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Красивая улыбка

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

 Бросай курить вставай на лыжи.
Большой забег в
Ломоносовском и
Петродворцовом районах
- стр. 2.

 SOS, или Спасите души
дольщиков - стр. 3.

Врач-стоматолог Елена Василенко за работой.

9 февраля медицинское сообщество отмечает день стоматолога. В медицинском центре «Здоровье
для всех» в городе Ломоносов трудится коллектив врачей-стоматологов: терапевтов, хирургов,
ортопедов. Поздравляем коллег с профессиональным праздником! Желаем здоровья, бодрости духа,
профессионального роста и дальнейшего совершенствования. Пусть белоснежные улыбки украшают лица
ваших благодарных пациентов. Красивая и белоснежная улыбка - показатель успешности человека. Иметь
такую улыбку – естественное желание каждого.

В

медицинском центре «Здоровье для
всех» профессиональная гигиена
полости рта проводится врачамистоматологами на новейшем, современном оборудовании, немецком порошкоструйном аппарате KaVo PROPHYflex-3/
Профифлекс-3, с применением профессионального порошка KaVo PROPHYpearls,
состоящего из шарообразных крупинок,
деликатно перекатывающихся по поверхности зуба, идеально очищая её. Это мелкодисперстный кальций, который не только
бережно осуществляет чистку и полировку,
но и насыщает, и укрепляет структуру зуба.
Такая профессиональная чистка является
эффективной, нежной и дружественной
тканям зуба. Она увеличивает рН, снижает
кислотность и оказывает положительное
влияние на состояние микрофлоры полости рта, благодаря технологии использования микросфер бережно массирует ткани
десны.

Профессиональная чистка зубов с KaVo
– уникальная, универсальная и эксклюзивная. Она позволяет безболезненно и качественно очистить межзубные пространства,
десневые карманы, поверхности зубов от
вредного налета и зубного камня. При этом
используется ультразвук, затем поверхности зубов обрабатываются порошкоструйным аппаратом, дополнительно могут применяться ленты и крючки. Полировка и
шлифовка поверхности зубов проводится
специальными пастами и щётками. Эмаль
становится гладкой и к ней долго не прилипают микрочастички пищи. В завершение
процедуры проходит беседа врача с пациентом с выдачей рекомендаций по применению средств индивидуальной гигиены.
Профгигиена полости рта обеспечивает:
эффективную профилактику гингивита,
пародонтита и кариеса зубов, повышение
качества лечения зубов, пломбы, виниры,
поставленные в условиях не воспаленно-

го десневого края, стоят более длительное
время, осветление зубной эмали подарит
вам приятные ощущения свежести дыхания.
Желаем всем здоровья! Пусть улыбка будет постоянным спутником вашей
жизни.
О.М.САМОЙЛЕНКО,
главный врач медицинского центра
«Здоровье для всех».
Фото из архива центра.
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.
Адрес: г. Ломоносов, Ораниенбумский
пр., д. 39-Б.
Центр работает ежедневно с 08.00 до
20.00. Тел.: 335-48-50, 423-44-50.
www.medcentr.org
vk.com/ medcentrorg
Лиц. ЛО-78-01-007005 ООО от 25.07.2016
«ЦУК «Меньшиковский Форпост»

 Судьбы простое
полотно - стр. 4.
 Кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 5.
 Опасный город - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе и районе стр. 7.

 Неизвестная блокада стр. 8-9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.
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Авария – дочь зимы

НОВОСТИ

Снегопады не прошли незамеченными для города Ломоносов не только в виде огромного
количества выпавшего снега, но и в виде аварий на сетях.

Авария на Ораниенбаумском проспекте.

Г

ородские улицы и дворы «украшают» высокие сугробы, автомобилисты не могут разъехаться

на дорогах, а пешеходам трудно
разойтись на тротуарах. В частном
секторе Ломоносова, чтобы утром

выйти из дома, а потом выехать
из ворот на машине и вовремя
попасть на работу, приходится,
вооружившись лопатой, расчищать себе путь. Практически
каждую неделю специалисты
Водоканала выезжают на места прорыва труб под землёй,
в виду своей изношенности
не выдерживающих погодных
условий. На этой неделе такая
авария произошла на Ораниенбаумском проспекте в районе
средней школы №430, где пришлось вскрыть проезжую часть
дороги. Чтобы ликвидировать
последствия аварии, специалисты работали несколько дней.
М.ДИМИНА.
Фото автора.

Заслуженная награда
Бессменный руководитель хора «Сударушка» Низинского поселения
Ломоносовского района Николай Квитко награждён нагрудным знаком «За
заслуги перед МО г. Петергоф».

В

кинотеатре
«Аврора»
в Петергофе состоялся
второй тур фестиваля «Не
стареют душой ветераны».
Фестиваль открыл сводный
хор народной песни, который состоит из участников
коллектива центра культуры,

спорта и молодёжной политики Низинского поселения
«Сударушка» и хора посёлка
Стрельна. На протяжении 10
лет бессменным руководителем этих коллективов является Николай Квитко. А год
назад он возглавил ещё но-

вый петергофский хор «Россияночка». За многолетний
труд по организации хоровой
деятельности в регионе он
представлен к нагрудному
знаку «За заслуги перед МО
г. Петергоф».
И.АЛТАЕВА.

Пусть меня научат
Жителей Петербурга, включая жителей города Ломоносов, предпенсионного возраста
переобучат за счёт петербургского бюджета.
ботных, так и для работаю2019 по 2024 годы в
сообщает комитет по труду и
рамках реализации резанятости населения Санктщих граждан, которые хотят
повысить
квалификацию
гиональной составляющей
Петербурга. Обучение планацпроекта «Демография»
нируется проводить под
либо сменить сферу деятельконкретные рабочие места.
ности. Незанятым граждабудут ежегодно обучаться
нам будет выплачиваться
не менее 1787 петербуржцев
Приоритетными направлениями станут информацистипендия в размере 11280
предпенсионного возраста.
рублей», – рассказывает
В текущем году на эти цели
онные технологии, финансы
предусмотрено 122 миллиои бухгалтерский учёт, педаЛюдмила Колдунова, нана рублей. Программа реагогика, социально-бытовое
чальник отдела комитета по
обслуживание
населения.
труду и занятости населения
лизуется по принципу софиСанкт-Петербурга.
нансирования из городского
«Программа предусматривает обучение как для безраГ.НИКОЛЬСКАЯ.
и федерального бюджетов,

С

Вставай на лыжи
9 февраля на Ольгином пруду в Петергофе стартует лыжня России.
12.10-13.15 – лыжные гонки;
ся все желающие граждане
ткрытие
соревнова13.30-14.00 – церемония наРоссийской Федерации, при
ний состоится в 11.50.
наличии допуска врача. МеПервый старт в 12.10. Вход
граждения и закрытие сореви регистрация со стороны
нований. Старт в каждой воздицинская справка должна
Правленской улицы. В слурастной группе для мужчин и
быть заверена медицинским
работником и именной печачае неблагоприятных погодженщин общий: 12.10, 600 м
– мальчики, девочки 2009 г. р.
тью врача или печатью мединых условий организаторы
цинского учреждения. Срок
оставляют за собой право изи младше; 12.30, 2000 м – юноменения сроков проведения
ши (2001-2008 г. р.), девушки
медицинской справки не
соревнований.
10.30-11.40
(2001-2008 г. р.); 12.40, 2000
должен превышать 1 месяца
м – мужчины (2000-1959 г. р.),
на дату проведения соревно– прибытие участников и их
вания. Подробности можно
регистрация. Регистрация заженщины (2000-1964 г. р.);
12.50, 2000 м – мужчины (1958
уточнить у организаторов по
канчивается в 11.40. Опоздавтелефону 661-17-95 – центр
шие на регистрацию к старту
г. р. и старше), женщины (1963
не допускаются. 11.50-12.00
г. р. и старше). К участию в
физкультуры и спорта.
соревнованиях
допускаютГ.МАНАКОВА.
– открытие соревнований;

О

Такси для льготника
В Ленобласти, включая Ломоносовский район, подешевело социальное такси.
сли раньше льготники
только 10% стоимости, если
социального такси для пооплачивали 25% от стоикилометраж поездки превыездок в социально-значимые
мости поездки, то с этого года
шает 150 километров. Стоиобъекты 6 раз в месяц могут
– только 10. Нововведение
мость поездки на расстоявоспользоваться все жители
касается маршрутов дальноние менее 150 километров
Ленинградской области. Отстью более 150 километров.
льготники будут оплачидельные категории имеют
Льготные категории гражвать, как и прежде, в размере
право на бесплатный проезд
25% от стоимости, сообщает
или оплату только 25% от
дан, ранее оплачивавшие
25% от стоимости поездки, в
пресс-служба
областного
стоимости проезда.
2019 году будут оплачивать
правительства.
Услугами
Г.САШИНА.

Е

11 февраля в 16.00 культурный центр «Каскад»
в Петергофе приглашает на «Метаморфозы» –
интерактивную программу в форме дискуссии,
посвященную дню памяти А.С.Пушкина.
В «Метаморфозах» появятся и Николай Гоголь, Иосиф
Бродский, Резо Габриадзе, Даниил Хармс, Сергей Довлатов,
Анна Ахматова, чтобы вместе с участниками «Метаморфоз»
порассуждать о великом поэте. С помощью театрализованного
действия и уникальных документальных материалов участники программы попытаются «найти» Александра Сергеевича
Пушкина в современной литературе и жизни. Вход свободный.
Три воспитанника спортивной школы «Манеж» города
Ломоносов приняли участие в первенстве России
по лёгкой атлетике среди юношей и девушек в возрасте
до 18 лет.
В составе сборной команды Санкт-Петербурга в соревнованиях приняли участие три воспитанника спортивной школы
«Манеж»: Иван Золоторог, Михаил Золоторог и Емилия Булгакова. Иван Золоторог установил личный рекорд, показав
великолепный результат в толкании ядра – 15 метров 4 сантиметра и замкнув десятку сильнейших спортсменов России
в этом виде программы.
Владельцы коттеджей в посёлке Аннино
Ломоносовского района Ленобласти получат газ не
раньше 2020-х годов.
Владельцы домов в посёлке Аннино, деревнях Рюмки, Лесопитомник, Пески и в ближайших садоводствах получат газ
только после 2020 года. Для подведения голубого топлива
нужно увеличить пропускную способность распределительного газопровода в деревне Иннолово и посёлке Аннино. Достроить межпоселковый газопровод с увеличенной пропускной
способностью компания «Газпромгазораспределение» должна
к декабрю 2019 года. Только после этого начнут подводить газ
в частный сектор Аннино и другие населённые пункты поселения. Не раньше 2020 года дождутся газа и владельцы недвижимости в деревне Алакюля, посёлке Ропша, деревнях Рапполово, Тиммолово, Капорское, Пигелево и Куттузи.
В Ленинградской области круглосуточно работают
«горячие линии», где принимают звонки по уборке
магистралей, жилых кварталов и ликвидации
аварийных отключений ресурсов.
О нештатной ситуации на федеральной трассе можно сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу Упрдора
«Северо-Запад» по телефону 8 (812) 405-08-60. «Горячая линия» ГКУ «Ленавтодора» принимает звонки по качеству уборки региональных дорог по номеру 8 (812) 251-42-84. За уборку
дворовых территорий и площадок возле подъездов от снега отвечают управляющие организации. В случае претензий к качеству уборки следует обратиться непосредственно в компанию,
обслуживающую дом, или районную диспетчерскую службу.
которая есть в каждом районе.
В городе Ломоносов по горячим следам раскрыто
убийство молодой женщины.
Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», тело 31-летней
местной жительницы с признаками насильственной смерти
обнаружено в квартире дома по улице Победы. Вызвавший
полицию мужчина сообщил, что женщина умерла от побоев, и указал на подозреваемого. Подозреваемого задержали в
квартире. Им оказался 27-летний житель Псковской области.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за
умышленное причинения вреда здоровью и хулиганство. Погибшая привлекалась к административной ответственности за
неисполнение обязанностей родителя, побои и мелкое хулиганство, была судима за кражу.
В Ломоносовском районе Ленобласти пройдёт турнир
по настольным играм.
9 февраля в районном центре культуры и инициатив в посёлке Большая Ижора организуют чемпионат по настольным
играм для школьников «Из онлайна в оффлайн». Собравшимся предложат сыграть в «Каркассон». Участникам предлагают
занимать части игрового поля и зарабатывать игровые очки.
Победит тот, кто наберет больше всего баллов. Кроме того гости центра увидят выставку «Твой новый старт». На восьми
стендах рассказывается о принципах и правилах здорового образа жизни. Здесь же участники могут узнать свой рост, вес,
процент жира в организме, артериальное давление и частоту
сердечных сокращений.
В Ломоносовском районе Ленобласти состоится
большой лыжный забег.
9 февраля в посёлке Аннино пройдёт большой лыжный забег. Организаторы ждут до 300 участников. Старт лыжному
забегу дадут на стадионе у школы в субботу в 11 утра. Участвовать предлагается молодёжи и школьникам из всех поселений
Ломоносовского района. Желающие смогут сдать нормы ГТО.
Будет работать полевая кухня.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

СИТУАЦИЯ

Балтийский ЛУЧ № 6
8 февраля 2019 года

3

История одного
строительства
Письмо с категоричной подписью –
«инициативная группа обманутых и обворованных
дольщиков жилого комплекса «Ванино»
(Ленинградская область)» пришло в редакцию
газеты «Балтийский луч» в конце января
и квалифицировалось самими авторами как
сигнал SOS с просьбой оказать «информационноправовую помощь в розыске, установлении
местонахождения обвиняемого в мошенничестве
гражданина республики Эстония».

П

риведём письмо полностью, которое трудно посчитать голословным, так как каждый довод
сопровождается копией соответствующего постановления
(редакция газеты «Балтийский луч» располагает копиями выше названных документов). «Гражданами республики
Эстония совершено в России
мошенничество в жилищнодолевом строительстве, при
строительстве жилого комплекса «Ванино» в Ломоносовском районе Ленинградской области, застройщиком
которого являлось ООО «Тареал». Проведённой проверкой прокуратуры Ломоносовского района Ленинградской
области в августе 2016 года
был установлен факт хищения
денежных средств обманутых
дольщиков ЖК «Ванино».
По постановлению прокурора Ломоносовского района
Ленинградской области следственным
управлением
УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга
6 декабря 2016 года было
возбуждено уголовное дело
№ 510486, предусмотренное
частью 4 статьи 159 УК РФ –
мошенничество, совершенное
организованной группой либо
в особо крупном размере или
повлекшее лишение права
гражданина на жилое помещение. 26 декабря 2017 года установлен организатор мошеннической схемы – генеральный
директор ООО «Тареал» Клещенок Игорь Игоревич, который признан обвиняемым
по уголовному делу № 510486.
Вследствие преступных действий гражданина республики Эстония Клещенка И. И.
и его соучастников порядка
200 российских семей остались без денег и оплаченной
в размере 100 процентов квартиры в 2013-2016 годах (дома
не построены).
Постановлением
старшего следователя следственного управления УМВД России по Выборгскому району
Санкт-Петербурга
майора юстиции Дроздова Д. В.
от 6 марта 2018 года уголовное дело № 510486 приостановлено вследствие того,
что Клещенок И. И. скрылся
от следствия. Постановлением от 31 мая 2018 года подозреваемый в преступлении гражданин республики
Эстония
Клещенок И. И.
объявлен
в
международный розыск. Дело о преднамеренном
банкротстве

в арбитражном суде СанктПетербурга и Ленинградской
области – за номером А56–
21769/2016 от 04.04.2016.
Просим
СМИ,
информационные агентства, государственные,
публичные
и коммерческие организации,
неравнодушных к чужой трагедии граждан мира оказать
информационно-правовую
помощь правоохранительным
органам Российской Федерации в розыске обвиняемого в преступлении уроженца
г. Таллинна Клещенка Игоря
Игоревича 23.03.1979 года
рождения».
В заключение письма приводятся контакты национального центрального бюро интерпола МВД России, которые
мы пока воздержимся приводить, поскольку официального документа об объявлении
в розыск выше названного
гражданина республики Эстония в редакцию газеты «Балтийский луч» не поступало.
Попробуем
разобраться
в ситуации, апеллируя к различным источникам, с учётом
последних новостей по строительству жилого комплекса
«Ванино», название которого
за последние годы прочно закрепилось в сознании граждан
со словами «обманутые дольщики».
Итак, с чего всё началось? Летом 2011 года прибалтийский
холдинг
Technomar&Adrem
заявил о начале строительства малоэтажного комплекса
«Ванино» в деревне Узигонты
Низинского поселения Ломоносовского района Ленинградской области. Для реализации проекта создали ООО
«Тареал». Фирма принадлежит владельцу холдинга Игорю Израэльяну и его партнёру
Денису Вястрику. Генеральным директором «Тареала»
стал Игорь Клещенок.
«Тареал» владеет 62,5 гектарами земли в деревне Узигонты юго-западнее пересечения
КАД и Ропшинского шоссе.
Проект предусматривает строительство 150 000 квадратных
метров жилья и 20000 квадратных метров социальных
объектов и коммерческих
площадей. Объём инвестиций – 120 миллионов евро.
Часть территории отведена
под 142 коттеджа с участками. В другой части – 99 трёхчетырёхэтажных
домов,
от 12 до 48 квартир в каждом.
Также были обещаны детский
сад, школа, магазины, спорткомплекс, теннисный центр

Копии документов, которые прислали в редакцию авторы письма.

и церковь.
Стройку разбили на четыре
очереди и собирались вводить
примерно по 50 000 квадратных метров в год. Работы начались летом 2011-го, продажи – осенью. Но что-то пошло
не так.
Первую очередь – 15 ситивилл на 180 квартир – должны
были сдать в конце 2013 года.
Однако в сроки компания
не уложилась. Сдачу тормозили водопровод и канализация,
в затягивании сроков «Тареал» винил монополистов и муниципальных
чиновников,
которые долго согласовывали
и принимали сети. Первую
очередь, где были проданы
все 180 квартир, удалось сдать
только в марте 2015-го. К этому моменту были реализованы и все 128 квартир в ситивиллах второй очереди, их
ввод тоже передвинули на год.
Четыре корпуса третьей очереди «зависли» на стадии
фундаментов, около 50 квартир – примерно четверть,
также были проданы. Летом
2015-го работы на стройплощадке затихли.
С передачей готовых квартир возникла заминка. Застройщик требовал от граждан
подписать
дополнительные
соглашения, что они не имеют
претензий к «Тареалу». Взамен предлагали «компенсационный пакет» – тёплые полы,
сигнализацию,
домофон.
Граждане начали жаловаться,
комитет госстройнадзора попытался через суд запретить
продажи. Большинство дольщиков пошли на компромисс.
Некоторые решили выйти
из проекта и потребовали
в судах возврата средств. Есть
и те, кто оформил собственность на квартиры, но настаивает на компенсации за срыв
сроков – такое право предусмотрено 214-м федеральным
законом.
В декабре 2015-го «Тареал»
сообщил, что договорился
о финансировании, и что работы возобновляются. Но в начале 2016-го его счета арестовали по ходатайству налоговой
службы и граждан, требующих
неустоек. Затем последовали
иски о банкротстве, к которым присоединились и те, кто
расторг договоры, но не получил денег. В июле 2016 года
дольщики провели на строй-

Один из незавершённых домов в ЖК «Ванино».

площадке митинг, угрожая
перекрыть
КАД. Позднее
пикетировали эстонское консульство в Петербурге, писали
заявления во все инстанции.
Денис Вястрик и Игорь Клещенок покинули Россию. Аудиторы и адвокаты, нанятые
Игорем Израэльяном, пытались разобраться в долгах
и активах «Тареала». В декабре 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, где в качестве
обвиняемого выступает Игорь
Клещенок, который, как явствует
из
постановления
следственного
управления
УМВД России по Выборгскому району Санкт-Петербурга,
« совершил хищение чужого имущества путём обмана
и злоупотребления доверием,
совершённое группой лиц
по предварительному сговору,
лицом с использованием своего служебного положения,
в особо крупном размере».
А пока суд да дело, который
мог бы расставить все точки
над i – но главный фигурант
исчез из России – большинство дольщиков уверены, что
столкнулись с мошенниками,
которые вывели собранные
деньги за границу.
В феврале 2017-го суд вынес
решение запретить компании
на год привлекать средства
граждан. Весной того же года
суд Ломоносовского района
по иску одного из владельцев
квартиры в первой очереди
арестовал всю не застроенную территорию проекта, а затем обратил взыскание путем
продажи с публичных торгов.
Приставы оценили землю
в 43 миллиона рублей, рыночная оценка – до 900 миллионов. Всего в рамках ис-

полнительного производства
граждане, подрядчики и энергетики требуют с «Тареала»
около 120 миллионов рублей.
В мае 2017 года правительство Ленинградской области
подписало соглашение о достройке проблемного ЖК
«Ванино». По словам вицегубернатора Ленинградской
области Михаила Москвина,
достройкой 12 домов ЖК
«Ванино» займётся прежний
инвестор, но при помощи
нового юридического лица –
ООО «ЖК «Ванино». Инвестор – Игорь Израэльян готов
выделить на достройку комплекса порядка 800 миллионов рублей из собственных
средств. «Чтобы помочь ему
избежать
300-миллионного
убытка и получить выгоду
от реализации проекта, мы
изменим для инвестора категории некоторых его земель
с ИЖС в земли, предназначенные под среднеэтажное
строительство. В договорах
покупателей квартир в этом
жилом комплексе изменятся
только две вещи – название
компании-застройщика и сроки завершения строительства,
ничего больше. Строительство
последнего из домов должно
быть завершено в 2019 году», –
пообещал Москвин.
Вот такая затянувшаяся
история долевого строительства, в которой ещё рано ставить точку. Не хочется думать,
что данный проект изначально задумывался как авантюра
или мошенничество. Но людям, вложившим в своё будущее жильё немалые средства,
по большей части заимствованные у банка под проценты,
от этого не легче.
И.НИКОЛИНА.
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История любви
Слово «любовь» на всех языках звучит одинаково нежно.
По-грузински это будет — «сикварули». Именно это чувство
связывало более 50 лет Лейлу Данелия и Ушанги Айвазова
из города Ломоносов. Почему в прошедшем времени? Потому
что год назад любимого супруга не стало, и Лейла Ашотовна как
будто потеряла половину себя.

Красивая пара, 1995 год.

Лейла Данелия, 2019 год.

И

стория их семьи — это
синтез двух культур —
грузинской и русской:
родившись в Тбилиси и прожив там до 25 лет, они — тогда
граждане СССР — приехали
в 1970 году в Ломоносов, и с тех
пор этот город стал родным для
их семьи. Но эта градация насчёт культур весьма условная, и,
если была бы такая национальность — хорошие люди, то это
как раз было бы про Лейлу
и Ушанги.
Итальянский двор в старом
Тбилиси, где прошло детство
и юность Лейлы, был дружной многонациональной коммунальной квартирой. Итальянскими называли большие
дворы-колодцы с балконами
вовнутрь. Утром соседи выходили на балкон, здоровались друг
с другом, делились последними
новостями, попутно присматривая за своими детьми, играющими во дворе. Из открытых окон
и дверей неслись вкусные запахи, и соседи запросто могли зайти друг к другу в гости, чтобы отведать что-нибудь вкусненькое.
Соответственно, ребятня, будучи разных национальностей,
разговаривала, как минимум,
на трёх языках — грузинском,
русском, армянском.
Есть
армянские
корни
и у Лейлы. Её папа, единственно
уцелевший из всей родни после
резни армян, устроенной турками в 1915 году, с четырёх лет воспитывался в грузинской семье,
но имя своё сохранил — Ашот.
Мама была из старинного грузинского рода Данелия. Лейла,
выйдя замуж, осталась на девичьей фамилии мамы ещё и потому, чтобы её сохранить. Однажды дедушка погоревал, что
фамилия Данелия скоро канет
в лету, поскольку внуков у него
нет — одни внучки. И Лейла, будучи ещё школьницей, пообещала дедушке, что не будет менять
фамилию, когда выйдет замуж,
чем его очень порадовала. Кстати, её муж Ушанги отнёсся к этому с пониманием, и ни разу этот
вопрос не становился яблоком
раздора между супругами.
Об их любви можно было сла-

Счастливая пора на даче
в Пениках, 2000-е годы.
Молодожёны, 1967 год.

гать легенды. Однажды двоюродная сестра Лейлы сказала
ей — если бы был жив Шота
Руставелли, он бы написал
о вас новую поэму. Ушанги жил
тоже в Тбилиси, двумя кварталами выше, и познакомились
они благодаря средней сестре
Лейлы, которая училась с этим
высоким симпатичным парнем
в одном классе. Девичья влюблённость переросла в большое
и глубокое чувство, которое помогало красивой девушке «держать оборону», пока её парень
служил три года в армии. Претендентов на руку и сердце Лейлы было много — «домашняя»,
хорошо воспитанная девочка
из порядочной семьи — в Грузии это всегда ценилось очень
высоко при выборе будущей
супруги. Но она не смотрела ни в чью сторону, не представляя своим мужем никого,
кроме Ушанги. После школы
Лейла поступила в Тбилисский
институт иностранных языков,
который окончила в 1969 году,
будучи уже замужем. Они поженились с Ушанги Айвазовым
в 1966 году, когда Лейла была
студенткой второго курса. Молодая жена вошла в большую семью Айвазовых, где было восемь
детей. Соответственно, разделив
все нюансы быта с членами этой
многочисленной семьи.
Но, честно говоря, такая перспектива дальнейшей жизни
молодых не устраивала, и как
только Лейла получила диплом
об окончании института, они
с мужем решили «сбежать».
В 1969 году Ушанги подписался на службу в армии сроком
на 25 лет, ему присвоили звание
лейтенанта и направили служить
замполитом в воинскую часть
101 ВСО, располагавшуюся
в городе Ломоносов. В 1970 году
он перевёз сюда семью: дочке Тамаре было 2 года, сыну Тамазу —
5 месяцев. Для мамы Лейлы это
было поначалу шоком — и то,
что дочь с внуками будет далеко от неё, и то, что зять теперь
армейский человек. По словам
Лейлы Ашотовны, в Грузии это
как-то не принято, чтобы мужчины служили в армии. Но зато

Студентки-первокурсницы:
Лейла — крайняя слева, 1965 год.

потом, когда Ушанги вместе с семьёй приезжал в Тбилиси в форме военно-морского офицера
— параллельно он учился в киевском высшем военно-морском
политическом училище, — тёща
очень этим гордилась.
В Ломоносове Ушанги Айвазов, чтобы быстрее получить
жильё для семьи, работал вместе
с солдатами на стройке, возводя 90-квартирный дом на улице Восстания, ныне Швейцарская. Пятиэтажный жилой дом
стройбатовцы, действительно,
построили в рекордно короткие
сроки, и Айвазовы получили
в нём двухкомнатную квартиру.
Это было большой радостью для
молодой семьи. Лейла Ашотовна улыбается, вспомнив курьёзный случай, связанный с этим
домом. По тбилисской привычке, она, выйдя на балкон, звала
детей домой: Тамуна, Тамаз! Тамуной ласково называют в Грузии Тамару. А соседи однажды
спросили: Лейла, почему вы так
странно назвали детей — Коммуна и Камаз?
По счастливому стечению
обстоятельств в этом же доме,
где жили Айвазовы, открылась
библиотека
Ломоносовского
района, и Лейле предложили
должность главного библиотекаря отдела литературы на иностранных языках. Лейла Ашотовна искренне признательна
бывшему тогда директору библиотеки Светлане Андреевне
Тимофеевой, всему коллективу,
который помогал ей, новичку

в библиотечном деле, осваивать
профессию в теории и на практике. Лейла Данелия проработала в районной библиотеке,
которая теперь носит имя Н. А.
Рубакина, до самого выхода
на пенсию, с перерывом в пять
лет, когда мужа по службе направляли в Арктику. Она с большим теплом вспоминает родной
коллектив, где она всегда желанный гость.
Пожалуй, одним из важных
качеств,
поддерживающих
в сердце женщины огонь любви,
является восхищение своим избранником. Для Лейлы Ашотовны её муж до сих пор остаётся
идеалом настоящего мужчины,
которым она не перестаёт восхищаться — красивый, умный, надёжный, который всё делал, что
в его силах для своей семьи, очень
любил детей, внуков. После завершения службы в воинской
части, располагавшейся в посёлке Гора-Валдай Ломоносовского
района, Ушанги Айвазов ни дня
не сидел дома — его пригласили
на должность начальника отдела кадров леноблгаза, где он
проработал 12 лет. После этого, зная его как ответственного
и высококвалифицированного
специалиста-кадровика, его позвали на работу в отдел кадров
рыбзавода «Балтийский берег»
в Пениках. И, где бы ни работал
Ушанги Арташиевич, которого
на русский манер все называли
Михаилом Аркадьевичем, он
пользовался большим уважением в коллективе.

В деревне Пеники Ушанги своими силами построил
большой дом, куда они семьёй
выезжали летом как на дачу.
Здесь же в 2013 году с ним случился инсульт, после которого
он так и не оправился. Четыре
с половиной года Лейла не отходила от мужа, находясь круглосуточно рядом с ним и моля
бога о том, чтоб хотя бы в таком
состоянии он подольше оставался с ней, не покидал её. Она
у его постели читала стихи,
они вместе пели песни, чтобы
тренировать мозг. И когда его
в последний раз увозила «скорая помощь», Ушанги, видимо,
чувствуя свой уход, сказал своей
любимой: ты моя единственная,
если бы не ты, меня давно бы
уже не было.
Ушанги ушёл 6 января
2018 года — накануне Рождества
Христова. Но даже спустя год
боль утраты ещё свежа в сердце Лейлы. Спасает от грустных
мыслей только забота и внимание детей и внуков, которых
у Лейлы Ашотовны трое —
29-летний Нико, 12-летний Георгий и восьмилетняя Нино.
И в качестве завершающего
аккорда к портрету этой удивительной женщины приведу слова её сына, которые для каждой
мамы дорогого стоят. Сейчас
их взрослый сын Тамаз Айвазов — ведущий инженер ООО
«Газпром межрегионгаз СанктПетербург». По его признанию,
он абсолютно счастлив, что
у него такие родители — внимательные, заботливые, любящие
своих детей и внуков и делающие всё возможное для их счастья. «Они воспитаны на принципах порядочности, честности
и доброго отношения к людям.
И нас с сестрой так воспитали. Может, кто-то посчитает,
что сегодня это не современно.
Но меняться им не стоит, иначе
мир рухнет. Потому что на таких
людях, как наши родители, мир
держится».
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора
и из архива Айвазовых.
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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 кинотеатре также сменился репертуар: теперь
показывают современные картины,
недавно вышедшие в прокат. Цены
на билеты остались прежними: стандартный билет – 120 рублей, льготный для школьников и пенсионеров –
80 рублей, 3D-формат – 200 рублей,
билеты выходного дня – 150 рублей.
Кино для детей. С 1 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.
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 от-дыха
в рамках акции «Дом культуры – территория семьи»; 20 февраля в 16.00 –
«Я люблю тебя, Россия», гала-концерт
районного фестиваля инсценированной патриотической песни, посвящённый дню защитника отечества.
Город Ломоносов, Ораниенбаумский
проспект, 39 в, телефон 423-12-70.
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», ретро-бал для
людей элегантного возраста; 16 февраля в 11.00 – шахматный турнир
в детском шахматном клубе «Шахматенок», 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; 20 февраля в 11.00 – «В гостях у сказки», цикл
танцевально-развлекательных
программ для дошкольников.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция
«Три века истории ОраниенбаумаЛомоносова». 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.

По горизонтали: 4. Вулкан в вулкане. 10.
Принадлежность туриста. 11. Российский
писатель, автор повести «Живи и помни».
12. Ограждение устройств, выступающих
за габариты корпуса речного судна. 13.
Беспорядок. 14. Инертный газ. 15. Горы
в Китае. 16. Река на острове Калимантан.
18. Уборная. 19. Породообразующий минерал, сырье для стекольной и керамической
промышленности. 22. Спортивное общество. 23. Низший полицейский служитель
(стар.). 25. Нарост на спине. 26....-скок. 27.
Посредник при заключении торговых сделок. 30. Пьеса Николая Гоголя. 33. Профилактическое лекарственное средство
от гриппа. 37. Герой комедии Мольера. 38.
Сумка охотника. 39. Западная часть церкви.
40. Мужское имя. 42. Древнерусский город
в 10-13 веках. 43. Кастрированный жеребец.
44. Болезнь, вызванная охлаждением организма. 45. Специальность учёного. 46. Безалкогольный газированный напиток.
По вертикали: 1. Горная система на востоке Северной Америки. 2. Распутная женщина. 3. Герой народного эпоса южных славян.
4. Мастер по выработке меховых изделий.
5. Польский композитор, автор опер «Галька», Парий». 6. Английский футбольный
клуб. 7. В царской России натуральный на-

лог с народов
Сибири и Севера. 8. Опера
Джакомо Мейербера. 9. Город в Краснодарском крае.
17. Слово, совпадающее по
написанию с
другим словом.
18. Рассказ Антона Чехова.
20. Прозрачная разновидность корунда.
21. Сложенное
в кучу в виде
конуса
сено.
22. Жилое здание. 24. Пик в
Пиренеях. 28.
Рискованное
начинание, похождение. 29.
Хроника, анналы. 31. Специальность врача. 32. Русский художник, автор картины
«Полесовщик». 34. Объектив, свободный
от хроматической аберрации. 35. Предста-

витель народа, живущего в России. 36. Человек, имеющий полное сходство с другим.
41. Мужское имя. 42. Французский композитор, автор балета «Парад».

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5
По горизонтали: 3. Ламбада. 8. Учёба. 9. Тяжба. 11. Нагорье. 13. Собака. 14. Неодим. 15. Парафраза. 18. Батавы. 22. Ликбез. 25. Каравай. 26.
Терпсихора. 27. Сексология. 28. Даосизм. 30. Абазин. 32. Тирана. 37. Бомбардир. 39. Уговор. 41.Пролив. 42. Позитив. 43. Ленто. 44. «Амика». 45.
Ноктюрн.
По вертикали: 1. Сураж. 2. Тёха. 3. Ландау. 4. Биосфера. 5. Атеизм. 6. Джин. 7. Мазок. 10. Волна. 12. Литке. 16. Сверстник. 17. Цирюльник. 18.
Братина. 19. Таврида. 20. Лауреат. 21. Каверза. 23. Благуша. 24. Зарянка. 29. Стратиот. 31.Брага. 33. Нория. 34. Помпон. 35. Ширван. 36. Шваль. 38.
Бочаг. 40. Ринк. 41. Пшик.

Работа для школьника
Среди государственных бюджетных и автономных учреждений Ленинградской области, в том
числе Ломоносовского района, готовых трудоустраивать подростков в свободное от учёбы
время, проводится конкурс на гранты, которые будут выдаваться в форме субсидий.

В

Ломоносовском районе уже
есть опыт трудоустройства подростков местными организациями.
К примеру, ребята из посёлка Ропша работали на озеленении территории Константиновского дворца в
посёлке Стрельна. Школьники из
деревни Низино вместе со специалистами предприятия «Флора» сажали
цветы и пололи сорняки в музеезаповеднике «Петергоф». А вообще,
каждое лето ребят в возрасте 14-18
лет местные власти обеспечивают
посильной работой в поселениях Ломоносовского района. Нынче летом в
деревне Горбунки и в посёлке Большая Ижора будут работать так называемые губернаторские молодёжные
трудовые отряды. Планируется, что
всего будут трудоустроены примерно 150 районных подростков. По
статистике прошлых лет, зарплата
школьников, например, работающих

в селе Русско-Высоцкое, составляет примерно 14 тысяч рублей, в посёлке Аннино – около восьми тысяч
рублей, а в среднем по району ребята получают порядка четырёх тысяч
рублей. Плюс к этому – средства,
перечисляемые из областного центра
занятости. Трудовые отряды организуются летом при школах Ломоносовского района. Заработная плата
школьников в них складывается из
средств районного бюджета - по 6
тысяч рублей на каждого ребёнка, и
средств областного центра занятости - около 1300 рублей на человека.
В прошлом году за такую плату, по
четыре часа в день, трудились 170
школьников Ломоносовского района. Трудоустройством ребят занимаются районный комитет по образованию и сотрудники администраций
поселений. На объявленный в наступившем году конкурс на гранты

для предприятий и организаций, где
будут работать школьники, областной бюджет готов выделить на это
около тридцати миллионов рублей.
Подростки от 14 до 18 лет, временно
оформленные на работу по направлению биржи труда, будут получать
из них зарплату. Субсидия будет
выдаваться на конкурсной основе.
Её размер установят после оценки
комиссией характера временного
трудоустройства подростков, полученных ими профессиональных
навыков, социальной значимости
работы, её продолжительности, размера заработной платы, а также числа трудоустроенных ребят. Условия
и документы, которые необходимо
собрать для получения гранта, – на
сайте комитета по труду и занятости
населения Ленинградской области, в
разделе «Правовая база» 47 .
М.ДИмИНа.

Жильё - для молодых
Комитет по строительству Ленинградской области приступает к распределению субсидий
на приобретение жилья молодым семьям в 2019 году, в том числе проживающим в
Ломоносовском районе.

С

убсидии на жильё поступят
жителям одиннадцати районов
Ленинградской области, в том числе
Ломоносовского, всего – 111,1 миллиона рублей. Доля федерального
финансирования от общего объёма
ассигнований в 2019 году составляет
десять процентов. Остальные средства выделяются из областного бюджета. В прошлом году по молодёжной
программе в Ломоносовском районе
в новое жильё переехали четыре семьи – по одной семье из Аннинского
и Низинского поселений и две семьи
из Лопухинского поселения. В наступившем году район подал заявки
по этой программе ещё на пять молодых семей – жителей Лопухинско-

го, Горбунковского и Лебяженского
поселений Ломоносовского района.
Также в прошлом году четыре семьи
из Ломоносовского района получили
новое жильё по программе «Устойчивое развитие сельских территорий»
– в Аннинском и Гостилицком поселениях. В нынешнем году на участие
в этой программе подали заявки ещё
шестнадцать семей – из Кипенского,
Копорского, Горбунковского, Ропшинского, Пениковского и РусскоВысоцкого поселений. В этом году в
Ленинградской области стартовала
новая программа переселения жителей 47 региона, проживающих в
аварийном жилье. Предполагается,
что она будет работать ближайшие

шесть лет, за которые одиннадцать
тысяч сельских жителей улучшат
свои жилищные условия. С 2019 по
2024 годы в области намечено расселить 195 тысяч квадратных метров
аварийного жилья. На эти цели предусмотрено финансирование – свыше
одиннадцати миллиардов рублей, из
которых 7,5 миллиарда – средства
федерального бюджета. Согласно
программе, людей будут расселять в
новые квартиры или в новые, специально построенные дома. Порядка
47 таких домов предполагается возвести в Ленобласти в рамках новой
программы переселения областных
жителей 47 .
М.ДмИТРИеВа.

Балтийский ЛУЧ № 6
8 февраля 2019 года

6

Городские нравы

По статистике отдела министерства внутренних
дел по Петродворцовому району, в прошлом году
на территории городов Ломоносов, Петергоф и посёлка
Стрельна зафиксировано пятьдесят семь случаев
отравлений наркотическими средствами, шесть
местных жителей погибли от передозировки наркотика.
В ходе рейдов и профилактических мероприятий,
проведённых полицейскими, в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ было
раскрыто 72 преступления.

К

административной
ответственности
по
статье
кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях «Потребление наркотических средств
или психотропных веществ
без назначения врача» привлекли 46 жителей Петродворцового района. По статье
«Уклонение от прохождения
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и медицинской или социальной
реабилитации в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных
веществ без назначения врача» к административной ответственности
привлекли
двадцать человек. По статье
«Нахождение в состоянии
опьянения несовершеннолетних, потребление ими
алкогольной и спиртосодержащей продукции либо
потребление ими наркотических средств или психотропных и одурманивающих веществ» привлекли
23 подростка. Сотрудники
полиции
Петродворцового района в прошлом году
изъяли из незаконного оборота 221,39 грамма наркотических средств и психотропных веществ. Так,
накануне новогодней ночи
на
Санкт-Петербургском
проспекте в Петергофе задержали гражданина Д., который находился в состоянии опьянения и при себе
имел смесь, содержащую
наркотическое вещество амфетамин. Чуть раньше в Ломоносове на Профсоюзной
улице был задержан местный житель гражданин Д.,
который также находился
в состоянии наркотического опьянения. При досмотре

у него нашли и изъяли смесь
с содержанием амфетамина массой 1,13 грамма. Задержанного заключили под
стражу. В другой раз сотрудники уголовного розыска
отдела полиции Петродворцового района изобличили
гражданина А. в незаконном
сбыте амфетамина массой
0,41 грамма, который был посажен под домашний арест.
В состоянии наркотического опьянения в дежурную
часть 85 отделения полиции
в Ломоносове был доставлен
гражданин Р. В ходе личного
досмотра у него обнаружили
и изъяли амфетамин массой
0,83 грамма. Гражданина Б.
в состоянии наркотического
опьянения задержали на Чичеринской улице в Петергофе. У задержанного нашли
1,18 грамма амфетамина.
На улице в Ломоносове полицейские остановили гражданку К., которая имела при
себе 1,06 грамма амфетамина, как она пояснила, для
собственного употребления.
Кроме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на территории Петродворцового
района каждую неделю регистрируются кражи чужого
имущества из квартир, домов, различных учреждений
и магазинов. Так, гражданин
В. на Александровской улице в Ломоносове совершил
открытое хищение дизельного топлива на заправке
на сумму 8694 рубля. Возбуждено уголовное дело.
Участковый 85‑го отделения
полиции в Ломоносове изобличил в краже местного
жителя гражданина К., который из гаража в Кирпичном
переулке похитил инструменты на 40500 рублей. Подозреваемый заключён под

стражу. Уголовное дело
возбуждено в отношении гражданина Л., который украл два велосипеда общей стоимостью
15000 рублей из дома
на Бульваре Разведчика в Петергофе. Из дома
в переулке Суворовцев
в Петергофе гражданин
Д. угнал велосипед стоимостью 5498 рублей.
На улице в Ломоносове
полицейские
задержали гражданина Н., который снял четыре колеса с иномарки. Другой
задержанный
житель
Ломоносова гражданин
С. украл из подъезда
дома велосипед стоимостью 14200 рублей. Гражданин В. забрался в квартиру жителя Петергофа
и похитил золотые изделия на сумму 447000 рублей. По краже возбуждено уголовное дело.
Из подъезда дома на Университетском проспекте
в Петергофе гражданин
И. умыкнул велосипед
стоимостью 15000 рублей.
Гражданин К.
угнал автомобиль, припаркованный на улице
Дашкевича в Петергофе.
Житель Петергофа гражданин К., находясь в магазине «Семья» на улице
Аврова, утащил планшет
стоимостью 11000 рублей.
В магазине «Пятёрочка»
улице
на
Ботанической
в
Петергофе
задержали
гражданку К., которая вытащила из сумки покупателя
кошелёк, где было 5000 рублей. Гражданин А., находясь в магазине «Полушка»
на
Санкт-Петербургском
шоссе в посёлке Стрельна,
украл с прилавка бутылки с алкоголем на сумму
13173 рубля. Возбуждено
уголовное дело. В магазине
«Пятёрочка» на Ропшинском шоссе в Петергофе
был задержан гражданин
К., который стащил с прилавка алкогольную продукцию на сумму 30000 рублей.
Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Д., который угнал
автомобиль
стоимостью
972107 рублей, стоявший
на
Санкт-Петербургском
шоссе в Петергофе. В отношении жителя Петергофа
гражданина Р. возбуждено
уголовное дело за то, что он
обманным путём завладел
7000 рублями, принадлежащими гражданину Л.
В
последние
месяцы
несколько уголовных дел
сотрудники полиции Петродворцового
района
возбудили по поводу использования
технически
несправного
транспорта, перевозящего людей.
На
Санкт-Петербургском
шоссе в посёлке Стрельна
за нарушение правил дорожного движения сотрудники дорожно-патрульной
службы остановили автомобиль под управлением
гражданина В., который вёз
людей на технически неисправном автомобиле. Также
в посёлке Стрельна задержали гражданина Ф., кото-

рый перевозил пассажиров
на маршрутке, ранее запрещённой к эксплуатации
из-за неисправного состояния, подвергая жизни людей опасности. Сотрудники
дорожно-патрульной службы нередко в последнее время задерживают водителей,
находящихся за рулём в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
Например, на Сойкинской
дороге в Ломоносове остановили машину под управлением нетрезвого гражданина
С. В ходе проверки выяснилось, что он уже подвергался
административному наказанию и вторично сел за руль
пьяный. Теперь ему грозит
лишение права управления
автомобилем на срок один
год и шесть месяцев. На улице Ивановская в Ломоносове также задержали пьяного гражданина В., который
был в нетрезвом состоянии
за рулём и уже неоднократно подвергался административному наказанию за это.
Нетрезвый водитель уже облагался штрафом в размере
30000 рублей с лишением
специального права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев.
На этот раз в отношении него
в полиции Петродворцового
района возбудили уголовное
дело. Гражданин С. управлял машиной в состоянии
опьянения и был остановлен сотрудниками дорожнопатрульной службы на улице
Нижняя
Колония
в Ломоносове. При досмотре
у водителя изъяли смесь,
содержащую психотропное
вещество амфетамин массой
1,07 грамма. У нетрезвого
гражданина И., находившегося за рулём и остановленного
полицейскими
на
Санкт-Петербургском
шоссе в Стрельне, также обнаружили и изъяли психотропное вещество фторамфетамин массой 1,31 грамма.
У водителя гражданина Н.,
остановленного за нарушение правил дорожного
движения на Ропшинском
шоссе в Петергофе, оказалось при себе 2,64 грамма
амфетамина. Его заключили
под стражу. На Краснофлотском шоссе в Ломоносове
задержали нетрезвого водителя автомобиля, который
вёз наркотическое вещество
гашиш массой 3,19 грамма.
Возбуждено уголовное дело.
В Петродворцовом районе
продолжают орудовать мошенники, придумывая всё
новые махинации с целью
своего обогащения и одурачивания добропорядочных
граждан. Особенно процветают преступные манипуляции с банковскими картами.
За один только месяц в районной полиции регистрируется до десяти случаев
снятия денежных средств
мошенниками с банковских
карт жителей Ломоносова,
Петергофа и Стрельны. Так,
в посёлке Стрельна участковый инспектор изобличил
гражданина Ф., который похитил у местного жителя кредитную банковскую карту
и снял по ней 16699 рублей.

Гражданин Т. совершил покупки в магазине в Петергофе, расплатившись по чужой
банковской карте, которую
он якобы нашёл. Мошенника задержали, но он успел
воспользоваться 5585 рублями с чужой банковской
кредитке. В Ломоносове
в подобном мошенничестве
сотрудники уголовного розыска 85‑го отделения полиции изобличили гражданина
Р.   Задержанный
отоварился в местном магазине
на 11165 рублей, используя
банковскую карту местного жителя, которую украл.
В последнее время преступники частенько звонят людям от имени пенсионного
фонда Российской Федерации по телефону и узнают
номер их карты с дополнительным кодом. Поэтому
никогда и никому не сообщайте свои персональные
данные по телефону, чтобы
вам ни сулили.
В полиции Петродворцового района среди прочих
периодически
регистрируются нарушения в области миграционного учёта.
В Ломоносове гражданка К.
занималась незаконной постановкой на миграционный
учёт иностранных граждан,
предоставляя свой адрес.
Жительница
Петергофа
гражданка И. также незаконно ставила на миграционный
учёт иностранцев по адресу
своей квартиры на Озерковой улице. В отношении
обеих предпринимательниц
возбуждены уголовные дела.
Как гласят полицейские
сводки, жители Петродворцового района нередко выясняют отношения с помощью
кулаков, как правило — после совместного употребления горячительных напитков. В дежурную часть 85‑го
отделения полиции в Ломоносове доставили нетрезвого гражданина С., бузившего
по месту своего жительства,
у которого изъяли патроны.
По признакам состава преступления, предусмотренного 222 статьёй уголовного
кодекса Российской Федерации, в отношении почти
вооружённого
дебошира
возбудили уголовное дело.
Задержанный гражданин Л.
в квартире на Чебышевской
улице в Петергофе избил
гражданина Н. В квартире на Ботанической улице
в Петергофе житель Ломоносова гражданин В. нанёс
телесные повреждения своему знакомому, у которого был в гостях. На почве
личной неприязни и ссоры
житель Петергофа гражданин Н. поджог гараж гражданина П. на улице Братьев
Горкушенко. Полицейские
46‑го отделения полиции,
расположенного в посёлке
Стрельна, задержали буянившую гражданку Л. Женщина, находясь сначала
в квартире на улице Путешественника Козлова в Петергофе, а затем — в квартире на Бульваре Разведчика,
угрожала убийством хозяевам жилья. Возбуждено уголовное дело.
М.КОНСТАНТИНОВА.
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СООбщаЕт 01

В посёлке Лебяжье
одноимённого
городского поселения
Ломоносовского
района в доме по улице
Степаняна выгорела
обстановка комнаты.
В садоводстве «Флора»
в Оржицком сельском
поселении в бане
на улице Центральная
горела обстановка.
В селе Русско-Высоцкое
в хозяйственной
постройке
на Промышленной улице
выгорела внутренняя
стена. В посёлке
Аннино одноимённого
городского поселения
в бане на улице Новая
горела стена в парной.
На Фронтовой улице
в посёлке Стрельна
Санкт-Петербурга
сгорела баня.
У дома на улице
Костылева в городе
Ломоносов горел
мусор в контейнере.
В переулке Серова
в посёлке Мартышкино
города Ломоносов
сгорел одноквартирный
жилой дом. В посёлке
Стрельна горел мусор
в Народном переулке.
В пятиэтажном доме
на Ботанической улице
в Петергофе горела
квартира на 3‑м этаже.
У дома на Суворовской
улице в Петергофе горел
мусор в контейнере.
В посёлке Стрельна
сгорел бесхозный
сарай на улице
Попова. В квартире
дома на Парковой
улице в Петергофе
горели постельные
принадлежности.
Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском
районе произошло
четыре пожара, в городе
Ломоносов – два,
в Петергофе – три,
в посёлке Стрельна – три
пожара.

СООбщаЕт 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей неделе
96 человек. С бытовыми
травмами в «скорую
помощь» обратились
двадцать горожан,
двенадцать направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
доставлены три пациента:
64‑летняя женщина
с аритмией, 81‑летняя
женщина с острым
панкреатитом и 81‑летняя
женщина с острым
нарушением мозгового
кровообращения.
За прошедший период
в городе Ломоносов
ушли из жизни четыре
женщины в возрасте
50,81,82,88 лет.
В родильные дома
доставлены две
роженицы.

7

Грипп идёт
Как избежать гриппа и ОРВИ и какие меры предпринять при первых
признаках недомогания – расскажут специалисты роспотребнадзора.

И

нформацию можно получить, обратившись на всероссийскую «горячую линии»
по мерам профилактики заболеваний гриппа
и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба управления роспотребнадзора по Санкт-Петербургу,
«горячая линия» стартовала 5 февраля и будет
работать до 18 февраля. Также по «горячей линии» родители могут получить рекомендации,
как уберечь детей от простуды, как следует
использовать маски и какие еще существуют
меры профилактики инфекционных заболеваний. Звонки принимаются по 18 февраля
в будни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам: единого информационного центра – 8-800- 555‑49‑43; «горячей линии» –
8-812-572‑48‑37,
8-812-575‑81‑02.
Ранее
в роспотребнадзоре сообщили, что в СанктПетербурге за неделю с 28 января по 3 февраля показатели заболеваемости гриппом
и другими острыми респираторными вирусными инфекциями взрослых и детей превы-

сили уровень эпидемического порога. В пяти классах четырех школ
и в восьми группах шести детских
дошкольных учреждений Петербурга
приостановлен на семь дней образовательный процесс. При этом превышения эпидемического порога заболеваемости среди детей до двух лет
не зафиксировано. В Ленинградской
области заболеваемость гриппом и ОРВИ
за неделю выросла на 27,3%, но находится
ниже порогового эпидемического значения
на 37,3%, сообщает областное управление
роспотребнадзора. За минувшую неделю зарегистрировано 11 961 заболевание гриппом
и ОРВИ (9 398 случаев неделей раньше).
В возрастной структуре дети до 14 лет составляют 59,4% из числа всех заболевших. Заболеваемость среди взрослых выросла на 23,6%.
Наибольшие относительные уровни заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослого

населения отмечаются в Выборгском, Кингисеппском, Киришском, Подпорожском и Тихвинском районах. Госпитализированы в области за неделю с гриппом и ОРВИ 120 человек,
из них – 81 дети. В структуре циркулирующих
респираторных вирусов продолжает увеличиваться доля вирусов гриппа типа А, также
активно продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии
(вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы
и другие).
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Продвинутые мошенники
Клиенты сбербанка стали жертвами чрезвычайно продвинутых мошенников, которые звонят с номеров
самого банка и знают многое о клиенте, включая информацию по счету, сообщает «КоммерсантЪ».

П

ри поступлении звонка в мобильных
телефонах
потенциальных жертв определялся номер
телефона сбербанка. В одном случае
звонки были с номера 900, в другом –
с +7 (495) 500‑55‑50. Оба указаны как
контактные на обратной стороне карт
сбербанка. Сомневавшемуся клиенту
«сотрудники» также направляли СМС
с подтверждением с короткого номера
900, который имитировал сообщение
от банка. Кроме того они предоставляли информацию об остатках на счетах

или о последних трансакциях. По версии мошенников, из банка звонили,
чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания
средств с карты. Злоумышленники знали не только ФИО жертвы и номер телефона, но и паспортные данные. По мнению экспертов, такая осведомленность
возможна только в случае получения
данных нелегальным путем из банка, например, путём покупки. Едва ли
не единственная защита – перезванивать в банк и проверять информацию.

«Сотрудники сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами.
В случае совершения мошеннических
операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент
сам обращается в банк, – говорят в банке. – Вопросы подделки номеров телефонов следует адресовать операторам
связи, однако достоверно известно, что
подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют», –
прокомментировали в сбербанке.
Г.САШИНА.

КРИМИНаЛЬНЫЙ ПОдВаЛ
ДаЙтЕ КУРаМ сВЕта
Из-за конфликта фермера с арендодателем в хозяйстве на территории Ломоносовского района Ленобласти погибают
куры. Причиной стало принудительное
отключение электричества за долги. Как
сообщает 47news, к 4 февраля в хозяйстве в деревне Малое Карлино погибли более трёх сотен кур. Всего их здесь
более 4,3 тысячи голов. По сообщению
47news, причиной гибели стало то, что
днём 31 января отключили за долги
электричество на ферме.
КРаЖа с ПРИЦЕПОМ
Житель Ленобласти обвиняется в краже тягача с прицепом, который хранил
в деревне Разбегаево Ломоносовского
района Ленобласти. Обвиняемый с подельниками переоборудовал автомобиль
и перегнал его в заранее арендованный
ангар в деревне Разбегаево, где с машины
сняли знаки, установив подложные. Прокуратура Московского района утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43‑летнего жителя
Ленинградской области. Он обвиняется
в совершении преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 158 (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере),
ч. 2 ст. 326 УК РФ (подделка и уничтожение идентификационного номера в целях эксплуатации транспортного средства, группой лиц по предварительному
сговору). По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными
лицами в октябре 2018 года похитил грузовой тягач «Скания» с прицепом общей
стоимостью более 2,2 млн. рублей. После
кражи он вместе с подельниками оборудовал автомобиль подавителем сигналов
и перегнал его в заранее арендованный
ангар в деревне Разбегаево. Там участники преступления сняли с похищенного

автомобиля и полуприцепа регистрационные знаки и установили подложные.
Помимо этого они уничтожили идентификационные номера транспортных
средств для дальнейшей эксплуатации.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения
по существу.
ВсЁ– На ПРОдаЖУ
Племенную птицефабрику в Ломоносовском районе Ленинградской области выставили на продажу. Владелец
уникального на северо-западе предприятия – племенной птицефабрики «Лебяжье» – ищет покупателей на актив. Работу фабрики остановили месяц назад.
Как пишет РБК со ссылкой на владельца
птицефабрики «Лебяжье», производство
остановилось из-за разрыва контракта
с поставщиком племенного материала.
Его поставляла французская компания
Hubbard. Но недавно контрагента приобрёл международный концерн Aviagen.
На птицефабрике выращивали птицу
для производителей бройлеров. Продукцию фабрики «Лебяжье» отправляли
в центральные и южные регионы России.
В год фабрика в Ломоносовском районе
выращивала до 12 миллионов голов
кур. Ранее владелец птицефабрики был
компаньоном на «Синявинской» птицефабрике. Также в списке его активов –
тепличное хозяйство «Молодёжный»
в Ленинградской области.
ОтдЫхаЙ, НО бдИтЕЛЬНОстИ
НЕ тЕРЯЙ
Петербуржец приехал в парк отдыха в Ломоносовском районе и лишился
иномарки. Как сообщают 47news, 1 февраля в полицию Ломоносовского района
обратился 69‑летний житель Купчино.
Он приехал в парк отдыха в Виллозском
поселении, оставил свой «Хендай Соля-

рис» на неохраняемой парковке и отсутствовал примерно 2 часа. Около половины одиннадцатого вечера автомобиля
на парковке не нашел. Ущерб хозяин
оценил в 350 тысяч рублей. Возбуждено
уголовное дело по статье 158 УК (кража).
Позже полицейские нашли угнанный автомобиль в Гатчинском районе Ленобласти. Обнаружить машину помог садовод.
Как сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, автомобиль
марки Hyundai обнаружили в деревне
Куйдузи Гатчинского района. Житель
соседнего садоводства заметил машину
с петербургскими номерами и позвонил
в полицию. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что автомобиль угнан
от Туутари-парка в Виллозском поселении Ломоносовского района.
ОбМаН ПО-НОВОМУ
Новую схему обмана осваивают мошенники. Они звонят гражданам и уведомляют их о якобы найденных страховых начислениях и запрашивают номер
лицевого счета. Сотрудники пенсионного фонда России призывают граждан
игнорировать подобные звонки. Сотрудники пенсионного фонда не сообщают
о каких-либо денежных поступлениях
по телефону, не делают рассылки через
мессенджеры, не запрашивают персональные данные и номера банковских
карт. Необходимо быть бдительными,
не доверять сомнительным финансовым
предложениям, не сообщать никому свои
персональные и паспортные данные, номер СНИЛС и особенно – данные банковских карт. Вся официальная информации, в том числе об индексации, новых
выплатах, изменениях законодательства
публикуется на официальном сайте пенсионного фонда России и на страницах
отделения пенсионного фонда России.
Г.МАНАКОВА.
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Мемориал «Январский гром» на 19 км Гостилицкого шоссе в Ломоносовском районе.

Секретная дорога жизни
Окончание. Начало – в № 5.

Ф

орт не только сражался
за
Ораниенбаумский
плацдарм, но и вёл контрбатарейную «дуэль» с немецкими дальнобойными пушками,
обстреливавшими
Ленинград.
Помните надпись на Аничковом мосту в Петербурге под постаментом одного из коней?
За годы блокады гитлеровцы
произвели 148 478 выстрелов
по городу на Неве – в среднем
170 в день. А могло быть и больше. И было бы больше, если бы
не форт Красная Горка и пушки
боевых кораблей Балтийского
флота.
Один из случаев показал,
что мощная береговая артиллерия может быть эффективной
и на земле, и на море, и в воздушном бою.
В сентябре 1941 года враг
снова предпринял попытки массированных авианалётов на Ленинград. В один из дней чёрное
облако самолётов со свастикой
медленно плыло над Ораниенбаумским плацдармом. Командир
батареи орудий форта Красная
Горка Виго Мустафаев дал команду открыть огонь. Такого ещё
не было в истории артиллерии,
чтобы дальнобойные орудия
били в небо. Из пушки по воробьям?
Так расценило действия Мустафаева командование. Командира
батареи арестовали за бессмысленный расход ценных боеприпасов. Офицер ждал расстрела
за нарушение предписания: орудиям позволялось уничтожать
только корабли или сухопутные
укрепления.
Но утром Мустафаева освободили и вручили орден Красной
Звезды. Разорвавшиеся на четырёхкилометровой высоте полутонные снаряды, как ветром,
сдули сорок немецких самолётов.
Но главное – несколько залпов
с форта Красная Горка стали для
гитлеровцев убедительным аргументом и закрыли для полётов
одно из направлений авиаударов
по Ленинграду. Фашисты больше
не предпринимали попыток просочиться к городу через Орани-

енбаумский плацдарм.
У Ораниенбаумского плацдарма была ещё одна особенность,
обусловленная самой природой. Чтобы понять, почему это
место считалось стратегически
важным, достаточно побывать
в теперешнем городе Ломоносов
(Ораниенбаум). Берега Финского залива в основном низменные.
А здесь – высокие склоны, холмы. Займи немцы Ораниенбаум,
с высоких берегов они смогли бы
обстреливать не только Кронштадт, их снаряды долетали бы
до центра Ленинграда. Вот почему с первых дней блокады тут
действовал только один приказ:
«Держаться. Любой ценой держаться».
Вместе с боевыми частями
в Ораниенбауме в осаду попали
и мирные жители. Чтобы избежать эпидемий, ввели правило:
не выдавать карточки на хлеб без
предъявления талона о прохождении бани. В городе, в отличие
от Ленинграда, не прерывалось
водоснабжение, работала канализация. Ораниенбаум ни одного дня не был без света. Работал
кинотеатр. Радио провели во все
подвалы, где обитали люди.
После войны председатель
горисполкома
Ораниенбаума
блокадной поры Алексей Васильевич Карагин вспоминал:
«Население города до войны составляло около 35 тысяч человек. До начала блокады удалось
эвакуировать четыре тысячи человек. Но в город прибыло много беженцев с оккупированных
территорий. Когда 2 сентября
начались регулярные обстрелы, всё население переселилось
в подвалы и землянки. Под одним из соборов жили полторы
тысячи матерей с детишками».
Одного не хватало: хлеба. Населению Ораниенбаума выдавали
его даже меньше, чем в блокадном Ленинграде: 150 граммов
рабочим, сто граммов служащим,
75 граммов иждивенцам.
Первая зима стала для жителей Ораниенбаума огромным испытанием. У церкви Святой Троицы Живоначальной, на выезде
из Ораниенбаума-Ломоносова,
находится мемориал, который

называют «Малой Пискарёвкой».
Здесь захоронены около пяти
тысяч горожан. По сути, почти
каждый второй умер от голода,
обстрелов и болезней в блокаду.
В ноябре 1941 года начала
работать Малая дорога жизни.
По ней доставляли хлеб из Лисьего Носа. В обратном направлении шла эвакуация людей.
Оставшиеся жители обеспечивали оборону плацдарма. Одна
из защитниц плацдарма Елена
Артемьевна Петрова вспоминала: «На плацдарме формально
оставалось 12 колхозов. Работать они не могли, поскольку
не было машин, лошадей и семян
для посевов. К концу 1941 года
стало ясно, что война закончится не скоро, надо устраивать
жизнь».
Помощь оказал Ленинград,
хотя и сам задыхался в блокаде.
Елена Артемьевна дважды зимой ходила за семенами по льду
Финского залива. Весной 50 килограммов семян сбросили с самолёта. Урожай 1942 года был
небольшой, но он воодушевил
изголодавшихся людей. К посевной 1943-го готовились уже
тщательнее. Армия выделила
16 лошадей. Конечно, это были
те ещё «скакуны». Но для обессиленных людей – огромное подспорье. Выручала и смекалка.
Вспомнили, что перед блокадой пытались перевезти трактора из петергофской машиннотракторной
станции. Машины
заглохли, начался обстрел, их
бросили. Теперь они стояли
на ничейной полосе. И по ночам,
разбирая на детали, трактора перетащили на плацдарм. Удалось
таким образом собрать три машины. «У нас не было растерянности и обречённости», – подчеркнула Елена Петрова.
Да, ни Ленинград, ни Ораниенбаум, ни Кронштадт никогда
не были городами обречённых.
Но далеко не все малые, повседневные подвиги их жителей остались на слуху. Отчего-то мало
до сих пор говорят о рыболовецких колхозах, которые добывали
улов в тяжёлые дни осады – под
прицелами вражеских пушек
и курсировавших над Финским

заливом фашистских самолётов.
Финский залив – рыбное место. Ещё Петербурга не было,
а тут стояли рыбацкие деревни.
В 1930 годы на побережье создали колхоз имени Ленина.
Хозяйство вело промысел у Сестрорецка, Лахты, Лисьего Носа,
на южном берегу залива. Судя
по всему, вело образцово, иначе
именем вождя не нарекли бы.
Сезон на заливе начинался
в апреле, когда шла корюшка. Её
ловили до мая. Потом – щуку.
Много было лещей, судаков, окуней, плотвы. Из деликатесной
рыбы ловили лосося, угря, миногу, сига. Улов измеряли центнерами. В путину рыбаков дома
практически не видели. Уходили
они в море в четыре утра, возвращались ближе к полуночи. Трудились без выходных.
С началом войны всё изменилось. Мужчины ушли на фронт.
В посёлках остались их жёны,
дети, старики и инвалиды. Голодающему Ленинграду очень бы
пригодилась рыба, поэтому стали восстанавливать древний промысел.
Ловить под Сестрорецком оказалось невозможно: там линию
фронта заняли финны. Они были
злее немцев, стреляли во всё, что
видели в свои прицелы. Когда
«зацепили» одну из лодок, где
чуть не погибли две женщины,
решено было перебазировать
бригады в Лисий Нос. Тяжёлые
снасти обессиленные от голода рыбачки тащили на себе. Все
крупные лодки тоже забрали для
доставки грузов и солдат в Кронштадт. Остались только небольшие – на два-три человека. Через
залив, напротив Лисьего Носа,
не только не покорившийся Ораниенбаумский плацдарм, но и занятый гитлеровцами Петергоф.
Немцы хорошо видели, что происходит в море. Правда, просыпались они не рано. И это давало
хоть небольшой, но шанс. Если
получалось завершить промысел до того, как они спохватятся,
значит, повезло. Но рыбацкие
сети простирались на огромные
расстояния. Пока всё проверишь,
пока поставишь новые заколы
и мережи...

Как только немцы замечали
движение, тут же поднимали
в воздух самолёты. Они кружили
над лодками. Иногда, чтобы напугать, пикировали. Пролетали
так низко, что можно было разглядеть лица пилотов. Лётчики,
как правило, хохотали – развлекались.
Девушки-рыбачки
не различали марки вражеских
машин, поэтому на берегу просто
говорили: «Сегодня снова «Гитлер» пролетал»…
Лодки на берегу поджидали
приемщики из воинских частей.
Если до войны каждый рыбак получал по 3-4 килограмма с улова,
то теперь у рыбаков забирали
всю рыбу. Оставить себе позволяли лишь колюшку. До войны
колюшку считали рыбой сорной:
длиной со спичку – что из неё
путное приготовишь? Колюшка стайками металась у берега
и раздражала. Особенно опасно
наступить на неё, притаившуюся
в тине. На спинке рыбки – острый
плавник. Вопьётся такой в ногу –
рана долго болит, гноится.
А в блокаду колюшка стала настоящим спасением. Её в речках
и каналах ловили и ленинградцы. Многие блокадники обязаны
колюшке жизнью. В Кронштадте,
возле Синего моста, у футштока
есть памятник легендарной колюшке. Из колюшки в дни блокады готовили и уху, и котлеты,
сушили на муку. А в одном из мединститутов разработали препарат «жир колюшки» для лечения
ожогов и ран.
Как вспоминали участники
обороны
Ораниенбаумского
плацдарма, осенью 1941 года
снабжение группы войск и населения шло не только по Морскому каналу из Ленинграда,
то также и кружным путём:
от Ленинграда по Сестрорецкому шоссе до мыса Лисий Нос, оттуда на баржах по заливу до Ораниенбаумского порта.
В середине ноября залив начал
замерзать. Движение судов остановилось. В это время ситуация
с продовольствием, боеприпасами, горючим приобрела катастрофический характер. Спасти
могла только ледовая дорога.
По Ладоге уже шли караваны машин. А на заливе всё никак не хотел встать лёд. Наконец первая
колона из 30 машин вышла на лед
из посёлка Малая Ижора. Было
это 17 декабря 1941 года. Расстояние 24 километра до Лисьего
Носа преодолели за шесть часов.
Позже водители приноровились
и совершали в день по несколько
рейсов. Но этот памятный рейс
остался в истории, поскольку открыл ледовую трассу.
Достопримечательность южного побережья Финского залива –
Шепелевский маяк. Чугунную
башню купили во Франции ещё
в 1908 году. В годы войны маяк,
разумеется, не мог работать.
Здесь также базировались бригады рыбаков, которые вели лов
на южном побережье Финского
залива. Отсюда же начиналась
ещё одна ветка ледовой Малой
дороги, снабжающая отдалённые
гарнизоны на островах Сескар
и Лавенсаари. Она пролегала
по льду залива вдоль берега, захваченного фашистами, поэтому
ехали скрытно, чтобы не вызвать
огонь береговой артиллерии
или не напороться на вражеских разведчиков. Трудно даже
представить: машины зимними
ночами ползли по заснеженно-
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му льду с торосами, трещинами.
При этом запрещалось включать
фары. Ехали вслепую.
Но главные разработки были
связаны с защитой города
на Неве. Помогли учёные обеспечить и работу обеих дорог жизни.
С наступлением холодов начали
действовать долгожданные ледовые трассы на Ладоге и Финском
заливе, связывающие с Ленинградом Кронштадт и Ораниенбаум. И за первые же две недели
под лёд провалилось более ста
машин…
Лёд вёл себя непредсказуемо.
То пропускал тяжёлую технику,
то проваливался под колёсами
обычных автомобилей. Выяснить
причину поручили физтеховцам.
Группу возглавил руководитель
физтеха в блокадном городе Павел Павлович Кобеко.
Физики предположили, что
причина трагедий – эффект резонанса. Классический пример из школьных учебников: крушение моста, когда
по нему маршировали
солдаты. С тех пор во всех
воинских уставах предписывалось пересекать переправы «вольным» шагом.
А что если и на ледовых
трассах колебания движущегося транспорта совпадают с колебаниями,
вызванными подводными
течениями?
Начали думать, как сделать замеры. Так родился
прибор для регистрации
колебаний льда и исследования деформации ледового покрова. Очень
простой: один конец длинной проволоки опускался
на дно при помощи грузила, к другому концу крепился карандаш, который
фиксировал любые волнения. Учёные сделали прибор сами из того, что было.
В ход пошли даже детали
от старых телефонных аппаратов
и ограды парка.
Наблюдение на трассах велось
круглосуточно. Вскоре удалось
выработать правила движения
по ледовой дороге. Самая опасная скорость оказалась в интервале между 20-40 километров
в час, 35 километров в час – просто смертельная. Научно выверили расстояние между машинами:
не менее 150-200 метров – при
быстром движении, 60-70 метров – при медленном.
Расчёты позволили обеспечить
работу трасс до второй половины
апреля, когда лед становился тонок и хрупок. Данные, собранные
учёными, позволили в январе
1943-го провести по льду тяжёлые танки КВ.
Вообще-то в наших местах
гроза в январе – явление крайне
редкое. Но потому и выбрали такое название военной операции.
«Январский гром» должен был
стать полной неожиданностью
для врага. Как назовёшь, так дело
и пойдёт. Фашисты, например,
назвали свой план по захвату
СССР «Операция «Барбаросса»,
вот и «потонули», как император
Барбаросса в мутных водах горной реки. За две недели 1944 года
в ходе операции «Январский
гром» фашистские войска под
Ленинградом были полностью
разгромлены. Город освободился
от ненавистной блокады.
Попробуем лучше понять эмоции тех, кто ждал этого события,

Мемориал «Непокорённая высота» на горе Колокольня.

Мемориал «Атака» на 8 км Гостилицкого шоссе
в Ломоносовском районе.

готовился и приближал его, как
мог. Писатель Лев Успенский
вспоминал, как с фотокорреспондентом с Большой земли отправился на наблюдательный пункт
на Ораниенбаумском плацдарме.
Укрытый
наблюдательный
пункт находился на сосне. С него
линия фронта, как на ладони:
край леса – наш, заболоченное
пространство южнее леса – метров 300-400 – ничейная полоса. А дальше поля, кусты…
И окопы, блиндажи, дзоты. Уже
«не наши, – подчеркивает писатель. – Смотреть на всё это было
больно и тяжко». И главное,
рядом – почти рукой подать –
«в бинокль можно было видеть
даже пушистые шишечки на вербе…».
Наблюдатели передали по телефону точные данные немецких
позиций. И тут же последовал
залп, уничтоживший несколько
дзотов.
Фотокорреспондент
сделал
снимки. Пришло время возвращаться. И тут молоденький матрос попросил: «Товарищ корреспондент. Сделайте, пожалуйста,
ещё одно фото. Маме хочу послать, чтобы знала, что мы тут
защищаем». Он, как волшебник,
повернул ручку, и отворилось
скрытое окошко в сосновых
ветках. А там за лесами, в бесконечной дали, показался серый
силуэт, уменьшенный расстоянием, но всё равно могучий. «Словно бы древний воин в куполоо-

бразном шлеме, словно богатырь,
по плечи ушедший в леса…».
В январе 1943 года в ходе операции «Искра» прорвали блокаду южнее Ладожского озера. Это
была большая, но ещё не полная
победа. Ленинград всё ещё оставался в осаде.
В сентябре 1943 года военный
совет Ленинградского фронта
представил в ставку предложения по разгрому фашистов под
городом на Неве. Смелость плана
состояла в том, что наступление
должно было начаться не с Большой земли, а с плацдарма под
Ораниенбаумом – небольшого
пятачка нашей земли, который
держали с сентября 1941-го.
Но, чтобы опрокинуть немцев,
серьёзно окопавшихся за два
с половиной года блокады, нужны были огромные силы. А переправить их на плацдарм предстояло под носом врага. Скрытно,
чтобы он раньше времени не догадался о намерениях советского
командования.
Как вспоминал командующий
Балтфлотом адмирал Владимир
Филиппович Трибуц, к 20 ноября, ещё до ледостава, на кораблях и судах через залив перебросили более 30 тысяч человек,
танки, тысячи машин, сотни орудий, более 10 тысяч тонн грузов.
Но этого было недостаточно. Уже
по ледовой дороге к 12 января
1944 года на плацдарм доставили
ещё более 22 тысяч солдат и офицеров, 140 танков, 380 орудий,

800 автомобилей и более 20 тысяч тонн грузов.
Блокадный Ленинград имел
три участка обороны: город
на Неве, Кронштадт и Ораниенбаумский плацдарм. С Ораниенбаумского плацдарма в январе 1944 года началась операция
«Январский гром». Неужели
немцы совсем ничего не замечали? На самом деле, конечно,
что-то чувствовали, беспокоились. Командующий фашистской группой армий «Север»
фельдмаршал Георг фон Кюхлер
и командующий 18-й вражеской
армией генерал Георг Линдеман
даже отправили запрос в ставку
фюрера: что делать, если русские
пойдут в наступление?
Получили вполне «конкретные
указания»: «Держаться до последнего. В случае прорыва, контрударами выбивать русских и,
развивая инициативу, переходить
в наступление и захватывать новые позиции». Советы весьма далёкие от реальности 1944 года.
И всё-таки Кюхлер и Линдеман
действительно не догадывались
о своей участи. То, что главный
удар обрушится с Ораниенбаумского плацдарма, противоречило
военной логике. Где это видано,
чтобы осаждённые сами себя
освобождали от блокады? Педантичный немецкий мозг просто взрывается от самой мысли,
что такое возможно.
А наши не спешили рассеивать их заблуждения. Как рассказывал ветеран контрразведки
Борис Михайлович Пидемский,
активно велась радиоигра с участием перевербованных немецких шпионов, которые уверяли
своё командование, что удар будет нанесён на западе плацдарма.
Более того, прибывающие
в Ораниенбаум части весело,
чуть ли не с песнями, грузились
в эшелоны и на глазах у немцев двигались в западную часть
плацдарма. А под покровом ночи
тайком возвращались, чтобы
на следующий день снова шумно
отправиться на запад.
Начать наступление доверили
2-й ударной армии. Командующий Иван Иванович Федюнинский вспоминал: «Утро 14 января
1944 года выдалось необыкновенно тихим». Но все командиры
с замиранием сердца смотрели
на часы и считали секунды.
И вот 09.35. Тишину разорвали громовые раскаты. Намеченный участок прорыва шириной
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10,5 километра – в направлении
Ропши и Красного Села. Здесь
было собрано 1773 орудия и миномета. Плюс к этому ударили
морские орудия флота, фортов
и авиация.
14 января на врага падало
25 снарядов в секунду. Обстрел
продолжался 65 минут. В первый
день наступления 2-я ударная
армия сокрушила первую линию
созданного фашистами оборонительного рубежа «Северный
вал». В германских окопах началась неразбериха. О директиве берлинской ставки наносить
контрудары никто уже и не вспоминал. В отчаянии немцы нередко открывали огонь по своим,
принимая однополчан за наших
солдат.
15 января обстрел длился
100 минут. В этот же день в наступление пошли бойцы 42-й армии
с Пулковских высот. 19 января
2-я и 42-я армии соединились
у деревни Русско-Высоцкое
(ныне Ломоносовского района).
К концу января фашисты были
отброшены далеко от Ленинграда. Вечером 27 января над
Невой прогремел ещё один «Январский гром» – салют, состоявший из 24 залпов, выпущенных
из 324 орудий.
Наглядную
и
подробную
информацию о Малой дороге жизни, обороне Кронштадта
и Ораниенбаумского плацдарма
можно найти: в музее средней
школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга (посёлок
Лисий Нос, Новоцентральная
улица, 21А); в музее истории
Кронштадта (Кронштадт, Якорная площадь, 2А; в районном
историко-краеведческом музее
Ломоносовского района Ленинградской области (г. Ломоносов,
Профсоюзная улица, 7); в народном музее «Форт Красная Горка»
(Ленинградская область, посёлок
Лебяжье).
Уникальная для всей мировой
истории ледовая трасса через
Ладогу прекратила своё существование сразу после прорыва
блокады зимой 1943 года. После
полного освобождения города
от осады зимой 1944-го перестала действовать и трасса через
Финский залив.
И правда, какой сумасшедший
отправится в рискованный путь
по льду, когда есть нормальные
дороги? Мирная жизнь в Ленинграде, Кронштадте и Ораниенбауме постепенно налаживалась.
Но те героические километры
не забыты. Дорогой жизни эти
трассы окрестили уже после
войны, потому что они действительно спасли тысячи людей. Без
Дороги жизни не удалось бы спасти Ленинград. Без Малой дороги жизни – Кронштадт и Ораниенбаум. А ещё не было бы
этой уникальной стратегической
операции, обеспечившей полный
разгром фашистов у стен Ленинграда.
И всё это не просто факты
истории – они составляют гордость и величие нашего народа,
о них нужно помнить из поколения в поколение.
Вот и стоит бронзовый солдат в Лисьем Носу. И смотрит
не столько на залив, сколько
в наши души: не забывайте нас,
берегите память о каждом, кто
помог прорвать блокаду и приблизить победу.
Подготовила
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
11 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Х.т.ф. «Отличница» 16+
02.50 «Мужское/Женское» 16+
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.50 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
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
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
00.00 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 «Место встречи» 16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пять минут тишины»
12+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины»
12+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.20 Х.т.ф. «Шелест» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.25 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х.т.ф. «Седьмая руна» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 Х.т.ф. «Остров» 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. «Универ. Новая общага»
16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.00 «Бородина против Бузовой»
16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+

06.45 М.ф. «Дорога на Эльдорадо»
0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
09.50 М.ф. «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
11.45 Х.ф. «Убийство в Восточном
экспрессе» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «2+1» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Блондинка в эфире» 16+
03.35 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Погоня» 12+
01.00 Х.ф. «Анаконда. Кровавый
след» 16+
03.00, 03.45 Х.т.ф. «Зоо-Апокалипсис» 16+
04.15, 05.00 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.55 Х.ф. «Дом спящих красавиц»
16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Метель» 16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Повороты судьбы» 16+
02.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
03.30 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Марина Ладынина
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Д.с. «Первые в мире»
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств. Элина Быстрицкая»
12.10, 02.45 Цвет времени. Анатолий
Зверев
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. «Белое движение»
13.10 Александр Коршунов. Линия
жизни
14.05 Д.ф. «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х.т.ф. «Капитан Фракасс»
17.55 Звёзды исполнительского искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио
Бохоркес, Борис Андрианов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Последний маг. Исаак
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
00.00 «Открытая книга. Григорий
Служитель. Дни Савелия»
01.10 Д.ф. «Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку...»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
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14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «2012» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Пуленепробиваемый
монах» 16+
02.20 Х.ф. «Кошмар на улице Вязов»
16+
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские сапёры. Повелители взрыва» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Операция
«Медведь» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х.ф. «Марш-бросок 2» 16+
03.05 Х.ф. «Пограничный пёс Алый»
0+
04.05 Х.ф. «Шофер поневоле» 6+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+

ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «По данным уголовного
розыска» 6+
09.30 Х.ф. «SOS над тайгой» 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. Валентина Легкоступова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Крёстный» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Наследники звёзд» 12+
01.25 Д.ф. «Малая война и большая
кровь» 12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
03.50 Х.т.ф. «Золото Трои» 16+

Вторник,
12 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Афганистан» 16+
01.00 Х.т.ф. «Отличница» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

МАтч ТВ
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Д.ф. «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди» 16+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация.
Скоростной спуск 0+
14.05 «Еврокубки. Осень» 12+
14.35 Д.ф. «Катарские будни» 12+
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация.
Слалом 0+
17.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» – « Ньюкасл» 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Леванте» 0+
03.20 Д.ф. «Лобановский навсегда»
16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Деревенский роман»
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Деревенский роман»
12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.40 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.25 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Напарницы»
16+
02.20 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
03.10 «Дела семейные. Новые истории» 16+
03.55 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
12.35, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 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
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
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, 01.10 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+
02.50 «Квартирный вопрос» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50 Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Х.т.ф. «Седьмая руна» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Х.т.ф. «Дознаватель, 2» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 03.25, 03.55,
04.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Х.т.ф.
«Остров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «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. «Универ. Новая общага»
16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+

00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 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+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
09.55 Х.ф. «Красотки в бегах» 16+
11.40 Х.ф. «2+1» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Между небом и землёй»
12+
23.00 Х.ф. «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Мармадюк» 12+
03.30 Х.т.ф. «Дневник доктора Зайцевой» 16+
05.05 «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 Х.т.ф. «Касл» 12+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Убийца» 16+
01.30 Х.ф. «Трудная мишень» 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.05 Х.ф. «Бабье царство» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 16+
00.30 Х.т.ф. «Повороты судьбы» 16+
03.35 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва скульптурная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Николай Крючков
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д.ф. «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Кинограф.
Штирлиц и другие»
12.05 Д.ф. «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем.
Смыслы»
13.15, 23.10 Д.с. «Завтра не умрёт
никогда»
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 С потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х.т.ф. «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени. Михаил Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского искусства. Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Разоблачая Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
00.00 Д.с. «Пропасть. Роботколлектор»
02.25 Д.ф. «Испания. Тортоса»
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+
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09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Широко шагая» 16+
21.30 Х.ф. «Пристрели их» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Миротворец» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Рано утром» 0+
10.35 Д.ф. «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Дмитрий Дибров»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Крёстный» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «Роковые знаки звёзд»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Анна Самохина»
16+
01.25 Д.ф. «Президент застрелился
из «калашникова» 12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
03.55 Х.т.ф. «Золото Трои» 16+
МАтч ТВ
06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55
Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все
на Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09.30 «Тотальный футбол» 12+
10.25 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
недели 16+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – «Авангард» (Омская
область) 0+
14.55 Специальный репортаж.
«Шведские игры. Live» 12+
16.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
18.05 Специальный репортаж. «Фёдор Емельяненко. Продолжение
следует...» 16+
19.25 Специальный репортаж. «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) –
«Зенит» (Россия) 0+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ (Франция) 0+
01.30 Х.ф. «Адская кухня» 16+
03.30 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
МИР
06.00, 19.20, 03.10 Х.т.ф. «Топтуны»
16+
06.20 «Культ//туризм» 16+
06.50, 10.10 Х.т.ф. «Деревенский
роман» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10, 02.20 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.40 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Напарницы»
16+
05.30 «Такие разные» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 10.05 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские сапёры. Повелители взрыва» 12+

19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х.ф. «Уснувший пассажир»
16+
01.10 Х.ф. «Сумка инкассатора» 6+
02.50 Х.ф. «Ссора в Лукашах» 0+
04.20 Х.ф. «Пограничный пёс Алый»
0+
05.20 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
13 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 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, 03.55 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское/Женское»
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д.ф. «Афганистан» 16+
01.00 Х.т.ф. «Отличница» 16+
РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Между нами девочками.
Продолжение» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
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, 01.10 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 09.25, 10.20,
11.15, 12.05, 04.45 Х.т.ф. «Лучшие
враги» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Х.т.ф.
«Кордон следователя Савельева»
16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 03.25, 03.55,
04.20 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Х.т.ф.
«Остров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «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. «Универ. Новая общага»
16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+

02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 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+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
10.00 Х.ф. «Крутой и цыпочки» 12+
12.05 Х.ф. «Между небом и землёй»
12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00, 01.00 Х.т.ф. «Молодёжка»
16+
21.00 Х.ф. «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
02.00 Х.ф. «Любовь и другие лекарства» 16+
03.50 Х.ф. «Десять ярдов» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Акульи плотины» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Х.т.ф. «Твин
Пикс» 16+
04.15, 05.00 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Понаехали тут» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Женить миллионера!»
16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Повороты судьбы»
16+
03.30 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Валентина Серова
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Х.т.ф. «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Николай Сличенко»
12.10 Д.ф. «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д.с. «Завтра не умрет никогда»
13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х.т.ф. «Капитан Немо»
17.35 Звезды исполнительского искусства. Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Леонардо - человек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван
Крылов»
23.30 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
00.00 Д.ф. «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д.ф. «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Коломбиана» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Приказано уничтожить»
16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 12+
10.35 Д.ф. «Леонид Куравлёв. На мне
узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «Крёстный» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
01.25 Д.ф. «Роковые решения» 12+
02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
03.55 Х.т.ф. «Золото Трои» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
МАтч ТВ
06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15
Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Командные соревнования
0+
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче» (Турция) –
«Зенит» (Россия) 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПСЖ (Франция) 0+
14.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Рома» (Италия) – «Порту»
(Португалия) 0+
17.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) – «Малага»
(Испания) 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – ЦСКА 0+
21.55 Специальный репортаж.
«Шведские игры. Live» 12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
03.30 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом
весе 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
09.40, 10.10, 22.20, 00.10 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за деньги 16+
14.10, 01.30 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.20 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.50 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.05 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
05.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 10.05 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
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10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские сапёры. Повелители взрыва» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х.ф. «Старшина» 12+
01.20 Х.ф. «Женатый холостяк» 0+
02.55 Х.ф. «Сумка инкассатора» 6+
04.20 Х.ф. «Чёрные береты» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Четверг,
14 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 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 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 Х.т.ф. «Отличница» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 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
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник»
16+
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, 01.15 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 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+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» 16+
10.00 Х.ф. «Крутой и цыпочки» 12+
12.05 Х.ф. «Между небом и землёй»
12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Любовь и другие лекарства» 16+
03.50 Х.ф. «Десять ярдов» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Акульи плотины» 16+
00.45, 01.45, 02.45, 03.30 Х.т.ф. «Твин
Пикс» 16+
04.15, 05.00 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 02.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Понаехали тут» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Женить миллионера!»
16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор, 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Повороты судьбы»
16+
03.30 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студийная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Валентина Серова
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.45 Х.т.ф. «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Николай Сличенко»
12.10 Д.ф. «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д.с. «Завтра не умрёт никогда»
13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Х.т.ф. «Капитан Немо»
17.35 Звёзды исполнительского искусства. Трульс Мёрк
18.25 Цвет времени. Леонид Пастернак
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Леонардо – человек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван
Крылов»
23.30 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
00.00 Д.ф. «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура»
02.30 Д.ф. «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Коломбиана» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Приказано уничтожить»
16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Х.т.ф.
«Остров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «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. «Универ. Новая общага»
16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Спаси свою любовь» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25, 06.10 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 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+
09.30 Х.ф. «Жизнь, или что-то вроде
того» 12+
11.30 Х.ф. «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.00 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Притяжение» 12+
23.45 «#Зановородиться» 18+
01.45 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.45 Х.ф. «Возвращение в Голубую
лагуну» 12+
04.20 Х.ф. «История дельфина, 2»
6+
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 Х.т.ф. «Касл» 12+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Приговорённые. Охота в
пустыне» 16+
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 Х.т.ф.
«C.S.I. Место преступления» 16+
04.45, 05.15 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.55, 04.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведёмся!» 16+
11.00 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 02.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.05 Х.ф. «Женить миллионера!»
16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Артистка» 16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор 2»
16+
00.30 Х.т.ф. «Повороты судьбы»
16+
03.25 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Павел
Кадочников
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х.ф. «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Театральные
встречи. БДТ в гостях у москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
«Поэзия Александра Галича»
13.05 Цвет времени. Камераобскура
13.15, 23.10 Д.с. «Завтра не умрёт
никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Евгений Лебедев
15.10 Пряничный домик. «В царстве
Снежной королевы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звёзды исполнительского искусства. Александр Князев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Николай Ерёменко-младший.
Острова.
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 Д.ф. «Перезагрузка в БДТ»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
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08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Законопослушный гражданин» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества» 16+
00.30 Х.ф. «Младенец на $30000000»
16+
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Пять минут страха» 12+
10.35 Д.ф. «Последняя весна Николая Еременко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Григорий Антипенко» 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.т.ф. «Крёстный» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые звёзды» 16+
23.05 Д.ф. «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
01.25 Д.ф. «Ракеты на старте» 12+
03.55 Х.т.ф. «Золото Трои» 16+
05.30 «Линия защиты» 16+
МАтч ТВ
06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45
Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все
на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 Специальный репортаж. «Катарские игры» 12+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аякс» (Нидерланды) –
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
14.35 Специальный репортаж. «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
0+
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против
Райана Бейдера. Сергей Харитонов
против Роя Нельсона 16+
20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Краснодар» (Россия) –
«Байер» (Германия) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Мальмё» (Швеция) – «Челси»
(Англия) 0+
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Франкфурт» (Германия)
– «Зенит-Казань» (Россия) 0+
04.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Гигантский
слалом 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
09.40, 10.10, 22.20, 00.20 Х.т.ф. «Напарницы» 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, 01.00 «Игра в кино» 12+

17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
01.40 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
02.25 «Дела семейные. Новые истории» 16+
03.05 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
05.30 «Такие разные» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15, 10.05 Х.т.ф. «Лиговка» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Следователь Тихонов» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Русские сапёры. Повелители взрыва» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х.ф. «Назначаешься внучкой»
12+
02.15 Х.ф. «Жаркое лето в Кабуле»
16+
03.40 Х.ф. «Белый взрыв» 12+
Пятница,
15 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 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 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
03.00 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.45 «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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «Выход в люди» 12+
00.35 Х.ф. «Подмена в один миг»
16+
04.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.05, 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, 02.15 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.т.ф. «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
21.40 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.40 Д.ф. «Афганцы» 16+
03.55 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х.т.ф. «Лучшие враги» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х.ф. «Право
на помилование» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
Х.т.ф. «Кордон следователя Савельева» 16+
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00,

23.50, 00.35 Х.т.ф. «След» 16+
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 04.00,
04.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Х.т.ф.
«Остров» 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. «Универ. Новая общага»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «Спаси свою любовь» 16+
02.20 «Бородина против Бузовой»
16+
03.05 Х.ф. «Где моя тачка, чувак?»
12+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10, 06.00 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 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+
09.30 Х.ф. «Моя супербывшая» 16+
11.20 Х.ф. «Притяжение» 12+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Один дома, 3» 12+
23.05 Х.ф. «Расплата» 18+
01.35 Х.ф. «Призрак в доспехах»
16+
03.15 Х.ф. «Жизнь, или что-то вроде
того» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х.ф. «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
21.30 Х.ф. «Другой мир. Войны
крови» 16+
23.15 Х.ф. «300 спартанцев» 16+
01.30 Х.ф. «Приговорённые. Охота в
пустыне» 16+
03.15, 03.45, 04.30, 05.15 «Вокруг
Света. Места Силы» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 03.15 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.10 Х.ф. «Артистка» 16+
17.55 «Спросите повара» 16+
19.00 Х.ф. «Поделись счастьем своим» 16+
00.30 Х.ф. «Любви целительная
сила» 16+
03.55 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Людмила Целиковская
08.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х.ф. «Капитан Немо»
10.15 Х.ф. «Станица Дальняя»
11.55 Больше, чем любовь. Ляля
Чёрная
12.35 Д.с. «Первые в мире»
12.50 Д.ф. «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
13.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции. Лаишевский район, Республика Татарстан
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
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17.30 Звёзды исполнительского искусства. Миша Майский
18.25 Д.ф. «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Яд для Александра
Невского»
20.30 Линия жизни. Александр
Ф.Скляр.
21.35 Х.ф. «История одной бильярдной команды»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х.ф. «Метеора» 18+
01.50 Искатели. «Яд для Александра
Невского»
02.35 М.ф. для взрослых «Кострома»,
«Поморская быль»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
16.30 Новости 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
19.30 Новости 16+
20.00 «Правила съёма: купи меня,
если сможешь!» 16+
21.00 «Русские сказки. Тайна происхождения человека» 16+
23.10 Х.ф. «Скайлайн» 16+
00.50 Х.ф. «Закон ночи» 18+
03.00 Х.ф. «Аполлон-11» 16+
04.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Всадник без головы»
0+
10.15 Х.ф. «Неопалимый Феникс»
12+
11.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Неопалимый Феникс»
12+
14.30 События 16+

14.50 «Город новостей» 16+

15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «10 самых... Драчливые звёзды» 16+
17.35 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
19.40 События 16+
20.05 Х.ф. «Северное сияние. Ведьмины куклы» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Жена. История любви» 16+
00.40 Х.ф. «Фантомас» 12+
02.35 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.30 Д.ф. «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
МАтч ТВ
06.00, 04.30 «КиберАрена» 16+
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15
Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Цюрих» (Швейцария) –
«Наполи» (Италия) 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Селтик» (Шотландия) –
«Валенсия» (Испания) 0+
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Лацио» (Италия) – «Севилья»
(Испания) 0+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки» 0+
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
22.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фрозиноне» 0+
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский
слалом 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
МИР
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.30 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.20 Х.т.ф. «Напарницы» 16+

10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Всемирные игры разума» 0+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
21.20 Х.ф. «Мусульманин» 16+
23.50 Д.ф. «Афган. Преданные герои» 16+
00.25 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
02.40 «Наше кино. История большой
любви. Покровские ворота» 12+
03.05 Х.ф. «Слоны мои друзья» 12+
ЗВЕздА
04.55 Х.т.ф. «Ермак» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.15 Х.т.ф. «Ермак» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Ермак» 16+
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Х.т.ф.
«Убить Сталина» 16+
22.10 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
00.00 Х.ф. «Караван смерти» 12+
01.35 Х.ф. «Запасной игрок» 0+
03.00 Х.ф. «Назначаешься внучкой»
12+
05.00 Д.с. «Зафронтовые разведчики» 12+
05.15 Д.с. «Москва фронту» 12+
СуББота,
16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.10 Х.ф. «31 июня» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «31 июня» 0+
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 «Николай Ерёменко. На разрыв
сердца» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
01.10 Х.ф. «Цвет кофе с молоком»
16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
04.45 «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. «Злая шутка» 12+
13.40 Х.ф. «Девушка с глазами цвета
неба» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23.15 Х.ф. «Ожидается ураганный
ветер» 16+
03.25 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.30 «ЧП. Расследование» 16+
06.00 Х.ф. «Сын за отца...» 16+
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 «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 у Маргулиса» 16+
01.30 «Фоменко фейк» 16+
01.50 Д.ф. «Секретная Африка. Русский Мозамбик» 16+
02.40 Х.ф. «Репортаж судьбы» 16+

04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 05.30, 06.00, 06.20, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20, 08.55, 09.35, 10.15 Х.т.ф.
«Детективы» 16+
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00,
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Х.т.ф. «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Х.ф. «Ограбление по-женски» 16+
04.05, 04.50 Х.т.ф. «Мама-детектив»
12+
ТНТ-СПб
07.00 Х.т.ф. «Остров» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30 Х.т.ф. «Остров» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комедиклаб» 16+
20.00 «Пёсни» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Все без ума от Мэри»
16+
03.30, 04.20 «Открытый микрофон»
16+
05.10, 06.00 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Роман с камнем» 16+
13.45 Х.ф. «Жемчужина Нила» 16+
16.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
17.00 Х.ф. «Один дома 3» 12+
19.05 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
21.00 Х.ф. «Меч короля Артура»
16+
23.35 Х.ф. «Стрелок» 16+
02.00 Х.ф. «Роман с камнем» 16+
03.40 Х.ф. «Жемчужина Нила» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х.ф. «Макс. Герой Белого
Дома» 0+
11.15 Х.ф. «История одного вампира» 12+
13.30 Х.ф. «Зловещие мертвецы.
Армия тьмы» 16+
15.15 Х.ф. «Другой мир. Войны
крови» 16+
17.00 Х.ф. «Президент Линкольн.
Охотник на вампиров» 16+
19.00 Х.ф. «Обитель зла. Истребление» 16+
21.00 Х.ф. «Хранители» 16+
00.00 Х.ф. «Начало» 12+
03.00 Х.ф. «Погнали!» 16+
04.30 «Тайные знаки. Первый оборотень в погонах. Евно Азеф» 12+
05.15 «Тайные знаки. Он продал
Транссибирскую магистраль» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров»
16+
07.50 Х.ф. «Васильки для Василисы»
16+
09.50 Х.ф. «Всё сначала» 16+
14.10 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
19.00 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
16+
00.30 Х.ф. «Лесное озеро» 16+
02.20 Х.ф. «Не хочу жениться!» 16+
03.40 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Ну, погоди!», «Петя и
Красная Шапочка»
08.45 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х.ф. «Исполнение желаний»
12.25 Д.ф. «Экзотическая Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д.ф. «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский
клуб»
17.10 Д.ф. «Репортажи из будущего.
Перевороты в образовании»
17.55 Светлана Безродная. Линия
жизни

18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Юбилейный концерт
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Х.ф. «Муж моей жены» 16+
01.20 Д.ф. «Экзотическая Мьянма»
02.10 Искатели «Сокровища русского самурая»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
05.15, 16.20, 02.50 «Территория заблуждений» 16+
06.50 Х.ф. «Младенец на $30000000»
16+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Русские идут!» 16+
20.40 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
23.40 Х.ф. «Спаун» 16+
01.20 Х.ф. «Ультрафиолет» 16+
ТВ-ЦЕНтР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка» 0+
06.25 Х.ф. «Ты – мне, я – тебе» 12+
08.05 «Православная энциклопедия»
6+
08.35 Д.ф. «Игорь Скляр. Под страхом славы» 12+
09.25 Х.ф. «Воспитание и выгул собак и мужчин» 12+
11.30, 23.40 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
13.00 Х.ф. «На одном дыхании» 16+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «На одном дыхании» 16+
17.10 Х.т.ф. «Месть на десерт» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
03.35 Д.ф. «Роковые знаки звёзд»
16+
04.20 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
05.10 «Вирусная война». Специальный репортаж 16+
МАтч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
07.30 «Реальный спорт. Единоборства» 16+
08.15 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» – «Бавария» 0+
10.15 Специальный репортаж. «Зачем Америке биатлон?» 12+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом 1-я
попытка 0+
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на
Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом. 2-я
попытка 0+
17.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) –
«Белогорье» (Белгород) 0+
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Нант» 0+
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика 0+
04.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «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+
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10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Интердевочка» 16+
12.45, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Оттепель»
16+
04.35 Х.ф. «Моя любовь» 6+
ЗВЕздА
05.50 Х.ф. «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» 0+
07.15 Х.ф. «Простая история» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.55 «Загадки века» 12+
12.45, 14.55 Специальный репортаж
12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Тайный
план Черчилля» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.10 Х.т.ф. «Военная разведка. Северный фронт» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Военная разведка. Северный фронт» 12+
23.55 Д.с. «Жизнь в СССР от А до
Я» 12+
00.45 Х.ф. «Акция» 12+
02.40 Х.т.ф. «Ермак» 16+
Воскресенье,
17 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.30 Х.ф. «Я объявляю вам войну»
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Я объявляю вам войну»
12+
07.30 М.с. «Смешарики. ПИН-код»
0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.10 Х.ф. «Белые росы» 12+
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 12+
23.45 Х.ф. «Моя семья уже любит
тебя» 16+
01.20 Х.ф. «Судебное обвинение
Кейси Энтони» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ-1
04.30 Х.т.ф. «Сваты» 16+
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» 12+
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х.ф. «Единственная радость»
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 «Далёкие близкие» 12+
03.00 Х.т.ф. «Пыльная работа» 16+
НТВ
05.05 «Звёзды сошлись» 16+
06.25 «Центральное телевидение»
16+
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.ф. «Пёс» 16+
00.35 Х.ф. «Доктор смерть» 16+
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
04.15 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала»
16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00 Х.т.ф. «Мама-детектив» 12+
07.05 «Светская хроника» 16+
08.05 Д.ф. «Моя правда. Виктория
Тарасова» 12+
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09.00 Д.ф. «Моя правда. «Иванушки
Интернешнл» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... бакалее» 16+
12.00 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Здоровье» 16+
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45,
19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 00.25,
01.20, 02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Х.т.ф.
«Вышибала» 16+
ТНТ-СПб
07.00 Х.т.ф. «Остров» 16+
08.30 Х.т.ф. «Остров. Стоп-мотор!»
16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 Х.ф. «Жених» 12+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Х.т.ф. «Год культуры»
16+
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «Я люблю тебя, Бет Купер» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40, 04.25 «Открытый микрофон»
16+
05.15, 06.00 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.35 Х.ф. «Приключения Паддингтона» 6+
12.25 Х.ф. «Приключения Паддингтона, 2» 6+

14.35 Х.ф. «Меч короля Артура»
16+
17.05 М.ф. «Как приручить дракона»
12+
19.00 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
21.00 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
23.55 Х.ф. «Матрица времени» 16+
01.50 Х.ф. «Моя супербывшая» 16+
03.25 Х.ф. «Пенелопа» 12+
05.00 «6 кадров» 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. «Начало» 12+
17.15 Х.ф. «Обитель зла. Истребление» 16+
19.00 Х.ф. «300 спартанцев» 16+
21.15 Х.ф. «Судный день» 16+
23.30 Х.ф. «Хранители» 16+
02.30 Х.ф. «Макс. Герой Белого
Дома» 0+
04.00 Х.ф. «Погнали!» 16+
05.30 «Тайные знаки. Мэрилин Монро. Нет права на счастье» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров»
16+
07.30 Х.ф. «Любви все возрасты...»
16+
09.20 Х.ф. «Дочки-матери» 16+
13.20 Х.ф. «Поделись счастьем своим» 16+
19.00 Х.ф. «Память сердца» 16+
22.55 «Предсказания. 2019» 16+
00.30 Х.ф. «Букет» 16+
02.20 Х.ф. «Долгожданная любовь»
16+
03.50 «Сдаётся! С ремонтом!» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Приключение на плоту»,
«Сказка про чужие краски», «Лесная
история», «Сказка о мёртвой царевне
и о семи богатырях»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
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09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 Д.ф. «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»
11.50 Х.ф. «Хозяйка гостиницы»
13.20 Д.ф. «Страницы истины. Имам
аль-Бухари»
13.45 «Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе»
14.30 Д.с. «Маленькие секреты великих картин»
15.00 Х.ф. «Муж моей жены» 16+
16.20 Искатели. «Сокровища русского самурая»
17.10 «Пешком...» Особняки московского купечества
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Исполнение желаний»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д.ф. «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь»
18+
00.55 Х.ф. «Хозяйка гостиницы»
02.25 М.ф. для взрослых «Шпионские страсти», «Лев и 9 гиен»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Скалолаз» 16+
09.30 Х.ф. «Коломбиана» 16+
11.30 Х.ф. «Законопослушный гражданин» 16+
13.30 Х.ф. «Скайлайн» 16+
15.15 Х.ф. «Дом странных детей мисс
Перегрин» 16+
17.40 Х.ф. «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
20.40 Х.ф. «День Независимости.
Возрождение» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
ТВ-ЦЕНТР
06.00 Х.ф. «Всадник без головы» 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х.ф. «Фантомас» 12+

Лунный календарь
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февраля. Символ – журавль,
Луна – в Овне. День хорош для
подписания контрактов, начала
бизнеса. Финансовые дела, скорее
всего, принесут положительный
результат. Интуиция подскажет,
что истинно, а что ложь, доверяйте
своему внутреннему голосу. День
лучше провести без конфликтов, старайтесь избегать шумных
компаний и суеты. В этот период
появляются новые планы и мысли,
которые помогут изменить жизнь
к лучшему. Хорошее время для
свидания. Отличный день для
решения бытовых проблем и работы по дому. Время подходит для
дыхательных практик, посещения
салонов красоты. Омолаживающие процедуры принесут хороший
результат. Уязвимы лёгкие, бронхи. Сны могут оказаться вещими.
10 февраля. Символ – роза ветров, Луна – в Овне. Энергетика
дня оказывает на людей неустойчивое эмоциональное влияние,
люди легко переключаются от радости к печали. Хороший день для
реализации планов, поиска спонсоров. В финансовом плане день
считается нейтральным. Будут
удаваться рекламные кампании,
публичные выступления. Нужно
осознавать, что ложь сегодня имеет особую разрушительную силу и
вернётся бумерангом. В этот день
старайтесь избегать конфликтов
со своим избранником или избранницей. Ремонт и строительство,
все крупные дела по дому сегодня
лучше не начинать, а закончить
начатые. Уязвимы голосовые
связки. Постарайтесь употреблять
лёгкие продукты. Сны расскажут
о будущем.
11 февраля. Символ – феникс,
Луна – в Тельце. Энергетика дня

делает человека пассивным, появляется желание замкнуться в себе.
Возможны перепады настроения.
Сегодня лучше решать только
мелкие финансовые вопросы,
от крупных воздержаться. День
благоприятен для командировок
и деловых поездок. Это время
принято считать удачным для
свиданий, но помните, что сегодня
– день прощения. Люди сегодня
склонны к откровениям, если у вас
первое свидание, не рассказывайте
лишнего. Сегодня многие подвержены нервным расстройствам,
старайтесь держаться на позитиве.
Посещение бани, сауны лучше
отложить. Сны несут полезную
информацию.
12 февраля. Символ – летучая
мышь, Луна – в Тельце. Сегодня
даже верные партнёры могут неприятно удивить, решение финансовых вопросов лучше перенести
на другой день, есть вероятность
стать жертвой обмана. День хорош для людей творческих профессий. Не самое удачное время
для романтических отношений
и свиданий, есть вероятность
конфликтов. Опасна нагрузка
на сосуды и сердце, исключите
тяжёлую работу. Отличное время
для посещения парной или бани,
если нет противопоказаний, полезны очистительные процедуры.
Сны воспринимайте с точностью
до наоборот.
13 февраля. Символ – фонтан,
Луна – в Близнецах. Сегодня отличный день для занятий умственным трудом. День подходит для
решения производственных задач.
В финансовых вопросах должно
всё удаваться, хороший день для
подписания важных документов.
Люди сегодня доброжелательны

и расположены к общению, с
удовольствием делятся опытом.
День подходит для свиданий, романтических отношений. Можно
начинать строительство дома,
теплицы или бани, ремонт в доме
или квартире. Не стоит проводить день пассивно. Уязвимы
рёбра. Вода сегодня имеет особую
целительную силу. Сны значения
не имеют.
14 февраля. Символ – огненный
меч, Луна – в Близнецах. Будет
удаваться практически всё, за что
вы возьмётесь. Энергетика дня
сильная, но она может быть как
созидающей, так и разрушающей.
Контролируйте своё состояние.
День подходит для романтических
свиданий, хороший для любых дел
по дому, силы позволят многое
сделать и реализовать. День хорош
для дыхательных лечебных практик. В плане здоровья чувствителен позвоночник, постарайтесь
избегать нагрузки на спину. Сны
пустые.
15 февраля. Символ – сердце,
Луна – в Раке. День не подходит
для начинаний. Важные мероприятия лучше отложить. Многие
сегодня проявляют нервозность,
непостоянство, обидчивость и
нежелание идти на компромисс.
Старайтесь проявлять милосердие
и сострадание, займитесь благотворительностью. В такие дни
усиливается интуиция. Это день
эмоций и чувств, который наполнен романтическим настроением.
День не подходит для бытовых
дел. Подходящее время для омолаживающих и косметических
процедур. Уязвимо сегодня сердце.
Ограничьте физические нагрузки.
Могут присниться вещие сны.
Подготовила Н.КАВЕРИНА.

10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Ночной патруль» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
15.55 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
17.40 Х.ф. «Пуанты для Плюшки»
12+
21.30, 00.30 Х.т.ф. «Перчатка Авроры» 12+
00.10 События 16+
01.30 Х.ф. «Северное сияние. Ведьмины куклы» 12+
03.15 Х.ф. «Воспитание и выгул собак и мужчин» 12+
05.00 Д.ф. «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе 16+
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола
Дейли. Виталий Минаков против
Чейка Конго 16+
08.30 «Реальный спорт. Единоборства» 16+
09.15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Милан» 0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55
Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
12.10 Специальный репортаж. «Еврокубки. Скоро весна!» 12+
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом 1-я
попытка 0+
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Жирона» 0+
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 0+
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета 0+
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом. 2-я
попытка 0+
21.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола
Дейли. Виталий Минаков против
Чейка Конго 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+

ЧаСтнЫе оБЪяВления,
недВиЖиМоСть
СДАМ:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе оБЪяВления
ПРОДАМ:
* ДРОВА берёзовые, осиновые,

01.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия – Бельгия 0+
03.35 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург) – «Факел» (Новый
Уренгой) 0+
05.35 «КиберАрена» 16+
МИР
06.00 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 Мультфильмы 0+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
07.35 Мультфильмы 0+
08.05 «Культ//туризм» 16+
08.35 Мультфильмы 0+
08.55 «Ещё дешевле» 12+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Охота на
гауляйтера» 12+
18.30, 00.00 «Вместе»
22.40, 01.00 Х.ф. «Покровские ворота» 0+
02.30 Х.ф. «Интердевочка» 16+
05.00 «Наше кино. История большой
любви. Фильм «Интердевочка» 12+
05.30 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
ЗВЕЗДА
06.00 Х.т.ф. «Ермак» 16+
07.05 Х.ф. «Проект «Альфа» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. «Сухой закон» войны. Когда виски страшнее
пушек...» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.40 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта» 16+
13.50 Х.ф. «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Риск – благородное
дело» 6+
01.25 Д.ф. «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины»
12+
02.15 Х.ф. «И ты увидишь небо»
12+
03.20 Х.ф. «Здравствуй и прощай»
0+
04.50 Д.с. «Обратный отсчёт» 12+

ольховые; каменный уголь. Тел.
8-921-790-33-18.
* телевизор «Панасоник», 32 см
по диагонали. Цена 1000 руб. Тел.
8-921-410-43-80.
УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы
в квартирах и частных домах.
Тел.: 8-905-225-77-59, 8-911123-06-41, Надежда.

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 Тамару Михайловну ЛОМИНСКУЮ. Пусть юбилей
несёт лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного
богатства и здоровья желаем мы от всей души.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с Нину Павловну МИХАЙЛИК. Желаем Вам от всей души, чтоб
были вечно хороши, во всём успехов и дерзаний и исполнения желаний, чтоб было всё по высшей ноте в душе, в семье и на работе.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
* с юбилеем Ирину Алексеевну ЗУЕВУ. С юбилеем поздравляем, от
души тебе желаем здоровья, счастья и успеха. Пусть морщинки лишь
от счастья тебе сопутствуют всегда, чтобы в жизни улыбались твои
ясные глаза, чтоб счастье и здоровье были спутниками всегда.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
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РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва
муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области от 06 февраля 2019
года №06 «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора
по улицам Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная,
Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Заречная, Полевая,
пер. Тупиковый» МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом Российской Федерации, уставом
муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой
застройки в п. Большая Ижора по улицам Сургина, Новая,
Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая,
Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Заречная,
Полевая, пер. Тупиковый» муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в
п.Большая Ижора по улицам Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Заречная,
Полевая, пер. Тупиковый» муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области провести 11 марта 2019 года в 15.00 в
помещении актового зала МОУ Большеижорская средняя
образовательная школа по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Астанина,
дом 2.
3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администрации муниципального образования Большеижорское городское поселение Воронова Г.А.
4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в п.
Большая Ижора по улицам Сургина , Новая, Комсомольская, Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Заречная,
Полевая, пер. Тупиковый» муниципального образования
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области проводятся с участием граждан,
проживающих на территории, применительно к которой
осуществляется подготовка проекта её планировки и проекта её межевания, правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких
проектов.
5. Ознакомиться с проектом планировки территории и
проектом межевания территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора по улицам Сургина , Новая, Комсомольская,
Октябрьская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная,
Межевая, Зелёная, пер. Зелёный, Заречная, Полевая, пер.
Тупиковый» муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области можно на официальном сайте МО Большеижорское
городское поселение в сети интернет www.bizhora.ru
6. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту планировки территории и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта
«Газоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора по
улицам Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрьская,
Песочная, Ломаная, Луговая, Водопроводная, Межевая,
Зелёная, пер. Зелёный, Заречная, Полевая, пер. Тупиковый»
муниципального образования Большеижорское городское
поселение муниципального образования Ломоносовский

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

муниципальный район Ленинградской области могут быть
представлены заинтересованными лицами в письменной
форме по адресу: 188531, Ленинградская обл., Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, каб. №2,
с момента публикации информации в газете «Балтийский
луч» по 7 марта 2019 года до 16.00.
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети интернет www.
bizhora.ru
С.И.БОРТНИК,
глава муниципального образования Большеижорское
городское поселение.

РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ третьего созыва муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.01.2019 годв №5 «Об отмене решения от
23.04.2015 года №50 «Об утверждении коэффициента
обеспеченности объектами инфраструктуры - Ки, для
расчета арендной платы за использование земельного
участка на территории муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с областным законом от 7 июля 2014
года №45-оз «О перераспределении полномочий в области
градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления Ленинградской области» совет
депутатов решил:
1. Отменить решение совета депутатов МО Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 23.04.2015 года №50 «Об утверждении коэффициента
обеспеченности объектами инфраструктуры – Ки для расчёта арендной платы за использование земельного участка
на территории муниципального образования Лаголовское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Балтийский
луч» и на официальном сайте МО Лаголовское сельское
поселение в сети интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
О.М.ЗАХАРОВА,
глава МО Лаголовское СП.
РЕшЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 31 января 2019
года №7, д. Лаголово, «О внесении изменений в решение от 13 декабря 2018 года №76 «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 «О местном бюджете муниципального
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2019 год и плановый
период 2020-2021 гг» от 13.12.2018 года №76 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 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.

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.
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Слизуновой Ольгой Сергеевной
(188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9, офис 3, moon57@yandex.ru, контактный телефон
8-981-129-17-20, аттестат №78-11-0296) в отношении земельного участка с кадастровым номером №47:14:0505002:34,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, пос.
Новоселье, участок (в некоторых документах участок 142,
142А), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермолаев Андрей
Сергеевич (188507, Ломоносовский район, пос. Новоселье,
д. 142А, тел. 8-953-162-54-36).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис
6, 11 марта 2019 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 188300, Ленинградская область, г.
Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 февраля 2019
года по 10 марта 2019 года по адресу: 188300, Ленинградская
область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 6, офис 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
47:14:0505002:33, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское
поселение, пос. Новоселье, участок 142.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной
Оксаной Владимировной (№ аттестата 53-11-92, СНИЛС
140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653),
адрес: г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58,
тел. 8-921-928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 47:14:0622001:14, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Можайское»,
Горская ул., участок 25. Заказчиком кадастровых работ
является Меркулова Т.В. ( Санкт-Петербург, Гражданский
пр., д. 107, к. 3, кв. 27, тел. 8-911-143-67-83).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселени», СНТ
«Можайское», Горская ул., участок 25, 11.03.2019 года в 11
часов 00 минут.
Согласование производится со смежным земельным участком в кадастровом квартале 47:14:0622001 с
КН47:14:0622001:63, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Можайское», участок 12.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
08.02.2019 года по 11.03.2019 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.02.2019 года по 11.03.2019 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»).

ПРОДАМ:
* новый дом из северного бревна, без отделки, площадью 102 кв. метра, земля - 4,3 сотки, в садоводстве, 300
метров от ж/д станции Пушкин. Цена 4950000 руб. Тел.
8-921-751-39-22, Андрей Анатольевич.
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