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25 января – день российского студенчества

Чтоб хорошо учиться, учиться
надо весело
Как правило,
в преддверии этого
праздничного дня
студенты в России
сдают экзамены.
Вот и у студенток
из Ломоносовского
района Маргариты
Хозовой и Вероники
Архиповой
(на снимке) – сейчас
тоже сессия.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Мероприятия,
посвящённые снятию
блокады, в Ломоносове и
Ломоносовском районе стр. 2.
 Горячая линия. Яма на
дороге - куда звонить? стр. 3.
 60 лет - не возраст. Для
детского сада - стр. 4.

Д

евушки учатся на первом
курсе
ленинградского
государственного университета имени А. С.Пушкина
на факультете психологии начального образования, филиал
которого находится в деревне
Горбунки. Рита живёт в посёлке Большая Ижора, а Вероника приехала из города Киров.
На их курсе учатся как ребята
из Ломоносовского района, так
и приезжие: из Тихвина, Брянска, Череповца и даже из Норильска. При учебном заведении
в Горбунках есть общежитие.
Маргарита станет учителем начальных классов, как и хотела,
ещё учась в школе в Большой
Ижоре. В свободное от учёбы
время она до сих пор обожает
заниматься со своими младшими сестрёнками. Возможно,
на её выбор также повлиял мамин пример, которая работает
воспитательницей в детском
саду в посёлке Большая Ижора и недавно получила диплом
об окончании факультета дошкольного
образования этого же университета имени
Пушкина. Маргарита Хозова и ещё одна её
одноклассница, которая поступила в университет имени Пушкина на факультет, где
готовят преподавателей физкультуры, обучаются по целевому направлению от школы в Большой Ижоре. Это значит, что при
поступлении в университет для девочек
был отдельный конкурс, а теперь их обучение оплачивает государство. Закончив
учёбу, они должны будут вернуться в большеижорскую школу на работу в качестве
преподавателей, как минимум, на три года.
И это очень их устраивает. Быть студентами им тоже безумно нравится. Как говорит
Рита, теперь у них больше свободы и самостоятельности, а главное – не вызовут
в школу маму, если что. Во все времена сту-

 Лунный календарь,
кроссворд, афиша выходного
дня - стр. 5.
 Испытано на себе. Hello,
Америка - стр. 6.

Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
денческие годы – это самый интересный,
весёлый и в то же время очень ответственный этап в жизни. На этой неделе Маргарита сдаёт последние экзамены, и можно

будет отметить с друзьями окончание сессии и российский день студентов.
М.КОСТИНА.
Фото А.ИВАНОВА.

 Мартышкинские встречи стр. 8-9.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
Международный день студенчества празднуется 17 ноября, а 25 января случился
праздник у российских студентов благодаря открытию Московского университета
в 1755 году. В этот день императрица Елизавета подписала указ «Об учреждении
Московского университета». А всероссийским этот праздник стал уже при
императоре Николае I, который повелел праздновать 25 января как день всех
высших учебных заведений в стране. Этот праздник ещё считается Татьяниным
днём – в честь святой мученицы Татьяны Крещенской. Так как 25 января часто
приходятся на конец сессии, студенты могут зажечь свечи и помолиться святой
Татьяне о помощи в учёбе и просвещении. На территории государственного
университета в Москве, например, даже открыт храм святой Татьяны.

 Программа TV - стр. 10-13.
 Реклама, объявления стр. 14-16.
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Памяти героя

НОВОСТИ

17 января, в день гибели в Чечне жителя города Ломоносов
генерал-майора Михаила Малофеева, в школе №429 прошли
памятные мероприятия, посвящённые подвигу легендарного
выпускника: радиолинейки, показ фильма о герое, экскурсии
в школьный музей, возложение цветов к мемориальной доске.
Весь день в холле школы стоял почётный караул. Ученики 429-й
школы приняли участие в траурном митинге в АлександроНевской лавре в Петербурге, где похоронен Михаил Малофеев.

Учащиеся 429-й школы во время митинга у могилы героя России
М.Ю.Малофеева в Александро-Невской лавре.

Г

енерал-майор Михаил
Малофеев, заместитель
командующего 58-й армией
по боевой подготовке,
погиб 17 января 2000 года в
боях за Грозный. Находясь
на командном пункте, он
принял решение возглавить
одну из штурмовых групп и
блокировать бандитов с тыла.
Он повёл группу в атаку,
завязался ожесточённый бой,
в ходе которого генерал-майор
был сражён очередью из
автомата.
В этом году, в год двадцатой
годовщины со дня гибели
генерала, в школе №429,
которая носит его имя,
состоялось первое открытое
первенство по тэквондо,
посвящённое памяти героя
России генерал-майора
Михаила Малофеева.
Организаторы турнира
надеются, что это мероприятие
станет традиционным, как и
фестиваль патриотической
песни имени героя России
Малофеева.
И.СТЕПАНОВА.

Протест под парусом
В акватории Финского залива вдоль побережья возле города Ломоносов в
знак протеста против возможного строительства мусоросжигательного завода
в городе проплыл на сапсерфе с парусом-крылом петербургский спортсмен и
активист Павел Коваль.

О

н прикрепил к транспортному средству плакат с надписью «Ломоносов
– не помойка». Отметим,
что Коваль и раньше совершал масштабные заплывы
на сапсерфе. Летом мужчина
пересёк Финский залив от
Кронштадта до парка 300летия Петербурга, проплыв
25 километров без отдыха.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2019 года комитет
по благоустройству опубликовал на своём сайте проект
территориальной схемы обращения с отходами. Согласно документу мусороперерабатывающий завод должен
появиться в Ломоносове. После новостей о строительстве
несколько муниципальных

депутатов и городских активистов заявили, что власти
планируют возвести не мусороперерабатывающий,
а
мусоросжигательный завод,
в Ломоносове и Петергофе прошли акции протеста.
Люди выходили на улицы,
опасаясь за экологию города
и за своё здоровье.
Т.ИНИНА.

МОКРОЕ ДЕЛО
Жители Петродворцового
района увидели удивительную
картину - как трактор разгоняется
и разгребает лужи ковшом.
Соответствующая видеозапись
появилась в сообществе
«Петергоф патруль». На видео
трактор разгоняется и ковшом
разгребает лужи на Разводной
улице, 45, в Петергофе. Очевидцы
предположили, что таким образом
сотрудник дорожных служб
пытается «заняться чем-то», раз
снега в этом году нет. Пользователи
сети отметили, что он занимался
механизированной уборкой
территории. Правда, её результат
оказался сомнительным, потому что
лужа осталась там, где и была.
Т.ЕГОРКИНА.

Ветеранам – бесплатно
26, 27 и 28 января 2020 года в связи с проведением общегородских мероприятий,
посвящённых 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 76-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой
Отечественной войны инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться
общественным транспортом.

О

б этом сообщает комитет
по транспорту СанктПетербурга. Право бесплатного проезда распространяет-

ся на социальные маршруты
наземного
пассажирского
транспорта, а также на метро.
Право бесплатного проезда

будет предоставлено вне зависимости от гражданства и
места жительства ветерана.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

23 января в городе Ломоносов в музее «Картинный
дом» состоялась установка памятной доски.
В ней говорится, что в этом здании во время Великой Отечественной войны находилась единственная школа в Ораниенбауме (ныне город Ломоносов). Памятная доска изготовлена
по инициативе бывших учеников этой школы в 1999 году. В то
время установить её не удалось, она была передана в краеведческий музей города Ломоносов на временное хранение. Текст
памятной доски: «В этом здании в период ленинградской блокады работала единственная школа в Ораниенбауме, где преподавали 16 учителей и обучались 115 школьников. 1942-1944.
Памятная доска установлена в честь 50-летия образования
блокадной Парковской школы. Благодарные ученики».
В Петродворцовом районе пройдут экологические
акции.
Первая встреча состоится в 17 часов 25 января. Она будет посвящена теме пластика. После встречи можно будет записаться
на следующую акцию, посвящённую текстилю, где волонтёры
будут делать экосумки собственного дизайна, которые можно
забрать с собой. Подробности – у руководителя геостудии Екатерины Рассказовой (https://vk.com/id35982519) Адрес: молодёжный клуб «Навигатор» (Петергоф, Парковая ул., 16), тел. 8
(964) 360-24-34.
В городе Ломоносов пройдут траурные мероприятия,
посвящённые годовщине полного снятия блокады
Ленинграда.
Торжественно-траурная церемония, посвящённая 76-й годовщине снятия блокады, состоится 27 января на Малой Пискарёвке в Красной Слободе. Начало в 11 часов. Напомним,
что на Малой Пискарёвке захоронены жители ОраниенбаумаЛомоносова, погибшие в годы войны. Сам город находился в
двойном блокадном кольце.
Петродворцовый район назван в числе лучших в
рейтинге государственной жилищной инспекции СанктПетербурга.
Инспекция произвела расчёт рейтинга районов СанктПетербурга по результатам анализа обращений граждан за декабрь 2019 года. Петродворцовый район – в числе лучших. Инспекторы отметили хорошую организацию уборочных работ
в районе во время январских праздников. Подробная информация – на странице инспекции сайта администрации Санкт
Петербурга в разделе «Статистика».
Чиновники областного правительства встретятся с
жителями Ломоносовского района, чтобы обсудить
реализацию мусорной реформы.
Правительство Ленобласти сформировало и опубликовало график проведения общественных обсуждений мусорной
реформы для всех районов 47-го региона. В ближайшие три
месяца сотрудники управления Ленобласти по организации
и контролю деятельности по обращению с отходами, а также
представители региональной управляющей компании по обращению с отходами будут проводить встречи с жителями районов области. Согласно графику, встреча с жителями Ломоносовского района состоится 13 марта 2020 года.
24 января в Ломоносовском районе Ленобласти
пройдёт традиционный автопробег по кольцу обороны
Ораниенбаумского плацдарма.
Он посвящён 76-й годовщине со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Маршрут автопробега пролегает по зелёному поясу славы с остановками у памятников и
мемориальных стел, где пройдёт возложение венков и цветов.
Начало в 10 утра на горе Колокольня в Гостилицком поселении. Завершающий митинг состоится на мемориале в деревне
Гостилицы.
Мужчина пострадал в ДТП в Ломоносовском районе
Ленобласти.
По предварительной информации, около половины седьмого
вечера 21 января легковой автомобиль «ВАЗ-2107», которым
управлял 45-летний мужчина, наехал на пешехода на пятом
километре дороги «Ропша – Марьино». Авария произошла вне
зоны действия перехода, уточнили в дорожной полиции. Пострадавший, на вид которому около 65 лет, госпитализирован с
тяжёлыми травмами. По факту аварии проводится проверка.
В Ломоносовском районе Ленинградской области
совершена кража на 170 тысяч рублей, сообщили в
правоохранительный органах.
Как сообщает 47news, вечером 20 января в полицию Ломоносовского района обратилась 48-летняя женщина из деревни Малое Карлино. Днём её квартиру обокрали. Вор проник
в помещение через окно на первом этаже, отжав стеклопакет.
Украдены денежные средства в рублях и долларах, юбилейные
монеты, золотые изделия. Ущерб – свыше 170 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 уголовного кодекса РФ (кража с проникновением в жилище).
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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Ударим
по бездорожью
В устах литературного героя Ильфа и Петрова,
Остапа Бендера, эта фраза звучит так: «Ударим
автопробегом по бездорожью и разгильдяйству».
И хотя с момента написания книги «Золотой
телёнок» прошла целая эпоха, тема бездорожья
в нашей стране актуальна до сих пор. Причём, если
верить статистике, денег на ремонт дорог в России
не жалеют, отпускают в огромных количествах.
Но где они застревают на пути к цели – остаётся
только догадываться. И снова, и снова задаваться
вопросом, когда же у нас будут нормальные
дороги?

К

ак раз об этом письмо в редакцию газеты
«Балтийский луч» жителей посёлка Мартышкино
(город Ломоносов), проживающих на улицах Мореходная и Красная. «За последние
годы от этих улиц остались
одни названия, – пишут авторы. – Потому как они превратились в настоящее бездорожье: ухабы и ямы достигают
от 20 до сорока сантиметров
в глубину, до метра в ширину
и располагаются на расстоянии от двадцати сантиметров
до полуметра друг от друга.
Машины, едущие по ним, переваливаются с колеса на колесо, рискуя вообще оставить
их в ямах, пешеходы перепрыгивают с островка на островок,
преодолевая путь до улицы
Связи и обратно, особенно
трудно приходится пожилым
людям, инвалидам, мамам
с колясками и детям с велосипедами. Въезд с улицы
Связи на Мореходную улицу
в осенне-весенние сезоны превращается в мини-озеро с подводными сюрпризами в виде
провалов и камней. Опасность
в этом месте усилили недавние работы по асфальтированию улицы Связи. Работники
муниципального образования
город Ломоносов периодически присылают на улицы Мореходная и Красная грейдер,
который пытается ровнять
здесь дороги, но этого хватает
на одну-две недели. Убедительно просим местные власти
обратить внимание на это безобразие и в ближайшее время
принять меры по его устранению. Понятно, что заасфальтировать эти дороги сию минуту
не получится, значит, пока этого не произойдёт, настоятельно
просим ровнять проезжие части улиц Мореходная и Красная в Мартышкино хотя бы
с периодичностью в одну неделю. Всё-таки мы, жители посёлка Мартышкино, – такие же
петербуржцы, и на наших
улицах, в том числе, живут защитники города-героя Ленинград – блокадники, участники
Великой Отечественной войны, которые имеют право жить
в благоустроенном посёлке,
а не в непролазных трущобах.
Особенно это, мягко говоря,
обидно в преддверии 75-летия
великой победы в Великой
Отечественной войне».
В заключение авторы пись-

ма сообщают, что они направила своё обращение депутату
совета депутатов МО город
Ломоносов, в администрацию Петродворцового района и просят редакцию газеты
«Балтийский луч» от их имени
обратиться в комитет по благоустройству правительства
Санкт-Петербурга с просьбойтребованием включить дороги
на этих улицах в федеральную
адресную программу, чтобы их
заасфальтировали.
Мы, со своей стороны, направим редакционный запрос
в адрес комитета, но вместе
с тем хотим в качестве «удочки» подсказать, куда наши читатели могут звонить в подобных случаях. Кстати, согласно
пунктам 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ
Р 50597-93 ямы на дорогах
не должны превышать 15 сантиметров по длине, 60 сантиметров по ширине, и 5 сантиметров в глубину. В 2011 году
эти параметры планировалось
пересмотреть, но до настоящего времени выбоины на дорогах оцениваются по старым
правилам.
Пожаловаться на ненадлежащее состояние асфальта можно непосредственно
в орган, осуществляющий
контроль за безопасностью
дорожного движения: дежурную часть ГИБДД ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
по номеру (812) 234-90-21.
Кроме ГИБДД информацию
о проблеме примут организации, отвечающие за состояние дорожного полотна и ремонт ям: СПб ГУ «Дирекция
по организации дорожного
движения Санкт-Петербурга»
(круглосуточная диспетчерская служба): (812) 576-01-91,
комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга (дежурная
служба): (812) 314-60-13. Соответствующую заявку можно
оставить и по телефону городского мониторингового центра
004.
Нижеперечисленные сайты
предоставляют возможность
отправить сообщение о яме
на дороге в электронном виде:
интернет-портал «Наш СанктПетербург» (к сообщению требуется приложить фотографию, функция доступна для
зарегистрированных пользователей), молодой перспективный проект «Дороги без проблем» (требует регистрации

пользователя), проект «Водитель
Санкт-Петербурга»,
независимый онлайн-ресурс
«Сердитый гражданин», проект «РосЯма» (необходимо
приложить фотографию ямы
и указать её координаты, требует регистрации пользователя), проект «Убитые дороги»
(требует регистрации пользователя).
А вот уже спрашивает житель Ломоносовского района:
«Куда необходимо обратиться
с жалобой на состояние покрытия Гостилицкого шоссе?
Инспекторы ГИБДД останавливают машины на проверку
прав, а вот безопасность автотранспорта и автовладельцев
не обеспечивается. Где предписания ГИБДД дорожникам,
где штрафы за состояние дороги, почему не закроют вообще
шоссе до полного восстановления полотна или нужны жертвы?».
Вопрос понятен и справедлив. Говоря о безопасности дорожного движения и штрафуя
за нарушения одних только
водителей, получается игра
в одни ворота. Ведь нередко
дорожно-транспортное происшествие происходит вследствие аварийного состояния
дорожного покрытия.
Подскажем, куда для получения быстрого ответа могут
обратиться жители Ленинградской области, включая
Ломоносовский район. В регионе действует геоинформационная система «Народная
экспертиза». Это публичный
интернет-портал с интерактивной картой, позволяющий жителям Ленинградской области
сообщать о проблемах в сфере
экологии и благоустройства,
ЖКХ и дорожного хозяйства,
получать оперативно ответы
и отслеживать ход рассмотрения сигналов.
В соответствии с решением губернатора А.Дрозденко
с 1 февраля 2018 года портал
«Народная экспертиза» передан под контроль общественной палате Ленинградской
области. Разместить сигнал
о проблеме на «Народной
экспертизе» могут жители
региона, у которых есть подтверждённая учётная запись
в единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). Регистрация пользователей даёт возможность
доставлять ответы с информацией по сообщению точно
по адресу гражданина. Ответы будут предоставлять сотрудники соответствующих

Улица Мореходная в Мартышкино на второй
день после того, как её разровнял грейдер.

комитетов и государственных
учреждений Ленинградской
области. Предполагается, что
скорость реакции на сигнал будет составлять от нескольких
часов до нескольких суток.
Вывод: давайте «закидаем
шапками», имеется в виду –
жалобами, со всех сторон все,
какие только есть службы, отвечающие за состояние дорог
в Петербурге и Ленинградской
области. Вспомним Маяковского: «Голос единицы тоньше
писка. Кто её услышит? Разве
жена! И то, если не на базаре,
а близко». А нам нужно, чтобы нас услышали. И добиться
этого можно только вместе, сообща.
Зоя Александровна Курги
из деревни Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области обратилась
на горячую линию газеты
«Балтийский луч» с вопросом,
который волнует не только её
одну. «Я – ветеран труда, являюсь федеральным льготником.
Каждый месяц мне начисляли
компенсацию за коммунальные услуги в размере чуть
более 800 рублей. А в декабре
минувшего года льгота пришла почему-то в половинном
размере. И это не у одной меня,
а у всех жителей Лаголово, которые пользуются федеральными льготами. До комитета
социальной защиты населения
Ломоносовского района не дозвониться, поэтому обращаюсь
в редакцию газеты «Балтий-

ский луч». Узнайте, пожалуйста, в связи с чем сокращена
сумма выплаты в декабре».
Действительно, дозвониться
до ломоносовского филиала
ленинградского
областного
государственного казённого
учреждения «Центр социальной защиты населения» оказалось не так просто. В принципе, до филиала вообще
дозвониться не удалось, а вот
в информационно-справочной
службе областного центра
спустя десять минут ожидания под музыкальное сопровождение трубку взяли. И вот,
что ответили по сути вопроса.
В декабре сумму единовременной денежной выплаты разделили на две части, в январе
должна уже прийти вторая
часть суммы для льготной категории граждан федерального уровня. А с февраля будет
всё, как обычно – сумма компенсации будет начисляться
в полном объёме.
Напомним нашим читателям
телефоны
информационносправочной службы областного центра социальной защиты
населения: 8 (812) 679-01-05,
8 (81370) 3-88-33. В ломоносовский филиал центра социальной защиты населения
Ленинградской области можно позвонить по следующим
номерам: 8 (812) 679-97-71, 8
(812) 679-98-18, 8 (81370) 38048, 8 (81370) 38-047.
И.СТЕПАНОВА.
Фото М.Константиновой.
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С юбилеем, детский сад
Буквально под занавес минувшего года детский сад №27 города
Ломоносов отметил свой юбилей – 60-летие со дня основания.
Здание детского сада № 27
на улице Красноармейская, 5.

Новое здание детсада на улице
Победы, 26.

Как видим, огород на территории сада был
образцово-показательным, 1960-е годы.

Время обеда, 1960-е.

С

Занятие в подготовительной группе,
1960-е годы.
Как катались летом с деревянной горки,
ещё нужно вспомнить, 1960-е.

Во что играли дети 1960-х.

ад на улице Красноармейская, 5, был построен в 1959 году для
детей сотрудников фабрики
«Мода». Долгое время он
являлся ведомственным дошкольным учреждением, хотя
посещали его и дети, чьи родители не работали на фабрике.
Одновременно со строительством детского учреждения облагораживалась и его территория. Силами педагогического
коллектива, родителей были
посажены фруктовые деревья
и кустарники, разбит огород.
Дети с малых лет приучались
к труду, а выращенные на грядках огурцы и клубнику с удовольствием ели сами.
Первоначально в детском
саду № 16, которому в дальнейшем был присвоен номер 27,
было восемьдесят воспитанников и четыре группы: младшая,
средняя, старшая и подготовительная к школе. Медицинский кабинет, где работали
врач и медсестра, располагался
на первом этаже. Музыкаль-

ные занятия и праздники проводились в помещении группы. В каждой группе стояло
пианино.
В учреждении всегда работал дружный и сплочённый коллектив. Детский сад
№ 27 пользовался популярностью среди жителей Ломоносова. Небольшой, удобный,
тёплый и светлый сад по праву
стал называться «семейным».
В 2016 году детский сад
№ 27 получил ещё одно здание – новое, современное
на улице Победы, 26. Соответственно, и число воспитанников выросло до 360.
Но неизменной остаётся атмосфера детского сада – доброжелательная,
семейная.
Здесь с радостью встречают
каждого ребёнка, и дети готовы играть и общаться до глубокого вечера, так что родителям
порой приходится их уговаривать пойти домой. Жизнь сада
насыщенна, эмоционально богата, привлекательна для родителей и их детей: праздники
спортивные и музыкальные,
досуги, вечера развлечений,
тематические дни, экскурсии.
В детском саду под руководством Наталии Носыревой
работают грамотные, профессиональные педагоги, люди,
влюблённые в своё дело. Образовательное
учреждение
развивается, внедряются современные образовательные
и здоровьесберегающие программы, технологии. По сложившейся традиции педагоги
и воспитатели работают в тесной связи с родителями дошкольников – они их помощники во всех делах.
Предоставленные
сегодня фотографии детсадовской
жизни в 1960-х годах, скорее
всего всколыхнут воспоминания у многих жителей Ломоносова, кто ходил в этот детский сад, а теперь приводит
сюда своих детей и внуков.
И. СИБИРЯКОВА.
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кроссворд

Кинотеатр «Аврора»,
г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17.
Справки по телефону
450-54-54. В зале кинотеатра
«Аврора» установлено
современное цифровое
оборудование и Dolby звук
последнего поколения. В
кинотеатре показывают
современные картины, недавно
вышедшие в прокат. Цены на
билеты: стандартный билет –
120 рублей, льготный для
школьников и пенсионеров –
80 рублей, 3D-формат –
200 рублей, билеты выходного
дня – 150 рублей.
Кино для детей: с 24 января –
м. ф. «Красные туфельки и
семь гномов» (6+). Кино для
взрослых: с 10 января – х. ф.
«Кошки» (12+). Администрация
оставляет за собой право на
замену текущего репертуара
в связи с внеплановыми
мероприятиями. Сайт: www.
peterburg-kino.spb.ru
Краеведческий музей города
Ломоносов, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три
века истории ОраниенбаумаЛомоносова» (6+). 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.

По горизонтали: 1. Тропическое дерево, из семян которого делают шоколад. 6. Город в Испании,
основанный финикийцами. 9. Опера Модеста Мусоргского. 11. Стыд и срам. 12. Древнегреческий
философ, основавший в Афинах школу стоиков.
13. Созвездие, в котором расположено Малое Магелланово облако. 14. Небольшое вокальное произведение лирического характера. 16. Роман Александра Куприна. 20. Мелкая мошкара в тайге. 22.
Солёное озеро на Памире. 23. Старинная русская
мера длины. 24. Представитель основного населения государства в Азии. 25. Отколовшийся кусок
предмета. 27. Большая машина для изготовления
крупных металлических изделий. 28. Английский
поэт и драматург, автор трагедии «Кориолан». 29.
Большое крестьянское селение. 32. Приспособление для сидения. 34. В греческой мифологии: покровительница ночной нечисти, колдовства. 37.
Глянец, лоск. 39. Бесовская вечеринка. 40. Глупый
человек, тупица. 41. Горная система в Центральной
Азии. 42. ...-воин. 43. Южное плодовое дерево, родственное сливе.
По вертикали: 1. Американский писатель, автор
романов «Пионеры», «Последний из могикан». 2.
Правый приток Оби. 3. Стража, караул. 4. Отец
зятя. 5. Ядовитый газ с острым запахом. 6. Город на
Волге. 7. Итальянский поэт, автор «Божественной
комедии». 8. Мусульманское священное писание.
10. Обработка материалов поверхностным пластическим деформированием при помощи роликов. 15.
Ровесник. 17. Заболевание корешков спинномозговых нервов. 18. Стенной ковёр с вытканными узорами, изображениями. 19. Клизма. 21. Погребальное одеяние. 23. Южный .... 26. Шум, издаваемый
веслом. 30. Задвижка в печной трубе. 31. Музыкальный
интервал. 32. Маленькая тонкая баранка. 33. Грузинский
мифологический герой, отличающийся громадной силой,
ростом и весом. 35. Столица европейского государства.
36. Садовый цветок. 37. Морское парусное судно. 38. Любитель чужих кораллов.

эх, поедим
Запечёное филе рыбы
Ингредиенты:
Филе белой рыбы – 500 г.,
яйцо – 2 шт.,
твёрдый сыр – 150 гр.,
помидор – 100 гр.,
сметана – 40 гр.,
зелень – 1 пучок, лимон – 0,3 шт.,
соль – по вкусу, чёрный перец
(молотый) – по вкусу.
Приготовление:
филе очищаем от костей и
нарезаем на крупные квадраты.
Поливаем лимонным соком,
добавляем соль и перец,
перемешиваем.
Яйца смешиваем со сметаной,
добавляем натёртый сыр и
измельчённую зелень. Соединяем
с рыбой. Нарезаем помидоры.
Берём пергаментную бумагу и
делаем формочки: лист размером
23х29 см складываем гармошкой
и завязываем по краям с
двух сторон ниткой. Делаем
углубление.
Формы перекладываем на
противень и заполняем рыбой.
Сверху посыпаем помидорами.
Разогреваем духовку до 180
градусов и запекаем рыбу 20-25
минут.
Подаётся рыба прямо в
формочках.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3
По горизонтали: 1. Поступь. 4. Идиотка. 8. Тол. 10. Энгельс. 11. Севилья. 12. Коробок. 13. Склонение. 14. Дони-

цетти. 15. Портач. 18. Кабан. 20. «Жмурки». 23. Развёртка. 24. Свентовит. 25. Коньки. 28. Страз. 31. Хичкок. 36.
Догонялки. 37. Переполох. 38. «Солярис». 39. Отворот.
40. Трейлер. 41. Тон. 42. Конакри. 43. Гиньоль.
По вертикали: 1. Пиноккио. 2. Тальянка. 3. Посконь. 5.
Дискант. 6. Освенцим. 7. Альнитак. 8. Торпеда. 9. Лебёдка.
15. Порок. 16. Резон. 17. Чарли. 18. Кокос. 19. Навоз. 20.
Жених. 21. Рывок. 22. Исток. 26. Околоток. 27. Конфорка.
29. Триолет. 30. Аспирин. 32. Исповедь. 33. Оползень. 34.
Ольстер. 35. Пристли.

Лунный календарь
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января. Символ – рог изобилия, Луна – в Водолее. Этот
день благоприятен для добрых начинаний. Не стоит сегодня подписывать важные документы, обменивать
валюту, брать и отдавать долги. Лучше всего отложить переговоры и принятие серьёзных решений. Если у вас
назначено свидание, проведите его
в уединении, например, в тихом миленьком кафе, откажитесь от шумных и людных мест. Время подходит
для мелких домашних дел. Период
подходит для творчества и всего, что
с ним связано: вышивка, вязание, рисование. Уязвима голова, не нужно
злоупотреблять алкоголем и острой
или слишком горячей пищей, переутомляться. Хорошо начать цикл физических упражнений. Сны пустые.
26 января. Символ – леопард,
Луна – в Водолее. Время активных
действий. Пассивные люди в такой
день становятся уязвимыми, мнительными. Чувствительные натуры
могут ощущать напряжённость. Решение финансовых вопросов лучше
перенести на другой день. В этот
период старайтесь избегать проявлений агрессии, подозрительности, бескомпромиссности. Свидание лучше
отложить. Уязвимы горло, уши. Сны
могут испугать, но они неправдивы.
27 января. Символ – древо познания, Луна – в Рыбах. День согласно
своей энергетике является пассивным, лучше всего провести его спокойно, без суеты. Не стоит сегодня
приступать к новым делам, лучше
продолжить начатые. Период благоприятен для обучения, повышения
квалификации. Всё будет удаваться

тем, чья деятельность связана с информационными
технологиями.
В это время лучше не принимать
скоропалительных решений, хорошенько всё обдумайте, прежде чем
решиться на серьёзный шаг. День
считается не самым подходящим для
романтических свиданий, особенно
если вы ждёте от него много и возлагаете большие надежды. Уязвимы
шейные позвонки. Сны не сбудутся.
28 января. Символ – единорог,
Луна – в Рыбах. Сегодня мы склонны всё воспринимать через розовые
очки, постарайтесь сильно не отрываться от земли. Не стоит в этот
период решать финансовые вопросы. Новые дела не принесут результатов, лучше сосредоточиться
на начатом. Возможно, вы получите информацию, которая поможет
сделать судьбоносный поворот, она
может поступить из неожиданного
источника. Бытовые дела лучше отложить. Сегодня велик шанс встретить свою любовь, внимательно отнеситесь к знакомствам. Свидания
будут наполнены романтическим настроениям. Уязвим желудок, серьёзно отнеситесь к питанию. Сны несут
информацию о будущем.
29 января. Символ – журавль,
Луна – в Овне. Интуиция сегодня
подскажет, что истинно, а что ложь,
доверяйте своему внутреннему чутью. День хорош для подписания
контрактов, начала нового бизнеса,
регистрации предприятия. В контактах лучше быть сдержанным,
излишний напор или бестактность
могут уменьшить эффективность ваших действий. Старайтесь избегать

шумных компаний и ненужной суеты. Подходящий день для решения
бытовых проблем и работы по дому.
Благоприятное время для романтического свидания. Уязвимы лёгкие,
бронхи. Сны вещие, важно их правильно истолковать.
30 января. Символ – роза ветров,
Луна – в Овне. Энергетика дня способствует неустойчивому эмоциональному состоянию. Начинать дела
не стоит, лучше сосредоточиться
на выполнении уже начатых. Сегодня будут удаваться рекламные
кампании, публичные выступления.
Постарайтесь избегать сплетен, разговоров, осуждающих других. Ложь
сегодня имеет особую разрушительную силу. Если вы не можете сказать
правду, просто промолчите. В этот
день стоит остерегаться конфликтов
со своим избранником или избранницей. Уязвимы голосовые связки.
Сны не сбудутся.
31 января. Символ – феникс,
Луна – в Овне. Это довольно сложный день, не стоит себя перегружать
физически и эмоционально. Чувствуется нестабильность, возможны
перепады настроения, постарайтесь
избегать конфликтных ситуаций
и воздержитесь от посещения шумных мест. День хорош для командировок и деловых поездок, благоприятен для романтических встреч.
Люди сегодня склонны к откровениям. Многие подвержены нервным
расстройствам, это может сказаться
на здоровье всего организма, так что
берегите нервы. Сны несут полезную
информацию.
Подготовила К.Парышева.
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Hеllo, Америка

На детском празднике.

Продолжение.
НЕ СТУДНЕМ ЕДИНЫМ
ак оказалось, дети требуют не только хлеба,
но и зрелищ, причём, как
американские, так и русские.
Благодаря дочке Злате, я побывала во всех окрестных
американских зоопарках, даже
в тех, которые в трёх часах езды
от нашего дома, пять раз была
с ней в цирке, а также посмотрела балет «Гадкий утёнок».
То есть развиваюсь и окультуриваюсь, как могу, вернее,
как позволяют американские культурно-развивающие
предложения. Парков с площадками на нашем счету уже
столько, что мне впору путеводитель по ним писать. Среди
всех этих невероятно гламурных развлечений есть одно,
заслуживающее
отдельного
внимания – детские дни рождения. Цирк-то он и в Африке
Запашный, а вот праздники
для четырёхлеток иногда поинтереснее будут всяких Дю
Солеев. И я не столько про
масштабность, сколько про
детали. За время жизни в Техасе мы побывали на американских, русских и индийских
днях рождениях детей. Первоначальная и обязательная их
составная – это приглашение.
Оно может быть электронное, бумажное, подписанное
от руки, заказанное специально или полностью сделанное своими руками. Ручная
работа, безусловно, вызывает
особое уважение, потому что,
пока ребёнок маленький, здесь
принято приглашать на его
день рождения весь класс,
в котором он учится. Представляете, сколько приглашений надо настрочить вручную.
То есть, к примеру, выбранную
для красоты бумажную Эльзу
с блёстками и цветочками надо
двадцать пять раз приклеить
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на приглашение, ну или просто подписать двадцать пять
пригласительных билетов –
тоже работа не маленькая.
В самом приглашении должна
быть ценная информация, например, имя именинника. Это
важно, если приглашение поступает вам от незнакомой семьи, так тоже бывает. Я стараюсь помнить имена детей всех
наших знакомых, и пока мне
это успешно удаётся. В приглашении также указывают
адрес того места, где пройдёт
детское торжество. Ничего
нового – это, как и у нас в России, детские центры, спортивные центры, пиццерии,
кафе, либо детский праздник
устраивают дома. Интересно
проходит в Америке детский
день рождения со спортивным
уклоном. Например, ребёнок
ходит в класс карате. И в назначенный день его друзья
приходят прямо в зал, где
занимаются этим мордобоем, а детей развлекает тот же
тренер, который угощает, наливает, сок, конечно, и веселит. Чёрный пояс, правда, заработать, не отходя от торта,
не получится. Или, к примеру,
именинник приглашает друзей к себе на день рождения
в секцию гимнастики, которую он посещает. В этом случае в детском празднике также
задействован тренер, который
может превратиться, скажем,
в известного супергероя. Вместе с ним ребята дружно ходят
по бревну, падают с него, конечно, возможно, представляя,
что учатся летать. Обычно подобные детские дни рождения
в общественных местах продолжаются два часа. Помимо
имени, адреса и контактных
данных родителей именинника в приглашении на детский день рождения есть ещё
загадочная
аббревиатура
RSVP. Получив такое пригла-

Посылка под американской
дверью.

шение в первый раз, мне
пришлось уточнять, что бы
это значило. Оказалось,
что это расшифровывается как rеpondez s'il vous
plait: ответьте, пожалуйста,
вы придёте или не придёте. Фраза французская,
но американцев это не смущает. По количеству человек, которые отпишутся,
что придут, родители юного именинника составляют
представление о масштабах
грядущей трагедии. Обычно
наряду с настоящими друзьями приходят и те, кого позвали
массовой рассылкой. Поэтому
вместо запланированных десяти гостей можно получить
и всех двадцать. Бывает, что
подарки просят не дарить,
предлагая пожертвовать эти
деньги на какое-то благое дело.
Из еды чаще всего гостям предлагают пиццу и торт – удобно
и все дети любят. Взрослых
на детских праздниках иногда кормят, но чаще всё-таки
им закуска не полагается.
Это зависит от бюджета, но,
в основном, кормёжка взрослых не принята. Хотя, что
может быть вкуснее, чем доесть за своим ребёнком. Я уже
знаю, что дочка Злата обычно
не доедает и всё время шакалю, даже если и так кормят.
Конечно, ни холодца, ни мяса
по-французски на американском столе не найдёшь, к сожалению. Но, как говорится,
не студнем единым. На самом
дне рождения принято открывать подарки – это отдельная
часть детской праздничной
программы. Ребята это знают
и очень ждут этого момента.
Выглядит как ритуал: именинник садится и достаёт всё
из подарочных пакетов, показывая гостям. Так что, подарить сломанную игрушку
или старый дырявый свитер
и скрыться – не выйдет. После
вскрытия подарков и того, как
дети накачались сахаром и демонами, в качестве жертвоприношения всем юным гостям
дарят goody bags. Чтобы уход
с праздника прошёл без крови, мол, все подарки – одному, где справедливость, мать?
В этот гуди бегс – миленький
мешочек или подарочный пакетик – кладут всякие мелкие
игрушки, карандаши, леденцы
и другую приятную мелочовку.

Хотя, бывают и более щедрые
подарки: однажды, например,
семья, приехавшая на детский
день рождения на двух «Инфинити», каждому ребёнку
на празднике преподнесла
по настольной игре. Детей при
этом было не просто много,
а очень много. Хорошо, что мы
тоже тогда пришли. Но там
и именинник был в золоте,
видимо, в соответствии с индийскими традициями, потому как это была индийская
семья. Умеют же некоторые
отметить пятилетний юбилей!
Больше всего мне запомнился ещё один такой праздник.
По моим прикидкам, там было
около двадцати детей и столько же взрослых. Приехав, мы
сразу же наткнулись на огромный замок-батут для гостей.
Потом пришла Эльза, которая показывала фокусы, пела,
фотографировалась с детьми.
Затем детей покормили курицей – в качестве первого блюда. Дальше – фрукты и торт.
Тут же предложили мясо
на гриле взрослым. Когда приехал фургон с мороженым –
никто уже не удивлялся, кроме нас, конечно. Апогеем были
два пони, на которых катали
маленьких гостей праздника. В конце вечера появилось
объяснение всей этой феерии
в виде grandma и grandpa,
то есть бабушки и дедушки дорогого, в полном смысле этого
слова, юбиляра. Мы поняли:
бабушкина работа – устраивать праздники, а дедушкина –
платить. Отличные у именинника были бабуля и дедуля!
Ну и в конце праздника всем
детям раздали традиционные
goody bags, стоимость каждого
из которых – около шести долларов. В общем, пока дочь Злата росла до своих пяти лет –
было самое фееричное время
в нашей заморской жизни.
ПОЧТА АМЕРИКИ
огда у нашей дочки Златы
началась школа, нужно
было закупить канцелярию.
В некоторых американских
магазинах к этим предучебным золотым дням – не потому, что осень, а потому, что
прибыль – устанавливаются
не просто полки с карандашами, тетрадками, папками и так
далее, а делают индивидуальные предложения для каждого
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школьника. У каждого американского ученика есть список необходимых школьных
принадлежностей,
который
зависит от того, в какой класс
идёт ребёнок и в какую школу. И список этот находится
в общем доступе, в интернете,
конечно. Некоторые магазины
знакомятся с этими списками
и к началу занятий выставляют на своих полках уже готовые учебные наборы, расписанные по классам и школам.
То есть родители пришли в магазин и нашли товар для нужной школы и класса, приобретя всё необходимое для своего
чада сразу. Удобно. Особенно,
когда учёба в разных школах
начинается в разное время
и градус истерики по поиску
стирательных резинок накаляется, такие магазины сводят
его к минимуму. Но если говорить об американских магазинах в целом и общем, то в последнее время многие здесь
закрывают свои точки продаж,
объясняя это тем, что люди
стали чаще делать покупки
онлайн, на том же Амазоне,
например. К тому же доставка товара при таком способе
часто бесплатная, так что сам
бог велел, как говорится. Почтой Америки, если можно
так выразиться, доставляют
практически всё: одежду, продукты, игрушки, телефоны, телевизоры и другое. При этом
нет надобности сидеть целый
день дома и ждать заказанные
вещи. Даже если покупатель
дома, курьер никогда не стучит и не звонит в дверь клиента, а просто оставляет посылку
на пороге, будь в ней хоть айфон за много сотен долларов,
хоть рыбная консерва. Конечно, есть районы, где так не делают, ибо знают, что у посылки
могут вырасти ноги. В районе,
где мы живём, довольно безопасно, и часто приходится
наблюдать, как под дверями
соседей подолгу лежат или
стоят, сиротливо прислонённые к стенке коробки разных
размеров. Хозяева не беспокоятся за их сохранность.
Но если всё-таки посылка
пропала, а интернет-магазин,
где её заказали – серьёзная
компания, то можно получить
назад свои денежки, потраченные на покупку вещи онлайн.
Потому что интернет-магазин
заинтересован в том, чтобы
покупатель вернулся к нему
в следующий раз из чувства
благодарности, что ли. Знаю,
что некоторые люди здесь
пользуются таким доверием и,
получая товар, заявляют о его
пропаже, возвращая таким
образом свои потраченные
на покупку деньги. Хочется
рассказать ещё об одном удивительном факте, который
нам пришлось констатировать: бензин может дешеветь.
То есть, если нефть подешевела, то и цена на бензин
на заправках снизилась прямо пропорционально этому.
Если – громкий межпрезидентский конфликт, то бензиновый ценник – резко вверх.
Так, недавно цена на бензин
падала здесь до уровня двухгодичной давности.
Ю.КАРМАЛИТОВА.
Фото автора.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 114 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
девять горожан,
шестнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы в Петергофе
помещён 65‑летний
мужчина с острым
нарушением
мозгового
кровообращения.
Бригада «скорой
помощи» выезжала
на дорожнотранспортное
происшествие
на Краснофлотское
шоссе в городе
Ломоносов, где
у автозаправки
«Лукойл» столкнулись
два легковых
автомобиля.
В аварии получили
травмы средней
степени тяжести
36‑летняя женщина
и 7‑летняя девочка,
обе пострадавшие
госпитализированы.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли шесть
жителей: женщины
в возрасте 93, 77 лет,
мужчины в возрасте
61, 59, 61, 80 лет,
в родильный дом
доставлена одна
роженица.
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В посёлке Большая
Ижора одноимённого
городского поселения,
в одном километре
от кольцевой
автодороги,
сгорел автомобиль
неустановленной
марки
с регистрационным
номером М777ВМ
98. В садоводстве
Орбита‑3
в Виллозском
городском поселении
сгорел садовый
дом на Солнечной
улице. В садоводстве
Трансмаш
в Виллозском
городском поселении
сгорел садовый
дом. На СанктПетербургском
проспекте в Петергофе
сгорела бытовка
у дома №25а. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском
районе произошло три
пожара, в Петергофе –
один, в городе
Ломоносов и в посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

7

Помощь спасателей понадобилась животным
в Ломоносовском и Всеволожском районах Ленобласти.
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ак рассказали в отряде «Кошкиспас», заявка о коте, повисшем
на окне третьего этажа дома в деревне Келози, поступила 18 ян‑
варя около полудня. К тому моменту животное полтора часа как было
зажато дверью стеклопакета лапами наружу. Хозяев в это время в квар‑
тире не было. Соседи с четвёртого этажа встретили, пустили в квар‑
тиру и разрешили работать от них. Спасатели приготовили верёвки,
снаряжение, переноску на пояс и начали спуск из окна. Котик почти
молчал, изредка слабо постанывая. Авторы добавляют, что, увидев спа‑
сателей, кот громко замяукал. Животное с онемевшими лапами погру‑
зили в переноску и доставили в ветеринарную клинику. Врачам спасти
его не удалось. Как рассказали в отряде «Кошкиспас», питомец скон‑
чался тем же вечером. Около двух часов дня поступил сигнал о кошке,
сидящей на берёзе у перекрестка улиц Скворцова и Чкалова в посёлке
имени Морозова. Она забралась на высоту около 10 метров, уточнили
спасатели. Вызволять хвостатую альпинистку отправился спасатель
с переноской. Кошка оказалась пушистой и ласковой. Животное погру‑
зили в сумку, доставили в приют и теперь ищут хозяев.
Т.Серёгина.
Фото: служба спасения «Кошкиспас» поискового отряда
«Экстремум».

Крещенские пожары
Спасатели чуть больше часа ликвидировали возгорание в Ломоносовском районе Ленобласти.

П

о информации 47news со ссылкой
на пресс-службу ГУ МЧС России
по Ленобласти, сигнал о пожаре в са‑
доводстве «Трансмаш» на территории
Виллозского городского поселения
поступил дежурному в 14.55 19 янва‑
ря. Огонь охватил 56 квадратных ме‑
тров двухэтажного деревянного дач‑
ного дома. Ликвидировали возгорание
к 16.07 силами 33‑й части из Петербурга

и 134‑й пожарно-спасательной части
Ленинградской области. Были задей‑
ствованы 10 человек и две единицы
техники. По предварительным данным,
пострадавших нет. Причины и обстоя‑
тельства произошедшего уточняются.
В ночь на 20 января на улице Новые
Заводы, дом № 50, корпус 5, в Петер‑
гофе произошёл пожар. Там загорелись
14 железных по деревянной обрешётке

строительных вагончиков. Общая пло‑
щадь пожара составила 96 квадратных
метров. Сообщение о пожаре поступило
в 00.57, к 03.27 с огнём справились. Ва‑
гончики спасти не удалось, их сгоревшие
остова разобрали. В ликвидации пожара
участвовали 15 сотрудников МЧС и три
единицы спецтехники. Причина пожара
устанавливается.
Т.Кешина.

Ночной стрелок
Водитель «Мерседеса» устроил стрельбу в центре города Ломоносов.

В

воскресенье, 19 января, в 22.13 в по‑
лицию обратились жители города
Ломоносов, сообщившие, что на Орани‑
енбаумском проспекте у дома 39 из сало‑
на неизвестного автомобиля произвели
несколько выстрелов вверх. Через пару
минут к дому № 39 прибыл наряд поли‑
ции, который, впрочем, никого на месте
не увидел. Помогла камера видеонаблю‑
дения, установленная на фасаде здания,
где расположена «Пятерочка» и дру‑
гие торговые точки. Она засекла серый
Mercedes-Benz и сидящего в нём чело‑

века, который несколько раз выстрелил
вверх. По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», «Мерседес»
был обнаружен около 00.35 в ходе патру‑
лирования нарядом патрульно-постовой
службы полиции у дома 36/2 на улице
Победы.
Вычислить владельца не составило
особого труда: им оказался 27‑летний
житель этого дома. Молодой человек жи‑
вёт там с родителями, братом и сестрой,
а на жизнь зарабатывает нелёгким тру‑
дом охранника в ЧОП. Стрелка встрети‑

ли у дома ещё до наступления часа ночи.
В салоне его «Мерседеса» нашли охо‑
лощенный пистолет Макарова, магазин
к нему и даже руководство по эксплуата‑
ции. Аккуратной ездой любитель постре‑
лять не отличается: только за 2019 год,
по данным источников «Фонтанки», он
собрал 19 административных штрафов
на общую сумму 10 500 рублей. Все нару‑
шения ПДД совершены на том же «Мер‑
седесе». Охранника может ждать уголов‑
ная ответственность.
т.кешина.

совскому району устанавливают обстоя‑
тельства случившегося. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.

сотрудниками полиции Невского района
Петербурга похищенный внедорожник
был обнаружен в деревне Лаголово Ломо‑
носовского района Ленобласти у одного
из домов на Садовой улице. Позднее, через
два часа, на Ивановской улице в Невском
районе города по подозрению в преступле‑
нии задержаны двое граждан, 41 и 42 лет.
Один из них – уроженец Ингушетии, вто‑
рой – гражданин закавказского государ‑
ства. Приняты меры к розыску их соучаст‑
ников. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

криминальный подвал
Причина смерти устанавливается
Устанавливаются причины смерти мо‑
лодой петербурженки, чьё тело было най‑
дено в Ломоносовском районе Ленобла‑
сти. По информации 47news со ссылкой
на правоохранительные органы, около часа
дня 18 января в полицию Ломоносовского
района поступило сообщение о том, что
в лесу неподалёку от садоводства «Кой‑
рово» найдено тело женщины. Из одежды
на ней был красный свитер, чёрные брюки
и белые кроссовки. По предварительным
данным, погибшей было 30 лет, она жила
в Калининском районе Петербурга, а про‑
пала накануне нового года. Близкие опо‑
знали тело. Обстоятельства и причины
гибели выясняются.
Сила есть – ума не надо
Школьницу с сотрясением мозга и сса‑
динами госпитализировали в Ломоносов‑
ском районе Ленобласти. По информации
47news со ссылкой на правоохранитель‑
ные органы, около четырёх утра 19 января
в приёмный покой межрайонной больни‑
цы в городе Ломоносов из дома в деревне
Гостилицы на «скорой» была доставлена
14‑летняя девочка. Медики диагностиро‑
вали сотрясение головного мозга, травму
головы и ссадины. По предварительным
данным, травмы стали последствием при‑
менения силы гражданским мужем её
матери. Сотрудники ОМВД по Ломоно‑

Путешествие из города в деревню
Полицейские спустя несколько часов
после сообщения о нападении на пасса‑
жира внедорожника в Петербурге обнару‑
жили иномарку в Ломоносовском районе
Ленинградской области и вскоре задержа‑
ли подозреваемых. Как сообщает прессслужба ГУ МВД России по Петербургу
и Ленобласти, 15 января около двух часов
дня в полицию Невского района города по‑
ступило сообщение от 41‑летнего мужчи‑
ны. Он заявил о том, что у торгового центра
на улице Бабушкина, 8, пока он находился
в указанном ТЦ, трое неизвестных мужчин
подошли к его автомобилю Range Rover
чёрного цвета, 2012 года выпуска, на пе‑
реднем пассажирском сидении которого
находился его 33‑летний знакомый. Один
из злоумышленников сел на водительское
место, где под угрозой предмета, похожего
на автомат, потребовал у пассажира поки‑
нуть салон. Затем, по словам заявителя,
один из нападавших на указанном внедо‑
рожнике, а остальные – на сопровождаю‑
щем автомобиле «Aуди А7» чёрного цвета,
с места происшествия скрылись. После
этого сообщения был объявлен «План
перехват». В результате оперативнорозыскных мероприятий около часа ночи

Труп в пуховике
В Петродворцовом районе на террито‑
рии стройки найден труп в чёрном пухови‑
ке. По информации gazeta.spb.ru, 19 января
в полицию обратился охранник террито‑
рии стройки на Широкой улице в Петер‑
гофе и сообщил о том, что возле забора
увидел труп мужчины. Признаков насиль‑
ственной смерти на теле не обнаружили.
На вид мужчине 40–50 лет, рост 170 санти‑
метров, лицо европейского типа, короткие
тёмно-русые волосы и небольшая щетина.
Из одежды на нём был чёрный пуховик,
синие джинсы, чёрные ботинки, вязаный
свитер с горлом и бельё. Личность пока
что не установлена. Труп направлен в морг
николаевской больницы для выяснения
причин смерти. Проводится проверка.
т.инина.
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Спортсменка,
комсомолка и просто
красавица

К

ак нельзя лучше подходят эти слова из незабвенной «Кавказской пленницы» для
сегодняшней гостьи рубрики газеты «Балтийский луч» «Мартышкинские встречи». Это
жительница посёлка Мартышкино с 40-х годов прошлого столетия Мета Генриховна
Саар, которую знают многие люди в городе Ломоносов. Особенно те, чья жизнь связана
со спортом. Сегодня Мета Генриховна – председатель отделения совета ветеранов
в Мартышкино. В январе она отмечает своё 85-летие – по паспорту. В душе ей не больше
пятидесяти. Как и десять, двадцать и сорок лет назад, Мета – всё та же восторженная
девчонка, гимнастка, хохотушка, выдумщица, прелестница и, конечно же, настоящая гонщица.
Она до сих пор, с 1958 года, за рулём, теперь – своей любимой вишнёвой пятёрки, кстати,
с механическим управлением. Многим нынешним водителям, знающим только автоматуправление, такое может лишь присниться, да и то – в страшном сне. И конечно, как часто
бывает в жизни у людей с таким ярким характером, за плечами Меты Генриховны – непростая,
как кажется на первый взгляд из-за её неунывающего характера, судьба, и много пережито:
эстонские корни, раскулачивание и репрессии, Великая Отечественная война, блокада
Ленинграда, послевоенное лихолетье.

Мета Саар. 1953 год.
Мета Саар. 2020 год.
СЕМЬЯ СААР
Отец Меты Генрих Петрович
Саар родился в 1890 году в эстонском городе Вильянди в семье,
где было тринадцать детей. После четырёх классов церковноприходской школы Генрих стал
практически полноценным работником в семье, а вскоре он подался, что называлось – «в люди».
Собрав немудрёную котомку,
уехал в Россию – искать лучшей
доли. Было это в начале прошлого
века, ещё до великих октябрьских
событий. Так Генрих оказался
в Ораниенбаумском уезде. В деревне Красная Горка он нанялся
работным человеком к богатым
людям. На ту пору он уже обладал
хорошими навыками плотницкого и столярного дела, умело обращался с металлом и деревом, а потому незаменимым был человеком
в деревенском хозяйстве. Став
постарше, Генрих решил учиться, и уже после Октябрьской революции уехал в Петроград. Там
сразу поступил на металлический
завод, а параллельно с работой,
по путёвке совнархоза, обучался на слесаря по дереву и металлу. Так случилось, что примерно
в то же самое время в Петроград
приехала Сельма Гансовна Иогансон из того же эстонского городка
Вильянди. Сельма также закончила четыре класса церковноприходской школы в Эстонии
и там же выучилась на кондитера.
В большой российский город её
позвала к себе в 1920 году родная
сестра Ида, которая жила здесь
уже несколько лет. С Генрихом

Сельма встретилась в ленинградской эстонской общине, которая
на тот период была уже достаточно большая и имела свою лютеранскую кирху на улице Декабристов, действующую поныне.
После встречи Генрих с Сельмой
уже не расставались, а вскоре
они поженились. Жили недалеко от второго Елагина моста,
пешком ходили в ленинградский
центральный парк культуры и отдыха. Это был целый район одноэтажных домиков на несколько
квартир с небольшими участками
земли. Генрих продолжал работать
на родном заводе, Сельма была
домохозяйкой-рукодельницей,
завели хозяйство – с поросятами
и курами. Правда, в 30-е их семью
раскулачили, отняв всё в пользу советского государства. Тогда
из нажитого в доме Саар остались
только деревянные стол и табуретки, сделанные руками Генриха,
спасибо, никого из семьи не посадили. Дочь Сельмы и Генриха
Мета, конечно, этого не помнит,
она только родилась в 1935 году,
и всё, что знает о том времени, –
это скупые воспоминания мамы
и отца. О лишениях и репрессиях по национальному признаку
люди, с которыми это происходило, боялись рассказывать до конца своих дней. В 1938 году в семье
Саар родился Оскар – брат Меты,
зажили вчетвером всё ещё в Ленинграде. А через два года вместе с сестрой Меты Идой купили
небольшой домик на улице Кривая в посёлке Мартышкино тогда
ещё в Ораниенбауме. Ида Ган-

Мета Саар (впереди на мотоцикле). 1956 год.
совна Иогансон переехала туда
на постоянное место жительства,
Генрих с Сельмой и детьми стали
дачниками на летний период. Ида
Саар вышла замуж за сына пастора лютеранской кирхи в Мартышкино Филиппа Модена. Он знал
пять языков, был спортсменом
и очень любил лошадей, но отказался сотрудничать с КГБ. Его
забрали перед Отечественной
войной, сначала – в ленинградские Кресты, а дальше – история
умалчивает. Домой он больше
не вернулся.
ДОМ НА КРИВОЙ
В доме на Кривой улице в Мартышкино и сейчас живёт Мета
Генриховна Саар, хотя дому этому, возможно, лет сто сорок –
сто пятьдесят. Как рассказывает
история, ещё в 1889 году здесь
отдыхал как дачник музыкант –
либреттист самого РимскогоКорсакова, а потом жила ингерманландская семья. Как обычно,
в мае 1941-го года семья Саар

приехала из Ленинграда на дачу
в Мартышкино. Утро 22 июня
шестилетняя Мета помнит хорошо. Они с мамой были на даче,
а папа к тому времени уехал
на работу в Ленинград. По радио
объявили о нападении фашистов
на советский союз, но что это
значило, пока ещё никто не понимал. На улицах – встревоженные
люди, шум. На поселковой сходке
объявили о необходимости затемнения окон в домах, о том, чтобы
поздно никто не бродил по посёлку, а по сигналу тревоги все должны укрыться в бомбоубежище,
которым называли подвал. Потом
на склоне Кривой улицы жители Мартышкино вырыли глубокую длинную траншею с крышей
из досок, засыпанных землёй.
Там прятались во время немецких обстрелов. В траншею вели
два входа без дверей, завешанные
одеялами и мешками, чтобы можно было быстро выскочить изнутри, если что. Вдоль стены внутри
установили деревянную лавку, где

укладывали спать детей во время
бомбёжки, взрослые спали сидя.
Дикий звук фашистских истребителей узнавали сразу, их громкий
рёв отличался от звука советских
самолётов. Немецкие истребители, как коршуны, кружили над
Ленинградом, сбрасывая бомбы
и фугасы. Днём прятались в траншее, а вечером приходилось наблюдать, как на Финском заливе
фашисты расстреливали с неба
советские
корабли,
которые
вспыхивали и уходили под воду.
Электрички уже не ходили. В августе Генрих Саар с солдатами советской армии по берегу Финского залива пришёл в Мартышкино.
Из вещей из ленинградского дома
он взял с собой лишь патефон
и пластинки. Так как ему было
уже за пятьдесят, в первую волну
ушедших на фронт он не попал.
Устроился работать в Ораниенбауме сторожем на склад-базу
по приёму овощей и фруктов
от колхозников, располагавшуюся на месте теперешнего автовокзала в Ломоносове. Продуктов,
правда, на базу никто не сдавал,
поэтому сторожили контору, чтоб
на дрова не растащили.
ВОЙНА
Повестка на войну пришла
Генриху в 42-м. И как раз в тот
день вражеский снаряд попал
в контору их заготовительной
базы, разворотив печь внутри.
Двух работников тогда убило
на месте, две молодые женщины
получили ранения, одна из них
скончалась в больнице, Генрих
Саар тоже был ранен в обе ноги

МАРТЫШКИНСКИЕ ВСТРЕЧИ

Балтийский ЛУЧ № 4
24 января 2020 года

Генрих и Сельма Саар. 1931 год.

Мета Саар (впереди) – инструктор на корабле
«Михаил Лермонтов». 1977 год.

и руку. Так что воевать ему не довелось. Жена Сельма выхаживала его несколько месяцев. Жили
они тогда у сестры Сельмы Иды
в доме №59 на Дворцовом проспекте в Ораниенбауме. Помогли
куры и петух, которых держали
в коробке в комнате, и из которых
Сельма варила мужу лечебные
бульоны. А вообще, ели тогда всё
подряд: лебеду, крапиву специально выращивали, кору с деревьев обдирали, детскими совочками ловили в Сидоровском канале
рыбку колюшку. В 1942-м году
с питанием стало совсем плохо,
в еду шли столярный клей и олифа. Рассказывали, что в студне,
который на городском рынке
продавали, нашли человеческий
ноготь, потом милиция разбиралась. А по проспекту Юного Ленинца, теперь Дворцовый, люди
везли на саночках и тележках
завёрнутые тела своих родственников и соседей в сторону кладбища в Красной Слободе. Семью
Саар вместе с другими ораниенбаумскими жителями с детьми
эвакуировали: погрузили на баржи и отбуксировали сначала
в Лисий Нос, потом по железной
дороге привезли на Ладожское
озеро. В Борисовой Гриве ждали
переправы через Ладогу. Плыли
на маленьких катерах, где детей и взрослых плотно уложили на пол, держались за верёвки
вдоль бортов. Вокруг – оглушающий гул немецких самолётов,
пикирующих на людей в лодках.
Мета Генриховна с ужасом вспоминает, что они видели глаза
немецких лётчиков в очках, так
низко они летали. Под водой
скрылись восемь катеров с людьми во время той бомбёжки. На берег всех выносили на руках, потом
сытно покормили, и от перееда-

ния многие умерли. Потом всех
посадили в длинные товарные
вагоны американского производства, американки – их называли:
двухъярусные настилы внутри,
сверху – дети, внизу – взрослые.
Генрих соорудил посередине
печку-буржуйку своими руками
в таком вагоне, на ней варили
еду, грелись. Тут же устраивали
концерты: патефон с пластинками папа Меты, конечно же, прихватил с собой, у кого-то была
скрипка. Ехали так целый месяц.
Добрались до Пермского края,
а там и так уже полно беженцев
из Ленинграда. Двинулись дальше по реке Обь, в переполненном
людьми Новосибирске их тоже
не приняли, выгрузили всех в городе Камень. Генрих пошёл работать в местный маслопром. Семья
Саар жила в избушке на курьих
ножках у бабушки Лизы, дети спали на печке, взрослые – на лавке,
хозяйка – в бане. Электричества
не было, жгли лучины. В первый
раз в первый класс Мета Саар
пошла в городе Камень. Потом
их семью переселили в щитовой
домик. Генрих сложил там печку,
провёл электричество, смастерил
необходимую мебель – кровати, стол, табуретки, а потом они
с соседкой купили корову на две
семьи. С молоком, сметаной, творогом стало жить легче, излишки
продавали. Вскоре купили вторую корову. Сельма хорошо шила,
она захватила с собой швейную
машинку и две котиковые шубы.
Из них мастерила модные тогда
муфты и продавала на рынке, где
ведро картошки, например, стоило пятьсот рублей.
ДОМОЙ
В 1945-м встретили победу, как
и все советские люди, с радостью
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Мета Саар
в Великом Устюге.
2019 год.

МОРЯК
ЗАГРАНПЛАВАНИЯ,
или СЕКРЕТ
МОЛОДОСТИ
На дворе – начало
застойных
1980-х.
Мета, по духу своему
путешественница, интересующаяся новинками во всех сферах
жизни,
принимает
Мета Саар. 1959 год.
удивительное предложение и устраивается инструктором физкультуры
и массажистом на суда загранплавания Балтийского морского
пароходства. За пятнадцать лет
своего дальнего плавания и пять
кругосветок Мета побывала в сорока девяти странах мира, искупалась во всех океанах, кроме
северного Ледовитого, конечно.
На счету моряка загранплавания,
ветерана Балтийского морского
пароходства Меты Генриховны
Саар – бессчётное количество
состязаний, проведённых между
иностранцами как на море, так
Мета Саар (на плечах) в Одессе. 1956 год.
и на суше. Это матчи по минифутболу и волейболу, настольному теннису, шахматам, сои слезами на глазах. И тут же сетышкино и в Ораниенбауме.
ревнования по бегу и аэробике.
мья Саар засобиралась домой. Их
Учёба, а потом работа совмещаленинградскую квартиру разобраЛЮБИМАЯ РАБОТА
лись у Меты с личной жизнью,
ли на дрова, поэтому вернулись
Когда выросли, брат Оскар жев которой было две свадьбы.
в Мартышкино на Кривую улицу.
нился и переехал с семьёй в ПеВ итоге – замечательные сын ТоТам от дома остались хотя бы стетергоф. Комсомолка, спортсменмас и дочь Малле, а теперь и внуны и крыша. Доски с пола, потолка, гимнастка и просто красавица
ки – Артур и Кристина. И сейчас
ка и стен, оконные рамы, – это всё
Мета мечтала о поступлении в инМета Генриховна – на общественвынесли. Пока Генрих приводил
ститут физкультуры и спорта
ной работе с ветеранами, потому
дом в порядок, семья Саар жила
имени Лесгафта в Ленинграде,
что сидеть дома, не быть в курсе
в Ораниенбауме на Ленинградно родители были против. В коравсех событий, не помогать, не пуской улице, в старом доме, где
блестроительный и текстильный
тешествовать, а значит, в общембыла пирожковая. В одной кваринституты, одобренные мамой
то, и не жить – это не про неё.
тире мирно сосуществовали тоги папой, Мета не прошла по конМета Саар ни разу не изменила
да три семьи. Когда Генрих прикурсу и не расстроилась. Постусебе: каждый год она обязательвёл в божеский вид одну комнату
пила на работу на часовой завод
но бывает в новом месте – и это
в их мартышкинском доме, сразу
в Петергофе, а через полгода поможет быть любой уголок бывтуда переехали. В окно он встадала документы в институт Лесшего советского государства,
вил кусок стекла, дверь закрыл
гафта на педагогический факульа то и зарубежного. В прошлом
старыми коврами, смастерил два
тет. И через пять лет получила
году она побывала в Абхазии
каркаса для кроватей, на которые
диплом тренера и преподавателя
и Великом Устюге, на нынешний
положили мешки с сеном. Вместо
физкультуры. Всё свободное врегод запланирован Байкал. Так
стола – крышка от старого сундумя Мета с друзьями путешествочто, старость её точно не застака, вместо стульев – деревянные
вала, осваивая просторы своей
нет. Слушая рассказ Меты Генчурки, но печку хозяин сложил
родины, и даже занималась в мориховны, очень хотелось понять:
по всем правилам: так семья петокружке, гоняя на мотоцикле
в чём же секрет молодости её
резимовала вторую зиму после
не хуже парней-студентов. И сама
души? «А мне всё время некогда,
возвращения в Ленинград. Пошутит, что у неё – полжизни
– смеётся она, – вот, с вами разтом семье Саар выдали корову –
на колёсах и с рюкзаком за плечаговариваю, а меня уже ждут …».
за сданную государству бурёнку
ми. После института она тринадНаверное, у каждого свой секрет
в Сибири. И зажили со своими
цать лет руководила гимнастичедолголетия, и один из них – спемолоком и овощами с огорода,
ской секцией в спортивной школе
шить жить.
а главное – под мирным небом
в Ломоносове – в Манеже. Это
над головой. Мете и её брату
была любимая работа. И дальше
М.КОНСТАНТИНОВА.
Оскару пришлось поучиться
третьего места на соревнованиях
Фото автора и из семейного
в нескольких школах – в Мареё воспитанники не занимали.
архива.
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программа TV

Понедельник,
27 января
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ученица Мессинга» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.ф. «Крик тишины» 6+
03.40 Д.ф. «Блокада. День 901-й» 16+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.20 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях»
16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.25 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
04.00 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 Известия
05.20 55 Х.т.ф. «Чужой район, 2» 16+
14.55 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-лёвки»
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+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Короли улиц, 2» 18+
02.50 Х.ф. «Где моя тачка, чувак?» 12+
04.05 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
08.00 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
08.10 Х.ф. «Астерикс на Олимпийских
играх» 12+
10.40 Х.ф. «Пассажиры» 16+
12.55 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
15.40 Х.т.ф. «Папик» 16+
20.10 Х.ф. «8 подруг Оушена» 16+
22.25 Х.ф. «Казино «Рояль» 12+
01.20 «Кино в деталях» 18+
02.15 Х.ф. «Живое» 16+
03.45 М.ф. «Приключения мистера Пибоди и Шермана» 0+
05.05 М.ф. «Чиполлино» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Телекинез» 16+
01.15 «Сверхъестественный отбор» 16+
04.30 «Тайные знаки. Апокалипсис. Техногенные катастрофы» 16+
05.15 «Тайные знаки. Особо опасно.
Микробы» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+

06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.55 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.40 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Дом на холодном ключе»
16+
19.00 Х.ф. «Всё будет хорошо» 16+
23.00 Х.т.ф. «Восток-Запад» 16+
02.05 Д.с. «Порча» 16+
02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
03.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
04.50 «Тест на отцовство» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техническая
07.05 Д.с. «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х.ф. «Жила-была девочка»
09.15 Открытое письмо. «Открытка на
войну. 1941-1945»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Последний
великий артиллерист империи»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д.ф. «Великая победа под Ленинградом»
12.20, 18.45 Власть факта. «Власть пап»
13.05 Линия жизни. Стас Намин
14.15 Д.ф. «Дон»
15.10 Новости. Подробно. АРТ.
15.25 «Агора»
16.30 Х.ф. «Хирургия»
17.10 Д.ф. «Таиланд. Исторический город
Аюттхая»
17.25 Дирижёры XXI века. Янник НезеСеген, симфонический оркестр и хор
баварского радио
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени. Анри Матисс
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.10 Д.с. «Монологи великого Дуни»
00.00 Д.ф. «Я должна рассказать»
00.55 Х.ф. «Всем – спасибо!..»
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.20 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 Х.ф. «Паркер» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Охранник» 18+
02.10 Х.ф. «Флаббер» 6+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Человек без паспорта» 12+
10.10 Д.ф. «Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 Мой герой. Герард Васильев 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Никонов и Ко» 16+
22.35 «Великое потепление». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики» 12+
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина»
16+
03.35 Д.ф. «Александр Демьяненко. Я вам
не Шурик!» 16+
04.15 «Вся правда» 16+
04.45 «Знак качества» 16+
05.25 Д.ф. «Знахарь ХХI века» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 16.05,
18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч!
12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины 0+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины 0+
11.00 Биатлон12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядолид» – «Реал» (Мадрид) 0+
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»
– «Лацио» 0+
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16.10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Манчестер Сити» – «Фулхэм» 0+
18.10 «Марат Сафин. Своя игра». Специальный обзор 12+
18.30 «Тает лёд» 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)
– «Куньлунь» (Пекин) 0+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
22.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Борнмут» – «Арсенал» 0+
01.25 Профессиональный бокс. Эдуард
Скавинский против Науэля Альберто
Галесси. Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа 16+
03.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Кальяри» 0+
05.00 «Смешанные единоборства. Итоги2019» 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 16+
07.10 Х.т.ф. «Линия Марты» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Линия Марты» 12+
11.50 Д.ф. «Дорога 101» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.00 Новости
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума. А.Жу-лин
– Ю.Хашимов» 0+
21.50, 00.00 Х.т.ф. «Участковый» 12+
23.45 Новости
01.00 «Семейные истории» 16+
02.00 «Охотники за привидениями» 16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.15 Концерт 16+
04.50 «Моя-твоя еда» 16+
05.15 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д.ф. «22 победы танкиста Колобанова» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Блокада» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. Последний рубеж» 16+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Репатриация. Из
России с любовью» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Дом, в котором я живу» 6+
01.40 Д.ф. «Блокада снится ночами»
12+
02.25 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...»
12+
03.50 Х.ф. «Добровольцы» 0+
05.20 Д.ф. «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный Ленинград» 12+
Вторник,
28 января
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ученица Мессинга» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
01.00 «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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+

21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях»
16+
01.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
03.50 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20 Х.ф. «Ладога» 12+
09.25 Х.ф. «Перелётные птицы» 16+
13.25 Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-лёвки»
16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Перекрёсток Миллера» 16+
03.05 Х.ф. «Офисное пространство» 16+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Х.т.ф. «Папик» 16+
08.35 Х.ф. «Красная планета» 16+
10.40 Х.ф. «Интерстеллар» 16+
14.05 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.20 Х.ф. «Рыцарь дня» 12+
22.35 Х.ф. «Квант милосердия» 16+
00.40 Х.ф. «Умри, но не сейчас» 12+
03.00 Х.ф. «Дюплекс» 12+
04.20 М.ф. «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 0+
05.25 М.ф. «Стёпа-моряк» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Тепло наших тел» 12+
01.15 Х.т.ф. «Помнить всё» 16+
03.30 «Тайные знаки. Особо опасно.
Транспорт» 16+
04.15 «Тайные знаки. Особо опасно. Растения» 16+
05.00 «Тайные знаки. Особо опасно. Возраст» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.50 «Давай разведёмся!» 16+
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.55, 02.40 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.40, 02.15 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Всё будет хорошо» 16+
19.00 Х.ф. «Другой» 16+
23.15 Х.т.ф. «Восток-Запад» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Звезда жизни и смерти»
08.20 Д.ф. «Таиланд. Исторический город
Аюттхая»
08.35 Д.с. «Монологи великого Дуни»
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В мире животных. Театр
зверей имени В.Л.Дурова»
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д.с. «Запечатлённое время»
13.35 Д.ф. «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века. Эрнест Латыпов
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х.ф. «Юбилей»
17.15 «Египет. Абу-Мина»
17.30 Дирижёры XXI века. Бернард
Хайтинк и королевский оркестр Концертгебау
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
21.40 «Искусственный отбор»

22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.10 Д.с. «Монологи великого Дуни»
00.00 Д.ф. «Ромас, Томас и Иосиф»
01.40 ХХ век. «В мире животных. Театр
зверей имени В.Л.Дурова»
02.40 Д.ф. «Мексика. Исторический
центр Морелии»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 15.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Механик. Воскрешение»
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Счастливое число Слевина»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Страх высоты» 0+
10.35 Д.ф. «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Елена ДенисоваРадзинская» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Никонов и Ко» 16+
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 03.35 Д.ф. «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики» 12+
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров» 16+
04.45 «Знак качества» 16+
05.25 Д.ф. «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55
Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на
Матч! 12+
09.00 «Тотальный футбол» 12+
09.55 Специальный репортаж «Футбольный вопрос» 12+
10.25 Профессиональный бокс. Дэнни
Гарсия против Ивана Редкача. Бой за
титул чемпиона мира в полусреднем весе
по версии WBC16+
13.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Генри Корралес против
Хуана Арчулеты 16+
16.05 Д.ф. «24 часа войны. Феррари против Форда» 16+
18.05 Специальный репортаж «Один год из
жизни королевских гонок» 12+
18.45 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
– «Торпедо» (Нижний Новгород) 0+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Астон Вилла» – «Лестер»
0+
01.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Берлин» (Германия) – «Факел»
(Новый Уренгой, Россия) 0+
03.10 «Команда мечты» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) – «Карабобо»
(Венесуэла) 0+
05.25 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.25 Х.ф. «Год золотой рыбки» 16+
08.30 Х.т.ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Найти мужа Дарье Климовой» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.50, 00.00 Х.т.ф. «Участковый» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
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Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Александр Коротков. Последний шанс
резидента» 16+
09.05, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Курьерский
особой важности» 16+
10.00 Военные новости
13.35 Х.т.ф. «Розыскник» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Розыскник» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. Фронту
надо – сделаем» 16+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
01.20 Х.ф. «В добрый час!» 0+
03.00 Х.ф. «Вертикаль» 0+
04.10 Х.ф. «Дом, в котором я живу» 6+
Среда,
29 января
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ученица Мессинга» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20, 01.15 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.10 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях»
16+
03.50 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.35Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
09.25 Х.т.ф. «Бывших не бывает» 16+
13.25Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-лёвки»
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+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Игра в прятки» 16+
02.55 Х.ф. «Отчаянные путешественники» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
07.55, 19.00 Х.т.ф. «Папик» 16+
08.50 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.00 Х.ф. «Казино «Рояль» 12+

11.55 Х.ф. «Рыцарь дня» 12+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 16+
20.20 Х.ф. «Мистер и миссис Смит» 16+
22.50 Х.ф. «Координаты «Скайфолл»
16+
01.35 Х.ф. «Вертикальный предел» 12+
03.35 Х.ф. «Добро пожаловать в рай»
16+
05.15 М.ф. «Золотая антилопа» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Фургон смерти» 16+
01.15 «Колдуны мира. Бразильские фетишейрос» 16+
02.15 «Колдуны мира. Филиппинские
хилеры» 16+
03.00 «Колдуны мира. Непальские дзакри» 16+
03.45 «Колдуны мира. Хаамы Хакассии»
16+
04.45 «Колдуны мира. Еврейские каббалисты» 16+
05.30 «Тайные знаки. Убивающая планета» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.35 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
11.40, 03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.35, 02.35 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Другой» 16+
19.00 Х.ф. «Чудо по расписанию» 16+
23.05 Х.т.ф. «Восток-Запад» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва чайная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Кельты. кровь и железо»
08.35, 23.10 Д.с. «Монологи великого
Дуни»
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег Борисов»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 Д.с. «Запечатлённое время»
13.40 Д.ф. «Кельты. кровь и железо»
14.30 Солисты XXI века. Алексей Неклюдов
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х.ф. «Володя большой, Володя
маленький»
17.40 Дирижёры XXI века. Антонио
Паппано и Саксонская государственная
капелла Дрездена.
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Кельты. кровь и железо»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 Александр Гутман. Мастер-класс
02.50 Василий Поленов. «Московский
дворик»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Джек Райан. Теория хаоса»
12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Тюряга» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Чёрный принц» 6+
10.40 Д.ф. «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Иван Колесников»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Никонов и Ко» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Д.ф. «Грязные тайны первых леди»
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+

00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 12+
02.50 Хроники московского быта 12+
03.30 Д.ф. «Грязные тайны первых леди»
16+
04.10 Линия защиты 16+
04.40 «Знак качества» 16+
05.20 Д.ф. «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 18.50,
20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч!
12+
09.00 Специальный репортаж «Курс Евро.
Бухарест» 12+
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» (Перу) – «Карабобо»
(Венесуэла) 0+
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – ЦСКА 0+
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Астон Вилла» – «Лестер» 0+
18.00 Специальный репортаж «Вод-ное
поло. Будапештские игры» 12+
18.20 «Реальный спорт. Водное поло»
12+
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Маасейк» (Бельгия) 0+
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор
12+
22.20 «Английский акцент» 12+
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/2 финала. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» 0+
00.40 «Английский акцент» 12+
01.25 Смешанные единоборства. Bellator.
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино. Генри Корралес против
Хуана Арчулеты 16+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» (Эквадор) – «Прогресо»
(Уругвай) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.30 Х.ф. «Бестселлер по любви» 12+
08.30 Х.т.ф. «Лучик» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
10.10 Х.т.ф. «Лучик» 16
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.50 Х.т.ф. «Участковый» 12+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.55 «Охотники за привидениями» 16+
02.25 «Отпуск без путёвки» 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Крот»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. В голодной петле» 16+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Прощание славянки» 0+
01.20 Х.ф. «Голубая стрела» 0+
02.50 Х.ф. «Отцы и деды» 0+
04.15 Х.ф. «Шёл четвёртый год войны...»
12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Четверг,
30 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Ученица Мессинга» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На самом деле» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+

12.50 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам» 12+
03.00 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.20, 04.35 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
06.05 «Мальцева» 12+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00, 00.40 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях»
16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
04.10 «Их нравы» 0+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 Известия
05.20, 11.15 Х.т.ф. «Шаман. Новая угроза» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.ф. «Неслужебное задание» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «Полицейский с Руб-лёвки»
16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Что скрывает ложь» 16+
03.20 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье»
16+
04.50 «THT-Club» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Семь стариков и одна девушка» 0+
10.35 Д.ф. «Виктор Павлов. Голубиная
душа» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство»
12+
13.40 «Мой герой. Илья Шакунов»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.ф. «Никонов и Ко» 16+
22.35 «10 самых... Роковые роли звёзд»
16+
23.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Без любви
виноватые» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 2» 12+
02.30 Д.ф. «Женщины Олега Даля» 16+
03.10 «Советские мафии. Генерал конфет
и сосисок» 16+
03.50 «Знак качества» 16+
04.30 Х.ф. «Страх высоты» 0+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15
Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Деонтей
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса 16+
11.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
12.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/2
финала. «Манчестер Сити» – «Манчестер
Юнайтед» 0+
14.30 «Английский акцент» 12+
15.50 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 16+
16.20 «Континентальный вечер» 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) – «Йокерит» (Хельсинки)
0+
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19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – ЦСКА (Россия)
0+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» (Испания) – «Зенит»
(Россия) 0+
01.30 Д.ф. «24 часа войны. Феррари против Форда» 16+
03.30 Специальный репортаж «Один год
из жизни королевских гонок» 12+
04.00 Х.ф. «Ночь в большом городе»
16+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
06.40 Х.ф. «Любовь прет-а-порте» 12+
08.30, 10.10 Х.т.ф. «Только не отпускай
меня» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15, 19.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.50 Х.т.ф. «Участковый» 12+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.30 «Семейные истории» 16+
02.00 Охотники за привидениями 16+
02.30 «Отпуск без путёвки» 16+
03.25 Концерт 16+
04.50 «Моя-твоя еда» 16+
05.15 «Здоровье» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
07.50 «Полезная покупка» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.т.ф. «Крот» 16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Крот» 16+
13.15 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Ангелы войны» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «872 дня Ленинграда. Город
живых» 16+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Шестой» 12+
01.20 Х.ф. «Забудьте слово «смерть» 6+
02.45 Х.ф. «Окно в Париж» 16+
04.35 Х.ф. «Прощание славянки» 0+
СТС
06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
07.55 Х.т.ф. «Папик» 16+
08.40 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.00 Х.ф. «Квант милосердия» 16+
11.05 Х.ф. «8 подруг Оушена» 16+
13.10 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы» 12+
19.00 Х.т.ф. «Папик» 16+
20.20 Х.ф. «Скала» 16+
23.05 Х.ф. «Спектр» 16+
02.00 Х.ф. «Координаты «Скайфолл»
16+
04.10 Х.ф. «Добро пожаловать в рай,
2» 16+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу» 16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
01.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка»
16+
Домашний
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 04.05 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45, 02.45 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35, 02.20 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Чудо по расписанию» 16+
19.00 Х.ф. «Случайных встреч не бывает» 16+
23.20 Х.т.ф. «Восток-Запад» 16+
04.55 «Тест на отцовство» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
06.20 «Удачная покупка»16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва екатерининская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д.ф. «Кельты: кровь
и железо»

08.35 Д.с. «Монологи великого Дуни»
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский»
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер. Владимир
Набоков «Лолита»
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
13.10 Д.с. «Запечатлённое время»
14.30 Солисты XXI века. Василий Ладюк
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Принцесса
на вате»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х.ф. «Милостивые государи»
17.45 Дирижёры XXI века. Даниэль Баренбойм и оркестр «Западно-Восточный
диван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д.ф. «Геометрия цвета Ивана
Порто»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.10 Д.с. «Монологи великого Дуни»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
01.25 ХХ век. «Избранные страницы советской музыки. Исаак Дунаевский»
02.30 Д.с. «Запечатлённое время»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Логово монстра» 18+
Пятница,
31 января
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Все на юбилее Леонида Агутина»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 62-я музыкальная премия «Грэмми» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.20 «Про любовь» 16+
04.05 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.00 «Юморина» 16+
23.30 Х.ф. «Завтрак в постель» 12+
03.10 Х.ф. «Любовь до востребования»
12+
НТВ
05.20 Х.т.ф. «Ещё не вечер» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи» 16+
17.00 «Жди меня» 12+
18.00, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.15 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Квартирник НТВ» 16+
01.10 «Квартирный вопрос» 0+
02.10 «Фоменко фейк» 16+
02.45 Х.т.ф. «Морские дьяволы» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.ф. «Неслужебное задание» 16+
06.55 Х.т.ф. «Под прикрытием» 16+
19.45, 00.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 16+

13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага»
16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Морпех» 16+
03.05 Х.ф. «Морпех, 2» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Сеня-Федя» 16+
07.55, 13.40 Х.т.ф. «Папик» 16+
08.40 Х.ф. «Скала» 16+
11.20 Х.ф. «Мистер и миссис Смит» 16+
17.05 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
23.10 Х.ф. «Телепорт» 16+
00.55 Х.ф. «Спектр» 16+
03.25 М.ф. «Рэтчет и Кланк. Галактические рейнджеры» 6+
04.45 М.ф. «Приключения Буратино»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 16+
13.00, 14.00 «Не ври мне» 12+
19.30 Х.ф. «Клаустрофобы» 16+
21.45 Х.ф. «Воины света» 16+
23.45 Х.ф. «Охотник на троллей» 16+
01.45 Х.ф. «Фургон смерти» 16+
03.15 «Предсказатели. Оживление людей
– это не фантастика» 12+
04.00 «Предсказатели. Тысячи бездетных
станут родителями. Юношеское пророчество Альбера Робида» 12+
04.45 «Предсказатели. Людям не нужна
правда. Неуслышанные пророчества
Джейн Диксон» 12+
05.30 «Тайные знаки. Любит – не любит»
16+
Домашний
06.30 «По делам несовершеннолетних»
16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.35, 02.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.35, 01.25 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.25, 00.55 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Случайных встреч не бывает» 16+
19.00 Х.ф. «Нелюбовь» 16+
22.55 Х.ф. «Беби-бум» 16+
03.45 «Тест на отцовство» 16+
04.35 «Героини нашего времени» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д.ф. «Кельты: кровь и железо»
08.35 Д.с. «Монологи великого Дуни»
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х.ф. «Суворов»
13.00 Д.ф. «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века. Денис Родькин
15.10 Письма из провинции. Варнавино,
Нижегородская область
15.40 Х.ф. «Цветы запоздалые»
17.15 Дирижёры XXI века. Андрис
Нелсонс и королевский оркестр Концертгебау
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Евгений Велихов. Линия жизни
20.45, 02.05 Искатели. «Код «Чёрного
кабинета»
21.35 Х.ф. «Друг мой, Колька!»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Весна, лето, осень, зима... и
снова весна» 16+
02.50 М.ф. для взрослых «Великолепный
Гоша»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
20.00 «Ванга: правда или миф?» 16+
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05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
реклама
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программа TV

21.00 «Опасности большого города» 16+
23.00 Х.ф. «Легион» 18+
01.00 Х.ф. «Чёрный скорпион» 16+
02.40 Х.ф. «Чёрный скорпион, 2» 16+
04.00 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Валентина Титова. В тени
великих мужчин» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х.ф. «Беспокойный
участок» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 «Город новостей» 16+
18.10 Х.ф. «Золотая парочка» 12+
20.00 Х.ф. «Сезон посадок» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Мусорщик» 12+
01.15 Д.ф. «Увидеть Америку и умереть»
12+
02.05 Д.ф. «Актёрские драмы. Без любви
виноватые» 12+
03.00 «В центре событий» 16+
04.10 «Петровка, 38» 16+
04.25 Х.ф. «Секрет неприступной красавицы» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,
17.40, 20.15, 21.20 Новости
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25, 00.25
Все на Матч! 12+
09.00 Специальный репортаж «Курс
Евро» 12+
09.20 Смешанные единоборства. Bellator.
Брент Примус против Майкла Чендлера.
Фрэнк Мир против Хави Айялы 16+
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка 0+
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка 0+
15.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка 0+
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка 0+
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
18.45 Специальный репортаж «Кубок
Пари Матч Премьер. Новые герои –
«Партизан Белград» 12+
20.20 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 16+
20.50 Специальный репортаж «Биатлон.
Дорога на Чемпионат мира» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Герта» – «Шальке» 0+
00.45 «Вот это поворот!» 16+
01.05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
03.05 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Алекса Сильвы.
Эдуард Фолаянг против Ахмеда Мужтабы 16+
05.00 «Тает лёд» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Наше кино. История большой
любви» 12+
07.05 Х.ф. «Берегите мужчин» 6+
08.45 Х.т.ф. «Три полуграции» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
10.20 Х.т.ф. «Три полуграции» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!»
16+
14.10 «Дела судебные. Битва за будущее»
16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории»
16+
16.15 «Приговор!?» 16+
17.20 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара,
2» 16+
18.20 «Всемирные игры разума» 0+
19.25 «Игра в кино» 12+
20.25 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
23.05 «Ночной экспресс» 12+
00.15 «Играй, дутар!» 12+
00.45 «Держись, шоубиз» 16+
01.20 Х.т.ф. «Только не отпускай меня»
16+
04.40 Х.ф. «Белый клык» 0+
Звезда
06.10 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» 6+
09.05, 10.05 Х.ф. «Военный корреспондент» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 18.40, 21.30 Х.т.ф.
«Военная разведка. Первый удар» 12+
22.25 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Полковник Медведев. Рейд особого назначения» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.ф. «Перед рассветом» 16+
01.50 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
03.05 Х.ф. «Чужая родня» 0+
04.40 Д.ф. «Генрих Гиммлер. Апостол
дьявола» 12+

Суббота,
1 февраля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, плыли
две звезды...» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х.ф. «Мужики!..» 6+
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» 12+
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 «Большая игра» 16+
00.15 Х.ф. «Лев» 16+
02.30 «Про любовь» 16+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.50 Д.с. «Россия от края до края» 12+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.30 Х.ф. «Печенье с предсказанием»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Снежный ком» 12+
00.55 Х.ф. «Две женщины» 12+
03.05 Х.ф. «Чёртово колесо» 16+
НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.т.ф. «Антиснайпер» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Последние 24 часа» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 16+
22.45 Международная пилорама 18+
23.30 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.30 «Их нравы» 0+
02.50 «Фоменко фейк» 16+
03.10 Х.ф. «На дне» 16+
Пятый канал
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.20 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 01.10 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30 Х.т.ф. «Интерны» 16+
16.00 «Импровизация» 16+
17.00 «Студия «Союз» 16+
18.00 «Где логика?» 16+
19.00 Х.т.ф. «Однажды в России» 16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.10 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 Х.ф. «Восток» 16+
03.30 Х.ф. «Виноваты звёзды» 12+
05.25 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Эммануэль Санчес против Георгия Караханяна 16+
07.35 Спортивные танцы. Чемпионат
мира среди профессионалов 0+
08.45 Все на футбол! Афиша 12+
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» – «Осасуна» 0+
11.55 Специальный репортаж «Биатлон.
Дорога на Чемпионат мира» 12+
12.30 Специальный репортаж «Кубок
Пари Матч Премьер. Новые герои –
«Партизан Белград» 12+
13.00, 22.25 Все на Матч! 12+
13.30 Футбол. «Кубок Париматч Премьер2020». «Локомотив» (Москва) – «Партизан» (Сербия) 0+
15.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Спринт. Юниорки 0+
17.25 Футбол. «Кубок Париматч Премьер2020». «Спартак» (Москва) – «Ростов»
0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» – «Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» – «Сельта» 0+
00.55 Регби. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия – Испания 0+
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей. Двойки 0+

04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуоло» – «Рома» 0+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.20 «Уральские пельмени. Смех-Book»
16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 М.ф. «Забавные истории» 6+
10.35 М.с. «Сказки Шрэкова болота» 6+
11.00 М.ф. «Сезон охоты» 12+
12.40 М.ф. «Сезон охоты. Страшно
глупо!» 6+
14.20 Х.ф. «Телепорт» 16+
16.05 Х.ф. «Я – четвёртый» 12+
18.20 Х.ф. «Штурм Белого дома» 16+
21.00 Х.ф. «Геошторм» 16+
23.10 Х.ф. «Ограбление в ураган» 16+
01.05 Х.ф. «50 первых поцелуев» 18+
02.50 Х.ф. «Дневник слабака. Долгий
путь» 12+
04.10 М.ф. «Крякнутые каникулы» 6+
05.25 М.ф. «Приключения Васи Куролесова» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.т.ф. «Викинги» 16+
13.15 Х.ф. «Кровь. Последний вампир»
16+
15.00 Х.ф. «Воины света» 16+
17.00 Х.ф. «Клаустрофобы» 16+
19.00 Х.ф. «Другой мир» 16+
21.30 Х.ф. «Другой мир. Эволюция» 16+
23.30 Х.ф. «Зловещие мертвецы. Армия
тьмы» 16+
01.15 Х.ф. «Крампус» 16+
03.00 Охотники за привидениями 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Х.ф. «Три дороги» 12+
10.55 Х.т.ф. «Зоя» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век» 12+
23.25 Х.ф. «Пари на любовь» 16+
01.10 Х.т.ф. «Зоя» 16+
04.30 «Предсказания. 2020» 16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Два клёна»
07.50 Х.ф. «Друг мой, Колька!»
09.15 «Телескоп»
09.40 Д.с. «Неизвестная»
10.10 Х.ф. «Мелодия на два голоса»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор. «Музей
работает круглосуточно»
13.35, 00.45 Д.ф. «Блистательные стрекозы»
14.30 Жизнь замечателных идей. «Новая
физика. Теория относительности»
14.55 Х.ф. «Кое-что из губернской жизни»
16.25 «Телескоп»
16.55 Гала-концерте на Марсовом поле
в Париже
18.45 Острова. Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская
19.25 Х.ф. «Послесловие»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Любовь под дождём»
23.40 Концерт в «Олимпии». Барбара
Хендрикс
01.40 Искатели. «Зодчий непостроенного
храма»
02.25 М.ф. для взрослых «Что там, под
маской?», «Тяп, ляп-маляры!»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений» 16+
07.40 М.ф. «Карлик Нос» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Чему там
завидовать? 10 тайн красивой жизни»
16+
17.20 Х.ф. «Звёздные войны. Эпизод VII.
Пробуждение силы» 12+
20.00 Х.ф. «Звёздные войны. Последние
джедаи» 16+
23.00 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье» 12+
01.00 Х.ф. «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» 12+
02.50 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.05 «АБВГДейка» 0+
06.30 Х.ф. «Земля Санникова» 0+
08.30 «Православная энциклопедия» 6+
09.00 Х.ф. «Парижанка» 12+
10.50, 11.45 Х.ф. «Большая семья» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.10, 14.45 Х.ф. «Как извести любовницу
за семь дней» 12+
17.15 Х.ф. «Шаг в бездну» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 16+
00.50 «Девяностые. Водка» 16+
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01.40 «Советские мафии» 16+
02.25 «Великое потепление». Специальный репортаж 16+
05.35 «Петровка, 38» 16+
МИР
06.00 Миллион вопросов о природе 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.55 «Такие разные» 16+
07.25 «Секретные материалы» 16+
07.55 «Любовь без границ» 12+
08.55 Мультфильмы 6+
09.25 «Наше кино. История большой
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди. Е.Богатова» 12+
11.25 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
14.25, 16.15 Х.т.ф. «Миф об идеальном
мужчине» 16+
18.40, 19.15 Х.т.ф. «Подруга особого назначения» 0+
23.35 Х.т.ф. «Три полуграции» 12+
02.55 Х.ф. «В поисках радости» 12+
04.30 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.45 «Рыбий жЫр» 6+
07.20 Х.ф. «Шестой» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.45 Круиз-контроль. Москва – Углич 6+
10.10 «Легенды армии» 12+
11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день». Александр
Лазарев 12+
13.15 «Легенды космоса» Николай Рукавишников 6+
14.05 «Улика из прошлого. Замороженные. Можно ли обмануть смерть?» 16+
14.55 Д.с. «Загадки века. Ночная встреча
в Кремле» 12+
15.50 «Не факт!» 6+
16.20 «СССР. Знак качества» 12+
17.05 Д.с. «Секретные материалы. Приштина. Решающий бросок» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Сержант милиции» 6+
22.40 Х.ф. «Ярослав» 16+
01.00 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый
удар» 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25 Х.ф. «За двумя зайцами» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «За двумя зайцами» 0+
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Х.ф. «Свадьба в Малиновке» 0+
15.50 «Дмитрий Маликов. Пора меня
разоблачить» 12+
17.00 Концерт Дмитрия Маликова «Внезапно 50» 12+
19.15 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
22.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 16+
23.15 Х.ф. «Бездна» 16+
01.10 «На самом деле» 16+
02.20 «Про любовь» 16+
03.10 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.25 Х.ф. «Метель» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Х.т.ф. «Я всё помню» 12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.00 «Антарктида. 200 лет мира» 12+
02.10 Х.ф. «Время собирать» 12+
НТВ
05.20 Д.с. «Таинственная Россия» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях»
16+
02.10 Х.ф. «Отцы» 16+
03.55 «Фоменко фейк» 16+
04.15 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Григорий Р.» 12+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему верит Москва» 16+

08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Алексей Панин.
Меня должны услышать» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район, 3» 16+
23.10 Х.ф. «Двойной блюз» 16+
02.35 Х.т.ф. «Под прикрытием» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Реальные пацаны» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х.ф. «Мулен Руж» 12+
04.00 Х.ф. «Я – начало» 16+
05.40 «Открытый микрофон» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.05 Х.ф. «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются» 12+
11.55 Х.ф. «Ограбление в ураган» 16+
13.55 Х.ф. «Штурм Белого дома» 16+
16.35 Х.ф. «Геошторм» 16+
18.45 Х.ф. «Разлом Сан-Андреас» 16+
21.00 Х.ф. «Небоскрёб» 16+
23.00 Х.ф. «Люси» 18+
00.45 Х.ф. «Защитники» 12+
02.20 Х.ф. «Без границ» 12+
03.50 М.ф. «Папа-мама гусь» 6+
05.10 М.ф. «Аленький цветочек» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.ф. «Крампус» 16+
12.45 Х.ф. «Зловещие мертвецы. Армия
тьмы» 16+
14.30 Х.ф. «Другой мир» 16+
17.00 Х.ф. «Другой мир. Эволюция» 16+
19.00 Х.ф. «Другой мир. Восстание ликанов» 16+
20.45 Х.ф. «Другой мир. Пробуждение»
16+
22.30 Х.ф. «Кровь. Последний вампир»
16+
00.15 Х.ф. «Охотник на троллей» 16+
02.15 Д.с. «Охотники за привидениями»
16+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.05 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 «Предсказания. 2020» 16+
08.55 «Пять ужинов» 16+
09.10 Х.ф. «Беби-бум» 16+
11.10 Х.ф. «Нелюбовь» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.15 Х.ф. «Осенний вальс» 16+
01.25 Х.т.ф. «Зоя» 16+
04.45 Х.ф. «Пари на любовь» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Сказка о золотом петушке»,
«Щелкунчик», «Возвращение блудного
попугая»
08.05 Х.ф. «Кое-что из губернской жизни»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Мы – грамотеи!»
10.45 Х.ф. «Послесловие»
12.20 Письма из провинции. Варнавино,
Нижегородская область
12.50 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии»
13.30 Д.с. «Другие Романовы. Кукса –
владетель мира»
14.05 Х.ф. «В субботу вечером, в воскресенье утром»
15.40 Д.ф. «Чистая победа. Сталинград»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д.с. «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила Аграновича»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Мелодия на два голоса»
22.35 Опера В.А.Моцарта «Идоменей,
царь Критский»
01.45 «Диалоги о животных. Зоопарки
Чехии»
02.25 М.ф. для взрослых «Шут Балакирев», «Рыцарский роман»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
08.00 Х.ф. «Агенты А.Н.К.Л.» 16+
10.10 Х.ф. «Живая сталь» 16+
12.40 Х.ф. «Алиса в Зазеркалье» 12+
14.45 Х.ф. «Звёздные войны. Эпизод VII.
Пробуждение силы» 12+
17.20 Х.ф. «Звёздные войны. Последние
джедаи» 16+
20.20 Х.ф. «Чудо-женщина» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+

03.40 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 Х.ф. «Семь стариков и одна девушка» 0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 Х.ф. «Секрет неприступной красавицы» 12+
09.50 Д.ф. «Григорий Горин. Формула
смеха» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х.ф. «Версия полковника Зорина»
0+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
15.55 «Прощание. Аркадий Райкин»
16+
16.45 Хроники московского быта 12+
17.40 Х.ф. «Авария» 12+
21.35, 00.40 Х.ф. «Коготь из Мавритании» 16+
01.35 «Петровка, 38» 16+
01.45 Х.ф. «Золотая парочка» 12+
03.40 Х.ф. «Мусорщик» 12+
05.15 Московская неделя 12+
05.45 «Ералаш» 6+
МАТЧ ТВ
06.00 Х.ф. «Брюс Ли. Рождение Дракона» 16+
07.50 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» – «Бавария» 0+
09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал»
(Мадрид) – «Атлетико» 0+
12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на Матч!
12+
12.55 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юноши
0+
13.45 Специальный репортаж «Катарские
игры 2020» 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Фиорентина» 0+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниоры 0+
17.15 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки 0+
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) – «Химки» 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – «Алавес» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Леванте» 0+
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Аякс» – ПСВ 0+
02.55 Футбол. Чемпионат Франции 0+
04.55 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша 16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе»
6+
06.10 «Беларусь сегодня» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.50 «Культ//туризм» 16+
08.20 «Ещё дешевле» 12+
08.55 «Всемирные игры разума» 0+
09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 Х.ф. «Горячий снег» 12+
12.25 Х.ф. «Фронт без флангов» 12+
16.00 «Погода в мире»
16.15 Х.ф. «Фронт за линией фронта»
12+
18.30, 00.00 Вместе
19.30 Х.ф. «Фронт за линией фронта»
12+
21.00 Х.ф. «Фронт в тылу врага» 12+
00.00 Вместе
01.00 Х.ф. «Фронт в тылу врага» 12+
01.20 Х.ф. «Берегите мужчин» 6+
02.40 Х.ф. «Весна» 12+
04.30 Х.т.ф. «Миф об идеальном мужчине» 16+
ЗВЕЗДА
04.50 Х.т.ф. «Военная разведка. Первый
удар» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск
№12» 12+
12.20 Специальный репортаж 12+
12.55 Д.с. «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали
Польшу» 16+
13.50 Д.ф. «Сталинградская битва» 12+
15.50 Х.ф. «Горячий снег» 6+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского сыска»
16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Особо опасные...» 0+
01.30 Х.ф. «Военный корреспондент»
16+
03.15 Х.ф. «Перед рассветом» 16+
04.35 Д.ф. «Калашников» 12+
05.02 Д.ф. «Живые строки войны» 12+
05.30 Д.с. «Москва фронту» 12+
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ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеями: Людмилу Александровну КАДАЦКУЮ, Евгению
Михайловну БАСЮК, Лилию Александровну СОРОЧАН. Это
праздник прекрасный, особенный, замечательный день – юбилей.
Пусть исполнятся все пожелания самых любящих, близких людей.
Пусть сбывается всё, что задумано, удаются любые дела, чтобы жизнь
интересней и радостней с каждым днём, с каждым годом была
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
ИЗВЕЩЕНИЕ
Местная администрация муниципального образования Лебяженское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области информирует в
соответствии со статьёй 39.18 земельного кодекса Российской
Федерации о возможном предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0103007:115, адрес: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Лебяженское городское поселение, деревня Шепелево,
Пулковский переулок, участок 7, площадью 619 кв. м, разрешённое
использование: для индивидуального жилищного строительства,
категория земель: земли населённых пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного
земельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи
данного земельного участка.
Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи земельного участка:
188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 68, каб. 2.
Приём заявлений осуществляется по вторникам и четвергам с 10.00
до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора купли-продажи земельного участка подаются или направляются
в адрес администрации муниципального образования Лебяженское
городское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области гражданином по
его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе, либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети интернет. При обращении
с использованием электронных документов такие документы
подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в
соответствии с требованиями постановления правительства Российской
Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных
заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении
участвовать в аукционе по продаже вышеуказанного земельного
участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.
Дата окончания приёма заявлений: 16 часов 00 минут 23 февраля
2020 года.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://www.
torgi.gov.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Смирновым Александром Владимировичем,
квалификационный аттестат № 78-14-890, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
– 31065, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 13,
корп. 1, кв. 419, эл. почта: kad.work@yandex.ru, телефон: 8-981-129-67-44,
в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0230003:28, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район,
МО Пениковское сельское поселение, СНТ «КБСМ Дубочки», уч. 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Воронин
Вячеслав Леонидович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова,
д. 70, кв. 11, телефон 8-911-234-75-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 24 февраля 2020 года в 10.00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Спортивная,
д. 12, здесь же можно ознакомиться с проектом межевого плана.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 января 2020 года по 24 февраля 2020 года по
вышеуказанному адресу, предварительно связавшись с кадастровым
инженером.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ находятся в кадастровом квартале
47:14:0230003. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а
также документы о правах на земельный участок.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ:
* комнату в коммунальной квартире в Ломоносове, жил. пл. 15
кв. м (меблирована: 2 кровати,
шкаф, холодильник, телевизор,
микроволновка). Тел. 8-905-

265-05-24.
ПРОДАМ:
* молоко (коровье, козье), творог.
Тел. 8-901-301-03-78.
* конский навоз, в мешках. Возможна доставка. Скидки. Тел.
8-901-301-03-78.

14

объявление

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого
аукциона по продаже земельных участков

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
извещает о проведении 26.02.2020 года аукциона по продаже земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена (далее – аукцион).
Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже
земельных участков или прав на заключение договоров
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена (далее – аукционная комиссия),
e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный телефон:
(812) 422-43-30.
Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи
39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 земельного кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 22.01.2020 №38/20.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, СанктПетербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, актовый зал, 26.02.2020 с 11 часов 00 минут по московскому
времени.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже земельных участков:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311004:52, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д.
Яльгелево, площадью 1408 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта
№658 об оценке рыночной стоимости земельного участка,
составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 831000
(восемьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек, без
учёта НДС;
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 831000 (восемьсот тридцать одна
тысяча) рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 24000 (двадцать четыре
тысячи) рублей 00 копеек.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311004:54, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д.
Яльгелево, площадью 1376 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта
№659 об оценке рыночной стоимости земельного участка,
составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 812000
(восемьсот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, без учёта
НДС;
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены, в размере: 812000 (восемьсот двенадцать
тысяч) рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 24000 (двадцать четыре
тысячи) рублей 00 копеек.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311004:55, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д.
Яльгелево, площадью 1200 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании
отчёта №646 об оценке рыночной стоимости земельного
участка, составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч) рублей 00 копеек,
без учета НДС;
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены, в размере: 708000 (семьсот восемь тысяч)
рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 21000 (двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером
47:14:1311004:59, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д.
Яльгелево, площадью 1246 кв. м, вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства,
категория земель – земли населённых пунктов.
Установить:
- начальную цену предмета аукциона на основании отчёта
№6605 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» 01.10.2019, в размере:
735000 (семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек,
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без учёта НДС;
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены, в размере: 735000 (семьсот тридцать пять
тысяч) рублей 00 копеек;
- «шаг аукциона» в размере: 22000 (двадцать две тысячи)
рублей 00 копеек.
Осмотр земельных участков на местности производится
самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение:
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот
№4):
В соответствии с письмами ПАО «Ленэнерго» от
12.03.2019 № ЭСКЛ/16-01/4365, от 14.03.2019 №№
ЭСКЛ/16-01/4595, ЭСКЛ/16-01/4600, ЭСКЛ/1601/4607:
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надёжности: третья. Электроприёмники 3-й
категории – 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.
Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке
присоединения к электрической сети: ближайшая опора
новой ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ с мощностью 15 кВт
по 3-й категории надёжности.
Объект находится на расстоянии менее 500 метров от
сетей «ПрЭС».
Источник питания – ПС-110 кВ Русско-Высоцкая (ПС
153), ф.13.
Резервный источник питания: отсутствует.
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с приказом комитета по тарифам и
ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2018
№726-п и составляет 37366 (тридцать семь тысяч триста
шестьдесят шесть) рублей 80 копеек, в том числе НДС.
Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным (ориентировочным),
окончательный её размер будет определён при заключении
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Лот
№1, Лот №2, Лот №3, Лот №4):
В соответствии с письмами АО «Инженерно-энергетический комплекс» от 22.03.2019 №№ 48/19, 50/19, 51/19,
52/19:
Водоснабжение: существующий водопроводный колодец ВК № 26 на трубопроводе Ду 150 мм (чугун) от водонапорной башни на расстоянии около Лот №1 – 670 м, Лот
№2 – 830 м, Лот №3 – 750 м, Лот №4 – 830 м.
Водопотребление: хозяйственно-питьевые нужды, включая полив территории 3,0 куб. м/мес. Гарантированный
напор присоединения 20 м вод. ст.
Водоотведение: 3,0 куб. м/мес. Проектируемый канализационный колодец на трубопроводе Ду 300 мм (керамика) отводящей сети севернее водонапорной башни на
расстоянии около: Лот №1 – 540 м, Лот №2 – 700 м, Лот
№3 – 750 м, Лот №4 – 700 м.
Теплоснабжение и ГВС: 0,01 Гкал/час. Существующая
тепловая камера ТК №7 на трубопроводах Ду 219 мм
(сталь) сети теплоснабжения в районе дома культуры на
расстоянии около: Лот №1 – 790 м, Лот №2 – 940 м, Лот
№3 – 860 м, Лот №4 – 950 м от объекта.
Срок действия данных технических условий – 3 (три)
года с даты выдачи.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства объекта капитального
строительства на земельном участке:
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений – 3/16.
Минимальные отступы от границ земельных участков
(м) – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%) – 65.
Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, и должен поступить не позднее 25.02.2020 на расчётный
счёт организатора аукциона по следующим реквизитам:
получатель платежа: УФК по Ленинградской области
(КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района, л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП
472501001, р/счет 40302810900003002107, БИК 044106001,
Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счёт
оплаты предмета аукциона, остальным участникам задаток
возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе, порядке её приёма, об адресе места её приёма, о дате и времени начала
и окончания приёма заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в
установленный в извещении о проведении аукциона срок

следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счёта для возврата задатка (форма
заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экземплярах,
один из которых остается у организатора аукциона, другой
– у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется
с 24.01.2020 по адресам:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по вторникам (кроме
праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон: (812)423-06-60;
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый
проспект, д. 9а, филиал ГБУ ЛО «МФЦ» «Ломоносовский», ежедневно с 9.00 до 21.00, без перерыва. Контактный
телефон: 8 (800) 500-00-47.
Окончание приёма заявок на участие в аукционе –
21.02.2020 до 16.00 часов по московскому времени.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены
предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере,
рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не
изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой
очередной цены в случае, если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает
путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После
объявления текущей цены предмета аукциона аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета
аукциона в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной
аукционистом ценой приобретаемого в собственность земельного участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
6) если после троекратного объявления цены предмета
аукциона ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается
тот участник аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним;
7) по завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже земельного участка, называет последнее предложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого
в собственность земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения
аукциона, техническими условиями, формой заявки и
сведениями по предмету аукциона можно в комитете по
управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по адресу: 198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 30, кабинет 11, в приёмный
день – вторник (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон (812) 42243-30.
Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка (для физических лиц) и проект договора
купли-продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети интернет www.torgi.gov.ru, на официальном сайте
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru,
на официальном сайте муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области http://официальнаяропша.рф/.
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на правах рекламы

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.01.2020 года №20
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КЛ
330 кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС - КРЭУ 330 кВ Копорская
с установкой АТ750/330 кВ на ОРУ 750 кВ ЛАЭС»
На основании обращения председателя комитета градостроительной политики Ленинградской области Кулакова И.Я. (вх. №
01-18-16695/19-0-0 от 09.12.2019) о направлении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КЛ 330
кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС – КРЭУ 330 кВ Копорская
с установкой АТ750/330 кВ на ОРУ 750 кВ ЛАЭС» для организации и проведения общественных обсуждений или публичных
слушаний, в соответствии со ст. 5.1, ст. 46 градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 28 федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО
Лебяженское городское поселение, утверждённым решением совета
депутатов №62 от 20.12.2007 года:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КЛ 330 кВ АТ750/330
кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС – КРЭУ 330 кВ Копорская с установкой
АТ750/330 кВ на ОРУ 750 кВ ЛАЭС» (далее – проект).
2. Назначить дату, время начала и место проведения собрания
участников публичных слушаний: 17 февраля 2020 года в 16.30,
актовый зал здания администрации МО Лебяженское городское
поселение: пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж).
3. Поручить комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки местной администрации МО Лебяженское
городское поселение организовать и провести публичные слушания
проекта планировки территории и проекта межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КЛ 330 кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС – КРЭУ 330 кВ
Копорская с установкой АТ750/330 кВ на ОРУ 750 кВ ЛАЭС.
3.1 настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балтийский
луч», а также разместить оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение
www.lebiaje.ru
3.2 в день опубликования разместить оповещение о начале
публичных слушаний на информационных стендах в порядке,
предусмотренном законодательством и положением;
3.3 с 03 февраля 2020 года организовать экспозицию материалов
проекта, представленного на публичные слушания, в помещении
актового зала здания администрации МО Лебяженское городское
поселение: пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж), а также
разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское
поселение www.lebiaje.ru
3.4 провести публичные слушания в порядке, предусмотренном
законодательством и положением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
С.Н.ВОЕВОДИН,
глава МО Лебяженское городское поселение.
Оповещение о начале публичных слушаний
Распоряжением главы МО Лебяженское городское поселение от
16.01.2020 года №20 назначено проведение публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КЛ 330 кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС – КРЭУ 330 кВ
Копорская с установкой АТ750/330 кВ на ОРУ 750 кВ ЛАЭС».
Заявитель: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция» (обращение вх. № 01-18-16695/19-0-0 от
09.12.2019).
Местонахождение земельного участка: Сосновоборский городской округ, Лебяженское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.
Правообладатель земельного участка: государственная собственность до разграничения государственной собственности на
землю.
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится
17 февраля 2020 года в 16.30 в актовом зале здания администрации
МО Лебяженское городское поселение: пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж).
Экспозиция материалов проекта будет организована в период
с 03 февраля по 17 февраля 2020 года в помещении актового зала
здания администрации МО Лебяженское городское поселение: пос.
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж): (понедельник-пятница с
9.00 до 19.00, воскресенье с 10.00 до 18.00, суббота – выходной).
С 03 февраля 2020 года материалы проекта будут размещены на
официальном сайте МО Лебяженское городское поселение www.
lebiaje.ru
Состав материалов проекта:
- распоряжение главы МО Лебяженское городское поселение от
16.01.2020 года №20;
- оповещение о начале публичных слушаний;
- проект планировки территории и проект межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КЛ 330 кВ АТ750/330 кВ ОРУ 750 кВ ЛАЭС – КРЭУ 330 кВ
Копорская с установкой АТ750/330 кВ на ОРУ 750 кВ ЛАЭС»;
- бланки учёта предложений и замечаний участников публичных
слушаний;
- журнал учёта предложений и замечаний посетителей экспозиции проекта.
Консультирование посетителей экспозиции проекта, представленного на публичные слушания, состоится:
- 04 февраля 2020 года с 14.00 до 18.00, каб. №4 здания администрации;
- 11 февраля 2020 года с 14.00 до 18.00, каб. №4 здания администрации.

Ответственный за приём предложений и замечаний по проекту
– секретарь комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки местной администрации МО Лебяженское городское поселение Никонова Ольга Геннадиевна, кабинет
№1 администрации МО Лебяженское городское поселение: пос.
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68.
Предложения и замечания по проекту можно направить до дня
проведения собрания участников публичных слушаний – путём
заполнения бланков учёта предложений и замечаний участников
публичных слушаний, посредством записи в журнале учёта предложений и замечаний посетителей экспозиции проекта, либо непосредственно в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний, а также в течение 1 (одного) рабочего дня со дня проведения публичных слушаний. Заполненные бланки принимает
лицо, ответственное за приём предложений и замечаний.
Предложения и замечания по проекту можно также направить по
электронной почте www.lebiaje.ru в адрес ответственного за приём
предложений и замечаний.
Последний день приёма предложений и замечаний по проекту
для включения их в протокол публичных слушаний – 20 февраля
2020 года (не позднее одного рабочего дня со дня проведения публичных слушаний).
В соответствии со ст. 12, 15 градостроительного годекса РФ,
участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (ФИО, дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
ОГРН, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права.
Предложения и замечания участников публичных слушаний не
рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Согласно ч. 3 ст. 5.1 градостроительного кодекса Российской Федерации участниками публичных слушаний по проекту являются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
в отношении которого подготовлен проект.
С.Н.Воеводин,
глава МО Лебяженское городское поселение.
РАСПОРЯЖЕНИЕ главы муниципального образования Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16.01.2020 года №21
«О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КВЛ
330 кВ Копорская- ЛАЭС»
На основании обращения председателя комитета градостроительной политики Ленинградской области Кулакова И.Я. (вх. №
01-18-16684/19-0-0 от 09.12.2019) о направлении проекта планировки территории и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КВЛ 330 кВ
Копорская ЛАЭС», для организации и проведения общественных
обсуждений или публичных слушаний, в соответствии со ст. 5.1, ст. 46
градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО Лебяженское городское поселение, утверждённым
решением совета депутатов от №62 от 20.12.2007 года:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предусматривающих
размещение линейного объекта «Строительство КВЛ 330 кВ Копорская ЛАЭС» (далее – проект).
2. Назначить дату, время начала и место проведения собрания
участников публичных слушаний: 17 февраля 2020 года в 17.00,
актовый зал здания администрации МО Лебяженское городское
поселение: пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж).
3. Поручить комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки местной администрации МО Лебяженское
городское поселение организовать и провести публичные слушания
по проекту планировки территории и проекту межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КВЛ 330 кВ Копорская ЛАЭС» (далее – проект).
3.1 настоящее распоряжение опубликовать в газете «Балтийский
луч», а также разместить оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение
www.lebiaje.ru
3.2 в день опубликования разместить оповещение о начале
публичных слушаний на информационных стендах в порядке,
предусмотренном законодательством и положением;
3.3 с 03 февраля 2020 года организовать экспозицию материалов
проекта, представленного на публичные слушания, в помещении
актового зала здания администрации МО Лебяженское городское
поселение: пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж), а также
разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское
поселение www.lebiaje.ru
3.4 провести публичные слушания в порядке, предусмотренном
законодательством и положением.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
С.Н.ВОЕВОДИН,
глава МО Лебяженское городское поселение.
Оповещение о начале публичных слушаний
Распоряжением главы МО Лебяженское городское поселение от
16.01.2020 года №21 назначено проведение публичных слушаний по
проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КВЛ 330 кВ Копорская-ЛАЭС».
Заявитель: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» Ленинградская атомная станция» (обращение вх. № 01-18-16684/19-0-0 от
09.12.2019).
Местонахождение земельного участка: Сосновоборский городской округ, Лебяженское городское поселение Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области.
Правообладатель земельного участка: государственная собственность до разграничения государственной собственности на землю.
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится
17 февраля 2020 года в 17.00 в актовом зале здания администрации
МО Лебяженское городское поселение: пос. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж).
Экспозиция материалов проекта будет организована в период
с 03 февраля по 17 февраля 2020 года в помещении актового зала
здания администрации МО Лебяженское городское поселение: пос.
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68 (2 этаж) (понедельник-пятница с
9.00 до 19.00, воскресенье с 10.00 до 18.00, суббота – выходной).
С 03 февраля 2020 года материалы проекта будут размещены на
официальном сайте МО Лебяженское городское поселение www.
lebiaje.ru
Состав материалов проекта:
- распоряжение главы МО Лебяженское городское поселение от
16.01.2020 года №21;
- оповещение о начале публичных слушаний;
- проект планировки территории и проект межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта «Строительство КВЛ 330 кВ Копорская-ЛАЭС»;
- бланки учёта предложений и замечаний участников публичных
слушаний;
- журнал учёта предложений и замечаний посетителей экспозиции проекта.
Консультирование посетителей экспозиции проекта, представленного на публичные слушания, состоится:
- 04 февраля 2020 года с 14.00 до 18.00, каб. №4 здания администрации;
- 11 февраля 2020 года с 14.00 до 18.00, каб. №4 здания администрации.
Ответственный за приём предложений и замечаний по проекту
– секретарь комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки местной администрации МО Лебяженское городское поселение Никонова Ольга Геннадиевна, кабинет
№1 администрации МО Лебяженское городское поселение: пос.
Лебяжье, ул. Приморская д. 68.
Предложения и замечания по проекту можно направить до дня
проведения собрания участников публичных слушаний – путём
заполнения бланков учёта предложений и замечаний участников
публичных слушаний, посредством записи в журнале учёта предложений и замечаний посетителей экспозиции проекта, либо непосредственно в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний, а также в течение 1 (одного) рабочего дня со дня проведения публичных слушаний. Заполненные бланки принимает
лицо, ответственное за приём предложений и замечаний.
Предложения и замечания по проекту можно также направить по
электронной почте www.lebiaje.ru в адрес ответственного за приём
предложений и замечаний.
Последний день приёма предложений и замечаний по проекту
для включения их в протокол публичных слушаний – 20 февраля
2020 года (не позднее одного рабочего дня со дня проведения публичных слушаний).
В соответствии со ст. 12, 15 градостроительного кодекса РФ,
участники публичных слушаний в целях идентификации предоставляют сведения о себе (ФИО, дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование,
ОГРН, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники
публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют
сведения о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права.
Предложения и замечания участников публичных слушаний не
рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений.
Согласно ч. 3 ст. 5.1 градостроительного кодекса Российской Федерации участниками публичных слушаний по проекту являются
граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно
проживающие в границах земельных участков, прилегающих к
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект,
правообладатели таких земельных участков или расположенных
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
в отношении которого подготовлен проект.
С.Н.Воеводин,
глава МО Лебяженское городское поселение.
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Стихотворение жительницы блокадного Ленинграда Шлионской Ирины Васильевны, проживающей в настоящее время в деревне Низино
Ломоносовского района.
МЫ МОГЛИ БЫ ТОГДА УМЕРЕТЬ…
Мы могли бы тогда умереть,
В те суровые годы войны,
Если б нас не смогли бы согреть,
Наши матери, наши отцы.
Мы могли бы тогда умереть,
Если б хлеба кусок не отдали
И на защиту не встали
Солдаты великой войны.
Мы могли бы тогда умереть,
Как наши сёстры и братья,
Но судьба подарила нам жизнь,
И надеюсь я, не напрасно.
Не напрасно мы помним войну,
Голод, холод, бомбёжки, страданья.
Память наша всё это хранит
Всем живущим в назиданье.
Мы могли бы тогда умереть,
Но судьба подарила нам жизнь,
Чтобы мы для потомков своих
Память о той войне смогли сохранить.
2020 г.

Блокадные дневники
устами детей

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

И.В.Шлионская. 2019 год.

Накануне дня полного снятия блокады Ленинграда,
который отмечается 27 января, библиотека центра культуры, спорта и молодёжной политики деревни Низино
провела чтения дневников детей блокадного Ленинграда. Символом ленинградской блокады стал дневник
одиннадцатилетней Таня Савичевой. Его прочитала
ученица четвёртого класса низинской школы Пелагея
Шелкова. После чтения блокадного дневника, рассказывающего о гибели почти всей семьи Савичевых, была показана видеозапись песни «Баллада о Тане Савичевой».
Блокадный дневник Тани Рудыковской под стук метронома прочла ученица третьего класса Эмилия Киверис.
Блокадный дневник Юры Рябинкина прочёл ученик девятого класса Павел Павлов. Во время чтения на экране
демонстрировалась фотография 16-летнего Юры Рябинкина, погибшего в блокадном Ленинграде.
Всего было прочитано пятнадцать дневниковых записей детей блокадного города. В чтениях приняли участие
ребята третьих-девятых классов низинской школы.
В дневниках детей блокады собраны страшные, но
правдивые свидетельства ужасов войны. Читая дневниковые записи, школьники смогли прочувствовать, что
довелось испытать тысячам мальчишек и девчонок в
блокадном Ленинграде. Ради памяти о них мы прочитываем эти жуткие строки, написанные слабой детской рукой. Ради памяти о погибших в блокаду детях мы читаем
эти блокадные дневники и надеемся, что ужас войны не
повторится никогда.
Л.ТАРАСОВА,
заведующая библиотекой.
Фото И.ИВАНОВОЙ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.
8-921-571-71-31, адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Юных Пионеров, д. 38, оф. 58, qwert41@yandex.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», уч. 100 (КН 47:14:0619001:48).
Заказчиком является Витковская Е.Я. (тел. 8-911-919-00-25, адрес: СПб, пр. Стачек, д. 89, корп. 1, кв. 137).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 24.02.2020 в 12 часов 00 минут
по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», уч. 100.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, СНТ «Малое Карлино», участок 99 (КН 47:14:0619001:49). С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 24.01.2020 по 24.02.2020 по
адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24.06.2007 года №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
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Сеть салонов красоты №1
г. Ломоносов, Владимирская ул., д. 6

Продажа
оборудования:
массажная кровать,
косметологический
комбайн,

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

Требуются:
мастер маникюра,
косметолог.

недорого

Тел. 941-32-26

Аренда, %.
Тел. 941-32-26,
423-55-94
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