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Праздник продолжается

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
 Праздник
не кончается:
рождественские
мероприятия в
Петродворцовом районе
- стр. 2.
 Горячая линия: год
новый – проблемы
старые - стр. 3.

 Сто лет аэродрому
Новый Петергоф стр. 4-5.

 Ораниенбаум:
путешествие во времени стр. 6.

Несмотря на то, что со времени выхода декрета о переводе России на новое
летоисчисление прошло сто лет, в народе до сих пор жива память о прежней дате
встречи нового года – с 13 на 14 января. С чем мы вас и поздравляем.

29

и 30 декабря 1699 года Пётр
I издал два именных указа о
введении нового летоисчисления и о праздновании нового года.
Документами предписывалось вести
отсчёт лет от рождества Христова и
праздновать новый год 1 января. При
этом григорианский календарь царь
вводить не стал. Вплоть до XX века
Россия продолжала жить по юлианскому летоисчислению, отмечая новый год на 11 дней позже, чем европейские государства. Церковная дата
новолетия осталась без изменений – 1
сентября.
К ХХ веку календарь России на 13
суток отстал от европейского. Чтобы сократить этот разрыв, 24 января
1918 года совет народных комиссаров
РСФСР принял декрет о введении
в России григорианского календаря.
Летоисчисление по новому календарю стали называть новым стилем, а по

юлианскому – старым. Разница между
старым и новым стилем составила 13
суток. Русская православная церковь
эти новшества не признала и сохранила летоисчисление по юлианскому
календарю.
С тех пор в России, как и в большинстве других стран, новый год встречают 1 января по григорианскому стилю.
Прежняя дата – 1 января по юлианскому календарю – сдвинулась на 14
января. Так возник новый неофициальный праздник, получивший название «старый новый год». При этом
русская православная церковь до сих
пор использует юлианский календарь.
Поэтому рождество в нашей стране
празднуется 7 января, а в католических государствах – 25 декабря.
Традиция колядовать под старый новый год берёт своё начало с языческих
времён. Причём, где-то принято колядовать под рождество, а в Сибири, на-

пример, ряженые ходят по домам под
старый новый год. Ряженые одеваются
так, чтобы их не узнали. Колядники
заходили в дома, рассыпали пшеницу,
приговаривая: «Сеем, сеем, посеваем, с
новым годом поздравляем. Рожь, пшеница пусть уродится, счастье в доме
пусть поселится». В ответ их одаривают угощениями. 14-го января христианская церковь чтит память святителя
Василия великого, архиепископа Кесарии Капподакийской. В народном
календаре этот день носит название
Васильева дня, а вечер 13 декабря –
Васильева вечера. В ночь перед вещим
Василь-днём верными считались предсказания гаданий. Гадали только девушки, замужним женщинам нельзя
было этого делать.
Считается, что в старый новый год
нужно успеть то, что не получилось
сделать 1 января.
И.НИКОЛИНА.

 Год минувший – год
протестный - стр. 7.

 Императрица и её
фавориты - стр. 8-9.
 Программа TV стр. 10-14.
 Лунный календарь,
кроссворд, афиша
выходного дня - стр. 15.
 Реклама, объявления стр. 16.
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Ёлка с краеведческим уклоном

В краеведческом музее
города Ломоносов прошёл
праздник «Волшебная кисть».

Ю

Ёлка в краеведческом музее.

ные гости музея вместе
со Снегурочкой помогали
Деду Морозу вернуть волшебную
кисть, которой он создаёт узоры на
окнах. Ребята услышали рассказ
о различных жанрах живописи и
о знаменитых художниках, живших и работавших в окрестностях
Ораниенбаума-Ломоносова. Также
мальчики и девочки смогли пройти
«снежный лабиринт», собрать портрет И.И.Шишкина, проявив свои
таланты. Не обошлось без игр и хороводов. Для малышей и их родителей были проведены мастер-классы.
Вместе с художником музея и педагогами дома детского творчества
«Ораниенбаум» города Ломоносов
гости рисовали, вырезали и выжигали. Все смогли унести с собой сувениры.
Г.САШИНА.

Счётчик поумнеет. За чей счёт?
Расходы на внедрение «умных» счётчиков, которые передают показатели дистанционно,
включат в тарифы и плату за подключение к электросетям новых потребителей.
оответствующий
закон,
приобретение, установку, занил желание вести дистанциинициированный
минмену приборов учёта и другого
онный учёт тем, что некоторые
строем, подписал президент
необходимого оборудования
собственники квартир подВладимир Путин. Как собудут включены в тарифы гакручивают приборы, чтобы
рантирующих
поставщиков
платить за электроэнергию
общает «КоммерсантЪ», с 1
июля 2020 года обязанности
и электросетевых компаний.
меньше. В результате затраты
по учёту электроэнергии в
Один из инициаторов усталожатся на других жителей.
многоквартирных домах возновки «умных» счётчиков –
После установки интеллектулагаются на гарантирующих
первый заместитель предсеальной системы всю информапоставщиков, а для остальных
дателя думского комитета по
цию будет видеть оператор в
потребителей – на электросежилищной политике и ЖКХ
центре сбора данных.
тевые компании. Расходы на
Александр Сидякин – объясГ.МАНАКОВА.

С

Ну, заяц, погоди
С 1 января изменился размер штрафа для «зайцев» в электричках.
посадки гражданина на стантраф взимается со всех
безбилетный пассажир. Разкатегорий
граждан,
мер штрафа за безбилетный
ции, где работает касса. При
проезд в обычных электропоотказе от приобретения билета
в случае отказа оплачивать
проезд и сбор за оформление
ездах составит 1040 рублей на
и уплаты сбора контролёр на
основании
предоставленнобилета составляется акт о безтерритории Петербурга и 1290
билетном проезде. С 1 января
рублей на территории Ленинго безбилетным гражданином
2019 года изменились размеры
градской области. В поездах
документа, удостоверяющего
«Ласточка» безбилетники заего личность, составляет акт
штрафов за отказ от приобрео безбилетном проезде в двух
тения проездного документа.
платят 1210 рублей в Петербурге и 1425 рублей на терриэкземплярах, один из которых
Как сообщает северо-западная
остаётся у пассажира. После
пригородная
пассажирская
тории Ленинградской области.
компания, штраф устанавлиШтраф взимается со всех касоставления акта безбилетный
вается в зависимости от тертегорий граждан в случае отгражданин удаляется из поезда
каза от приобретения билета
на ближайшей железнодорожриториального расположения
и уплаты сбора за оформление
ной станции или остановочном
остановочного пункта или
пункте.
железнодорожной
станции
проездного документа непосубъекта РФ, где обнаружен
средственно в поезде в случае
Г.САШИНА.

Ш

Форель радужная
Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, который
находится в посёлке Ропша Ломоносовского района и является филиалом
учреждения «Главрыбвод», отметил своё двадцатипятилетие.

Р

ыборазведением здесь начали заниматься ещё в 18
веке – для поставки свежей
рыбы к царскому двору. В начале 30-х годов прошлого века
здесь был создан всероссийский форелевый питомник.
Тогда же начались разработки
индустриальных технологий
рыборазведения. До Великой
Отечественной войны питомник в Ропше был базой ленинградского рыбопромышленного техникума. После
войны и восстановления он
превратился в центральную
экспериментальную
станцию всероссийского научноисследовательского института
озёрного и речного хозяйства.
Сегодня здесь выводят породы рыб для индустриального
рыбоводства и формируют

стада ценных видов рыб для
поддержания природных популяций. В ропшинском центре сейчас выращивается 400
тысяч экземпляров молоди
форели, полученной от собственных
производителей
первого поколения селекции.
Большая часть рыбной продукции из Ропши поступает
в товарные хозяйства северозапада России. Есть породы
форели, созданные специалистами ропшинского центра, внесённые в российский
госреестр селекционных достижений. Особая гордость
центра – ропшинская золотая
порода. Это форель радужная
возрастом четыре года и весом
5,5 килограмма. Средняя плодовитость одной такой самки
– 4,5 тысячи икринок. Селек-

ционеры ропшинского центра
над выводят особи, устойчивые к паразитам, приспособленные к климату 47-го региона. Большая работа ведётся
здесь и по развитию товарного
рыболовства, что способствует импортозамещению и продовольственной безопасности
страны. В течение последних
десяти лет один из участков
центра рыбоводства в Ропше
был реконструирован с использованием установок замкнутого водоснабжения. И
сейчас это – полносистемное
рыбоводное хозяйство с автономной газовой котельной,
инкубатором и четырьмя рыбоводными модулями: мальковым, вырастным, маточным
и зимовальным.
М.БОРИСОВА.

НОВОСТИ
В Петродворцовом районе, в том числе в городе
Ломоносов, пройдут следующие рождественские
мероприятия.
11 января в 17.00 – турнир по настольным играм (библиотека семейного чтения имени В.А.Гущина, г. Петергоф, ул. Шахматова, 12/2). Справки по телефону
428-38-32. 12 января в 12.00 – сказочный час «Рождества волшебные моменты» (районная детская библиотека, г. Петергоф, Санкт-Петербургский пр., 6). Справки
по телефону 450-62-15. 13 января в 12.00 – творческая
встреча с детской писательницей Ириной Зартайской
(библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул.
Победы, 1). Справки по телефону 423-43-90. 13 января в 16.00 состоится рождественский концерт лауреатов санкт-петербургского международного конкурса вокально-исполнительского искусства имени
Н.А.Серваль (центральная районная библиотека, г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, 18). Справки по телефону
417-48-72.
8 января 2019 в 21.25 в деревне Саксолово
Ломоносовского района Ленинградской области
спасатели тушили баню.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного 8
января в 15.37, сообщает управление МЧС по Ленинградской области. Огонь охватил 25 квадратных метров
помещения. На место оперативно прибыла бригада спасателей. Пожар тушили девять человек личного состава,
было задействовано три единицы техники. В 16.38 возгорание было ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала. Дознание по пожару ведёт отдел
надзорной деятельности и профилактической работы
Ломоносовского района.
Смертельным ранением завершилась встреча
нового года на даче в Ломоносовском районе
Ленинградской области.
Как сообщает 47news, инцидент произошёл 1 января
в садоводстве Пески. Около семи часов вечера в дачном доме было обнаружено тело 51-летней женщины
с колото-резаным ранением правой голени. Она могла
скончаться от кровопотери. По подозрению в нападении
на даму задержан житель Оренбургской области, её ровесник. По предварительным данным, оба находились в
гостях, поссорились, мужчина взялся за нож. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК (причинение
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть).
Один человек погиб, ещё один получил серьёзные
травмы в результате дорожной аварии
в Ломоносовском районе Ленобласти, сообщили
в отделе пропаганды УГИБДД.
Инцидент произошёл 4 января около семи часов вечера на 19-м километре атводороги Петродворец – Кейкино. По предварительным данным, 66-летний водитель,
сидевший за рулём «Рено Сандеро», выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим «Рено» – «Логаном», которым управлял 59-летний мужчина. В результате ДТП ехавшая в «Логане» 57-летняя женщина
скончалась на месте, 64-летняя пассажирка «Сандеро»
получила травмы, расценённые медиками как тяжкий
вред здоровью. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Автоворы увели машину, припаркованную
у парка развлечений в Ломоносовском районе
Ленобласти, сообщает 47news со ссылкой
на правоохранительные органы.
Днём 5 января в ломоносовскую полицию обратился
мужчина, который сообщил, что с парковки у центра
активного отдыха в деревне Ретселя у него угнали автомобиль «Киа Рио» 2011 года выпуска с номерами республики Коми. Машина была припаркована около четырёх
часов дня. Из отличительных особенностей автомобиля
– вмятина на правой двери. Ущерб хозяин оценил в 310
тысяч рублей. Триста из них, по оценке владельца, стоит
автомобиль. Как выяснилось, в салоне лежал рюкзак, в
котором был кошелёк, а в нём 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК –
кража в крупном размере.
Седого мужчину нашли мёртвым в
Ломоносовском районе Ленинградской области.
При нём было немного провизии и горячительного, сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы. Днём 5 января на улице Заречная в посёлке Горелово
был найден мёртвым пожилой мужчина. Из одежды на
нём были курка с капюшоном, джинсы и ботинки. Рядом лежала сумка, а в ней банка с супом и бутылка водки
объёмом 0,25 литра. По предварительной информации,
мужчине было 67 лет, он жил в Петербурге. Обстоятельства и причины смерти пенсионера выясняются.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.
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Дождались
Открываем календарь – начинается январь.
Так хочется, чтобы новый год начинался
с чистого листа, а все проблемы остались бы
в прошлом. Но, увы, не получается. Некоторые
проблемы притащились за нами из старого
года. Не захотели, видимо, нас бросать. Вот
такая «стабильность».

Ж

ителям
посёлка
Глухово,
лесопитомника,
Кипенского поселения Ломоносовского района Ленинградской
области очень не хотелось бы
верить поговорке – как встретишь Новый год, так его
и проведёшь. Одна треть домов в посёлке, точнее, жильцы этих домов встретили
новый год без воды. А ещё
точнее сказать – 20 домов
в Глухово остались без питьевой воды два месяца назад
в результате работ в рамках
программы по улучшению качества водоснабжения и водоотведения в посёлке Глухово,
лесопитомнике, в деревнях
Витино и Глухово. Вот такой
парадокс. Работы эти жители Глухово ждали давно, и,
что называется, дождались.
Сначала добились того, чтобы водонапорную башню,
представляющую угрозу для
близлежащих домов, демонтировали. Потом ждали, когда утвердят программу на областном уровне с получением
субсидии из бюджета Ленинградской области, надеясь, что
это решит давние проблемы
с водоснабжением в посёлке.
Летом 2017 года в управлении
коммунального
хозяйства,
благоустройства и жилищной
политики
администрации
Ломоносовского района жителям, обращавшимся с этим
вопросом, даже дали на руки
бумагу, в которой указан перечень работ и ориентировочная их стоимость. Согласно
этому документу в программу мероприятий по улучшению качества водоснабжения
и водоотведения в посёлке
Глухово, в частности, были
включены стоимость прибора
ультрафиолетового
обеззараживания воды, узла учёта,
частотного регулятора, технического помещения, демонтаж водонапорной башни,
материалы и монтаж участка
водопровода от технического
помещения до магистрального водопровода. Но вот долгожданный час настал, тендер
выигран, а план работ кардинально поменялся. Подрядчики тянут водопровод от водонапорной башни в деревне
Глухово, которая в лучшие
времена не справлялась с обеспечением водой жителей деревни. А теперь к этой ветке
решено присоединить и посёлок Глухово, лесопитомник.
Причём, новые трубы кладут
только по центральной улице,
к домам не подводят. Жители
должны договариваться с подрядчиками и проводить водопровод в квартиру заново.
Сначала была озвучена стоимость этих работ в 30 тысяч
рублей, на втором собрании

с жителями уже предложена
сумма вдвое меньше. Водопроводы к домам, проведённые гражданами в советское
время с разрешения лесхоза,
объявлены
незаконными.
Ещё почему-то чиновники
уверены, что жители Глухово
никогда не платили за воду.
Хотя у многих на руках сохранились квитанции об уплате
за эту услугу, которую они
оплачивали
управляющей
компании «Кипень» до того
момента, пока там не сказали – платить не надо, и перестали выставлять счета.
И вот два месяца назад, когда подрядчики рыли траншею,
они перерезали трубу, ведущую к домам, расположенным за местным сельмагом,
оставив 20 семей без воды.
После безрезультатных обращений в местную и районную
администрации жители одной
из улиц обратились к подрядчикам, перерезавшим им
водную артерию, и за определённую сумму те снова подключили их к прежнему водопроводу. У жителей другой
улицы, где живут одинокие
пожилые люди, инвалиды,
пенсионеры, такой возможности нет. Как нет и здоровья
носить воду от колонки – это
им было предложено как выход из положения. К новому
году четыре семьи скооперировались и заказали частнику
привезти шесть тонн воды.
В общем, выживает кто как
может. В тех квартирах, где
вода всё-таки течёт тонкой
струйкой, тоже сложно чувствовать себя жителем цивилизованного мира – с таким
напором ни посуду не помыть, ни самому помыться.
А главное, никто в посёлке
Глухово не знает, что будет
завтра, и чем закончится реконструкция водоснабжения.
А где-то вода льётся рекой,
о чём сообщил на сайт газеты «Балтийский луч» житель деревни Малые Горки
Ропшинского поселения Ломоносовского района, проиллюстрировав это снимками:
«В деревне Малые Горки Ломоносовского района с водоколонки течёт вода и весной,
и летом, и зимой. МУП «Водолей» с весны не производит
никаких действий. Видимо,
в планах муниципального
предприятия входит получать
деньги за ремонт, но не производить его. А вода течёт себе
по асфальту».
В свете всего выше сказанного, неким лучом надежды
может служить информация,
поступившая из регионального отделения общероссийского народного фронта. В ней
сообщается, что активисты
общероссийского народного

Новый водопровод в Глухово ещё не проложили,
а старый работает еле-еле, да и то не у всех.

фронта в Ленинградской области добились восстановления бесперебойного энергоснабжения индивидуальных
жилых домов в деревне Гостилицы
Ломоносовского
района. «В региональный
штаб народного фронта в Ленинградской области обратилась жительница одного
из частных домовладений,
расположенных по адресу:
Ломоносовский район, деревня Гостилицы, улица Новая.
Она пожаловалась на то, что,
начиная с октября 2017 года,
жители регулярно фиксируют падение напряжения
в электросетях, в результате
чего из строя выходит бытовая техника, возникает
угроза пожара. Также постоянно происходят перебои с подачей электричества.
Неоднократные обращения
в энергоснабжающую организацию результатов не принесли. А в ноябре напряжение
в электросети упало до 90 В,
а в начале декабря из-за очередного скачка у заявительницы вышел из строя котёл
газового отопления. В результате в канун нового года
женщина, являющаяся инвалидом детства, осталась без
электричества, без отопления
и без горячей воды. Мы незамедлительно обратились в головную энергоснабжающую
организацию с требованием
разобраться в ситуации и навести порядок. О быстрой
реакции энергетиков активисты народного фронта узнали
непосредственно от жителей
Гостилиц, которые выразили
благодарность общественникам за вмешательство в ситуацию. Сразу после обращения
общероссийского народного
фронта была назначена проверка и проведены замеры
напряжения в присутствии
граждан. Также до сведения
жителей был доведён план
мероприятий по перераспределению нагрузок по фазам
и восстановлению бесперебойного
энергоснабжения.
Как следует из сообщения, поступившего в региональный
штаб народного фронта в Ленинградской области, срок
окончания работ – 28 декабря
2018 года. Мы обязательно
проверим результат. Но для
долгосрочного и комплекс-

ного решения
проблемы жителей Гостилиц
этого, очевидно,
недостаточно.
Мы подготовили обращение
в энергоснабжающую организацию с просьбой рассмотреть
возможность
модернизации
инфраструктуры в кратчайшие
сроки».
Письмо
подписано
руководителем
исполкома общественной организации Галиной Синкевич.
Ч е с т н о
признаться, я впервые
услышала о существовании
общероссийского народного фронта в Ленинградской
области. И поэтому попросила Галину Владимировну
кратко рассказать об этой
общественной
организации. Оказывается, народный
фронт был создан в середине 2013 года президентом
России. Организация была
задумана для осуществления общественного контроля за исполнением майских
указов президента РФ. Задачи этой общественной организации сформулированы
на её сайте следующим образом: «Если вы столкнулись
с несправедливостью, стали
свидетелем вопиющей ситуации в детсадах и школах,
в поликлиниках и больницах,
на дорогах и улицах, увидели незаконные свалки или
варварскую вырубку парка
или леса, установили факты
коррупции и расточительства
в государственной или муниципальной сферах, а может,
и другие нарушения – то нажмите эту «красную кнопку»
и отправьте сигнал на фронт.
Не оставайтесь равнодушными, расскажите о проблеме. Отправить сигнал
на фронт можно по ссылке:
https://onf.ru/signal-na-front.
Есть телефон, по которому

Кто платит за воду, которую в колонке
в деревне Малые Горки не остановить?

можно обратиться в региональное отделение общероссийского народного фронта: 8
(812) 363-48-39, часы работы:
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 19.00. Но лучше,
как говорят сами активисты,
написать письмо на электронную почту: 47region@onf.
ru, которая проверяется ежедневно.
И ещё одна проблема «с бородой» никак не решится
уже не один год. Это баня
в Ломоносове. Были и коллективные письма на эту наболевшую тему в адрес губернатора Санкт-Петербурга,
и было обещание наладить
работу общественной бани
в Ломоносове с указанием
конкретных сроков. Но воз,
что называется, и ныне там. Губернатор сменился, теперь исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов, побывав
недавно с рабочей поездкой
в Ломоносове, пообещал открыть общественную баню
в мае 2019 года.
На этой многообещающей ноте и войдём в новый,
2019 год.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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100 лет аэродрому
Новый Петергоф
День основания морской авиации ВМФ России отмечается
17 июля 2018 года. Его празднуют лётчики военно-морского
флота России с июля 1996 года. Дата имеет символическое
значение – летом 1916 года во время Первой мировой
войны российские морские лётчики впервые победили
в воздушном бою. Защищая остров Эзель и расположенную
на нём базу, четыре летающих лодки Балтийского флота
вступили в бой с четырьмя немецкими самолётами, сбив
два самолёта противника. Города Ораниенбаум и Петергоф
тоже причастны к этому празднику, объединяющему морских
авиаторов. В «Балтийском луче» уже были напечатаны главы
из книги «В небе Ораниенбаума» о морских авиаторах
Ораниенбаума и Ораниенбаумского района, история которых
началась в 1916 году и продолжалась до сентября 1941 года.
У наших соседей в городе Петергоф тоже был аэродром,
история которого началась ровно 100 лет назад – в 1918 году.
Интересно, вспомнили ли в Петергофе о своём юбилее?

Новый Петергоф. Фрагмент карты манёвров 1913 г.

П

етроград в то время оказался под угрозой захвата
интервентами.
Граница с буржуазной Эстонией проходила по реке Нарва,
но войска противника наступали
и уже находились всего в 50 км
от Ораниенбаума и Петергофа.
На пути захватчиков к Петрограду в водах Финского залива стоит
неприступная морская крепость
Кронштадт с расположенной там
военно-морской базой. От Кронштадта до берега Финляндии
всего 15-20 км. Здесь в любой момент можно было ожидать прорыва интервентов: как вооружённых
катеров с моря, так и английских самолётов, базировавшихся
на финской территории.
Морская авиация, наряду с воздушной разведкой, должна была
прикрывать Кронштадт, порт
Ораниенбаум и морской фарватер в Финском заливе от нападения противника. В Ораниенбауме
дислоцировался штаб воздушной бригады особого назначения
(ВБОН), состоявшей из трёх дивизионов: 1-й гидроавиадивизион
базировался там же – в Ораниенбауме, 2-й гидроавиадивизион

был направлен на Волгу в Самару, а 3-й дивизион истребителей
находился в Красном Селе. Этот
истребительный дивизион и должен был осуществлять противовоздушную оборону Кронштадта
и Ораниенбаума.
3-й истребительный дивизион
формировался на базе Красносельской морской школы высшего пилотажа. Аэродромом ему
служил бывший ипподром у железнодорожной станции Скачки.
От Скачек до Кронштадта более
30 км, в то время как от Нового
Петергофа до островной крепости
всего 13 км. В Новом Петергофе
имелся свой ипподром – «место
для скачек» бывшего кадетского
корпуса, по необходимости его
и использовали для базирования
красносельских
истребителей.
Так началась история аэродрома
Новый Петергоф, которая более
подробно описана в недавно вышедшей
научно-исторической
книге «В небе Ораниенбаума.
К 100-летию истории Морской
Авиации в Ораниенбауме».
Бывший кадетский ипподром
окружали высокие старые деревья, создававшие немало труд-

Самолёт «Сопвич 1.2 Страттэ» истребительного отряда в Новом Петергофе.
1922-1923 годы. Из коллекции Г. Петрова.
го производства «Ансальдо Балилла» А.1.
Кроме них, в отряде
имелись: три самолёта «Сопвич Кэмел»,
три – «Спад-7», два –
«Ньюпор-23» и три –
«Спад-7». В октябре
1924 года отряд был
переименован в 1-й
отдельный
истребительный морской
авиационный отряд
военно-воздушных
сил
Балтийского
моря (1-й ОИМАО).
В 1925 году лётчики
получили новые голландские истребители «Фоккер» D. VII
не менее 12 штук, которые использовались до 1928 года.
В октябре 1926 года 1-й ОИМАО был переименован в 46-й
отдельный авиационный отряд
Ленинградского военного округа. Его главной задачей оставалась противовоздушная оборона
главной военно-морской базы
Кронштадт и порта Ораниенбаум.
В этом же году шефство над 46-я
авиаотрядом принял президиум
Ленинградского губпросвета.
Грунтовое лётное поле петергофского аэродрома было маленьким и тесным, размерами
всего 700 на 800 метров. Сначала
на нём построили один деревянный ангар для самолётов, оборудовали стоянки, гаражи и мастерские. Второй ангар – побольше
– построили в начале 1930-х годов. На старых аэродромах ещё
не было специальных укрытий
(капониров) для самолётов. Техника размещалась на стоянках
«в линейку» совершенно открыто, а для лётного и технического состава на аэродромном поле
устанавливались
полотняные
палатки. В южной части аэродрома, вдоль железной дороги, в красивом здании бывших конюшен
царского времени был устроен
тир – непременный атрибут любой войсковой части.
Аэродром был модернизирован в 1929-1930 годах и хорошо
оборудован для круглогодичной
эксплуатации. Лётное поле расширили за счёт сноса части ветхих построек и вырубки деревьев.
Перед Великой Отечественной
войной аэродром представлял
собой округлое поле размерами
примерно 1100 на 1200 метров,
в границах от нынешнего СанктПетербургского проспекта до железной дороги и от Самсониевской улицы до сети водоёмов
Английского пруда. Под управление и разные службы отряда,
а также казармы личного состава
сначала заняли уже существующие здания. Позднее в северо-

Самолёт «Ансальдо Балилла» у ангаров в Новом Петергофе.
28 сентября 1923 г. Из коллекции Г. Петрова.

ностей при взлёте, а особенно
при посадке. Случалось так,
что промахнувшиеся мимо
лётного поля или аварийные
самолёты задевали за верхушки деревьев и падали прямо
в ближайший городской двор.
Но базирование авиационного отряда в центре города имело серьёзные преимущества:
рядом были автомобильная
и железная дороги, готовое
жильё для личного состава
и другие необходимые условия для размещения лётной
части.
В ноябре-декабре 1918 года
в Красном Селе был сформирован особый истребительный
авиационный отряд, направленный на фронт под Нарву,
впоследствии он получил
4-й порядковый номер. Начальником отряда был назначен
морской лётчик Н.И.Евлампиев.
Этот отряд весной 1919 года был
перебазирован на аэродром в Новый Петергоф, когда под Петроградом сложилась особенно тяжёлая обстановка, и находился здесь
до осени. В 1919 году происходили драматические события: восстание гарнизона форта Красная
Горка и два нашествия, весеннее
и осеннее, северо-западной армии
генерала Н.Н.Юденича.
В конце августа 1919 года с северного фронта из-под Архангельска в Новый Петергоф был
переброшен 1-й морской истребительный авиационный отряд
(1-й МИАО), сформированный
в сентябре 1918 года в Красном
Селе. В результате очередной реорганизации ВБОН 1-й МИАО
был включён в состав Ораниенбаумского гидроавиадивизиона.
Лётчики-истребители
занимались охраной Кронштадта от налётов вражеской авиации, сопровождали «бомбовозы» (самолёты,
вылетавшие на бомбардировки
позиций противника), оказывали
содействие сухопутным войскам,
воюющим против армии Юдени-

ча под Петроградом.
Весной 1920 года в 1-м МИАО
было всего три лётчика: начальник отряда Н.И.Евлампиев, морлёты В.В.Петров и Н.Н.Леонтьев.
На вооружении отряда имелись
три истребителя «Ньюпор-23».
В мае произошла очередная реорганизация, и 1-й истребительный отряд авиации Балтийского
флота переподчинили командиру
морского истребительного дивизиона, сформированного в Новом Петергофе. Этим дивизионом командовал морской лётчик
С.В.Гиршфельд.
В истребительном дивизионе
имелся и другой, 2-й истребительный отряд под командованием
морского лётчика Г.С Делянова.
На вооружении 2-го МИАО состояли три самолёта «Сопвич», на которых летали Н.С.Мельников,
В.Л.Яковлев,
Я.С.Кононов
и В.Г.Шлаттер. Между прочим,
во время гражданской войны
на Северном фронте в экипаже
с лётчиком Шлаттером в качестве авиамеханика летал будущий герой советского союза В.С.Молоков.
В марте 1921 года 1-й истребительный дивизион принимал
участие в подавлении кронштадтского мятежа и вместе с другими
авиационными частями временно
базировался на Комендантском
аэродроме в Петрограде, после
чего вернулся в Новый Петергоф.
Вскоре штаб истребительного дивизиона расформировали, а входившие в него отряды объединили. При этом личный состав
и авиационную технику 2-го отряда передали в 1-й отряд. Таким
образом, на Петергофском аэродроме остался только один – 1-й
морской истребительный авиационный отряд воздушного флота
морских сил Балтийского моря.
Гражданская война закончилась, и постепенно налаживалась
мирная жизнь. В 1923 году на вооружение 1-го МИАО поступили
восемь истребителей итальянско-
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Техник звена 3-го Гв. ИАП В.Т. Линник заправляет самолёт,
аэродром Борки, 1942 г. Фото из музея авиации ВМФ РФ.

Лётчики-истребители 3-й ОИАЭ, сформированной в Новом Петергофе, 1936 г. В 3-м ряду
в центре – командир неотдельного отряда И. Г. Романенко (будущий ГСС), снизу справа лежит
Л. Г. Белоусов (будущий ГСС). Фото из музея авиации ВМФ РФ.

просторный
аэродром Низино, который строился на открытой
местности
к юго-востоку от одноимённой деревни.
Но
управление
31-й ИАБ осталось
в Новом Петергофе
до расформирования
бригады в мае 1938 г.
В 1936-1940 годах
недалеко от аэродрома, в комплексе
построек
Английского парка, находилась школа младших
авиационных
специалистов, затем
переведённая в объЛётчик-истребитель
единённый учебный
герой советского союза
центр
подготовки
Игорь Александрович Каберов.
младших специалиФото из музея авиации ВМФ РФ.
стов
Балтийского
флота на Сойкинской
восточной части аэродрома воздороге в Ораниенбауме. В ноябре
вели дом для проживания семей
1937 года на аэродроме Новый
комсостава (Разводная улица,
Петергоф формировалась 30-я
дом 10) и общежития, они сохраотдельная штурмовая эскадринились до наших дней.
лья. В мае следующего 1938 года
В 1931-1935 годах авиационные
она была обращена на создание
части морской авиации в Новом
57-го бомбардировочного полка,
Петергофе входили в состав 14-й
подразделения которого базиавиабригады, управление которой
ровались на аэродромах Котлы
находилось в Ленинграде. На пеи Беззаботное. В годы Великой
тергофском аэродроме дислоциОтечественной войны полк
ровались: 21-я истребительная
был преобразован в 7-й гваравиационная эскадрилья, 46-й
дейский штурмовой авиациистребительный
авиационный
онный таллиннский краснозотряд, 82-й авиационный парк,
намённый ордена Ушакова
73-й авиационный парк, склады
полк.
и разные подразделения обслуС 1937 года и до окончаживания. В дальнейшем авиациния
советско-финляндской
онные парки были преобразовакампании (ноябрь 1939-март
ны в авиаремонтные мастерские
1940 гг) в самом Английском
(АРМ). На вооружении авиацидворце находилось управление
онных частей имелись самолётыи штаб военно-воздушных сил
истребители И-4.
краснознамённого БалтийскоВ октябре 1935 года была
го флота. В марте 1939 года
сформирована 31-я истребительв здание штаба ВВС КБФ был
ная авиационная бригада (31-я
переведён и отдел противоИАБ), состоявшая из 3-й, 4-й
воздушной обороны (ПВО)
и 8-й отдельных истребительных
КБФ. Аэродром стал как бы
авиаэскадрилий (ОИАЭ). При«придворным», на него сачём 3-я ОИАЭ формировалась
дились самолёты, обслужина базе 46-го истребительного
вавшие командование флота
отряда. Вскоре лётчикам преди морской авиации. Новый
стояло переучиться на новые саПетергоф перестал быть мемолёты И-15 бис и И-16, которые
стом постоянного базирования
начали поступать на вооружение.
крупных авиационных частей.
В Новом Петергофе стало совсем
Но на нём оставались 71-й оттесно, поэтому в 1936 году эскадельный авиационный отряд
дрильи 31-й ИАБ постепенно
ПВО для защиты самого аэроперебазировались на новый более
дрома, а также звено связи.

С апреля 1939 года в Английском дворце находилось управление вновь сформированной 61-й
истребительной
авиационной
бригады ВВС Балтийского флота.
Летом 1940 года управление ВВС
КБФ перебазировалось в Таллин,
а управление 61-й ИАБ осталось
в Новом Петергофе. Здесь же
были созданы высшие курсы
усовершенствования начсостава ВВС и ПВО ВМФ (ВКУНС),
учебная база которых размещалась в Английском дворце. Аэродром использовался курсами в качестве учебного до самого августа
1941 года, после чего курсы были
эвакуированы в Ейск.
К сожалению, во время Великой
Отечественной войны аэродром
Новый Петергоф был занят врагами. Но до этого авиаторы смогли спасти большой запас авиационных двигателей (до 300 штук),
которые были сняты с разбитых
самолётов на разных аэродромах и свезены на склады Нового Петергофа. Двигатели успели
погрузить на машины и вывезти
в Ленинград, где в Гребном порту находился центральный склад
ВВС КБФ. Благодаря такому запасу, ленинградские авиаремонтные службы в 1942-1943 годах
производили ремонт самолётов

в условиях осаждённого города.
Морские авиаторы Балтики
героически сражались за свободу и независимость своей Родины и покрыли себя неувядаемой
славой, защищая осаждённый
Ленинград и не сдавшийся врагу Ораниенбаумский плацдарм.
Отсюда началось победоносное
наступление в январе 1944 года
после полного снятия блокады
Ленинграда. 61-я ИАБ за подвиги, совершённые во время Великой Отечественной войны, была
преобразована в 1-ю гвардейскую
истребительную
авиационную
Выборгскую краснознамённую
дивизию.
После войны петергофский
аэродром почти пустовал, лишь
изредка здесь садились самолёты управления и связи частей
ВМФ. Позднее местность перепланировали, и Разводную улицу
протянули до самой железной дороги. В северной части бывшего
Петергофского аэродрома были
построены корпуса высшего
военно-морского училища радиоэлектроники имени А.С.Попова
(ВВМУРЭ). В настоящий момент
это один из филиалов ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская академия
имени Н.Г.Кузнецова». В южной
части возвели 14-й микрорайон,
который в народе получил особое
название «Аэродром», застроенный в 1960-1970-х годах типовыми зданиями из силикатного
кирпича.
О балтийских авиаторах напоминает установленная в 1973 году
мраморная доска на фасаде здания школы №529: «Здесь находился аэродром балтийских

авиаторов, проявивших героизм
и мужество в годы Гражданской
и Великой Отечественной войн».
В этой школе функционирует музей 1-й гвардейской истребительной авиационной Выборгской
краснознамённой дивизии, созданный по инициативе ветеранов
дивизии, педагогов и школьников. До настоящего времени над
школой держит шефство региональная организация ветеранов
войны и военной службы авиации
военно-морского флота.
О морской авиации краснознамённого Балтийского флота
в годы войны написаны тома
научных трудов и тысячи книг
и статей с воспоминаниями участников. Свой посильный вклад
в историю внесли и авторы новой
книги «В небе Ораниенбаума»,
где читатели найдут интересные
подробности и о петергофском
аэродроме.
Но настоящая история аэродрома Новый Петергоф ещё
не написана, она ждёт своих исследователей. Например, большая работа в этом направлении
была проведена Натальей Ермолаевой, внучкой помощника
командира 1-го МИАО в 19211927 годах Дмитрия Николаевича Тарасова, георгиевского
кавалера, имевшего более 250 боевых вылетов в первую мировую
и Гражданскую войны.
Новый Петергоф внёс достойный вклад в развитие отечественной морской авиации. Хочется верить, что и книга об этом
когда-нибудь увидит свет.
Галина ВАБИЩЕВИЧ,
Владимир ЖУРАВЛЁВ.

2-я ОШМАС в Новом Петергофе, лето 1939 г. Позже она будет переведена в Ораниенбаум.
Из музея авиации ВМФ РФ.
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Ораниенбаум:
путешествие во времени
Так выглядит дом № 18
с Дворцового проспекта.

Дом № 18 на Еленинской улице в Ломоносове.

Мы рады приветствовать вас, дорогие друзья, в новом году! Рады, что наши
путешествия во времени по Ораниенбауму продолжаются. Хотя в минувшем году
в силу разных обстоятельств их было совсем мало. Надеемся, что ОраниенбаумЛомоносов не все страницы своей истории нам приоткрыл – хотя с 2015 года вышло
уже 66 выпусков «Нашего края» в газете «Балтийский луч» – и нам предстоит узнать
ещё много интересного.

Д

ля тех, кто в новом году
впервые стал нашим
подписчиком, наверное, стоит вкратце изложить
суть данной рубрики. Отталкиваясь от ретро-фотографии
с видом Ораниенбаума конца XIX-начала XX веков, мы
ставим рядом современную
картинку, именно с этого ракурса, не сходя, что называется, с исторического места.
Сравниваем, узнаём, для чего
предназначалось это здание
изначально, а что здесь располагается в наши дни. Одним словом – путешествуем
во времени.
Однако в этот раз с архивным снимком нам не повезло – мы не располагаем, к сожалению, фотографией или
рисунком
первоначального
облика здания, расположенного в Ломоносове на улице
Еленинская, 18. Есть, правда,

предположение, что в «Плане
города
Ораниенбаума
с окрестностями, исправленном в 1867 году» на этом месте
присутствует похожее здание.
И якобы на одной из открыток
старого Ораниенбаума видно, что здание на этом месте
ниже нынешнего. Что форма
и наружное обрамление окон
первого этажа и второго этажа башенной части в северозападном углу дома отличаются от окон 2-го и 3-го этажей.
В этой связи сделан вывод,
что изначально здание было
одноэтажным (с двухэтажной
башенкой), а потом были надстроены ещё два этажа.
Да и на вопрос, кто являлся владельцем дома в начале XX века, тоже нет однозначного ответа.
По версии историка Юрия
Калинина, это – доходный
дом купца И. Д. Полисадо-

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!

Дети Красной слободы, 1940-е годы.

ва, построенный в 1912 году.
Иван Дмитриевич Полисадов – купец 2-й гильдии города Ораниенбаум СанктПетербургской
губернии,
ныне город Ломоносов в составе Санкт-Петербурга. Жил
во второй половине XIX века
и
начале
XX.
Имел
торгово-промышленное предприятие – мануфактурное
товарищество, располагавшееся на Дворцовом проспекте.
В разное время являлся членом городской управы Ораниенбаума и гласным городской
думы, а также занимал прочие должности в городе. Был
женат. В Ораниенбауме также проживал его брат Ефим
Дмитриевич Полисадов, тоже
купец. Он имел портняжную
мастерскую на Дворцовом
проспекте. Ефим Дмитриевич
умер 23 июня 1896 года, похоронен на Свято-Троицком

кладбище в Ломоносове. А вот судьба его брата
Ивана Дмитриевича Полисадова после 1917 года
неизвестна.
По версии историка Вячеслава Шанаева, работавшего в своё время директором краеведческого музея
города Ломоносов, дом
на Еленинской улице, 18,
принадлежал до октябрьской революции купцу Виноградову. Дом построен
в начале XX века – до первой мировой войны, которая началась в 1914 году.
Некоторое время в здании
размещались почта и телеграф.
В 1917 году в доме работал первый ораниенбаумский совет рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов и находился
штаб ораниенбаумского
отряда красной гвардии, формировавшегося из рабочих
ораниенбаумских предприятий. Позднее в доме 18 на Еленинской размещался 6-й погранотряд.
После Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
в здании находились райкомы
КПСС и ВЛКСМ Ломоносовского района. Много лет в полуподвальном
помещении
работала столовая, которая
пользовалась большим спросом у рабочих и служащих
Ломоносова, куда они ходили
обедать. В 1970-е годы здесь
была поликлиника для взрослых центральной районной
больницы.
В настоящее время в доме
на улице Еленинская, 18, находятся различные службы
администрации Ломоносовского района: бизнес-центр,
отдел ЗАГС, комитет потре-

бительского рынка и защиты прав потребителей, совет
промышленников и предпринимателей, межрайонный отдел федеральной кадастровой
палаты росреестра по Ленинградской области, архивный
отдел, управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики
районной администрации, совет ветеранов Ломоносовского района.
Возвращаясь к вопросу
принадлежности дома к одному из купцов Ораниенбаума,
приведём мнение праправнука Полисадова. Он склоняется к тому, что «в определении владельцев этого дома
прав был историк Шанаев,
а историк Калинин, приписывая дом Полисадову, всётаки по какой-то причине
ошибся». Изучив архивные
документы «Расчётную книгу по налогу с недвижимых
имуществ по гор. Ораниенбауму» (1917–1919) и «Списки недвижимого имущества
[Ораниенбаума] с показанием
облагаемой их доходности»
(1917), потомок купца Полисадова пришёл к выводу, что
дом №18 на Еленинской улице
Ивану Дмитриевичу Полисадову никогда не принадлежал,
а принадлежал именно купцу Денису Егоровичу Виноградову. «По факту на 1917-й
год дом числился за номером
18 по Дворцовому проспекту.
Полисадову же принадлежал
совсем другой дом – сегодняшний номер 32 по Дворцовому проспекту, числившийся
в 1917 году за номером 22».
Так что вопрос с собственником дома продолжает быть открытым.
Подготовила И.ГРОМОВА.
Фото автора.

Читательский фотоконкурс «На фоне прошлого века» продолжается. Похоже, он становится
бессрочным, но от этого мы только выигрываем. Кто знает, какие ещё фотографии благодаря
конкурсу всплывут из семейных архивов и откроют нам неизвестные ракурсы жизни
Ораниенбаума-Ломоносова и Ломоносовского района разных эпох.
А сегодня в конкурсе «На фоне прошлого века» участвует фотография, присланная Ольгой
Бардышевой из Ломоносова, которая является не только читателем газеты «Балтийский
луч», но и автором интересных статей по краеведению. Вот её письмо, сопровождающее
уникальный снимок конца 1940-х годов: «На фото запечатлена группа детей на фоне одного
из «стасовских» домов в Красной слободе (прежде и теперь – Троицкой) возле дома №5
(с начала 1960-х дом значился под номером 17 по Краснофлотскому шоссе). Единственный
мальчик среди девочек на снимке – Коля. Николай Александрович Казаков, мой двоюродный
дядюшка (1945-1980 годы). Его отец, мой двоюродный дед, Александр Иванович Казаков
(1917-1989) – из местных старожилов. Он служил в красной армии и воевал с первых дней
Великой Отечественной войны. В 1944 году был комиссован по тяжёлому ранению, вернулся
в Ораниенбаум, женился, стал отцом троих сыновей – Николая, Виктора, Владимира. Девочки
на фото – тоже из Красной слободы. Крайняя справа – Надя Цветкова из соседнего дома №6.
Это дети войны…».
Большое спасибо Ольге Бардышевой за эту фотографию и информационное сопровождение
к ней. Ждём и от вас, уважаемые читатели, фотографии на конкурс «На фоне прошлого века»,
сделанные на фоне Ломоносова, Петродворца, Стрельны, а также в сёлах Ломоносовского
района с указанием места, даты и ваших данных.
Присылайте фото по адресу: 198412, г. Ломоносов, ул. Еленинская, 24, или:
ya.bluch@ya.ru, gromova-luch@ya.ru.
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коротко
АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» предупреждает
жителей северной столицы об участившихся
случаях мошенничества в нескольких районах
города.
Неизвестные представляются сотрудниками «Теплосети» и предлагают обследовать батареи отопления
и квартирные счётчики горячей воды. На предприятии
посоветовали, как нужно действовать, если в квартиру
нагрянули якобы проверяющие. В первую очередь нужно
узнать по телефону дежурной службы 688–46–46 о возможных ремонтных работах в доме. Так станет понятно,
действительно ли это сотрудник «Теплосети», или же
в дом пришёл злоумышленник. Кроме того в компании
напомнили, что «Теплосеть» не работает со счётчиками
внутри квартиры и не занимается продажей внутридомовых и индивидуальных счётчиков. Поставка теплоносителя заканчивается на этапе входа в дом у индивидуального теплового пункта или элеватора, либо рядом с домом
на центральном тепловом пункте.
Молодым людям в возрасте от 14 до 18 лет
предлагают поработать на благо родного города
или посёлка.
Заработная плата молодым людям, трудоустроенным
в государственных или автономных учреждениях, будет
выплачиваться из средств специальных грантов. Соответствующее постановление о порядке предоставления грантов на временное трудоустройство подростков и молодых
людей в возрасте 14-18 лет подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Как пояснили в пресс-службе
правительства региона, выделяемые средства могут быть
использованы только для оплаты труда молодёжи. «Работа для несовершеннолетних в свободное от учёбы время
может заключаться в благоустройстве детских и спортивных площадок, дворов, озеленении кварталов, уборке
улиц и общественных пространств и других видах социально полезной деятельности», – отметили в правительстве.
В Красносельском районе угнали арестованную
машину. Автомобиль «Мерседес 350» был
похищен 25 декабря от дома 37 по улице Партизана
Германа, от здания налоговой инспекции № 22.
Здесь расположена спецстоянка. Иномарка была
арестована по решению Красносельского районного
суда 21 декабря и эвакуирована на стоянку у инспекции. Автомобиль передали под ответственное хранение
47‑летнему петербуржцу, которому владелец авто задолжал 456 000 рублей. Охранник автостоянки рассказал
сотрудникам полиции, что неизвестная женщина подошла к «Мерседесу», спокойно открыла дверь ключом
и уехала. По данным агентства новостей «Оперативное
прикрытие, собственником иномарки является 51‑летняя
петербурженка, проживающая на улице Тамбасова. Её
местонахождение устанавливается. Телефон женщины
не отвечает.
В Сосновом Бору из 130 проверенных мигрантов
нарушителями оказались 50.
Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ
МВД России провели ряд проверок, направленных на выявление и пресечение нарушений в миграционной сфере
в городе Сосновый Бор Ленобласти. В ходе рейда полицейские проверили более 130 иностранных граждан. Выявлено порядка 50 нарушителей миграционного законодательства. В отношении правонарушителей составлены
административные протоколы за несоблюдение установленного режима пребывания на территории РФ. В отношении ряда организаций проводятся административные
расследования по фактам возможного неисполнения принимающей стороной обязательств, связанных с осуществлением миграционного учёта.
Во Фрунзенском районе по искам
прокурора девять водителей, страдающих
наркозависимостью, лишены прав на управление
транспортным средством.
По результатам проверок исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения в суды направлено
19 административных исковых заявлений о прекращении
права на управление транспортными средствами наркозависимых лиц, а также лиц, совершивших преступления,
связанные с наркооборотом. Как сообщает городская
прокуратура, установлено, что 19 граждан, имеющих водительские удостоверения, состоят на учётах в медицинских учреждениях в связи с заболеванием наркоманией.
Управление транспортными средствами этими гражданами создаёт реальную угрозу возникновения дорожнотранспортных происшествий, причинения вреда жизни
и здоровью граждан. Суд удовлетворил требования
по 9 административным исковым заявлениям, остальные
находятся на рассмотрении.
Т.ИНИНА.

Год минувший –
год протестный
Петербург в минувшем 2018 году признали
самым протестным городом страны. Издание
«Мойка78» составила рейтинг наиболее
впечатляющих и масштабных акций
уходящего 2018‑го.

П

ервое место разделили сразу
три несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. Первая состоялась 28 января,
вторая – 5 мая, третья – 9 сентября. Во время первого митинга
около 2 тысяч человек «гуляли»
по Петербургу – по Марсову полю
и Невскому проспекту. На второй
акции 2,5 тысячи навальнят пришли в Александровский сад, невзирая на предупреждения полиции,
и устроили шествие по Невскому
проспекту. Там их рассеяли бойцы
росгвардии. Впоследствии около 200 человек были задержаны
на Дворцовой площади. Третий
митинг навальнят прошёл 9 сентября. Изначально городские
власти согласовали мероприятие
на площади Ленина, однако из-за
аварии разрешение на акцию пришлось отозвать. Тем не менее, организаторы вывели людей к Финляндскому вокзалу, откуда после
часа стояния устроили шествие
по набережной Невы. В результате
были задержаны около 600 человек, которые толпой шли по проезжей части.
Второе место в рейтинге самых
громких митингов занимает серия
акций, продолжавшаяся с января
до президентских выборов 18 марта. Тогда различные политические
силы – от единороссов до сторонников Ксении Собчак – проводили свои мероприятия чуть ли
не ежедневно. В основном, правда,
это были небольшие митинги человек до 100-150. Замыкает тройку лидеров серия акций против
пенсионной реформы. Сюда входит, в частности, несанкционированное шествие на Малой Садовой
18 июля, согласованный митинг
коммунистов на площади Ленина
28 июля и, наконец, акция 16 сентября. Это мероприятие стало
логическим продолжением несогласованного митинга навальнят.

Как и сторонникам Навального, объединившимся оппозиционерам города поначалу
согласовали акцию, однако
когда выяснилось, что устранить последствия коммунальной аварии у Финляндского не успеют, предложили
перенести протестную акцию
в Удельный парк.
Оппозиционеры отказались
и пришли тогда на площадь
Ленина. До столкновений
с полицией, впрочем, не дошло. Депутат Борис Вишнев-

ский договорился с полицией
и увел митингующих в Свердловский сад, где шла согласованная акция дольщиков
из Ленобласти. Помимо этого
в Петербурге прошли сотни
разнообразных акций – феминистки требовали равноправия, оппозиционеры выступали против пыток, многодетные
родители добивались улучшения жилищных условий.
Подготовила
Т.Семёнова.
Фото: Baltphoto
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Шальная
императрица
Имя Екатерины Великой самым тесным образом
связано с городом Ораниенбаум (ныне город
Ломоносов). Ведь здесь располагалась её летняя
резиденция. Дворцово‑парковый ансамбль, где
находилась её собственная дача с уникальным
Китайским дворцом и павильоном Катальная
горка, по сей день не просто украшают наш
город, но и являются жемчужиной архитектуры
восемнадцатого века. Пикантная тема нашей
сегодняшней публикации также связана
с дворцово‑парковым ансамблем «Ораниенбаум»,
ведь здесь Екатерина проводила свой досуг,
здесь она предавалась развлечениям, в том числе
и любовным.

В

далёком XVIII веке это
называлось
красивым
словом «фавориты». Абсолютной рекордсменкой по их
числу среди российских императриц считается Екатерина II.
Ей приписывают отношения
не менее чем с двумя десятками
мужчин. При дворе их называли
«Случай». 19 апреля 1822 года
скончался последний фаворит
Екатерины II – Платон Зубов.
Молодой человек был младше
императрицы на 38 лет. Их отношения длились до самой её смерти. Екатерина отличалась, мягко
говоря, влюбчивым характером.
Однако далеко не все её фавориты оставили в жизни и истории
России хотя бы какой-то след.
Вспомним о наиболее значимых
из них.
Начнём с того, каким образом
Екатерина II попала в Россию.
Тогда императрица Елизавета Петровна искала выгодную
партию для наследника престола Петра Фёдоровича. Все кандидатки, которые были вокруг,
не подходили, так как никакой
выгоды в политическом плане
с их родителей получить бы
не удалось. Те, кто был идеальным вариантом (в политическом плане, конечно), сами
не жаждали ехать в Россию.
В итоге взор Елизаветы Петровны остановился на Софии Фре-

дерике
Ангальт-Цербстской,
отец которой состоял на службе
у прусского короля. В 1745 году
девушку привезли в Россию.
Во время смотрин (присматривался, конечно, не Пётр Третий,
а Елизавета Петровна) София
показала себя с нужной стороны: заучила несколько фраз
на русском, традиции, нормы поведения. Девушка
была абсолютно здорова
и очень миловидна (это
к вопросу о рождении детей). В общем – подошла.
Тогда же, в 1745 году, состоялось венчание Петра
Фёдоровича и Софии,
которую при крещении
в православие нарекли
Екатериной Алексеевной.
Никакой любви между
ними не было. Будущий
император обращал внимание на фрейлин Елизаветы и помощниц Екатерины, но больше всего
его занимали игры в солдатиков (правда, вместо
оловянных фигурок были
живые люди). Тем временем Екатерина II активно
учила русский, а также
штудировала
традиции
и основы культуры страны, которая теперь стала
её отечеством. Его поведение она находила, мягко

говоря, странным. Ну а как бы
вы отреагировали, если бы муж
вам заявил, что казнил крысу?
– Эта крыса забралась на бастионы картонной крепости
и съела двух часовых из крахмала. Собака-ищейка поймала
виновную. Её судят по законам
военного времени, – невозмутимо заявил Пётр на вопрос жены,

что в его комнате делает
мёртвая крыса. Об интимной
стороне отношений Екатерины с, кажется, сумасшедшим
муженьком историки умалчивают. Однако в 1754 году
у них родился сын, названный Павлом. Впрочем, действительно ли его отцом является Петр III, непонятно
до сих пор. В июне 1762 года
Екатерина при поддержке
гвардейцев устроила дворцовый переворот и заняла трон.
Супруг, который к тому моменту правил страной около
полугода, был убит.
Фавориты у Екатерины
были и во время брака с Петром III. Впрочем, в этом
плане всё было абсолютно
взаимно. У него – любовницы, у неё – фавориты. Самым запоминающимся, можно сказать, стал камергер её
супруга Сергей Салтыков.
Роман завертелся весной
1752 года и закончился только
в 1754‑м, незадолго до рождения
сына у Екатерины. Именно его,
кстати, называют вероятным отцом Павла I. Якобы Елизавета
Петровна, видя, что наследника
от этой пары ждать не приходится, взяла дело в свои руки.
Вроде, как она лично подыскала подходящую внешне партию

для Екатерины и всё устроила.
Однако правда ли это – проверить сейчас уже невозможно.
Как именно закрутился роман
доподлинно неизвестно, однако,
судя по дневникам Екатерины II,
камергер чаще стал обращаться
к тогда ещё будущей императрице по различным вопросам,
которые «могла решить только
она». Он признался ей в любви
на охоте, куда поехали и наследник российского престола, и его
супруга. При дворе обсуждали
новый роман. Муж? А что муж –
у него была фрейлина Елизавета
Воронцова. Роман продолжался
чуть более года и завершился
1 октября 1754‑го, когда Екатерина II родила мальчика.
Салтыкова отправили сообщить эту радостную весть
к шведскому двору. Когда
в 1755 году он вернулся – послали в Гамбург. Екатерина
поддерживала с ним переписку,
но не более того. К 1756 году
у неё закрутился роман со Станиславом Понятовским (который позже стал последним королём польским и великим князем
литовским).
Вообще, Екатерина делала своим любовникам по окончании
отношений немалые подарки:
кому выписывала денег, кому –
личное имение. Но только По-
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нятовскому досталась корона.
Не российская, конечно, а польская. Но корона! Он принадлежал к одному из самых влиятельных родов Польши, получил
хорошее образование и много
путешествовал по Западной
Европе. Зарекомендовал себя
как прекрасный оратор. В Россию он отправился в 1755 году
в качестве личного секретаря
английского посланника Чарльза Хэнбери-Уильямса. От посланника требовалось сделать
так, чтобы Пётр III и Екатерина
выступали за лояльную политику по отношению к Лондону.
Логично рассудив, что самый
простой путь – через женское
сердце, посланник представил
Екатерине своего молодого статного помощника во время бала
в Ораниенбауме летом 1756 года.
После первой же встречи между
ними завязалась переписка. Понятовский, кажется, и правда
не на шутку влюбился. Проводником между влюблёнными
стал обер-шталмейстер и известный придворный балагур
Лев Нарышкин. По слухам,
именно он устраивал им
встречи. Виделись влюблённые и во дворце –
прямо в покоях Екатерины. Однажды из-за
этого едва не случилась
неприятность – их чуть
не раскрыла императрица Елизавета Петровна.
Во время приёма Екатерина Алексеевна показывала свои покои
во дворце шведскому
посланнику графу Горну. Сопровождал его
Понятовский. В какойто момент из комнаты
выбежала болонка Екатерины и принялась отчаянно лаять на графа.
Потом она переключилась на Понятовского,
к которому поластилась. Позже Станислав
вспоминал, как Горн
говорил, что нет ничего
более предательского,
чем маленькая болонка. Так продолжалось
до 1758 года. Станислав
уехал в Польшу, а вскоре вернулся в качестве
посланника Речи Посполитой в Российской
империи.
Но Елизавета заподозрила Екатерину в заговоре против неё и приставила слежку. Ей доложили,
что в покои супруги наследника
прокрадывается Понятовский.
Узнав об этом, Пётр Фёдорович, по слухам, лично попросил
никого не казнить. А любовника
жёнушки спустить с лестницы.
Так Понятовский был вынужден вернуться в Польшу, отправившись буквально в ту же ночь.
После позорного расставания
они не поддерживали переписку,
но, узнав о перевороте, Станислав всё же прислал Екатерине
письмо, где рассказал о своём
намерении вернуться в Петербург. И… получил отставку. Императрица в категоричной форме
просила этого не делать. Но она
нашла, как отблагодарить некогда романтичного фаворита. После смерти короля Августа III
в октябре 1763 года его выдвинула на престол Речи Посполитой партия Чарторыйских.
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В 1764 году Екатерина II высказала решительную поддержку
по данному вопросу. Остальное – дело техники, а в данном
случае – дипломатов.
Рассказы о знаменитом герое Григории Орлове, который
во время Семилетней войны
получил три ранения при Цорндорфе (1757 год), но не покинул
поле боя, покорили, пожалуй,
весь Петербург. Не могла эта информация пройти и мимо Екатерины. Герой, красавец – при
дворе только и разговоров было,
что об Орлове. В 1760 году его
взял к себе в качестве адъютанта
генерал-фельдцейхмейстер граф
Пётр Шувалов. Но знатный повеса очаровал возлюбленную
Шувалова – Елену Куракину.
Интрижка вскрылась, а Орлова
выгнали взашей. Конечно, скандальному военному мгновенно
нашлось место в гренадёрском

полку. Там-то Екатерина и заметила красавца. «Полюбить –
так королеву», – видимо, рассудил Орлов. И начал делать
всё, чтобы та, кого полюбил,
этой королевой стала. Между
ними вспыхнул бурный роман.
Во время встреч они обсуждали
не только их самих, но и то, как
скинуть с престола Петра III.
И тут оказалось, что Екатерина
беременна. Петра III отчаянно
старались убедить, что отцом будущего ребёнка является именно
он. Сам же муж, к тому моменту
занявший императорский трон,
кричал, что сошлёт жёнушку
в монастырь, так как не имеет
к малышу ни малейшего отношения. В апреле 1762 года начались роды. Требовалось его
вызволить из дворца. Историки
указывают, что для этого устроили поджог где-то на окраине
Петербурга. Любивший при-

мерять на себя роль пожарного,
император не стал такое пропускать и уехал. А у Екатерины
родился мальчик, названный
Алексеем. Императору сказали,
что ребёнок умер. На самом деле
новорождённого отдали гардеробмейстеру Василию Шкурину. Его воспитывали наравне
с остальными его детьми. В возрасте 11 лет мальчика со старшими «братьями» отправили
учиться за границу.
Тем временем угроза монастыря повисла над головой Екатерины. Муж обещал жениться
на своей фаворитке Елизавете
Воронцовой. Требовалось действовать немедля. В итоге Григорий вместе с братьями, заручившись поддержкой гвардии,
28 июня 1762 года буквально
привёл Екатерину на престол.
После переворота и коронации Орлов не раз и не два заговаривал о свадьбе, но Екатерина
прекращала эту тему, напоминая, что сейчас на троне Романова, а не Орлова. А Орлову с этого трона скинут. Так и жили:
оба во дворце, все об их отношениях знают, но официально
ничего не было. Чувства между
ними остыли уже через пару
лет, но в соратнике Екатерина
по-прежнему нуждалась. Современники указывали, что он вёл
себя слишком свободно с ней,
поэтому императрица то отправляла возлюбленного бороться
с чумой в Москве, то назначала его на высокие должности,
требовавшие огромных затрат
времени. А в 1768 году началась
ещё и русско-турецкая война.
Если Алексей Орлов, по сути,
отвечал за флот, то Григорий
составлял план действий русской армии. Конечно, Екатерина слушала его далеко не всегда.
Но занят-то возлюбленный был
постоянно.
К 1772 году отношения Екатерины с Григорием Орловым
испортились
окончательно.
Последней каплей стал провал русско-турецких мирных

переговоров в 1772 году.
Как только Орлов уехал
на них, граф Никита
Панин вместе с сыном
Екатерины Павлом рассказал о любовнице Орлова, княжне Голицыной.
Фавориту об этом, конечно же, донесли. Как
указывают историки, он
хотел вернуться в Россию как можно скорее,
чтобы опять завоевать
расположение
императрицы. Якобы поэтому
требования туркам он
излагал в ультимативной форме. Те в ответ
отказались от переговоров. В результате война
с Турцией затянулась
ещё на два года. А Григорию Орлову Екатерина
предложила
удалиться
в специально построенный для него Гатчинский
дворец «или куда он сам
пожелает». А вскоре после «отставки», которую
дала Орлову, императрица написала большое
письмо новому кандидату в фавориты Григорию
Потёмкину, где явно дала
понять своё отношение
к нему и потребовала вернуться в Петербург, «так
как переживает».
Григорий Потёмкин был активным участником дворцового
переворота, благодаря которому
Екатерина заняла трон. Правительница тогда нашла офицера
«грубоватым, острым на язык
и смешно подражающим голосам животных». После переворота императрица продвинула
его по службе, приказав назначить подпоручиком («через
одно звание от вахмистра»). Военного пригласили на пару ассамблей в 1762 году, что сильно
разозлило тогда фаворита Екатерины Григория Орлова. По легенде, братья Орловы обратили
внимание на то, что подпоручик
«поглядывает» на императрицу
и, будучи нетрезвыми, устроили
с ним драку, в которой Потёмкин
якобы и лишился глаза. Позже,
правда, он рассказывал, что заболел, обратился к знахарю, который лечил его какими-то мазями, и это стало причиной.
Офицер даже на несколько
месяцев удалился в глухую деревню и подумывал уйти в монастырь. Здесь в дело вмешалась императрица. По легенде,
на одном из приёмов она спросила, где Григорий Потёмкин
и почему он не присутствует.
А после велела Орлову лично
сообщить, что своим отсутствием он огорчает государыню.
К 1765 году Потёмкин вернулся
в Петербург, занял пост заместителя обер-прокурора синода,
а вскоре и прокурора. В апреле
1765 года его назначили казначеем лейб-гвардии Конного
полка. Так Потёмкин продвигался по карьерной лестнице при
дворе вплоть до начала русскотурецкой войны в 1768 году.
Тогда он попросился на фронт.
О подвигах Потёмкина позже
фельдмаршал Пётр Румянцев
регулярно докладывал в своих
письмах императрице.
Подготовила
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
Окончание следует.
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программа TV

Понедельник,
14 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День
начинается» 6+
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+
17.00 «Время покажет» 16+
03.00 Новости
18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.35 «Самые. Самые. Самые»
16+
00.35 Х.т.ф. «Секретарша» 16+
02.35, 03.05 «На самом деле» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Круговорот» 12+
01.20 Х.т.ф. «Только о любви»
12+
03.20 «Судьба человека» 12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 Х.т.ф. «Этаж» 18+
01.35 Х.т.ф. «Омут» 16+
03.25 Х.т.ф. «Шериф, 2» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50,
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Х.т.ф.
«Убойная сила» 16+
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50, 03.50, 04.35 Х.т.ф. «Дельта»
16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25
Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Х.ф. «Жених» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Х.т.ф. «Ольга»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х.т.ф.
«СашаТаня» 16+
22.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Бородина против Бузовой»
16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand
Up» 16+

05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.15 Х.ф. «Таймлесс, 3» 12+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 Х.ф. «Ведьмина гора» 12+
11.25 Х.ф. «Прометей» 16+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Форсаж» 16+
23.10, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Сеть» 16+
03.55 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.45 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Не пойман – не вор»
16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.15 Х.т.ф. «ЗОО-Апокалипсис»
16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.50, 04.25 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.55, 03.40 «Тест на отцовство»
16+
11.55, 03.00 Д.с. «Реальная мистика» 16+
13.55 Х.ф. «Ворожея» 16+
19.00 Х.ф. «Не уходи» 16+
23.00 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Предлагаемые обстоятельства» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва французская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.40 Д.с. «Первые в мире»
08.55, 22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Старый Новый год. Встреча друзей»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта.
«История и геополитика»
13.05, 00.05 Д.ф. «Фома. Поцелуй
через стекло»
13.45 Д.ф. «Испания. Тортоса»
14.15 Д.ф. «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Спектакль «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий
Рерберг»
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
06.00 Документальный проект
16+
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07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Перевозчик» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 Х.ф. «Подъём с глубины»
16+
02.20 Х.ф. «Навстречу шторму»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Х.ф. «Свадьба с приданым»
6+
10.35 Д.ф. «Тихая, кроткая, верная
Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50, 04.05 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Город новостей»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.15 Х.т.ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Завещание принцессы» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Образ России». Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Прощание. Евгений Примаков» 16+
01.25 Д.ф. «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» 12+
05.30 Д.ф. «Полосатый рейс» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00,
19.20, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25,
00.55 Все на Матч!
09.00, 14.00 «Дакар-2019» 12+
09.30 Биатлон 12+
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
14.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» – «Эйбар» 0+
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» – «Борнмут» 0+
19.55 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Германия 0+
21.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Лучшие бойцы-2018. Специальный
обзор 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – «Монако» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «
Севилья» 0+
05.20 «Десятка!» 16+
05.40 «Монако. Ставки на футбол»
12+
МИР
06.00, 10.10 Х.т.ф. «Непридуманная жизнь» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15, 00.10 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.55 Х.т.ф. «Супруги» 16+
21.20 Х.ф. «Зимний сон» 12+

23.30 Д.ф. «Битва за волю» 12+
01.55 Х.ф. «Римские каникулы»
0+
05.40 Мультфильмы 0+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 12+
18.40 Д.с. «Граница. Особые условия службы» 12+
19.35 «Скрытые угрозы. Тайны
долголетия» 12+
20.20 Д.с. «Загадки века. Невозвращенцы» 12+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.т.ф. «Последний бронепоезд» 16+
04.10 Х.ф. «Где 042?» 12+
05.25 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Вторник,
15 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 15 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.35 «Самые. Самые. Самые»
16+
00.35 Х.т.ф. «Секретарша» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Круговорот» 12+
01.20 Х.т.ф. «Только о любви»
12+
03.20 «Судьба человека» 12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 Х.т.ф. «Этаж» 18+
01.35 Х.т.ф. «Омут» 16+
03.25 Х.т.ф. «Шериф, 2» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 03.50,
04.35 Х.т.ф. «Дельта» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Х.т.ф.
«Убойная сила» 16+

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25
Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Х.ф. «Жених» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Х.т.ф. «Ольга»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х.т.ф.
«СашаТаня» 16+
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand
Up» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30 Х.ф. «Сеть» 16+
11.50 Х.ф. «Форсаж» 16+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Двойной форсаж»
12+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Х.т.ф. «Касл»
12+
23.00 Х.ф. «Национальная безопасность» 12+
00.45 Х.ф. «Животное» 12+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Х.т.ф. «Элементарно» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 13.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Любовь как несчастный случай» 16+
19.00 Х.ф. «Катино счастье» 16+
22.50 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Предлагаемые обстоятельства» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва киношная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.20, 22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Медвежий цирк.
Новоселье Олега Попова»
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12.05, 16.25 Д.ф. «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы»
13.15, 00.05 Д.ф. «Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 Д.с. «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.50 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я... Георгий
Рерберг»
01.30 Д.ф. «Испания. Тортоса»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 11.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Терминатор, 2» 16+
00.30 Х.ф. «Глаза змеи» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х.ф. «Барышня-крестьянка»
0+
10.45 Д.ф. «Елена Сафонова. В
поисках любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Маклаков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.00 Х.т.ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Завещание принцессы» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Удар властью. Уличная
демократия» 16+
01.25 «Вся правда» 16+
03.30 Д.ф. «Гражданка Катерина»
12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50,
16.25, 19.15, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 Все
на Матч!
09.00, 14.40 «Дакар-2019» 12+
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» – «Эспаньол» 0+
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА – «Химки» 0+
14.50 С чего начинается футбол
12+
15.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Лучшие бойцы-2018. Специальный
обзор 16+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Бразилия 0+
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» (Магнитогорск) 0+
22.00 Д.ф. «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
23.40 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира

Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри16+
01.30 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор
16+
МИР
06.00 «Культ//туризм» 16+
06.30, 10.10 Х.т.ф. «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.55 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.10 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.40 Х.т.ф. «Супруги» 16+
21.20 Х.ф. «Другое лицо» 16+
23.30 Д.ф. «Битва за волю» 12+
05.30 «Такие разные» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец» 12+
18.40 Д.с. «Граница. Особые условия службы» 12+
19.35 «Легенды армии» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.ф. «Ларец Марии Медичи» 12+
01.35 Х.ф. «Начало» 6+
03.25 Х.ф. «Девушка с характером» 0+
04.50 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
16 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 16 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.35 «Самые. Самые. Самые»
16+
00.35 Х.т.ф. «Секретарша» 16+
Россия-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека»
12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Круговорот» 12+
01.20 Х.т.ф. «Только о любви»
12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 Х.т.ф. «Этаж» 18+
01.35 Х.т.ф. «Омут» 16+
03.25 Х.т.ф. «Шериф, 2» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.45
Известия
05.20, 05.40, 06.20, 07.10, 08.05,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 03.55, 04.40 Х.т.ф. «Дельта»
16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х.т.ф.
«Убойная сила» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25
Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.ф. «Классик» 16+
02.20 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Преданная» 16+
03.00 Д.ф. «Страх в твоём доме.
Третий лишний» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 01.05 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Х.т.ф. «Ольга»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х.т.ф.
«СашаТаня» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.05, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand
Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х.ф. «Большой папа» 0+
11.50 Х.ф. «Двойной форсаж»
12+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Девять ярдов» 16+
03.40 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
04.25 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15, 22.00 Х.т.ф. «Касл»
12+
23.00 Х.ф. «Оборотень» 16+
01.15 Х.ф. «Она испекла убийство.
Загадка шоколадного печенья»
12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Х.т.ф.
«Скорпион» 16+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров»
16+

07.00, 12.35, 02.30 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.35 «Давай разведёмся!» 16+
10.35, 03.45 «Тест на отцовство»
16+
11.35, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.15 Х.ф. «Ящик Пандоры» 16+
19.00 Х.ф. «Наследница» 16+
23.05 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Предлагаемые обстоятельства» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Спасибо за нелётную погоду»
12.15 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д.с. «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д.ф. «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
16.40 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.50 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Цивилизации»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 Василий Лановой. Линия
жизни
22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
00.05 Д.ф. «Наука верующих или
вера учёных»
01.35 ХХ век. «Спасибо за нелётную погоду»
02.35 Д.ф. «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
РЕН ТВ Петербург
10.00, 04.50 «Территория заблуждений» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Остров» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Игра Эндера» 12+
ТВ-Центр
12.00, 04.15 Х.т.ф. «Чисто английское убийство» 12+
13.45 «Мой герой. Василий Лановой» 12+
14.30, 19.40, 22.00 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 02.20 Х.т.ф. «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Завещание принцессы» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 Х.ф. «Линия защиты» 16+
23.05 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 Д.ф. «Миллионы Ванги»
16+
01.25 Д.ф. «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» 12+
Матч ТВ
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30
Новости
10.05, 13.50 «Дакар-2019» 12+
10.40, 14.05, 18.25, 00.40 Все на
Матч!
12.00 Смешанные единоборства.
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UFC. Волкан Оздемир против
Энтони Смита 16+
14.35 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса
Ортиса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против Хосе Ускатеги. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
суперсреднем весе 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор 12+
19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Милан» 0+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала 0+
01.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» (Турция) –
«Зенит-Казань» (Россия) 0+
03.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
(Германия) – «Зенит» (СанктПетербург) 0+
05.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита 16+
МИР
06.00 «Ой, мамочки!» 12+
06.30, 10.10 Х.т.ф. «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+
14.10, 01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 01.55 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 00.10 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20, 03.40 Х.т.ф. «Супруги» 16+
21.20 Х.ф. «Коснуться неба» 16+
23.30 Д.ф. «Битва за волю» 12+
05.30 «Наше кино. История большой любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 2» 16+
18.40 Д.с. «Граница. Особые условия службы» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 Д.с. «Секретная папка» 12+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.ф. «Даурия» 6+
03.25 Х.ф. «Начало» 6+
05.00 Д.с. «Зафронтовые разведчики» 12+
Четверг,
17 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Сегодня 17 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское»
16+
18.50, 02.35, 03.05 «На самом деле»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.45 Х.т.ф. «Султан моего сердца» 16+
23.35 «Самые. Самые. Самые»
16+
00.35 Х.т.ф. «Секретарша» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России»

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Круговорот» 12+
01.20 Х.т.ф. «Только о любви»
12+
03.20 «Судьба человека» 12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
00.00 Х.т.ф. «Этаж» 18+
01.35 Х.т.ф. «Омут» 16+
03.25 Х.т.ф. «Шериф, 2» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.25
Известия
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 17.55
Х.т.ф. «Дельта» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х.ф. «Посредник» 16+
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25,
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.15 Х.т.ф. «Свои» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Х.т.ф. «Детективы»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Х.т.ф. «Ольга»
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Х.т.ф.
«СашаТаня» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Бородина против Бузовой»
16+
02.05 «THT-Club» 16+
02.10, 03.00, 03.45, 04.35 «Stand
Up» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30, 00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.50 Х.ф. «Девять ярдов» 16+
11.55 Х.ф. «Тройной форсаж. Токийский дрифт» 12+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
20.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
21.00 Х.ф. «Форсаж, 4» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
01.00 Х.т.ф. «Молодёжка» 16+
02.00 Х.ф. «Десять ярдов» 16+
03.40 Х.т.ф. «Дневник доктора
Зайцевой» 16+

04.25 Х.т.ф. «Крыша мира» 16+
05.15 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.40 «Всё, кроме обычного» 16+
20.15, 21.15 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Сахара» 12+
01.30 Х.ф. «Она испекла убийство.
Тайна сливового пудинга» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 Х.т.ф.
«C.S.I. Место преступления» 16+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.30 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
13.55 Х.ф. «Наследница» 16+
19.00 Х.ф. «Поцелуй судьбы» 16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.т.ф. «Предлагаемые обстоятельства» 16+
03.00 Д.с. «Реальная мистика»
16+
03.50 «Тест на отцовство» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва петровская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.20 Д.ф. «Владлен Давыдов. Ни
о чём не жалею»
09.05, 22.55 Х.т.ф. «Эйнштейн»
16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист СССР
Георгий Менглет»
12.10 Дороги старых мастеров.
«Палех»
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер. Михаил Булгаков «Роковые
яйца»
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
13.15 Д.ф. «Наука верующих или
вера учёных»
14.00, 20.45 Д.с. «Цивилизации»
15.10 Пряничный домик. «Северная роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д.ф. «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
16.40 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.50 Камерная музыка
18.25 Д.с. «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 Д.с. «Рассекреченная история»
00.05 Чёрные дыры. Белые пятна
01.25 Д.ф. «Хамберстон. Город на
время»
02.45 Цвет времени. Ар-деко
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.45 «Территория заблуждений» 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+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 16+
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14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Воздушная тюрьма»
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Воздушный маршал»
16+
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.10 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Осторожно, бабушка!»
12+
10.30 Д.ф. «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х.т.ф. «Завещание принцессы» 12+
20.00, 05.45 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Звёздные хоромы» 16+
23.05 Д.ф. «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
01.25 Д.ф. «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента»
12+
02.20 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
04.15 Х.т.ф. «Чисто английское
убийство» 12+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35,
18.20, 18.55 Новости
07.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55,
00.15 Все на Матч!
09.00, 12.45 «Дакар-2019» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
11.10 Д.ф. «Продам медали» 16+
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор 12+
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» – «Милан» 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.25 «Самые сильные» 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Бавария» (Германия) 0+
22.25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия – Франция 0+
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
– «Химки» (Россия) 0+
03.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Тур» (Франция) 0+
05.00 «Деньги большого спорта»
16+
05.30 «Команда мечты» 12+
МИР
06.00 «Держись, шоубиз!» 16+
06.30, 10.10 Х.т.ф. «Оса» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» 16+

14.10, 01.10 «Дела семейные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.05 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
21.20 Х.ф. «Любить нельзя забыть» 16+
23.30 Д.ф. «Битва за волю» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
00.20 «Игра в кино» 12+
03.40 Х.т.ф. «Супруги» 16+
05.30 «Наше кино. История большой любви» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Х.т.ф. «Спецотряд «Шторм» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Псевдоним «Албанец», 2» 16+
18.40 Д.с. «Граница. Особые условия службы» 12+
19.35 «Легенды кино» 6+
20.20 «Код доступа» 12+
21.10 «Специальный репортаж»
12+
21.35 «Открытый эфир» 12+
23.15 «Между тем» 12+
23.45 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
01.30 Х.ф. «Где 042?» 12+
03.05 Х.ф. «Золотая баба» 6+
04.25 Д.с. «Зафронтовые разведчики» 12+
Пятница,
18 января
Первый канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 Х.ф. «Несокрушимый» 16+
23.20 Х.ф. «Свет в океане» 16+
01.50 Х.ф. «И Бог создал женщину» 12+
03.45 «Модный приговор» 6+
04.40 «Мужское/Женское» 16+
05.30 «Контрольная закупка» 6+
Россия-1
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
Местное время
11.40 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.40 Х.т.ф. «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 Х.т.ф. «Круговорот» 12+
23.30 «Выход в люди» 12+
00.50 Х.ф. «Снег растает в сентябре» 12+
НТВ
05.00, 06.05, 07.05 Х.т.ф. «Преступление будет раскрыто» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.05 Х.т.ф. «Мухтар. Новый
след» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
16.25 Х.т.ф. «Невский» 16+
19.40 Х.т.ф. «Паутина» 16+
23.45 Х.ф. «Во веки вечные» 16+

01.35 Х.ф. «Очкарик» 16+
03.30 Х.т.ф. «Шериф, 2» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Х.т.ф.
«Дельта» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х.ф.
«Право на помилование» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 Х.т.ф. «Дельта. Продолжение» 16+
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00,
23.50, 00.35 Х.т.ф. «След» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 Х.т.ф. «Детективы»
16+
ТНТ-СПб
07.00«Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00 «Комеди-клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «Поворот не туда, 4»
18+
03.25, 04.20 «Stand Up» 16+
05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.40 М.с. «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.30 М.с. «Три кота» 0+
07.45 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
08.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». Любимое» 16+
09.50 Х.ф. «Десять ярдов» 16+
11.50 Х.ф. «Форсаж 4» 16+
14.00 Х.т.ф. «Ивановы-Ивановы»
16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х.ф. «Форсаж-5» 16+
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00.40 Х.ф. «Горько! 2» 16+
02.30 Х.ф. «Ягуар» 0+
04.05 М.ф. «Ронал-варвар» 16+
05.25 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д.с.
«Слепая» 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д.с.
«Гадалка» 12+
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 «Дневник экстрасенса» 16+
19.30 Х.ф. «Бегущий по лезвию
2049» 16+
22.45 Х.ф. «Солдат» 16+
00.45 Х.ф. «Хроника» 12+
02.30 «Тайные знаки. Ограбление
без права на ошибку» 12+
03.15 «Тайные знаки. Похищение
улыбки Моны Лизы» 12+
04.15 «Тайные знаки. Учитель и
убийца в одном лице» 12+
05.00 «Тайные знаки. Последний
полёт изменника Родины» 12+
05.30 «Тайные знаки. Тунгусский
метеорит – дело рук человека»
12+
Домашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д.с. «Понять.
Простить» 16+
07.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.55 «Давай разведёмся!» 16+
10.55, 03.40 «Тест на отцовство»
16+
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11.55, 02.55 Д.с. «Реальная мистика» 16+
14.05 Х.ф. «Поцелуй судьбы» 16+
19.00 Х.ф. «Медовая любовь»
16+
22.55 Х.т.ф. «Женский доктор,
2» 16+
00.30 Х.ф. «Чудеса в Решетове»
16+
04.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Х.т.ф. «Сита и Рама»
08.15 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
08.20 Х.т.ф. «Эйнштейн» 16+
10.20 Х.ф. «Насреддин в Бухаре»
11.55 Д.ф. «Яков Протазанов»
12.40 Д.ф. «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д.с. «Первые в мире»
14.00 Д.с. «Цивилизации»
15.10 Письма из провинции. Село
Мильково, Камчатский край
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 Д.ф. «Хамберстон. Город на
время»
16.40 Х.ф. «Человек в проходном
дворе»
17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Д.ф. «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия всероссийского театрального марафона
20.25 Линия жизни. Анна Большова
21.20 Х.ф. «Актриса»
22.40 Д.ф. «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
23.20 «Клуб 37»
00.15 Х.ф. «Мотылёк» 18+
01.50 Д.с. «Планета Земля»
02.40 М.ф. для взрослых «Дарю
тебе звезду», «Икар и мудрецы»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 04.15 «Территория заблуждений» 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Уйди, противный!» 16+
21.00«Остаться в живых. 10 способов обмануть судьбу» 16+
23.10 Х.ф. «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+
01.20 Х.ф. «Идальго» 16+
03.30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.05 Д.ф. «Место встречи изменить нельзя» 12+
08.40, 11.50 Х.ф. «Виолетта из
Атамановки» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.00 Х.ф. «Каменное сердце»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.ф. «Каменное сердце»
12+
17.45 Х.ф. «Чёрный принц» 6+
20.05 Х.ф. «Последний довод»
12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Жена. История любви»
16+
00.40 Х.ф. «Укол зонтиком» 12+
02.35 «Петровка, 38» 16+

02.50 Х.ф. «Жених напрокат» 16+
04.45 «Обложка. Звёздные хоромы» 16+
Матч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25,
22.20 Новости
07.05, 11.15, 15.10, 19.30, 00.55 Все
на Матч!
09.00, 14.25 «Дакар-2019» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
11.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус
Джонсон против Генри Сехудо
16+
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка 0+
13.55 «Тает лёд» 12+
14.35 «Самые сильные» 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка 0+
18.55 Специальный репортаж
«Лучшие из лучших» 12+
20.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша2019 16+
21.00 Д.ф. «Роналду против Месси» 16+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» – «Бавария»
0+
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта против Кевина
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна
Хукера 16+
05.30 «Деньги большого спорта»
16+
МИР
06.00 «Как в ресторане» 12+
06.30 Х.т.ф. «Оса» 16+
08.40, 10.20 Х.т.ф. «Знак истинного
пути» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
16+
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» 16+
16.15 «Игра в кино» 12+
17.00, 18.00 Х.т.ф. «Возвращение
Мухтара, 2» 16+
19.20 Х.т.ф. «Супруги» 16+
21.20, 00.10 Х.ф. «Жестокий романс» 12+
00.45 Д.ф. «Битва за волю» 12+
01.15 Х.ф. «Крриш» 12+
04.15 Мультфильмы 6+
Звезда
05.05 Х.ф. «Даурия» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
09.30, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40
Х.т.ф. «Красные горы» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х.ф. «Приступить к
ликвидации» 0+
01.25 Х.ф. «Подвиг Одессы» 6+
04.10 Х.ф. «Наградить посмертно»
12+
Суббота,
19 января
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Трембита» 6+
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08.45 М.с. «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Х.ф. «Полосатый рейс» 12+
12.15 К юбилею Василия Ланового
«Другого такого нет!» 12+

13.20 Х.ф. «Алые паруса» 0+
15.00 К юбилею Василия Ланового
16+
15.50 Х.ф. «Офицеры» 6+
17.40 Концерт в ГДК, посвящённый фильму «Офицеры» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
16+
21.00 Время
23.00 Х.ф. «Мистер Штайн идёт в
онлайн» 16+
00.55 Х.ф. «Большой переполох в
маленьком Китае» 12+
02.45 «Модный приговор» 6+
03.40 «Мужское/Женское» 16+
04.30 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести Местное время
11.30 «Далёкие близкие» 12+
13.10 Х.ф. «Дочки-мачехи» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х.ф. «Радуга жизни» 12+
00.45 Х.ф. «Цена измены» 12+
02.55 «Выход в люди» 12+
НТВ
05.00 Д.ф. «Остаться людьми»
16+
06.10 Х.т.ф. «Петровка, 38» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.20 Х.ф. «Чтобы увидеть
радугу, нужно пережить дождь»
16+
22.15 Х.т.ф. «Правила механика
замков» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01.25 Д.ф. «Ленин. Красный император» 12+
03.20 Х.т.ф. «Шериф, 2» 16+
Пятый канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.35, 07.00,
07.30, 08.00, 08.40, 09.20, 10.00
Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 14.50,
15.40, 16.30 Х.т.ф. «След» 16+
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Х.т.ф. «Следствие любви» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10, 03.50,
04.35 Х.т.ф. «Последний мент»
16+
ТНТ-СПб
07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.05 «ТНТ Music» 16+
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00 «Comedy
Woman» 16+
21.00 Х.ф. «Бабушка лёгкого поведения» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Всё о Стиве» 16+
03.30, 04.20 «Stand Up» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.30, 15.35 Шоу «Уральских пельменей» 16+

09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30 Х.ф. «Смурфики» 0+
13.30 Х.ф. «Смурфики 2» 6+
16.35 Х.ф. «Монстр Траки» 6+
18.45 Х.ф. «Охотники за привидениями» 16+
21.00 Х.ф. «Форсаж, 6» 12+
23.35 Х.ф. «Очень плохие мамочки» 18+
01.30 Х.ф. «Моя супербывшая»
16+
03.05 М.ф. «Супергерои» 6+
04.20 «6 кадров» 16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
11.15 Х.ф. «Сахара» 12+
13.45 Х.ф. «Солдат» 16+
15.45 Х.ф. «Бегущий по лезвию
2049» 16+
19.00 Х.ф. «5-я волна» 16+
21.15 Х.ф. «Вторжение» 16+
23.15 Х.ф. «Крикуны» 16+
01.30 Х.ф. «Наказание» 16+
03.15 «Тайные знаки. Куплю дом с
привидениями» 12+
04.00 «Тайные знаки. Оракул от
Чёрного паука» 12+
04.45 «Тайные знаки. Нострадамус.
Предсказания сбываются» 12+
05.30 «Тайные знаки. Воины будущего. Пророчества генерала» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 «6
кадров» 16+
08.20 Х.ф. «От тюрьмы и от
сумы...» 16+
10.15 Х.ф. «Даша» 16+
14.20 Х.ф. «Любка» 16+
19.00 Х.ф. «Одинокие сердца»
16+
23.00 «Маленькие мамы» 16+
00.30 Х.ф. «Адель» 16+
02.30 «Астрология. Тайные знаки»
16+
04.05 «Гадаю-ворожу» 16+
04.55 «Маленькие мамы» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 Лето Господне. «Святое Богоявление. Крещение Господне»
07.05 М.ф. «Это что за птица?»,
«Медведь – липовая нога», «Храбрый оленёнок», «Щелкунчик»
08.15 Х.т.ф. «Сита и Рама»
09.45 Д.с. «Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 Х.ф. «Актриса»
11.55 Д.с. «Планета Земля»
12.50 Д.ф. «Андреевский крест»
13.30 Х.ф. «Продлись, продлись,
очарованье...»
14.55 «Роман в камне. Мальта»
15.25 Д.ф. «Чечилия Бартоли.
Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне
17.25 Д.ф. «Василий Лановой.
Вася высочество»
18.05 Х.ф. «Павел Корчагин»
19.45 Д.ф. «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 Д.с. «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х.ф. «Медведь и кукла»
00.55 Д.с. «Планета Земля»
12.50 Д.ф. «Андреевский крест»
01.50 Искатели. «Что скрывает
чудо-остров?»
02.40 М.ф. для взрослых «БумБум, дочь рыбака», «Про Фому и
про Ерёму»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 16.20, 02.40 «Территория
заблуждений» 16+
07.20 Х.ф. «Действуй, сестра!»
12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
18.30 «Засекреченные списки. Там
Русью пахнет!» 16+
20.40 Х.ф. «Крокодил Данди»
16+
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22.30 Х.ф. «Крокодил Данди, 2»
16+
00.40 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
ТВ-Центр
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.40 «АБВГДейка» 0+
06.10 Х.ф. «Осторожно, бабушка!»
12+
07.50 «Православная энциклопедия» 6+
08.20 Х.ф. «Сердце женщины»
12+
10.30, 11.45 Х.ф. «Чёрный принц»
6+
11.30, 14.30, 23.40 События 16+
12.45, 14.45 Х.ф. «Зеркала любви»
12+
17.05 Х.ф. «Отель счастливых
сердец» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
03.55 «Прощание. Владислав Галкин» 16+
04.40 «Образ России». Специальный репортаж 16+
05.05 Х.ф. «Линия защиты» 16+
Матч ТВ
06.00 «Команда мечты» 12+
06.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. Мэнни Пакьяо
против Джесси Варгаса 16+
08.00 Д.ф. «Мэнни» 16+
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50, 15.05, 22.25, 00.40 Все на
Матч!
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка 0+
13.30 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Лукаса
Мартина Матиссе. Бой за титул
чемпиона WBA в полусреднем
весе 16+
14.30 Специальный репортаж
«Лучшие из лучших» 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ2019. Мастер-шоу 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» – «Челси» 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Испании 0+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» – «Боруссия»
(Дортмунд) 0+
03.40 «Детский вопрос» 12+
04.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный обзор
16+
05.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
МИР
06.00, 08.05 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материалы»
16+
08.55 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 Х.ф. «Жестокий романс»
12+
13.50, 16.15, 19.15 Х.т.ф. «Кураж»
16+
02.55 Х.т.ф. «Знак истинного
пути» 16+
Звезда
05.40 Х.ф. «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил» 0+
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07.25 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых и грустных...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого» 16+
11.50 Д.с. «Загадки века. Холодное
лето 1953-го. Кровавая амнистия»
12+
12.35, 15.05 Специальный репортаж 12+
13.15 Д.с. «Секретная папка. Легенда Донбасса» 12+
14.00 «Десять фотографий» 6+
15.55 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.т.ф. «Чужие крылья» 12+
00.25 Х.ф. «Постарайся остаться
живым» 12+
01.45 Х.ф. «Следы на снегу» 6+
03.25 Х.ф. «Валерий Чкалов» 0+
04.55 Д.с. «Зафронтовые разведчики» 12+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
ВоСкреСенье,
20 января
первый канаЛ
05.30 Х.ф. «Раба любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х.ф. «Раба любви» 12+
07.30 М.с. «Смешарики. ПИНкод» 0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова «Русский в городе ангелов»
16+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
16+
13.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
14.00 Х.ф. «Женщины» 6+
16.00 «Виталий Соломин...И вагон
любви нерастраченной!» 12+
17.10 «Три аккорда». Концерт в
ГКД 16+
19.10 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» 16+
00.50 Х.ф. «Сумасшедшее сердце»
16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.50 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.30 Х.ф. «Как же быть сердцу»
12+
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х.т.ф. «Время дочерей» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.25 Х.т.ф. «Пыльная работа»
16+
03.20 «Далёкие близкие» 12+
нТв
05.00 Д.ф. «Остаться людьми»
16+
06.10 Х.т.ф. «Огарёва, 6» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х.ф. «Раскаленный периметр» 16+
23.55 Х.ф. «Бой с тенью» 16+
02.25 Д.ф. «Ленин. Красный император» 12+

03.25 Х.т.ф. «Шериф, 2» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.40 Х.т.ф. «Последний мент» 16+
07.20 Д.ф. «Моя правда. Тото Кутуньо» 12+
08.10 Д.ф. «Моя правда. Микеле
Плачидо» 12+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Дана Борисова» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 16+
12.00 Х.ф. «Знахарь» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.15,
00.15, 01.10 Х.т.ф. «Мамочка, я
киллера люблю» 16+
02.05, 02.45, 03.25, 04.10 Х.ф.
«Право на помилование» 16+
ТнТ-спб
07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Бабушка лёгкого поведения» 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00,
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комедиклаб» 16+
22.00, 03.40, 04.25 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Х.ф. «41-летний девственник, который...» 18+
03.10 «ТНТ Music» 16+
05.15, 06.00 «Импровизация» 16+
сТс
06.00 «Ералаш» 0+
06.25 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.40 М.с. «Три кота» 0+
08.05 М.с. «Царевны» 0+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 М.ф. «Смурфики. Затерянная деревня» 6+
11.15 Х.ф. «Монстр Траки» 6+
13.20 Х.ф. «Форсаж, 5» 16+
16.00 Х.ф. «Форсаж, 6» 12+
18.35 Х.ф. «Копы в юбках» 16+
21.00 Х.ф. «Полтора шпиона» 16+
23.10 Х.ф. «В активном поиске»
18+
01.20 Х.ф. «Очень плохие мамочки» 18+
03.05 Х.ф. «Горько!, 2» 16+
04.35 «6 кадров» 16+
Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Х.т.ф.
«Элементарно» 16+
13.00 Х.ф. «Хроника» 12+
14.45 Х.ф. «Вторжение» 16+
16.45 Х.ф. «5-я волна» 16+
19.00 Х.ф. «Робот по имени Чаппи» 16+
21.15 Х.ф. «Судный день» 16+
23.15 Х.ф. «Крикуны, 2» 16+
01.15 Х.ф. «Крикуны» 16+
03.15 Х.ф. «Наказание» 16+
04.45 «Тайные знаки. Дай ручку,
погадаю...» 12+
05.30 «Тайные знаки. Маги у трона» 12+
Домашний
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.40 Х.ф. «Исчезновение» 16+
10.35 Х.ф. «Любовница» 16+
14.05 Х.ф. «Медовая любовь» 16+
19.00 Х.ф. «Будет светлым день»
16+
22.55, 04.50 «Маленькие мамы»
16+
00.30 Х.ф. «Настоящая любовь»
16+
02.25 «Астрология. Тайные знаки»
16+
04.00 «Гадаю-ворожу» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+
россия к
06.30 М.ф. «Лесная хроника»,
«Волк и телёнок», «Конёк-Горбунок»
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08.10 Х.т.ф. «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х.ф. «Павел Корчагин»
12.30 Д.с. «Первые в мире»
12.45 Письма из провинции. Село
Мильково, Камчатский край
13.15 Д.с. «Планета Земля»
14.05 Д.ф. «Николай Рерих. Алтай
– Гималаи»
15.00 Х.ф. «Медведь и кукла»
16.35 «Пешком...» Москва красная
17.05 Искатели. «Что скрывает
чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д.ф. «Ольга Берггольц.
Голос»
21.05 Х.ф. «Продлись, продлись,
очарованье...»
22.30 Д.ф. «Чечилия Бартоли.
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт
в Барселоне
00.25 Х.ф. «Первая перчатка»
01.45 М.ф. для взрослых «Сизый
голубочек»

21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ2019 0+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки 0+
02.10 Футбол. Чемпионат Италии
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Англии
0+
мир
06.00, 06.30, 07.30, 08.35 Мультфильмы 0+
06.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
07.05 «Беларусь сегодня» 12+
08.05 «Культ//туризм» 16+
09.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15 «Ещё дешевле» 12+
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Х.т.ф.
«Лист ожидания» 16+
18.30, 00.00 «Вместе»
02.40 Х.т.ф. «Знак истинного
пути» 16+
ЗвеЗДа
06.20 Х.ф. «Приступить к ликви-

дации» 0+
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Политический детектив»
12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Скрытые угрозы. Битва за
Арктику» 12+
13.00 Новости дня
13.15 Д.с. «Москва фронту» 12+
13.40 Специальный репортаж
12+
14.05 Х.т.ф. «Краповый берет»
16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Преферанс по пятницам» 12+
01.35 Х.ф. «Шаг навстречу. Несколько историй весёлых и грустных...» 12+
03.10 Х.ф. «Михайло Ломоносов»
0+
05.00 Д.с. «Зафронтовые разведчики» 12+

рен Тв петербург
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» 16+
08.00 Х.ф. «Зелёный фонарь» 12+
10.00 Х.ф. «Я – легенда» 16+
12.00 Х.ф. «Король Артур» 12+
14.20 Х.ф. «Воздушная тюрьма»
16+
16.40 Х.ф. «Крокодил Данди»
16+
18.40 Х.ф. «Крокодил Данди, 2»
16+
20.50 Х.ф. «Тарзан. Легенда» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
Тв-ЦенТр
05.30 Х.ф. «Бестселлер по любви»
12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.55 «Короли эпизода. Мария
Скворцова» 12+
08.45 Х.ф. «Укол зонтиком» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Х.ф. «Большая семья» 0+
13.55 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека» 12+
16.45 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
17.40 Х.ф. «Юрочка» 12+
21.40, 00.35 Х.ф. «Женщина в
беде» 12+
01.30 Х.ф. «Последний довод»
12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.30 Х.ф. «Глубокое синее море»
16+
05.05 Д.ф. «Список Лапина. Запрещённая эстрада» 12+
маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
09.30, 15.20, 20.00, 00.10 Все на
Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас»
0+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– ЦСКА 0+

оТДам в добрые, любящие руки домашних (офисных)
месячных коТяТ: два - тёмно-серого окраса, два - светлосерого, один - чёрного. Тел.: 423-48-62, +7-921-927-62-50.

ЧаСтнЫе обЪяВления,
недВиЖиМоСть
кУпЛЮ:
* квартиру в Ломоносове или
ближайших населённых пунктах
Ломоносовского района, без
посредников. Тел. +7-911-09765034, Ангелина.
сДам:
* гараж в КАС «Ораниенбаумский», на длительный срок. Тел.
920-68-07, Юлия.
ЧаСтнЫе обЪяВления
проДам:
* конский навоз, в мешках. Цена

150 руб. за мешок. Тел. 8-921302-77-80.
* ДРОВА берёзовые, осиновые,
ольховые; каменный уголь. Тел.
8-921-790-33-18.
* 2 коровы, 2 нетели и годовалую
тёлку. Тел. 8-960-277-36-02.
* телевизор «Панасоник», 32 см
по диагонали. Цена 1000 руб. Тел.
8-921-410-43-80.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы
в квартирах и частных домах.
Тел.: 8-905-225-77-59, 8-911123-06-41, Надежда.

поЗДравЛяем:
* с 65-летним юбилеем Анатолия Николаевича ВОЛКОВА. 65- это
почётный возраст. Вы всегда были и остаётесь примером для подражания не только для своих близких, но и для друзей, ведь вашим
терпимости и отзывчивости можно позавидовать. Что ж, желаем
Вам, юбиляр, спокойно плыть по жизни и никогда не встретить на
своём пути айсберг.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
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афиша
Библиотека семейного чтения города Ломоносов, ул. Победы, дом 1. Телефоны для
справок: 422‑61‑80, 423‑43‑90, 422‑61‑86.
Детское отделение: 13 января в 12.00 –
«Сказки-нескучайки», творческая встреча с дет‑
ским писателем Ириной Зартайской; 20 января
в 12.00 – «Любимые истории Деда Мороза»,
«Волшебный фонарь» для широкой аудитории;
20 января в 15.00 – «Маэстро Зураб Церители»,
лекция В.А.Гребенюка, открытие выставки работ
учащихся детской школы искусств им. Стравин‑
ского; 27 января в 11.00 – Библионяня «Добрые
сказки Г.Цыферова», литературно-игровая про‑
грамма; 27 января в 12.00 – «Мозаика сказов
Уральских», литературно-игровая программа.
Кинотеатр «Аврора», г. Петродворец, СанктПетербургский пр., дом 17. Справки по теле‑
фону 450‑54‑54. Кинотеатр «Аврора» начал
работу в новом режиме: в зале установлено со‑
временное цифровое оборудование и Dolby
звук последнего поколения. В кинотеатре также
сменился репертуар: теперь показывают совре‑
менные картины, недавно вышедшие в прокат.
Цены на билеты остались прежними: стандарт‑
ный билет — 120 рублей, льготный для школь‑
ников и пенсионеров – 80 рублей, 3D-формат –
200 рублей, билеты выходного дня – 150 рублей.
Кино для детей. С 1 января: х. ф.«Бамбли», х. ф.
«Гринч»; м. ф. «Три богатыря и наследница пре‑
стола», м. ф. «Снежная королева: зазеркалье».
Кино для взрослых. С 1 января: х. ф. «Аквамен»,
«Святая Агата», «Полицейский с Рублёвки:
новогодний беспредел», х. ф. «Соната», «х. ф.
«Фантастические твари: преступления Гран-деВальда», «Бабушки лёгкого поведения 2. Пре‑
старелые мстители», х. ф. «Робин Гуд: начало»,
х. ф. «Хроники хищных городов», х. ф. «Один ко‑
роль – одна Франция». Администрация оставля‑
ет за собой право на замену текущего репертуара
в связи с внеплановыми мероприятиями.
Ломоносовский городской дом культуры.
Город Ломоносов, Дворцовый проспект,12/8,
телефон 573‑97‑85. 11 января в 19.00 – «Здрав‑
ствуй, старый новый год», танцевальный вечер
из цикла «Танцы на Дворцовом»; 12 января
в 12.00 – «Белоснежка в новогоднем лесу», ново‑
годнее сказочное представление для жителей го‑
рода Ломоносов; 18 января в 16.00 – «Случайный
вальс», ретро-бал, посвящённый 76‑й годовщине
прорыва блокады Ленинграда и 75‑й годовщине
полного освобождения Ленинграда от блокады;
19 января в 14.00 – «Минимализм. Версия 2»,
открытие персональной выставки фотохудож‑
ника Евгения Иванова; 20 января в 12.00 — день
семейного отдыха в рамках акции «Дом культу‑
ры – территория семьи»; 25 января в 18.00 – те‑
матический кинопоказ для жителей Петродвор‑
цового района, посвящённый 76‑й годовщине
прорыва блокады и 75‑й годовщине полного
освобождения Ленинграда от вражеской блока‑
ды; 29 января в 16.00 – «Ленинградская симфо‑
ния», праздничный концерт, посвящённый 76‑й
годовщине прорыва блокады Ленинграда и 75‑й
годовщине полного освобождения Ленинграда
от блокады. Город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, 39 в, телефон 423‑12‑70. 12 ян‑
варя в 15.00 – «Зимний вечер в кругу друзей»,
концерт клуба любителей авторской песни
«ЛомБард» для жителей Петродворцового райо‑
на; 24 января в 16.00 – «Музыкальная гостиная»,
цикл танцевальных вечеров для людей пожилого
возраста; 25 января в 14.00 – тематические кино‑
показы в клубе любителей старого кино; 25 янва‑
ря в 19.00 – «Что? Где? Когда?», интеллектуаль‑
ная программа для молодёжных студенческих
команд Петродворцового района.
Краеведческий музей города Ломоносов, г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция «Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова». Экспозиция со‑
стоит из четырёх залов: «Допетровский пери‑
од», «Ораниенбаум – XVIII век», «Ораниен‑
баум – XIX век» и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы музея. Времен‑
ные выставки: «Мордвиновские дубы», работа‑
ет до 11 января 2019 года; «Победный марш»,
работает по февраль 2019 года. Часы работы
музея: вторник-суббота – с 11. 00 до 18.00. Вы‑
ходные дни – воскресенье, понедельник. По‑
следний вторник месяца – санитарный день.
Запись на посещение организованных групп
по телефону 422‑78‑14. Справки по телефо‑
нам: 422‑78‑14, 422‑39‑47.
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Лунный календарь

12

января. Символ – феникс, Луна –
в Овне. Энергетика дня делает
человека пассивным, появляется склон‑
ность замкнуться в себе. В эмоциональ‑
ном плане чувствуются нестабильность,
перепады настроения. На работе воз‑
можны конфликтные ситуации. День
хорош для командировок, благоприятен
для свиданий. Лучше выполнять только
мелкие домашние дела. Хорошо занять‑
ся хобби. В этот день многие подверже‑
ны нервным расстройствам, что может
серьёзно сказаться на здоровье. Эффек‑
тивны голодания. Посещение бани или
сауны не рекомендуется. Сны несут по‑
лезную информацию.
13 января. Символ – летучая мышь,
Луна – в Овне. Это день получения дур‑
ных знаков, к которым нужно отнестись
серьёзно, хорошо всё обдумать и оценить.
Сегодня нужно быть более бдительным,
даже верные партнёры могут неприятно
удивить. Финансовые вопросы лучше
перенести на другой день. Сегодняш‑
ний день подходит для людей творче‑
ских профессий. Не самый удачный
для романтических свиданий – велика
вероятность возникновения конфлик‑
тов. От тяжёлых бытовых работ по дому
лучше отказаться. Опасна нагрузка
на сосуды и сердце. День подходит для
посещения парной или бани, главное –
не переусердствовать. Могут присниться
дурные сны, но верить им не стоит.
14 января. Символ – фонтан, Луна –
в Тельце. Энергетика суток бьёт ключом.
Сегодня отличный день, чтобы заняться
умственным или физическим трудом.
День подходит для решения любых про‑
изводственных задач, на работе царит
дружелюбная обстановка. В финансо‑
вых вопросах также всё будет удаваться,

хороший день для подписания важных
документов. Люди сегодня доброжела‑
тельны, с удовольствием делятся своим
опытом. Этот день хорошо подходит для
романтических отношений. Ни в коем
случае не просиживайте такой день дома.
Хороший день для начала строительства
нового дома, теплицы или бани, хорошо
начинать ремонт в доме или квартире.
Уязвимы рёбра, грудные позвонки и лок‑
тевые суставы. Отличный день для по‑
сещения бани и парной, рекомендуется
пить как можно больше жидкости. Вода
сегодня имеет особую целительную
силу.
15 января. Символ – огненный меч,
Луна – в Тельце. Энергетика дня очень
сильная. Эмоции в такой день имеют
большую силу. Нереализованная энер‑
гия может преобразоваться в страхи
и фобии. Сегодня всё, за что вы ни возь‑
мётесь, будет удаваться. День отлично
подходит для романтики, страсти и лю‑
бовных подвигов. Хорош для любых дел
по дому, силы позволят многое сделать
и реализовать. По древнеиндийской тра‑
диции сегодня день голодания, который
позволит улучшить не только здоровье,
но и духовное развитие. Особо чувстви‑
тельны живот и позвоночник. Сны пу‑
стые и ничего не значат.
16 января. Символ – сердце, Луна –
в Тельце. Это день эмоций и чувств,
внутренней работы над собой. Именно
сегодня необходимо проявлять милосер‑
дие и сострадание, делать пожертвова‑
ния, подавать милюстыню и заниматься
благотворительностью. День не подходит
для любых начинаний. Важные меропри‑
ятия лучше отложить. Большинство лю‑
дей в этот день проявляют нервозность,
обидчивость и нежелание идти на ком‑

промисс. Сегодня можно встретить свою
вторую половинку. День не подходит для
бытовых дел. Хорошее время для прове‑
дения омолаживающих и косметических
процедур. Под ударом сердце и нервная
система. Не стоит брать большую физи‑
ческую нагрузку, заниматься бегом. Мо‑
гут присниться вещие сны.
17 января. Символ – колесо, Луна –
в Близнецах. Сутки таинственные и ми‑
стические. Это день восприятия инфор‑
мации, которая в будущем обязательно
пригодится. Прислушайтесь к советам,
которые дают другие люди. Все начи‑
нания сегодня неблагоприятны. Лучше
посвятить это время работе над ошиб‑
ками. Этот день не подходит для свида‑
ний. Воздержитесь от новых контактов
и знакомств. День подходит для круп‑
ных бытовых дел, ремонта дома или
квартиры. Подходит для всех видов омо‑
ложения, лечения волос, кожи и всего
организма. Полезны водные процедуры,
баня, сауна, обливание холодной водой.
Сны считаются вещими.
18 января. Символ – труба, Луна –
в Близнецах. День активен и опасен.
Прислушайтесь к рекомендациям и со‑
ветам окружающих людей, к своей вну‑
тренней интуиции. Отличное время для
бизнесменов и карьеристов. Направьте
свою энергию на решение важных дел,
финансовых вопросов и подписания до‑
говоров. День удачен для поездок и де‑
ловых встреч. Не рекомендуется нахо‑
диться в пассивном состоянии, полезна
физическая работа в любом виде. Можно
заниматься крупными бытовыми дела‑
ми, устроить большую стирку или гене‑
ральную уборку. Особо чувствительны
глаза. Сны не сбываются.
Подготовила Н.КАВЕРИНА.

кроссворд

По горизонтали: 7. Курорт в Италии. 8. Гигант‑
ское скопление городов. 10. Советский режиссёр
фильмов «Третья мещанская», «Привидение, кото‑
рое не возвращается», «Нашествие», «Суд чести».
11. Священник как наставник прихожан. 12. Толчок,
побуждение, стремление. 13. Прежнее название Тве‑
ри. 16. Небольшое событие, случай. 20. Торговец по‑
держанными вещами. 22. Чистовик. 23. Внутреннее
убранство помещения. 24. Непохожий на других, сво‑
еобразный человек. 26.Аббревиатура, образованная
из начальных букв слов или словосочетаний, произ‑
носимая как единое слово. 27. Американский астро‑
навт, побывавший на Луне. 29. Государство в Африке.
33. Насекомое с двумя парами крыльев разнообраз‑

ной окраски, покрытых
микроскопическими че‑
шуйками. 34. Дом-дворец
в Италии. 36. Посуда для
гашения тлеющих углей.
38. Приспособление для
подъёма тяжестей. 39. Об‑
ласть
распространения
определённой
болезни.
40. Часть топора.
По вертикали: 1. Время
года. 2. Лёгкое переносное
кресло, вид паланкина. 3.
Ординарец Василия Ча‑
паева. 4. Горный массив
на Кольском полуострове.
5. Маленькая узкая улица.
6. Близкая родственница.
9. Здание, помещение для
экспонатов на выставке.
14. Избавитель, освободи‑
тель. 15. Предсказатель.
17. Остатки от еды. 18.
Представительница кав‑
казского народа. 19. Про‑
дукт перегонки нефти. 21.
Неоспоримая истина. 25.
Соглашение между папой
римским и католическим
государством. 28. Клумба
прямоугольной формы.
30. Персонаж произве‑
дения Николая Гоголя «Мёртвые души». 31. Тонкая
полоска, окаймляющая что-нибудь. 32. Бумага для
черчения. 35. Телефонный привет. 37. Гончарный …
Ответы на кроссворд, опубликованный в  № 1
По горизонтали: 7. Контроль. 8. Золотарь. 9. Тяже‑
ловоз. 10. «Ведьма». 12. Дротик. 14. Кассета. 17. Кот‑
лин. 18. Лозина. 19. Самолёт. 22. Веяние. 23. Сочник.
24. Таксист. 27. Бивуак. 29. Склока. 30. Рыцарство. 31.
Сталлоне. 32. Продавец.
По вертикали: 1. Амрита. 2. Проезд. 3. Мотодром.
4. Служба. 5. Корвет. 6. Простыня. 11. Мыльнянка.
13. Разведчик. 14. Кнессет. 15. Сухонос. 16. Альтист.
20. Резвость. 21. Шифоньер. 25. Акцент. 26. Сатира.
28. Кролик. 29. Солдат.
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О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ
ИНФОРМИРУЕТ

Пенсионная черта для
государственных служащих
Несмотря на то, что повышение пенсионного возраста
для государственных служащих началось ещё в 2017 году
по полгода в год, некоторые работники государственных
структур задаются вопросом, коснутся ли их изменения
в пенсионном законодательстве, принятые осенью 2018
года. Действительно, с 1 января 2021 года увеличится шаг
повышения возраста выхода на пенсию – по году в год.

Э
ПОЗДРАВЛЯЕМ:
* с золотой свадьбой Владимира Николаевича и Нину Ивановну БЕРЕЗНИКОВЫХ. Вы прожили вместе 50 лет. Живите друг друга любя, пусть будет вокруг непогода, а вас охраняет судьба.
С уважением, общество инвалидов, город Ломоносов.
* с юбилеем Веру Павловну ПЕККАРЕВУ. Желаем долголетия, здоровья, успехов, удачи, любви родных и близких.
Общество инвалидов, город Ломоносов.
* с юбилеем Тамару Николаевну СЛИЖЕВСКУЮ. Где-то нелегко пришлось в дороге, жизнь прожить
– не поле перейти, вот уже и возраст на пороге, не ступеньки – годы позади. Пролетели те десятилетия, словно стая белых голубей. Пусть согреют сердце эти строки в светлый, радостный Ваш
юбилей.
Общество инвалидов, город Ломоносов.

то означает, что к 2024 году пенсионный возраст для лиц, замещающих государственные должности в Российской Федерации,
субъектах РФ, муниципальные должности, у мужчин составит 65
лет, а для женщин, замещающих государственные должности, максимальный возраст выхода на пенсию в 2026 году – 63 года.
В 2018 году возраст выхода на пенсию составляет 61 год для мужчин и 56 лет для женщин.
Указанные правила повышения возраста не действуют: для лиц,
которые освобождены от замещаемой должности (сложили полномочия); если право на страховую пенсию по старости (включая не
только требуемый стаж, но и необходимый возраст) приобретено до
1 января 2017 года.
Гражданам, которым страховая пенсия по старости назначена до и
после 1 января 2017 года, в случае поступления на государственную
гражданскую (муниципальную) службу право на страховую пенсию
по старости будет сохранено.
Изменения не затронут пенсионные права лиц, которым назначена (или будет назначена) страховая пенсия по инвалидности в период прохождения государственной гражданской (муниципальной)
службы или в период замещения соответствующих государственных
(муниципальных) должностей. Основанием для оформления страховой пенсии по инвалидности является наступление инвалидности, и её назначение не связано с возрастом инвалида.

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