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15 лет – ВМЕСТЕ С ВАМИ!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

10 февраля 2020 года медицинскому центру
«Здоровье для всех» исполняется 15 лет.
В день юбилея мне хотелось бы отойти
от принятых стандартов и в первую очередь
поблагодарить наших пациентов – за доверие,
за любовь к врачам, за доброжелательность,
за ваши идеи, которые вы подсказываете
нам. Мы работаем ради вас, и юбилей –
это ещё один повод выразить вам нашу
признательность. Ведь самая главная оценка
нашей деятельности, конечно же, ваша оценка.

 Ирвинг Пенн и
«Отражения сердец» - стр. 2.
 Горячая линия. Не верь
глазам своим - стр. 3.

З

а 15 лет медицинский
центр «Здоровье для
всех» принял 77 тысяч человек. Сюда приходят
семьями, а врачей рекомендуют друзьям и близким, что
говорит о высоком качестве
оказываемой медицинской
помощи. Клиника снискала
ваше заслуженное уважение, благодаря нашим врачам и медицинским сёстрам.
Я много лет знаю каждого
из них и могу уверенно сказать, что это профессионалы высокого уровня и особого душевного склада. Это
трудолюбивые, честные, добросовестные специалисты,
объединённые в одну дружную сплочённую команду,
объединённые
желанием
заботиться о здоровье каждого приходящего. Именно поэтому изначально мы
дали название медицинскому центру «Здоровье для
всех». Для нас это не просто
название, а «девиз» нашей
деятельности. Это – умение
выслушать и попытаться
понять; найти индивидуальный подход к обследованию, лечению, наблюдению;
и самое главное – контроль
и наблюдение за состоянием здоровья наших пациентов. Кому-то нужно видеть
своего врача один раз в год,
а кому-то гораздо чаще.
Мы заботимся о наших пациентах с самого рождения,
наблюдая за их развитием, оказываем помощь при
планировании семьи, ведём
беременность. А для любимых женщин предоставляем и широкий выбор современных косметологических

процедур. Не забываем
и о мужчинах – большинство из них, много работая, мало заботятся о своём
здоровье. Особая наша забота – это пожилые люди.
Мы знаем, как им помогать,
и любим это делать. Наши
специалисты
стремятся
улучшить качество жизни,
помогают сохранить здоровье, физическую и умственную активность пожилых
пациентов, при необходимости выезжают к ним домой.
Из года в год медицинский центр оснащается
новым современным медицинским
оборудованием,
с каждым годом появляются новые направления
и формы обслуживания
пациентов. Врачи внимательно следят за развитием
научно-технического прогресса в области медицины,
посещают республиканские
и международные конференции и семинары и активно применяют полученные
знания на практике.
Мы молоды и полны энергии. Будем идти вперёд,
развиваться, совершенство-

 Ситуация. Мартышкин
труд в посёлке Мартышкино
- стр. 4.

 Время читать. Сельский
час в сельской библиотеке стр. 5.

ваться на благо тех людей,
которые все эти годы с нами,
и тех, кто к нам ещё придёт.
День рождения клиники –
наш общий праздник.
Для вас, дорогие друзья,
медицинский центр «Здоровье для всех» объявляет
ЮБИЛЕЙНУЮ АКЦИЮ

на февраль 2020 года (подробности см. на сайте:
medcentr.org).
Здоровья вам и благополучия.
С уважением,
генеральный директор
клиники
Н.П.ВОРОБЬЁВА.

 Закон обратной силы не
имеет? Оштрафуют или нет за
остеклённый балкон - стр. 6.
Криминальная неделя
в городе Ломоносов и
Ломоносовском районе
- стр. 7.
 Перерасчёт стоимости
услуги по вывозу мусора стр. 8.

Лицензия № ЛО-78-01-009439 от 10 декабря 2018 г.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
со специалистом.

Нам 15 ЛЕТ!!! ЮБИЛЕЙНАЯ АКЦИЯ!

 Лунный календарь,
кроссворд, афиша выходного
дня - стр. 9.
 С Кривой на
Ленинградскую - стр. 10.
 Утраченное. Усадьбы
Ломоносовского района стр. 11.
 Программа TV - стр. 12-16.
 Путешествие из
Петербурга в Ораниенбаум стр. 17.
 Реклама, объявления стр. 18-20.

2

СОБЫТИЕ

Балтийский ЛУЧ № 6
7 февраля 2020 года

Собака - учитель чтения
Библиотека семейного чтения города Ломоносов стала одной из
площадок для реализации проекта - «КниГАВ. Дети читают собакам».

Проект в действии.

С

уть проекта – обучение чтению детей
при помощи собак. Ребёнок может пообщаться с собакой, обнять её, почитать ей
любимые книжки. Доказано, что терапевтические встречи с четвероногими друзьями приносят огромную пользу детям с
рядом заболеваний, имеющим проблемы
с обучением, сложности в общении, перенёсшими психологическую травму. Одним
своим присутствием собака создаёт спо-

койную и уверенную обстановку для ребят. Собака-терапевт – не то же самое, что
служебная собака, так как от неё не требуется выполнения каких-либо заданий.
Главное, чтобы у неё был спокойный уравновешенный характер и большой запас
любви и внимания. В Санкт-Петербурге
проект «КниГАВ. Дети читают собакам»
действует уже несколько лет. Реализуется
он силами благотворительной обществен-

ной организации «Собаки для жизни». В Петербурге учителями чтения
работают четыре представителя этой
организации: лабрадор Лейла, ретривер Лада, метис Ляля и йоркширский
терьер Ева. Чтобы стать педагогами,
они прошли специальное обучение и
тестирование. Сотрудники библиотеки семейного чтения города Ломоносов заинтересовались опытом коллег.
Ломоносовские библиотекари изучили методику, посетили занятия, проконсультировались с руководителем
петербургского проекта Яной Задорожной. Был организован и проведён
ряд встреч «Если книгу выбрал друг»
с участием лабрадора Гэри и воспитанников центра социальной помощи
семье и детям, который является пилотной площадкой для проектов ломоносовской библиотеки.
В этом году проект «Если книгу
выбрал друг» продолжается в новом
формате. С библиотекой теперь сотрудничает спортивная федерация
кинологического спорта. Если раньше
дети только читали собаке вслух, тем
самым преодолевая зажатость и страх
совершить ошибку, то теперь они смогут больше узнать о своем друге – какой у него характер, что он любит, что его
радует и огорчает, чем ему помочь в трудную минуту. А ещё дети смогут понять
главное – «мы в ответе за тех, кого приручили». Участников проекта ждут занятия
по изучению пород и характеров собак
«Мохнатые истории», танцы с собаками,
трюки, фрисби, подвижные игры в рамках
программы «Собаки и спорт».
Подготовила Г.САШИНА.

Лауреаты и дипломанты из Большой Ижоры
Вокально-инструментальный ансамбль «Ижоринка» в младшем составе из детской школы
искусств посёлка Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области стал
победителем в своей категории, а ребята постарше из ансамбля «Джакоза» заняли второе
место на конкурсе «Рождественская Москва».

К

оллективы подготовили преподаватели Наталия Охтень
и Антон Костин. Вокальный ансамбль по руководством Марии Балаянц стал лауреатом второй степени. Воспитанница Наталии Охтень
Илона Корелина, исполнившая
соло на скрипке, стала лауреатом

третьей степени. Успешно выступили ученики преподавателя по фортепиано Людмилы Донской Полина Ембулаева, Надежда Маслова
и Александр Вилл. Полина заняла
третье место, а Надежда и Александр стали дипломантами первой
степени конкурса. Дипломантом

первой степени стала воспитанница
преподавателя по фортепиано Марины Козицкой Полина Борнуковская. Бессменный концертмейстер
конкурсных выступлений – преподаватель по фортепиано Людмила
Донскова.
И.СТЕПАНОВА.

Невский десант
В Ломоносовском районе Ленинградской области студенческий отряд убирал мусор и провёл
мастер-классы.

Л

енинградские студенты провели
в 47-м регионе акцию «Невский
десант». В этом году девятнадцать
представителей студенческих отрядов посетили три района Ленобласти — Выборгский, Ломоносовский
и Всеволожский. Суть акции в том,
что студенты очищают территорию
от мусора, помогают жителям в заго-

товке дров и угля, делают небольшой
ремонт. В посёлке Аннино студенты
провели мастер-классы для ребят,
уроки по профориентации, здоровому образу жизни, целеполаганию
и истории Великой Отечественной
войны. Помимо занятий с детьми
участники собрали тридцать мешков с листьями, мыли окна, помогли

по хозяйству ветерану. Затем ребята
работали в музее «Форт «Красная
Горка» в Лебяженском поселении.
В ходе акции студенты вывезли более трёх тонн строительного мусора,
расчистили траверсы от кустарников и организовали уход за садом и
музейными экспонатами.
По материалам медиа-портала LL.

Первый тур без победителя
В администрации Лаголовского поселения Ломоносовского района Ленобласти состоялось
первое заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы местной
администрации.

К

ак
сообщает
медиа-портал
LL, документы на вакантную
должность подали восемь человек
– рекордное число кандидатов для
Ломоносовского района. Один из
кандидатов работал главным инженером компании «Олимп», являвшейся подрядчиком работ по
реконструкции обрушившейся в
результате взрыва газа части дома
8 по Советской улице в деревне Лаголово. На восстановление здания
из резервного фонда областное правительство выделило восемнадцать

миллионов рублей. Принимать дом
без газа в то время исполнявший
обязанности главы администрации
Дмитрий Селиванов отказался. Несговорчивого чиновника на посту
сменили три человека. Чтобы принять дом в эксплуатацию без газа
третьему – это один из участников
конкурса на замещение должности
главы местной администрации – потребовалась неделя, после чего он
уволился по собственному желанию.
Другой кандидат проработал на посту исполняющего обязанности главы полгода и подал в суд на людей,

которые проголосовали за смену
управляющей компании. Конкурсная комиссия в ходе рассмотрения
документов у большинства кандидатов, претендующих на должность
главы администрации, выявила ряд
нарушений, таких как недостающий
стаж, несоответствие образования и
работы по специальности. К следующему туру из восьми претендентов
допустили только трёх. Следующий
тур состоится седьмого февраля в
здании местной администрации Лаголовского поселения.
Г.МАНАКОВА.

НОВОСТИ
В центре культуры, спорта и
молодёжной политики Низинского
поселения Ломоносовского района
Ленобласти работает выставка
«Волшебный мир натюрморта».
Выставка открыта до конца февраля,
время работы – с 9 до 21 часа. Адрес: деревня Низино, улица Центральная, дом
1Е. Вход свободный. 12+
Первого февраля в два часа дня
спасателям поступило сообщение
о рыбаке, терпящем бедствие в
Финском заливе на окраине города
Ломоносов в районе порта Бронка.
Его лодку зажало льдом, при этом недостаточная толщина льда не давала выбраться на берег. На место происшествия
прибыли сотрудники МЧС, пожарноспасательного отряда №30, 51-й пожарной
части и медики. Операция по спасению
длилась 50 минут, рыбак не пострадал и
вместе с лодкой благополучно доставлен
на берег. Напомним, что с 15 ноября 2019
года водные объекты Санкт-Петербурга
закрыты для плавания на маломерных судах.
10 февраля в галереях «Каскада»
(Петергоф, Царицынская ул., 2)
откроется выставка «Отражения
сердец».
На ней будут представлены лучшие работы юных художников Петродворцового
района, включая город Ломоносов. Выставка «Отражения сердец» продлится до
середины марта. Вход свободный, 12+
15 февраля в 15.00 в культурном
центре «Каскад» (Петергоф,
Царицынская ул., 2) фотограф и
театральный критик Ася Харитонова
проводит интерактивную лекцию
«Ирвинг Пенн – идеальность и
провокация».
Лекция – из цикла «Ускользающая красота», посвящённого искусству фотографии. Ирвин Пенн (Irving Penn) – одна из
ключевых фигур фотоискусства. Он входит в первую мировую десятку мастеров
жанра, определённую журналом «Популярная фотография». Фотограф ушёл из
жизни относительно недавно, в 2009 году,
но кажется, что жив до сих пор – настолько глубоко, фундаментально и всепроникающе его творчество. Ирвин Пенн – настоящий классик, легенда и практически
мифологический персонаж, снимавший
чуть ли не всех знаменитостей. Вход свободный, 16+
Воспитанница спортивной
школы олимпийского резерва
Петродворцового района Полина
Мужиляк - тренер Сергей Козлов заняла призовое третье место в своей
категории в традиционном турнире
по дзюдо.
Турнир, посвящённый памяти заслуженного лётчика, героя России, генералмайора Бориса Воробьёва, прошёл в городе Торжок, в нём участвовали юноши и
девушки до 18 лет.
Алёна Смирнова, ученица 6 класса
школы №436 города Ломоносов,
стала одним из победителей
международного фестиваля поэзии
«СТИХиЯ» в номинации «Открытие».
Фестиваль проводится при поддержке международного пушкинского фонда
(Северная Ирландия) под патронажем
герцогини Александры Аберкорн, комитета по образованию Санкт-Петербурга и
регионального координационного центра
сети ассоциированных школ ЮНЕСКО
региона «Балтика-Север». В этом году на
него поступило больше двухсот заявок от
пятидесяти образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новоуральска, Архангельска, Донецка,
Татарстана, Эстонии, Киргизии.
Г.САШИНА.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
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К электричкам –
через турникет
Поскольку мы писали в одном из выпусков
горячей линии газеты «Балтийский луч» в
прошлом году о неудобствах для пассажиров
станции Ораниенбаум-1 в городе Ломоносов
в связи со строительством павильонов с
турникетами, то, следуя логике, должны
сообщить о том, что павильоны построены и
действуют с начала нового года.

К

ак информирует
«Северо-Западная
пригородная пассажирская
компания»,
оформление проездных
документов производится
в билетных кассах, расположенных в здании
вокзала, а также в терминале самообслуживания в
новом турникетном павильоне №2 – направлением
на Санкт-Петербург. Приезжающие на электропоезде из Санкт-Петербурга
и отъезжающие от станции Ораниенбаум в сторону Санкт-Петербурга
должны теперь проходить
через павильоны, оборудованные турникетами.
Так что, билет раньше
времени выбрасывать не
надо, иначе – не выйдете
на платформу, и придётся
покупать новый билет.
Не уходя далеко от железнодорожного вокзала
в Ломоносове, зададимся ещё
одним вопросом, который
адресовал на горячую линию
газеты наш читатель из Ломоносовского района. «На
Привокзальной площади, где
большой поток пассажиров,
отправляющихся в Петергоф, Кронштадт, Петербург
и Ленинградскую область,
людям негде укрыться от непогоды в ожидании автобуса
или маршрутки. До недавнего времени стояли лишь две
скамейки без крыши. Теперь,
то ли временно, то ли постоянно, водрузили какой-то
непонятный павильон без боковых стенок – только крыша
и стекло сзади. Убогая скамейка, на которой уместится
не более трёх человек, и та с
наклоном. Считаю это просто
издевательством над людьми».
Вопрос о необходимости
установки трёх остановочных
павильонов на Привокзальной площади в Ломоносове
поднимался жителем города
Ломоносов во время личного
приёма граждан губернатором Петербурга ещё в ноябре
прошлого года. Присутствовавший на встрече глава администрации Петродворцового района Дмитрий Попов
пояснил, что ранее на площади были установлены рекламные конструкции, которые
были совмещены с павильонами ожидания, но их демонтировали. Александр Беглов
поручил к 1 июня 2020 года
установить три современных
остановочных павильона. И

Новый павильон с турникетом на железнодорожной станции
Ораниенбаум-1 в Ломоносове.

Относительно остановочного павильона на Привокзальной
площади в Ломоносове у пассажиров много вопросов.

сказал, что скамейки должны быть поставлены с учётом
количества людей, пользующихся остановкой.
Видимо, кто-то поспешил
позаботиться о людях, дабы в
ожидании новых павильонов
они не мёрзли на улице, и поставил, возможно, списанную
остановку с благим намерением – лучше что-то, чем
ничего. Но это только наши
предположения. О своей причастности к этому благому
делу пока никто не заявлял.
Вадим Николаевич Филиппов из деревни Дубки
Ломоносовского района пожаловался в газету на работу
почты в Пениках. «Моя жена
относится к категории «дети
войны» и получает ежемесячную выплату. Раньше вместе
с пенсией её приносил на дом
почтальон. Потом доплату перестали приносить на дом –
идите на почту. И началась
чехарда – по несколько месяцев в прошлом году жена
не получала этой доплаты,
однажды собралась кое-как
своими больными ногами дошла до почты, а там работники заявили, что доплата ещё
не пришла – вот, смотрите
по компьютеру. Я несколько
раз ходил с ними ругался, хотел за жену деньги получить,
потому что ей тяжело ходить.
И мне такую же сказку про белого бычка – смотрите на счёте, ещё не прислали. А я взял
выписку из МФЦ, там написано, что ежемесячно эта выплата начисляется. Помогите
разобраться».

В отделении связи Пениковского
поселения
«отгадали» с первого раза
имя автора обращения в
редакцию. И постарались,
не переходя на личности,
вежливо ответить, что
каждый раз объясняют
Вадиму Николаевичу, что
ему нужно оформить генеральную доверенность,
чтобы получать за супругу эту доплату. Также требуется паспорт жены: «без
паспорта мы не можем войти в программу». И вроде бы, никаких проблем.
Как это будет обстоять на
практике, мы обязательно
спросим у автора письма
в редакцию газеты «Балтийский луч».
В прошлом выпуске горячей линии, отвечая на вопрос
нашей читательницы из деревни Лаголово Ломоносовского района, мы указали номера телефонов, по которым
можно звонить в ломоносовский филиал ленинградского областного государственного казённого учреждения
«Центр социальной защиты
населения», а также областные каналы связи.
В продолжение этой темы
на горячую линию позвонила
наша читательница из Ломоносовского района с просьбой
уточнить, каков же на самом
деле действующий график
работы ломоносовского филиала областного центра социальной защиты населения,
расположенного в Ломоносове на Дворцовом проспекте,

Взаимоисключающие объявления о графике работы на Дворцовом
проспекте, 57, корпус 11, литера А, в Ломоносове, где располагается
ломоносовский филиал центра социальной защиты населения
Ленинградской области.

57, корпус 11, литера А.
Пользуясь графиком работы, размещённым у входа
в комитет, где написано, что
с понедельника по четверг
комитет работает до 17.12, а
в пятницу – до 16.12, автор
обращения в редакцию пришла туда в минувшую пятницу в 15.00 и обнаружила,
что всё закрыто. «На дверях
висит объявление, и там – совсем другой график работы.
Если верить этой бумажке,
то «консультирование граждан клиентской службой осуществляется: с понедельника
по четверг – с 9.00 до 16.00,
в пятницу – с 9.00 до 15.00.
С перерывом на обед с 13.00
до 14.00. Получается какое-то
неуважение к посетителям.
Люди едут из дальних деревень, думают, что успеют в
службу соцзащиты, а она оказывается закрытой».

Действительно, обидно и
неприятно оказаться перед таким сюрпризом. К следующему выпуску «горячей линии»
мы обязательно узнаем, с чем
это связано. А пока ещё раз
напомним нашим читателям
телефоны информационносправочной службы областного центра социальной защиты населения: 8 (812)
679-01-05, 8 (81370) 3-88-33,
куда можно также сообщить о
претензиях к работе местного
филиала.
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) 38-048, 8 (81370)
38-047.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора.
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Мартышкин труд, или
Обещанного лет двадцать ждут
Работы специалистов «Водоканала СПб» на улице Мореходная
в Мартышкино по прокладке частного водопровода.

Как рассказывают старожилы посёлка Мартышкино в Петродворцовом районе
Петербурга, относящегося к муниципальному образованию город Ломоносов,
разговор местных жителей с питерскими властями о строительстве здесь водопровода
и канализации начался в 2011 году. Тогда на запрос мартышкинцев из правительства
Санкт-Петербурга пришёл обнадёживающий ответ: мол, к организации водоснабжения
и водоотведения, или так называемого канализования, в Мартышкино приступят
в 2015 году, когда в Ломоносове появятся собственные очистные сооружения.

На встрече с жителями Мартышкино.

Н

а презентации порта
Бронка на берегу Финского залива в Ломоносове в том же 2011 году первый
заместитель главы Петродворцового района сообщил о том,
что очистные сооружения
в Ломоносове будут готовы
к 2015 году. В коллекторе город
сильно нуждался, так как петергофские очистные сооружения уже давно не справлялись.
Его появление позволило бы
прекратить сброс неочищенных
стоков в акваторию Финского
залива. Но обошлись реконструкцией системы канализационных очистных сооружений Петергофа. И в 2015 году
на совещании с участием вицегубернатора Санкт-Петербурга
уже были названы новые приоритеты в решении задач по водоснабжению и канализованию Петродворцового района,
в том числе посёлка Мартышкино. Тогда вице-губернатор
рассказал, что проект второго
этапа реконструкции напорного трубопровода в Мартышкино проходит государственную
экспертизу, а представитель

«Водоканала СПб» заверил,
что в настоящий момент мощности очистных сооружений
города Петергоф достаточно
для того, чтобы принять стоки
Ломоносова, Ломоносовского
района и Петродворца – даже
с учётом застройки новых территорий. Различные питерские
СМИ того периода пестрели
заголовками типа: «Самые
острые проблемы Петродворцового района Водоканал решит в 2015–2016 годах».
Работы по строительству
систем водоснабжения и канализованию в Мартышкино действительно стартовали
в 2016 году, когда был определён подрядчик строительства
водопровода и канализации
в Мартышкино – единственный участник конкурса ООО
«Навигатор-СБС». Итоговая
цена контракта насчитывала 575,3 миллиона рублей.
В
посёлке
планировалось
строительство
водопровода
суммарной протяжённостью
12 943 метра и канализации общей длиной 18 908 метров. Объект был включён в региональ-

ную программу «Чистая вода
Санкт-Петербурга» в рамках
«Схемы водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга
на период до 2025 года с перспективой до 2030 года».
Проектно-сметную документацию по объекту выполнил
проектный институт «Ленгипроинжпроект», положительное заключение дал «Центр
государственной экспертизы».
На главную улицу посёлка –
улицу Связи – выехала спецтехника и вышли специалисты
водоканала и дорожного хозяйства. Примерно месяц или два
они трудились на этой улице,
рассказывая, как в 2020 году
в посёлке появятся законные
водопровод и канализация,
об этом же информировали
тогда новостные ленты многих
печатных изданий Петербурга
и, конечно же, интернет. Причём, речь шла о новом методе
канализования – вакуумном.
О вакуумной канализации говорилось как о перспективной
альтернативе
традиционной
напорно-самотёчной канализации, когда водоотведение
хозяйственно-бытовых сточных вод организуется в малых
населённых пунктах с незначительными расходами воды.
Технология, по которой собирались построить канализационную систему в Мартышкино, как писали тогда в СМИ,
имеет много преимуществ. Это
экономия за счёт применения
труб меньшего диаметра и глубины их заложения, а также
сокращение сроков выполнения строительно-монтажных
работ. Кроме этого, не будет
смотровых колодцев, что исключит выброс в воздух запахов и выход сточных вод
на поверхность при засорах
участков трубопроводов. Понятно, что радости жителей
частного сектора Мартышкино не было предела, хотя они
и с трудом представляли себе

жизнь в родном посёлке без запаха из канав, куда самотёком
попадали нечистоты из многих домов. Но радовались они
недолго. Кампания по водоснабжению и канализованию
посёлка Мартышкино на старте в том же 2016 году и закончилась. Причём, без каких-либо
объяснений причин, например,
в тех же средствах массовой
информации. Поначалу люди
ждали, что техника и рабочие,
которые как-то по-тихому
убрались с улицы Связи, вернутся в посёлок, но шли годы,
а в жизни Мартышкино ничего
не менялось.
Оказывается, договор с фирмой «Навигатор-СБС» был
расторгнут через год. Участник следующего тендера был
отклонён из-за несоответствия условиям конкурса,
а третий тендер, объявленный
в 2018 году, не выявил победителя за отсутствием заявок
на выполнение работ по водоснабжению и канализованиию
Мартышкино. Далее всё замерло до 2020 года. Нынче в январе депутаты муниципального
образования город Ломоносов
инициировали большой сход
жителей Мартышкино, у которых есть водопровод и официальный договор на его использование с «Водоканалом СПб».
На встречу пришли примерно
тридцать человек. Депутаты
предложили частным владельцам водопроводных сетей
отдать на баланс водоканала
кусок своей трубы. Люди потребовали встречи с представителями водоканала. На этот раз
вместе с местными депутатами
пришли представители «Управления заказчика по строительству
и
капитальному
ремонту объектов инженерноэнергетического комплекса»
и «Водоканала СПб». Они
объяснили, что возвращаются
к водоснабжению и канализованию посёлка Мартышкино,
начиная, как водится, с проектной документации. Но прежде,
чем приступить к конкурсным
процедурам на выполнение
проектно-изыскательных работ
по созданию систем водоснабжения и водоотведения в Мартышкино, намеченным на март
этого года, заказчик хочет заручиться поддержкой местных
жителей. Владельцы существующих уличных сетей должны
предоставить письменные согласия на проведение их реконструкции и использование
зоны для возможности строительства новой сети, которая
в дальнейшем будет обслуживаться водоканалом. При этом
все владельцы частных сетей,
при наличии у них договоров
с «Водоканалом СПб», будут
переключены на вновь прокладываемые сети в рамках проекта на безвозмездной основе.
Миссию по сбору заявлений
с таким согласием от местных
жителей взяли на себя депутаты совета депутатов города Ломоносов. Жителям Мартышкино, у которых нет официально
оформленных водопроводных
отношений с водоканалом, при-

дётся заплатить за подключение к новому центральному водопроводу. Ну, а те владельцы
частных труб, которые сейчас
не согласятся передать часть
своего имущества на баланс водоканалу, будут по-прежнему
питаться водой из старого водопровода. И даже если потом
они передумают, в готовый
проект изменения вноситься
не будут. Так что, на принятие
решения время мало. Некоторые жители посёлка, имеющие
свой водопровод и заплатившие за него кругленькую сумму,
стали требовать компенсации,
на что получили однозначный
отказ, который не обсуждается.
Большинство жителей посёлка склоняется к подписанию
требуемых согласий, потому
как им терять особо нечего,
а надежда получить водоснабжение и канализацию в одном
флаконе есть. Кстати, о канализации. Как сказала начальник отдела по контролю
за проектированием объектов
водоснабжения и водоотведения «Управления заказчика» Татьяна Павлова, проект
по Мартышкино будет включать в себя и водоснабжение,
и канализование. Но в приоритете – водоснабжение, потому
как может случиться, что нет
технической возможности подведения канализации к дому,
например, из-за узкой улицы.
В любом случае, перед началом
работ проектировщики обойдут все дома частного сектора
в Мартышкино и согласуют
технические возможности проведения водопровода и канализации с каждым хозяином.
Надо заметить, что случится это не скоро. После проектирования, как водится, будет
конкурс по выбору подрядчика, а затем уж начнутся строительные работы. В лучшем случае это произойдёт в период
примерно с 2022 по 2025 годы
с перспективой по 2030 год,
а в худшем – никогда. Как это и
произошло с предыдущим проектом, выходившим на старт
в 2016 году. Теперь говорят,
что из-за хвалёной вакуумной
канализации он тогда оказался слишком дорогостоящий.
К тому же тот проект «споткнулся» о мордвиновские
дубы в посёлке, охраняемые
государством. При этом люди
работали, деньги государственные тратили и, надо думать,
немалые, а в итоге получился мартышкин труд. Теперь
планируют разделить проект
по водоснабжению и водоотведению: по домам на территории
старой усадьбы Мордвиновка
и по остальной части посёлка
Мартышкино. И склоняются к традиционной напорносамотёчной канализации, хотя
этот вопрос пока открытый.
В общем, как ни крути, а начиная с 2011 года, когда жителям Мартышкино водопровод
с канализацией пообещали,
и до 2030 года как раз около
двадцати лет и пройдёт. Но народ согласен ждать, лишь бы
это светлое цивилизованное
будущее в их родном посёлке
наконец наступило. А то ведь,
как жизнь показывает, до бесконечности можно проекты
рисовать, народ собирать, конкурсы объявлять, а так на низком старте и оставаться.
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.
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В тиши библиотечной
негромкий разговор
Если обратиться к этимологии слова «библиотека», то в переводе с греческого
оно означает «вместилище, место хранения книг». Но чем дальше, тем
больше библиотека становится, в том числе, и местом встречи с интересными
людьми, площадкой для различных тематических выставок, обмена
мнениями о прочитанном.

Б

иблиотека деревни Пеники
Ломоносовского
района Ленинградской
области старается не отставать
от современных реалий и активно использует возможности
интернета в работе с читателями. Заведующая библиотекой
Елена Буланенкова регулярно выкладывает на страничке
вконтакте информацию о поступивших книжных новинках,
делает обзор имеющихся в местной библиотеке книг известного
автора и мечтает создать полный электронный каталог всех
книг и журналов, которые есть
в библиотеке. Сто просмотров
в месяц – совсем даже не плохо для сельской библиотеки. И,
как результат, люди приходят
за заинтересовавшей их книгой.
На данный момент это восемьдесят постоянных читателей,
в основном двух возрастных
категорий – до 15 лет и после
тридцати. Детский и взрослый
абонементы разделены, соответственно, в библиотеке два
зала – для детей и взрослых читателей. На сегодня библиотечный фонд насчитывает восемь
тысяч экземпляров, он постоянно пополняется за счёт местного
бюджета, а также посредством
межбюджетного
областного трансфера от центральной
районной библиотеки имени
Н.А.Рубакина. С 2016 года пениковская библиотека является одним из подразделений
муниципального бюджетного
учреждения «Центр культуры,
спорта и работы с молодёжью»
Пениковского сельского поселения под руководством Ольги
Кондратьевой.
В дни, когда мы отмечали 76-ю
годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, в библиотеке состоялась необычная встреча, которая,
как надеются её организаторы,
положила начало претворению
в жизнь хорошей задумки. Заведующая библиотекой Елена
Буланенкова и инициатор создания народного музея истории
Пениковского поселения Вера
Медведкина решили, что нельзя уже откладывать в долгий
ящик идею о написании книги
воспоминаний устами живых

свидетелей этих событий. В Пениковском поселении живёт
столько замечательных людей,
которые помнят, что было здесь
в годы Великой Отечественной
войны, которые всю жизнь отдали работе в колхозе, ставшем
в последствии миллионером.
Многие из этих людей, к сожалению, уже ушли, их не спросишь,
и они не расскажут о том, что
ими пережито, а значит, эти белые пятна в истории уже никто
не восполнит.
В этот раз на встречу в библиотеку были приглашены
ветераны-блокадники,
проживающие в Пениковском поселении. Это были красивые,
убелённые сединой женщины,
многие из которых перешагнули свой 90-летний рубеж. Им
не понадобились микрофоны –
в читальном зале стояла благоговейная тишина, пока каждый
из участников рассказывал свою
историю войны.
Как пример того, как можно
по частичке и с голосом живой
героини оставить её воспоминания для истории своей семьи,
и не только, был показан 4-х минутный видеофильм с элементами мультипликации, который
подготовила семья Ольги Дудоровой о блокадных днях в здешних местах по воспоминаниям её
мамы Клавдии Васильевны Кирилловой, голос который звучит
за кадром. «Песчинки памяти»
назвали они свой фильм, созданный на подлинных фотографиях военного времени и именно этих мест.
Вспоминает Клавдия Васильевна Кириллова: «В январе
1943 года прорвали кольцо блокады, а уже в марте в колхозе
думали, как посеять и вырастить
урожай для столовых. В Большом Коновалово было такое хозяйство и в Малом Коновалово.
В Большом Коновалово агрономом был Георгий Иванович Орлов. Мне было тогда 13 лет, и он
пригласил меня подготовить семена – отсортировать их на крупные, средние и мелкие. Я работала, но зарплату мне не платили,
на полмесяца давали два килограмма смётки. Что это такое
смётка – на хлебозаводе мучная
пыль постоянно оседает на сте-

ны, её сметали со стен. И это
было счастьем, потому что у нас
было много детей. Мама болела,
родив в самую годину, и простудилась в погребе, где мы жили.
Уже можно было начинать жить
в 1943 году, но в июне нас вывезли. Это была огромная ошибка.
Тех, кого погрузили и вывозили
в эвакуацию, приехало на место
всего половина. На каждой станции выносили трупы, особенно
детей. Везли нас месяц. За это
время накормили раза 3-4 горячим супом и кашей. А так были
только хлеб и кипяток.
Мы приехали в село Васильевское Купинского района
Новосибирской области. Село
огромное
со
столыпинских
времён. Потом сюда стекались
раскулаченные, были и преступники. Но все жили в мире
и дружбе. Там были все национальности, но я ни разу не видела, чтобы кто-то дрался, ругался.
Прошло три дня, и к нам пришёл
председатель колхоза: я пришёл
вас попросить, чтобы вы вышли
поработать. Мама по состоянию
здоровья не могла, пошла я работать на ток. Меня поставили
на малинок – это такое оборудование – последняя доочистка
зерна, после чего зерно уже засыпают в элеватор. Я поработала,
посмотрели, что я могу посерьёзнее работу выполнять. И меня
привели на уборку на комбайн.
Вот вы знаете, я первый раз увидела человеческое благо – это
необъятные поля зрелой пшеницы. И ветер её колышет, и она
отливает золотом, как будто, летит. Я в 14 лет поразилась этому
благу, стояла и думала: господи,
а кто же уберёт это неслыханное
богатство?!».
Убирали женщины и подростки, молотили зерно до глубокой
осени, с фонарями в темноте.
Всем тогда сказали, что за эту
уборку их представили к награде. Ну представили и представили. И забыли про это. И вот вдруг
в 70-летнем возрасте Клавдию
Васильевну Кириллову разыскали в Ломоносовском районе,
куда они вернулись после эвакуации, и вручили награду «За доблестный труд в ВОВ».
Галина Ивановна Гунина была
ребёнком, когда началась война.

Но она помнит, что взрослые
говорили – немец находится
в трёх километрах от Сойкино, где они жили. Помнит,
как наши солдаты, стоявшие
в болоте, приходили мыться к ним в баню. Дом у них был
старый, двухэтажный, там пулемётчики стояли. Мама рассказывала, когда летели немецкие
самолёты, неба не видно было –
всё черно. В 1942 году тех, у кого
маленькие дети, вывозили через
Ладогу. Много барж утонуло. В одном из сибирских сёл,
куда их привезли, поначалу их
встретили недоброжелательно.
Но со временем стали добрее
и даже предлагали остаться, когда ленинградцы собрались возвращаться домой. Правда, председатель сельсовета в Ускулях
прислала маме письмо – не приезжайте, немец разбил ваш дом,
живите там. Но они вернулись,
и дом их оказался целый, только
внутри не сохранилось ни окон,
ни потолков.
Любовь Михайловна Пастернак родилась 6 июня 1941 года
в Ленинграде. О войне она
помнит по рассказам мамы
Натальи Матвеевны. Её отец
Михаил Константинович был
призван в радиовойска, его
часть стояла на Исакиевской
площади. По словам её мамы,
их спасло в блокадном Ленинграде то, что они жили в доме,
где во время войны было бомбоубежище, хранились дрова,
была вода. Не надо было ходить
на Фонтанку. В январе-феврале
1941 года давали 125 блокадных
граммов хлеба. «Отец приходил и всегда уговаривал маму
эвакуироваться. И в марте
1942 года мы поехали, сначала
до Ладоги по льду на грузовой
машине. Потом в теплушке доехали до бабушки под Бологое,
где прожили до 1946 года. Отец
и дедушка умерли в Ленинграде, похоронены на Пискарёвском кладбище».
Татьяна Александровна Емельянова родилась в Ленинграде.
На начало войны ей было около
5 лет. «Мы жили с бабушкой
на Крестовском острове. А мама
в это время жила в Кронштадте
с моим отчимом. Он был моряком. Когда началась война,
меня отправили к маме в Кронштадт. Не забуду, что мне пришлось увидеть своими глазами.
В первые дни войны прямым
попаданием разрезало пополам
огромный линкорн «Марат»,

стоявший в Петровской гавани.
Мы побежали в Петровский
парк, и нашим глазам представилось страшное зрелище:
сотни матросов в одних тельняшках вплавь добирались
до берега, многие были ранены и без сил уходили под воду.
Вода в гавани была красной
от крови. Осенью 1941-го года
хлеб стали давать по карточкам: 125 граммов на иждивенца,
250 граммов – рабочим. Крупы
давали 300 граммов на месяц,
масла – 100 граммов. Умерших
старались какое-то время скрывать, чтобы по карточкам хоть
что-то получить. Люди пухли
от голода».
Тамара Александровна Паатси пришла на встречу со своей
дочерью Светланой, которая,
чтобы не тревожить маму тягостными воспоминаниями, рассказала за неё историю их семьи.
В Гора-Валдае стояла дивизия
гидросамолётов. Её дедушка
служил в хозчасти вольнонаёмным. А когда началась война, он
сообщил жене, что теперь мобилизован, и не сможет часто приходить домой на Линдовщину,
сейчас это Коваши. Гражданское
население какое-то время там
оставалось. Таким образом, история Ораниенбаумского плацдарма зарождалась с первых дней
на их глазах. От Рудицы через
Линдовщину шли наши войска.
Как только начинался налёт, все
сбегались в большую конюшню.
А однажды героическая бабушка Светланы вывела на чистую
воду двух лазутчиков, поведение которых ей показалось подозрительным.
Марии Дмитриевне Фёдоровой 92 года. Оказавшись во время войны в оккупации в деревне
в Псковской области, девушка,
работая на кухне у немцев, держала связь с партизанами. По их
заданию
девчонки-подростки
расклеивали листовки, а когда их разоблачили, ушли в лес
к партизанам.
И это только воспоминания
шести человек, на основании
которых уже можно писать эпопею. Инициаторы идеи создания
живой книги истории Пениковского поселения полны решимости довести это дело до конца.
Начало положено.
И.СиБиРяКОВА.
На снимках: участники встречи
в библиотеке деревни Пеники.
Фото автора.
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Может, и не оштрафуют
Городские депутаты предлагают ввести для владельцев
остеклённых балконов срок давности. И не штрафовать тех, кто
застеклил балконы до 11 января 2020 года.

Н

апомним, в этот день вступили в
силу поправки в городское законодательство, предусматривающие штрафы за остеклённые балконы, независимо от времени их остекления. Теперь
фракция «Единая Россия» внесла на
рассмотрение законодательного собрания Петербурга законопроект «О внесе-

нии изменения в статью 18 городского
закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Документом предлагается установить,
что действия лиц по размещению или
устройству дополнительного остекления на фасадной части зданий являются
противоправными только в том случае,

если работы проведены после вступления в силу нового закона – то есть после 11 января 2020 года. Законопроект
разработан по поручению председателя законодательного собрания СанктПетербурга Вячеслава Макарова в связи с многочисленными обращениями
петербуржцев, сообщает пресс-служба
собрания.
«Изначально эти нормы вводились с
целью защиты архитектурного облика
города, и прежде всего – его исторической части, от безответственных действий некоторых владельцев коммерческой недвижимости, уродующих фасады
зданий, – говорит Вячеслав Макаров.
– Однако многочисленные обращения
граждан и оперативно проведённый
депутатами мониторинг правоприменительной практики показали, что под
удар могут попасть и владельцы обыкновенных квартир в спальных районах.
Мы живём в северном городе, где большую часть года использовать открытый
балкон или лоджию очень сложно. Поэтому начиная ещё с советских времен
в районах массовой застройки типовыми зданиями, не имеющими заметной
архитектурной ценности, петербуржцы
массово остекляли свои балконы. С тех
пор прошло много лет, зачастую не раз
поменялись и собственники квартир.
Наказывать нынешних владельцев такого жилья сегодня несправедливо и
неправильно. Наша задача – быстро
внести изменения и защитить интересы
простых горожан».
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

И снова будьте бдительны
Сотрудники банков рассказали, как распознать телефонного мошенника и не допустить
кражи денег с банковской карты.

П

о словам специалистов, в
первую очередь необходимо
обратить внимание на информацию, которую требует сообщить
собеседник. Так, сотрудник банка
никогда не попросит назвать номер или пин-код карты, CVV-код,
пароль для входа в личный кабинет клиента или код из СМСсообщений.
Отмечается,
что
при запросе мошенником таких
данных необходимо немедленно повесить трубку и связаться с

банком по номеру, указанному на
карте, по возможности с другого
номера. Также эксперты советуют
насторожиться, если собеседник
представляется сотрудником банка и сообщает, что с карты якобы
пытаются списать деньги. В этом
случае нужно попросить человека назвать полностью свои должность, фамилию и имя, а затем
узнать, о какой банковской карте
идёт речь, уточнить её номер. Как
указывают специалисты, чаще все-

го мошенники не обладают такими данными и попытаются обойти
этот вопрос. Кроме того, вызвать
подозрение должны попытки собеседника надавить на клиента,
поскольку сотрудники банка не
станут требовать принять какоелибо решение немедленно. Как
подчеркивают эксперты, важно
не сообщать такому собеседнику
никакой информации: ни номер
карты, ни паролей и кодов.
Г.НИКОЛЬСКАя.

Преступность растёт
Преступность в России выросла — число зарегистрированных нарушений уголовного
кодекса в 2019 году составило более двух миллионов. Об этом говорится в отчёте МВД о
состоянии преступности, данные которого приводят «Известия».

К

ража остаётся самым распространённым преступлением в
России, на второе место в рейтинге вышло мошенничество. Доля
хищений в общей массе преступлений составляет больше половины (53,5%). Четыре из пяти преступлений (79,7%) совершаются в
городах (к ним отнесены и посёлки городского типа). Около 20%
оставшихся преступлений приходятся на сельскую местность.
Эта тенденция прослеживается в
течение нескольких лет. В 2018-м
соотношение было 78 к 22, а годом
ранее показатели соотносились
как 72 к 28. В МВД подсчитали и
материальный ущерб, нанесённый
преступлениями, — почти 628
млрд рублей. Интересно, что 447
млрд из них — приходится на экономические составы УК РФ. Рост
преступности зафиксирован в 53
субъектах, а снижение — в 32. Самым благополучным из федеральных округов оказался Дальневосточный. На фоне общего роста
преступности здесь — снижение
почти на 1%. Самый высокий рост

среди федеральных округов (почти 8%) — на Северном Кавказе.
Согласно данным МВД, рекордно высокое увеличение количества совершённых преступлений
(почти на 32%) наблюдается в Северной Осетии. В Чеченской республике и Кабардино-Балкарии
также отмечается рост преступности более чем на 13%. На фоне соседей Дагестан занял первое место
на Северном Кавказе по снижению уровня преступности (на 8%)
и второе место по этому показателю по стране. Быстрее Дагестана
сокращается число преступлений
лишь в малонаселённом Ненецком автономном округе (на 12%),
входящем в СЗФО. На втором месте среди регионов Северо-Запада
России Санкт-Петербург, где число преступлений сократилось на
5,4%. Зато в Ленинградской области наблюдается рост — на 12,2%.
Лучше всего в стране раскрываются изнасилования и покушения
на изнасилования (94%), тяжкие
увечья (почти 91%), убийства и
покушения (85% от всех совер-

шённых). Почти стопроцентная
раскрываемость только у угрозы
убийством, но, как правило, по
этим преступлениям изначально
известен фигурант. Среди преступлений против собственности полиции наиболее эффективно удается бороться с разбоями (92%),
грабежами (67%). Куда хуже дело
обстоит с менее тяжкими хищениями — из краж раскрывается
лишь каждая третья, из мошенничеств — лишь каждое четвёртое.
Из участившихся по сравнению
с прошлым годом вымогательств
раскрыто меньше половины. Одним из самых слабых мест полиции остаётся борьба с хищением
транспортных средств — раскрывается лишь 27% преступлений.
Впрочем, число самих краж сократилось почти на 15%. Хуже всего
полицейские раскрывают умышленное уничтожение или повреждение имущества (из хулиганских
побуждений или путём поджога)
— найти виновника удаётся лишь
в каждом шестом случае.
Г.САШИНА.

Номер может стать
длиннее
МВД опубликовало проект изменений
в ведомственный приказ №766
2017 года «О государственных
регистрационных знаках
транспортных средств».

С

огласно проекту, в автомобильных номерах
могут появиться дополнительные цифры.
В настоящее время первыми цифрами в коде
региона, состоящем из трёх цифр, могут
быть только 1 и 7. Документ предполагает
снятие данного ограничения. Так, в Москве
появятся номера с кодом 497 или 999, в СанктПетербурге — 278 или 878, в Татарстане — 616
и так далее. Таким образом министерство
намеревается расширить номерные ёмкости.

Нету снега нет лыжни
«Лыжня России» откладывается.
Первоначально традиционные
массовые старты лыжниковлюбителей планировалось провести 8
февраля.

В

связи с погодными условиями,
прогнозируемыми на дату проведения
XXXVIII всероссийской массовой лыжной
гонки «Лыжня России» в Санкт-Петербурге 8
февраля 2020 года, лыжные старты перенесены
на более поздние сроки. Дата проведения
«Лыжни России» в Санкт-Петербурге будет
определена после формирования устойчивого
снежного покрова, сообщили в комитете по
физкультуре и спорту.

С согласия
третьих лиц
Кредиторам и коллекторам планируют
усложнить схему взаимодействия
с родственниками и знакомыми
должников, просрочивших выплаты по
кредиту, предаёт РБК. Минюст хочет,
чтобы взыскатели заранее получали
разрешение на контакты с ними.

Н

овые требования прописаны в рабочей
версии проекта федерального закона
«О деятельности по возврату просроченной
задолженности физических лиц», которую
опубликовал минюст. Из новой версии
законопроекта минюста следует, что кредиторы
или коллекторы смогут связываться с кем-то из
знакомых должника только при одновременном
соблюдении двух условий: и заёмщик, и
третье лицо дали письменное согласие на
такие контакты. Граждане также должны
разрешить обработку своих персональных
данных. Взаимодействием считаются личные
встречи, электронные письма, телефонные
звонки и сообщения, в том числе от роботовколлекторов. В первой половине 2019 года
федеральная служба судебных приставов
рассмотрела более 14 тыс. жалоб россиян
на процедуры взыскания долгов. Вторая
по популярности причина обращений —
взаимодействие взыскателей с родственниками
и знакомыми должников без согласия на
это. Банк России считает эту практику
недобросовестной: из презентации ЦБ следует,
что в 2019 году взыскатели нередко находили
контакты третьих лиц с помощью социальных
сетей. За девять месяцев 2019 года регулятор
получил 10,5 тыс. жалоб по вопросам взыскания
просроченной задолженности. Взаимодействие
взыскателей с третьими лицами — частое
явление. Если человек пропустил два-три
платежа, то в 30-50% случаев проводится
работа с третьими лицами, чтобы они погасили
задолженность, рассказал собеседник в
крупной МФО. На стадии принудительного
взыскания 70% общений идёт с третьими
лицами, отметил Титовский. По его словам,
изменение правил работы с родственниками и
знакомыми должников «станет существенным
затруднением в работе профессиональных
взыскателей и кредиторов».
Г.МАНАКОВА.
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Бригады «скорой
помощи» города
Ломоносов
госпитализировали
на минувшей
неделе 96 человек.
С бытовыми травмами
в «скорую помощь»
обратились двадцать
пять горожан,
девятнадцать
пострадавших
направлены
на стационарное
лечение.
В реанимационное
отделение
николаевской
больницы в Петергофе
помещены девять
пациентов: 82-летняя
женщина с желудочнокишечным
кровотечением,
94-летняя и 86-летняя
женщины с острым
инфарктом миокарда,
80-летняя женщина
с острым животом,
80-летний мужчина
с острым инфарктом
миокарда, 64-летний
и 76-летний
мужчины с острым
нарушением мозгового
кровообращения,
48-летний мужчина
с желудочнокишечным
кровотечением,
54-летний мужчина
с хронической
сердечной
недостаточностью.
За истекший период
в городе Ломоносов
умерли пять жителей:
женщины в возрасте
74, 87, 79, 94 лет,
мужчина в возрасте
54 лет, в родильные
дома доставлены две
роженицы.

СообщАЕТ 01

В садоводстве ТЭЦ-1
в деревне Дубки
Пениковского
сельского поселения
сгорел садовый дом
на Транспортной улице.
В деревне Разбегаево
Горбунковского
сельского поселения
сгорела бытовка.
В Виллозском
городском поселении
сгорела бытовка
за шлагбаумом
на Волхонском
шоссе. В деревне
Владимировка
Низинского сельского
поселения в жилом
доме горела стена
на месте ввода в дом
электрического
кабеля. В посёлке
Стрельна горел мусор
у дома №3 на улице
Грибоедова.
Всего на минувшей
неделе
в Ломоносовском
районе произошло
четыре пожара,
в посёлке Стрельна –
один, в городах
Ломоносов и Петергоф
возгораний
не зарегистрировано.

Смерть на кольце
Около половины одиннадцатого утра 3
февраля на 117-м километре внутреннего
участка кольцевой автодороги у развязки
с портом «Бронка» в городе Ломоносов
произошло дорожно-транспортное
происшествие со смертельным исходом.

П

о предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Опель Астра» не справился
с управлением, и машина въехала в силовое ограждение. Мужчина от полученных травм скончался
на месте происшествия. К месту аварии прибыли
спасатели и скорая помощь. В отделе пропаганды
УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили,
что информация об обстоятельствах аварии уточняется.
Т.СЕНЬКИНА.
Фото: паблик «ДТП и ЧП, СПб», vk.com

Предложения по телефону
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и города Ломоносов
предостерегает население и руководителей объектов с массовым пребыванием людей от действий
мошенников, которые посредством телефонных звонков представляются действующими должностными
лицами ОНДПР Петродворцового района.

В

телефонном разговоре неустановленные лица информируют абонентов о том, что сотрудники пожарного
надзора будут проводить плановые или
внеплановые проверки по соблюдению
требований пожарной безопасности в отношении их предприятия (организации),
при этом аферисты предлагают откупиться от так называемой «проверки»
или «комиссии», помочь с проверкой
документов и тому подобное. В целях
урегулирования вопроса разговор заканчивают предложением откупиться
от комиссии ценным подарком или круг-

ленькой суммой. С целью предупреждения и недопущения противоправных
действий третьих лиц ОНДПР Петродворцового района информирует руководителей объектов быть бдительными,
о любом факте подозрительных звонков
сообщать в правоохранительные органы.
Следует иметь в виду, что о предстоящей
проверке должностные лица объекта уведомляются официально, при плановой
проверке – за трое суток, при внеплановой – не менее чем за сутки. Помимо
служебного удостоверения, которое обязан представить сотрудник государствен-

ного пожарного надзора МЧС России,
у него должны быть и все необходимые
документы для проведения проверки.
Уточнить данные об инспекторе можно
по телефону (8–812) 450‑56‑57. Также
о предстоящей плановой проверке вы
можете узнать из официального сайта
proverki.gov.ru (сайт генеральной прокуратуры РФ ФГИС «Единый реестр проверок»).
Подготовлено по материалу
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Петродворцового района.

ФАС против СИЗО
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка соблюдения федерального законодательства
в сфере закупок товаров работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
федерального казённого учреждения СИЗО‑6 управления федеральной службы исполнения наказаний
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

П

о результатам надзорных мероприятий установлено, что учреждением не соблюдаются требования федерального закона от 05.04.2013 №44‑ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Так, по результатам проверки возбуждено
дело об административном правонаруше-

нии, предусмотренном частью 4.2 статьи
7.30 кодекса об административных правонарушениях РФ – утверждение конкурсной документации, документации
об аукционе, документации о проведении
запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований,
предусмотренных
законодательством

Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок. Постановлением управления федеральной антимонопольной службы по Ленинградской области ответственное должностное лицо
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере трёх
тысяч рублей.
Т.КЕШИНА.

ГУ МЧС России по Ленобласти, вследствие значительных перепадов температур, ледовое покрытие на водоёмах региона остаётся хрупким, и на всей территории
Ленинградской области продолжает действовать запрет выхода на лёд. Служба
МЧС призывает прислушаться к советам
специалистов, поберечь свои жизни, временно воздержаться от любимого занятия
и дождаться благоприятных прогнозов.
Также призывает родителей уберечь своих детей от игр вблизи водных объектов.
Спасатели напоминают: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101; в главном
управлении МЧС России по Ленинградской области круглосуточно действует
телефон доверия: 8 (812) 579‑99‑99.

дело по части 2 статьи 111 уголовного кодекса РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

КРИМИнАЛьнЫЙ ПоДВАЛ
НАХоДКА По ЗВонКУ
Похищенную в Ломоносовском районе
Ленинградской области иномарку потерпевшая автоледи нашла в Приморском
районе Санкт-Петербурга. По информации 47news, 29 января в полицию Ломоносовского района обратилась сотрудница контрольно-ревизионного отдела
нефтяной компании. Накануне 38‑летия
ей испортили настроение – от дома в посёлке Новогорелово угнали «Фольксваген
Поло» с новгородскими номерами. После
похищения авто ей на телефон позвонил
незнакомый мужчина. Он сообщил, что
за вознаграждение в 50 тысяч рублей готов назвать место, где дама сможет найти
свою машину. Женщине удалось убедить
звонившего бесплатно назвать адрес возможного нахождения иномарки. Он посоветовал искать машину у одной из автомоек в Приморском районе Петербурга.
Прибывшие на место полицейские действительно обнаружили там «Фольксваген Поло».
ХРУПКИЙ ЛёД
Главное управление МЧС России по Ленинградской области предупреждает: выход на лед областных водоёмов смертельно опасен. Как сообщают в пресс-службе

ПоножоВщИнА В общАГЕ
В одном из общежитий на улице Весенняя в посёлке Аннино Ломоносовского
района совершено преступление. Мужчина 1981 года рождения пришёл к другому,
1978 года рождения, и ударил его ножом
в живот. Пострадавшего госпитализировали в тяжёлом состоянии. Злоумышленника задержали сотрудники полиции.
По данному факту возбуждено уголовное

ЗАДЕРжАнИЕ С ПоГонЕЙ
В Петродворцовом районе Петербурга полицейские с погоней задержали
28‑летнего мужчину, который находился за рулем каршерингового автомобиля
в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл 28 января около 23.30.
У дома №14/11 на улице Константиновская в Петергофе инспекторы ДПС потребовали остановиться водителя арендованного автомобиля марки Renault Kaptur.
Мужчина, проигнорировав требование
правоохранителей, попытался скрыться.
В ходе погони стражи порядка задержали нарушителя. Выяснилось, что он сел
за руль, будучи в нетрезвом состоянии.
От медицинского освидетельствования
задержанный отказался. В ходе проверки
стало известно, что водитель ранее уже
привлекался к уголовной ответственности
за нарушение правил дорожного движения. Срок наказания закончился в марте
2019 года. По факту случившегося возбуждено дело. Пьяному лихачу избрали меру
пресечения в виде обязательства о явке.
Т.ИНИНА.
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Все районы Ленобласти
начали работать по новым
правилам
«ЭкоЛэнд» – субподрядчик регоператора по вывозу мусора,
работающий в Ломоносовском районе.

Контейнерная площадка в деревне Низино
Ломоносовского района.
С января 2019 года
в стране стартовала
«мусорная» реформа.
Первопроходцем в ней
стал Приозерский район.
В июне 2019 года к нему
присоединился Выборгский,
а в июле – Лужский. И если
в Приозерском и Лужском
районах региональный
оператор сохранил всех
действующих перевозчиков,
то в Выборгском
пришлось отказаться
от двух перевозчиков,
а с 10 организациями
продолжено сотрудничество.
севоложский
район
включился в реформу
с октября 2019 года. Около
25% перевозчиков заменены
там в первую неделю сотрудничества, 16 же транспортных
компаний продолжили свою
работу. Остальные 14 районов Ленинградской области
вступили в реформу с ноября 2019 года. Там заключены договоры с 52 транспортными компаниями, а от 16%
пришлось отказаться из-за
невозможности
компаний
предоставлять отчёты, установки системы ГЛОНАСС,
предоставления фотофиксации. В итоге более 300 единиц техники были оснащены
системой ГЛОНАСС и подключены к мониторинговой
системе регионального оператора. Региональный оператор – одно юридическое лицо,
отвечающее за организацию
сбора,
транспортирование,
обработку и утилизацию мусора. В Ленобласти по итогам
конкурса заключено соглашение о наделении статусом

В

регионального оператора АО
«Управляющая
компания
по обращению с отходами
в Ленинградской области».
За прошедший год были заключены договоры со всеми
действующими в Ленобласти
объектами обработки и размещения ТКО. Всего в регионе действуют 14 полигонов и пунктов сортировки.
У жителей 47 региона регулярно появляются вопросы
по реализации «мусорной»
реформы, поэтому региональный оператор постоянно
ведёт приём граждан. В частности, в его офисе в течение
2019 года было проведено более 3 тысяч встреч, организовано более 1 тысячи выездных
совещаний. Кстати, встречи
во всех районах региона продолжают проводиться, то есть
у неравнодушных граждан
всегда есть возможность задать специалистам волнующие их вопросы.
Работает круглосуточная
горячая линия, которая принимает по 300-400 звонков
в день. Задать любой вопрос,
касающийся
«мусорной»

реформы можно по номеру
8-812-454-18-18.
У жителей Ленобласти накопилось немало замечаний
по графикам вывоза отходов.
Поэтому специалисты организовали отдельный канал
связи, предназначенный специально для подобных вопросов – tko@uklo.ru. Эксперты
просят указывать в теме письма наименование района для
оперативной связи.
Один из наиболее актуальных вопросов, связанный
с вывозом мусора – неправильно
припаркованный
транспорт, препятствующий
эффективной работе мусоровозов. Чтобы как можно
скорее исправить ситуацию,
регоператор запустил акцию
для привлечения внимания
населения к вопросу неправильной парковки, препятствующей
своевременному
вывозу мусора.
«Согласно данным комитета, на начало 2019 года на территории Ленинградской области располагалось 968 мест
несанкционированного размещения отходов произ-

водства и потребления, –
рассказал
руководитель
областного комитета государственного экологического
надзора Николай Борисов.
– В течение 2019 года была
выявлена 1061 несанкционированная свалка, ликвидировано 1068 свалок. По состоянию на 1 января 2020 года
на территории Ленинградской области остаются неликвидированными 936 свалок.
В 2019 году было проведено
582 проверки, из них 526 плановых осмотров территорий,
31 плановая проверка
и 25 внеплановых проверок. По результатам
проверок
возбуждено
465 дел об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ,
по которым наложено
штрафов на общую сумму 11,6 млн. руб., выдано
80 предписаний об устранении выявленных нарушений».
В процессе реализации
реформы
выяснилось,
что в большинстве населённых пунктов Ленобласти
необходимо
строить дополнительные
контейнерные площадки.
Сегодня во всех поселениях региона размещено
5,5 тысячи контейнерных площадок. Этого
недостаточно,
поэтому
из областного бюджета было
выделено 154,9 млн. руб.
для строительства дополнительных 837 контейнерных
площадок. Всего же до конца
2021 года в регионе планируется построить 2900 контейнерных площадок.
ПЕРЕРАСЧёТ СТОИМОСТИ
УСЛУГИ
Начиная с мая 2019 года
региональным
оператором велась работа
по перерасчёту стоимости
услуги: по данному вопросу
поступило более 13 тысяч
обращений.
о поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
в начале 2020 года в рамках
«мусорной» реформы тариф
за вывоз мусора был снижен
на 12%. Стоимость услуги
за квадратный метр в многоквартирных домах уменьшилась с 6,35 руб. до 5,6 руб.
Снизилась и оплата услуги
за домовладение в месяц:
с 375 руб. до 331 руб. Корректировка нормативов для
населения будет продол-

П

жаться в течение 1 полугодия
2020 года.
Учитывая
поступающие
жалобы от населения в связи
с переходом на новую систему
обращения с ТКО и повышением платы за услугу по вывозу отходов в отдельных
районах области в целях снижения социальной напряжённости было принято решение
о корректировке нормативов
накопления ТКО, утверждённых в 2018 году.
Для отдельных категорий
граждан были подготовлены
изменения в социальный кодекс Ленинградской области.
В частности, финансовая нагрузка в рамках вывоза мусора снижена для малоимущих
семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан, имеющих среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума. Также льготы
предусмотрены для лиц, получающих пенсию. Лицам,
достигшим возраста 70-ти
лет, обеспечивается компенсация затрат на оплату данной коммунальной услуги
в размере 50%, а 80-летним
гражданам – в размере 100%.
Регулярно ведётся работа
по выявлению населённых
пунктов, где отсутствуют обустроенные места накопления
ТКО, в том числе по сведениям из обращений граждан.
Данная информация направляется в адрес регионального
оператора для рассмотрения
вопроса о снятии начислений.
И, кстати, по данным единого
информационно-расчётного
центра Ленобласти, в квитанциях, полученных жителями
частного сектора в феврале,
сделан перерасчёт по более
чем 78-ми тысячам адресов.
По вопросам
перерасчёта платы
за вывоз мусора
жители Ленобласти
могут обратиться
в абонентский отдел
регионального
оператора по адресу:
Санкт-Петербург,
ул. Шпалерная,
д. 54. Здесь же можно
написать заявление
о том, что услуга
по вывозу мусора
не оказывается
и начисления
производятся
некорректно. Работает
«горячая линия»
регионального
оператора:
8 (812) 454-18-18. 47
А.КУРТОВ.
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АФИША

КРОССВОРД

Библиотека
семейного
чтения
города
Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для справок: 422-61-80, 423-43-90, 422-61-86. Детское отделение:
8 февраля в 15.00 – «The day of english book», английский
разговорный клуб (6+); 9 февраля в 12.00 – «Рода нашего
напевы»», литературно-игровая программа по книге «Калевала» (6+); 15 февраля в 12.00 – «Если книгу выбрал друг»,
литературно-познавательная программа с участием лабрадора Тедди (по предварительной записи) (6+); 16 февраля
в 12.00 – «Отчего я пишу про лес», литературная программа
(подведение итогов IX Бианковских чтений) (6+); 22 февраля в 12.00 – «Держава армией крепка», интерактивная
игровая программа (6+); 29 февраля в 11.00 – «Книжки
новые читаем», литературная программа библио-няни для
тех, кому от 2-х до 4-х (0+); 29 февраля в 12.00 – «Весёлый
выдумщик Андрей Усачёв», встреча с детским писателем
(6+). Взрослое отделение: 8 февраля в 15:00 – творческий
вечер Павла Крусанова, презентация его книги «Калевала»
(12+); 16 февраля в 15.00 – «В городе поэта», кинолекторий Библио-CINEMA к дню памяти А.С.Пушкина (12+);
26 февраля в 15.00 – «Собор Воскресения Христова», лекция Г. Б. Гржбовской, ч. 2 (12+).
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 13 февраля:
м. ф. «Ледяная принцесса» (6+). С 1 февраля: м. ф. «Иван
царевич и серый волк, 4» (6+), м. ф. «Фиксики против кработов» (6+), м.ф. «Эспен в поисках золотого замка» (6+),
м. ф. «Красные туфельки и семь гномов» (6+), х. ф. «Кошки» (6+). С 27 февраля: м. ф. «Троль: история с хвостом»
(6+). Кино для взрослых. С 6 февраля: х. ф. «Вальгалла:
Рагнарек» (12+). С 13 февраля: х. ф. «Марафон желаний»
(16+); х. ф. «1917» (16+). С 20 февраля: х. ф. «Гретель и Гензель» (16+); х. ф. «Офицер и шпион» (16+). С 27 февраля:
х. ф. «Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн»
(18+). Администрация оставляет за собой право на замену
текущего репертуара в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры. Город Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 12/8, лит. А, телефон 573-97-85. 8 февраля в 18.00 – «Здравствуй, Муза!»,
концерт группы «Гравитация» в рамках арт-проекта «Новая
сцена» (12+); 8 февраля в 19.00 – «Мастер и Маргарита»,
спектакль (по билетам) (12+); 15 февраля в 11.00 – турнир
по быстрым шахматам в клубе спортивных игр «Шахматы
и не только», II этап (12+); 16 февраля в 12.00 – «Заморочки
из волшебной бочки», день семейного отдыха в рамках акции «Дом культуры – территория семьи», посвящённый дню
памяти А.С.Пушкина (6+); 19 февраля в 17.00 – «Я люблю
тебя, Россия», гала-концерт районного фестиваля инсценированной патриотической песни, посвящённый дню защитника отечества (6+); 22 февраля в 12.00 – «Бармалей и все,
все, все», спектакль для детей (по билетам) (0+); 22 февраля в 18.00 – персональная выставка художника-мариниста
С.М.Ананько, члена ассоциации художников-маринистов
России, посвящённая дню защитника отечества (6+);
22 февраля в 19:00 – «Мистер Икс», спектакль (по билетам)
(12+); 29 февраля в 15:00 – «Пеки блины – гуляй, Масленицу встречай!», уличная развлекательная программа для
жителей Петродворцового района, посвящённая встрече великой Масленицы (6+). Ораниенбаумский проспект, 39 в,
телефон 423-12-70. 14 февраля в 16.00 – «Гармония мира
в коллажах детей», выставка работ студии ДПИ и ИЗО
«Мир радости и восторга» Ломоносовского ГДК (0+);
14 февраля в 18.00 – «И снова о любви», концерт, посвящённый дню святого Валентина, для жителей Петродворцового
района (6+); 17 февраля в 16.00 – «О чём может рассказать
натюрморт?», лекция руководителя студии ДПТ «Лавка
мастеров» Ивановой Ольги Викторовны (6+); 20 февраля в 18.00 – «Служу России!», праздничный концерт, посвящённый дню защитника отечества (6+); 21 февраля
в 16.00 – «Танцевальный экспресс», ретро-бал для людей
элегантного возраста (12+); 21 февраля в 16.00 – «Салют
защитникам отечества!», выставка студии изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Мир
радости и восторга» Ломоносовского ГДК (0+0.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, дом 25. Постоянная экспозиция «Три века
истории Ораниенбаума-Ломоносова» (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. Знак
зодиака. 3. Пищевой продукт. 6. Областной центр
в России. 7. Уменьшение
в размере, в объёме вследствие уплотнения, потери
влаги. 10. Шотландский
физик, открывший электрооптический и магнитооптический эффекты. 11.
Цветной фонарь для иллюминации, освещения.
12. Защитный цвет. 16. ...
ценностей. 17. Холодное
рубящее и колющее оружие с прямым и длинным
клинком. 19. Самостоятельный организм. 20.
Хищная кошка. 21. Горалакколит на южном берегу
Крыма. 27. Опера Николая
Римского-Корсакова. 28.
Порода охотничьих собак.
29. Деталь в музыкальных инструментах для закрепления и натяжения
струн. 30. Должность в яслях. 31. Литературная специализация. 34. Клятва,
зарок, обещание. 37. Русский серебряный рубль.
38. Узкая соединительная
полость, канал. 39. Курорт
в Крыму. 40. Узбекский, таджикский музыкальный инструмент, род цимбал.
По вертикали: 1. Древнеримская богиня. 2. Шайка,
свора. 4. Аркан со скользящей петлёй. 5. Лихо, неприятность. 6. В греческой мифологии: подземное царство.
8. Специальность учёного.
9. Марка немецких автомобилей. 10. Расходы на содержание. 13. Один из «отцов»
великого комбинатора. 14.
Разорение, опустошение. 15.
Спусковой крючок. 17. Форма залегания горных пород.
18. Продажная женщина. 22.
Главный аргонавт. 23. Архи-

тектурное сооружение, постройка, дом. 24. Кондитерское изделие. 25. Смотанные
шариком нитки. 26. Крупный
рогатый .... 32. Муж сестры

жены. 33. Горная антилопа.
35. Металлическая коробка
для стерилизации перевязочных материалов. 36. Бытовой
прибор.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 5
По горизонтали: 1. «Икарус». 5. Бульденеж. 11. Вюртемберг.
12. Афинянка. 14. Неон. 15. Дрозофила. 16. Ашуг. 19. Власть.
20. Индра. 21. Резник. 24. Хинаяна. 25. Шиворот. 28. Балахон.
29. Сородич. 32. Весник. 33. Фарси. 34. Зимняк. 38. Луис. 39.
Принцесса. 40. Угол. 43. Гальярда. 44. Дизентерия. 45. Верблюдка. 46. «Тряпка».
По вертикали: 2. Карбонарий. 3. Ржев. 4. Сибирь. 5. Березина. 6. Дефиле. 7. Нюни. 8. Женьшень. 9. Иванов. 10. Сайгак. 13.
Сфероид. 17. Страдание. 18. Фенология. 22. Ункас. 23. Волок.
26. Лозанна. 27. Дивногорск. 30. Мстислав. 31. Истерика. 32.
Волога. 35. Кальян. 36. Продел. 37. Асбест. 41. «Гяур». 42. Стая.
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февраля. Символ – бабочка, Луна – во Льве.
Серьёзные дела лучше перенести на другой день, договоры лучше не заключать,
финансовые дела отложить.
Постарайтесь сохранять гармонию и не нарушать своё
внутреннее равновесие. Бесцеремонное поведение и крик
должны быть исключены. Избегайте излишнего беспокойства и суматохи. День хорош
для творчества, удачны будут
поездки и путешествия. Благоприятный день для романтических встреч, проведите
свидание в тишине, подальше
от посторонних глаз. День
подходит для домашних дел
как крупных, так и мелких.
Уязвима селезёнка. Сны не
несут ценной информации.
9 февраля. Символ – гроздь
винограда, Луна – во Льве.
Энергетика этого лунного
дня очень свободна, что не
благоприятствует серьёзным
рабочим делам. Это день гармонии и любви. Излучайте
энергию радости, и к вам притянется удача. Хороший день
для романтических свиданий.
Уязвимы эндокринная и нервная системы. Сны пустые.
10 февраля. Символ – зер-

кало, Луна – в Деве. В сфере
бизнеса день непредсказуем,
важные дела лучше отложить. Наблюдательность поможет увидеть, как обстоят
дела. День не подходит для
романтических отношений.
Случайные знакомства могут
оказаться перспективными.
Подходящее время для дел
по хозяйству и дому, не повредит физическая работа.
Уязвимы почки и поясница.
Сны вещие, если их правильно понять.
11 февраля. Символ – паук,
Луна – в Деве. Не стоит сегодня заниматься денежными
делами: можно стать жертвой
обмана или мошенничества.
Для работы в творческом плане это хороший день. Не стоит общаться с неприятными
и незнакомыми людьми. Неподходящее время для романтических встреч и свиданий.
Сегодня легко ошибиться и
обмануться, период не подходит для знакомств. Хорошо
начать новый цикл физических упражнений. Сны несут
информацию о будущем.
12 февраля. Символ – орёл,
Луна – в Весах. День подходит для коллективной работы, активных действий, ка-

рьеры и определения целей.
Неплохо посвятить его осознанию внутренних связей
между событиями, людьми и
природой. День подходит для
романтических и любовных
встреч. В такой период люди
легко понимают друг друга.
Энергетика дня располагает
к спокойному и позитивному
времяпрепровождению. По
возможности откажитесь от
бытовых работ, выполняйте
лишь неотложные дела. Уязвим желудок. Сны могут напугать, но они не сбудутся.
13, 14 февраля. Символ
– кони, Луна – в Весах. Позитивные эмоции сегодня
преобладают, мы заряжаемся оптимизмом, активный и
творческий день. Проявите
упорство при достижении
цели. Коллективная работа
покажет высокие результаты.
Положительный период для
романтических свиданий и
встреч. Люди настроены на
отдых и дружескую атмосферу. Время подходит для реализации дел по дому, которые
требуют физической нагрузки. Уязвимы тазобедренные
суставы. Сны не сбудутся.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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С Кривой на Ленинградскую
и на Нагорной улице я постою
в тени

Мета Саар на Красном пруду в Ломоносове. 1959 год.

Переход на Дворцовом проспекте у городского рынка в Ломоносове. 1990-е годы.

Сегодня в рубрике «Балтийского луча» «Когда деревья были
маленькими» своими воспоминаниями о жизни в ЛомоносовеМартышкино с 40-х годов прошлого столетия делится
ломоносовская жительница Мета Генриховна Саар. Мета
родилась в Ленинграде, а в 1940 году вместе с родителями
поселилась в посёлке Мартышкино на улице Кривая, где живёт
и сейчас. Сначала они были дачниками, а после Отечественной
войны стали местными жителями.

10-классница Мета Саар
после тренировки в Лесной школе
в Ломоносове. 1953 год.

М

ета Генриховна рассказывает, что перед
войной на развилке
Лесной и Нагорной улиц, через
дорогу от нынешней спасательной станции, в Мартышкино
располагался
мини-рынок.
Местные торговали здесь овощами и фруктами из собственных садов-огородов и грибами с ягодами, собранными
в лесу. В лютеранской кирхе
до войны шли службы. Рядом
в пасторском доме одно время
жила сестра Меты Ида Саар,
которая вышла замуж за сына
местного пастора Филиппа
Модена. Перед войной мужа
сестры расстреляли за отказ
работать на КГБ. В 1942 году
семья Саар переехала в деревянный дом на Ленинградской
улице в Ломоносове, где в то

время была известная вкусной выпечкой городская пирожковая. В таком же старом
доме рядом работал не менее
известный в народе фотосалон. Примерно в конце 70-х
годов прошлого века в этих домах уже никто не жил из-за их
аварийного состояния. Зато
городские развалины облюбовали ленинградские киношники. Они заклеивали в зданиях
окна белыми лентами крест
накрест и снимали здесь фильмы про войну. Потом эти дома
снесли. После Отечественной
войны в кирхе в Мартышкино
размещались детский садик,
младшие классы мартышкинской школы – пока её строили
на улице Жоры Антоненко,
автомастерская, в ней жили художники и открывался магазин
с сэканд хендом. Деревянный
дом пастора выстоял в войну,
пережил перестройку, а недавно там случился пожар, уничтоживший большую его часть.
После войны мартышкинцы,
вернувшиеся из эвакуации,
начинали жить заново. Ремонтировали дома, сажали сады
и огороды, заводили скотину.
В посёлке было два довольно
многочисленных стада частных коров. Хозяева бурёнок
кормили пастухов по очереди, принося им в поле обеды.
В семье Саар на подворье дома
на Кривой улице были корова,
поросята, куры и овца. Со временем построили коптильню,
где коптили мясо. На берегу
пруда на Кирочной улице, сей-

Гимнастки из детдома занимаются с М.Саар в Манеже. 1965 год.

час он закидан бытовым мусором, в 50-х годах прошлого
века стоял красивый старинный двухэтажный деревянный
дом с куполом и резными украшениями. Сейчас его уже нет.
Перед этим домом была заасфальтированная площадка, где
золотая мартышкинская молодёжь, в том числе Мета Саар,
устраивала танцы. Недалеко
от этого места, на Лесной улице
открылась общественная баня,
в перестройку её здание, вроде, приватизировали частным
образом. В мартышкинской
кирхе в то время, как вспоминает Мета Генриховна, был цех
по производству мясорубок.
В конце 50-х в ней открылся
кинотеатр «Заря». Под кирхой
на поляне внизу построили
прямоугольный дом с квартирами для семей морских офицеров. Рядом с производственным объединением «Парус»
на Морской улице в Мартышкино организовали волейбольную площадку. Она стала центром спортивной жизни всего
посёлка.
Мета ходила в школу на Лесной улице в Мартышкино, рядом с пионерским лагерем, территория которого сохранилась

до настоящего времени. В школе тогда были две комнаты, где
по очереди занимались сначала
1-й и 2-й классы, а потом 3-й
и 4-й. Мета Генриховна вспоминает, что её учили педагоги Зоя
Николаевна и Борис Иванович
Голубев, который потом был
учителем географии в школе
№5 в Ломоносове. Когда вернулись в родной дом на Кривой улице в Мартышкино,
Мета пошла в четвёртый класс
в местную школу, которая уже
находилась на Морской улице.
В спортзале, как она рассказывает, из спортивных снарядов
тогда были только канат и козёл. Потом это здание школы
приспособили под поликлинику, а затем – под общежитие
медицинских сестёр ломоносовской центральной районной
больницы. Мете с братом Оскаром пришлось ещё поучиться
в школе №5 в Ломоносове, которая была за городским рынком,
а также в школе №1 на улице
Дегтярёва, которую называли
Лесная. После окончания ленинградского института имени
Лесгафта, с 1959 по 1972 годы,
Мета Генриховна Саар руководила гимнастической секцией
в Манеже в Ломоносове. У неё

занимались девочки с третьего
по шестой классы, а также была
отдельная группа гимнасток –
воспитанниц детского дома,
располагавшегося на Еленинской улице в Ломоносове. Когда выезжали в летний
спортивный лагерь в Большую
Ижору к гимнасткам Меты
Генриховны обязательно добавляли несколько ломоносовских
ребят, состоявших на учёте
в детской комнате милиции, –
для перевоспитания.
М.ДМИТРИЕВА.
Фото из семейного альбома.
Дорогие читатели, присылайте или приносите
вашу коллекцию ретроснимков, сделанных на фоне
Ломоносова,
Петергофа,
сёл Ломоносовского района Ленинградской области
в разные годы, и связанные
с ними воспоминания с пометкой – в рубрику «Когда
деревья были маленькими».
Ждём ваши фотографии и
комментарии к ним по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул.
Еленинская, 24, редакция
газеты «Балтийский луч»,
телефон 422-34-90, e-mail:
ya.bluch@ya.ru
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Усадьбы
Ломоносовского района

План деревни Новая Буря. 1860 г.

План деревни Савольщина. 1860 г.

СТАРАЯ БУРЯ
Усадьба не обследована

М

ыза Старая Буря, как
и Горский погост, принадлежала
Бутурлиным.
Сначала Александру Борисовичу, потом Петру Александровичу. Оставив себе Старую Бурю, он в 1760-е годы
продал Горский погост тестю
графу Роману Илларионовичу Воронцову, который построил здесь село и усадьбу
Мёдуши. Его внебрачный сын
Александр Романович Ранцов в 1774 году унаследовал
Мёдуши, а в 1785 году купил
у Бутурлиных мызу Старую
Бурю с деревнями Старая
Буря и Горки. В 1796 году он
продал деревню Старая Буря
с небольшой усадьбой надворному советнику Богдану Христофоровичу Рудерту. По его
завещанию имение Старая
Буря в 1806 году унаследовала жена Мария Адамовна,
урождённая Штемпель. Вторым браком она сочеталась
с титулярным советником Костевичем. Их дети в 1836 году
продали имение.
В 1844 году «мыза Старая
Буря с находящимися при ней
садами, огородами, прудами,
землями» по купчей перешла
к полковнику Николаю Тимофеевичу Иванову. В 1864 году
имение унаследовала его
дочь, жена действительного статского советника Анна
Николаевна Тимофеева. Она
сразу же заказала межевой
план, по которому поместье
занимало 506 дес., 1275 кв.
саж., усадьба – 3 десятины.
Она располагалась к северу
от деревни Старая Буря. Постройки были сгруппированы
на квадратном участке, к ним
с запада примыкал английский
сад с прудами, к югу раскинулись огороды, где поставили
хозяйственный двор в форме
каре. Тогда в 13 крестьянских
дворах числилось крепостных
мужского пола 27, женского –
32, дворовых – 6 человек.
В 1878 году поместье по купчей перешло к Александре
Викторовне Вестенрик, урождённой Расторгуевой. Она

была пожизненной владелицей, а управлял имением муж,
Владимир Иванович Вестенрик. Выходец из прибалтийских дворян, он начал службу
юнкером Кексгольмского гренадерского полка. В 1867 году
в чине майора Владимир Иванович уволился по семейным
обстоятельствам. В этот год
он женился на дочери мещанина города Калуга Александре Викторовне Расторгуевой,
у них родились трое сыновей
и дочь. В 1875 году Вестенрик
начал служить на Балтийской железной дороге, работал, в Ровно, Гельсингфорсе,
Ревеле, а в 1885 году с чином
коллежского асессора стал помощником исправника Петергофского уезда.
В 1893 году Владимир Иванович заложил имение в Дворянском земельном банке,
всего 392 дес., 1650 кв. саж.
земли. По поверочной описи банка: «Местность значительно возвышена над уровнем моря, холмистая. Вся
земля в аренде. Рек в имении
нет, есть ключи и три пруда.
Усадьба 3 десятины. В ней
одиннадцать построек, оценены в 3000 рублей. Строения
нуждаются в ремонте».
В 1905 году во владение
были введены дети Владимира Ивановича. В 1914 году они
перезаложили имение и получили ссуду 16700 рублей.
В 1988 году на месте усадьбы можно было найти её следы по остаткам фундаментов,
гранитному валу с посадками
лещины, 120-летним клёнам,
дубам, липам, лиственницам,
елям и декоративным кустарникам – бузине, акации, дёрену, сирени и спирее, а также
заросшему пруду. В 2011 году
остатки парка ещё выделялись среди расположившегося
здесь садоводства.

САВОЛьщИНА
Усадьба не обследована

Д

орога из села Старые
Мёдуши, ведущая на запад, шла в Савольщину. При
Ингерманландском межевании 1747 года земли деревни

Савольщина были разделены
между пятью владельцами.
К середине XIX века в двух
из них появились усадьбы.
В 1828 году часть Савольщины приобрела жена чиновника
4-го класса Ульяна Ивановна
Брем. Имение унаследовал
сначала сын, капитан Николай
Карлович Брем, а затем внук,
действительный статский советник Александр Николаевич. В середине XIX века их
усадьба занимала 4 десятины.
Она хорошо видна на карте
1855 года. Её устроили Бремы к северу от деревни Савольщина, за рекой Воронкой,
у истока река была запружена,
и образовано большое озеро.
Усадьба расположилась на берегу между озером и дорогой,
ведущей в село Воронино.
Строения
группировались
у дороги, а парк – на берегу
озера.
В 1896 году сестра Александра Николаевича Мария
Николаевна Брем заложила
имение в Дворянском земельном банке. За залог 240 десятин с усадьбой она получила
3600 рублей, а через год продала имение Владимиру Перфильевичу Макалинскому.
Вторая усадьба была создана на основе хозяйственного
полумызка Савольского недалеко от села Старые Мёдуши.
Его устроил владелец Мёдуш
Александр Романович Ранцов, отдавший полумызок
в приданое дочери Марии
Александровне, вышедшей замуж за подполковника Лезнева в 1817 году. В 1844 году она
продала имение площадью
813 десятин жене коллежского асессора Луизе Абрамовне
Кисляковой. Ею подписаны
и уставные грамоты. Тогда же, в 1862 году, в 4-й части
деревни Савольщина было
20 дворов, крестьян мужского
пола – 36, женского – 40.
Кисляковы создали на основе полумызка настоящую
барскую усадьбу площадью
10 десятин. В начале XX века
имение принадлежало титулярному советнику Александру Яковлевичу Попову.
В 1904 году он заложил его

в Тульском поземельном
банке и получил 14000 рублей, постройки были застрахованы на 10000 рублей, что говорит об их
хорошем состоянии.
В 1988 году эту усадьбу,
неподалеку от Старых Мёдуш, легко было узнать,
так как она располагалась
на холме, и старые деревья
парка своей благородной фактурой выделялись на фоне
леса. Тогда можно было найти
фундаменты построек, круг
берёз перед усадебным домом,
каменный вал, ограничивающий участок. В парке росли
берёзы, клёны, ясени, липы,
сосны, ели и декоративные
кустарники: сирень, дёрен, калина, смородина, крыжовник.
В усадьбе Бремов ещё существует запруда на реке
Воронке, а на месте усадьбы – небольшая деревенька
Извара.

НОВАЯ БУРЯ
Усадьба не обследована

П

о Копорской дороге
из Лопухинки в Гостилицы находились две усадьбы Новая Буря и Заостровье. Деревня Новая Буря
в 1747 году была пожалована
императрицей
Елизаветой
Петровной гвардии вахмистру
Василию Федоровичу Ржевскому, от которого перешла
к сыну – капитан-поручику
лейбгвардии Измайловского
полка Фёдору Васильевичу
Ржевскому. Он продал мызу
статскому советнику, лейбхирургу Ивану Филипповичу Беку. Ему и принадлежит
честь создания усадьбы, чуть
севернее деревни Новая Буря,
неподалёку от истока речки
Рудицы.
Усадьба занимала небольшой участок площадью 1 дес.
1376 кв. саж., но в ней были
усадебный дом, П-образный
хозяйственный двор и сад.
От неё провели дорожку к речке, которая была запружена
плотинами, и созданы идущие
цепочкой два продолговатых
озерка. Усадьба стояла у дороги из деревни Новая Буря
в Перелесье.
В 1820 году Бек, уже действительный статский советник, продал имение площадью
1222 десятины со 136 душами
крепостных крестьян тайному
советнику, сенатору Владимиру Сергеевичу Грушецкому,
переименовавшему усадьбу
в «Грушевицкую». По его ду-

ховному завещанию 1839 года
поместье перешло к внучке
Аделаиде Михайловне Вахтиной, перепродавшей его через
год действительному статскому советнику Ивану Григорьевичу Железнову. На карте
1855 года поместье так и названо: «мыза Железнова»,
а на правой стороне речки Рудицы показаны каменоломни.
Очевидно, тогда и появились
постройки из дикого камня.
Усадьба увеличилась до 3 десятин.
В 1855 году владельцем имения числился капитан Сергей
Алексеевич Вяткин, который
устроил в деревянном усадебном доме церковь Св. прп.
Сергия Радонежского. Сергей
Алексеевич умер в 1866 году,
через два года закрыли церковь, наследниками остались
вдова и сыновья, а затем внуки. В 1909 году у Вяткиных
откупил имение надворный
советник Александр Александрович
Коренев,
муж
внучки Екатерины. Поместье
практически было разорено,
но Коренев вложил серьёзные
средства, улучшил хозяйство,
отремонтировал постройки.
В 1988 году можно было
найти остатки построек из каменных блоков и отдельные
старые деревья, но, главное,
ещё сохранялись плотины
на речке, цепочка прудов
и чистейший родник, начало
речке Рудице. В 2011 году уже
с трудом можно было дойти
до усадьбы, в сырых зарослях
едва различим родник – исток
реки Рудицы, но булыжная
дорога ещё сохранялась.
При изучении документов
по истории усадьбы нужно учитывать, что была ещё
близкая по расположению
и звучанию мыза Новобургская. Сначала она находилась
в казённом ведомстве, а в середине XIX века принадлежала великой княгине Елене
Павловне, супруге великого
князя Михаила Павловича.
В мызу входили деревни
Никкорово, Рудица, Десятская, Стародворье и Терентьева. Всего 2729 десятин.
У деревни Рудица Елена Павловна выстроила на кладбище
часовню.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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ПРОГРАММА TV

ПоНЕдЕЛьНИК,
10 февраля
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, 02.00, 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. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 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. «Большие надежды»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
06.00 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
07.05 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.20, Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 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+
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01.20 Х.т.ф. «Невский. Проверка
на прочность» 16+
04.35 Х.т.ф. «Девятый отдел» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20 Х.т.ф. «Чужой район, 3»
16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 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 Рублёвки» 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. «Что скрывает ложь»
16+
03.10 Х.ф. «Виноваты звёзды» 12+
05.00 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.20 Х.ф. «Пекарь и красавица»
12+
07.10 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.35 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.20 М.ф. «Реальная белка» 6+
11.00 Х.ф. «Трон. Наследие» 12+
13.25 Х.ф. «Лёд» 12+
15.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
19.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.ф. «Особняк с привидениями» 12+
21.45 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 0+
00.05 «Кино в деталях» 18+
01.05 Х.ф. «Ставка на любовь» 12+
02.45 Х.ф. «Призрак в доспехах»
16+
04.20 М.ф. «Папа-мама гусь» 6+
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+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Эпидемия» 16+
01.45 «Сверхъестественный отбор.
Тверь» 16+
05.15 «Тайные знаки. Игры разума» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 04.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.40 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.30, 02.15 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Ограбление поженски» 12+
19.00 Х.ф. «Только не отпускай
меня» 16+
23.10 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пушкинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Николка Пушкин»
08.20 Х.ф. «Станционный смотритель»
09.30 Д.с. «Другие Романовы. Наследство для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Слово Андроникова. Тагильская находка»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
«Народная империя Наполеона
III»
13.10 «Линия жизни. Владимир
Рецептер»
14.05 Д.ф. «Дания. Собор Роскилле»
14.20 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос. Разбуженный Богом»
15.55 «Агора»
16.55 Х.т.ф. «Мёртвые души»
18.05 «Нестоличные театры. Красноярский театр оперы и балета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Как возводили Великую Китайскую стену»
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21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
00.00 Открытая книга. Олег Демидов «Анатолий Мариенгоф.
первый денди Страны Советов»
01.10 ХХ век. «Слово Андроникова. Тагильская находка»
02.25 Д.ф. «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
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 «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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор, 3» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Меркурий в опасности» 16+
02.30 Х.ф. «Хуже, чем ложь» 16+
04.00 Х.ф. «До предела» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.15 Х.ф. «Женатый холостяк»
12+
10.00 Д.ф. «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 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. Сергей Варчук»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.ф. «Следствие любви»
16+
22.35 «Несогласные буквы». Специальный репортаж 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 3»
16+
03.10 «Прощание. Олег Попов»
16+
03.55 «Советские мафии. Наркобароны застоя» 16+
04.35 «Вся правда» 16+
05.45 «Петровка, 38» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30,
18.55, 21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на
Матч! 12+
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» 16+
11.00, 18.35 Специальный репортаж «Катарские игры-2020» 12+
11.20 Футбол. Кубок «Париматч
Премьер-2020». «Ростов» – «Локомотив» (Москва) 0+
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» – «Реал» (Мадрид) 0+
16.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Барселона» 0+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21.25 Специальный репортаж
«ВАР в России» 12+
22.00 «Тотальный футбол» 12+
23.00 Специальный репортаж
«Курс Евро» 12+
00.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Нижний Новгород»
0+
02.00 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры». Россия – Чехия 0+

04.15 Х.ф. «На вершине мира.
История Мохаммеда Али» 16+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Однолюбы» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х.т.ф. «Однолюбы» 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+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.30 «Всемирные игры разума»
0+
22.05 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.50 «Охотники за привидениями» 16+
02.20 «Отпуск без путёвки» 16+
03.05 Концерт «The Who. Live in
Hyde Park» 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Гаишники» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Афганистан, 1979 год» 12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Экспедиция нацистов на Тибет» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Андрей Громыко. Дипломат №1» 12+
00.40 Х.ф. «Свинарка и пастух» 0+
02.15 Х.ф. «В добрый час!» 0+
03.45 Д.ф. «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» 12+
05.15 Д.ф. «Выбор Филби» 12+
ВторНИК,
11 февраля
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, 02.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость»
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. «Большие надежды»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15, 04.35 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец» 16+
06.00, 07.05 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20, 01.05 Х.т.ф. «Невский.

Проверка на прочность» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Горячая точка» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Крутая История» 12+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.50 Х.т.ф. «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
09.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
13.25 Х.т.ф. «Карпов» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 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 Рублёвки» 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. «Один прекрасный
день» 12+
02.50 Х.ф. «Плохие девчонки» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 Х.ф. «Пекарь и красавица»
12+
07.10 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.35 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «ИвановыИвановы» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.45 Х.ф. «Богатенький Ричи»
12+
11.40 Х.ф. «Особняк с привидениями» 12+
13.25 Х.ф. «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» 0+
15.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
22.10 Х.ф. «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
00.35 Х.ф. «Без границ» 12+
02.25 Х.ф. «Семейное ограбление»
16+
03.45 Х.ф. «Добро пожаловать в
рай, 2» 16+
05.10 М.ф. «В стране невыученных
уроков» 0+
05.30 М.ф. «Похитители красок»
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+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Пик Данте» 12+
01.15 «Громкие дела. Пункт назначения. Боденское озеро» 16+
02.15 «Громкие дела. Хромая лошадь» 16+
03.00 «Громкие дела. Катынский
синдром» 16+
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03.45 «Громкие дела. МЕТРО.
2014» 16+
04.30 «Громкие дела. Крымск.
Большая вода» 16+
05.15 «Громкие дела. Влад Галкин.
Смерть артиста» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.50 «Тест на отцовство»
16+
11.25, 04.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.10 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Только не отпускай
меня» 16+
19.00 Х.ф. «Список желаний» 16+
23.10 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Как возводили Великую Китайскую стену»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая Татьяна Ивановна….»
12.10 Д.с. «Первые в мире. Крустозин Ермольевой»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.10 «Больше, чем любовь. Василий Качалов»
13.50, 02.25 Д.ф. «Испания. Тортоса»
14.20 Иностранное дело. «Великий
посол»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос. Сестра моя – жизнь»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 Д.с. «Первые в мире. Аэропоезд Вальднера»
16.40 Х.т.ф. «Мёртвые души»
18.00 «Нестоличные театры. Новосибирский театр оперы и балета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
21.35 Д.ф. «Разочарованный Аракчеев»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
00.00 Д.ф. «Буров и Буров»
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х.ф. «До предела» 16+
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 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 «Неизвестная история» 16+
10.00 «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, 02.50 «Тайны Чапман» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Ночной рейс» 16+
04.30 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
10.35 Д.ф. «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.35 «Мой герой. Дмитрий Поднозов» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х.ф. «Следствие любви»
16+
22.35, 04.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 03.55 Д.ф. «Мужчины Галины Брежневой» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 3»
16+
03.10 «Хроники московского быта.
Недетская роль» 12+
05.05 «Знак качества» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00,
22.15 Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 Все
на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джон Солтер против Костелло ван Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю Капеля 16+
11.00 «Инсайдеры» 12+
11.30 «Тотальный футбол» 12+
12.30 «Гид по играм» 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) – «Зальцбург» (Австрия) 0+
16.00 Специальный репортаж
«Европейский футбол возвращается» 12+
17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17.30 Специальный репортаж «Евротур. Live» 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Ак Барс»
(Казань) 0+
23.10 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы
0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал» (Бразилия)
– «Универсидад де Чили» (Чили).
Ответный матч 0+
03.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ 16+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Любимые актёры. Георгий
Вицин» 12+
06.30 Х.ф. «Деловые люди» 0+
08.20, 10.10 Х.т.ф. «Развод и девичья фамилия» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума» 0+
21.55 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
23.45 Новости
00.00 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.30 «Охотники за привидениями» 16+
02.00 «Отпуск без путевки» 16+
02.50 Концерт «AC/DC. Live at
River Plate» 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗвездА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф.
«Гаишники» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Панджшер, 1982 год» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+

20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Война командармов»
12+
01.20 Х.ф. «Два билета на дневной
сеанс» 0+
02.55 Х.ф. «Дерзость» 12+
04.30 Х.ф. «Белый взрыв» 12+
СрЕдА,
12 февраля
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. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.30 «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. «Большие надежды»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.20, 03.50 Х.т.ф. «Псевдоним
«Албанец» 16+
06.00, 07.05 Х.т.ф. «Москва. Три
вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х.т.ф. «Невский. Проверка на прочность» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Последние 24 часа» 16+
01.05 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
03.20 «Их нравы» 0+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 13.25 Х.т.ф. «Карпов» 16+
09.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
15.05 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 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+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 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 Рублёвки» 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. «Короли улиц, 2» 18+
02.35 Х.ф. «Где моя тачка, чувак?»
12+
03.50 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 Х.ф. «Пекарь и красавица»
12+
07.10 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.35 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 19.00 Х.т.ф. «ИвановыИвановы» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.05 Х.ф. «Как отделаться от парня за 10 дней» 12+
11.25 Х.ф. «Чёрный рыцарь» 12+
13.25 Х.ф. «Индиана Джонс и
Храм судьбы» 0+
15.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
22.05 Х.ф. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 0+
00.40 Х.ф. «Ангелы Чарли» 0+
02.25 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
04.45 М.ф. «Пёс в сапогах» 0+
05.05 М.ф. «Заколдованный мальчик» 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+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Челюсти» 16+
01.00 «Знахарки. Ведьмы» 16+
02.00 «Знахарки. Слышащая духов» 16+
02.45 «Знахарки. Старообрядец
Парфен» 16+
03.30 «Знахарки. Марийский целитель» 16+
04.15 «Знахарки. Знахарь поневоле» 16+
05.00 «Знахарки. Солнцеед» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
07.20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.20 «Давай разведёмся!» 16+
09.25, 04.40 «Тест на отцовство»
16+
11.25, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.30, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Список желаний»
16+
19.00 Х.ф. «Ника» 12+
23.00 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
06.20 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». Рене Магритт
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Дуэт»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д.с. «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
13.25 Д.ф. «Венеция – дерзкая и
блистательная»
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14.20 Иностранное дело. «Хозяйка
Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос. Второе рождение»
15.55 «Библейский сюжет»
16.25 Д.с. «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
16.40 Х.т.ф. «Мёртвые души»
18.00 «Нестоличные театры. Урал
Опера Балет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
21.35 «Острова. Михаил Швейцер»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
00.00 «Кинескоп»
02.40 Д.ф. «Дания. Собор Роскилле»
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, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Преступник» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Уличный боец» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Опасно для жизни!»
12+
10.35 Д.ф. «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Лионелла Пырьева» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.ф. «Следствие любви» 16+
22.35, 04.35 Линия защиты 16+
23.05, 03.55 «Прощание. Евгений
Моргунов» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 3»
16+
03.10 «Девяностые. Звёзды из
«ящика» 16+
05.05 «Знак качества» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10,
19.20, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25,
21.40, 00.40 Все на Матч! 12+
09.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина. Анатолий Токов
против Грачо Дарпиняна 16+
12.05 «Гид по играм» 12+
12.35 Д.с. «Боевая профессия»
16+
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды) 0+
16.10 «Жизнь после спорта» 12+
16.40 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» 12+
18.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2020». «Спартак»
(Москва, Россия) – «Грассхоппер»
(Швейцария) 0+
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2020». «Локомотив» (Москва,

Россия) – «Аланьяспор» (Турция)
0+
22.40 Футбол. Кубок Нидерландов.
1/4 финала. «Витесс» – «Аякс» 0+
01.15 Борьба. Чемпионат Европы.
Греко-римская борьба. Финалы
0+
03.15 «Этот день в футболе» 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Тукуман» (Аргентина) – «Стронгест» (Боливия).
Ответный матч 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.50 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 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+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума»
0+
21.55 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
00.00 «Игра в правду» 16+
01.00 «Семейные истории» 16+
01.30 «Охотники за привидениями» 16+
02.00 «Отпуск без путёвки» 16+
02.50 Концерт «Celine Dion. Une
Seule Fois. Live» 16+
04.55 «Моя-твоя еда» 16+
05.20 «Здоровье» 16+
ЗВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Кунар, 1985 год» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Д.ф. «Освобождение. Будапештская наступательная операция» 12+
00.15 Х.ф. «Инспектор ГАИ» 12+
01.45 Х.ф. «Где 042?» 12+
03.00 Х.ф. «Два билета на дневной
сеанс» 0+
04.35 Д.ф. «Влюблённые в небо»
12+
05.00 Д.ф. «Мартин Борман. Секретарь дьявола» 12+
ЧЕтВЕрг,
13 февраля
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 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Триггер» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На самом деле» 16+
03.30 «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. «Большие надежды»
12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.00 Х.т.ф. «По горячим следам»
12+
02.50 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
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+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00.40 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
03.00 «Дембеля. Истории солдатской жизни» 12+
03.50 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20, 13.25 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.10 Х.т.ф. «Великолепная пятёрка, 2» 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 Рублёвки» 16+
20.00 Х.т.ф. «Год культуры. Фильм
о сериале» 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. «Лучшие планы» 16+
02.35 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье» 16+
04.05 «THT-Club» 16+
04.10 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.20 Х.ф. «Пекарь и красавица»
12+
07.10 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.35 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00, 15.55 Х.т.ф. «ИвановыИвановы» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.20 Х.ф. «Ангелы Чарли» 0+
11.10 Х.ф. «Ангелы Чарли, 2» 12+
13.20 Х.ф. «Индиана Джонс и последний крестовый поход» 0+
19.30 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
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21.30 Х.ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
00.00 Х.ф. «Шесть дней, семь
ночей» 0+
01.55 Х.ф. «Храброе сердце» 16+
04.45 М.ф. «Даффи Дак. Фантастический остров» 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+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
18.30 Х.т.ф. «Следствие по телу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
01.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
ДОМАШНиЙ
06.30 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 04.45 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 03.50 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.45, 02.30 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Ника» 12+
19.00 Х.ф. «Я заплачу завтра»
16+
23.05 Х.т.ф. «Восток-Запад» 12+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССиЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». Павел
Федотов
09.05, 22.20 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «В нашем
доме»
12.30 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
13.00, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
«Лирика Бориса Пастернака»
13.40 Д.ф. «Настоящая советская
девушка»
14.05 «Цвет времени». Ван Дейк
14.20 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак: раскованный голос. Доктор Живаго»
15.55 Пряничный домик. «Традиции Абрамцево»
16.25 Д.с. «Первые в мире. Парашют Котельникова»
16.40 Х.т.ф. «Мёртвые души»
18.00 «Нестоличные театры. Татарский академический театр оперы и
балета имени Мусы Джалиля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.ф. «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
21.35 «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях. Александр Адабашьян»
00.00 «Чёрные дыры. Белые пятна»
02.40 Д.ф. «Греция. Средневековый город Родоса»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Заложница» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Эверли» 18+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Первое свидание» 12+
10.35 Д.ф. «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Андрей Руденский» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Х.ф. «Следствие любви» 16+
22.35 «10 самых... Звёздные пенсионеры» 16+
23.05 Д.ф. «Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики, 3»
16+
03.10 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
03.50 «Девяностые. Во всём виноват Чубайс!» 16+
04.35 «Знак качества» 16+
05.15 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25,
16.20, 18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40,
23.25, 00.20 Все на Матч! 12+
09.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
– «Интер» (Италия) 0+
11.00 Специальный репортаж
«Европейский футбол возвращается» 12+
12.20 «Гид по играм» 12+
12.50 Специальный репортаж «Евротур. Live» 12+
13.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) –
ПСЖ (Франция) 0+
16.00 Специальный репортаж
«Чемпионат мира среди клубов.
Live» 12+
16.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета 0+
19.25 Гандбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Спартак» (Москва) –
«Чеховские Медведи» 0+
21.15 Специальный репортаж «Рекордный лёд Солёных озёр» 12+
22.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Женщины. 3000 м 0+
23.40, 00.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 5000 м 0+
01.10 Спортивный календарь 12+
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Командный спринт 0+
02.15 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Финалы 0+
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/32 финала. «Индепендьенте» (Аргентина) – «Форталеза» (Бразилия) 0+
05.25 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+

08.50 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости
10.10 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» 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+
19.50 «Игра в кино» 12+
21.15 «Всемирные игры разума»
0+
21.55 Х.т.ф. «Игра. Реванш» 12+
00.00 «Ночной экспресс» 12+
01.20 «Семейные истории» 16+
02.10 «Охотники за привидениями» 16+
02.40 «Отпуск без путёвки» 16+
03.25 Концерт «Tom Jones. Live on
Soundstage» 16+
04.45 «Моя-твоя еда» 16+
05.15 «Здоровье» 16+
ЗВЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 13.15, 14.05 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 12+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Гаишники. Продолжение» 12+
14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х.т.ф. «Гаишники.
Продолжение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д.с. «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом.
Кандагар, 1986 год» 12+
19.40 «Легенды космоса» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Без срока давности»
12+
01.35 Д.ф. «Убить Гитлера. 19211945» 16+
03.05 Х.ф. «Инспектор ГАИ» 12+
04.20 Х.ф. «Чужая родня» 0+
ПЯтНИЦА,
14 февраля
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+
19.40 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Д.ф. «ZZ TOP. Старая добрая
группа из Техаса» 16+
02.05 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
05.15 Д.с. «Россия от края до края»
12+
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+
23.40 Х.ф. «Нелюбимая» 12+
03.05 Х.ф. «Стерва» 16+
НТВ
05.15 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва.
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
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10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Невский. Чужой
среди чужих» 16+
23.10 «ЧП. Расследование» 16+
23.40 «Квартирник НТВ» 16+
01.00 Д.ф. «Полицаи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.50 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Х.т.ф. «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» 16+
13.25 Х.т.ф. «Карпов, 2» 16+
18.50 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 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.ф. «Голая правда» 16+
15.30 Х.ф. «Любовь зла» 12+
17.45 Х.ф. «Красотка на всю голову» 16+
20.00 «Нам надо серьёзно поговорить» 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+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 М.ф. «Симпсоны в кино» 16+
02.45 Х.ф. «Отель «Мэриголд».
Лучший из экзотических» 12+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 Х.ф. «Пекарь и красавица»
12+
07.10 М.с. «Охотники на троллей»
6+
07.35 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.00 Х.ф. «Индиана Джонс и
Королевство хрустального черепа» 12+
10.25, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Дьявол носит Prada»
16+
23.15 Х.ф. «Шопоголик» 12+
01.15 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
03.15 Х.ф. «Дневник слабака. Долгий путь» 12+
04.40 М.ф. «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» 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+
17.00 Д.с. «Очевидцы» 16+
19.30 Х.ф. «Пятое измерение»
16+
22.00 Х.ф. «Бегущий по лезвию
2049» 16+
01.00 Х.ф. «Челюсти» 16+
02.45 «Психосоматика» 16+
ДОМАШнИй
06.30 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
07.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
11.35, 03.05 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+

14.30 Д.с. «Порча» 16+
15.00 Х.ф. «Я заплачу завтра» 16+
19.00 Х.ф. «Раненое сердце» 16+
23.00 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
01.05 Д.с. «Порча» 16+
04.45 «Героини нашего времени»
16+
06.20 «6 кадров» 16+

01.55 Д.ф. «Актёрские судьбы. Кто
в доме хозяин?» 12+
02.35 «В центре событий» 16+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Х.ф. «Найти и обезвредить»
0+
05.15 Д.ф. «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» 12+

РОссИя К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.ф. «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 «Цвет времени». Эль Греко
09.05 Х.т.ф. «Раскол» 16+
10.20 Х.ф. «Парень из нашего
города»
11.45 «Острова. Николай Крючков»
12.30 Дневник ХIII зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи
13.00 Открытая книга. Олег Демидов «Анатолий Мариенгоф.
первый денди Страны Советов»
13.30 «Чёрные дыры. Белые пятна»
14.10 «Цвет времени». Клод Моне
14.20 Д.ф. «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
15.10 Письма из провинции. Барнаул, Алтайский край
15.40 «Энигма»
16.20 Х.т.ф. «Мёртвые души»
17.50 Концерт венского филармонического оркестра в Макао,
Китай
19.45 Искатели. «Фантомы Дворца
Советов»
20.30 «Линия жизни. Марк Розовский»
21.25 Х.ф. «Розыгрыш»
23.20 Д.ф. «Моральный кодекс.
Музыкальный интервал длиною
в 30 лет»
00.05 Х.ф. «Женщина французского лейтенанта»
02.10 Искатели. «Фантомы Дворца
Советов»

МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55,
15.45, 18.35, 20.20, 21.35 Новости
07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50,
21.40, 00.25 Все на Матч! 12+
09.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов «Мундиалито-2020». «Спартак» (Москва, Россия) – «Фламенго» (Бразилия) 0+
10.05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2020». «Локомотив» (Москва, Россия) – «Леванте» (Испания) 0+
11.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Двойки 0+
14.20 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины 0+
15.15 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины 0+
16.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
18.40 «Любовь в большом спорте»
12+
19.10 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2020». «Спартак» (Москва, Россия) – «Брага» (Португалия) 0+
20.25 Пляжный футбол. Клубный
чемпионат мира «Мундиалито2020». «Локомотив» (Москва, Россия) – «Токио Верди» (Япония) 0+
22.05 «Точная ставка» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Айнтрахт» 0+
00.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях 0+
04.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская борьба. Финалы 0+

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 «Инфорационная 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 03.00 «Невероятно интересные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Продавцы воздуха. Почему
мы им верим?» 16+
21.00 «По заслугам! Можно ли
обмануть карму?» 16+
23.00 Х.ф. «Открытое море. Новые
жертвы» 16+
00.50 Х.ф. «Основной инстинкт»
18+

МИР
06.00 Х.т.ф. «Закон и порядок.
Преступный умысел» 16+
08.50, 10.20 Х.т.ф. «Закон и порядок. Отдел оперативных расследований» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.20 «Приговор!?» 16+
17.25 Х.т.ф. «Возвращение Мухтара, 2» 16+
18.25 «Всемирные игры разума»
0+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.10 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
23.05 «Игра в кино» 12+
23.50 «Ночной экспресс» 12+
00.55 «Держись, шоубиз!» 16+
01.20 Х.ф. «Туз» 16+
02.50 Х.ф. «Новогодний брак» 6+
04.20 Х.ф. «Близнецы» 0+
05.40 Мультфильмы 6+

ТВ-ЦентР
06.00 «Настроение»
08.10 «Обложка. Чтоб я так жил!»
16+
08.45 Х.ф. «Змеи и лестницы»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х.ф. «Змеи и лестницы»
12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 «10 самых... Звёздные пенсионеры» 16+
15.40 Х.ф. «Роза и чертополох»
12+
18.15 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
20.00 Х.ф. «Красавица и воры»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Барс и лялька» 12+
01.10 Д.ф. «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов» 12+

ЗвездА
05.50 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05 Х.ф. «Дом, в котором
я живу» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Х.т.ф. «Охота на
Вервольфа» 16+
15.40 Х.ф. «Находка» 16+
19.05 Х.ф. «Форт Росс» 6+
21.30 Х.ф. «Ждите связного» 12+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х.ф. «Афганский излом»
12+
02.30 Х.ф. «Жаркое лето в Кабуле» 16+

03.50 Х.ф. «Чужие здесь не ходят»
6+
05.05 Д.ф. «Афганский дракон»
12+
СуББотА,
15 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 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.40 «ДОстояние РЕспублики.
Анна Герман» 12+
16.35 Чемпионат мира по биатлону2020. Спринт. 10 км. Мужчины 0+
17.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «КВН». Высшая лига 16+
23.20 «Большая игра» 16+
00.30 Х.ф. «Моя кузина Рэйчел»
16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
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 «Смеяться разрешается»
13.40 Х.ф. «Слёзы на подушке»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Идеальный брак» 16+
01.10 Х.ф. «Мой любимый гений»
16+
НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Х.ф. «Антиснайпер. Новый
уровень» 16+
07.20 «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+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 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»
16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.20 Д.ф. «Секретная африка. Выжить в ангольской саванне» 16+
02.10 «Дачный ответ» 0+
03.00 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Редкая группа крови» 12+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Комеди-клаб» 16+
18.20 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел»
16+
20.15 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел, 2»
16+
22.00 «Женский Стендап» 16+
23.05 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.30 Х.ф. «Морпех» 16+
02.55 Х.ф. «Морпех, 2» 16+
04.20 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
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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, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.45 Х.ф. «Тихоокеанский рубеж,
2» 12+
12.55 Х.ф. «Ночь в музее» 12+
15.05 Х.ф. «Ночь в музее, 2» 12+
17.10 Х.ф. «Ночь в музее. Секрет
гробницы» 6+
19.10 М.ф. «Миньоны» 6+
21.00 Х.ф. «Меч короля Артура»
16+
23.35 Х.ф. «История рыцаря» 12+
02.05 Х.т.ф. «Копи царя Соломона» 12+
04.55 М.ф. «Тайна Третьей планеты» 0+
05.40 М.ф. «Невиданная, неслыханная» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.30 Х.т.ф. «Викинги» 16+
13.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию
2049» 16+
16.45 Х.ф. «Грань будущего» 12+
19.00 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 12+
20.15 Х.ф. «Дрожь земли» 16+
22.15 Х.ф. «Дрожь земли. Повторный удар» 16+
00.15 Х.ф. «Озеро страха, 2» 16+
02.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШнИй
06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х.ф. «Гражданка Катерина»
12+
10.25 Х.т.ф. «Райский уголок» 12+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.25 Х.ф. «Лера» 16+
01.25 Х.т.ф. «Райский уголок» 12+
04.50 Д.с. «Эффекты Матроны»
16+
РОссИя К
06.30 «Лето Господне. Сретение
Господне»
07.05 М.ф. «Матч-реванш», «Метеор» на ринге»
08.05 Х.ф. «Розыгрыш»
09.40 «Телескоп»
10.10 Х.ф. «Раба любви»
11.40 «Пятое измерение»
12.10 Д.ф. «Радужный мир природы Коста-Рики»
13.05 Жизнь замечательных идей.
«Новая физика. Реликтовое излучение»
13.30 «Театральная летопись»
14.15 Х.ф. «Учитель танцев»
16.35 Торжественное открытие
XIII зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи
18.10 Д.ф. «Неоконченная пьеса»
18.50 Х.ф. «Кин-дза-дза!»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Полуночная жара»
23.55 «Клуб 37»
00.50 «Телескоп»
01.20 Д.ф. «Радужный мир природы Коста-Рики»
02.10 Искатели. «Мистический
Даргавс»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.40 М.ф. «Волки и овцы. Бе-е-езумное превращение» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Самые опасные монстры» 16+
17.20 Х.ф. «Ученик чародея» 12+
19.30 Х.ф. «Джон Картер» 12+
22.00 Х.ф. «Ковбои против пришельцев» 16+
00.20 Х.ф. «Исходный код» 16+
02.00 «Тайны Чапман» 16+
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ПРОГРАММА TV

ТВ-ЦЕНТР
05.55 Х.ф. «Ванечка» 16+
08.05 «Православная энциклопедия» 6+
08.30 Х.ф. «Красавица и воры» 12+
10.20 Х.ф. «Спортлото-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 Х.ф. «Зеркала любви»
12+
17.05 Х.ф. «Тень дракона» 12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+
22.20, 03.45 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
00.50 «Прощание. Борис Березовский» 16+
01.35 Д.ф. «Цыгане XXI века» 16+
02.15 «Несогласные буквы». Специальный репортаж 16+
05.00 Д.ф. «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «Жестокий спорт» 16+
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – «Монпелье» 0+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45
Новости
10.50 Все на футбол! Афиша 12+
11.50 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» 12+
12.25 Специальный репортаж «В
шоу только звёзды» 12+
12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 Все
на Матч! 12+
13.35 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 1-я попытка 0+
15.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 2-я попытка 0+
15.50 Специальный репортаж
«Чемпионат мира среди клубов.
Live» 12+
16.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 1-я попытка 0+
18.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 2-я попытка 0+
19.55 «Жизнь после спорта» 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» – «Леванте» 0+
23.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Вольная борьба. Финалы 0+
00.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях 0+
01.50 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Вердер» 0+
МИР
06.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.10 «Союзники» 12+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 «Такие разные» 16+
07.20 «Секретные материалы» 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.10 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «Мировые леди» 12+
11.20 Х.ф. «Покровские ворота»
0+
14.15, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Любимая
учительница» 16+
23.30 Х.ф. «Туз» 16+
01.00 Х.ф. «Яды, или Всемирная
история отравлений» 16+
03.00 Х.ф. «Новогодний брак» 6+
04.30 Х.ф. «Моя любовь» 6+
05.45 Мультфильмы 6+
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
06.35, 08.15 Х.ф. «Капитан» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д.с. «Загадки века. Отставка
Хрущёва» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Ипподромная мафия. Ставки на смерть»
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль» 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 12+

14.25 «Морской бой» 6+
15.30 Д.с. «Оружие Победы» 6+
16.00 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Отдел С.С.С.Р.» 16+
02.00 Д.ф. «Охота на «Осу» 12+
02.45 Х.ф. «Находка» 16+
04.25 Х.ф. «Кремень» 16+
ВоСКрЕСЕНьЕ,
16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х.ф. «Зимний роман» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Зимний роман» 12+
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+
13.55 «Теория заговора» 16+
14.55 «Татьяна Тарасова. Лёд, которым я живу» 12+
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 16+
17.05 Чемпионат мира по биатлону2020. Гонка преследования. 12,5
км. Мужчины 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» 6+
23.45 Х.ф. «Дочь матьи её» 18+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+
03.00 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
04.30 Х.ф. «Нелюбимая» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Тест» 12+
12.05 Х.ф. «Потерянное счастье»
16+
14.00 Х.ф. «Бумажный самолётик»
12+
17.50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х.ф. «Мама выходит замуж»
12+
НТВ
05.25 Д.ф. «Секретная Африка.
Русский Мозамбик» 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+
13.00 «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+
01.55 Х.ф. «Коллектор» 16+
03.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х.т.ф. «Редкая группа крови» 12+
07.05 Д.ф. «Моя правда. Николай
Караченцов. Жизнь всегда права»
16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Братья Запашные. Среди хищников» 16+
10.00 Х.ф. «Классик» 16+
12.05 Х.т.ф. «Условный мент» 16+
22.25 Х.ф. «Барсы» 16+
02.05 Х.ф. «Классик» 16+
03.40 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х.т.ф. «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел, 2»
16+
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14.00 Х.т.ф. «Толя-робот» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 Х.ф. «Жизнь хуже обычной»
16+
03.30 Х.ф. «Перекрёсток Миллера» 16+
05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.05 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «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 М.ф. «Миньоны» 6+
11.55 Х.ф. «Дьявол носит Prada»
16+
14.05 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» 16+
16.05 Х.ф. «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
18.20 Х.ф. «Сокровище нации» 12+
21.00 Х.ф. «Сокровище нации. Книга тайн» 12+
23.30 Х.ф. «Без лица» 16+
02.10 Х.ф. «Шопоголик» 12+
03.50 Х.ф. «Кейт и Лео» 12+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Х.ф. «Озеро страха, 2» 16+
12.30 Х.ф. «Дрожь земли» 16+
14.30 Х.ф. «Дрожь земли. Повторный удар» 16+
16.45 Х.ф. «Пятое измерение»
16+
19.00 Х.ф. «Грань будущего» 12+
21.15 Х.ф. «Области тьмы» 16+
23.30 «Последний герой. Зрители
против звёзд» 12+
00.45 Х.ф. «Город, который боялся
заката» 18+
02.15 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Х.ф. «Лера» 16+
08.35 «Пять ужинов» 16+
08.50 Х.ф. «Сводные сёстры» 12+
11.00 Х.ф. «Раненое сердце» 16+
14.45, 19.00 Х.т.ф. «Великолепный
век» 12+
23.25 Х.ф. «Зимний сон» 16+
01.30 Х.т.ф. «Райский уголок» 12+
04.55 Д.с. «Эффекты Матроны» 16+
РОССИЯ К
06.30 М.ф. «Дядюшка Ау, «В зоопарке – ремонт!», «Большой секрет для маленькой компании»
08.00 Х.ф. «Парень из нашего
города»
09.30 «Мы – грамотеи!»
10.10 Х.ф. «Кин-дза-дза!»
12.20 Письма из провинции. Барнаул, Алтайский край
12.45 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13.25 Д.с. «Другие Романовы. Преступление и покаяние»
13.55, 00.50 Х.ф. «Игра в карты
по-научному»
15.45 Д.ф. «Как выйти из ада. Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва причудливая
17.45 Д.ф. «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Раба любви»
21.40 Опера Дж. Верди «Сила
судьбы»
02.40 М.ф. для взрослых «Королевская игра»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х.ф. «Преступник» 16+

09.00 Х.ф. «Заложница» 16+
10.40 Х.ф. «Белоснежка и охотник» 16+
13.00 Х.ф. «Ковбои против
пришельцев» 16+
15.30 Х.ф. «Ученик чародея»
12+
17.30 Х.ф. «Джон Картер» 12+
20.00 Х.ф. «Исход. Цари и
боги» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуждений» 16+

ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с юбилеем Дину Дмитриевну
БЕЛЯЕВУ. В день Вашего юбилея
примите наши сердечные поздравления и искренние пожелания добра
и благополучия. Сегодня каждому
из нас Вам руку хочется пожать и
поздравляя с юбилеем побольше тёплых слов сказать. Труду вы отдали
сполна свои прошедшие года, и мы
желаем Вам за это побольше солнца,
счастья, света, здоровья, радости, добра для Вас на долгие года.
С уважением и любовью,
Общество инвалидов,
город Ломоносов.

ТВ-ЦЕНТР
05.40 Х.ф. «Первое свидание»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Верное решение» 16+
08.10 Х.ф. «Кин-дза-дза!» 12+
08.40 Х.ф. «Вместе с верой»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х.ф. «Пять минут страха»
12+
13.50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки звезд»
12+
15.55 Д.ф. «Женщины Александра
Абдулова» 16+
16.50 «Прощание. Ольга Аросева»
16+
17.40 Х.ф. «Я никогда не плачу»
12+
21.55, 00.55 Х.ф. «Танцы марионеток» 16+
01.40 Х.ф. «Барс и лялька» 12+
03.20 Х.ф. «Роза и чертополох» 12+
04.55 Д.ф. «Закулисные войны
юмористов» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Д.ф. «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
07.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» – «Рома» 0+
09.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 1-я
попытка 0+
12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч! 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка 0+
13.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 1-я попытка 0+
14.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины
0+
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд» 0+
20.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Наполи» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) – «Сельта» 0+
00.55 Санный спорт. Чемпионат
мира 0+
02.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях 0+
02.40 Борьба. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Финалы
0+
03.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Двойки 0+
04.20 Шорт-трек. Кубок мира
0+
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито-2020». Финал
0+
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+

* с юбилеем почётного жителя города воинской славы Ломоносов Дину
Дмитриевну БЕЛЯЕВУ. Пусть в
чудесный праздник юбилей станет
мир прекрасней и светлей, пусть
судьба исполнит все ваши желанья,
радости, здоровья, процветанья,
пусть юбилей Ваш будет успешным,
удачу, счастье Вам принесёт, идёт
легко и безмятежно, пусть каждый
день в году везёт.
Ломоносовское отделение
общества «Всероссийский
женский союз
«Надежда России».

09.25 «ФазендаЛайф» 6+
10.00 Новости
10.15 «Играй, дутар» 16+
10.50 Х.т.ф. «Запасной инстинкт»
16+
15.15, 16.15, 19.30 Х.т.ф. «Первое
правило королевы» 16+
16.00 «Погода в Мире»
18.30, 00.00 Вместе
21.05, 01.00 Х.т.ф. «Пороки и их
поклонники» 16+
02.30 Х.ф. «Таинственный остров»
6+
04.00 «Наше кино. История большой любви» 12+
04.40 Х.т.ф. «Любимая учительница» 16+
ЗВЕЗДА
05.45 Х.ф. «Чужие здесь не ходят»
6+
07.10 Х.ф. «Шел четвертый год
войны...» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.20 Д.с. «Секретные материалы.
1905. След самурая» 12+
13.10 Специальный репортаж
12+
13.50 Х.т.ф. «Снег и пепел» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Белый взрыв» 0+
01.15 Х.ф. «Капитан» 0+
03.10 Х.ф. «Механическая сюита»
12+
04.45 Д.ф. «Перемышль. Подвиг на
границе» 12+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+

ЧАСтНЫЕ оБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ:
* участки ИЖС в д. Вильповицы, 14
км от КАД: эл-во, отличная подъездная дорога. Цена 55000 за сотку. Тел.
8-981-132-37-21.
* молоко (коровье, козье), творог.
Тел. 8-901-301-03-78.
* конский навоз, в мешках. Возможна доставка. Скидки. Тел. 8-901301-03-78.
* ёлочные игрушки, книги, статуэтки. Тел. 422-54-16.
КУПЛЮ:
* участок сельхозназначения в Ломоносовском районе. Тел. 8-981132-37-21.
УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в
квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.

НАШ КРАЙ
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Путешествие
из Петербурга
в Ораниенбаум
Сегодня, дорогие читатели, мы отправляемся
в путешествие по южному берегу Финского
залива. Наш путь начинается с Балтийского
вокзала в Петербурге и лежит до
железнодорожной станции Ораниенбаум, то
есть едем до города Ломоносов.
А поможет нам сориентироваться в дороге
путеводитель Андрея Сырова «Забытые
достопримечательности южного берега
Финского залива».
Из книги этого
замечательного
автора мы
узнаем много
интересного,
неизвестного,
преданного
забвению.

Площадь Балтийского вокзала.
1910-е г.

Б

алтийский вокзал
– третий по времени сооружения и
первый частный вокзал в
столице Российской империи. Открытый в 1857
году вместе с железной
дорогой от Петербурга
до Петергофа, вокзал,
как и сама дорога, был
сооружён на средства барона Александра Людвиговича
Штиглица – представителя
влиятельного
банкирского рода, предпринимателя
и мецената. На ассигнования Штиглица, в частности,
было открыто петербургское училище технического
рисования в Соляном городке – знаменитое в советское время художественнопромышленное
училище
имени В.И.Мухиной или, в
просторечии, «Муха».
Дорога на Петергоф строилась бароном Штиглицем «с
правом владения до выкупа правительством». Позднее была построена ветка от
станции Лигово до Красного
Села, а основная петергофская линия продолжена до
Ораниенбаума.
Здание Балтийского вокзала, изначально называвшегося Петергофским, было
построено по проекту архитектора А.И.Кракау в 18551857 годах. В старину поезда
останавливались под крышей
центрального застеклённого
зала, в котором сейчас находятся билетные кассы, магазины, бистро и т.д.
В 1866 году по инициативе дворянства Эстляндской
губернии началось строительство Балтийской линии
от станции Тосно Николаевской железной дороги до
Балтийского порта (ныне
эстонский город Paldiski;
название является результатом
«обэстонивания»
русского слова «Балтийский». В 1872 году Балтийская железная дорога была
соединена в Петергофско-

Станция метро Балтийская.

Ораниенбаумской в районе
Гатчины, и Петергофский
вокзал по праву стал называться Балтийским.
В конце XIX столетия Балтийский вокзал представлял
собою «станцию 1-го класса»,
где были предусмотрены покои для особ императорского
дома, имелись залы для пассажиров всех трёх классов,
«очень хороший буфет для I и
II классов; особый буфет для
III класса, ларь для книжной
и газетной торговли, дамская
уборная и при ней женская
прислуга; мужская уборная
с прибором для умывания»
(Верландер А.П. «По Балтийской дороге», СПб, 1883, ч. 1).
При вокзале жил железнодорожный врач. Поезда с Балтийского вокзала отправлялись не только в пригороды
Петербурга, но также в Ревель (Таллин), Дерпт (Юрьев,
Тарту), Пернов (Пярну).
В январе 1933 года по линии от Балтийского вокзала
до Петергофа пошли первые
в советском союзе электрички.
Между современным железнодорожным терминалом
и Обводным каналом раскинулась площадь Балтийского вокзала. Сейчас мало кто
помнит, что когда-то на ней
было трамвайное кольцо, а
потом стоял монументальный
памятник И.В.Сталину. Ныне
в центре площади – сквер с
памятником ополченцам Ленинского района Ленинграда.
Слева к зданию вокзала
примыкает наземный вестибюль станции метрополитена
«Балтийская», построенный в
1955 году в стиле сталинского

неоампира. Архитектура
павильона метро, при всей
своей добротности, никак
не связана с традиционной европейской эклектикой старинного вокзала.
Поэтому представляется
весьма логичным, если
когда-нибудь при гипотетической реконструкции
здания вокзала и вестибюля метро будут приведены
к «общему архитектурному знаменателю».
Площадь Балтийского
вокзала, не так давно очищенная от ларьков эпохи
перестройки и экономических реформ, отлично
благоустроена. К сожалению, этого не скажешь о
её ближайших окрестностях. Справа от вокзала
проходит улица Шкапина (б.
Везенбергская) – перегруженая траспортом и с целым
ансамблем «недоснесённых»
домов. Ещё несколько лет назад кинематографисты очень
любили снимать здесь Сталинград 1943-го и Берлин
1945-го.
Целью поездки с Балтийского вокзала на электропоезде на ОраниенбаумКалище является знакомство
с малоизвестными достопримечательностями местности
вдоль южного берега Финского залива. Следуя по этому маршруту, мы побываем
у Константиновского дворца
в Стрельне, который ещё недавно считался классической
забытой достопримечательностью и медленно разрушался, познакомимся с интересными объектами в парках
Петергофа, Ломоносова и их

Отправление поезда
с Балтийского вокзала. 1930-е г.

Депо Балтийского вокзала.

окрестностей, посетим бывший «паровозный отстойник» в Лебяжье, побываем на
Красной Горке, чьи орудия на
протяжении бурного XX столетия не единожды защищали от врага город на Неве.
От Балтийского вокзала до
первой остановки платформы
Электродепо
электропоезд
идёт мимо кирпичных пакгаузов и складов. В 2002 году в
рамках подготовки к празднованию 300-летия Петербурга
неказистые привокзальные
построёки первыми в городе
были отделены от железной
дороги забором из гофрированного металлического листа. Нельзя не отметить, что
такая организация припутевой территории зримо создаёт впечатление благоустроенности. Как-никак это дорога,
ведущая к приморской резиденции президента России.

Между Балтийской и Варшавской железнодорожными
линиями, в основном к югу
от Малой Митрофаньевской
улицы, когда-то находилось одно из самых больших
кладбищ Санкт-Петербурга
– Митрофаниевское. Основной достопримечательностью
кладбища, где имелись православный и лютеранский
(финский) участки, был храм
во имя святого Митрофания,
епископа Воронежского, построенный по проекту Константина Тона в 1839 году. И
кладбище, и храм были полностью уничтожены в конце
1920-х годов. После войны
здесь находилась гигантская,
известная на весь Ленинград
барахолка. Позже местность
была застроена гаражами и
складами.
Продолжение следует.

К

18

ОФИЦИАЛьНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.01.2020 №79/20 «Об утверждении порядка
формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки налоговых расходов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области»
В соответствии со статьёй 174.3 бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением
правительства Ленинградской области от 15.11.2019 года №526 «Об утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов Ленинградской области и осуществления оценки налоговых
расходов Ленинградской области» администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить порядок формирования перечня налоговых расходов и осуществления оценки
налоговых расходов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению №1.
2. Утвердить список кураторов налоговых расходов, представляющих данные для формирования
перечня налоговых расходов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению №2.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Годова С.А.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.02.2020 №99/20 «О внесении изменений
в административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной
услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, на торгах», утверждённый постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 30.12.2015 №1763»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 25.02.2013 года №182
«О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ломоносовский муниципальный
район административных регламентов предоставления услуг» администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся
в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на торгах», утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2015 года №1763
(в ред. постановлений администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 25.04.2016
года №610-р/16, от 26.10.2016 года №2205-р/16, от 27.12.2018 года №2240/18, от 19.03.2019 года
№357/19), изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной
работе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Ю.Л.Арутюнянц) обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге
в реестр муниципальных услуг.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Р.Гасанова.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.02.2020 №100/20 «О внесении изменений в
административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной
услуги «Решение о проведении аукциона по продаже земельных участков, аукциона на
право заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, по заявлению заинтересованного в предоставлении земельного
участка гражданина или юридического лица», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2015 года №1697»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010
года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 25.02.2013 года №182
«О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ломоносовский муниципальный
район административных регламентов предоставления услуг» администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Решение о проведении аукциона по продаже земельных участков, аукциона на право
заключения договора аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по
заявлению заинтересованного в предоставлении земельного участка гражданина или юридического
лица», утвержденный постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2015 года №1697 (в редакции постановлений администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 25.04.2016 года №610-р/16,
от 27.12.2018 года №2241/18), изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной
работе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Ю.Л.Арутюнянц) обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге
в реестр муниципальных услуг.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Р.Гасанова.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.02.2020 № 101/20 «О внесении изменений в
постановление администрации МО Ломоносовский муниципальный район № 2159-р/16 от
24.10.2016 «Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства»
Руководствуясь федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», положением о порядке формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду
имущества из указанного перечня, утверждённым постановлением администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16.07.2019 №926/19,
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, утверждённый постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район №2159-р/16 от 24.10.2016 (в редакции постановлений администрации
МО Ломоносовский муниципальный район от 31.10.2017 №2192-р/17, от 18.06.2018 №1033/18, от
17.06.2019 №823/19 от 20.11.2019 №1657/19), изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.lomonosovlo.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Р.Гасанова.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
Утверждено постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район
24 октября 2016 года №2159-р/16 (в редакции постановлений администрации МО Ломоносовский
муниципальный район от 31.10.2017 №2192-р/17, от 18.06.2018 №1033/18, от 17.06.2019 №823/19,
20.11.2019 №1657/19, 04.02.2020 №101/20)
(Приложение)
Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№

Наименование и характеристика имущества

Местонахождение имущества

Наименование правообладателя

1

Нежилое помещение площадью 98,87 кв.
м, кадастровый номер
47:14:0000000:35010

Ленинградская область, Ломоносовский район, Лаголовское
сельское поселение, дер. Лаголово, Детская ул., д. 5

Муниципальное образование
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

2

Нежилое помещение
площадью 30,4 кв. м,
кадастровый номер
47:14:1112001:241

Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипенское
сельское поселение, д. Витино,
д. 5, пом. 9

Муниципальное образование
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

3

Здание под офис площадью Ленинградская область, Ломоно145,4 кв. м, кадастровый совский район, Большеижорское
номер 47:14:1502001:639
городское поселение, п. Большая
Ижора, ул. Петросьяна, д. 18

Муниципальное образование
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

4

Встроенное нежилое помещение подвала площадью
757,7 кв. м, кадастровый
номер 47:14:1402029:71

Муниципальное образование
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

Ленинградская область, Ломоносовский район, Лебяженское
городское поселение, п. Лебяжье,
ул. Приморская, д. 75

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.02.2020 №102/20 «Об утверждении плана
природоохранных мероприятий на территории Ломоносовского муниципального района
на 2020 год»
В целях реализации полномочий в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», на основании решения совета
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2019 №19 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить план природоохранных мероприятий на территории Ломоносовского муниципального
района на 2020 год (далее – план) согласно приложению.
2. Сектору природопользования управления коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А.Куксенко.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.

С полной редакцией постановлений можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.lomonosovlo.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 05.02.2020 №104/20 «Об утверждении формы
проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого при проведении плановых проверок в рамках
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области»
В соответствии с частью 11.3 статьи 9 федерального закона от
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
правительства Российской Федерации от 13.02.2017 №177 «Об
утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)» администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого должностными лицами сектора
земельного контроля комитета по управлению муниципальным
имуществом и градостроительной деятельности администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области при проведении плановых проверок
в рамках муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной
сети ирнтернет www.lomonosovlo.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.Р.Гасанова.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.
С полной редакцией постановления можно ознакомиться на
официальном сайте администрации www.lomonosovlo.ru

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем, ООО «ССГ», 197374 г. Санкт-Петербург, ул.
Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н, e-mail: Brat1627@mail.
ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:1204015:13,
расположенного по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, пос.
Ропша, Стрельнинское шоссе, дом 774.
Заказчиком кадастровых работ является Павилайнен
Елена Юрьевна, зарегистрированная по адресу: СанктПетербург, ул. Парашютная, д. 17, корп. 2, кв. 16. Контактный
телефон: 8-950-580-69-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская
область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское
поселение, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, дом 774, 10
марта 2020 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная,
д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с
07 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года, обоснованные
возражения о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 07 февраля 2020 года по 10 марта 2020 года по
адресу: 197374 г. Санкт Петербург, ул. Школьная, д. 124,
лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
47:14:1204015:15, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район,
Ропшинское сельское поселение, п. Ропша, Стрельнинское
шоссе, дом №77а;
47:14:0000000:38303, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Ропшинское сельское поселение, пос. Ропша, ул.
Школьная.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона
от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не является препятствием для
согласования границ земельного участка.

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
технологий и массовых коммуникаций
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 28.12.2019 №1866/19 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район от 14.04.2014 №484 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
На основании части 4 статьи 6 федерального закона №196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», распоряжения правительства Российской Федерации от 27.10.2012 года №1995-р «О концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности
дорожного движения в 2013-2020 годах», федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пункта 4 «б» поручения президента Российской Федерации от 14.03.2016 года №Пр-637ГС,
устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области администрация муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести следующее изменение в перечень муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2014 года №484 (в редакции постановлений администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.03.2018 №544/18, от 29.05.2018 года №924/18):
дополнить строкой 7 следующего содержания:

№
п/п

Наименование
муниципальной
программы

Ответственный
заместитель главы
администрации

Основные направления
социально-экономического
развития

Ответственный
исполнитель

7.

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на
территории муниципального
образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области на 20202022 годы

Н.С.Шитова

Создание системы, активно воздействующей на индивидуальное и
массовое сознание участников дорожного движения, формирующей
у них ответственное отношение к
вопросам безопасности дорожного
движения как жизненно важным и
индивидуально значимым

Комитет по образованию администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской
области

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.А.Годова.
А.О.КоНДРаШоВ,
глава администрации.

ИЗВЕщЕНИЕ на проведение конкурсного отбора
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области объявляет о начале
приёма конкурсных заявок от соискателей на получение субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством периодических печатных изданий.
Срок приёма заявок: с 10 по 17 февраля 2020 года.
В состав заявки должны входить следующие документы:
1) письменная заявка о предоставлении субсидии по форме, утверждённой администрацией (приложение 1 к порядку);
2) пояснительная записка (в произвольной форме) с обоснованием необходимости получения запрашиваемой субсидии с указанием
размера субсидии, направлений расходов и сумм по каждому направлению, подписанная уполномоченным лицом соискателя и в соответствии с расчётом (приложение 2 к порядку);
3) копии учредительных документов соискателя, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, или их нотариально
заверенные копии;
4) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя соискателя, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя;
5) справка о величине месячной заработной платы работников, занятых полный рабочий день, в течение 1 (одного) календарного года,
предшествующего обращению за субсидией, заверенная подписью и печатью (при наличии) соискателя;
6) копии свидетельств о регистрации основного печатного издания, как СМИ (периодического печатного издания – при наличии),
заверенные подписью и печатью соискателя;
7) официальная оферта от типографии на производство 1 (одного) тиража печатного издания, соответствующего установленным настоящим порядком требованиям (п. 2.1.3);
8) расчёт затрат по определённым настоящим порядком направлениям (п. 1.5);
9) экземпляры двух последних выпусков основного печатного издания (периодического печатного издания – при наличии);
10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней с даты размещения
извещения о проведении конкурсного отбора (по инициативе соискателя);
11) сведения о наличии (отсутствии) задолженности страхователя перед бюджетом фонда социального страхования Российской Федерации, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней с даты размещения извещения о проведении конкурсного отбора (по инициативе
соискателя);
12) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, полученные не ранее чем за 30
(тридцать) дней с даты размещения извещения о проведении конкурсного отбора (по инициативе соискателя);
13) справка о наличии у организации – соискателя на получение субсидии банковского счёта.
Заявка представляется в администрацию непосредственно соискателем (нарочно) в одном экземпляре.
Все листы представленной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись
входящих в её состав документов, скреплена печатью соискателя (при наличии) и подписана соискателем или лицом, уполномоченным
соискателем. Соискатель несёт ответственность за подлинность и достоверность представленных документов.
Заявки от соискателей на получение субсидий представляются в администрацию на бумажном носителе по адресу: Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 11 (отдел документооборота управления по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и организационной работе). Заявки представляются по рабочим дням с 10.00 до 17.00, в пятницу до 16.00,
перерыв на обед с 13.00 до 13.50.
Заседание конкурсной комиссии по отбору получателя субсидии состоится 19 февраля 2020 года по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15.
Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области в целях возмещения части затрат в связи с производством периодических печатных изданий, утверждённый постановлением
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 10.12.2018 года №2123/18, размещён на официальном сайте Ломоносовского муниципального района.

Вниманию страхователей
До 2 марта 2020 года включительно работодателям Санкт-Петербурга и Ленинградской области
необходимо представить в пенсионный фонд ежегодную отчётность по форме СЗВ-СТАЖ «Сведения
о страховом стаже застрахованных лиц» за 2019 год.
Напоминаем, что названные сведения работодатель представляет на каждое работающее у него застрахованное лицо. За
непредставление в установленные законодательством об индивидуальном (персонифицированном) учёте (федеральный
закон от 01.04.1996 №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного
страхования») сроки индивидуальных сведений либо представление страхователем неполных и (или) недостоверных
сведений о застрахованных лицах страхователь несёт ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица в соответствии со статьёй 17 указанного закона. Кроме того, должностное лицо, допустившее
нарушение законодательства, привлекается к административной ответственности в соответствии со статьёй 15.33.2 КоАП
РФ в виде штрафа в размере от 300 до 500 рублей.
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Балтийский ЛУЧ № 6
7 февраля 2020 года

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Николаевым Владиславом Станиславовичем, 198330, г. Санкт-Петербург, ул.
Шевченко, дом 29, кв. 9, адрес эл.почты: nikolaev@radiant-spb.ru, тел. (812) 414-92-77, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2051, СНИЛС 01530828721,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:49, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Ленинградская область, МО Ломоносовский муниципальный район, МО Низинское сельское поселение, деревня Низино, сад 3, участок 99, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Федорова Алина
Ивановна, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 8, кв. 11; тел.
8-905-210-61-49;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303008:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, 2, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Синельникова Тамара Павловна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Шахматова, д. 4, корп. 1, кв.
38; тел. 8-931-242-23-55;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303008:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Багомолова Лидия Серафимовна, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.
Низино, ул. Центральная, д. 6, кв. 53; тел. 8-950-045-89-62;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303008:35, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, 1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Баландина Любовь Александровна, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Набережная, д. 9/1; тел.
8-921-400-33-10;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:11, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, сад №3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Тренихин Николай Валентинович, адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.
151, к. 2, кв. 120; тел. 8-921-652-58-85;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303005:45, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Игорева Нина Клавдиевна, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино,
ул. Центральная, д. 11, кв. 5; тел. 8-905-208-24-37;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303005:81, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Лысуха Алексей Владимирович, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 2, кв. 22; тел. 8-911-914-09-65;
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0303006:42, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Тихова Галина Михайловна, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 8, кв. 27; тел. 8-960-249-52-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: д.
Низино, ул. Центральная, д. 1Д (здание администрации), 10 марта 2020 года в 11 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 195112, г. СанктПетербург, проспект Энергетиков, д. 9, к. 6; тел. 414-92-77, адрес эл. почты: nikolaev@radiant-spb.ru
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых
планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, пр.
Энергетиков, д. 9, к. 6, тел. 414-92-77, адрес эл. почты: nikolaev@radiant-spb.ru
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: местоположение смежного(ых) земельного(ых) участка(ов): Ленинградская область, Ломоносовский
район, МО Низинское сельское поселение, д. Низино, сад №1, №2, №3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АТТЕСТАТ № Б-1637734, выданный на имя Зенкова ярослава Анатольевича в 2004 года лебяженской
средней школой, считать недействительным в связи с утерей.
ДИПЛОМ № 333616, выданный на имя Зенкова ярослава Анатольевича ПУ №48 имени Радченко,
считать недействительным в связи с утерей.

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.
Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
По заказу Калимановой Е.В., Санкт-Петербург, ул. Жени Егоровой,
д. 3, к. 2, кв. 230, тел. 8-999-521-07-57.
Кадастровым инженером ООО «РУМБ» Науменко А.А., квалификационный аттестат 47-14-0619 (реестровый номер 30412), тел. 8-909578-12-74; E-mail: nau812@yandex.ru; адрес: Санкт-Петербург, Балканская пл., д. 5, литера АД (ТК Балканский-1), офис 610:
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:117, адрес:
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, тов.
ЛПХ «Маяк-62», уч. 97;
выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка в кадастровом квартале 47:14:1402051, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, тов.
ЛПХ «Маяк-62».
В связи с чем проводится собрание заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ указанных земельных участков со смежными земельными участками в кадастровом квартале 47:14:1402051.
Собрание состоится 14.03.2020 года в 13 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, тов. ЛПХ
«Маяк-62», уч. 97; заинтересованным лицам необходимо предъявить
документы, подтверждающие их полномочия.
Ознакомиться с проектами межевых планов земельных участков,
вручить (направить) требования об установлении границ на местности
или обоснованные возражения относительно местоположения границ
можно с 4.02.2020 года по 10.03.2020 года по адресу: Санкт-Петербург,
Балканская пл., д. 5, литера АД (ТК Балканский-1), офис 610 (E-mail:
nau812@yandex.ru).

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: (8-911)

920-68-07 .

