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И снова с наступающим!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Охота на «зайца» - стр. 2.
 Горячая линия. Мусорные
страдания - стр. 3.

 Взгляд. Заводу быть аромату плыть? - стр. 4.

ГАДАНИЯ

В ночь с 13 на 14 января нас ожидает ещё один Новый год, или старый
Новый год.

З

а то, что мы встречаем Новый год дважды,
надо сказать спасибо русской православной церкви. Когда в 1918 году в России
ввели григорианский календарь, по которому
другие страны жили с 1582 года, церковь новацию не признала и продолжала чтить праздники
по юлианскому календарю или по старому стилю.
Это и породило два Рождества и два Новых года.
Одновременно с Россией старый Новый год отмечают в Беларуси и Украине, Сербии и Македонии, Черногории и Грузии, а также русскоязычное
население в Казахстане и в немецкоязычных кантонах Швейцарии. В народе ночь с 13 на 14 января называют встречей Василия с Меланкой.
По православному календарю, 13 января – день
памяти преподобной Мелании, а 14 января – день
святителя Василия Великого. Праздник Меланки был особенно популярен у молодёжи. Парни
в праздничный вечер могли получить второй
шанс завоевать понравившуюся девушку: если
раньше сватовство закончилось отказом, то в ка-

нун старого Нового года парень мог заслать сватов повторно. Девушкам на Меланку полагалось
гадать. По давней традиции, в староновогоднюю
ночь отмечается Васильев вечер – он же щедрый.
В этот день принято накрывать богатый стол.
Хозяйки пекут пироги, жарят блины и лепят вареники. Особенно актуальны блюда из свинины,
потому что святой Василий – покровитель свиноводов. Как и на Рождество, на Василия готовят кутью, которая называется щедрой. В отличие от постной щедрую кутью заправляли салом
и мясом. К ужину на старый Новый год принято
садиться, как и на Рождество, всей семьёй. После
ужина хорошо попросить друг у друга прощение
за возможные обиды, чтобы встретить Новый
год в согласии. Сейчас, конечно, этих традиций
не придерживаются, но старый Новый год остаётся нашим любимым праздником. Так что, с Новым годом, дорогие читатели!
Подготовила Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.
Фото М.ДМИТРИЕВОЙ.

 Выйдите на улицу:
какое животное
увидите первым –
таким и будет суженый.
Если встретите овцу –
мужа найдёте тихого
и покладистого.
А самый милый пёс –
к собачьей жизни.
 Насыпьте у ворот
три кучки зерна,
а утром проверьте:
если всё нетронутое –
к счастливой семейной
жизни, а если
наоборот – увы.
 Можно положить под
подушку гребешок,
сказав перед сном:
«Суженый-ряженый,
голову мне расчеши».
Кого во сне увидите,
за того и выйдете
замуж.
 В тарелку с водой
перед сном положите
обломки веника
и скажите: «Суженыйряженый, переведи
меня через мостик».
Если утром обнаружите,
что обломки
собрались венчиком,
то обручитесь с тем, кто
приснится.

 Утраченное. Усадьбы
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Штраф для «зайца»

НОВОСТИ

Размеры штрафов за безбилетный проезд в пригородных поездах увеличатся с 1 января.

К

ак сообщает пресс-служба АО
«СЗППК», в связи с изменением на 2020 год субъектами
Российской Федерации стоимости
разового проезда в пригородных
поездах, с 1 января 2020 года увеличиваются размеры штрафов за
отказ от приобретения проездного
документа, а также от внесения пла-

ты за оказание услуги по его оформлению. Штраф устанавливается в
зависимости от территориального
расположения остановочного пункта или железнодорожной станции,
субъекта Российской Федерации, где
обнаружен безбилетный пассажир.
В электропоездах категории «Стандарт» (традиционные электропоез-

да) штраф составит: на территории
Санкт-Петербурга – 1040 рублей; на
территории Ленинградской области
– 1290 рублей. В электропоездах категории «Комфорт» составит: на территории Санкт-Петербурга – 1075 рублей; на территории Ленинградской
области – 1350 рублей. В электропоездах категории «Ласточка» (без предоставления места и с предоставлением места) составит: на территории
Санкт-Петербурга – 1210 рублей; на
территории Ленинградской области
– 1465 рублей. Штраф взимается со
всех категорий граждан в случае отказа от приобретения билета и уплаты сбора за оформление проездного
документа непосредственно в поезде (в случае посадки гражданина на
станции, где работает касса). При
отказе от приобретения проездного
документа и уплаты сбора уполномоченный сотрудник АО «СЗППК»
на основании предоставленного безбилетным гражданином документа,
удостоверяющего его личность, составляет акт о безбилетном проезде
в двух экземплярах, один из которых
остаётся у пассажира. После составления акта безбилетный гражданин
удаляется из поезда на ближайшей
железнодорожной станции или остановочном пункте.
Т.СЕМЁНОВА.

Госпожа удача
Победитель «Русского лото» из Ленобласти оформил свой выигрыш. Первым в Москву для
оформления выигрыша в лотерейном центре приехал житель Ленинградской области Михаил Б.

О

выигрыше
новоиспечённый
миллионер узнал, когда ехал домой после празднования Нового года.
Результаты тиража проверил на сайте «Столото». На новогодний тираж

участник купил десять случайных билетов, сообщает пресс-служба «Столото». Как распорядится выигрышем,
Михаил ещё не решил: будет советоваться с родными. Победитель лотереи

работает кладовщиком. Увлекается
программированием и изучает новшества в области информационных технологий.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

Конкурс на гранты
Организации Ленинградской области, трудоустраивающие подростков, смогут получить субсидии.

К

омитет по труду и занятости населения объявил о проведении конкурса на гранты среди государственных
бюджетных и автономных учреждений
Ленинградской области, готовых трудоустраивать подростков в свободное
от учёбы время. Гранты будут выдаваться в форме субсидий. Всего на эти
цели комитетом по труду и занятости
населения в 2020 году предусмотрено
около 30 млн. рублей. Средства можно
расходовать только на заработную плату подростков от 14 до 18 лет, временно
оформленных на работу по направлению биржи труда.
При конкурсном распределении
субсидий комиссия будет оценивать

характер временного трудоустройства
подростков, полученные ими профессиональные навыки, социальную значимость работы, её продолжительность,
размер заработной платы, количество
трудоустроенных. На основании этих
критериев будет определяться размер
субсидии. Гранты предоставляются
на конкурсной основе учреждениям,
осуществляющим деятельность в Ленинградской области и состоящим
на налоговом учёте в территориальном
налоговом органе региона. Ознакомиться с документами по предоставлению гранта можно на сайте комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области. Приём заявок

на получение гранта осуществляется
с 9 января по 20 января 2020 года. Такая
стимулирующая работодателей мера
введена в регионе с 2019 года. 75 учреждений Ленинградской области получили гранты на общую сумму более
23 млн. рублей на трудоустройство более 3,5 тысячи ребят. В основном подростки занимались благоустройством
и озеленением территорий городов
и посёлков и памятных мест, участвовали в проведении культурно-массовых
мероприятий, в том числе для подростков и для ветеранов Великой Отечественной войны, работали с библиотечными фондами и другой работой.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Даёшь грамотность. Цифровую
Научиться безопасно и эффективно использовать цифровые технологии и сервисы можно бесплатно. В России
запущен образовательный ресурс цифроваяграмотность.рф.

Н

а сайте размещены обучающие
видеоролики и статьи о том, как
настроить и пользоваться гаджетами,
как не стать жертвой мошенников
в интернете, как работать с приложениями банковских и других сервисов,
что делать с компьютерными вирусами, как безопасно инвестировать накопления и почему важна цифровая
гигиена. Платформа содержит ответы на вопросы как для начинающих,
так и продвинутых пользователей.
В 2020 году здесь планируется разме-

стить полноценные образовательные
курсы, направленные на развитие цифровых компетенций. Программы для
различных категорий цифровых потребителей – от начинающих до продвинутых – разработают компаниипартнёры проекта. Ожидается, что
к 2024 году программы повышения
цифровой грамотности на онлайнсервисе пройдут не менее 10 млн.
человек. Создание и развитие общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных

слоёв трудоспособного населения
предусмотрено в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы
«Цифровая экономика РФ». Разработкой IT-решений, предоставлением
онлайн-контента, а также экспертизой его качества займутся «Мегафон»,
«Ростелеком», РЖД, «Эр-Телеком»,
«Сибур ИТ», Академия «Ростеха»,
НИУ ВШЭ, «Роцит» и «Почта России», аналитический центр НАФИ.
Г.МАНАКОВА.

Первые «лыжные стрелы»
стартуют 11 января. Билеты
можно получить в центре
физической культуры
и спорта Петродворцового
района.
Бесплатные билеты
на электрички «Лыжные
стрелы» можно получить
в центре физической культуры
и спорта Петродворцового
района по адресу: город
Ломоносов, Михайловская
улица, 29. Справки
по телефону (812) 661‑17‑95,
email: Office@csporta.ru.
«Лыжные стрелы» –
пригородные электропоезда,
отправляющиеся по выходным
дням с Финляндского
и Московского вокзалов
в Петербурге на снежные
трассы в посёлки Орехово
и Шапки – будут курсировать
с января по март 2020 года.
Программа «Лыжных стрел»
включает в себя дистанции
на пятнадцать, десять, пять
километров и скандинавскую
ходьбу.
С 1 января 2020 года
расширены категории
граждан, имеющих право
на льготный проезд
в социальном такси.
С нового года право
на бесплатный проезд
получили дети-инвалиды,
имеющие медицинское
заключение о необходимости
проведения процедур
гемодиализа, дети-инвалиды,
страдающие злокачественными
новообразованиями, в том
числе злокачественными
новообразованиями
лимфоидной, кроветворной
и родственной им тканей,
и дети, перенесшие
пересадку костного мозга.
Помимо работы единого
многоканального телефона
по заказу соцтакси
8-800-777-04-26 теперь
действует служба контроля
качества (965) 032‑18‑04.
Сотрудники
роспотребнадзора
Ленобласти изъяли
в регионе под тысячу
единиц аналога
снюса, запрещённого
к распространению
в торговых точках в России.
На 28 торговых предприятиях
области изъято 725 тысяч
единиц аналога снюса.
Продукция представляет
собой жевательную
смесь с никотином.
В Ленобласти предлагался
товар как импортного,
так и отечественного
производства. Некурительная
никотинсодержащая смесь
продаётся в виде карамели,
леденцов и жевательной
резинки. Её употребление
опасно для жизни и здоровья.
Изъятое арестовано.
Проводится экспертиза
для направления в суд.
О местах реализации
снюса можно сообщить
в управление роспотребнадзора
по Ленинградской области
по телефонам
8 (812) 365‑18‑00,
8 (812) 365‑46‑96,
8 (921) 577‑85‑08.
Г.САШИНА.
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В новый год – с чистого
листа и с полным
контейнером
Говорят, два нуля в 2020-м году «обнуляют» определённый цикл в нашей
жизни, и можно действительно начать новый период с чистого листа. Вот
только с проблемами эта метаморфоза не проходит. Они, к сожалению,
имеют тенденцию плавно перетекать в следующий год. Если судить по частоте
обращений читателей в газету «Балтийский луч» в минувшем году, то на первое
место в данной номинации вышла тема вывоза мусора.

Д

ля Антонины Владимировны Егоровой из посёлка Большая Ижора
Ломоносовского района Ленинградской области непонятны
многие моменты в связи с переходом 1 ноября 2019 года на новую систему сбора и вывоза
отходов. «Я живу в частном
секторе в нагорной части посёлка, живу одна, весь мусор, который у меня собирается за месяц,
может уместиться в один мешок – бумажные отходы сжигаю в печке или в бане. За что
я должна платить каждый месяц
по 370 с лишним рублей? Я согласна заключить договор на вывоз мусора, но с кем? В местной
администрации мне ответили,
что это моё личное дело – с кем
захочу, с тем и заключаю. Мне
75 лет, мои соседи в большинстве своём такого же примерно
возраста, мы из дома-то выходим редко, где мы должны искать эту компанию? В общем,
полная неразбериха с этими новшествами, особенно на местах.
Да ещё грозят, что штрафовать
будут тех, кто не заключит договор. А люди тут при чём? Объяснили бы, подсказали, помогли
оформить договор. Квитанции,
главное, быстренько прислали,
а как насчёт организации дела,
так не найдёшь ответственного».
А вот, с какой проблемой
столкнулись жители посёлка
Глухово, лесопитомника, Кипенского поселения Ломоносовского района. Они уже несколько лет находятся в свободном
плавании по части сбора отходов, поскольку местная администрация в один прекрасный
момент перестала озадачивать
себя вывозом мусора с двух поселковых контейнерных площадок. В основном, у жителей
Глухово заключены договоры
с компанией «Эко-точка» из Гатчинского района. Они же им
индивидуальные
контейнеры
по сходной цене предоставили,
и график работы людей вполне
устраивал: по мере наполнения
контейнера по заявке мусор вывозился за установленную плату.
«Куда нам теперь девать мусор,
если сказали, что с 1 ноября
всё это будет осуществляться
централизованно, и компании
по вывозу мусора будут только
какие-то определённые, причём,
«Эко-точка» в их число не входит? Индивидуальные бачки
возле дома переполнены, а контейнерные площадки в Глухово
баками не оборудованы. Хорошо,
ещё пока квитанции не пришли.
Помогите разобраться».
В поисках ответа на вопросы
наших читателей мы связались
по телефону с представителями
муниципальных
образований
Большеижорского и Кипенского
поселений, а также с агентом регионального оператора по обращению с коммунальными отхо-

ГАЗель, выпавшая с уступа в Ломоносове, отделалась
техническими повреждениями.
Индивидуальные бачки у жителей Глухово переполнены.

дами – компанией « Эко Лэнд».
И вот, какая сложилась картина.
Скажем сразу – не совсем ясная,
но какая есть.
В Большеижорском поселении, действительно, не намерены брать на себя ответственность
по предложению жителям частного сектора каких-то определённых компаний для заключения договоров на вывоз мусора.
Ссылаясь на законодательство,
здесь заявляют, что владельцы
частных домов вправе выбрать
себе любую компанию и с ней заключить договор. Вот как только
всё это реализовать на практике – непонятно. Ссылка на то,
что у каждого пенсионера есть
взрослые дети, пусть помогут
разобраться с этим вопросом –
несерьёзна. В администрации
Кипенского поселения тоже
не внесли ясности в ситуацию.
Единственное, что было сказано – контейнерные площадки
в населённых пунктах поселения подготовлены, но компания по вывозу отходов – теперь
на территории Кипенского поселения это «Эко Лэнд» – не установила бачки. Туда направлено
письмо, но пока без ответа.
А что же «Эко Лэнд»? Компания, попавшая в списки «избранных» региональным оператором,
пока в размышлении – надо им
это или не надо. По словам представителя компании, за месяц,
что они отработали в условиях
новых правил вывоза отходов,
половина их затрат не засчитана региональным оператором
из-за отсутствия фотофиксации
с каждого места, откуда вывозится мусор. А пока они думают – устанавливать общие
контейнеры в Глухово или нет
(вывоз индивидуальных контейнеров от частных домов «Эко
Лэнд» вообще не рассматривает), вопрос, куда жителям девать
накопившийся мусор, остаётся
открытым.
Уж не знаем, порадует следующая информация жителей

Ломоносовского района или
нет, но по распоряжению главы
региона в настоящий момент
начисление платы за мусор для
частного сектора приостановлено до 1 февраля 2020 года.
До этого времени региональный
оператор совместно с другими
муниципальными органами должен составить актуальный действующий реестр контейнерных
площадок. Если же в ходе обследования будет установлено, что
контейнерные площадки отсутствуют, то никакой платы за вывоз мусора начисляться не будет.
Тем, кому квитанции уже пришли, для того, чтобы начисление
было снято, нужно обратиться в любое отделение единого
информационно-расчётного
центра Ленинградской области.
Например, по адресу: город Ломоносов, Дворцовый проспект,
дом 22а. Телефоны для справок: 630-17-58, 8 (81376) 7-37-00,
8 (81376) 7-37-01. Центр работает с понедельника по пятницу
с 8.00 до 17.30. Либо по вопросу
снятия начислений можно направить заявление на электронный
адрес региональному оператору
pereraschet@uklo.ru.
Следует
также отметить, что с 1 ноября
для жителей Ломоносовского
и других районов Ленинградской области действуют особые льготные условия. Снижена
плата за вывоз мусора для федеральных и региональных льготников, а также для граждан старше 70 лет и 80 лет, не входящих
в это число. Компенсация будет
производиться ежемесячно и составит 50 процентов для лиц, достигших 70 лет, и 100 процентов
для тех, кто старше 80-ти. Напоминаем телефон горячей линии
регионального оператора по вопросам обращения с твёрдыми
коммунальными отходами – 8
(812) 454-18-18.
Возможно, в наступившем
году стоит подумать над тем,
как сделать безопасным «карман» перед магазином «Мети-

Площадка в п. Глухово подготовлена – контейнеров нет.

зы» в Ломоносове. Как известно,
город Ломоносов расположен
на Балтийско-Ладожском уступе, который поднимается от берега Финского залива на юг
до высоты 70-80 метров ступенями. Так, Дворцовый проспект
расположен на нижней террасе,
а следующая за ним улица Еленинская, где находится магазин
«Метизы» – уже на 20-метровом
уступе. Сейчас будет понятно,
к чему такие географические
подробности. Буквально за неделю до нового года «сальто» вниз
совершил автомобиль компании «Грузовичкоф». Слава богу,
никто не пострадал. Водитель,
видимо, забыл поставить машину на ручной тормоз, по инерции машина покатилась с горки.
А поскольку обрыв от нижней
части отгорожен лишь небольшим бордюром, «газель» перескочила через него и упала вниз.
Говорят, что это уже второй
такой случай. Честно говоря,
и пешеходам, особенно в гололёд, некомфортно проходить
по этой территории под уклоном – слишком низкий барьер
явно не способен удержать их
в случае, если скользкие ботинки вдруг станут неуправляемыми. Не знаем пока, чья это зона
ответственности, но ограждение
повыше и покрепче явно напрашивается в данной ситуации.
И в завершении выпуска –
случай, о котором рассказала нам
социальный работник, обслуживающий на дому 90-летнюю
жительницу города Ломоносов.
В ноябре подопечная пожаловалась, что у неё в квартире искрит
одна розетка, соцработник пообещала к следующему визиту
узнать в жэке, кто сможет прийти к бабушке, чтобы устранить
неисправность. В следующий

раз, навещая свою подопечную,
она увидела новый выключатель
и удивилась – как это она самостоятельно решила этот вопрос.
Выяснилось, что буквально
на следующий день ей позвонил
некто, представился сотрудником компании по техническому
обслуживанию электропроводки
и спросил, не нуждается ли ветеран в их услугах. В этот же день
пришли три человека, на следующий день – два, и за все произведённые работы женщина
выложила 66 тысяч рублей. Вызванный соцработником по данному факту участковый сказал,
что уголовное дело по факту мошенничества он возбудить не может, потому что фирма, которая
выдала на руки бабушке договор с перечнем выполненных
услуг, зарегистрирована в государственном реестре, женщина
оплатила услуги добровольно.
Замена розетки по прейскуранту обошлась в 8000 рублей, техническое обслуживание электропроводки – 57850 рублей.
То есть, и мошенниками мы их
назвать не можем, но как тогда
назвать столь агрессивное предложение своих дорогостоящих
услуг пожилой женщине, которая, понятно, не сможет проверить?
В общем, дорогие наши ветераны, если вам по телефону
предлагают какие-то услуги,
не торопитесь сразу соглашаться, скажите – мне надо посоветоваться с детьми, знакомыми,
представителями жэка. А там
уже станет ясно, что замена розетки, даже самой эксклюзивной,
никак не может стоить 8 тысяч
рублей. Не говоря уже обо всём
остальном.
И.АЛЕКСЕЕВА.
Фото автора.
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Мусорная реформа
как она есть
«Вниманию жителей Петергофа, Ломоносова, Стрельны! Нам угрожает опасность!
В будущем мы рискуем дышать отравленным воздухом! В интернете объявлены
общественные обсуждения строительства вредных предприятий на территории
Петродворцового района, о чём может быть неизвестно большей части местных
жителей. Так, юго-восточнее Астрономической улицы, соединяющей город
Ломоносов с 23-м кварталом Старого Петергофа, как раз напротив старинной
усадьбы Сергиевка, планируется выделение десяти гектаров земли под возведение
мусороперерабатывающего предприятия. А на улице Братьев Горкушенко, 116,
в Петергофе, недалеко от границы с Луговым парком и практически напротив
населённых пунктов Ломоносовского района Ленобласти – Низино, Санино,
Сашино, Князево – предполагается строительство мусоросортировочного комплекса.
В Петродворцовом районе организован сбор подписей против строительства здесь
мусороперерабатывающего завода и сортировочной станции», – гласит листовка,
появившаяся в соцсетях накануне нового года. В газете «Балтийский луч» данную
ситуацию прокомментировал депутат муниципального совета муниципального
образования город Петергоф Сергей Толокнов.

23

декабря в интернете
на сайте комитета
по
благоустройству правительства СанктПетербурга местным жителям
предлагалось обсудить информацию о проекте территориальной схемы обращения с бытовыми отходами в Петербурге,
в том числе в Петродворцовом
районе. Такой проект вышел
в свет в рамках мусорной реформы, которая идёт сейчас
по всей стране и которая также
разделила Петербург на северную и южную части. На работу с мусором в городе на Неве
официально назначены два
оператора, теперь необходимо
найти места для организации
сортировки и утилизации мусора, который они будут собирать. Так стало известно
о планах строительства вредных предприятий на территории Петродворцового района.
Аналогичные мусорные комплексы планируется возвести
и в других местах неподалёку

от Питера: в посёлках Левашово, Петро-Славянка и Сапёрный. На сайте комитета по благоустройству правительства
Санкт-Петербурга также сказано, что общественное обсуждение данного проекта территориальной схемы обращения
с отходами продлится до 7 февраля 2020 года включительно.
Но приём заявлений и предложений от местных жителей
по этому вопросу почему-то
заканчивается 24 января. Изза такого скоропостижного
графика можно заподозрить
питерские власти в желании
поскорее свернуть данное мероприятие и, по возможности,
как можно меньше его обнародовать. На это же намекает
и выбранное время, не очень
подходящее для общественных слушаний. Праздничная
новогодняя суета и долгие расслабленные каникулы как-то
не располагают к серьёзным
обсуждениям. Да и заочная
форма этих слушаний по ин-

тернету, мягко говоря, удивляет. Ведь проблема-то не шуточная, да и не впервые возникает.
Примерно лет десять назад
подобная идея уже овладевала
мыслями властьимущих. Тогда против переработки мусора
на своей территории поднялись многие жители Петродворцового района и отстояли
своё место под солнцем. Именно поэтому сегодня депутаты
разных уровней, проживающие
здесь, решили дополнительно
привлечь внимание местных
жителей к повторно возникшей мусорной проблеме. После этого сотрудники администрации Петродворцового
района, вроде бы, обратились
за разъяснениями в питерский
комитет по благоустройству.
И получили ответ, что на земле, о которой идёт речь, теоретически допустимо строительство подобных мусорных
объектов, но будут их там возводить или нет – неизвестно,
а места, так сказать, заброниро-

вать надо – на всякий случай.
Для этого, дескать, и проводят
обсуждения, по сути, номинальные, ничего не значащие
и ничем не угрожающие жителям Ломоносова, Петергофа
и Стрельны. Но местные депутаты предлагают перестраховаться и на своих страничках
в интернете призывают граждан Петродворцового района
выступить против строительства вредных объектов, предлагая выразить своё мнение,
подписать петиции, написать
заявления и объясняя, как это
сделать правильно. Здравый
смысл в этом, несомненно,
есть. Чем может обернуться
подобное мусорное соседство
для исторического пригорода
Петербурга, да и вообще – для
людей, проживающих в Ломоносове, Петергофе и Стрельне,
не
трудно
догадаться.
Во‑первых, это, конечно же,
огромный поток мусоровозов и другого спецтранспорта.
Во‑вторых, непонятно, какого
класса опасности отходы будут здесь концентрироваться
и по какой технологии собираются их перерабатывать, какова экологическая нагрузка?
Вопросов много, но на сайте
питерского комитета по благоустройству – ни одного разъясняющего ситуацию документа.
Одно дело – шведский опыт,
где подобные мусорные производства, действительно, экологически безопасны. И другое –
свалка, скажем, на Волхонке.
С её «ароматами» хорошо знакомы жители двухкилометровой округи и водители транспорта, идущего по кольцевой
автодороге. Кроме этого, как
говорит Сергей Толокнов, есть
опасения, что вместо заявленной утилизации мусор в Петродворцовом районе могут
сжигать. Тем более, что в середине декабря прошлого года
госдума окончательно приняла
законопроект, приравнивающий к переработке сжигание
отходов с целью получения
энергии. Что называется: и дёшево, и сердито. Поэтому
первое, что нужно сделать жителям Ломоносова, Петергофа
и Стрельны, это – отправить
своё волеизъявление в комитет
по благоустройству правительства Санкт-Петербурга. Можно по электронной почте kb@

gov.spb.ru или по почте на адрес
комитета по благоустройству:
191023,
Санкт-Петербург,
улица Караванная, дом 9, литера  А. Внимание: сделать это
надо до 23 января 2020 года.
В сети интернет можно подписать
петицию
против
строительства мусороперерабатывающего завода и сортировочного комплекса в Петродворцовом районе: http://chng.
it/TB8M7hqDHp5. До нового
года таким образом было собрано более 3000 подписей.
Сбор подписей также организован в муниципалитетах
Ломоносова и Петергофа.
У жителей Петродворцового
района есть законные требования: проведение очных открытых публичных слушаний; предоставление для ознакомления
в необходимом объёме документов, позволяющих оценить
экологическую, инфраструктурную нагрузку и возможные
риски; рассмотрение альтернативных вариантов размещения
строительных площадок вне
зоны близлежащих населённых пунктов, парков и других
охраняемых природных территорий; создание рабочей межмуниципальной группы, в которую войдут представители
питерского комитета по благоустройству, МО Петергоф,
МО Ломоносов, МО Стрельна, МО Низинское поселение,
а также представители администраций Петродворцового
и Ломоносовского районов.
Стоит отметить, что люди готовы к протестным действиям,
вплоть до митингов и референдума, проведение которого – в компетенции местных
муниципалов. И хотя предложение депутата Толокнова
о создании межмуниципальной группы на совете в МО
Петергоф отклонили, назвав
его нецелесообразным, письма
во все перечисленные муниципалитеты уже ушли. Теперь
очередь обращений в прокуратуру, в законодательное собрание, к губернатору Петербурга,
в совет федерации, наконец.
Борцы за чистое небо над Петродворцовым районом останавливаться не собираются,
требуются помощники. Все вопросы по телефону: 8-960-28573-04.
М.КОНСТАНТИНОВА.
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усадьбы
ломоносовского района
МЁДуШИ (Старые Мёдуши)
От Лопухинки расходятся две дороги. Одна — на Гостилицы
по Копорскому тракту, другая — на юг, к Нарвскому тракту
(Таллинскому шоссе). Вблизи этой дороги находятся усадьбы Мёдуши,
Старая Буря и Саволыцина.

В

старину здесь существовал Горский погост с деревнями Горка,
Никольская, Разлова, который
в 1712 году Пётр I пожаловал Петру Ивановичу Бутурлину — «князь-папе», члену
«Всепьянейшего собора». Он
выстроил около деревни Горка,
на кладбище, деревянную церковь св. Николая Чудотворца.
У Петра Ивановича было два
брата. Иван Иванович — военный и политический деятель,
сподвижник Петра I, и Борис
Иванович — гвардии-капитан,
рано умерший. Горский погост
унаследовал его сын Александр Борисович, фельдмаршал, получивший титул графа
в 1760 году, а в 1767 году владельцем стал его единственный
сын Пётр Александрович. Через три года он продал имение
графу Роману Илларионовичу
Воронцову, который построил
село Мёдуши и усадьбу.
Воронцовы — старинный
служилый дворянский род, вошедший в силу в елизаветинское время. В XVIII веке он
разделился на три ветви от трёх
братьев. Старший — Михаил
Илларионович — канцлер при
императрице Елизавете Петровне, внук младшего Ивана
Илларионовича, тоже Иван Илларионович, — родоначальник
Воронцовых-Дашковых. Средний брат — Роман Илларионович сделал блестящую карьеру.
Генерал-поручик, камергер, сенатор, он в 1760 году был пожалован графским достоинством
с нисходящим потомством.
У него было двое сыновей и три
дочери. Их мать Марфа Ивановна, урожд. Сурмина, умерла
рано, но принесла мужу богатое
приданое. Роман Илларионович
стал крупным землевладельцем,
имел обширные поместья почти во всех внутренних губерниях России. Рано овдовев, он
вступил в связь с английской
гувернанткой и прижил от неё
внебрачных детей — Ранцовых,
для которых он и приобретал
имения.
Воспитанием родных детей Роман Илларионович себя
не утруждал. Александра и Семёна, а также Екатерину опекал
Михаил Илларионович, они
и стали государственными деятелями. Сыновья Романа Илларионовича начали с военной
карьеры, но затем стали дипломатами, государственными деятелями. Александр Романович,
по выражению А. Н. Радищева,
«душесильный человек», принёс огромную пользу России
на посту президента коммерцколлегии. Семён Романович
стал послом в Англии и занимал этот пост более 20 лет. Оба
брата дальновидно и твёрдо
отстаивали интересы России,
и их имена прочно вошли в русскую историю. Разносторонне
образованная Екатерина Рома-

новна, в замужестве Дашкова,
с1783 по1794 год стояла во главе
двух академий — академии наук
и Российской. Она была писателем, знатоком искусств, филологом, редактором, натуралистом,
садоводом, музыкантом, хирургом, прекрасным администратором и оказала огромное влияние
на всё просвещённое общество
того времени. Марию и Елизавету ещё в детском возрасте отец
пристроил ко двору фрейлинами. Елизавета стала фавориткой
будущего императота Петра III,
а в 1765 году вышла замуж
за Александра Ивановича Полянского. Мария вышла замуж
за графа Петра Александровича
Бутурлина, который и продал
тестю Горский погост.
В письмах сыну Александру
Романовичу в 1770–1773 годы
Роман Илларионович сообщал
об устройстве усадьбы в Мёдушах и о поездках к дочерям. Бутурлины жили в усадьбе Старой
Буре, а Полянские — в Котиной,
расположенных
неподалёку
от Мёдуш.
Первый план усадьбы Мёдуши относится к 1773 году.
На нём видно, что усадьба располагалась на квадратном участке внутри угла, образованного
улицами села Мёдуши. Регулярная планировка усадьбы была
проста и практична. В центре
участка на высоком холме стояли господский дом и службы, их
огибала дорога, идущая с запада
на восток из деревни Савольщина в село Мёдуши. Она делила
усадьбу на две почти равные части. В северной насадили фруктовый сад, по красной линии вырыли три пруда хозяйственного
назначения. Ведь ни рек, ни речек, ни озёр в ней было. К югу
от построек посадили рощу,
о чём свидетельствует надпись
на чертеже: «Мыза с прудами
и насаженной рощей».
Окружение усадьбы говорит
о том, что она была устроена
на месте сенокосов и пашен с кустарником, которые были чищены для английского сада. О том,
как он устраивался, красноречиво говорит распоряжение Романа Илларионовича Воронцова
садовнику, относящееся также
к началу 1770-х годов, но для
родового имения Андреевского:
«В английском саду около всякой куртины насадить рябины,
черёмухи, сосны, ели и чтоб через то вид на пестроту деревьев
переменялся, сие и в лучших английских садах наблюдается».
Вся усадьба с садом занимала
7 дес. 889 кв. саж., под прудами
было занято 1290 кв. саж. Они
служили границей на севере,
на юге был насыпан вал, на востоке шла улица села, и только
на западе усадьба была открыта
и могла расширяться в эту сторону. Роман Илларионович начал заготавливать материал для
новой каменной церкви, но назначенный Екатериной II на-

местником Владимирской, Пензенской и Тамбовской губерний
надолго обосновался во Владимире, и работы в Мёдушах приостановились.
Роман Илларионович долго
не выделял своих взрослых сыновей Александра и Семёна Романовичей, сам управлял всеми
обширными имениями и получал доходы. Только в 1774 году
братья стали владельцами родовых материнских вотчин и некоторых
благоприобретённых.
Внебрачным детям Роман Илларионович мог выделить купленные им имения. Так, в 1774 году
владельцем Мёдуш стал Александр Романович Ранцов, дослужившийся до звания бригадира,
дворяне Ораниенбаумского уезда избирали его в 1815–1821 годах своим предводителем. После отставки он жил в Мёдушах
и благоустраивал усадьбу: построил каменный господский
дом, скотный двор, выложенный
из плитняка, смягчил регулярность планировки, объединил
пруды в форме буквы «Г», спланировал перед домом круглый
партер. У деревни Горки, к юговостоку от усадьбы, выстроил полумызок Бугры с хозяйственными заведениями. Судя
по документам, для постройки
скотного двора он использовал
материал, заготовленный его отцом для церкви, но «когда его постигла жестокая болезнь, он приказал выстроить церковь, но уже
без второго этажа». Освящённая
в 1788 году церковь Св. Троицы
стала и родовой усыпальницей
Ранцовых. Здесь были захоронены сам Александр Романович,
его жена Надежда Степановна,
её брат Василий Степанович
Кислов и сын Ранцовых, умерший в малолетстве.
После смерти отца в 1829 году
Мёдуши унаследовали братья
Лев и Александр Александровичи Ранцовы, избравшие военную карьеру. Они окончили
Второй кадетский корпус, служили в конно-артиллерийских
войсках. В 1834 году братья разделили наследство, и Мёдуши
отошли к Александру, который
продал их в 1839 году инженерпоручику путей сообщения
Константину Севостьяновичу
Крамеру.
Институт инженеров путей
сообщения давал своим студентам основательные знания в различных областях, в том числе
по строительству и гидротехнике. Неудивительно поэтому, что
Крамер полностью реконструировал водную систему усадьбы,
изменил строгие очертания берегов, увеличил площадь прудов
настолько, что они стали занимать всю северную часть усадебного участка. Ровная гладь прудов прерывалась врезавшимся
в него в форме корабля полуостровом и насыпными островками. Большой пруд соединялся каналом с новым круглым

Колокольня церкви Святой Троицы в Мёдушах.

прудом. Так был создан, своего
рода, водный лабиринт в виде
проливов и каналов, соединённых между собой. Территория
усадьбы несколько увеличилась
за счёт посадок на западе, на месте пашен.
В таком состоянии и купил
усадьбу в 1553 году генерал-майор
Михаил Фёдорович Плаутин.
На свои средства он в 1866 году
отремонтировал церковь Св. Троицы и пристроил к ней высокую
колокольню по проекту архитектора Н. Д. Федюшкина. Церковь
и кладбище тогда занимали 1 дес.
600 кв саж. Через два года после
этого Плаутин продал поместье
Леониду Оскаровичу Рауш фон
Траубенбергу.
Вместе с женой Марией Фёдоровной, урождённой Томашевской, и пятью детьми он
постоянно жил в усадьбе, благоустраивал её, возглавлял попечительство над приходской
школой. К 1916 году усадьба
расширилась до 16 десятин, стала почти вдвое больше прежнего. Под строениями было занято
4 десятины, под садом и огородом — 2, а парк и пруды раскинулись на 10 десятинах. Не забывали последние владельцы
Мёдуш и о церкви Св. Троицы.
В 1907 году она была капитально отремонтирована по проекту
архитектора Н.Долбинского.
По плану она представляла
собой четырёхлистник, оформленный с западной стороны
портиком-входом. В углах полукруглых апсид архитектор
вписал небольшие помещения
на восточной стороне, открытые
в алтарную часть. Судя по их
размерам, на них не могли поместиться боковые купола,
а значит, церковь была однокупольной или с колокольней, наподобие Екатерининской церкви
в Мурино, построенной по проекту Н. А.Львова. Недаром в документах указан «второй», невыстроенный, этаж. Нижний ярус
церкви в Мёдушах очень похож
на аналогичный в муринской
церкви и на «садовый домик для
графской дачи» А. А.Безбородко
в Полюстрове, также спроектированный Львовым. Возможно,
что он имел отношение и к церк-

ви в Мёдушах, так как храмы
в Мёдушах и Мурино строились
одновременно, а оба Александра
Романовича, Воронцов и Ранцов, общались, обменивались
посадками и участками земли
в имении Еглино Царскосельского уезда. Александра Романовича Воронцова со Львовым
связывали крепкие узы дружбы,
и он мог попросить архитектора набросать ещё один проект
храма, строительство которого
в имении предусмотрел Роман
Илларионович. Это предложение, конечно, требует дальнейшей исследовательской работы.
По чертежу Долбинского ясно
видно, что колокольня, пристроенная в 1866 году, оформленная
в «русско-византийском» стиле,
совершенно не соответствовала
ни стилю старой классицистической постройки XVIII века,
ни основному объёму церкви
Св. Троицы.
Несмотря на то, что усадьба
Мёдуши прошла несколько этапов преобразований, черты регулярности, заложенные в 1770-е
годы, читаются и сегодня.
Из строений уцелел только скотный двор, построенный на века,
да на вершине холма видны
следы фундамента господского
дома. Но зато полностью сохранилась водная система, пруды
с островками, полуостровками
и каналами. Южную границу
усадьбы всё так же отмечают
посадки, протянувшиеся вдоль
насыпного вала, углы которого
не размыло время. Дубы, липы,
берёзы, ясени, вязы насчитывают сейчас 180-200 лет, т. е. сохранились со времен устройства
усадьбы. Округлые купы деревьев в парке и кустарники — акация жёлтая, жимолость, лещина
и дёрен, причудливых очертаний
островки смягчают сохранившуюся геометричность планировки. Церковь стоит в развалинах,
заросшая высокой травой и кустарником.
Из книги Н.В.Мурашова,
Л.П.Мыслина
«Дворянские усадьбы
Санкт-Петербургской
губернии.
Ломоносовский район».
Продолжение следует.
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Америке, как и у нас, все
работы хороши, все профессии важны. Например,
делатель пончиков или подготовитель бумаг. И это я не про
повара и секретаря, а именно
про делателя и подготовителя.
Согласно официальной статистике, уровень безработицы в
США на сегодняшний день не
высокий – 3,7 процента. Это
двенадцать миллионов человек,
которые, правда, не хотят вставать в три утра, чтобы делать
пончики или сидеть и скрепочки выковыривать. Однако, если
вы безработный, но не из этих
двенадцати миллионов, значит, вы не получаете талоны на
еду. А также у вас нет бразильского дядюшки, который умер
и оставил вам наследство, и вы
не Форрест Гамп, удачно вложивший свои кровные в одну
яблочную компанию. И посему вам нужна работа. В США,
впрочем, как и везде, оправдания типа: у меня недостаточное
знание английского, мне нужно отводить ребёнка в школу
к 7-40, у меня российское образование политолога и тому
подобные – не работают. Даже
со всеми этими «препятствиями» работу в Америке найти
вполне реально. И мой личный
пример – тому доказательство.
США – это страна трудоголиков, где нет законодательно
закреплённых отпусков, всё –
на усмотрение твоего рабовладельца, в смысле работодателя.
Поражает временное разнообразие рабочих графиков. Трудовой день может начинаться и
в семь, и в шесть, и даже в четыре утра. Это я про офисных
работников. Если тебе вдруг

показалось, что у тебя слишком
много свободного времени, то
можно найти дополнительную
работу на час в неделю или,
скажем, на семь дней в месяц.
Можно днём, сидя в офисе, работать подменным секретарём,
вечером вязать дизайнерские
вещи, а на выходных дегустировать вино за 25 долларов в
час. Главное – не перепутать
и не начать дегустировать вязание в офисе. Если человек в
пятьдесят лет решил сменить
профессию и переучился, к
примеру, на программиста, то у
него есть все шансы устроиться на работу. При этом его возраст и факт смены профессии
будут расценивать как то, что
человек уже точно определился, чем хочет заниматься, и не
будет скакать с места на место.
К тому же у него кредит на дом
и машину, а значит, он точно
надёжнее этих 35-летних тинейджеров. И если у тебя есть
дети, то это для американского
работодателя даже плюс, представьте себе. Потому что это
свидетельствует о том, что на
работу пришёл зрелый человек
и более ответственный. Так что,
при трудоустройстве мамочек
с детьми здесь не встречают с
«кислыми» физиономиями и
словами «у вас ребёнок, будете больничный брать часто…».
Как правило, в России таких
сотрудников стараются избегать, но не в Америке. Правда,
не так просто в Штатах пройти
собеседование для устройства
на работу, зачастую, квест это
приличный. Когда меня брали
на первое место, то всё было
просто. Во второй раз и компания, и работа были лучше. А потому сначала со мной провели
собеседование по телефону, потом ещё одно – в пять утра изза разницы во времени с главным офисом, после были: тест,
личная встреча с менеджером,

собеседование с директором data analyst, встреча
с ИТ директором и наконец – с вице-президентом.
Три последних собеседования шли одно за другим,
и к вице-президенту я уже
пришла очень усталая, так,
что начала видеть себя немного со стороны, как будто душа покинула моё тело, и
было уже всё равно: что воля
– что не воля. Но у меня всё
получилось. Потом ещё тест
на наркотики я прошла, и была
проверка моего прошлого, в
смысле рабочего прошлого. В
нашем маленьком районном
Ломоносовском суде, где я
трудилась до отъезда за океан,
знатно переполошились, получив запрос обо мне на английском. Но вернёмся к работе в
Штатах, которую, повторюсь,
найти довольно просто, даже
если ты по-английски только
хеллоу и шат ап знаешь. Один
раз к нам пришёл курьер и начал бодро объяснять мне чтото по-испански. Оказалось, что
я знаю больше испанских слов,
чем он английских. А если бы
мексиканские сериалы все без
исключения шли по ТВ без дубляжа, знала бы ещё больше.
Работу в Остине можно найти,
даже если ты российский политолог или сантехник и даже
если у тебя девять детей и ты
ходишь с ходунками. Главное в
этом деле не наличие образования, а наличие удачи. А если вы
вдруг знаете 50 оттенков цвета
бровей или владеете техникой
покраски волос «сделайте мне,
чтобы я была счастлива», то вы
самый что ни на есть ценный
специалист. В США довольно
сложно найти хорошего бьюти
мастера, обычно наши идут к
нашим же мастерам. И дело не
в языке, а в мастерстве. Единственная загвоздка, которая
может возникнуть, – это получение лицензии, что часто
дорого и долго. Но результат
стоит того, потому что в итоге
клиенты вас полюбят настоящей и вечной долларовой любовью. А уж если орудие вашего труда это – компьютер и
языковой код, то вы оказались
в нужное время и в нужном месте. То есть в Америке.

ОбщАГА С бАССЕЙНОМ

К

ойко-места в отелях хороши, как известно, лишь
на время отпуска. Если только ты не решил прикинуться
Киану Ривзом, который прожил годы в отелях. Если же
ты из тех авантюристов, что
оставили всё нажитое позади
и решили начать новую жизнь,
переехав туда, где не знаешь
ни бабушку-процентщицу, что
сдаёт комнаты, ни адреса общежития, где сосед жарит селёдку,
где нет доброй тётушки с раскладушкой на кухне, а где ты –
эмигрант, приходится серьёзно заняться поиском жилья.
По идее, ты приехал на пустое
место, но надеешься, что надолго. И мы надеялись. В Остине
рынок жилья представлен разнообразными предложениями.
Самая простая схема, которая
сработала и для нас, это сначала временное жильё в отеле
или съём комнаты через airbnb
или homeaway, а потом, исключив места, где торгуют наркотиками, и выбрав, где газоны
и белые низенькие заборчики,
съём жилья долговременного.
Хотя жильё через airbnb можно
снять также и на длительный
срок, но с условием, что хозяин
не станет вписывать вас в свои
счета или предоставлять свой
адрес для вашей почты. А это
важно, когда, например, меняешь российские водительские
права на местные или регистрируешься где-то, к примеру,
в школе, а также оформляешь
какую-нибудь жизненно важную подписку, скажем, на наборы косметики. Хотелось бы
сказать, что у меня с airbnb
только положительный опыт,
но это не совсем так. Один
раз хозяин комнаты отменил
бронь за пару часов до того, как
мы должны были заселиться.
Но мы позвонили в службу
поддержки, и за пару часов
вопрос был решён, мы сняли
другое жильё, а разницу доплатил airbnb. Всё, что мы думаем
о первом хозяине, который отказал нам в жилье, можно было
сказать бесплатно. Homeaway
работает по схожей схеме, с отелями и так всё понятно. Жильё
везде можно забронировать
дистанционно. Однако, когда

речь идёт об аренде квартиры
или дома, да ещё на длительный срок, то тут включается
функция «сбербанк». Почти
всегда нужно твоё личное присутствие, потому что нужен
твой SSN – номер социального
страхования, а его нельзя давать никому, как пароль от холодильника. Его получают
лишь после пересечения границы. Необходимо показать
деньги вообще, какие у тебя
есть, и деньги на счету, дабы доказать, что тебе хватает не только пороху, но и финансов, чтобы оплатить заявленный срок
проживания, а то и более длительный – на всякий случай.
Желательно, чтобы у тебя уже
была работа или хотя бы job
offer. Нет, анализы не нужны,
но в некоторых случаях список
документов увеличивается. Например, если ты так называемый «самозанятый», то нужно
проработать в этом статусе
как минимум два года. Кроме
того, необходим поручитель,
что особенно актуально, если
ты вчера приехал в Техас чёрте
откуда и ещё никого не знаешь
и не имеешь хорошего знакомого, который вписался бы
за тебя материально. При съёме
жилья иногда просят дополнительный возвратный депозит,
равный месячной оплате квартиры, чтобы было легче тебе
доверять. Можно снять для жилья не весь дом, а только половину, с отдельным входом и задним двором. Можно поискать
объявления на местных сайтах,
где люди ищут себе соседей
в уже снятые квартиру или дом.
К ним можно присоседиться,
если вдруг соскучился по коммуналке. Можно найти целые
апартаменты, где живут одни
студенты. Чаще всего это три
или четыре отдельные спальни
с ванными и общая гостиная
с кухней. Общага, по сути,
только с бассейном и тренажёрным залом. Но это дешевле, чем
снимать одному целую квартиру. Правда, чем больше соседей, тем выше шанс нюхнуть
жареной селёдки. Все варианты
американского жилья можно
найти в интернете, однако, если
вы не любите современные
технологии, можно обойтись
и без них. Газеты «Шанс» здесь,
правда, нет, но можно найти
так называемого apartment
locator – находителя квартир.
Его услуги бесплатны для вас,
их оплачивает сдающая жильё
сторона. Можно воспользоваться услугами риэлтора, среди которых много русскоговорящих, но будьте осторожны.
С риэлтором можно незаметно
и дом купить, так убедительно
они умеют уговаривать. Есть
апартаменты, а то и целые городки – senior living, где могут
жить лишь те, кому за…, то есть
старше определённого возраста, в разных местах он различный. Квартирная аренда там
стоит почти как обычно, зато
курящих малолеток на лестнице точно не встретите. Опцию
«жить бесплатно под мостом»
я не рассматриваю: в Остине,
конечно, тепло, но спать на бетоне неуютно и быть лёгкой добычей для разных насекомых
и пресмыкающихся не хочется
как-то.
Ю.ГОРЧАКОВА.
Продолжение следует.
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Огненное начало года
В Ломоносовском районе Ленобласти пожарные потушили
полыхающий частный дом.

П

лощадь пожара в посёлке Большая Ижора составила 15 квадратных метров. Всё произошло
в среду, 1 января. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 20.35. К месту
происшествия примчались девять
сотрудников на двух спецмашинах.
Благодаря оперативной работе огнеборцам удалось ликвидировать пламя,
к 22.30 огонь был потушен. За первые
три дня 2020 года в Северной столице
случилось 117 пожаров. Открыли счёт
серьёзных происшествий сразу два
возгорания в новогоднюю ночь в Петроградском районе. На Зверинской,
7, горело 200 кв. м кровли, жильцов
пришлось эвакуировать. Никто не пострадал. Затем в доме №69 по Большому проспекту П.С. выгорела комната
и коридор. Пожарные вынесли пятилетнюю девочку, которую в тяжёлом
состоянии отправили в реанимацию.
Тело ее мамы нашли позднее при разборе завалов. Смертельный пожар также произошёл на Ленинском проспекте, где в огне погибли два человека,
был госпитализирован девятилетний

мальчик, который позже скончался
в больнице. Жертвой пожара также
стал житель улицы Замшина, который
сгорел в собственной постели. Кроме
того, в результате неосторожного применения пиротехники уже пострадали
семь человек. Причины большинства
случаев – банальная человеческая
беспечность. В МЧС напоминают
о необходимости соблюдать правила
пожарной безопасности, а при обнаружении огня звонить по телефонам
01, 101 или 112. Если в квартире чтото загорелось, будь то телевизор или
утюг, и вы не знаете, как быстро это
потушить – не нужно рисковать своей
жизнью и жизнями соседей. Следует
вызвать пожарных и оповестить всех
об опасности. Если загорание прошло
в ваше отсутствие или момент для быстрого тушения упущен, нужно бежать
прочь из квартиры и дома, плотно закрыв за собой дверь. В МЧС добавили, что порошковый огнетушитель
можно использовать в первые минуты
возгорания.
Т.КЕШИНА.

фОТОфАКТ

Новый год в Ломоносовском районе Ленинградской области начался с
серьёзной аварии.

Д

нём 1 января в посёлке Виллози у Можайского дорогу не смогли поделить белый
Volkswagen и тёмная Skoda. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы. В результате
дорожно-транспортного происшествия одна из машин превратилась практически в
груду искорёженного металла, вторая «чувствует себя» немного лучше. Подробности
произошедшего выясняются. Информации о пострадавших не поступало.
Фото tkollaps.ru

Редкий гость
Хищнику-обжоре понадобилась помощь спасателей в
Ломоносовском районе Ленобласти. Птица с размахом крыльев
в два с половиной метра болталась на воде в десятках метров от
берега Финского залива.

К

ак сообщается в паблике «Кошкиспас» 30 декабря, спасательная операция развернулась накануне у посёлка Лебяжье. Беспомощного орланабелохвоста заметили в десятках метров от берега Финского залива и оживлённой
кольцевой автодороги. Вызволять хищника отправился участник спасательного отряда в гидрокостюме. Орлан, увидев людей, принялся сильно грести крыльями, удаляясь от берега. Спасателю всё же удалось накинуть на клюв хищника сачок и метр за метром оттащить его к берегу. По дороге к спасению орлан
продемонстрировал человеку мощный клюв и трёхсантиметровые когти. «Вытащив птицу на сушу, слили воду и замотали его во второй тент, хотя его когти
проходили через него, не встречая сопротивления», – говорится в сообщении
спасателей. Как утверждают представители «Кошкиспаса», взлететь хищнику
помешала добыча. Рентген показал, что в зобу птицы находится целая чайка.
Замёрзшего гиганта доставили в центр «Сирин», где животное сможет прийти в
себя и согреться. Отметим, что орлан-белохвост считается самой крупной птицей России. Размах его крыльев достигает двух с половиной метров. Животное
встречается очень редко и занесено в Красную книгу.
Т.СЕнЬКина.
Фото МЧС по СПб и Ленобласти.

КРИМИнАльныЙ пОДВАл
НОВОГОДнИЙ фЕЙЕРВЕРК
В дачном некоммерческом партнёрстве «Возрождение» в посёлке
Лебяжье Ломоносовского района обнаружен труп с ожогами различных
частей тела. По информации агентства новостей «Оперативное прикрытие», двое мужчин, строивших
с августа 2019 года дачный дом своему знакомому, отмечали Новый год
в вагоне-бытовке. В 23.55 один из них,
25‑летний житель Лужского района,
во время пьяного застолья расхрабрился, решив показать опасный трюк,
облил себя бензином и поджёг. Его собутыльник, 34‑летний петербуржец,
погасил огонь лежащим рядом одеялом и предложил потерпевшему вызвать скорую помощь, от которой тот
отказался. После чего оба продолжили распивать спиртное, а утром второго января старший из них обнаружил
приятеля без признаков жизни, о чём
сообщил охраннику садоводства, который вызвал полицию. Труп направлен в межрайонную больницу в Ломоносове, приятель погибшего доставлен
в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ПРЕДнОВОГОДнЕЕ РАзВлЕЧЕнИЕ
Жительница Петергофа подозревается в ложном «заминировании» объектов с массовым пребыванием людей.

По информации агентства новостей
«Оперативное прикрытие», два звонка в полицию поступили 31 декабря
в 19.23 и 19.49. Неизвестная женщина
представилась, как позже выяснилось,
своим настоящим именем и сообщила, что в отеле «Самсон» и ресторане
с тем же названием якобы заложены бомбы. Заведения расположены
на Санкт-Петербургском проспекте
в Петергофе. 62‑летнюю женщину задержали в её квартиру на улице Жарновецкого. Пенсионерка была пьяна
и таким образом решила развлечься.
В результате осмотра ресторана и отеля взрывчатых веществ и взрывных
устройств не обнаружено, эвакуация
не проводилась. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела.
НАЕзДы ВнЕ зОны
Молодая женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Ломоносовском районе
Ленинградской области. По информации 47news со ссылкой на отдел
пропаганды регионального УГИБДД,
дорожно-транспортное происшествие
произошло около 21.20 второго января на 26‑м километре Южного полукольца. По предварительным данным,
мужчина 1985 года рождения, будучи
за рулём легкового автомобиля Ford
Focus, не успел затормозить и наехал
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на женщину 1989 года рождения,
пересекавшую проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода. От полученных травм потерпевшая погибла.
По факту случившегося проводится
проверка, обстоятельства выясняются. Неизвестный мужчина погиб под
колёсами легкового автомобиля в Ломоносовском районе Ленинградской
области. По предварительной информации, 31 декабря около 17.00 на автодороге Большая Ижора-БронкаПеники в деревне Верхняя Бронна
у дома №11 на улице Центральная
произошло смертельное дорожнотранспортное происшествие. По предварительной информации, водитель
1959 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, совершил
наезд на пешехода, который переходил проезжую часть вне пешеходного
перехода. В результате ДТП неизвестный мужчина в возрасте 66–65 лет
скончался от полученных травм на месте происшествия. По данному факту
проводится проверка.
ФАльШИВКИ В ГОРОДЕ
В Петербурге 30 декабря в полицию
обратились три жертвы мошенников,
которые расплатились с ними поддельными купюрами. Главная проблема оказалась в том, что фальшивку не распознаёт даже специальный

детектор. Одной из жертв оказался
курьер, с которым клиент расплатился пятитысячной банкнотой. Вторая
жертва была сотрудницей банка. Она
сообщила, что купюру в 5 тысяч принесла частная предпринимательница.
Выявить подделку удалось только
после проведения экспертизы. Кроме
того, две фальшивые купюры нашли
в банке в Кингисеппском районе при
проведении инкассации.
ОСТОРОжнО, КАРМАнныЙ ВОР
В министерстве внутренних дел
рассказали, в каких городах россияне
чаще всего становились жертвами
карманников. Так, наибольшее число карманных краж зафиксировано
в Москве и Петербурге. Кроме того,
карманники орудуют в Челябинской,
Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях. Чаще
всего россияне обнаруживают, что их
обокрали, выйдя из общественного
транспорта. Также ничего не подозревающих граждан обворовывают, пока
они ходят по магазинам или едят в точках быстрого питания. В 2019 году
в России возбуждено свыше 34 тысяч
уголовных дел по фактам карманных
краж. Полицейским удалось раскрыть
примерно каждое седьмое подобное
преступление.
Т.ИНИНА.
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Офицерская стрелковая школа – первый
испытательный центр стрелкового оружия
Российской армии

Весной 1916 года Ораниенбаум посетил военный министр генерал от инфантерии Шуваев Дмитрий Савельевич (сидит 4-й слева), слева
от него инспектор по стрелковой части в войсках генерал от инфантерии Добротин Сергей Фёдорович (с повязкой на глазу), вокруг сопровождающие лица и офицеры ОСШ у здания тира ружейного полигона в Ораниенбауме (Михайловская ул., д. 20-22). За министром
стоит генерал для поручений при инспекторе стрелковой части в войсках генерал-майор Давыдов Николай Александрович, когда-то тоже,
будучи офицером главного артиллерийского управления (ГАУ), проходивший обучение в ОСШ в Ораниенбауме. Среди офицеров также
можно узнать генерал-майоров – начальника офицерской стрелковой части Н.М.Филатова (сидит первый слева) и изобретателя автомата
В.Г.Фёдорова (стоит во 2 ряду). Фото экспозиции музея курсов «Выстрел» в Солнечногорске.

Обучение пулемётчиков в ОСШ. 1916 год. Из журнала «Оружие», 2003, №5. На заднем плане одноглазый генерал от инфантерии Добротин Сергей Фёдорович – инспектор по стрелковой части. В центре – исполняющий дела начальника ОСШ генерал-майор
Филатов Николай Михайлович. Левее, на первом плане, генерал-майор ГАУ Фёдоров
Владимир Григорьевич. Скорее всего, запечатлён приезд в Ораниенбаум в 1916 году военного министра, которому демонстрировали обучение пулемётчиков 1-го запасного пулемётного полка.

Окончание. Начало в №1

В

Ораниенбауме
испытывались первые российские бронежилеты,
бронеавтомобили и ружейные
гранатомёты, разрабатывались
учебники и пособия для русской армии, испытывались и
дорабатывались компасы, бинокли, дальномеры и всевозможные стрелковые приспособления.
На барельефе стелы города
воинской славы ЛомоносовОраниенбаум изображены все
самые известные конструкторы стрелкового оружия и приспособлений, конструирование
и испытание которого проходило в Ораниенбауме: Токарев,
Фёдоров, Филатов, Мосин,
Дегтярёв.
Но в Ораниенбауме работали

и менее известные для современных жителей оружейные
мастера, которые внесли свой
вклад в историю конструирования стрелкового оружия.
Это, в первую очередь, оружейный мастер ружейного полигона Колесников, ружейные
мастера ОСШ Квашневский,
В.Ф.Елин, братья А.П. и И.П.
Русины, и многие офицеры и
изобретатели, прикомандированные к Офицерской стрелковой школе для испытаний своих изобретений: Я.У.Рощепей,
В.В.Глазатов,
С.О.Сурин,
С.А.Тихменев, А.А.Чемерзин,
М.И.Дьяконов и другие. О них
и об их изобретениях впервые
рассказывается в книге.
Кроме того, мало кому известно, что в винтовке Мосина
изобретению самого Мосина
принадлежит только конструк-

ция затвора. А в расчётах, конструировании и испытаниях
главной часть винтовки – ствола с нарезами и прицельными
приспособлениями – принимали участие офицеры Офицерской стрелковой школы полковник П.М.Петров, полковник
И.И.Холодовский,
капитан
С.М.Погорецкий, К.Я.Кабаков
и другие, а также слесари и
мастера Офицерской стрелковой школы, которые в Ораниенбауме воплощали в металле
изобретения Мосина. В испытаниях винтовки участвовали
офицеры и стрелки 147-го пехотного Самарского полка.
В книге максимально подробно, насколько позволила
имеющаяся на данный момент
доступная информация, изложены биографии многих из
тех, кто создавал и руководил
учебным пехотным батальо-

ном, Офицерской стрелковой
школой и морской учебнострелковой командой. Также
описаны судьбы тех офицеров
ОСШ, кто участвовал в разработке и испытаниях различного
стрелкового вооружения, оптических приборов и компасов,
пособий для обучения стрельбе: К.Я.Кабаков, Н.Л.Юнаков,
Г.А.Воробьёв,
Е.К.Кабаков,
А.В.Брилевич, Н.М.Филатов,
С.Ф. фон Дитмар, М.Г.Ерогин,
Е.Ф.Новицкий, А.А.Синицын,
Я.И.Орёл и другие.
В книге мы постарались правильно атрибутировать людей
на фотографиях, а также дали
о них краткие сведения. Авторы сознательно ограничились в
объёме сведений о технических
характеристиках описываемого вооружения, поскольку эти
данные доступны в многочисленной оружейной литературе:
как в наставлениях по стрелковому делу, так и в современных
книгах и журналах по оружию.
Это позволило подробнее осветить многие интересные факты
разработки стрелкового вооружения и приспособлений именно в Офицерской стрелковой
школе ораниенбаумскими оружейниками.
В книге значительно расширен иллюстративный материал,
в том числе в главе, рассказывающей о пребывании стрелкового полка ОСШ на Аландах.
Книга из-за большого количества информации получилась
большого формата в 520 страниц. В ней 610 иллюстраций, в
том числе некоторые опубликованы впервые. Мелованная
бумага и твёрдый переплёт с
ламинацией придаёт книге подарочный вид. О книге можно
подробнее узнать на страничке
http://vzjuravlev.wix.com/
books/kopiya-hronograf-ossh
или на презентации книги 18
января в библиотеке имени Рубакина.
В.ЖуРАвЛЁв.

Барельеф на стеле города воинской славы Ораниенбаума. Фото Владимира. Журавлёва.
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АфИША
Кинотеатр «Аврора»,
г. Петродворец, СанктПетербургский пр.,
дом 17. Справки
по телефону 450-54-54. В
зале кинотеатра «Аврора»
установлено современное
цифровое оборудование
и Dolby звук последнего
поколения. В кинотеатре
показывают современные
картины, недавно вышедшие
в прокат. Цены на билеты:
стандартный билет –
120 рублей, льготный для
школьников и пенсионеров –
80 рублей, 3D-формат –
200 рублей, билеты выходного
дня – 150 рублей. Кино для
детей: со 2 января - м. ф. «Царь
зверей» (6+). С 17 января м. ф. «Иван царевич и серый
волк» (6+), м. ф. «Фиксики
против кработов» (6+).
С 24 января - м. ф. «Красные
туфельки и семь гномов» (6+).
Кино для взрослых: с 1 января
- х. ф. «Фабрика грёз» (12+),
х. ф. «Война токов» (12+), х. ф.
«Рождество на двоих» (16+),
х. ф. «Чёрное рождество»
(16+), х. ф. «21 мост» (18+),
х. ф. «Аббатство Даунтон»
(18+), х. ф. «Аванпост» (16+).
С 10 января - х. ф. «Кошки»
(12+). Администрация
оставляет за собой право
на замену текущего репертуара
в связи с внеплановыми
мероприятиями. Сайт: www.
peterburg-kino.spb.ru
Ломоносовский городской
дом культуры. Город
Ломоносов, Дворцовый
проспект, дом 12/8, лит. А,
телефон 573-97-85. 14 января
в 13.00 – «Рождественские
этюды», выставка работ
участников студии
декоративно-прикладного
творчества Ломоносовского
ГДК «Волшебная лента,
посвящённая встрече
Рождества и Старого
Нового года (6+); 19 января
в 12.00 – «Сказочная
вьюга», день семейного
отдыха в рамках акции «Дом
культуры – территория
семьи», посвящённый встрече
Рождества и Старого Нового
года (6+). Ораниенбаумский
проспект, 39 в,
телефон 423-12-70. 17 января
в 16.00 – «Танцевальный
экспресс», ретро-бал
для людей элегантного
возраста (16+). Вход на все
мероприятия свободный.
Краеведческий музей города
Ломоносов, г. Ломоносов,
ул. Еленинская, дом 25.
Постоянная экспозиция
«Три века истории
Ораниенбаума-Ломоносова»
(6+). Экспозиция
состоит из четырёх залов:
«Допетровский период»,
«Ораниенбаум – XVIII век»,
«Ораниенбаум – XIX век»
и «Ораниенбаум – XX век».
Функционирует в часы работы
музея. Часы работы музея:
вторник – суббота – с 11.
00 до 18.00. Выходные дни –
воскресенье, понедельник.
Последний вторник месяца –
санитарный день. Запись
на посещение организованных
групп по телефону 422-78-14.
Справки по телефонам:
422-78-14,
422-39-47.
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января. Символ – зеркало, Луна – во
Льве. Достаточно пассивное время:
активные действия допускаются, но не рекомендуются. Если ситуация требует вашего
вмешательства, сделайте это, но сами инициативу не проявляйте. Важные финансовые дела
лучше отложить на другой день. День не подходит для романтических свиданий. Случайные знакомства в этот день в будущем могут
быть перспективными. Прекрасный день для
различных дел по хозяйству и дому, не повредит и тяжёлая физическая работа. Голодание
приобретает особые целительные свойства.
Сегодня полезно провести оздоровительный
массаж, омолаживающие и водные процедуры. Благоприятно скажется на здоровье посещение сауны или бани. В этот день особо
уязвимы почки и поясница. Кошмары во сне
говорят о том, что вы совершили какую-то
ошибку в жизни.
12 января. Символ – паук, Луна – во Льве.
Для бизнеса и карьеры это нейтральный день.
Не стоит заниматься денежными делами, так
как велика вероятность самообмана, сегодня
легко стать жертвой мошенничества. Не рекомендуется в этот день возвращать долги, велик
риск залезть в новые. Хороший день для творческой работы. У многих людей пробуждаются низменные чувства и инстинкты, гордыня,
зависть и злоба, накатывается депрессия, обостряются страхи и неуверенность в себе. В
такой день очень велика вероятность обмана
и самообмана. Вы легко можете поверить и
убедить в себя в том, чего на самом деле не существует. Неподходящее время для романтических встреч. Хорошо провести генеральную

уборку дома, разгрести накопившиеся завалы,
выкинуть старые и ненужные вещи, убраться
там, где очень редко убираетесь. Уязвимы сигмовидная кишка, аппендикс. Сны сегодня несут ценную информацию о будущих событиях
в жизни.
13 января. Символ – орёл, Луна – в Деве.
Сегодняшний день неплохо посвятить осознанию того, что в нашем мире ничего случайного не происходит. Всё закономерно и
вытекает одно из другого. Это хорошие дни
для начала любого дела и решения денежных
вопросов. По возможности следует отказаться
от бытовых работ, рекомендуется выполнять
лишь неотложные дела. Нужно взять под контроль свои эмоции. Уязвимы нервная система,
желудок, глаза. Хорошие дни для посещения
бани или сауны. Сны сегодня не несут ценной
информации.
14 января. Символ – кони, Луна – в Деве.
Сегодня день рискованных и смелых поступков. С лёгкостью можно выполнить двойную
норму работы и при этом совершенно не почувствовать усталости. Хорошее время для
романтических свиданий и встреч. Люди настроены на активный отдых и дружескую атмосферу. Хорошо подходит для реализации
дел по дому, которые требуют большой физической нагрузки. Отлично подходит для занятий спортом и физкультурой. Если не получается заняться спортом, то хотя бы сделайте
пешую прогулку. Уязвимы брюшная полость
и тазобедренные суставы. Сны в этот день не
несут полезной и нужной информации.
15, 16 января. Символ – слон, Луна – в
Весах. Сегодня люди склонны к философии.

День благоприятствует путешественникам и
тем, кто отправился в командировку. Хороший период для творческой работы и самообразования. Подходящее время для романтических свиданий. Можно заниматься любыми
делами по дому, хорошо сделать перестановку,
сменить интерьер. Происходит энергетическая перестройка организма, которая требует огромных затрат, поэтому общий фон не
очень благоприятен для здоровья. Не нужно
допускать физических нагрузок. Уязвимы
крестец и нижняя часть позвоночника. Сны
могут быть вещими.
17 января. Символ – крокодил, Луна – в
Скорпионе. Неблагоприятный день для бизнеса и карьеры. Постарайтесь не делать ничего важного. Лучше отказываться от решения
финансовых вопросов. Вокруг можно наблюдать конфликты и споры. Люди сами ищут
скандалы и неприятности. Не поддавайтесь и
не ввязывайтесь в конфликты, постарайтесь
сохранять внутреннее спокойствие. Рекомендуется избегать мест скопления народа, так
как энергетика там будет неблагоприятная.
Сегодня не самый благоприятный день для
романтических свиданий и встреч. Сутки хорошо подходят для домашних дел, которые
требуют большой физической нагрузки. Сегодня хорошо бы завершить дела, до которых
раньше не доходили руки. Уязвим позвоночник. Будет полезным однодневное голодание
и процедуры, направленные на очищение организма. Сны могут присниться вещие.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

КРОССВОРД
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 1
По горизонтали:
1. Лангуст. 4. Акустик.
8. Сивапитек.
10. Подвижник.
11. Онагр. 12. Сосна.
13. Заказ.
15. Кварц. 17. Идальго.
18. Атония. 20. Покрой.
22. Каданс. 26. Литера.
28. Ектения. 29. Грыжа.
31. Лесть. 32. Лысун.
33. Бувье. 34. Одноколка.
35. Синтаксис.
36. Острога.
37. Сциофит.
По вертикали:
1. Луизиана.
2. «Гипноз».
3. Ситуация. 5. Кодоскоп.
6. Спитак. 7. Критерий.
9. Киржач. 10. Паспье.
14. Абордаж.
16. Варьете. 19. Ион.
21. Оби.
22. Корреджо.
23. Сексолог. 24. Стенка.
25. Анабас. 26. Лядвенец.
27. Активист.
30. Алькор. 31. Легато.

По горизонтали: 1. Рассказ Антона Чехова. 4. Химический элемент. 7. Город в Карелии. 10. Плодовый сад в старину. 11. Порт на Балтийском море. 12. Отдельное состязание на скачках, бегах, гонках. 13. Свойство, отличительная
особенность. 14. Нагрудный … 16. Морское млекопитающее
семейства дельфиновых. 19. Предводительница крестьянского отряда, участвовавшего во взятии города Темникова во время Крестьянской войны под предводительством
Степана Разина. 23. Пряное и лекарственное растение. 24.
Древнегреческая река забвения. 25. Конверт с письмом
специального назначения. 26. Состоятельный человек. 27.
Африканская муха. 28. Герой романа Джека Лондона. 29.
Рыба семейства лососей. 31. Густой томатный соус. 34. Депутатская дискуссия. 38. Герой Николая Лескова. 41. Третья
по длине река в Европе. 42. Ткань для вышивки по клеткам.
43. Острое инфекционное заболевание, вызываемое нейротропным вирусом, поражающим центральную нервную

систему. 44. Еврейский писатель, лауреат Нобелевской премии. 45. Турецкий солдат в старину. 46. Синтетическое волокно.
По вертикали: 1. Планета Солнечной системы. 2. Грубый,
невежественный и властный человек. 3. Шельма, жох. 4.
Ночная … 5. Древнерусский миллион. 6. Состояние высшего блаженства у буддистов. 7. Резной карниз в русском деревянном зодчестве. 8. Спешное официальное уведомление,
телеграмма. 9. Длинный шест. 15. Стихотворный размер. 17.
Мать серого семейства из логова. 18. Служительница божества. 20. Чугунное … 21. Внезапный и короткий удар по противнику. 22. Вышка для орудий на судне, танке. 29. Птица
отряда сов. 30. Устройство сопряжения компьютера и внешнего устройства. 32. Русский поэт, автор поэмы «Чёрный
человек». 33. Обрубок бревна. 35. Аквариумное растение.
36. Письменное предложение, заявка, оферта. 37. Жировая
приправа к тесту. 39. … сонетов. 40. Наглый человек.
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ПРОГРАММА TV

Понедельник,
13 января
ПЕРВыЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Время покажет» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Про Веру» 16+
23.30 Новогодняя ночь на Первом
16+
03.05 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
00.00 «Новогодний Голубой
огонёк-2020»
04.05 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва.
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Казнить нельзя помиловать» 16+
00.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
04.05 «Следствие вели...» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
Известия
05.20 Х.т.ф. «Чужой район» 16+
14.40 Х.т.ф. «Чужой район, 2»
16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.30 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Где логика?» 16+

22.00 Х.т.ф. «Короче» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Мулен Руж» 12+
03.25 Х.ф. «Водительские права»
16+
04.45 «Открытый микрофон»
16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.40 Х.ф. «Властелин колец.
Братство кольца» 12+
13.15 Х.ф. «Властелин колец. Две
крепости» 12+
16.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Шерлок Холмс» 12+
22.35 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 Х.ф. «Копи царя Соломона»
12+
04.50 М.ф. «Летучий корабль» 0+
05.10 М.ф. «Остров ошибок» 0+
05.35 М.ф. «Мореплавание Солнышкина» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Пирамида» 16+
01.00 Х.ф. «Сокровища ацтеков»
16+
02.30 «Сверхъестественный отбор» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.45 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.35 Д.с. «Порча» 16+
15.05 Х.ф. «Осколки счастья»
12+
19.00 Х.ф. «Крёстная» 16+
22.45 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
01.35 Д.с. «Порча» 16+
02.05 Д.с. «Понять. Простить»
16+
03.30 Д.с. «Реальная мистика»
16+
04.20 «Тест на отцовство» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва серебряная
07.05 Д.с. «Неизвестная». Иван
Крамской»
07.35 Д.с. «Восход цивилизации»
08.30 Х.т.ф. «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Споёмте, друзья»
12.15 Д.ф. «Греция. Монастыри
Метеоры»
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта.
«Рыцарство. Факты и мифы»
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13.15 Борис Невзоров. Линия
жизни
14.10 Цвет времени. Василий Кандинский «Жёлтый звук»
14.20 Д.ф. «Кир Булычёв»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Агора»
16.30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
16.40 Х.ф. «Расколотое небо»
17.45 Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д.с. «Восход цивилизации»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Х.т.ф. «Мегрэ»
00.10 Опера. «Сон в новогоднюю
ночь»
01.40 «Споёмте, друзья»
02.45 Цвет времени. Ван Дейк
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный спецпроект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Дом странных детей
мисс Перегрин» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х.ф. «Ограбление поитальянски» 12+
02.30 Х.ф. «Тупой и ещё тупее»
16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 Х.ф. «Взрослые дети» 6+
09.40 Х.ф. «Дети понедельника»
16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Убийство на троих»
12+
22.35 «Польша. История болезни».
Специальный репортаж 16+
23.10, 04.55 «Знак качества» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
12+
03.00 Д.ф. «Майкл Джексон. Запретная любовь» 16+
04.30 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
05.35 «Обложка. Американский
пирог Хрущёва» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06.30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+

07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00
Новости
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на
Матч! 12+
08.25, 15.30 «Дакар-2020» 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
10.50 Биатлон12+
11.25 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ – «Монако» 0+
13.25 III зимние юношеские олимпийские игры. Фигурное катание.
Танцы 0+
16.05 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Сербия 0+
18.00 III зимние юношеские олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Юноши. Гигантский слалом 0+
20.10 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Исландия
0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» – «Лечче» 0+
00.40 III зимние юношеские олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия – Эстония
0+
03.10 Х.ф. «На гребне волны»
16+
05.10 «Спортивный детектив»
16+
зВЕздА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х.ф. «Старики-разбойники»
0+
10.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Старики-разбойники»
0+
10.25, 13.15 Х.т.ф. «Бабий Бунт,
или Война в Новосёлково» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Бабий Бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Война после Победы.
Разгром Квантунской армии»
12+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д.с. «Загадки века. Тайны
«чёрного ордена» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Право на выстрел»
12+
01.25 Х.ф. «Русская рулетка» 16+
02.45 Х.ф. «Беспокойное хозяйство» 0+
04.05 Х.ф. «Старики-разбойники»
0+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
Вторник,
14 января
ПЕРВыЙ КАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Про Веру» 16+
23.25 Д.ф. «Антарктида. Хождение
за три полюса» 12+
00.35 «На самом деле» 16+
04.10 «Наедине со всеми» 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
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.25 «60 минут» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
00.00 «Аншлаг. Старый Новый
год» 16+
03.30 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
04.55 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Казнить нельзя помиловать» 16+
00.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
04.10 «Следствие вели...» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.35 Х.ф. «Снежный ангел» 12+
07.20 Х.ф. «Взрыв на рассвете»
16+
09.25 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
12.40 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 Х.т.ф. «Короче» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Война Роз» 12+
03.15 Х.ф. «Короли улиц 2» 16+
04.40 «Открытый микрофон»
16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 М.с. «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.30 М.с. «Том и Джерри» 0+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
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09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.30 Х.ф. «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
13.35 Х.ф. «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
16.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Брюс Всемогущий»
12+
22.00 Х.ф. «Эван всемогущий»
12+
23.55 «Дело было вечером» 16+
00.55 Х.ф. «Напряги извилины»
16+
02.50 Х.ф. «Случайный шпион»
12+
04.10 М.ф. «38 попугаев» 0+
04.20 М.ф. «Как лечить удава» 0+
04.30 М.ф. «Куда идёт слонёнок?»
0+
04.40 М.ф. «Бабушка удава» 0+
04.45 М.ф. «А вдруг получится!»
0+
04.55 М.ф. «Привет мартышке»
0+
05.05 М.ф. «Зарядка для хвоста»
0+
05.15 М.ф. «Завтра будет завтра»
0+
05.20 М.ф. «Великое закрытие»
0+
05.30 М.ф. «Ненаглядное пособие» 0+
05.40 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Охотник за пришельцами» 16+
01.00 «Человек-невидимка» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.10 «Тест на отцовство» 16+
11.10 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.15 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.00 Д.с. «Порча» 16+
14.30 Х.ф. «Осколки счастья 2»
12+
19.00 Х.т.ф. «Домик у реки» 12+
23.00 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
01.50 Д.с. «Порча» 16+
02.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
03.40 Д.с. «Реальная мистика»
16+
04.35 «Тест на отцовство» 16+
06.15 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва бронзовая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д.с. «Восход цивилизации»
08.30 Х.т.ф. «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Театральные встречи»
12.30, 18.40, 00.50 «Тем временем.
Смыслы»
13.20 Д.с. «Первые в мире. Автомат
Фёдорова»
13.35 Д.ф. «Ораниенбаумские
игры»
14.20 Д.ф. «Александр Беляев.
Рождённый летать»
15.10 Новости. Подробно. Книги

15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х.ф. «Расколотое небо»
17.50 Исторические концерты.
Альфред Брендель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 Х.т.ф. «Мегрэ»
00.10 Д.ф. «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
01.40 Д.ф. «Греция. Монастыри
Метеоры»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 Документальный проект
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Три икса» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 Х.ф. «Три икса. Мировое
господство» 16+
02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
04.40 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-ЦеНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Яблоко раздора» 12+
10.35 Д.ф. «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Артём Быстров»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Марафон для трёх
граций» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05 Д.ф. «После прочтения
сжечь» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
12+
02.55 Д.ф. «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» 12+
03.50 Д.ф. «После прочтения
сжечь» 16+
04.25 «Осторожно, мошенники!»
16+
04.55 «Знак качества» 16+
05.30 «Обложка. Политический
спорт» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06.30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15,
22.15 Новости
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 Все
на Матч! 12+
09.00, 14.15 «Дакар-2020» 0+
09.35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. Финал 0+
11.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. Россия – Польша
0+
15.00 III зимние юношеские олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Слалом 0+
15.40 III зимние юношеские олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Девушки. 2-я попытка.
Слалом 0+
17.00 III зимние юношеские олимпийские игры. Горнолыжный
спорт. Юноши. 2-я попытка. Слалом 0+
19.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия – Сербия 0+
20.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Реал»
(Испания) 0+
23.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Валенсия» (Испания) 0+
00.50 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара Риваса. Дерек Чисора против Артура
Шпильки 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы.
УНИКС (Россия) – «Монако»
(Франция) 0+
04.55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия – Сербия 0+
звездА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х.ф. «Шофер поневоле» 6+
10.00 Военные новости
10.05 Х.ф. «Шофер поневоле» 6+
10.25 Х.т.ф. «Бабий Бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
13.00 Новости дня
13.15 Х.т.ф. «Бабий Бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
14.00 Военные новости
14.05 Х.т.ф. «Бабий Бунт, или
Война в Новосёлково» 16+
18.30 «Специальный репортаж»
12+
18.50 Д.с. «Война после Победы.
Битва за Сахалин» 12+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+
01.30 Х.ф. «Екатерина Воронина»
12+
03.00 Х.ф. «Подкидыш» 0+
04.10 Х.ф. «Русская рулетка» 16+
05.30 Д.с. «Хроника Победы» 12+
Среда,
15 января
ПеРвыЙ кАНАл
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
22.00 Х.т.ф. «Про Веру» 16+
00.00 Д.ф. «Антарктида. Хождение
за три полюса» 12+
01.00 «На самом деле» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 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+
12.00 Ежегодное послание президента РФ В.Путина Федеральному Собранию.
13.00, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
17.00 Вести. Местное время
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва.
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Казнить нельзя помиловать» 16+
00.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
04.10 «Следствие вели...» 16+
ПЯтыЙ кАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.35 Х.т.ф. «Шаман» 16+
09.25 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
12.40 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
19.00 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Х.т.ф. «След» 16+
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 Х.т.ф. «Однажды в России»
16+
22.00 Х.т.ф. «Короче» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Маленькая мисс Счастье» 16+
03.00 Х.ф. «Фото за час» 16+
04.25 «Открытый микрофон»
16+
06.10 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.35 «Ералаш» 0+
06.10 «Дело было вечером» 16+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
09.05 Х.ф. «Брюс Всемогущий»
12+
11.00 Х.ф. «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
14.05 Х.ф. «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
16.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Вокруг света за 80
дней» 12+
22.25 Х.ф. «Случайный шпион»
12+
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00.10 «Дело было вечером» 16+
01.10 Х.ф. «Добро пожаловать в
рай» 16+
03.05 Х.ф. «Добро пожаловать в
рай, 2» 16+
04.30 М.ф. «Ну, погоди!» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.ф. «Гостья» 12+
01.45 «Колдуны мира. Камы Тувы
и Алтая» 16+
02.30 «Колдуны мира. Бахсы»
16+
03.15 «Колдуны мира. Мордовские
Содяцы» 16+
04.15 «Колдуны мира. Ойуны
Южной Сибири» 16+
05.00 «Колдуны мира. Бенинские
вуду» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50, 02.35 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.40, 02.05 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.т.ф. «Домик у реки» 12+
19.00 Х.ф. «Рецепт любви» 16+
23.15 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
03.55 Д.с. «Реальная мистика»
16+
04.45 «Тест на отцовство» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Найти друг
друга»
12.15 Д.ф. «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
12.30, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Д.с. «Первые в мире. Телевидение Розинга»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д.ф. «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х.ф. «Расколотое небо»
17.45 Исторические концерты.
Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д.с. «Восход цивилизации»
21.25 Д.ф. «Парадокс Грибоедова»
22.20 Х.т.ф. «Мегрэ»
00.10 Д.ф. «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
02.40 Д.ф. «Великобритания. Лондонский Тауэр»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+

14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» 12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 Загадки человечества 16+
00.30 Х.ф. «Автобан» 16+
04.40 «Военная тайна» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Инспектор уголовного
розыска» 0+
10.35 Д.ф. «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Ева Польна»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х.т.ф. «Погоня за тремя
зайцами» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
12+
02.55 Д.ф. «Джеймс Бонд. Тайны
агента 007» 12+
03.50 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
04.30 Линия защиты 16+
04.55 «Знак качества» 16+
05.35 «Обложка. Влюблённый
нищий» 16+
МАтч ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
06.30, 09.30 Дневник III зимних
юношеских олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25,
18.20, 19.25 Новости
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 Все
на Матч! 12+
09.00, 14.15 «Дакар-2020» 0+
10.05 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона 16+
11.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Кёрлинг. Смешанные команды. 1/4 финала 0+
14.30 Специальный репортаж
«Испытание силой. Фёдор Емельяненко» 16+
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор Емельяненко против Куинтона Джексона
16+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18.25 Д.ф. «Конёк Чайковской»
12+
20.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия –
Венгрия 0+
22.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия – Дания 0+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Динамо» (Курск, Россия)
– БЛМА (Франция) 0+
04.20 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) – «Умана
Рейер» (Италия) 0+
звЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня

08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Х.т.ф. «Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Война после Победы.
Десант на Курилы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д.с. «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Один шанс из тысячи»
12+
01.25 Х.ф. «В небе «ночные ведьмы» 6+
02.40 Х.ф. «Их знали только в
лицо» 12+
04.05 Х.ф. «Шофёр поневоле» 6+
05.35 Д.с. «Москва фронту» 12+
ЧетВерг,
16 января
ПЕРвыЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.25 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Х.т.ф. «Про Веру» 16+
23.25 Д.ф. «Антарктида. Хождение
за три полюса» 12+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 Х.т.ф. «Крепостная» 12+
00.00 «Вечер с В.Соловьёвым» 12+
03.30 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
04.55, 07.05, 08.20 Х.т.ф. «Москва.
Три вокзала» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
21.00 Х.т.ф. «Казнить нельзя помиловать» 16+
00.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
04.10 «Следствие вели...» 16+
ПЯтыЙ КАНАл
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.20 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
12.40 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
19.00, 00.25 Х.т.ф. «След» 16+
23.05 Х.т.ф. «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Х.т.ф. «Детективы» 16+
03.25 Х.т.ф. «Страсть, 2» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
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09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
19.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
20.00 Х.т.ф. «Триада» 16+
21.00 «Студия «Союз» 16+
22.00 Х.т.ф. «Короче» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 Х.ф. «Воровка книг» 12+
03.25 «THT-Club» 16+
03.30 Х.ф. «Виноваты звёзды»
12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.40 «Ералаш» 0+
06.10 «Дело было вечером» 16+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.05 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.05 Х.ф. «Эван всемогущий»
12+
12.00 Х.ф. «Шерлок Холмс. Игра
теней» 16+
14.25 Х.ф. «Вокруг света за 80
дней» 12+
16.55 Х.т.ф. «Дылды» 16+
20.00 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
23.00 Х.ф. «Дикий, дикий Вест»
12+
01.05 «Дело было вечером» 16+
02.05 Х.ф. «Плохие парни» 18+
03.55 М.ф. «Ну, погоди!» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории»
16+
18.30 Х.т.ф. «Доктор Хэрроу»
16+
20.30 Х.т.ф. «Касл» 12+
23.00 Х.т.ф. «Викинги» 16+
01.00 Х.т.ф. «Пятая стража. Схватка» 16+
ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведёмся!» 16+
09.45, 04.25 «Тест на отцовство»
16+
11.40, 03.45 Д.с. «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.25 Д.с. «Понять. Простить» 16+
14.25, 01.55 Д.с. «Порча» 16+
14.55 Х.ф. «Рецепт любви» 16+
19.00 Х.ф. «Виноград» 16+
23.05 Х.т.ф. «Ласточкино гнездо»
16+
06.05 «Домашняя кухня» 16+
РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва лечебная
07.05, 20.00 «Правила жизни»

07.35, 20.30 Д.с. «Восход цивилизации»
08.30, 22.15 Х.т.ф. «Мегрэ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Я люблю
тебя, жизнь!»
12.15, 02.35 Д.ф. «Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в
Киндердейке»
12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер.
Редьярд Киплинг «Книга джунглей»
13.15 Д.с. «Первые в мире. Ледокол Неганова»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д.ф. «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Валенки да валенки»
16.00 Х.ф. «Летчики»
17.15 Д.ф. «Великобритания. Лондонский Тауэр»
17.30 Исторические концерты.
Фридрих Гульда
19.45 «Главная роль»
21.25 Острова. Михаил Исаковский
00.10 Д.ф. «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х.ф. «13-й район. Кирпичные
особняки» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х.ф. «Ускорение» 16+
04.30 «Военная тайна» 16+
ТВ-ЦЕНтР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х.ф. «Будни уголовного
розыска» 12+
10.35 Д.ф. «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х.т.ф. «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Ерёмин» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х.т.ф. «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х.т.ф. «Три лани на алмазной
тропе» 12+
22.30 «10 самых... Бедные родственники звёзд» 16+
23.05 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35 «Петровка, 38» 16+
00.55 Х.т.ф. «Дальнобойщики»
12+
03.00 Д.ф. «Последняя любовь
Империи» 12+
04.30 «Вся правда» 16+
04.55 «Знак качества» 16+
05.35 «Обложка. Одинокое солнце» 12+
МАтч ТВ
06.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

06.30, 09.30 Дневник III зимних
юношеских олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 15.00,
18.20, 21.55 Новости
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на
Матч! 12+
09.00, 14.50 «Дакар-2020» 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – ПСЖ 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
18.25 Специальный репортаж
«КХЛ. Live» 12+
18.45 «Континентальный вечер»
12+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Йокерит» (Хельсинки) 0+
22.45 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия – Нидерланды 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) – «Реал»
(Испания) 0+
01.55 Д.ф. «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд»
12+
02.50 Д.ф. «Спорт высоких технологий» 12+
03.45 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019. Финалы. Али
Исаев против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против Натана
Шульте 16+
звЕзДА
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Х.т.ф. «Высший пилотаж» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д.с. «Война после Победы.
Освобождение Кореи» 12+
19.40 «Легенды телевидения»
Владислав Листьев 12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х.ф. «Частное пионерское»
6+
01.45 Х.ф. «Частное пионерское,
2» 6+
03.30 Х.ф. «Частное пионерское,
3» 12+
05.10 Д.с. «Легендарные самолёты» 6+
Пятница,
17 января
ПЕРвыЙ КАНАл
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
23.45 Д.ф. «Джон и Йоко. Выше
нас только небо» 16+
01.35 Х.ф. «Побеждай!» 16+
03.35 «Про любовь» 16+
04.20 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Х.т.ф. «Тайны следствия»
12+
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18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «Сто причин для смеха»
23.50 Х.ф. «А снег кружит...» 12+
03.30 Х.т.ф. «Сваты» 16+
НТВ
04.55 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.05 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
10.20 Х.т.ф. «Морские дьяволы»
16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х.т.ф. «Невский» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10 Х.т.ф. «Пёс» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х.т.ф. «Пёс» 16+
00.00 Х.т.ф. «Инспектор Купер.
Невидимый враг» 16+
04.25 «Следствие вели...» 16+
ПЯтыЙ КАнАл
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
09.25 Х.т.ф. «Последний мент, 2»
16+
12.40 Х.т.ф. «Шаман, 2» 16+
18.45 Х.т.ф. «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
00.45 Х.т.ф. «След» 16+
01.30 Х.т.ф. «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.30 «Бородина против Бузовой»
16+
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь»
16+
13.30 Х.т.ф. «Реальные пацаны»
16+
15.00 Х.т.ф. «Универ. Новая общага» 16+
17.00 Х.т.ф. «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди-клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон»
16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 Х.ф. «Морпех» 16+
03.10 Х.ф. «Морпех, 2» 16+
04.40 «Открытый микрофон»
16+
05.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 0+
06.10 «Дело было вечером» 16+
07.00 Х.т.ф. «Психологини» 16+
08.00 Х.т.ф. «Отель «Элеон» 16+
09.05 Х.ф. «Одинокий рейнджер»
12+
12.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
20.00 «Русские не смеются» 16+
21.00 Х.ф. «За бортом» 16+
23.20 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
02.00 Х.ф. «Патриот» 16+
04.35 Х.ф. «Семейное ограбление»
16+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 17.30 Д.с. «Слепая» 16+
11.00, 16.00 Д.с. «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день» 12+
12.00 «Не ври мне» 12+

15.00 «Вернувшиеся» 16+
19.30 Х.ф. «Иностранец» 16+
22.00 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
00.00 Х.ф. «Стрекоза» 12+
02.00 «Испытание любовью. Муки
любви» 16+
02.45 «Испытание любовью. Любовь по расчёту» 16+
03.30 «Испытание любовью. Долгие поиски любви» 16+
04.15 «Испытание любовью. Любовь длинною в жизнь» 16+
05.00 «Тайные знаки. Апокалипсис. Ледниковый период» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
ДОМАШнИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.45 «Давай разведёмся!» 16+
09.50 «Тест на отцовство» 16+
11.50 Д.с. «Реальная мистика»
16+
12.50 Д.с. «Понять. Простить»
16+
14.40 Д.с. «Порча» 16+
15.10 Х.ф. «Виноград» 16+
19.00 Х.ф. «Отель «Купидон» 16+
23.15 Х.ф. «Две жены» 16+
02.55 Д.с. «Порча» 16+
03.20 Д.с. «Понять. Простить»
16+
04.40 «Героини нашего времени»
16+
06.15 «6 кадров» 16+
РОссИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Пушкинский
музей
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д.с. «Восход цивилизации»
08.25 Х.т.ф. «Мегрэ»
10.20 Х.ф. «Глинка»
12.10 Д.ф. «Василий Васильевич
Меркурьев»
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна»
13.35 Д.ф. «Вениамин Радомысленский. По коням!..»
14.15 Д.ф. «История научной фантастики с Джеймсом Кэмероном»
15.10 Письма из провинции. Вологда
15.40 Х.ф. «Валерий Чкалов»
17.20 Борис Березовский и национальный филармонический
оркестр России
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Русский вояж
великого магистра»
20.35 Семен Альтов. Линия жизни
21.30 Х.ф. «Дым отечества»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х.ф. «Жизнь морских обитателей»
02.10 Искатели. «Русский вояж
великого магистра»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Если б я был султан!» 16+
21.00 «Чудесные знамения» 16+
23.00 Документальный спецпроект 16+

23.40 Х.ф. «Человек-волк» 16+
01.30 Х.ф. «Молчание ягнят» 16+
03.20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.10 «Территория заблуждений»
16+

или Приключения титулованной
особы» 0+
03.40 Х.ф. «Дом, в котором я
живу» 6+
05.15 Д.с. «Легендарные самолёты» 6+

ТВ-ЦентР
06.00 «Настроение»
08.10 Д.ф. «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 12+
08.45 Х.ф. «Парфюмерша, 2» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х.ф. «Парфюмерша, 2» 12+
13.00 «Он и Она» 16+
14.30 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Д.ф. «Битва за наследство»
12+
15.55 Х.ф. «Реставратор» 12+
17.50 События 16+
18.10 Х.т.ф. «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
20.05 Х.т.ф. «Мышеловка на три
персоны» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Х.ф. «Контрибуция» 12+
02.35 «В центре событий» 16+
03.45 «Петровка, 38» 16+
04.00 Х.ф. «Московская пленница» 12+
05.30 «Ералаш» 6+

СуББота,
18 января
ПеРвыЙ КАнАл
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Теория заговора» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Практика» Новый сезон
12+
15.50 «Повтори!» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19.35 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х.ф. «Война миров» 16+
00.45 Х.ф. «Цвет денег» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

МАтч ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35,
18.20, 22.15 Новости
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 Все
на Матч! 12+
09.00, 15.25 «Дакар-2020» 0+
09.30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
13.25 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Джервин Анкахас против
Рюичи Фунаи 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
18.25 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) – «Баскония» (Испания) 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» – «Боруссия»
(Мёнхенгладбах) 0+
01.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия – Хорватия 0+
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Валенсия» (Испания) 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон 0+
05.35 «Жестокий спорт» 16+
звездА
06.00 Х.ф. «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
08.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» 6+
09.00 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
10.00 Военные новости
10.05 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
13.00 Новости дня
13.20 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
14.00 Военные новости
14.10 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
18.00 Новости дня
18.40 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
21.15 Новости дня
21.25 Х.т.ф. «Крик совы» 16+
22.25 Д.ф. «Легенды госбезопасности. Дмитрий Тарасов. Война в
эфире» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.05 Х.т.ф. «Клуб самоубийц,

РОссИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 16+
13.40 Х.ф. «Поздние цветы» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х.ф. «Сильная Ты» 12+
01.00 Х.ф. «Не жалею, не зову, не
плачу» 16+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 Х.ф. «Анкор, ещё анкор!»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.45 «Большое путешествие Деда
Мороза» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Последние 24 часа» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.55 Х.ф. «Опасная любовь» 16+
03.25 «Фоменко фейк» 16+
03.45 «Следствие вели...» 16+
ПЯтыЙ КАнАл
05.00 Х.т.ф. «Детективы» 16+
10.15 Х.т.ф. «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55 Х.т.ф. «Барс» 16+
03.35 «Большая разница» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
07.30 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.30, 16.00 «Комеди-клаб» 16+
15.00 «Комеди-клаб. Дайджест»
16+
19.00 «Мартиросян Official» 16+
20.00 «Новый Мартиросян» 16+
22.00 «Женский Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 Х.ф. «Любовь не по размеру» 16+
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03.20 Х.ф. «Мужской стриптиз»
16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.40 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПрСТО кухня» 12+
11.10 Х.ф. «За бортом» 16+
13.25 Х.ф. «Шерлок Холмс» 12+
16.00 Х.ф. «Миссия невыполнима» 12+
18.20 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Протокол фантом» 16+
21.00 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Последствия» 16+
00.00 Х.ф. «Шпионский мост»
16+
02.35 Х.ф. «Семейное ограбление»
16+
04.00 М.ф. «Малыш и Карлсон»
0+
04.20 М.ф. «Карлсон вернулся»
0+
04.40 М.ф. «Королева Зубная
щётка» 0+
04.55 М.ф. «Кентервильское привидение» 0+
05.15 М.ф. «Золотая антилопа»
0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30, 11.30 Х.т.ф. «Викинги» 16+
12.30 Х.ф. «12 раундов» 16+
14.45 Х.ф. «Макс Пэйн» 16+
16.45 Х.ф. «Иностранец» 16+
19.00 Х.ф. «Война» 16+
21.15 Х.ф. «Осада» 16+
23.30 Х.ф. «От колыбели до могилы» 16+
01.30 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+
ДОМАШнИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50 Х.ф. «Опасные связи» 16+
10.45 Х.ф. «Жених» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
00.00 «Предсказания. 2020» 16+
02.00 Х.ф. «Жених» 16+
05.20 «Героини нашего времени»
16+
РОссИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М.ф. «Оранжевое горлышко», «Снежная королева»
08.30 Х.ф. «Валерий Чкалов»
10.10 «Телескоп»
10.35 Д.с. «Неизвестная»
11.05 Х.ф. «Дым отечества»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор. «Чистомэн»
13.35, 01.40 Д.ф. «Воспоминания
слона»
14.30 Жизнь замечателных идей.
«Новая физика. Радиация и радиоактивность»
15.05 Х.ф. «Я тебя ненавижу»
16.25 «Телескоп»
16.55 «Красная лента» Галаконцерт
18.10 «Больше, чем любовь. Роман
Карцев»
18.55 Д.ф. «Зимний вечер в Гаграх».
В чечётке главное – кураж!»
19.35 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх»
21.00 «Агора»
22.00 Х.ф. «Награда доктора Шутца»
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23.50 «Клуб 37»
00.55 Искатели. «Печать хана
Гирея»
02.35 М.ф. для взрослых «Как
один мужик двух генералов прокормил»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
07.20 Х.ф. «Лохматый папа» 0+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Страшные тайны воды» 16+
17.20 Х.ф. «День Независимости»
12+
20.10 Х.ф. «День Независимости.
Возрождение» 12+
22.30 Х.ф. «Оверлорд» 16+
00.30 Х.ф. «Искусственный разум» 12+
03.00 «Тайны Чапман» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05.50 «АБВГДейка» 0+
06.20 Х.ф. «Человек с бульвара
Капуцинов» 0+
08.20 «Православная энциклопедия» 6+
08.50 Х.ф. «Всё к лучшему» 12+
11.30 События 16+
11.45 Х.ф. «Всё к лучшему» 12+
12.50 Х.ф. «Всё к лучшему, 2»
12+
14.30 События 16+
14.45 Х.ф. «Всё к лучшему, 2»
12+
17.10 Х.ф. «Неопалимый Феникс»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.45 События 16+
00.00 Д.ф. «Александр Кайдановский. Жажда крови» 16+
00.50 «Девяностые. В шумном зале
ресторана» 16+
01.35 «Советские мафии» 16+
02.25 «Польша. История болезни».
Специальный репортаж 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.10 «Право знать!» 16+
05.25 «Петровка, 38» 16+
05.40 Д.ф. «Д'Артаньян и три мушкетёра» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+
08.00 «Дакар-2020» 0+
08.30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50,
20.55 Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
10.55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Синара»
(Екатеринбург) – «Тюмень» 0+
13.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия – Румыния 0+
15.00 Все на Матч! 12+
15.45 «Дакар-2020» 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
17.55 Хоккей. Матч звёзд «КХЛ2020». Мастер-шоу 0+
21.05 Специальный репортаж «Зимний кубок «Матч!Премьер» 12+
21.35 Все на Матч! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Фиорентина» 0+
00.40 III зимние юношеские олимпийские игры. Хоккей. Россия
– Канада 0+
02.55 III зимние юношеские олимпийские игры. Шорт-трек. 1000
метров 0+
03.25 III зимние юношеские олимпийские игры. Фристайл и сноу-

бординг. Девушки. Слоупстайл
0+
04.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей 0+
зВЕзДА
06.00 Д.с. «Оружие победы» 6+
06.30 «Рыбий жЫр» 6+
07.00 Х.ф. «В добрый час!» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» 6+
10.10 «Легенды армии» 12+
11.05 «Морской бой» 6+
12.05 «Последний день» 12+
13.15 «Легенды кино» 6+
14.00 «Улика из прошлого» 16+
14.50 Д.с. «Загадки века. Хайнц
Фельфе. Суперагент КГБ» 12+
15.50 «Не факт!» 6+
16.20 «СССР. Знак качества» 12+
17.05 Д.с. «Секретные материалы.
Охота за нацистскими бактериями
смерти» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х.ф. «Единичка» 12+
20.45 Х.ф. «Тихая застава» 16+
22.45 Х.ф. «Приказ: огонь не открывать» 12+
00.40 Х.ф. «Приказ: перейти границу» 12+
02.35 Х.ф. «Проверено – мин нет»
12+
04.00 Х.ф. «Максимка» 0+
05.15 Д.с. «Легендарные самолёты» 6+
ВоСкреСенье,
19 января
ПЕРВыЙ КАНАл
05.15 Х.ф. «Огонь, вода и медные
трубы» 0+
06.00 Новости
06.10 Х.ф. «Огонь, вода и медные
трубы» 0+
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Наедине со всеми» 16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира
2019-2020. Мужчины. 15 км. Гонка
преследования 0+
15.45 «Максим Дунаевский. Любовь нечаянно нагрянет...» 12+
16.50 «Точь-в-точь» 16+
19.25 «КВН». Встреча выпускников 16+
21.00 Время
21.45 «КВН». Встреча выпускников 16+
23.00 Х.ф. «Война миров» 16+
00.45 Х.ф. «Жюстин» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
РОССИЯ-1
05.55 Х.ф. «Семейное счастье»
12+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.45 Х.т.ф. «Любить нельзя ненавидеть» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
00.30 «Действующие лица» 12+
01.30 Х.ф. «Небо измеряется милями» 12+
НТВ
05.10 Х.т.ф. «Москва. Три вокзала» 16+
06.00 «Центральное телевидение»
16+
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08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации»
16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Основано на реальных событиях» 16+
23.25 Х.ф. «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» 16+
03.05 «Следствие вели...» 16+

21.15 Х.ф. «Убийца» 16+
23.45 Х.ф. «12 раундов» 16+
02.00 Д.с. «Охотники за привидениями» 16+

ПЯТыЙ КАНАл
05.10 Д.ф. «Моя правда. Леонид
Якубович. По другую сторону
экрана» 16+
06.05 Д.ф. «Моя правда. Любовные
миражи Светланы Разиной» 16+
07.00 Д.ф. «Моя правда. Кай Метов. Вспомни меня» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 Д.ф. «Моя правда. Прохор
Шаляпин» 16+
10.00 Х.т.ф. «Чужой район, 2»
16+
00.00 Х.т.ф. «Тайны города ЭН»
16+

РОССИЯ К
06.30 «Лето Господне. Святое Богоявление. Крещение Господне»
07.05 М.ф. «Маугли»
08.45 Х.ф. «Я тебя ненавижу»
10.00 «Мы – грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.10 Х.ф. «Зимний вечер в Гаграх»
12.40 «Письма из провинции. Вологда»
13.05 Д.с. «Первые в мире. Арифмометр Однера»
13.20 Д.ф. «Страна птиц. Огненные птицы»
14.00 Д.с. «Другие Романовы. Его
Георгиевский крест»
14.30 Х.ф. «Холостяк»
16.00 XXVIII церемония награждения первой театральной премии
«Хрустальная Турандот»
17.10 «Пешком...» Москва. Литературные дома
17.40 Максим Дунаевский. Линия
жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х.ф. «Слуга»
22.25 Опера Л.Керубини «Медея»
00.40 Д.ф. «Страна птиц. Огненные птицы»
01.20 М.ф. для взрослых «Великолепный Гоша». «Серый волк энд
Красная шапочка»

ТНТ-СПб
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00 Х.т.ф. «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Х.т.ф. «Обычная женщина»
16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.05 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.05 Х.ф. «Тонкая красная линия»
16+
04.50 Х.ф. «Восток» 16+
06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.45 М.с. «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.10 М.с. «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07.35 М.с. «Три кота» 0+
08.00 М.с. «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в городе» 16+
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11.00 Х.ф. «Миссия невыполнима» 12+
13.20 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Протокол фантом» 16+
16.00 Х.ф. «Миссия невыполнима.
Последствия» 16+
19.00 Х.ф. «Неуправляемый» 16+
21.00 Х.ф. «Безумный Макс. Дорога ярости» 16+
23.30 Х.ф. «Скорость. Автобус
657» 18+
01.15 Х.ф. «Плохие парни, 2» 18+
03.35 М.ф. «Крокодил Гена» 0+
03.55 М.ф. «Чебурашка» 0+
04.10 М.ф. «Шапокляк» 0+
04.30 М.ф. «Чебурашка идёт в
школу» 0+
04.40 М.ф. «На задней парте» 0+
05.20 М.ф. «Приключения Васи
Куролесова» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00 Х.ф. «Стрекоза» 12+
12.15 Х.ф. «От колыбели до могилы» 16+
14.30 Х.ф. «Осада» 16+
16.45 Х.ф. «Война» 16+
19.00 Х.ф. «Наёмник» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 «Удачная покупка» 16+
06.55 Х.ф. «Две жены» 16+
10.45 «Пять ужинов» 16+
11.00 Х.ф. «Папа напрокат» 12+
15.00 Х.ф. «Отель «Купидон» 16+
19.00 Х.т.ф. «Великолепный век»
12+
23.20 Х.ф. «Опасные связи» 16+
03.05 Х.ф. «Жених» 16+
06.20 «Удачная покупка» 16+

РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 «Бои UFC. Архив» 16+
07.30 «Бои UFC» 16+
09.00 Х.ф. «13-й район. Кирпичные
особняки» 16+
10.40 Х.ф. «Суррогаты» 16+
12.20 Х.ф. «Земное ядро. Бросок в
преисподнюю» 12+
15.00 Х.ф. «День Независимости»
12+
17.50 Х.ф. «День Независимости.
Возрождение» 12+
20.10 Х.ф. «Форрест Гамп» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Бои UFC. Лучшие моменты» 16+
00.45 «Военная тайна» 16+
04.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+

11.55 Х.ф. «Возвращение «Святого
Луки» 0+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 «Советские мафии» 16+
15.55 Д.ф. «Фальшивая родня»
16+
16.40 «Прощание. Николай Караченцов» 16+
17.30 Х.ф. «Замуж после всех»
12+
21.20 Х.ф. «Вероника не хочет
умирать» 12+
00.10 События 16+
00.25 Х.ф. «Вероника не хочет
умирать» 12+
01.25 «10 самых... Бедные родственники звёзд» 16+
02.00 Х.ф. «Первый раз прощается» 12+
05.05 Московская неделя 12+
05.35 Д.ф. «Людмила Зайцева. Чем
хуже – тем лучше» 12+
МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Севилья» 0+
08.30 Дневник III зимних юношеских олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50
Новости
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
10.55 Мини-футбол. Париматч
– Чемпионат России. «Синара»
(Екатеринбург) – «Тюмень» 0+
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч!
12+
13.20 Специальный репортаж
«Зимний кубок «Матч!Премьер»
12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
17.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд «КХЛ-2020» 0+
21.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия – Греция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Парма» 0+
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки 0+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 Х.ф. «Орёл и решка» 12+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Ералаш» 6+
08.35 Х.ф. «Фанфан-тюльпан»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+

зВЕзДА
06.00 Д.ф. «Владимир Красное
Солнышко» 12+
06.50 Х.ф. «Единичка» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Код доступа. Гитлер. Пациент №1 Третьего Рейха» 12+
11.30 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск №10» 12+
12.20 Х.ф. «Свидетельство о бедности» 12+
13.55 Х.т.ф. «Трасса» 16+
18.00 Главное
19.25 Д.с. «Легенды советского
сыска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х.ф. «Карьера Димы Горина» 0+
01.45 Х.ф. «Женя, Женечка и «катюша» 0+
03.05 Х.ф. «Голубые дороги» 6+
04.30 Х.ф. «Правда лейтенанта
Климова» 12+

ЧаСтнЫе оБЪяВления
ПРОДАМ:
* ёлочные игрушки, хрусталь, книги, новую газовую колонку «Эдисон» - недорого, и др. предметы.
Тел. 422-54-16.

* стиральную машину и холодильник в хор. сост., возможна доставка.
Тел. 8-911-187-57-19.
* мебель б/у: шкаф, диван, журнальный столик. Тел.: 453-49-91,
8-921-410-47-80.
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Что нас ждёт
в год Крысы
2020 год будет проходить под покровительством двух
планет – Сатурна и Юпитера. Не следует принимать
скоропалительных решений и тогда вы добьётесь
финансового благополучия и стабильности. Белая
металлическая крыса не обещает фатальных событий, год
благоприятен для многих начинаний. Узнаем подробнее,
что ждёт каждого знака в 2020 году.
ОВЕН
Овнам не рекомендуется постоянно упрямиться,
будьте
помягче
и посговорчивее,
если желаете добиться выдающихся
результатов. Именно ваш эгоцентризм, агрессивный настрой, упрямство мешают в достижении целей.
Следует почаще находиться в хорошем расположении духа, иначе будете бороться с кишечными болями,
нервным истощением до тех пор,
пока не поменяете своё отношение
к жизни. Летом проявите больше
внимания к своему здоровью, повышайте иммунитет. Женщины будут
долго выбирать спутника жизни,
мотивируя это не вполне ясными
решениями. Чем больше будете думать, тем меньше шансов на хороший вариант. Одинокие мужчины
могут создать семью. Тем, кто уже
связан узами брака, рекомендуется
идти на уступки.
ТЕлЕЦ
У Тельцов будет период стабильности, при
которой
очень
велики
шансы
карьерного роста. Вы будете учитывать предыдущий опыт, становясь
всё лучше и лучше. Благоприятный
год для роста в социальной сфере.
Проявляйте внимательность к приобретённым хроническим заболеваниям пищеварительного тракта,
суставов, глаз. Возможно их обострение. Можно использовать в их
лечении нетрадиционную медицину.
Отношения обещают быть тёплыми,
романтическими. Вас часто будет
тянуть к домашнему очагу, поближе к семье и любящим людям. Все
чувства будут взаимными, яркими
и страстными.
БлИзНЕЦы
Для того, чтобы
добиться финансового благополучия, Близнецам
придётся принимать все свои решения взвешенно
и обдуманно. А не руководствуясь
сиюминутными порывами и эмоциями. Смена работы к хорошему
не приведёт. Обратите особое внимание на то, чем будете питаться.
Велик риск кишечных заболеваний.
Мойте почаще руки, откажитесь
от обедов в малознакомых заведениях. В плане отношений будет удивительная стабильность. Близнецы
схватят свой шанс создать или укрепить любовные отношения и свить
долгожданное семейное гнёздышко.
РАК
Избегайте интриг на работе. Вас

легко
будет
в них втянуть,
сослуживцы
будут
просто
рады
вашим
неудачам. В связи с этим придётся доказывать
начальству, что вы работаете,
а не бездельничаете. Вскоре обстоятельства изменятся в лучшую
сторону. Для избежания проблем
со здоровьем ведите активный образ
жизни, принимайте здоровую пищу
и витамины с минералами. Проходите профилактический осмотр
у специалистов. В любовных отношениях будут сплошные колебания,
как говорится, от любви до ненависти. Если не сумеете вовремя себя
сдержать, то возможен разрыв в отношениях.
лЕВ
Львы
будут
со всеми находить общий язык
и взаимопонимание. Сослуживцы
будут во всём помогать, начальники
увидят в них наконец-то перспективных работников. Львам стоит
лишь оказаться в нужном месте и вовремя. Дыхательная система будет
уязвимым местом, поэтому следует
отказаться от вредных привычек,
способных оказать негативное влияние на лёгкие. Занимайтесь гимнастикой, но не переусердствуйте.
У Львов периодически наблюдается склонность к флирту и изменам,
интригам на стороне. Однако в год
крысы их неустанно будет тянуть
в сторону дома, смотреть по сторонам они будут намного реже.
ДЕВА
Конкуренты
будут завидовать
Девам, которые
окажутся на высоте в 2020-м,
виртуозно двигаясь к вершинам финансового благополучия. Никакие
препятствия их не остановят на пути
к победе. Часто будет наблюдаться снижение физической активности, колебания веса. Откажитесь
от вредных зависимостей, займитесь
йогой, гимнастикой, и здоровье придёт в норму. Цинизм, повышенные
требования к потенциальной второй
половине будут мешать Девам стать
счастливыми и обрести семью. Пока
вы не избавитесь от всего этого, будете коротать свои вечера в одиночестве.

стабильности,

ВЕСы
Весам предстоит очень активный год. Мечтаете о финансовой
тогда вам нужно

вдумчиво и экономно распоряжаться полученными средствами. Чем
больше сэкономите, тем ещё больше
привлечёте средств. Чтобы сезонные вирусы и заболевания обошли
вас стороной, полноценно питайтесь, занимайтесь йогой. Возьмите в привычку бегать по утрам или
совершать длительные прогулки. В
отношениях будьте менее требовательными и проявляйте снисходительность и понимание ко второй
половинке. И тогда обретёте ещё
более крепкие и романтические отношения.
СКОРПИОН
Скорпионам
придётся поумерить свой пыл
на рабочем месте, если хочется
получать более высокую зарплату
и добиться повышения. Будет велик
соблазн участвовать в различных
афёрах, не стоит этого делать. Чтобы держать организм в тонусе, следует при первых признаках плохого
самочувствия обращаться к специалистам. Так вы сможете избежать
и предупредить воспалительные
процессы внутренних органов. Для
создания семьи не стоит слишком
затягивать, если решение уже созрело. Некоторым представителям
суждено быстро жениться (выйти
замуж) и через короткое время закончить сложившиеся отношения.
СТРЕлЕЦ
Если
будете
постоянно молчать на работе,
при этом удивляя окружающих
своим непревзойдённым трудолюбием, то начальство вас вряд ли заметит и оценит. Проявляйте настойчивость, и повышение не заставит
себя ждать. В летний период может
дать сбой эндокринная система.
На коже могут появиться высыпания, без необходимого лечения которые могут превратиться в язвы.
Занимайтесь спортом, пейте чистую
воду и не забывайте вовремя посещать врачей. Для создания серьёзных отношений не следует пугаться
и трусить. Проявляйте свои чувства,
эмоции искренне, и вас будет ждать
взаимность.
КОзЕРОГ
Работа у Козерогов будет в при-

оритете. Только
так вы сможете
прийти к финансовой
стабильности. На работе
всё будет складно – с сослуживцами найдёте общий
язык. Начальство будет отмечать
ваши достижения. В осенний период
вы будете склонны к душевным расстройствам, апатичному состоянию.
Следите за своим организмом и укрепляйте его физическими упражнениями. Иначе велик риск подхватить
инфекционные заболевания. Противоположный пол будет очень заинтересован Козерогами. Ведь они будут
олицетворять собой лишь положительные эмоции. Практически всех
представителей этого знака ожидают
счастье и успех в любви.
ВОДОлЕЙ
Деньги
будут
легко приходить
в руки Водолеев.
С той же лёгкостью и будут покидать их. Будьте стойкими к переменам,
не совершайте необдуманных покупок, старайтесь экономить. Здоровый образ жизни будет сопровождать
упорных представителей. Водолеи
без особых усилий смогут отказаться
от вредной пищи, пагубных привычек. Но и с такой же лёгкостью могут
снова пристраститься. В любовных
отношениях всё зависит от Водолеев.
Они склонны к изменам, и временами
понятие верности напрочь отсутствует. Несмотря на это про вас не забудут
и будут возвращаться.
РыБы
2020 год принесёт Рыбам профессиональный
взлёт и подъём.
Пришло
время
победить всех конкурентов и показать, кто лучше всех. Должность
и зарплата будут соответствующими. Возрастающий рабочий темп
даст о себе знать. Следует вовремя
позаботиться о своём здоровье. Приобретите абонемент в тренажёрный
зал, посещайте массажиста, займитесь плаванием. Рыбы отличаются
непостоянством. Крыса в свой год
придаст им стабильности. Ближе
к осени на вашем пути повстречается человек, с которым вам захочется
завести прочные и стабильные отношения и сыграть свадьбу.

15

К

16

ОфИЦИАльНО, ОБЪЯВлЕНИЯ, РЕКлАМА

уТОЧНЕНИЕ
В решении совета депутатов
МО Большеижорское городское
поселение №41 от 26.12.2019,
опубликованном в №1 газеты
«Балтийский луч» от 03 января
2020 года, полоса 15:

- в статье 1 п. 1 «... прогнозируемый дефицит бюджета»
вместо 3286,2 читать 3287,7
тыс. рублей;
- в статье 5 п. 1 «Принять
расходы на обеспечение деятельности совета ... на 2020» год

Балтийский луЧ № 2
10 января 2020 года

вместо 2735,4 читать 2670 тыс.
рублей;
- в статье 5 п. 2 «Принять
расходы на обеспечение деятельности администрации ... на
2020 год» вместо 12275,5 читать
12021,7 тыс. рублей.

ПЕНСИОННыЙ фОНД РОССИИ ИНфОРМИРуЕТ:
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАл БуДЕТ
ПРОИНДЕКСИРОВАН В 2020 ГОДу

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщает,
что с 1 января 2020 года размер
материнского (семейного) капитала будет
составлять 466617 рублей.
Если вы распорядились не всеми средствами,
остаток материнского (семейного) капитала по состоянию на 1 января 2020 года будет
проиндексирован на 3%.
Напоминаем, что право на получение материнского (семейного) капитала имеют:
- женщина, имеющая гражданство Российской
Федерации, родившая (усыновившая) второго,
третьего ребёнка или последующих детей начиная
с 1 января 2007 года;
- мужчина, имеющий гражданство Российской
Федерации, являющийся единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную
силу начиная с 1 января 2007 года;
- отец (усыновитель) ребёнка независимо от наличия гражданства Российской Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры
государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например,
смерти, лишения родительских прав в отношении
ребёнка, в связи с рождением (усыновлением)
которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении своего
ребёнка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности;
- несовершеннолетний ребёнок (дети в равных
долях) или учащийся по очной форме обучения ребёнок (дети) до достижения им (ими) 23летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки
отца (усыновителя) или женщины, являющейся
единственным родителем (усыновителем) в установленных федеральным законом случаях.
Подтверждением права на получение средств
материнского (семейного) капитала является
сертификат государственного образца, который выдаётся как на бумажном носителе, так и
в электронном виде. Электронный сертификат
имеет ряд преимуществ, основными являются:
экономия времени – отсутствует необходимость
повторного посещения ПФР; его нельзя потерять
или испортить, а значит, не придётся тратить время на его восстановление.
Более подробную информацию можно получить
на официальном сайте ПФР в разделе «Жизненные
ситуации».

выплаты к страховой пенсии по старости равен
5686,25 рубля.
Увеличение пенсии происходит индивидуально
и зависит: от имеющегося страхового стажа, заработной платы и страховых взносов граждан, из
которых исчислена пенсия. С 1 января 2020 года
средний размер страховой пенсии неработающего
пенсионера в Санкт-Петербурге составит 17930
рублей, а в Ленинградской области – 16734 рубля.
Эти показатели выше средней пенсии неработающего пенсионера по стране в 2020 году – 16400

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

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

рублей.

О ДОСРОЧНОМ ВыХОДЕ
НА ПЕНСИЮ. КАКИЕ ПЕРИОДы
НЕ зАСЧИТыВАЮТСЯ В
СТРАХОВОЙ СТАж?

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

С учётом изменений, внесённых в пенсионное
законодательство Российской Федерации
(федеральный закон от 03.10.2018 №350-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий»),
начиная с 2019 года работники с большим
стажем могут выйти на пенсию на два года
раньше положенного.
Для этого мужчинам понадобится стаж не менее 42 лет, а женщинам – не менее 37. Однако воспользоваться льготой могут только те, кто в 20192020 годах достиг возраста 60 лет мужчины и 55
лет женщины.
Для досрочного выхода на пенсию в страховой
стаж включаются периоды работы на территории
Российской Федерации, за которые уплачивались
страховые взносы в пенсионный фонд, а также
периоды получения пособия по временной нетрудоспособности. Иные периоды, такие как учёба,
отпуск по уходу за ребёнком, получение пособия
по безработице, прохождение военной службы и
прочие периоды, называемые нестраховыми, в
требуемый страховой стаж не включаются.

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

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

Продажа
оборудования:
массажная кровать,
косметологический
комбайн,

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

требуются:
мастер маникюра,
косметолог.

недорого

тел. 941-32-26

аренда, %.
тел. 941-32-26,
423-55-94

КАКАЯ БуДЕТ СТРАХОВАЯ
ПЕНСИЯ В 2020 ГОДу?

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области сообщает,
что с 1 января 2020 года страховые пенсии
будут увеличены.
В соответствии с федеральным законом от
03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий» стоимость одного пенсионного коэффициента в 2020 году установлена в размере 93
(девяносто трёх) рублей. Размер фиксированной
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