЕФОН
коммерческого отдела
редакции газеты
«Балтийский луч»:

920-68-07.
ИЗвеЩеНИе О ПРОвеДеНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОвАНИИ МеСтОПОЛОЖеНИЯ ГРАНИЦ ЗеМеЛЬНОГО УЧАСтКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата №
47-11-0093 от 14.02.2011 года, почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул.
Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный телефон
8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0524003:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ
«Кировец-2», участок, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Воробьева Ирина Александровна, зарегистрированная:
Санкт-Петербург, ул. Счастливая, дом 7, квартира 4, тел. 8-911-217-43-32.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306, 07 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 01 февраля 2019 года по 07 марта 2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 февраля 2019 года по 07 марта 2019 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, СНТ
«Кировец-2», ул. Кутузова, участок 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 7,05 процента, что выше показателя прогнозной
инфляции за 2018 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла увеличилась до 87,24 рубля.

