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Признаний много не бывает

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

 Куда обращаться
пострадавшим
от гололёда - стр. 2.

 Ремонт как красный
уровень опасности стр. 3.

В парке города Ломоносов.

В последнее время идёт много споров – отмечать или не отмечать в России день святого Валентина,
день влюблённых с иностранными корнями, который приходится на 14 февраля. У нас есть свои
покровители влюблённых – святые Пётр и Феврония, в честь которых 8 июля отмечается день
любви, семьи и верности.

А

на наш взгляд, одно другому не мешает. Пусть будет два праздника,
пусть будет их больше – это лишний повод признаться в своих чувствах
с помощью ли «валентинки» или букета
белых ромашек – неважно. Главное – сказать, как дорог тебе человек, которого ты
встретил. Возможно, не так давно, а, может
быть, прожил вместе много счастливых
лет. В суете будничных дней мы ведь часто стесняемся сказать «я тебя люблю», ну,
а в праздники, тем более такие тематические, как говорится, сам бог велел.
Слово «любовь» понятно на всех языках.
И раз уж 14 февраля случается раньше,
чем 8 июля, давайте поговорим о дне святого Валентина. Он отмечается у нас сравнительно недавно. Открытки с сердечками
в почтовых ящиках и по электронной почте, музыкальные поздравления со словами любви, подарки, романтические встречи и ужины при свечах – этот праздник
вдохновляет всех на красивые поступки.
Самое главное, что это праздник чувств,
день признаний. День, когда даже самый

робкий и нерешительный влюблённый может сказать всё, не произнеся ни единого
слова.
О святом Валентине ходят несколько
легенд. Валентин номер один жил в Риме
в 3-м веке и был священником. В те времена император Юлий Клавдий II решил, что
солдатами должны быть холостые парни,
а не мужчины с жёнами и детьми. Он издал
указ, запрещающий свадьбы для юношей,
будущих легионеров. Но Валентин понимал несправедливость запрета и продолжал тайно венчать возлюбленных. Когда
об этом узнал Юлий, священника посадили
в тюрьму. Находясь в заключении, Валентин влюбился в слепую дочь надзирателя
и своей любовью исцелил её от недуга.
По другой версии легенды, тюремщик
лично просил священника исцелить его
дочь, а та влюбилась в Валентина. Именно
за благодеятельность и грешную любовь
его приговорили к смертной казни, которая состоялась 14 февраля. Отправляясь
на эшафот, священник оставил своей возлюбленной нежную прощальную записку,

подписанную: «Твой Валентин».
Еще один мученик с тем же именем жил
неподалёку от Рима. Он славился своими
способностями врачевания и пристрастиями в еде. В народе его в шутку называли
«врачом – гастрономом», ведь Валентин
всегда готовил только вкусные лекарства.
Помимо исцеления телесных мук молитвами он умел излечивать душу от любовного
томления. В языческие времена Валентин
открыто исповедовал христианство, за что
и был казнён. Там, где он похоронен, благодарные прихожане построили базилику,
над входом в которую вывесили надпись:
«Валентин, покровитель любви». До сих
пор в это место стремятся молодожёны
со всего света.
Стоит ли выяснять, было ли так на самом деле или это только легенды. Но если
эту легенду влюблённые подняли на свой
щит, значит, это кому-то нужно. И, получается, нужно многим. Потому что любовь –
это то, на чём держится мир.
И.АЛТАЕВА.
Фото М.ДМИТРИЕВОЙ.

 ЖКХ: осторожно,
мошенники - стр. 4.
 Восточный гороскоп стр. 5.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 6.
 Криминальная неделя
в городе и районе стр. 7.

 Неизвестный
Ораниенбаум: дача
Максимова - стр. 8-9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Реклама, объявления стр. 15, 16.
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Зима как стихийное бедствие

НОВОСТИ

Погода нынешней зимой удивляет петербуржцев и жителей Ленобласти своей непредсказуемостью.
За одни сутки столбик термометра может преодолеть разницу в пятнадцать градусов и остановиться на
нулевой отметке. Тротуары, и без того похожие на полосу препятствий, покрылись скользкой кашей из
снега, песка и льда. И это полбеды.

Угроза на домах в городе Ломоносов.

Е

щё
одна опасность теперь
подстерегает
петербуржцев
с воздуха. Информация о людях,
пострадавших от падения наледи с крыш, появляется ежедневно. Только за минувший январь в
городе от снежных глыб уже пострадало около 300 человек. Также
причиняется ущерб автомобилям.
О новых случаях повреждения
машин сообщают в группе «ДТП
и ЧП Санкт-Петербурга» ежечасно. Из-за частых «снежных» инцидентов, которые заканчивались
травмами людей, депутаты Петербурга даже предложили ввести
режим ЧС. А жители Петербурга
и Ленинградской области продолжают делиться фотографиями
самых больших сосулек. В центре
города на жилом здании жители
города Ломоносов сфотографиро-

вали сосульку-рекордсмена, размером с этаж. Падение сосульки на
человека может привести к тяжёлым черепно-мозговым травмам,
переломам и даже к смерти. Падая
вниз, сосульки могут повредить
личное имущество граждан, например, припаркованные около
дома автомобили или наружные
короба кондиционеров.
Чтобы себя обезопасить и чувствовать уверенно, проходя по
улице в это время года, необходимо помнить о мерах безопасности
и прислушиваться к рекомендациям МЧС. Не ходить рядом с домами. Не собираться компаниями
возле подъездов, балконов, различных выступов в это время года.
Не оставлять детские коляски под
окнами. Если очень надо пройти
мимо дома, посмотрите вверх, нет
ли там свисающих наледей, сосулек, снега. Если есть, лучше обойди это небезопасное место. Не
заходить за огороженные лентами
опасные зоны тротуаров, пытаясь
сократить путь. Обходить места с
предупредительными табличками: «Проход запрещён», «Опасная зона», «Возможен сход снега». Выходя из дома, не спешите:
осмотритесь, где лучше пройти.
Обращайте внимание не только
на дорогу, но и на крыши зданий.
Взрослым необходимо соблюдать
самим советы, и проводить беседы с детьми и подростками. Если,
проходя возле дома, вы услышали
сверху подозрительный шум – не
останавливайтесь, не рассматривайте. Возможно, это сход снега
или ледяной глыбы. Что делать?
Лучший вариант – это прижаться
к стене здания. Не паркуйте автомобили рядом с домами, где зависают снежные карнизы, сосульки.
Но, если сосулька всё же упала и
повредила ваш автомобиль, вызывайте представителя ГИБДД.
Он оформит акт, который послужит доказательством в суде того,
что вашему транспорту причинён
ущерб. Если на автомобиль упала
сосулька там, где были оградительные ленты или установлены та-

блички с соответствующей надписью, то не тратьте своё драгоценное
время и нервы – ремонтировать
автомобиль придётся за свой счёт.
Если вы увидели снежные карнизы, сосульки, свисающие с крыш
ваших домов, позвоните и сообщите в соответствующие службы.
Если ледяные глыбы образовались
на крыше магазина или другого
учреждения – не поленитесь, сообщите администрации. При возникновении несчастного случая, не
проходите мимо, позвоните по номеру: «112» или «03». Будьте бдительны и осторожны при передвижении по улице. Предупреждайте
об опасности других пешеходов и,
особенно, детей.
Напомним, что пожаловаться на
неубранные сосульки ленинградцы
могут в местные администрации,
дежурно-диспетчерскую службу
Ленобласти по вопросам ТЭК и
ЖКХ, комитет государственного
жилищного надзора и контроля
Ленобласти. Консультации по вопросам оказания социальной помощи жителям Петродворцового
района, пострадавшим от гололеда, можно получить по телефонам.
Администрация Петродворцового района – 450-66-26, дежурная
служба, круглосуточно. 576-17-16
– отдел социальной защиты населения, часы работы: понедельникчетверг с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00; пятница – с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Комплексный центр социального обслуживания населения Петродворцового района – часы работы: понедельник-четверг с 9.00
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница – с 9.00 до 17.00, перерыв с
13.00 до 14.00. г. Петергоф, 417-4555 – консультативное отделение.
Посёлок Стрельна – 417-45-56,
отделение срочного социального
обслуживания. Город Ломоносов –
417-33-14, консультативное отделение. 417-33-15 – отделение срочного социального обслуживания.
Т.СЕНЬКИНА.
Фото жителя
города Ломоносов.

Из смерти – в жизнь
15 февраля мы отмечаем 30-летие вывода советских войск из республики Афганистан.
Как рассказал председатель Ломоносовской районной организации «Российский союз
ветеранов Афганистана» Сергей Пушихин, в настоящее время в Ломоносовском районе
проживают 105 воинов-интернационалистов. Трое жителей района не вернулись с той
войны: Юрий Евсеев похоронен на кладбище в посёлке Большая Ижора, Александр
Чечётенко покоится на кладбище в деревне Рюмки Аннинского поселения, Ринат
Альметов – в посёлке Лебяжье.

К

дню
памяти
воиновинтернационалистов воиныафганцы проводят уроки мужества
со школьниками района. 15 февраля в школах Ломоносовского
района пройдёт районный конкурс
песни и строя «Статен в строю –
силён в бою». А в центральной библиотеке Ломоносовского района
имени Рубакина, расположенной
в городе Ломоносов на Швейцарской улице, 14, до 15 февраля
работает выставка-просмотр «Из
смерти – в жизнь».
В Петродворцовом районе проходит цикл мероприятий, посвящённый дню памяти воинов-

интернационалистов. 15 февраля в
центральной библиотеке Петродворцового района имени Гейченко,
расположенной в Петергофе, открывается выставка «Афганский
излом». 16 февраля в 10.00 состоится церемония возложения цветов к
мемориалу «Приморский». Мемориал, входящий в Зелёный пояс
славы, находится в Петергофе, на
Санкт-Петербургском шоссе, рядом с Английским парком. В этот
же день в 14.00 в доме культуры
города Ломоносов на Дворцовом
проспекте состоится мероприятие,
посвящённое памятной дате.
В год 30-летия вывода советских

войск из Афганской республики
правительство Санкт-Петербурга
приняло решение решить жилищные проблемы ветеранов боевых
действий в Афганистане, вставших
на очередь до 1 января 2019 года.
Об этом сообщил действующий
губернатор Александр Беглов, вручая ключи от квартир ветеранамафганцам в Смольном. Всего на 1
января 2019 года в Петербурге в
списке очередников-афганцев состоит 84 семьи. Как пообещал губернатор, тридцать скоро отметят
новоселье. Оставшиеся очередники
получат квартиры в течение года.
И.АЛТАЕВА.

Средний счёт за жилищнокоммунальные услуги в Петербурге,
включая город Ломоносов, в феврале
вырос на 5%, по сравнению с прошлым
месяцем.
Сумма составила 5 075 рублей. Об этом на
пресс-конференции заявили представители
жилищного комитета. В первую очередь плата увеличилась из-за похолодания. В январе
средняя температура воздуха составила 4,5
градуса мороза, в результате вырос расход тепловой энергии. Также все услуги были начислены по новым тарифам.
О том, что в России активизировались
мошенники, предлагающие «помощь» в
подключении к цифровому телевидению,
сообщил заместитель руководителя
минкомсвязи Алексей Волин.
По словам чиновника, мошенники предлагают россиянам заключить договор на предоставление услуг платного кабельного телевидения, объясняя это тем, что иначе нельзя
будет смотреть телевизор после отключения
аналогового телевидения. Алексей Волин обратил на это внимание региональных властей
и предостерёг россиян от опасности стать
жертвой обмана. Напомним, в России начался поэтапный переход с аналогового телевещания на цифровое. Он начался в феврале и
завершится в июне. В результате телезрители
смогут смотреть 20 бесплатных каналов высокого качества. Узнать больше информации о
переходе на цифровое ТВ-вещание можно на
сайте администрации Санкт-Петербурга.
По данным экспертов центра занятости
населения, самыми востребованными
в Петродворцовом районе считаются
специалисты в сфере медицины.
На втором месте оказались вакансии, не требующие опыта, которые предлагают, например, студентам для подработки. На третьем –
специалисты в области логистики. Больше же
всего вакансий (40 процентов от общего количества по городу), согласно проведённому исследованию, приходится на Адмиралтейский,
Петроградский, Невский, Центральный и
Приморский районы. Там чаще всего требуются токари, электросварщики и представители
других рабочих профессий.
Логистическому комплексу в деревне
Велигонты Ломоносовского района
Ленинградской области добавили
мощности.
Инженеры «Ленэнерго» обеспечили дополнительные 500 кВт мощности для модульного
логистического комплекса в деревне Велигонты. Для увеличения мощности использовали подстанцию 110 кВ № 395 «Большевик».
Специалисты провели реконструкцию, увеличили трансформаторную мощность, построили новую линию электропередачи 10 кВ. На
территории комплекса оборудовали новую
трансформаторную подстанцию и установили приборы учёта электроэнергии. Дополнительная мощность расширит возможности
логистического центра. Сейчас в комплексе
предоставляют услуги владельцам автомобилей, проводят техническую диагностику,
оперативный осмотр и оказывают услуги автострахования.
Работа «горячей линии»
роспотребнадзора по гриппу и ОРВИ
продлена до 10 марта, сообщается на
сайте ведомства.
Продление связано с «высокой востребованностью гражданами информации о мерах
профилактики гриппа и ОРВИ, а также продолжающимся эпидемиологическим сезоном». Напомним, что желающим специалисты
рассказывают об основных правилах профилактики гриппа и ОРВИ, чем отличаются
симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках
недомогания. Ранее сообщалось, что волна
гриппа и ОРВИ полностью схлынет только к
апрелю. Номера телефонов – на сайте роспотребнадзора.
Г.САШИНА.
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А получается,
как всегда
Вот, что мы мучаемся, друзья? Зачем тратим зря свои
нервы? Уж сколько лет отучают нас от наивности
и доверчивости, а мы всё продолжаем верить, что
если сказали — это сделают в сентябре, значит, так
и будет. Можно, конечно, «ударить автопробегом
по бездорожью и разгильдяйству», но нервные
клетки, как известно, не восстанавливаются.
Поэтому, исходя из нашей действительности —
совет: если назвали официально сроки окончания
строительства ли ремонта — смело прибавляйте
к ним полгода, как минимум. А потом уже начинайте
беспокоиться и что-то предпринимать.

Дом 2 на улице Пляжная в Лебяжье полгода находится
в состоянии капремонта.

В

сё это было бы смешно, если было бы исключением из правил — когда бы не было так
грустно, потому что, увы, становится
закономерностью.
И, что характерно, никто
не
несёт
ответственности
за пустые обещания. Пообещали — и не выполнили. Это
по-нашему.
Жильцы дома №2 по улице
Пляжная в посёлке Лебяжье
Ломоносовского района Ленинградской области поначалу обрадовались, что их дом,
не знавший ремонта с момента
постройки в 1970 году, попал
в программу капитального
ремонта. Уже несколько лет
жильцов, особенно на первом
этаже, преследовал зловонный
запах из подвала, забитые илом
батареи не давали тепла в квартирах, а водопроводные трубы
давно исчерпали свой ресурс.
Все эти проблемы должны были
разрешиться счастливым образом в летние месяцы 2018 года
и закончиться в сентябре этого же года. Конкурс на сумму
36 миллионов рублей выиграла группа компаний «Феникс»,
проектно-изыскательские работы достались группе компаний «Мир». С каждой из них
фонд капремонта заключил
соответствующий договор. Что
ещё нужно — вперёд и с песней.
Но песни не получилось. А получилось, как всегда — сроки
не соблюдены, качество работ
из ряда вон, люди в условиях
непрекращающегося ремонта
живут уже девять месяцев.
- То, что должно было
быть счастьем — долгожданный ремонт, обернулось издевательством над
людьми, по-другому не назовёшь, — рассказывает председатель совета
многоквартирного дома №2 на Пляжной
улице Елена Бабинцева. —
Местная администрация постаралась, чтобы наш дом попал в ускоренную программу
капремонта, и мы благодарны
за это главе администрации
Александру Магону. Но мы,
конечно, не могли себе представить, что ремонт затянется
на месяцы, и будет осуществляться столь неквалифицированным образом.
В рамках капремонта в подвале дома должны были сделать гидроизоляцию, поменять
инженерные сети внутри квартир и снаружи. Подрядчики,
к недоумению жильцов, начали с того, что выкопали вдоль
дома огромный ров и стали обкладывать фундамент в один

Елена Бабинцева демонстрирует, какими ненадёжными
конструкциями приходится пользоваться жильцам дома.
кирпич. Старые ступеньки выходов из подъездов демонтировали, взамен поставили шаткие деревянные конструкции.
Временно. Но по ним люди
вынуждены ходить по сей
день. В сентябре, когда ремонт
по срокам должен быть завершён, подрядчики — компания
«Феникс» только приступили
к демонтажу труб в квартирах. Новые трубы по толщине
не совпали со старыми, и поэтому никак не «сваривались».
Но худо-бедно, с помощью
молотка и зубила, строители
справились с этим, кляня проектировщиков, которые непонятно как составили проект
ремонтных работ. А тут уже
подступил отопительный сезон, а в квартирах батареи
еле теплятся. В преддверии
крещенских морозов жильцы
Пляжной улицы, 2, забили
тревогу — не замёрзнуть бы
в своих квартирах в стадии
ремонта инженерных сетей,
да дом бы не дал трещину изза постоянной сырости в подвале и в рукотворной канаве,
опоясывающей внешне здание
по периметру.
По словам Елены Бабинцевой, только после того, как она
дозвонилась на горячую линию
к губернатору Ленинградской
области Александру Дрозденко, строители зашевелились —
начали заливать отмостку
возле дома, правда, под углом
не от дома, а к нему, пообещали
закончить работы по обустройству внешних лестниц к подъездам дома и убрать временные
деревянные конструкции. Это,
к слову сказать, уже третий состав строителей от «Феникса».
И, как говорит Елена Анатольевна, более-менее добросовестный по сравнению с предыдущими. Но от этого жильцам
не легче. Подвешенное состояние в своей неопределённости

«Осторожно, не упади!». А как с малышом в коляске
одолеть этот спуск?

Так пробили потолок при замене
труб.
продолжается, и конца и края
пока не видно.
Вот только пара зарисовок
с натуры. Пока мы с Еленой Бабинцевой беседовали о ремонтных коллизиях, к нам подошёл
Максим из 2-й квартиры, где
он проживает с женой и тремя
детьми. Третьи сутки у них нет
отопления. Жена и дети только
начали выздоравливать после
болезни, а тут — ледяные батареи. К тому же, половина квартиры второй день без света —
ванная, туалет и кухня. То ли
замыкание где-то случилось,
то ли что. К кому обращаться — неизвестно. Управляющая
компания «ИЭК Сервис», пришедшая весной на смену МБУ
«Лебяжье», дом в состоянии
капремонта принять не может.
Оно и понятно — все недоделки лягут на них в таком случае.
Подрядчик, хоть и указал телефоны фирмы на стенде, вывешенном на торце дома, на звонки жильцов отвечает редко,
а если и отвечает, в лучшем случае, может пообещать, а там уж
как получится. Максим пошёл
писать заявление в местную администрацию. Другой случай:
квартира, где прописаны 6 человек 6 дней была без воды, по-

тому что трубы были демонтированы и возникли сложности
по сварке новых труб со старыми вследствие гениального
проектирования.
Пенсионерка Мария Тимофеевна рассказала свою
историю, как бригаде скорой
помощи понадобилась помощь пятерых мужчин, чтобы
её с приступом на носилках
благополучно спустить с деревянных ненадёжных ступенек
из подъезда.
А главное, подвела черту
Елена Бабинцева, несмотря
на то, что тепло жильцы дома
продолжают получать с большими перебоями, так как постоянно ведутся работы в системе,
квартплату они оплачивают
в полном объёме. «Нам сделали перерасчёт только за один
месяц, а мы недополучали тепло ноябрь-декабрь и продолжаем недополучать. А какие
счета приходят за электричество. Когда батареи холодные,
спасают только обогреватели.
И всё это стоит денег, причём
это незапланированные расходы, которые пожилым людям
намного урезали пенсию в эти
месяцы. Кто компенсирует это
жильцам?» — задаёт право-

Отмостки с уклоном к дому залили
в февральские морозы.
мерный вопрос председатель
совета многоквартирного дома
на Пляжной улице.
По мнению главы администрации Лебяженского городского поселения Александра
Магона, затянувшийся капремонт многоквартирного дома
на Пляжной улице полностью
лежит на совести группы компании «Мир», осуществившей
некачественное проектирование. «Фениксу» параллельно
с капремонтом приходится заниматься перепроектированием и подготовкой исполнительной документации. Большую
помощь в разрешении возникшей ситуации, по словам главы местной администрации,
оказал председатель комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской области Сергей Кузьмин и его заместитель Екатерина Кайянен.
Остаётся надеяться, что область нам поможет и дальше.
Но и участие местной власти никто не отменял. Капитальный ремонт дома — дело
не только собственников жилья. Им одним с подрядчиками не справиться.
И.НИКОЛИНА.
Фото автора и Е Смирновой.
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Продукция фермеров не может
пробиться на прилавки
Сыры, диковинные овощи, индюшки и фазаны – всё это изобилие было
представлено на открывшемся II съезде фермеров Ленинградской области,
прошедшем в аграрном университете.

К

ак сообщает корреспондент «Новостей
малого бизнеса», для фермеров организовали скромный бизнес-завтрак, в ходе
которого они могли провести деловые пере-

говоры с ритейлерами. Также
оформили площадку для консультаций с представителями
россельхознадзора и прокуратуры, муниципальными чиновниками и сотрудниками комитета
по малому и среднему бизнесу
правительства Ленинградской
области. А ещё участников порадовали небольшой выставкой
фермерской продукции. Например, предприниматель Безденежных возрождает продукцию,
производившуюся на Руси в старину: синяя и белая морковка,
свекла, по цвету напоминающая
репу. По словам производителя,
эти продукты гораздо полезнее
привычных нам оранжевой морковки и тёмно-красной свёклы.
Наталья Анушкевич занимается производством топинамбура, полезного для диабетиков: в
его составе 70% инулина – растительного заменителя инсулина. А оставшиеся 30% – клетчатка, пектин, кремний, белок и органические
поликислоты. Топинамбур можно использовать как картофель: жарить, варить, запекать,
а ещё его можно есть сырым, использовать в

различных салатах. Импортный топинамбур,
встречающийся в петербургских супермаркетах, стоит от 450 до 1000 рублей за килограмм,
а местный производитель пока не смог попасть на прилавки наших магазинов. У Виктории Арсеевой птичья ферма. Помимо кур
и индюшек, она разводит фазанов. К осени
можно будет приехать полюбоваться на этих
роскошных птиц. Пока их немного: разведением фазанов Виктория занялась недавно.
Есть в Ленинградской области и производители сыров. Семья Галановых выпускает свыше
20 видов сыра из коровьего и козьего молока
с различными растительными добавками – с
грецким орехом, с оливками, с пажитником,
с вялеными томатами, орегано и чесноком, с
7-ю травами, с луком, а также – выдержанный
в вине и пикантный. А ещё кнолики – твёрдый сыр по швейцарскому рецепту, обвалянный в шафране и паприке или смеси перцев.
В прошлом году на продовольственной выставке получили 2 диплома – 1 и 3 степеней.
В настоящее время строят сыроварню в Волосовском районе, которая сможет производить
до 100 кг сыра ежедневно.
Болдыревы Олег и Анна из Тихвина – владельцы молочной фермы. Три года назад занялись производством сыра, зарегистрировав
товарный знак «Сырная избушка». Пытаются
вывести свой сыр, какого больше нигде нет,
попутно выпуская 30 кг классического твёрдого сыра с растительными добавками. Купить
их сыр можно в Тихвине или заказать личную
доставку в одноимённой группе «ВКонтакте».
А мёд с собственной пасеки привёз Сергей
Климентьев. Выставка получилась скромная,
но товар лицом фермеры из соседнего региона представили. Теперь бы ещё довезти его до
петербургских прилавков 47 .
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Чтобы стать старостой
Кто может избираться сельским старостой. Объясняет общественная палата Ломоносовского
района.

Ж

ители деревень и сёл часто неправильно трактуют положения гражданского кодекса. В частности, есть мнение,
что избираться сельским старостой могут только люди, прописанные в конкретном населённом пункте. «Согласно
статье 20-й гражданского кодекса Российской Федерации местом жительства гражданина признаётся место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает. Исходя из указанных норм в сходе граждан по выбору старост
сельского населённого пункта могут принимать участие не только граждане, зарегистрированные на территории
данного населённого пункта, но и зарегистрированные по месту жительства в Санкт-Петербурге и проживающие в этом
же населённом пункте», – объяснили в общественной палате Ломоносовского района. То есть в списки кандидатов
могут попасть лица, проживающие на территории села, но при этом не имеющие регистрации по месту жительства или
пребывания на его территории. Но при условии, что кандидаты на пост старосты зарегистрированы по месту жительства
в Санкт-Петербурге.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Не каждый газовщик – газовщик
Монополисты и чиновники дают советы, как не стать жертвой мошенников в сфере ЖКХ.

К

ак сообщает «Конкретно.ру», люди
старшего поколения всё чаще попадают под влияние мошенников,
использующих информацию, обязательную для размещения на сайтах
компаний. К примеру, «ПетербургГаз»
публикует даты и адреса плановых посещений квартир с газовым оборудованием. «Мошенники посещают адресатов, указанных в графике, накануне
той даты, когда компания планирует
провести осмотр техники, – рассказал
заместитель генерального директора – главный инженер «ПетербургГаза» Олег Миронов, – и понуждают
неосведомлённых граждан приобрести
газосигнализаторы или приборы учёта,
убеждая их в том, что закон обязывает установить это оборудование. Как
правило, дома днём бывают пожилые
люди, которые не знакомы с законодательством, но приучены его соблюдать.
Они приобретают, иногда втридорога, оборудование, а потом звонят нам
и интересуются, как его установить».
Представитель компании советует
не впускать в квартиру незнакомых
людей, если вы их не вызывали и если
время прихода планового специалиста
не соответствует указанным в опубликованных на сайте и в квитанции дате
и времени осмотра. При этом следует
убедиться, что в доме не ведутся ава-

рийные работы. Кроме того, газовщики ходят по квартирам исключительно в рабочей одежде, имеют при себе
удостоверение личности. Проверить,
есть ли такой сотрудник в компании,
можно по телефонам 04 или 104 (для
мобильника). А уже убедившись, что
есть, открывать дверь. Олег Миронов
также рассказал, что неоднократно с поличным ловили сотрудников компании
«ПетербургГаз-сантехэлектромонтаж»,
а в декабре даже написали заявление
в УФАС о недобросовестной конкуренции. Самое печальное, что среди
«левых специалистов» встречаются
непрофессионалы, которые не могут
отличить газовый штуцер от водного.
Такие мастера при установке газового
нагревателя пускают в оборудование
воду, а в водопровод – газ, что небезопасно само по себе и может привести
к дополнительным затратам. Заместитель генерального директора АО
«Петроэлектросбыт» Владимир Резниченко сообщил, что в прошлом году
компания получила порядка 5000 обращений от петербуржцев, которым
некие люди поменяли вполне работоспособные счётчики. Заместитель директора департамента экономической
безопасности ГУП «Водоканал СанктПетербурга» Георгий Игнатов первым
делом заявил, что сотрудники компа-

нии по квартирам не ходят, они обслуживают только индивидуальные жилые
дома, которых в Петербурге тоже достаточно. Поэтому если по многоквартирному дому ходят представители этой
компании, двери им открывать не стоит. Если же специалисты других предприятий предлагают заменить приборы
учёта или продлить срок их действия,
то в квартиру лучше пускать тех, у кого
есть соглашение с вашей управляющей
организацией. В этом случае проблем
не должно быть. Начальник технического управления жилищного комитета Андрей Джалалов напоминает, что
в квартирах петербуржцев в обязательном порядке должны стоять только приборы учёта воды и света. По его информации, мошенники часто предлагают
приборы учёта тепла, но в жилых домах
города они бесполезны, так как централизованная система теплоснабжения
в большей части домов не позволяет
учитывать расход тепла на квартирных радиаторах. Также не обязательны
к применению приборы учёта газа, газосигнализаторы и любые другие приборы безопасности. Граждане могут их
приобретать, но ответственность за их
использование несут они сами. Жаловаться на мошенников стоит в государственную жилищную инспекцию.
Г.МАНАКОВА.

КОРОТКО
В Петродворцовом районе
обновлены телефоны ЖКХ по
протечкам.
Жилищного агентства Петродворцового района – 409-72-75.
ЖКС г. Петродворц, аварийная
служба – 450-68-16. ЖКС г. Ломоносов, аварийная служба – 42233-24, дежурная служба администрации Петродворцового района
– 450-66-26.
Анастасия Суркова из
города Ломоносов одержала
победу на первенстве СанктПетербурга по лёгкой атлетике
на дистанции 300 метров с
барьерами.
Первенство Санкт-Петербурга
по лёгкой атлетике среди юношей
и девушек до 16 лет прошло на
Зимнем стадионе в Петербурге.
Петродворцовый район на соревнованиях представляли 42 воспитанника спортивной школы
«Манеж» города Ломоносов. Анастасия Суркова – тренеры Светлана и Алексей Поповы – одержала
победу на дистанции 300 метров
с барьерами с очень высоким результатом – 47,1 сек. К золотой
медали в барьерном беге Анастасия добавила бронзу в пятиборье,
выполнив первый взрослый разряд в этом виде программы.
Бывшего главу Аннинского
поселения Ломоносовского
района назначили главным
архитектором Ленобласти.
Экс-глава Аннинского городского поселения Игорь Кулаков
назначен главным архитектором
Ленинградской области. Он вступил в должность сегодня, пишет
Gazeta.spb со ссылкой на представителей регионального правительства. Игорь Кулаков будет
отвечать за градостроительство и
архитектуру во всех населённых
пунктах Ленинградской области.
Его предшественник Вячеслав
Шибаев назначен заместителем
директора института регионального законодательства. С должности
главы муниципального образования Игорь Кулаков ушёл в январе
2019 года. На его место пришла
Елена Школьникова.
В марте владельцы
собственных домов в
Ломоносовском районе
получат квитанции с
дополнительной строкой –
«Электроэнергия ПСК».
Нововведения коснутся тех,
у кого заключён договор энергоснабжения с «Петербургской
сбытовой компанией». Строку с
указанием расхода электроэнергии внесут в единую квитанцию.
«Для удобства жителей сохранятся все прежние способы передачи
показаний приборов учёта. Также
подать показания приборов учёта
электроэнергии можно посредством сервиса Личный кабинет
клиента (lk.epd47.ru), по единому
телефону приёма показаний приборов учёта 8 (812) 630-19-88 и
при оплате через кассы АО «ЕИРЦ
ЛО». Рекомендуемый период передачи показаний – не позднее 20-го
числа каждого месяца», – рассказали в едином информационнорасчётном центре Ленинградской
области. Начисления будут производить с учётом оплат и задолженностей потребителей за предыдущие периоды. Порядок расчётов
останется без изменений.
Г.САШИНА.

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
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Кабан, дай счастья
мне
Наступил китайский, или восточный, новый год. Самое время изучить
характеристики животных, под покровительством которых находится каждый
из нас согласно восточному гороскопу. Это поможет нам поработать над
собой, преодолеть отрицательные качества характера и усилить самые
лучшие, проявив трудолюбие, доброту и целеустремлённость. И тогда символ
года — жёлтый кабан, или благодушная свинюшка — обязательно принесут
нам удачу и благополучие в 2019 году.
КРЫСА (1912, 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008).
Люди, рождённые под покровительством Крысы, отличаются яркой внешностью, что делает
их особенными и привлекательными. На первый взгляд они
спокойны и покладисты, хотя
на самом деле склонны к резким действиям и агрессии.
Большинство Крыс довольно прямолинейны, что нередко становится причиной конфликтов. Однако благодаря
общительности и природному обаянию Крысы легко находят общий язык с противоположным полом. Однако
союз с ними не всегда бывает долгим и крепким. Крыса
легко сойдётся с Петухом, Свиньёй, Обезьяной, Быком,
Драконом и Крысой. Брак с этими Знаками восточного гороскопа будет не только продолжительным, но и
счастливым.
БЫК (1913, 1925, 1937, 1949,
1961, 1973, 1985, 1997, 2009)
Этот Знак готов вытерпеть
буквально всё, что помогает ему
не опускать руки даже в трудных
ситуациях. Однако если Быка
вывести из себя, то хорошим это
не закончится. Этот Знак обладает сильным характером, уверенностью и красноречивостью. Быки с лёгкостью могут
наладить контакт с любым человеком, что помогает им
заводить много друзей и полезных знакомых. Согласно
гороскопу, судьба Быков зачастую бывает счастливой.
Но их главный враг — это врождённая медлительность.
Встретив свою вторую половинку, они станут для неё
главной поддержкой и опорой. Это очень верный Знак,
поэтому измены с его стороны случаются крайне редко.
У Быков идеальная совместимость с Быком, Обезьяной,
Петухом, Свиньёй.
ТИГР (1914, 1926, 1938, 1950,
1962, 1974, 1986, 1998, 2010).
Люди, находящиеся под покровительством Тигра, очень
разные. Некоторые из них обладают преимущественно положительными качествами, а
другие — отрицательными. Это
тщеславные, самолюбивые, резкие, агрессивные люди. Найти с ними общий язык сложно.
Целеустремлённость, свойственная Тиграм, позволяет
им добиваться своих целей. На протяжении всей жизни
они стремятся к изобилию и власти и зачастую успешно
получают всё, что захотят. При определённых условиях
этот знак может стать хорошим супругом и заботливым
родителем. Тигры наиболее совместимы с Драконом,
Лошадью, Собакой, Свиньёй.
КРОЛИК, или КОТ
(1915, 1927, 1939, 1951, 1963,
1975, 1987, 1999, 2011).
При виде этих животных у
людей возникают положительные ассоциации. Покровитель
наделяет их такими качествами,
как доброта, стойкость, ответственность и сообразительность.
Согласно гороскопу, в жизни
Кроликов могут возникнуть ситуации, которые буквально выбивают их из колеи. Но они смогут преодолеть трудности, хотя для этого и потребуется время. Если говорить
о личной сфере жизни, то брак с Кроликами может
быть вечным, но только в том случае, если партнёр сможет окружить его необходимой заботой. Кролики могут
создать крепкий брак с Котом, Козой, Кабаном и Собакой.

ДРАКОН
(1916,
1928,
1940, 1952, 1964, 1976, 1988,
2000, 2012).
Несмотря на то, что в сказках
этот персонаж зачастую проявляет негативные качества, на
самом деле он обладает множеством положительных характеристик. Рождённые под
покровительством Дракона люди энергичны и позитивны. Трудолюбие и целеустремлённость помогают
им достигать карьерных успехов, а природное обаяние
— завоёвывать сердца противоположного пола. Дракон обладает богатой фантазией, поэтому он легко может реализовать себя в творческой сфере и даже стать
знаменитым. Обезьяна и Крыса — самые подходящие
кандидатуры для Дракона. С этими Знаками он легко
сможет наладить контакт и построить крепкую семью.
ЗМЕЯ
(1917, 1929, 1941, 1953, 1965,
1977, 1989, 2001, 2013).
Это животное отличается хитростью и коварством, яркой и
привлекательной внешностью.
Люди, которые находятся под
покровительством Змеи, всегда
стремятся к власти, они ловко
манипулируют людьми, поэтому часто заполучают желаемое
чужими руками. Природа подарила этому Знаку хорошую интуицию. Человек, решивший связать свою
жизнь со Змеёй, должен обладать сильным характером,
а главное — быть выносливым. Порой этот Знак может
подавить даже самого сильного человека. Однако Бык
и Дракон могут укротить Змею, из-за чего отношения
могут продолжаться вечно.
ЛОшАдь (1918, 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990, 2002,
2014).
Люди, рождённые под знаком Лошади, талантливы и
энергичны. Они обычно достигают успехов в своей сфере, умеют зарабатывать деньги и знают цену своему труду.
Согласно восточному гороскопу, жизнь Лошадей идёт
насыщенно и дарит массу возможностей, а благодаря
своей внимательности Лошади их не упускают. Лошадь
любит свободу, поэтому создать крепкий брак с этим
знаком сложно. Однако Тигр и Собака могут попытаться сделать это. Если всё получится, их отношения будут яркими и долгосрочными.
КОзА, или ОВЦА
(1919, 1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003, 2015).
Коза — энергичное и весёлое животное. Люди, которые
находятся под покровительством данного Знака, обладают хорошим чувством юмора и
очень общительны. Несмотря
на внешнюю несерьёзность, эти
люди очень ответственны, что способствует достижению карьерных успехов. Как показывает гороскоп, в
жизни этих людей случается переломный момент, во
время которого им необходимо сделать выбор. В данном случае Козе следует быть осторожнее, иначе ценой
ошибки может стать счастливое будущее. Идеальный
партнер для Козы — Лошадь. Если Коза сможет завоевать сердце ветреного Знака, их брак будет счастливым.
Помимо этого, Коза может создать идеальный союз с
Котом, Собакой и Свиньёй.

ОбЕзьЯНА (1920, 1932, 1944,
1956, 1968, 1980, 1992, 2004,
2016).
Обезьяны ловкие и умелые,
но бывают слишком взбалмошными. Эти люди могут добиться
успехов буквально в любой сфере, и всё благодаря своему сильному характеру и упорству. Голова Обезьяны всегда переполнена мыслями и идеями,
поэтому люди, находящиеся под её покровительством,
редко сталкиваются с финансовыми трудностями или
остаются без работы. А если это происходит, они находят выход из трудного положения. Больше всего Обезьяне подходят Крыса и Дракон. Однако стоит помнить,
что Обезьяна бывает несерьёзной, а значит, отношения с
ней могут быть непродолжительными.
ПЕТУХ (1921, 1933, 1945, 1957,
1969, 1981, 1993, 2005, 2017).
Большинство людей, рождённых в год Петуха, не добиваются особых успехов в карьере и
не занимают высоких должностей. Просто им это не нужно.
Их главная цель — создать семью, в личной сфере они могут
реализовать себя гораздо лучше,
чем другие знаки. Судьба уготовила для этих людей много сюрпризов — и хороших,
и не слишком. К счастью, Петух способен справиться с
трудностями. Петух может создать крепкий брак с любым знаком восточного гороскопа, но больше всего ему
подходят Бык и Змея. Эти животные обладают сильным
характером, а значит, они могут стать для Петуха хорошей опорой.
СОбАКА (1922, 1934, 1946,
1958, 1970, 1982, 1994, 2006,
2018).
Несмотря на то, что у Собак
есть целый набор положительных качеств, жизнь этих людей
бывает сложной. Порой они с
трудом находят себе работу, так
как долго не могут определить
своё предназначение. Судьба Собаки может сложиться
не так, как они планировали, но это не так уж и плохо.
Такие люди медленно движутся к своим целям, но в результате достигают их. Собаке необходим партнёр, который поможет ей раскрыться и стать увереннее в себе.
Согласно гороскопу, сделать это под силу Лошади. С
этим знаком Собака может стать по-настоящему счастливой и создать крепкий союз.
СВИНьЯ, или КАбАН (1923,
1935, 1947, 1959, 1971, 1983,
1995, 2007, 2019).
У многих людей это животное
вызывает неприятные ассоциации, но на самом деле Свинья
обладает добродушием, честностью, смелостью и галантностью.
Некоторые представители этого
знака жертвуют собой и своими
интересами ради других людей, что может навредить им
самим. Свинья — хорошо обучаемое животное, что помогает ей реализовать себя в любой профессиональной сфере. Прекрасной парой для Свиньи будет Кот (Кролик),
так как именно с этим знаком у Кабана получится создать
крепкие и комфортные отношения. Любовные отношения с Козой также могут быть удачными, но если страсть
угаснет, партнёрам может стать скучно друг с другом.
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Лунный календарь

16

февраля. Символ – колесо, Луна –
в Раке. Все начинания сегодня неблагоприятны, лучше посвятить это время
ревизии и пересмотру старых дел. Самый
лучший день для получения новой информации. Прислушайтесь к советам, которые
дают другие люди. Воздержитесь от новых
контактов и знакомств. День хорош для романтических свиданий. Подходящее время
для всех видов омоложения и лечения волос, кожи и всего организма. Лекарства,
крема и мази будут действовать намного
сильнее, чем в другие дни. День хорош для
очистительных процедур. Полезны баня,
сауна, обливание холодной водой.
17 февраля. Символ – труба, Луна – во
Льве. День для совершенствования своего
мастерства и профессионализма в какомлибо деле. Прислушайтесь к внутренней
интуиции – сегодня её тихий шёпот очень
громок. Отличный день для бизнесменов
и карьеристов. Это время для решения
финансовых вопросов и подписания договоров. Удачными будут поездки и деловые
встречи. Иногда в такой день люди бывают
подвержены депрессии и апатии. Займитесь крупными бытовыми делами, устройте стирку или генеральную уборку. Голодание принесёт целительный эффект. Особо
чувствительны глаза. Сны не сбываются.
18 февраля. Символ – змей, Луна – во
Льве. Самый сложный день во всём лунном
цикле. Не нужно начинать важных дел. По
возможности перенесите решение финансовых вопросов и важные переговоры на
другой день и не слушайте никаких советчиков. Сегодня люди легко могут стать
внушаемыми и поддающимися соблазнам.

АфИшА

Романтические свидания тоже лучше перенести. Люди легко поддаются провокациям,
не держат себя в руках. Нужно заниматься
только любимой работой, если уборка дома
поднимает вам настроение, значит, занимайтесь ею. Хорошо проводить голодания
и диеты, переедать не рекомендуется. Уязвимы кишечник и поджелудочная железа.
Сны могут быть вещими.
19 февраля. Символ – бабочка, Луна – в
Деве. Время отдыха. Важные и финансовые
дела лучше перенести, договоры заключать
не рекомендуется. Активность сегодня не
приветствуется, избегайте излишнего беспокойства или суматохи. Удачны будут
поездки и путешествия. Прекрасный день
для романтических встреч и бракосочетаний. Хорошо подходят для любых домашних дел. Очень благоприятен для продажи
и покупки дорогого имущества. Негативному воздействию подвержена селезёнка.
Эффективны вегетарианские диеты. Сны
не несут ценной информации.
20 февраля. Символ – гроздь винограда, Луна – в Деве. Подходящий день
для всех видов финансовых дел, но очень
важные вопросы рекомендуется отложить.
Серьёзные переговоры скорей всего не получатся. Энергетика этого дня свободна,
что не благоприятствует рабочим делам.
Люди становятся любвеобильными и эмоциональными. Это день гармонии, любви,
жизнелюбия и веселья. Прекрасный день
для романтических свиданий, велика вероятность влюбиться с первого взгляда. Это
время не подходит для стирки и уборки.
Уязвимы эндокринная и нервная системы,
почки и поясница. Хорошо подходит для

водолечения, очищения от шлаков. Сны не
несут ценной информации.
21 февраля. Символ – зеркало, Луна – в
Весах. Сегодня день можно символически
назвать лунным зеркалом. Лучше не заниматься финансовыми вопросами. Важные
дела и романтические свидания отложите
на другой день. Случайные знакомства в
будущем могут быть очень перспективными. Прекрасное время для дел по хозяйству
и дому, не повредит и тяжёлая физическая
работа. Голодание приобретает особые целительные свойства. Благоприятно скажется на здоровье посещение сауны или
бани. В этот день особо уязвимы почки и
поясница. Сны бывают вещими.
22 февраля. Символ – паук, Луна – в
Весах. Энергетика дня тяжёлая. Если вы
почувствовали себя нехорошо в каком-то
доме или помещении, лучше немедленно
удалиться из этого места. Постарайтесь отказаться от общения с неприятными и незнакомыми людьми. Не стоит заниматься
денежными делами, так как велика вероятность стать жертвой мошенничества. Не
рекомендуется возвращать долги – велик
риск залезть в новые. Неподходящее время
для романтических встреч. Сегодня легко
ошибиться и обмануться, совершенно не
подходит для знакомств. Хорошо бы провести генеральную уборку дома, разгрести
накопившиеся завалы, выкинуть старые и
ненужные вещи, убраться там, где очень
редко убираетесь. Это обновит энергетику
дома. Уязвимы сигмовидная кишка, аппендикс. Сны несут ценную информацию из
будущих событий нашей жизни.
Подготовила Н.КАВЕРИНА.

КРОССВОРД
дорожная карета. 8. Немецкий писатель, автор романа «Человек в
рыбьем чреве». 9. Старинная английская золотая монета. 10. Созвездие Южного полушария. 13.
Город на Дунае. 14. Приказ, распоряжение. 15. Человек, преданный своему отечеству. 17. Совещательный орган при патриархе
русской православной церкви. 18.
Растение, используемое в пивоварении, медицине, косметике. 22.
Колющее оружие, разновидность
длинного копья. 23. Тёплые чулки.
24. Сухопутный кок. 25. Сорт водки. 26. Декоративная гладкокрашеная ткань со сложным крупным
тканым рисунком. 32. Узаконенное
детоубийство. 33. Тувинский смычковый музыкальный инструмент.
35. Английский писатель, автор романов «Бремя страстей человеческих», «Луна и грош», «Театр». 36.
Хищное млекопитающее семейства
псовых.

По горизонтали: 1. Государственный переворот, совершённый группой заговорщиков. 3. Хозяин предприятия. 6. Сладкое блюдо в конце
обеда. 7. ... документов по уголовному делу. 10. Кипячёное молоко с закваской. 11. Разливательная ложка.
12. Древний город в Верхнем Египте, центр культа божества Солнца.
16. Шведский химик, доказавший
сложный состав воздуха. 17. Птица
семейства журавлей. 19. Сын Адама
и Евы, убитый из зависти старшим
братом Каином. 20. Лом, используемый для пробивания прорубей. 21.
Верхний слой корки цитруса. 27.
Дальневосточная сельдь. 28. Частые
прерывистые звуки. 29. Ансамбль

из восьми исполнителей. 30. Герой
армянского эпоса. 31. Небольшая
икона с изображением богоматери,
являющаяся знаком архиерейского достоинства. 34. Крылатый лев
с орлиной головой. 37. Разновидность одного и того же химического
элемента, отличающаяся атомной
массой. 38. Оплодотворённое яйцо.
39. Душистая трава, используемая в
медицине, парфюмерии и пищевой
промышленности. 40. На Руси в 1417 веках: должностное лицо в государственных учреждениях.
По вертикали: 1. Воздержание
перед Пасхой. 2. Финский порт. 4.
Следственное действие. 5. Котомка нищего. 6. Старинная большая

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 6
По горизонтали: 4. Сомма. 10.
Спальник. 11. Распутин. 12. Обнос. 13. Бардак. 14. Ксенон. 15.
Иньшань. 16. Барито. 18. Клозет.
19. Микроклин. 22. «Динамо». 23.
Ярыжка. 25. Горб. 26. Прыг. 27.
Маклер. 30. «Игроки». 33. «Амантадин». 37.Тартюф. 38. Ягдташ. 39.
Притвор. 40. Степан. 42. Сновск. 43.
Мерин. 44. Простуда. 45. Ихтиолог.
46. Тоник.
По вертикали: 1. Аппалачи. 2.
Блудница. 3. Юнак. 4. Скорняк. 5.
Монюшко. 6. «Арсенал». 7. Ясак. 8.
«Гугеноты». 9. Тихорецк. 17. Омограф. 18. «Княгиня». 20. Рубин. 21.
Копна. 22. Дом. 24. Ани. 28. Авантюра. 29. Летопись. 31. Радиолог.
32.Крамской. 34. Ахромат. 35. Татарин. 36. Двойник. 41. Наум. 42.
Сати.

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. 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; 22 февраля в 18.00 – открытие
персональной выставки живописи члена
творческого объ-единения художников
Ломоносова-Ораниенбаума
«Колорит»
художника Сергея Сильченко; 22 февраля
в 19.00 – «Что? Где? Когда?», цикл интеллектуальных программ для молодёжных
студенческих команд Петродворцового
района; 23 февраля в 12.00 – «Кошкин
дом», сказка-мюзикл для детей (по билетам); 24 февраля в 19.00 – «Вам смешно…
А мне жениться», спектакль (по билетам). Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423-12-70.
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; 22 февраля
в 18.00 – «Служу России», праздничный
концерт, посвящённый дню защитника
отечества; 28 февраля в 16.00 – «Музыкальная гостиная», танцевальный вечер
для пожилых людей.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом
25. Постоянная экспозиция «Три века
истории
Ораниенбаума-Ломоносова».
Экспозиция состоит из четырёх залов:
«Допетровский период», «Ораниенбаум –
XVIII век», «Ораниенбаум – XIX век»
и «Ораниенбаум – XX век». Функционирует в часы работы музея. Часы работы
музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00.
Выходные дни – воскресенье, понедельник.
Последний вторник месяца – санитарный
день. Запись на посещение организованных групп по телефону 422-78-14. Справки по телефонам: 422-78-14, 422-39-47.
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СООБЩАЕТ 01

В посёлке Большая
Ижора одноимённого
городского поселения
сгорела деревянная
баня на Нагорной улице.
В деревне Низино
одноимённого сельского
поселения горел мусор.
В квартире дома
№20/18 на Парковой
улице в Петергофе
горели постельные
принадлежности. В доме
№14 корпус 1 по улице
Федюнинского в городе
Ломоносов горел мусор
в мусоросборнике. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло два пожара,
в городе Ломоносов –
один, в Петергофе –
один, в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

СООБЩАЕТ 03

Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на прошедшей
неделе 103 человека.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились тридцать три
горожанина, семнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение николаевской
больницы в Петергофе
доставлены четыре
пациента: 69-летняя
женщина с острой
пневмонией,
53-летний мужчина
с желудочно-кишечным
кровотечением,
33-летний мужчина
с черепно-мозговой
травмой, 68-летний
мужчина с отёком лёгких.
Врачи «скорой помощи»
зарегистрировали смерть
39-летнего местного
жителя, скончавшегося
от передозировки
наркотика. Бригады
«скорой помощи»
доставили в институт
скорой помощи
имени Джанелидзе
в Петербурге 31-летнего
и 35-летнего мужчин
с отравлением
психотропными
веществами, 35-летнего
мужчину с отравлением
неизвестным веществом.
В детскую городскую
больницу в Петербурге
врачи «скорой
помощи» доставили
двоих пятиклассников
с реакцией на прививку,
шесть учеников прошли
медицинский осмотр
без госпитализации.
За прошедший период
в городе Ломоносов
ушли из жизни шесть
жителей – женщины
в возрасте 31, 37,
82, 85 лет, мужчины
в возрасте 36 и 39 лет,
страдавшие хронической
наркоманией,
в родильные дома
доставлены три
роженицы.
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На прививку, пятый класс
В минувшую пятницу, восьмого февраля, к одной из школ
города Ломоносов съехались машины скорой помощи. Как
рассказали в пресс-службе администрации Петродворцового
района Петербурга, в этот день в школе делали тест
на реакцию Манту.

В

какой-то момент пятикласснику стало плохо. Предположительно, от страха.
На всякий случай вызвали скорую помощь.
Врачи осмотрели мальчика, после чего ребёнок
вернулся к занятиям. Однако спустя некоторое
время о плохом самочувствии заявили трое
одноклассников мальчика. Их также осмотрели врачи – дети оказались здоровы. На всякий
случай из Петербурга прибыла бригада токсикологов. Школьников осмотрели повторно –
причин для беспокойства обнаружено не было.
О ситуации уже проинформированы и отдел
образования, и отдел здравоохранения. Причин для беспокойства нет. Два осмотра показали, что дети здоровы, – отметили в районной
администрации. Двоих школьников направили
в больницу для взятия крови и мочи, а также
проведения исследования на предмет возможных попаданий инородных веществ в организм.
«Как мы предполагаем, это обычная психоэмоциональная ситуация и не более того. Они все
из одного пятого класса. Все находились рядом,
смотрели друг на друга, с чем мы и связываем
эту ситуацию. Бывает, что одному человеку
что-то показалось, а другие, глядя на него, чувствуют то же самое. Все мы были детьми – развитие ситуации понятно», – отметил начальник
отдела здравоохранения администрации Петродворцового района. Он также уточнил, что
детям делали диаскинтест – это новый метод

выявления туберкулёза.
Пока чиновники успокаивали и намекали скорее на приступ страха,
чем на некачественную вакцину, родители
со слов детей рассказывали о массовых обмороках. Мама одного
из учеников 5 а класса
рассказала «Фонтанке»,
что её сын упал в обморок сразу после укола.
После того, как он пришёл в себя, ему помогали
одеться и выйти на улицу одноклассники. Позже они также почувствовали тошноту и головокружение. «Ему, мальчику, сделали прививку,
и буквально через секунду в этом же кабинете
ему стало плохо. Он ударился плечом, у него
расцарапано лицо. Он зацепил стол или стул,
обо что-то такое ударился», – рассказала корреспонденту «Фонтанки» мама ребёнка. Со слов
её сына, «после укола минимум пять человек
упали в обморок». Мама учащегося 5 б класса
отметила, что семерым детям стало плохо после
введения им школьными медиками «диаскинтеста». «Диаскинтест» – это способ проверки
реакции иммунитета на туберкулез. Вещество
вводится под кожу, принцип его работы напоминает знакомую со школы пробу Манту. Туберкулинодиагностику прошли 140 учеников

Машины «скорой помощи»
у школы в городе Ломоносов.
ломоносовских школ. Из них восемь учеников
пятого класса пожаловались на плохое самочувствие. По мнению медиков городской поликлиники, недомогание детей связано скорее
с психоэмоциональным состоянием, чем с реакцией на «диаскинтест». 11-летние ученики
обратились в медкабинет спустя 30–40 минут после проведения теста. Осмотр показал,
что все они здоровы. Двоих из них направили
на обследование в детскую городскую больницу, родители остальных детей от госпитализации отказались. Некоторое время у пациентов
сохранялись жалобы на головную боль и головокружение, но состояние у них, по словам врачей, не тяжёлое. Медики сообщают, что ранее
не сталкивались с подобной реакцией на «диаскинтест», так что скорее всего причина недомогания школьников в другом.
Подготовила Т.КЕШИНА.

Операция «перехват»
фирме-должнику не удалось спрятать технику от судебных приставов Петродворцового района. Как
сообщает городская служба судебных приставов, исполнительное производство о взыскании более
1,2 миллиона рублей в пользу организации было возбуждено в отношении ООО «ЭГК Мастер», которое
вовремя не оплатило товар.

П

оставщик обратился в арбитражный суд, где его иск был удовлетворён. Пристав-исполнитель выяснил,
что в собственности у организациидолжника
находятся
транспортные
средства, в том числе грузовики и спецтехника, на которые впоследствии был
наложен запрет регистрационных действий. В назначенный день судебный
пристав Петродворцового районного
отдела судебных приставов совместно
с представителем взыскателя приехали

в адрес должника, который был уведомлён о возможном аресте техники в рамках исполнительного производства.
Представители «ЭГК Мастер» молниеносно среагировали на визит судебных
приставов и отправили транспортные
средства по объездному пути. Ранее
осмотрев местность, представители исполнительной власти знали об отходных
путях, поэтому подъёмный кран предпринимателей был настигнут во время
побега и загнан тупик. Другое транс-

портное средство должника – автобетоносмеситель Scania взял на себя представитель взыскателя и также остановил
«беглеца». В результате на спецтехнику
Scania был составлен акт описи и ареста, бетоносмеситель был отправлен
на стоянку взыскателя на ответственное
хранение. Если организация-должник
в ближайшие сроки не погасит долг, арестованное имущество будет реализовано
в счет погашения задолженности.
Т.МАТВЕЕВА.

КРИМИНАЛьНЫЙ ПОДВАЛ
УГОН ОТ ЛЕСОПИЛКИ
Автотехника разных весовых категорий
пропала в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленинградской области.
Утром одиннадцатого февраля в полицию
Ломоносовского района обратился владелец грузовика Volvo с прицепом Fliegl.
Его автотехнику увели неизвестные
с территории лесопилки в деревне Низино Ломоносовского района Ленобласти.
Фуру угнали не порожней, а с грузом
клееной фанеры. В этот же день во всеволожскую полицию обратился 49-летний
технический директор компании по монтажу систем электроснабжения из Петербурга. В новостройках микрорайона
«Южный» во Всеволожске у менеджера
угнали чёрную Mazda CX5 2017 года.
Иномарка была оставлена на ночь во дворе дома по проспекту Добровольского.
Автомобиль приобретался по схеме лизинга и принадлежал электромонтажной
компании. Проводятся проверки.
СКАНДАЛИСТ В РОЗЫСКЕ
Около одиннадцати вечера десятого
февраля в полицию Красносельского
района Петербурга поступило сообщение
о том, что в квартире дома по проспекту Маршала Жукова буянит 38-летний

мужчина. Об этом сообщили его родители, с которыми тот повздорил. При проверке документов выяснилось, что беспокойный гражданин с июля прошлого
года находится в розыске по делу о получении взятки, возбуждённому в отделе
министерства внутренних дел по Ломоносовскому району Ленинградской области. Впрочем, мера пресечения ему не избиралась, по всей видимости, он просто
проигнорировал интерес следователя
к своей персоне.
БРАТьЯ-УГОНЩИКИ
Девятого февраля в полицию Петродворцового района обратилась жительница Петергофа с заявлением об угоне
машины ВАЗ от дома по улице Разводная. По её словам, автомобиль пропал за ночь – с полуночи до 10 часов
утра. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 уголовного кодекса
РФ. Позднее сотрудники полиции Ломоносовского района на дороге ПетровскоеОржицы-Гостилицы пытались остановить эту машину, но мужчина, который
был за рулём, требования инспектора
не выполнил. В итоге погони 22-летний
злоумышленник был остановлен и доставлен в полицию. Выяснилось, что

к угону причастен и его 23-летний брат.
Оба они задержаны. Полиция выясняет
обстоятельства произошедшего.
ЛИЧНОСТь ПОГИБшЕЙ
УСТАНОВЛЕНА
Стала известна личность погибшей
в столкновении легкового и грузового автомобилей в Ломоносовском районе Ленинградской области. Стрелковый союз
России седьмого февраля сообщил о гибели 35-летнего врача сборной по пулевой стрельбе Евгении Ивановой – члена
российской делегации на летних Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.
По информации 47news, медик была водителем «Лады Гранты», разбившейся
в начале шестого вечера пятого февраля
на 29-м километре автодороги Петродворец – Кейкино. По предварительным
данным, её машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась
с грузовым автомобилем MAN. Грузовиком, столкнувшимся с «Ладой Гранта», управлял 25-летний мужчина. Сайт
Стрелкового союза России опубликовал
слова скорби и соболезнования по поводу гибели петербургского спортивного
врача.
Т.ИНИНА.
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Дача Максимова
Это письмо из Таллина от Сергея Гаврилова пришло в редакцию газеты «Балтийский
луч» после того, как автор письма увидел сюжет по санкт-петербургскому телевидению
о судьбе дома Волкова на Еленинской улице в городе Ломоносов. «В Ораниенбауме
(ныне город Ломоносов) существует объект «Дача Максимова» по Краснофлотскому
шоссе, дом 16. Возможно, вас заинтересует материал, которым я располагаю, поскольку
мне удалось установить, кто был этот Максимов и какие интересные люди проживали
в доме на Краснофлотском шоссе до революции, в связи с исследованием биографии
эмигрантской поэтессы Марии Карамзиной, урождённой Максимовой. Потребовалось
более трёх лет, чтобы я окончательно отождествил дачу на Краснофлотском шоссе в
Ломоносове с семьёй поэтессы. Последнее документальное подтверждение нашёл осенью
прошлого года после работы в архиве института мировой материальной культуры».

Мария Карамзина.

Дача Максимова, когда в ней располагался
Ломоносовский дом ребёнка.

Д

ача Максимова в городе
Ломоносов
(Ораниенбаум) по Краснофлотскому
шоссе,16, является памятником
архитектуры федерального значения. Исследователь архитектурного наследия Петергофской дороги
и Ораниенбаума С. Горбатенко писал в своей монографии: «Фасады
и даже (редкий случай) интерьеры
главного здания во многом сохранили историческую архитектуру».
Этот дом – своего рода «последний
из магикан» масштабного дачного
наследия рубежа XIX-XX веков
вдоль южного берега Финского
залива. Между тем, до сих пор
не было известно даже, что за Максимов построил эту дачу. В постановлении о взятии под охрану
от 1992 года, подписанном Б. Ельциным, она значится как дача
«адмирала Максимова». Тот же
Горбатенко предположил, что, возможно, имеется в виду Прокопий
Максимов, учредитель пароходной фирмы в Кронштадте. Не так
давно мне удалось установить,
что владельцем дачи был петербургский купец 1-й гильдии Иван
Максимович Максимов. Объектом
моего исследования была, впрочем
не сама дача, а судьба его внучки,
эмигрантской поэтессы Марии
Карамзиной, поэтому я не претендую на полноту сведений именно
по даче. Однако было бы несправедливо не поделиться фактами,
которые стали мне известны.
Иван
Максимов
родился
в 1840 году, скончался в 1906, похоронен на кладбище при Воскресенском Новодевичьем монастыре.
По купеческой книге 1891 года:
«получил домашнее образование»,
в 1862-1879 гг. – купец 2-й гильдии, с 1880 г. – петербургский ку-

пец 1-й гильдии, потомственный
почётный гражданин. История его
успеха – история развития капитализма в России. В пореформенное
время Иван Максимов начал собственное дело в Петербурге и поле
деятельности выбрал нестандартное – ссудный процент, и на поприще этом преуспел. Начинал он
деятельность с меняльной лавки.
Она находилась в Малом Гостином
дворе, по Банковской линии, ныне
улица Ломоносова, д. 2. В 1900 году
И.М.Максимов
преобразовал
меняльную лавку в банкирскую
контору. Банкирские конторы,
особенно расположенные вблизи
биржи, занимались кредитованием биржевых игроков. К XX веку
он был одним из руководителей
Санкт-Петербургского городского
кредитного общества, дослужился
до чина действительного статского советника. Это звание соответствовало чинам генерал-майора
в армии и контр-адмирала во флоте. Возможно, отсюда «дача адмирала»? Общество было образовано
в 1861 году для выдачи ссуд под
залог недвижимого имущества,
находящегося в черте Петербурга.
О значении общества в сфере жилищного кредита свидетельствует
тот факт, что председателя комитета владельцев облигаций общества назначал министр финансов
империи. В здании городского
кредитного общества (нынешний
адрес – площадь Островского,
д. 7) и сейчас размещается банк
«Санкт-Петербург», его ипотечный отдел. Символично, что именно здесь, в зале собраний общества,
в 1895 году впервые публично выступал молодой писатель Иван Бунин, о чём возвещает мемориальная доска. Впоследствии Бунин,

маститый уже литератор, лауреат
Нобелевской премии, сыграл важную роль в судьбе Марии Карамзиной, внучки Ивана Максимова.
Первая супруга Ивана Максимова
скончалась в 1881 году. Вскоре он
женился вторично на Марии Георгиевне Клаповской, представительнице известного московского клана
купцов-домовладельцев. Достаточно указать, что представительство
администрации
Ленинградской
области в Москве планируется
разместить в усадьбе Клаповской
на Гончарной улице. После второго
брака заметно меняются приоритеты в деловой активности Ивана
Максимова – он начинает вкладываться в недвижимость. (Горбатенко С.Б.Петергофская дорога.
– 4-е изд., испр. и доп. – СПб, 2013,
с. 412).
От первой жены Иван Максимов
имел сыновей Владимира и Николая, дочь Софью. Дети от второго
брака: Иван, Евгений, Александр
и Мария. В 1889 году Иван Максимов построил четырёхэтажный
особняк для своей большой семьи на Спасской улице. Этот дом
до сих пор стоит и в путеводителях по Петербургу так и называется – особняк купца Максимова
(современный адрес ул. Рылеева,
29): «Трёхэтажное пастельное здание выполнено в неоклассическом
стиле. Особо примечателен его
второй этаж, выделенный высокими полуарочными окнами. Нарядный вид дому придают тёмнокоричневые лепные элементы,
выделяющиеся на общем светлом
фоне». В последующие годы он
приобрёл ещё несколько объектов
недвижимости на территории Петербурга. Ему принадлежали, например, дома с адресами: Бол. Зе-

ленина, 15, Гродненский пер.,
8. Дореволюционные купцы
были людьми глубоко религиозными и почитали насущной
необходимостью
заниматься «богоугодными» делами,
говоря проще – благотворительностью. Иван Максимов
состоял членом хозяйственного комитета Покровской
общины сестёр милосердия,
более того, был её казначеем.
Как раз к рубежу XIX-XX веков относится масштабное
строительство на участке
общины на Васильевском
острове. По сведениям энциклопедии Санкт-Петербурга:
«В 1897-1899 по проекту архитектора В.В.Виндельбандта было построено новое трёхэтажное здание
главного корпуса общины. В нём
расположились больница, аптека,
помещения для сестёр и испытуемых. Здание имеет выступ над
входом, где на втором этаже располагалась церковь во имя иконы
Божией Матери всех скорбящих
радости с Митрофаниевским и Покровским приделами. Община
приобрела новое оборудование для
операционной, врачебных кабинетов, аптеки, лаборатории, а также
обстановку для общежития сестёр.
Новое здание имело центральное
паровое отопление, канализацию
и собственную электростанцию.
Перед ним разбили сад, а все подъезды вымостили булыжником.
К началу ХХ века благотворительные учреждения общины размещались в 30 каменных и деревянных
домах, выстроенных на её территории. Община имела: отделение сестёр милосердия (до 100 человек);
аптеку и амбулаторную лечебницу
для приходящих больных, принимавшую свыше 30 000 человек
в год; больницу на 50 кроватей
с хирургическим, терапевтическим
и гинекологическим отделениями;
приют для малолетних, в котором
находились 25 девочек; Покровскую женскую гимназию с интернатом, где учились и проживали
100 девочек (для неё в 1900-е
возвели специальное двухэтажное здание; оно не сохранилось);
приют для бездомных св. Иоанна
Молчальника (Гаванская ул., 4),
где призревалось 30 детей; ремесленный приют и амбулаторию для
приходящих… Имущество общины
оценивалось более чем в 1 млн. руб.
Её деятельность материально под-

держивала Городская Дума». Общине покровительствовали члены
царской семьи. Поскольку именно В.Виндельбандт был автором
особняка Максимова на Спасской
улице, думается, появление его
в списке авторов комплекса зданий Покровской общины на Васильевском острове обусловлено его
знакомством и сотрудничеством
с Иваном Максимовым. Логично
тогда предположить, что и проект
дачи в Ораниенбауме И.Максимов мог заказать В.Виндельбандту.
Хронологически появление «дачи
Максимова» (1892) укладывается
в это предположение. В.Виндельбандт не принадлежит к числу
знаменитостей на архитектурном
олимпе Петербурга, таких крупных авторов, в том числе, дачного строительства, как, например,
Л.Бенуа (дача М.Н.Бенуа в Мартышкино) или В.Стаценко (дача
Репина «Пенаты»). В семье дачу
в Ораниенбауме называли «Марьино» – в честь Марии Георгиевны. Именно она унаследовала имущество и бизнес после достаточно
ранней смерти супруга. По отцовской купеческой стезе пошёл только старший сын Владимир, отец
поэтессы. Он председательствовал
в разных финансовых учреждениях города Петербурга. К 1917 году
он занимал пост директора СанктПетербургского частного ломбарда,
офис которого на углу Владимирского и Загородного тоже недавно
был признан памятником архитектуры. В архиве М.В.Карамзина,
его внука, сохранилось несколько
фотографий, которые запечатлели
В.Максимова и его детей на даче
в Марьино. Предположительно,
здесь же написано дебютное стихотворение тогда петербургской
гимназистки Маши Максимовой,
которое она впоследствии включила в свой сборник «Ковчег»: Завтра собираемся в столицу. Сыплет
сад листвою пожелтелой. Уж растенья на зиму в теплицу Отвезли
с террасы опустелой. Милый сад,
ты пышно распускался. Помнишь
гроз весенние набеги? На сырых
дорожках след остался От колес
садовничьей телеги. Я пойду проститься с полем, с лесом, Где груздей темны и мокры груды. Под
сквозным, пестреющим навесом
Постою у илистой запруды. Дома
хлопоты, столпотворенье, Над посудой сердится дворецкий. – Летом я писала сочиненье – Парал-
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Дача Максимовых в начале XX века.

лель: «Онегин и Лаврецкий».
Садовник, дворецкий – признаки
весьма обеспеченной жизни семьи
из очень состоятельного класса.
Теплица, садовые дорожки, запруда – признаки того самого имения
«дача Максимова» по соседству
с ораниенбаумским дворцом. Стихи перекликаются с описанием
имения, которое даёт С.Горбатенко:
«Был создан усадебный ансамбль
с обширным деревянным домом.
Также были сооружены оранжереи и подсобные строения. Вокруг
дома и на склоне террасы разбили
парк с экзотическими растениями, в ложе близлежащего оврага
построили гранитную плотинуводоспуск, с помощью которой
был создан пруд. Пейзажной дорогой ансамбль был подключен к Английской дороге ораниенбаумского
Верхнего парка. К морю и вглубь
леса проложили прямые «перспективные» аллеи» (С.Горбатенко.
Петергофская дорога. СПб, 2013;
с. 411).
Мария Карамзина, урождённая Максимова (1900, Петербург
– 1942, Новый Васюган), после
революции эмигрировала с семьёй за границу. Вышла замуж
за приват-доцента русского юридического факультета Пражского
университета Ивана Давидовича
Гримма. В 1927 году переехала
с ним в Тарту. В Эстонии встретилась с Василием Александровичем
Карамзиным, правнуком брата
Николая Карамзина, знаменитого
историографа. Новая семья Карамзиных поселилась в маленьком
шахтёрском городке Кивиыли.
В 1939 году под влиянием Ивана Бунина и при его ободряющем
участии она выпустила книгу стихов «Ковчег», куда отобрала свои
стихи разных эпох. Её отметили.
Например, главный литературный
критик эмиграции Г.Адамович писал: «Стихи такого рода, внутренне
содержательные и внешне скромные, как и целомудренные, приходится читать не часто». Но сполна
стяжать славу ей не пришлось.
Вскоре
после
присоединения
Эстонии к СССР её второй муж
Василий Карамзин был арестован
и расстрелян. Мария Владимировна и малолетние дети в ходе июньской депортации 1941 года были
выселены в Нарымский край. Там
она погибла от голода и болезней.
Её переписка с И.А.Буниным была
опубликована в 1973 году в Литературном наследстве. В предисловии к публикации А.Бабореко пи-

сал, что Бунин «дорожил дружбой
этой незаурядной и оригинальной
женщины, восхищался её умом,
всячески поддерживал её веру
в свои силы… В письмах к Карамзиной Бунин откровенно – как
другу – писал о своей жизни, о работе над своими произведениями.
Эти признания важны для понимания таких его шедевров, как «Митина любовь» и «Жизнь Арсеньева». Подкупающей искренностью
своих писем, необыкновенно увлекательных, полных тонких наблюдений и мыслей, Карамзина вызывала его на откровенные суждения
о его собственных произведениях.
Он писал ей о Лике, о той, в ком
видели прообраз его героини, делился своими мыслями о Толстом.
В письмах к Карамзиной Бунин отбрасывал обычную сдержанность,
которая характерна для его эпистолярной манеры, он писал ей свободно, с открытой душой». Её стихи стали возвращаться к читателям
только во времена перестройки.
Лучшие её стихотворения позднего периода ещё не опубликованы.
Остальные дети Ивана Максимова получили блестящее образование, но «бизнесом» не занимались.
О судьбе одного из сыновей Ивана
Максимова Мария Карамзина повествует в автобиографическом
очерке «Аврора», который мне
удалось найти в архиве И.Бунина
в Великобритании и опубликовать
весной 2018 года. Она возвращается вскользь к теме счастливой
жизни в Петербурге до революции,

в т. ч. на даче «у бабушки» в Марьино, чтобы описать жизнь своего
дяди Вани: «В молодости он любил
блестящее, светское петербургское
общество. Я ещё совсем маленькая
была, а помню рассказы о курении
опиума в кужке «золотой молодёжи» в доме на Исаакиевской площади, – не всерьёз, конечно, а так,
ради забавы. А его путешествия?
Где только он ни бывал! Америка,
Шпицбереген, о Европе уж и говорить нечего. Университет он
кончил в Гейдельберге – в то время в России были забастовки – в
1905-м году. Верховой езде учился
в манеже офицерской кавалерийской школы. Музыке – у проф.
Есиповой, брал частные уроки.
И как играл! Мама находила, что
при всей суховатости, сдержанности внешней, игра его была сентиментальна. Не знаю, я молода была
очень, чтобы в этом разбираться –
мы ведь не виделись с ним лет 14,
с тех пор я его не слышала. Но ясно
помню игру его у нас в Марьино,
в блекло-фисташковой зале, выходившей на «северную» террасу, уставленную чайными розами
и вечнозелёными растениями, –
и в Петербурге, в бабушкином
особняке…». Символы петербургской культуры (манеж офицерской
кавалерийской школы, консерватория и профессор Есипова, музицирование на даче), упомянутые
в рассказе, служат ностальгическим фоном, который должен был
вызвать сочувственный отклик
у Бунина, открыто протипопостав-

лявшего в творчестве советское разорение и бескультурье, разновидность современного варварства,
зажиточной и цивилизованной
жизни в дореволюционной России (напр., его рассказ «Несрочная
весна»). Иван Иванович Максимов по образованию был юристом,
работал до революции помощником директора 1-го департамента правительствующего сената.
По призванию он был пианистом,
в эмиграции в Финляндии зарабатывал на жизнь игрой на пианино
в оркестре русского клуба в Хельсинки, где и погиб при загадочных
обстоятельствах в 1938 году.
Из других детей купца 1-й гильдии Ивана Максимовича Максимова можно выделить младшую
дочь Марию Ивановну Максимову
(1885, Петербург – 1973, Ленинград). Информацию о ней легко
найти в справочных изданиях:
«исследователь античной культуры, профессор Ленинградского
университета, научный сотрудник
института археологии АН СССР
и Эрмитажа; после окончания высших женских (Бестужевских) курсов стажировалась в университетах
Бонна, Берлина, изучала памятники античности в музеях Греции,
Италии, Франции и Англии. В работах по античному Причерноморью М. исследовала этногеографические аспекты юго-восточной
части региона, основание Синопы
и Амиса, экономику, государственное устройство и культуру этих
полисов, взаимоотношения с местным населением. К сухим биографическим справкам надо добавить,
что Мария Максимова была первой женщиной, принятой на работу в императорский тогда Эрмитаж
ещё до революции. «В дореволюционные годы музей Эрмитаж,
входивший в состав особых учреждений министерства императорского двора, был кастовым учреждением, при этом в нём служили
исключительно мужчины. Первая
женщина – научный сотрудник,
специалист по глиптике Мария
Ивановна Максимова – появилась
в 1915 году». Исключительно высоко её вклад в исследование эрмитажной коллекции перстней и гемм
оценивает Е.Дмитриева, нынешний
специалист Эрмитажа по данной
проблематике, так сказать, преемница М.Максимовой. «Именно
ею были сделаны первые научные
шаги в исследовании богатейшей
эрмитажной дактилиотеки. Поступив в сентябре 1914 г. в Эрмитаж в качестве ассистента, «не получающего вознаграждения», для
«составления инвентаря греческих
ваз, найденных на юге России»,
Мария Ивановна вскоре переме-
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нила область научных интересов
и начала заниматься глиптикой.
Уже в 1915 г. при её участии старая
эрмитажная выставка глиптики
была реорганизована: тематический характер экспозиции был заменён культурно-историческим».
Имеется её портрет приблизительно 1919 года работы Э.Липгарта,
хранителя картинной галерии Эрмитажа. Можно сказать, именно ей
и всей этой генерации музейных
хранителей мы обязаны тем, что
и ныне можем наслаждаться бесценным собранием Эрмитажа. Им
удалось в какой-то мере отстоять
коллекции музея в условиях голода, распродажи революционных
грабежей.
Надо добавить, что выбор жизненного пути М.И.Максимовой
во многом был продиктован знакомством с Григорием Церетели.
Муж её старшей сестры Софьи,
Григорий Церетели (1870, СанктПетербург – 1938(9?) год, Тбилиси, репрессирован) – филологклассик,
видный
папиролог,
до революции был профессором
Петербургского
университета,
где заведовал кафедрой классической филологии. В архиве
М.И.Максимовой, который хранится в институте истории материальной культуры, сохранилась
обширная переписка, в которой
крупный учёный наставляет свою
юную родственницу. Многие письма Григория Церетели адресованы
«её превосходительству Марии
Максимовой» (дочь действительного статского советника!) на
«станцию Ораниенбаум, Красногорское шоссе, дачу Максимова».
Есть фотография членов семьи
Максимовых, в том числе Марии
Ивановны, Григория Церетели
и Маши Максимовой, будущей
Карамзиной, предположительно,
на даче в Ораниенбауме. Большинство Максимовых погибли во время революции или во время репрессий 1930-х годов. Памяти ещё
кого-то из сыновей И.Максимова,
погибшего в 1919 году, посвящено стихотворение М.Карамзиной
«Уж много лет в чертогах рая» –
пожалуй, вершина её религиознофилософской
лирики:…
Он
в жизни был больной, беспутный,
Богат деньгами, духом слаб, Покорен прихоти минутной, Беспечной суетности раб. То здесь, то там,
В Париже, в Ницце, Всегда с родными не в ладу… А умер с голоду
в больнице Он в девятнадцатом
году…
Последняя
владелица
дачи
Максимова Мария Георгиевна
Максимова-Клаповская скончалась в 1929 году в Ленинграде.
Мария Ивановна Максимова продолжала жить вместе с матерью
в бывшем особняке на Спасской,
ставшей Рылеева, теперь уже
в коммунальной квартире. Судьба
её была непростой. Для тех, кто
заинтересовался, могу порекомендовать статью Ю. Виноградова
«М.И.Максимова. Путь русского учёного» в сборнике «Записки
института истории материальной культуры» за 2016 год. Ещё
в 1952 году, в советской анкете
сталинского времени, она была вынуждена отвечать на вопрос, каким
недвижимым имуществом родители владели до революции. Скрепя сердце и дрожа от страха стать
«разоблачённым агентом мировой
буржуазии», она выводила: «дом
в Санкт-Петербурге и дача в Ораниенбауме».
С.ГАВРИЛОВ,
Таллин, Эстония.
Фото И.Николиной и из архива
М.Карамзина.

10

ПРОГРАММА TV

Понедельник,
18 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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 «Познер» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.20 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Х.т.ф. «Лесник» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Х.т.ф. «Мухтар. Новый след»
16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «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 «Поздняков» 16+
00.20 Х.т.ф. «Шелест» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.45 Х.т.ф. «Два с половиной человека» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.40, 09.25,
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.25, 14.05,
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Х.т.ф. «Вышибала» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 03.55,
04.25 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 «Песни» 16+
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+
01.55 «Бородина против Бузовой»
16+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.50 М.ф. «Лови волну!» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+

0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и » .
Смехbook» 16+
09.30 Х.ф. «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» 16+
12.25 Х.т.ф. «Воронины» 16+
20.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Бриджит Джонс, 3» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
00.30 Х.ф. «Неверная» 18+
02.50 Х.ф. «Охранник» 16+
04.30 «Руссо туристо» 16+
05.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Следствие
по телу» 16+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Зловещие мертвецы. Армия тьмы» 16+
01.00 Х.ф. «История одного вампира»
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д.ф. «Исповедь экстрасенса» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.15 Х.т.ф. «Провинциалка» 16+
19.00 Х.ф. «А снег кружит...» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.10 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
03.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
04.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Любовь
Орлова
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Бориса Брунова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55 Власть факта. «Ледоколы России»
13.40 Д.с. «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
17.50 Открытый мастер-класс Юрия
Башмета
18.30 Д.ф. «Аббатство Корвей. Между
небом и землёй...»
18.45 Власть факта. «Ледоколы России»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д.ф. «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель Яхина
«Дети мои»
00.05 Власть факта. «Ледоколы России»
00.45 Д.ф. «Великий мистификатор.
Казимир Малевич»
01.25 Д.ф. «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
01.40 ХХ век. «Бенефис Бориса Брунова в Театре эстрады»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 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+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Дом странных детей мисс
Перегрин» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости» 16+
03.00 Х.ф. «Жертва красоты» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 Х.ф. «Сладкая женщина» 12+
10.00 Д.ф. «Наталья Гундарева. Несладкая женщина» 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+
13.40 «Мой герой. Борис Грачевский»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.40 Х.т.ф. «С чего начинается Родина» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Афган. Герои и предатели».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа» 12+
01.25 Д.ф. «Укол зонтиком» 12+
02.15 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
04.00 Х.т.ф. «Охотники за головами»
16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
МАтч ТВ
06.00 «КиберАрена» 16+
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 16.55,
21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета 0+
10.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная
эстафета 0+
12.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Торино» 0+
15.05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Севилья» 0+
17.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Сампдория» 0+
18.50 «Континентальный вечер» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив» (Ярославль) 0+
22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 0+
00.25 «Тотальный футбол» 12+
01.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе 16+
03.25 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты 16+
04.30 «КиберАрена» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
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+
22.20, 00.10 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
05.30 «Культ//туризм» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д.с. «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. Звезда» по имени
«Волга» 0+

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Х.т.ф. «Умножающий
печаль» 12+
13.35, 14.05 Х.т.ф. «Военная разведка.
Северный фронт» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Красной армии» 6+
19.40 «Скрытые угрозы. Марс. Колония американского режима» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Геринг – брат
Геринга» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х.ф. «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» 16+
03.15 Х.ф. «Риск – благородное дело»
0+
04.35 Х.ф. «И ты увидишь небо» 12+
Вторник,
19 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 февраля. День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «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, 03.05 Х.т.ф. «Убойная сила»
16+
04.10 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Склифосовский» 16+
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, 01.10 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
19.00 Сегодня
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+
03.40 Х.т.ф. «Два с половиной человека» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50 Х.ф. «Ограбление по-женски» 16+
08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Х.т.ф.
«Под ливнем пуль» 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, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 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, 01.55 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
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+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 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+
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п е л ь м е н и » .
Смехbook» 16+
09.35 М.ф. «Как приручить дракона,
2» 0+
11.30 Х.ф. «Бриджит Джонс, 3» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.30 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Предложение» 16+
23.15 Х.ф. «Практическая магия» 16+
01.15 Х.ф. «Ноттинг Хилл» 12+
03.30 Х.ф. «Мармадюк» 12+
04.50 «Руссо туристо» 16+
05.10 «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 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Следствие
по телу» 16+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Судный день» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 Х.т.ф.
«Элементарно» 16+
05.15 «Тайные знаки. Обречённые на
бессмертие» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.25, 04.10 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 04.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.35 Х.ф. «Я люблю своего мужа»
16+
19.00 Х.ф. «Лжесвидетельница» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.25 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва златоглавая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Сергей
Филиппов
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов. Встреча в Концертной студии «Останкино»
12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем.
Смыслы»
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д.ф. «Хамберстон. Город на
время»
17.50 Открытый мастер-класс Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
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20.45 Д.с. «Память»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д.ф. «Две жизни»
22.45 Д.с. «Запечатлённое время»
23.35 Д.ф. «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
01.00 ХХ век. «Эльдар Рязанов. Встреча в Концертной студии «Останкино»
02.15 Д.ф. «Сокровища «Пруссии»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Эффект колибри» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Между нами горы» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «Рядом с нами» 12+
10.35 Д.ф. «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Половцев» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «С чего начинается Родина» 16+
20.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д.ф. «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
01.25 Д.ф. «Последние залпы» 12+
02.15 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
03.55 Х.т.ф. «Охотники за головами»
16+
МАтч ТВ
06.00 «КиберАрена» 16+
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 21.25,
22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на Матч!
08.35 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «Газпром» имени
Алины Кабаевой в рамках программы
«Газпром – детям». «Гран-при Москва2019» 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Болонья» 0+
12.00 «Тотальный футбол» 12+
13.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Нюрнберг» – «Боруссия» (Дортмунд) 0+
15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Локомотив» (Россия) 0+
17.55 Специальный репортаж «Локо.
Новая кровь» 12+
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Хяменлинна» (Финляндия) –
«Динамо-Казань» (Россия) 0+
21.30 Специальный репортаж «Лучшие
бомбардиры Европы» 12+
22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия) 0+
01.30 Х.ф. «Взрыв» 16+
03.15 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Локомотив» (Россия) 0+
05.15 «Команда мечты» 12+
05.30 «Звёзды Премьер-лиги» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Оттепель» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Оттепель» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+

15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
22.20 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
00.50 «Игра в кино» 12+
01.30 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
02.20 «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 Д.с. «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. Грузовик Всея
Руси» 0+
10.00 Военные новости
10.05, 13.15 Х.т.ф. «Умножающий
печаль» 12+
13.35 Х.т.ф. «Военная разведка. Северный фронт» 12+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Военная разведка. Северный фронт» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Красной армии» 6+
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. «Право на выстрел» 12+
01.10 Х.ф. «Здравствуй и прощай» 0+
02.55 Х.ф. «Чёрные береты» 12+
04.10 Х.ф. «Подкидыш» 0+
05.15 Д.с. «Зафронтовые разведчики»
12+
Среда,
20 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Х.т.ф. «Гадалка» 16+
23.00 «Большая игра» 12+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Д.ф. «Афганистан» 16+
01.35 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.00 Новости
03.05 Х.т.ф. «Убойная сила» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Ежегодное послание президента
РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию
13.00, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Склифосовский» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «Каменская» 16+
03.50 «Судьба человека» 12+
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, 01.05 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Х.ф. «Отставник» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.ф. «Отставник» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+

02.45 «Дачный ответ» 0+
03.40 Х.т.ф. «Два с половиной человека» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Х.т.ф. «Право
на помилование» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Х.т.ф.
«Без права на ошибку» 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, 23.10,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 04.10
Х.т.ф. «Детективы» 16+
04.40 Х.т.ф. «Под ливнем пуль» 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, 01.55 «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+
02.45 «Открытый микрофон» 16+
05.25 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+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.40 Х.ф. «Практическая магия» 16+
11.45 Х.ф. «Предложение» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.00 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Стажёр» 16+
23.30 Х.ф. «Клятва» 16+
01.30 Х.ф. «Сколько у тебя?» 16+
03.25 Х.ф. «Хеллбой. Парень из пекла» 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 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Следствие
по телу» 16+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «Избави нас от лукавого»
16+
01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Х.т.ф. «Твин
Пикс» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.05 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 04.35 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.00 Х.ф. «Память сердца» 16+
19.00 Х.ф. «Ключи от счастья» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.20 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва москворецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Рина
Зелёная
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»

08.50 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 С потолка. Владислав Стржельчик
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д.ф. «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц»
16.40 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
17.50 Открытый мастер-класс Симоне
Рубино
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д.ф. «Кто, если не я?»
22.55 Д.с. «Первые в мире»
23.35 Д.ф. «Железный поток. Битва
заводов»
02.25 Д.ф. «Мальта»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 09.00, 04.45 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Ограбление по-итальянски»
12+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Красная планета» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х.ф. «Без права на ошибку» 12+
10.30 Д.ф. «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ирина Климова»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «С чего начинается Родина» 16+
20.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Шуба» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
01.30 Д.ф. «Несостоявшиеся генсеки»
12+
02.15 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
03.55 Х.т.ф. «Охотники за головами»
16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 17.40,
20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ливерпуль» (Англия) – «Бавария» (Германия) 0+
11.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против
Мэтта Митриона 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лион» (Франция) – «Барселона» (Испания) 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против Пола
Дейли. Виталий Минаков против
Чейка Конго 16+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Фенербахче» (Турция) –
«Динамо» (Москва, Россия) 0+
21.30 «Тает лёд» 12+
22.00 Все на футбол!
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22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) –
«Ювентус» (Италия) 0+
01.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка. Женщины 0+
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Уралочка-НТМК» (Россия)
– «Эджачибаши» (Турция) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
МИР
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
09.40, 10.10, 21.20, 00.10 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.10 «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, 03.55 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
05.30 «Наше кино. История большой
любви» 12+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д.с. «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. Перекрестные
связи» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Специальный репортаж 12+
10.20, 13.15 Х.т.ф. «Умножающий
печаль» 12+
14.05, 15.05 Х.т.ф. «Летучий отряд»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Красной армии» 6+
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. «Правда лейтенанта Климова» 12+
01.20 Х.ф. «Без права на провал» 12+
02.45 Х.ф. «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
04.00 Х.ф. «Белый взрыв» 0+
05.15 Д.с. «Зафронтовые разведчики»
12+
Четверг,
21 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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 «На ночь глядя» 16+
01.00 Х.т.ф. «Убойная сила» 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. «Склифосовский» 16+
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, 01.10 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 Х.ф. «Отставник, 2» 16+
19.00, 00.00 Сегодня
19.40 Х.ф. «Отставник, 2» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 Х.т.ф. «Шелест» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.40 Х.т.ф. «Два с половиной человека» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Х.т.ф. «Под
ливнем пуль» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.ф. «Двое» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 15.30,
16.30, 17.30 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, 02.20, 02.50, 03.30, 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, 01.55 «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 Х.ф. «Один прекрасный день»
12+
04.30 «THT-Club» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
05.25 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+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.30 Х.ф. «Клятва» 16+
11.30 Х.ф. «Стажёр» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
18.30 Х.т.ф. «Пекарь и красавица»
16+
21.00 Х.ф. «Телохранитель» 16+
23.45 Х.ф. «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» 16+
01.10 Х.ф. «Моя супербывшая» 16+
02.55 Х.ф. «Кадры» 12+
04.40 «Руссо туристо» 16+
05.30 «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 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.40, 19.30, 20.30 Х.т.ф. «Следствие
по телу» 16+
21.15, 22.15 Х.т.ф. «Вечность» 16+
23.00 Х.ф. «12 раундов. Блокировка»
16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Х.т.ф. «C.S.I.
Место преступления» 16+
05.00, 05.30 «Вокруг Света. Места
Силы» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 04.00 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 04.30 Д.с. «Реальная мистика»

16+
14.00 Х.ф. «Ключи от счастья» 16+
19.00 Х.ф. «Трава под снегом» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03.15 Х.т.ф. «Женский доктор, 2» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва гимназическая
07.00 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
07.55 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Маршал Жуков:
страницы биографии»
12.30 Дневник ХII зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер. Эдгар
Аллан По «Детективные рассказы»
13.35 Дороги старых мастеров. «Древо
жизни»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь – Россия! «Утка,
золотая баба и медведь коми-зырян»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс Романа
Патколо
18.35 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д.ф. «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
23.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.15 Д.ф. «Художник Андрей Мыльников. Не перестаю удивляться...»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Шальная карта» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Чудо на Гудзоне» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х.ф. «В зоне особого внимания»
0+
10.35 Д.ф. «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Роман Курцын»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х.т.ф. «С чего начинается Родина» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Трудовое прошлое
звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
01.25 Д.ф. «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
02.15 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
03.55 Х.т.ф. «Охотники за головами»
16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
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07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Севилья» (Испания) – «Лацио»
(Италия) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Шальке» (Германия) – «Манчестер Сити» (Англия) 0+
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Квалификация 0+
16.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Спринт. Финал 0+
18.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета 0+
20.25 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) – «Фенербахче» (Турция) 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Байер» (Германия) – «Краснодар» (Россия) 0+
01.30 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный турнир.
Болгария – Россия 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Гран Канария»
(Испания) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+
МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
09.40, 10.10, 21.20, 00.20 Х.т.ф. «Напарницы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва за деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 01.05 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.55 Х.т.ф. «Топтуны» 16+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
05.30 «Такие разные» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15 Д.с. «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы. Похождения ведущего колеса» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Специальный репортаж 12+
10.20, 13.15 Х.т.ф. «Умножающий
печаль» 12+
14.05, 15.05 Х.т.ф. «Летучий отряд»
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Непобедимая и легендарная. История Красной армии» 6+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.25 Х.ф. «След в океане» 12+
01.10 Х.ф. «Два билета на дневной
сеанс» 0+
03.00 Х.ф. «Круг» 0+
04.30 Х.ф. «Без права на провал» 12+
Пятница,
22 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. День начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Х.ф. «Ева» 18+
02.05 «На самом деле» 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 «Бенефис Елены Воробей» 12+
23.25 «Выход в люди» 12+
00.45 Х.ф. «Ветер в лицо» 12+
04.15 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, 01.40 «Место встречи»
16+
17.15 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Х.ф. «Отставник 3» 16+
21.40 Х.т.ф. «Невский. Чужой среди
чужих» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03.20 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...»
0+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д.ф. «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» 16+
05.55 Д.ф. «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера» 16+
06.35 Д.ф. «Опасный Ленинград. Эффект Гендлина» 16+
07.15 Х.ф. «Двое» 16+
09.25 Х.ф. «Тихая застава» 16+
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 15.15, 16.10,
17.10, 18.05 Х.т.ф. «Снайперы» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05,
23.55, 00.40 Х.т.ф. «След» 16+
01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 03.35, 04.05,
04.35 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, 02.15 «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+
03.05 М.ф. «Симпсоны в кино» 16+
04.25 Х.ф. «Последняя Мимзи Вселенной» 12+
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+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.35 Х.ф. «Красотки в бегах» 16+
11.15 Х.ф. «Телохранитель» 16+
14.00 Х.т.ф. «Кухня» 12+
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21.00 Х.ф. «Шоу начинается» 12+
23.00 Х.ф. «Чёрный рыцарь» 12+
00.55 Х.ф. «Расплата» 18+
03.05 Х.ф. «Горько! 2» 16+
04.35 «Руссо туристо» 16+
05.25 «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 «Не ври мне» 12+

15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» 16+
18.30 «Машина времени» 16+
19.30 Х.ф. «Кинг Конг» 12+
23.30 Х.ф. «Сердце дракона» 12+
01.30 Х.ф. «Мост в Терабитию» 0+
03.15 Х.ф. «Мой домашний динозавр»
12+
05.15 «Тайные знаки. Бриллиантовая
мафия СССР» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.50, 02.15 Д.с. «Понять. Простить» 16+
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» 16+
11.50, 02.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
14.00 Х.ф. «Трава под снегом» 16+
19.00 Х.ф. «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
00.30 Х.ф. «Только вернись» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. Эраст
Гарин
08.05 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.50 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
10.20 Х.ф. «60 дней»
11.45 Д.ф. «Пароль – Валентина Сперантова»
12.25 Д.ф. «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
13.05 Д.ф. «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.30 С потолка. Эдуард Кочергин
15.10 Письма из провинции. Мариинск, Кемеровская область
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д.с. «Первые в мире»
16.40 Х.т.ф. «Отряд специального назначения»
17.50 Открытый мастер-класс Давида
Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 Искатели. «Приключения
«Медной бабушки»
20.35 Александр Асмолов. Линия
жизни
21.35 Х.ф. «Прощание славянки»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Разомкнутый круг» 18+
РЕН ТВ ПЕтЕРбуРГ
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 20.00 «Страшное дело» 16+
00.00 Х.ф. «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
02.10 Х.ф. «Переговорщик» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Два капитана» 0+
10.10 Х.ф. «Месть на десерт» 16+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
11.50 Х.ф. «Месть на десерт» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы» 12+
16.55 «10 самых... Трудовое прошлое
звёзд» 16+
17.30 Х.ф. «Дорогой мой человек» 0+
20.00 Х.ф. «Северное сияние. Шорох
крыльев» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д.ф. «Олег Янковский. Последняя охота» 12+
01.40 Х.ф. «Фантомас разбушевался»
12+
03.30 «Петровка, 38» 16+
03.50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04.20 «Смех с доставкой на дом» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
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07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 18.00,
18.55 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 Все на
Матч!
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета 0+
09.50 «Тает лёд» 12+
10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала 0+
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина 0+
14.10 Специальный репортаж «Не
плачь по мне, Аргентина. Эмилиано
Сала» 12+
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Северное двоеборье. Гонка 10 км 0+
19.30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Рафаэля Риверы.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в полулёгком весе 16+
21.20 Все на футбол! Афиша 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Панатинаикос» (Греция) – «Химки»
(Россия) 0+
00.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины 1-я попытка 0+
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины 1-я попытка 0+
02.30 «Вся правда про ...» 12+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Женщины. 2-я попытка 0+
03.45 «Команда мечты» 12+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+
05.00 Д.ф. «Катарские будни» 12+
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 Программа «Всемирные игры
разума» 0+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.20 Д.ф. «Невидимые герои Майдана» 16+
19.55 Х.ф. «Неуловимые мстители»
12+
21.40 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 12+
23.30 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 12+
02.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
02.25 «Игра в кино» 12+
03.00 Х.ф. «Александр Невский» 6+
04.45 Мультфильм 0+
04.55 Х.ф. «Каменный цветок» 12+
ЗВЕздА
06.20 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 12+
08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15 Д.с.
«Нулевая мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Точка взрыва» 16+
18.35, 21.25 Х.т.ф. «Битва за Москву»
12+
02.05 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
03.20 Х.ф. «След в океане» 12+
04.40 Д.с. «Обратный отсчёт» 12+
СуББота,
23 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Дачная поездка сержанта
Цыбули» 0+
07.50 Х.ф. «А зори здесь тихие...»
12+
10.10 Х.ф. «Офицеры» 6+
12.15 Х.ф. «Небесный тихоход» 0+
13.50 Х.ф. «Экипаж» 12+
16.35 Х.ф. «9 рота» 16+
19.10 Концерт к дню защитника Отечества 12+
21.00 Время
21.20 Х.ф. «Танки» 16+
23.10 «К 75-летию великого актера.
Янковский» 12+
00.35 Х.ф. «Слово полицейского» 16+
02.30 «Модный приговор» 6+
03.25 «Мужское/Женское» 16+

04.20 «Давай поженимся!» 16+
05.10 «Контрольная закупка» 6+
РОССИЯ-1
05.05 Х.ф. «Любимые женщины Казановы» 12+
08.55 Большой юбилейный концерт,
посвящённый 90-летию академического ансамбля песни и пляски имени
А.В.Александрова
11.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 16+
13.55 Х.ф. «Двойная ложь» 12+
17.55 Х.ф. «Бриллиантовая рука» 0+
20.00 Вести
20.25 Х.ф. «Движение вверх» 6+
23.10 Х.ф. «Экипаж» 6+
02.00 Х.ф. «Мы из будущего» 16+
НТВ
04.35 Х.ф. «Они сражались за Родину» 0+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х.ф. «Белое солнце пустыни»
0+
14.50, 16.20 Х.ф. «Конвой» 16+
19.20 Х.ф. «Отставник. Один за всех»
16+
21.10 Х.ф. «Отставник. Спасти врага»
16+
23.15 Д.ф. «Секретная Африка. Выжить в ангольской саванне» 16+
00.15 Х.ф. «Последний герой» 16+
01.50 «Фоменко фейк» 16+
02.15 Х.ф. «Конвой» 16+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 06.55, 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, 14.10, 15.00,
15.50, 16.40, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55,
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Х.т.ф. «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.15 Х.т.ф.
«Мама-детектив» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30, 08.30 Х.т.ф. «Остров»
16+
08.00, 02.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.25, 16.20,
17.25, 18.25 Х.т.ф. «Полицейский с
Рублёвки» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Пятилетие Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Три балбеса» 12+
02.55 Х.ф. «Большой год» 12+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
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 «Уральские пельмени» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
12.30 Х.ф. «Шоу начинается» 12+
14.30 Х.ф. «Шесть дней, семь ночей»
0+
16.30 Х.ф. «Шанхайский полдень»
12+
18.45 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
21.00 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
23.35 Х.ф. «Скорость. Автобус 657»
18+
01.20 Х.ф. «Шесть дней, семь ночей»
0+
03.05 Х.ф. «Шанхайский полдень»
12+
04.45 «Руссо туристо» 16+
05.10 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х.ф. «Мой домашний динозавр»
12+
11.15 Х.ф. «Мост в Терабитию» 0+
13.15 Х.ф. «Сердце дракона» 12+
15.15 Х.ф. «Кинг Конг» 12+

19.00 Х.ф. «Парк юрского периода»
12+
21.45 Х.ф. «Парк юрского периода,
2» 12+
00.15 Х.ф. «Парк юрского периода
3» 12+
02.00 Х.ф. «Под планетой обезьян»
12+
03.45 Х.ф. «12 раундов. Блокировка»
16+
05.15 «Войны будущего. Пророчества
генерала» 16+
ДОМАшНИЙ
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 16+
07.55 Х.ф. «Улыбнись, когда плачут
звёзды» 16+
09.50 Х.ф. «Лучшее лето нашей жизни» 16+
14.15 Х.ф. «Лекарство для бабушки»
16+
19.00 Х.ф. «Тот, кто рядом» 16+
00.30 Х.ф. «Формула счастья» 16+
02.25 «Москвички» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 Д.ф. «Честь мундира»
07.15 Х.ф. «Прощание славянки»
08.40 М.ф. «Подарок для самого слабого», «Ёжик в тумане»
09.00 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.30 «Телескоп»
11.00 Х.ф. «Идеальный муж»
12.30 Д.ф. «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт государственного академического ансамбля
народного танца имени И.Моисеева
15.05 Д.ф. «Последнее пике»
15.45 Х.ф. «Небесный тихоход»
17.00 ХII зимний международный
фестиваль искусств Юрия Башмета.
Гала-концерт
19.05 Д.ф. «Абсолютное оружие»
19.45 Х.ф. «Полёты во сне и наяву»
21.15 «Те, с которыми я... Олег Янковский. Pieta»
21.55 Д.с. «Мифы и монстры»
22.40 Х.ф. «Человек в «Бьюике»
00.15 «Игры в джаз»
01.15 Д.ф. «Беличьи секреты»
02.10 М.ф. для взрослых «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон», «Сказка о
глупом муже»
02.40 Д.ф. «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 02.30 «Территория заблуждений» 16+
07.30 М.ф. «Крепость: щитом и мечом» 6+
09.00 Х.ф. «Во имя короля» 16+
11.20 Х.ф. «Ограбление по-итальянски»
12+
13.30 Х.ф. «Шальная карта» 16+
15.20 Х.ф. «Защитник» 16+
17.10 Х.ф. «Механик» 16+
19.00 Х.ф. «Механик. Воскрешение»
16+
21.00 Х.ф. «План побега» 16+
23.00 Х.ф. «План побега, 2» 18+
00.50 Х.ф. «Пароль «Рыба меч» 16+
ТВ-ЦЕНтР
05.25 «Марш-бросок» 16+
05.55 «АБВГДейка» 0+
06.25 Д.ф. «Упал! Отжался! Звёзды в
армии» 12+
07.20 «Православная энциклопедия»
6+
07.45 «Здравствуй, страна героев!»
12+
08.55 Х.ф. «Солдат Иван Бровкин»
0+
10.50 Х.ф. «Иван Бровкин на целине»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Иван Бровкин на целине»
12+
13.00 Х.т.ф. «Хроника гнусных времён» 12+
14.30 События 16+
14.45 Х.т.ф. «Хроника гнусных времён» 12+
17.00 Х.т.ф. «Шахматная королева»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 События 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.00 Д.ф. «Женщины Владимира Высоцкого» 16+
03.45 «Удар властью. Человек, похожий на...» 16+
04.35 «Афган. Герои и предатели».
Специальный репортаж 16+

05.05 «Петровка, 38» 16+
МАтч ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» – «Штутгарт» 0+
08.00 Все на футбол! Афиша 12+
08.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Эмполи» 0+
10.20 Специальный репортаж «Дорога
в Эстерсунд» 12+
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2019» 0+
14.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Скиатлон. Мужчины 0+
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2019» 0+
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина 0+
17.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщиныи 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» – «Барселона» 0+
20.10 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» – «Рома» 0+
00.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Женщины. 2-я попытка 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки. 2-я попытка 0+
02.35 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью
0+
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) –
«Мец» (Франция) 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против
Майлса Прайса 16+
МИР
06.00 Х.ф. «Каменный цветок» 12+
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, 02.30 «Наше кино. Неувядающие. Олег Янковский» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45, 16.15 Х.т.ф. «Щит и меч» 16+
18.25, 19.15 Х.ф. «Неуловимые мстители» 12+
20.20 Х.ф. «Новые приключения
неуловимых» 12+
22.05 Х.ф. «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» 12+
01.00 Х.ф. «Китайский сервиз» 12+
03.10 Х.ф. «Цирк» 0+
04.40 М.ф. «Маугли» 6+
ЗВЕздА
05.35 Х.т.ф. «Битва за Москву» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д.с. «Загадки века. Штирлиц.
Вымысел или реальность» 12+
12.35 Д.ф. «Огненный экипаж» 12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Подвиг
генерала Карбышева» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
14.50 Д.ф. «100 лет казанскому танковому училищу» 12+
15.20 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый удар» 12+
18.10 «За дело!» 12
18.25 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый удар» 12++
00.30 Х.ф. «Дом, в котором я живу»
6+
02.30 Х.ф. «Белорусский вокзал» 0+
04.05 Х.ф. «Голубые молнии» 6+
Воскресенье,
24 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАл
05.35 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
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 «Наедине со всеми» 16+
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12.15 «Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен» 12+
13.10 Х.ф. «Влюблён по собственному
желанию» 12+
14.50 «Любовь Успенская. Почти любовь, почти падение» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КёвН». Высшая лига 16+
00.45 Х.ф. «Капитан Фантастик» 18+
03.00 «Модный приговор» 6+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
РОССИЯ-1
04.10 Х.т.ф. «Сваты» 16+
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 Местное время. Воскресенье
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста
СССР В.С.Ланового в ГКД
11.05 Х.ф. «Бриллиантовая рука» 0+
13.10 Х.ф. «Движение вверх» 6+
16.00 Х.ф. «Шаг к счастью» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
01.00 Д.ф. «Адмирал Кузнецов. Флотоводец Победы» 12+
02.00 Х.ф. «Мы из будущего, 2» 16+
03.50 Х.т.ф. «Пыльная работа» 16+
НТВ
05.20 Х.ф. «Аты-баты, шли солдаты...»
0+
06.40, 08.20 Х.ф. «Белое солнце пустыни» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.ф. «Пустыня» 16+
00.20 «Брэйн ринг» 12+
01.25 Х.ф. «Человек ниоткуда» 16+
03.10 Х.ф. «Ученик» 18+
ПЯтЫЙ КАНАл
05.00 Х.т.ф. «Мама-детектив» 12+
05.50 «Светская хроника» 16+
06.35 Д.ф. «Моя правда. Михаил Светин» 12+
07.20 Д.ф. «Моя правда. Ирина Апексимова» 12+
08.10 Д.ф. «Моя правда. Светлана
Владимирская» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Кай Метов»
16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.05 «Вся правда об... обмане в интернете» 16+
12.05 «Неспроста» 16+
13.05 «Загадки подсознания. Любовь,
отношения» 16+
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 17.55, 18.55,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 00.50,
01.40, 02.30, 03.20, 04.05 Х.т.ф. «Братья» 16+
ТНТ-СПб
07.00 Х.т.ф. «Остров» 16+
08.30 Х.т.ф. «Остров. Ох, батюшки!»
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. «Хоббит. Пустошь Смауга»
12+
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. «Погнали!» 16+
02.55 «ТНТ Music» 16+
03.20 Х.ф. «Зубная фея, 2» 16+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 Х.т.ф. «Хор» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.30 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
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07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
08.55 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.35 Х.ф. «Элвин и бурундуки» 0+
12.25 Х.ф. «Элвин и бурундуки, 2» 0+
14.10 Х.ф. «Иллюзия обмана» 12+
16.30 Х.ф. «Иллюзия обмана, 2» 12+
19.05 Х.ф. «Бунт ушастых» 6+
21.00 Х.ф. «Величайший шоумен»
12+
23.05 Х.ф. «Перл-Харбор» 12+
02.35 Х.ф. «Десять ярдов» 16+
04.10 «Руссо туристо» 16+
04.55 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Х.т.ф. «Элементарно» 16+
13.45 Х.ф. «Парк юрского периода»
12+
16.30 Х.ф. «Парк юрского периода,
2» 12+
19.00 Х.ф. «Парк юрского периода,
3» 12+
20.45 Х.ф. «Водный мир» 12+
23.30 Х.ф. «12 обезьян» 16+
02.00 Х.ф. «Ослеплённый желаниями»
12+
04.00 Х.ф. «Психокинез» 16+
05.30 «Странные явления. Формула
любви и бессмертия» 12+
ДОМАшНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 кадров»
16+
07.35 Х.ф. «История любви, или Новогодний розыгрыш» 16+
09.20 Х.ф. «Процесс» 16+
13.40 Х.ф. «Двигатель внутреннего
сгорания» 16+
19.00 Х.ф. «Я знаю твои секреты» 16+
22.55 «Предсказания. 2019» 16+
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00.30 Х.ф. «Вечная сказка» 16+
02.25 «Москвички» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Исполнение желаний»
07.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.40 Х.ф. «Полеты во сне и наяву»
12.15 Письма из провинции. Мариинск, Кемеровская область
12.45, 02.00 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Х.ф. «Человек в «Бьюике»
15.00 Д.ф. «Эрик Булатов. Моя Третьяковка»
16.20 Искатели. «Сонька Золотая Ручка: преступный гений или миф?»
17.10 «Пешком...» Российская государственная библиотека
17.35 Евгений Крылатов. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Идеальный муж»
21.40 «Белая студия»
22.20 Гамбургский балет «Нижинский»
00.45 Х.ф. «Небесный тихоход»
02.40 М.ф. для взрослых «Жилибыли...», «Дождливая история»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 02.40 «Территория заблуждений» 16+
06.50 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
08.20 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
09.50 М.ф. «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
11.15 М.ф. «Алеша Попович и Тугарин
Змей» 12+
12.45 М.ф. «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 0+
14.00 М.ф. «Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
15.40 М.ф. «Три богатыря и Шамаханская царица» 12+
17.15 М.ф. «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
18.40 М.ф. «Три богатырям» 6+
20.00 М.ф. «Три богатыря и Морской
царь» 6+
21.40 М.ф. «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
23.00 Концерт Михаила Задорнова
«Вся правда о российской дури» 16+
00.50 Концерт Михаила Задорнова
«Закрыватель Америки» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.25 Х.ф. «Два капитана» 0+
07.10 «Фактор жизни» 12+
07.45 Х.ф. «Фантомас разбушевался»
12+
09.45 Д.ф. «Сергей Безруков. Всё через
край» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Дорогой мой человек» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» 12+
16.45 «Прощание. Виктория и Галина
Брежневы» 16+
17.40 Х.ф. «Домохозяин» 12+
21.30, 00.35 Х.ф. «Взгляд из прошлого» 12+
00.20 События 16+
01.35 Х.ф. «Северное сияние. Шорох
крыльев» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Длинное, длинное дело»
0+

05.05 Д.ф. «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли против
Майлса Прайса 16+
07.00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Мужчины 0+
08.40 Биатлон. Чемпионат Европы.
Спринт. Женщины 0+
10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 00.55
Все на Матч!
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины 0+
11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 Специальный репортаж «Лучшие
бомбардиры Европы» 12+
12.50 «Все на лыжи!» 12+
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Командный спринт.
Финал 0+
15.30 Баскетбол. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Россия – Финляндия 0+
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»
0+
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России
по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала. «Ростов» – «Краснодар» 0+
21.30 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2019». Финал 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – «Лион» 0+
01.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка 0+
01.50 Санный спорт. Кубок мира.
Спринт 0+
03.15 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому многоборью
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт»
0+

МИР
06.00 М.ф. «Маугли» 6+
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. Фильм «Брат, 2» 12+
10.00 Новости
10.45 Х.ф. «Китайский сервиз» 12+
12.15, 16.05 Х.т.ф. «Чудотворец» 16+
16.00 Новости
18.30 Вместе
19.30 Х.т.ф. «Чудотворец» 16+
22.30 Х.ф. «Герой» 12+
00.00 Вместе
01.00 Х.ф. «Герой» 12+
01.30 Х.т.ф. «Линия Марты» 12+
05.10 «Наше кино. История большой
любви» 12+
ЗВЕЗДА
05.30 Х.т.ф. «Битва за Москву» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Х.ф. «Ждите связного» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Х.ф. «Ждите связного» 12+
14.10 Х.т.ф. «Мы из будущего» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д.ф. «Нулевая мировая» 12+
03.45 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...» 12+
05.05 Д.ф. «Боевые награды Советского Союза 1917-1941» 12+

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

ЧаСтнЫе оБЪяВления
ПРОДАМ:
* ДРОВА берёзовые, осиновые, ольховые; каменный уголь. Тел. 8-921-790-33-18.
* телевизор «Панасоник», 32 см по диагонали. Цена
1000 руб. Тел. 8-921-410-43-80.
УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и
частных домах. Тел.: 8-905-225-77-59, 8-911-12306-41, Надежда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
от 11.02.2019
Предмет публичных слушаний: рассмотрение проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый
вид использования «индивидуальный (одноквартирный)
жилой дом без права содержания скота и птицы» для земельного участка с кадастровым номером 47:14:0914002:8,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое сельское поселение, д. Клясино,
СНТ «Заозёрное», уч. 17, площадью 800 кв. м.
Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
от 18.02.2019 №1 «О назначении публичных слушаний
по проекту решения о предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования «размещение
индивидуального (одноквартирного) жилого дома без
права содержания скота и птицы» для земельного участка
с кадастровым номером 47:14:0914002:8, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Гостилицкое сельское поселение, СНТ «Заозёрное», д.
Клясино, уч. 17, площадью 800 кв. м».
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Сроки проведения публичных слушаний: с 18.01.2019
по 08.02.2019.
Место и время проведения собрания участников по обсуждению предмета публичных слушаний: Ленинградская
область, Ломоносовский район, д. Клясино, помещение
правления СНТ «Заозёрное», 30 января 2019 года в 15.00.
Информирование общественности: публикация в газете
«Балтийский луч» №4 от 25.01.2019 года, размещение оповещения и постановления на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район. (http://lomonosovlo.
ru/), организация экспозиции по адресу: г. Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 18, в здании администрации МО Ломоносовский муниципальный район.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах
публичных слушаний: протокол публичных слушаний по
проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования от 30.01.2019 года.
Замечания, рекомендации и предложения не поступали.

Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования «индивидуальный (одноквартирный) жилой
дом без права содержания скота и птицы» для земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0914002:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский
район, Гостилицкое сельское поселение, д. Клясино, СНТ
«Заозёрное», уч. 17, площадью 800 кв. м, проведённые в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Ленинградской области, муниципальными
правовыми актами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
считать состоявшимися.
2. На основании закона Ленинградской области от
07.07.2014 №45-оз «О перераспределении полномочий в
области градостроительной деятельности между органами
государственной власти Ленинградской области и органами
местного самоуправления Ленинградской области», приказа комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 13.06.2018 №39 «Об утверждении
Положения о предоставлении комитетом по архитектуре
и градостроительству Ленинградской области разрешений
на условно разрешённый вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства», рекомендовать комитету по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области принять решение о предоставлении
разрешения на условно разрешённый вид использования
«индивидуальный (одноквартирный) жилой дом без права содержания скота и птицы» для земельного участка с
кадастровым номером 47:14:0914002:8, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
Гостилицкое сельское поселение, д. Клясино, СНТ «Заозёрное», уч. 17, площадью 800 кв. м.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
в информационно-телекоммуникационной сети интернет
(http://lomonosovlo.ru/).
А.Р.ГАСАНОВ,
председатель комиссии по подготовке проектов правил
землепользования и застройки сельских поселений
Ломоносовского муниципального района – заместитель
главы администрации Ломоносовского муниципального
района.
О.В.КУПРИЯНОВА,
секретарь.

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.

Мы как дети блокадного города Ленинград хотим выразить благодарность главе администрации МО Пениковское СП Бородийчуку
Владимиру Николаевичу и директору МБУ «ЦКСРМ» МО Пениковское СП Кондратьевой Ольге Владимировне за оказанное внимание и проведение мероприятий, посвящённых 75-летней годовщине
снятия блокады Ленинграда, а также за награды и подарки.
С уважением,
Пастернак Любовь Михайловна
и Емельянова Татьяна Александровна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем: Марию Николаевну ТАТАРЕВИЧ, Людмилу Михайловну ЧИКУЛАЕВУ. Примите наши поздравления от души. Чтоб
всегда под счастливой звездою вас судьба по дороге вела, в доме
чтоб полноводной рекою жизнь спокойно и мирно текла. Пусть ваш
дом лишь друзья посещают, стороною обходят ненастья. От души
мы добра вам желаем, долгой жизни, здоровья и счастья.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».

ОбЪЯВлЕНИЯ
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ОпОВЕщЕНИЕ О НачалЕ публИчНыХ слушаНИЙ
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области оповещает о проведении публичных
слушаний по проекту решения о предоставлении разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства, установленных для территориальной зоны
О1 «Зона размещения объектов социального, коммунальнобытового, делового, общественного и коммерческого
назначения» правилами землепользования и застройки
Русско-Высоцкого сельского поселения, утверждёнными
решением совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское
поселение №6 от 31.01.2013 года (в редакции решения совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение
от 25.12.2014 года №30), для земельного участка с кадастровым номером 47:14:1303016:35, общей площадью 267
кв. м, вид разрешённого использования – «размещение
объектов розничной торговли», расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, РусскоВысоцкое сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, участок
9Г, в части изменения минимальных отступов зданий,
строений, сооружений со стороны земельных участков с
кадастровыми номерами 47:14:1303016:5 и 47:14:1303016:2
с 1 метра до 0 метров.
Дата, время и место проведения собрания участников
публичных слушаний: 20 февраля 2019 года в 15.00 по
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с.
Русско-Высоцкое, д. 3, здание администрации МО РусскоВысоцкое сельское поселение.
Заказчик слушаний: правообладатель земельного участка
с кадастровым номером 47:14:1303016:35 – Кочетков В.В.
Орган, уполномоченный на проведение публичных
слушаний: комиссия по подготовке проектов правил
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области.
Срок проведения публичных слушаний по проекту
решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства,
установленных для территориальной зоны О1 «Зона размещения объектов социального, коммунально-бытового,
делового, общественного и коммерческого назначения» правилами землепользования и застройки Русско-Высоцкого
сельского поселения, утверждёнными решением совета
депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение №6
от 31.01.2013 года (в редакции решения совета депутатов
МО Русско-Высоцкое сельское поселение от 25.12.2014
года №30), для земельного участка с кадастровым номером
47:14:1303016:35, общей площадью 267 кв.м, вид разрешённого использования – «размещение объектов розничной
торговли», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское
поселение, с. Русско-Высоцкое, участок 9Г, в части изменения минимальных отступов зданий, строений, сооружений
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами
47:14:1303016:5 и 47:14:1303016:2 с 1 метра до 0 метров, с момента публикации оповещения о начале слушаний в газете
«Балтийский луч» по 22 февраля 2019 года до 16.00.
Ознакомиться с представленной для обсуждения информацией и документацией можно с 11 февраля 2019 года в
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, каб. 5, и
на официальном сайте администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области(http://lomonosovlo.ru/).
Проведение экспозиции проектов в здании администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18, с 11 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года
по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 16.00.
За справками и разъяснениями обращаться в администрацию муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 18,
каб. № .5, тел. 8 (812) 423-03-02.
Участниками публичных слушаний являются граждане,
постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок
с кадастровым номером 47:14:1303016:35, применительно
к которому запрашивается разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства,
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане,
постоянно проживающие в границах земельных участков,
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.

прилегающих к земельному участку, в отношении которого
запрашивается разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешённого строительства, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них
объектов капитального строительства, а также – правообладатели земельных участков и объектов капитального
строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду – в случае, если предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого строительства может оказать негативное
воздействие на окружающую среду.
Участники публичных слушаний в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, из единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства.
Замечания и предложения по вынесенному на публичные
слушания проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства для земельного участка с кадастровым
номером 47:14:1303016:35 могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в администрацию муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области, по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15,
каб. №11, с момента публикации информации в газете «Балтийский луч» по 22 февраля 2019 года до 16.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374, г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.
ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:0619003:58,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ
«Малое Карлино», 60.
Заказчиком кадастровых работ является Ким Владислав Алексеевич, зарегистрированный по адресу: 360017,
Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик, ул.
Байсултанова, д. 6, кв. 77. Контактный телефон 8-981-79337-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», 60, 22 марта 2019
года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная,
д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
15 февраля 2019 года по 21 марта 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля 2019 года по 21 марта 2019 года по
адресу: 197374, г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124,
лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:14:0619003:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское
сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», 41;
47:14:0619003:57, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», участок 61.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для
согласования границ земельного участка.

Учредители: АНО «Редакция газеты «Балтийский луч»,
администрация муниципального образования Ломоносовский
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата №47-11-0093
от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4,
кв. 31, адрес электронной почты: pantel100@.rambler.ru,
контактный телефон 8-981-987-09-18, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1069, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:14:1503002:17, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Якорь»,
участок 45, выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппович Ирина Николаевна, зарегистрированная: г. СанктПетербург, ул. Верности, дом 7, квартира 5; тел. 8-911927-30-97.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов,
ул. Рубакина, д. 2/5, 3-й этаж, оф. 306, 18 марта 2019 года
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5,
3-й этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 февраля 2019 года по 18 марта 2019 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, й этаж, оф. 306.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Большеижорское городское поселение, СНТ «Якорь», участок
№54, участок №47.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
№221-ФЗ от 24 июля 2007 года «О кадастровой деятельности»).
ИзВЕщЕНИЕ О прОВЕдЕНИИ сОбраНИЯ
О сОгласОВаНИИ мЕстОпОлОжЕНИЯ граНИц
зЕмЕльНОгО участка
Кадастровым инженером Дурасовым Михаилом Юрьевичем, почтовый адрес: 198412, г. Санкт-Петербург. г.
Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, литер А, офис 206, адрес
электронной почты: mail@ruskomproekt.ru, номер контактного телефона 8-911-924-88-22, № квалификационного
аттестата 78-16-1113, в отношении земельного участка с
кадастровым № 47:14:0901000:5, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Гостилицкое сельское поселение, ЗАО «Племенной
завод «Красная Балтика», выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Иванов Павел Евгеньевич,
почтовый адрес: 188520, Россия, Ленинградская область,
Ломоносовский район, деревня Гостилицы, ул. Нагорная,
дом 19, адрес электронной почты: 9248822@mail.ru, номер
контактного телефона 8-911-151-88-51. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: рядом с жилым домом с кадастровым номером 47:14:0901003:2613, расположенным
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, ДНП
«Простоквашино», ул. Дяди Фёдора, дом 119, на поле 52, 17
марта 2019 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.
2/5, литер А, офис 206. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 15 февраля 2019 года по 17 марта 2019 года
по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург. г. Ломоносов, ул.
Рубакина, д. 2/5, литер А, офис 206. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки в
кадастровом квартале 47:14:0901003, 47:14:1002003. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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