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Будьте счастливы и хранимы
Богом!
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Дорогие братья и сестры! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!

Э

тот год вошёл в историю нашего отечества и каждого из нас
как период особых испытаний. Самым страшным оказалось то,
что никто не был к этому готов. Многие из нас потеряли своих родных
и близких. Однако никакие трудности
не смогли сломить наш православный
дух. В самые тяжёлые времена народ
всегда объединялся и с верой в помощь
Божию преодолевал все преграды. Так
было, и так будет.
Событие, которое отмечает весь мир
свыше двух тысячелетий, является
не просто красивым и ярким праздником. Это – фундамент нашего существования. И, в первую очередь, это
праздник души. В мир пришёл Тот, Ко-

торого ждали многие поколения. Тот,
о Ком предсказывали все ветхозаветные пророки. Тот, Кто родившись как
человек, повернул людей к Богу.
Рождество Христово особенно и поособому воспринимается детьми. Это,
пожалуй, самый радостный праздник,
когда помимо многочисленных подарков детвора получала радость от того,
что в городах и сёлах ходила с колядками прославлять родившегося младенца Христа.
Рождество Христово и Новый год
создают атмосферу небывалого восторга. Закончился старый год, наступил
новый. Все друг другу желают нового
счастья. Рождаются новые надежды,
строятся новые перспективные планы.

Всё как будто пробуждается и наполняется новыми силами и энергией.
Желаю всем, дорогие мои, чтобы
ничто не огорчало вас в этом году. Чтобы ваши пожелания и мечты исполнились. Чтобы все были живы и здоровы.
Чтобы в ваших семьях всегда царили
мир и благоденствие. Чтобы дети были
послушны своим родителям, а старшее поколение было окружено заботой
и вниманием. Будьте счастливы и хранимы Богом.
Протоиерей
Олег ЕМЕЛЬЯНЕНКО,
настоятель храма святого
Спиридона Тримифунтского
в городе Ломоносов.
Фото И.СТЕПАНОВОЙ.

 Рыбаки на льду. Криминальная
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Сказка к нам приходит

новости

В преддверии Нового года и Рождества к ребятам, находящимся на лечении в детском
отделении Ломоносовской межрайонной больницы имени И.Н.Юдченко, Дед Мороз и
Снегурочка приходили дважды.

В

первый раз новогодний
праздник детям устроили
районное отделение «Молодая гвардия» и добровольческое движение Ломоносов-

ского
районного
дворца культуры в
Горбунках в рамках
организованной
ими акции «Дарим
добро»,
приуроченной к международному дню добровольцев во имя
экономического и
социального развития.
«Нужно
было
видеть, какими довольными и счастливыми были ребятишки, когда к ним
в гости пришли
Дед Мороз (Антон
Кучерявый) и Снегурочка (Александра Демченко). И
не с пустыми руками – подарком для
каждого. Радость
и счастье в очередной раз подарили детям жители
Ломоносовского
района – щедрые, добросердечные люди. Огромная им
благодарность!» – рассказала
заместитель
руководителя
отряда «ДоброКульт» Дарья

Рябухина.
Особую
благодарность
за участие в акции «Дарим
доб-ро» организаторы выражают коллективам детских
садов №24 «Родничок» в
Лопухинке и №25 «Малыш»
в Виллози.
Второй визит Деда Мороза и Снегурочки к ребятам,
проходящим лечение в детском отделении межрайонной
больницы организовал уже
волонтёрский клуб из Малого
Карлино Виллозского поселения Ломоносовского района
«Вместе делаем добро». Нужно было видеть, как светились
от счастья глаза детей, когда к
ним в гости пришла новогодняя сказка.
Коллектив Ломоносовского
дворца культуры в Горбунках
воплотил идею новогоднего
поздравления педиатрической
службы всей Ленинградской
области в фильме, который
можно посмотреть по ссылке:
https://cloud.mail.ru/stock/mr
RRtYSg1Y8t2TuY9Z8rBsLR
И.Степанова.
Фото из архива ДК
«Горбунки».

Все - в центр
Жители Ленобласти, в том числе Ломоносовского района, с 1 января могут
получать услуги в центрах «Мои документы».
же в течение новогодрадиации, ветераны и инпарковку, подав заявление
них праздников можно
валиды, герои советского
для регистрации транспортоформить компенсацию за
союза и РФ, герои труда, коного средства в реестре инотдых детей в каникулярное
торые получают ежемесячвалидов. Услуги доступны
ную денежную выплату от
на едином портале госуслуг.
время и подать заявления
для отказа или возобновпенсионного фонда. Также
МФЦ Ленобласти начнут
с 1 января инвалидам следуработу с 9 января, записатьления набора социальных
услуг на 2022 год. На поет обновить автомобильный
ся на приём в центры «красдобную поддержку могут
знак, если он был получен
ной» или «жёлтой» зоны
рассчитывать
граждане,
до 1.07.2020 года, и подтверможно на сайте mfc47.ru
М.КОСТИНА.
подвергшиеся воздействию
дить право на бесплатную

У

Берегитесь, зайцы
С 1 января 2021 года на пригородных поездах Санкт-Петербурга и
Ленинградской области увеличится размер штрафа за безбилетный проезд.

Т

ак, «зайцы» вынуждены
будут платить пятидесятикратную величину от
стоимости проезда взрослого
пассажира на расстояние 10
километров. Как сообщают в
Северо-Западной пригородной пассажирской компании,
в обычной электричке штраф
на территории Петербурга

составит 1075 рублей, в Ленобласти – 1335 рублей. За
безбилетный проезд в «Ласточке» нарушителю грозит
штраф 1250 рублей, если его
ловят в Петербурге, в Ленобласти – 1515 рублей. Проезд без билета в поезде «Комфорт» составит 1100 рублей и
1395 рублей соответственно.

Штрафовать будут тех пассажиров, которые не купили
при посадке билет на станции, либо не оплатили проезд непосредственно в самой
электричке. В случае отказа
на безбилетника составят
акт и высадят на ближайшей
остановке.
Т.ГЕОРГИЕВА.

Пешком - дешевле
С 1 января 2021 года в Петербурге официально подорожал проезд в
общественном транспорте.

З

а разовую поездку в городской подземке нужно
будет заплатить 60 рублей.
В наземном транспорте один
проезд будет стоить 55 рублей. При этом с картой «Подорожник» цены будут ниже
– 41 рубль за разовую поездку
в метро и 36 рублей – на автобусах и трамваях. Петербуржцы, использующие для
оплаты проезда карту «Мир»,
потратят на один проезд 44

рубля, а единую карту петербуржца (ЕКП) – 39 рублей.
Пользователи
мобильного
приложения карты «Мир»
будут платить 36 рублей, приложения ЕКП – 33 рубля.
Единый проездной на месяц
будет стоить 3255 рублей –
им можно воспользоваться
в метро и во всех видах наземного транспорта, кроме
маршруток. Единый именной
льготный билет обойдётся

петербуржцам в 645 рублей.
Школьникам придётся заплатить за свой проездной
575 рублей, студентам – 1160
рублей. Месячный проездной
только для проезда в метро
будет стоить 2400 рублей, для
студентов цена в разы ниже
– 655 рублей. Билеты, рассчитанные на 1, 2 или 5 суток
обойдутся в 240, 460 и 815 рублей соответственно.
Т.МАКСИМОВА.

Как сообщает портал «стопкоронавирус.рф» на
5 января, за сутки в Ленобласти подтвердили 216
новых случаев COVID-19, больничные листы за это
же время закрыли 178 человек, перенёсших эту
инфекцию.
По информации роспотребнадзора на 5 января, новые
случаи заболевания коронавирусом выявлены в 16 районах Ленобласти – в 77 населённых пунктах. В том числе
в Ломоносовском районе: в посёлке Новоселье – 2, в селе
Русско-Высоцкое, посёлке Новогорелово, деревнях Лаголово, Разбегаево, Кипень, Малое Забородье – по одному.
Специалисты государственной ветеринарной
службы в праздничные дни проверяют все
свиноводческие предприятия и фермы Ленобласти,
в том числе в Ломоносовском районе.
В сформированный «летучий отряд» вошли специалисты Ленинградской областной эпизоотической службы и
станций по борьбе с болезнями животных. Особое внимание уделяется Ломоносовскому, Лужскому, Тосненскому,
Всеволожскому и Выборгскому районам. Врачи службы
проводят ветеринарно-санитарное обследование хозяйств,
проверяют рацион кормления животных, а также посещают личные подсобные и крестьянские хозяйства, находящиеся в 10-километровой буферной зоне вокруг крупных
свиноводческих комплексов в связи с информацией об
особо опасном заболевании – африканской чуме свиней.
В канун нового года во всех поселениях
Ломоносовского района ветераны Великой
Отечественной войны получили подарочные
продуктовые наборы.
В рамках партийного проекта «Локомотивы роста»
местным отделением партии «Единая Россия» и компаниями ООО «Нагорное», ООО«Парголово-строй» проведена благотворительная акция. Также более 300 новогодних
подарков получили дети из малообеспеченных семей и
медработников межрайонной больницы в Ломоносове.
В Петродворцовом районе подвели итоги конкурса
педагогических достижений, проходившего в
рамках национального проекта «Образование»,
федерального и регионального проектов «Учитель
будущего».
Всего в конкурсе участвовали 36 педагогов из 28 образовательных учреждений Ломоносова, Петергофа и Стрельны. Победителями в нескольких номинациях стали учителя из школ №№ 319, 413, 412, 416, 542, 411, 49, 426. В
номинации «Учитель года» победила учитель физической
культуры ломоносовской школы №429 Виктория Иголкина. В номинации «Воспитатель года» победили педагоги
из детских садов №№ 32, 25, 4, 13, 19, 14 и из дошкольного отделения школы №411. В номинации «Учительдефектолог года» победу одержала Анастасия Гончар из
школы №439.
Пункты вакцинации от коронавируса людей старше
60 лет развёрнуты в Петродворцовом районе.
Прививать будут вакцину «Спутник V» («ГамКОВИД-Вак»).
В Петергофе вакцинация пройдёт на базе николаевской
больницы – Санкт-Петербургский пр., 20Б (двухэтажное
здание на пересечении Санкт-Петербургского пр. и Константиновской ул.); в Ломоносове – на базе городской
поликлиники №122, ул. Красного Флота, 13; в Стрельне
– Фронтовая ул., 1. Для вакцинации людям старше 60 лет
необходимо ознакомиться с противопоказаниями и позвонить для записи по телефонам: для жителей Петергофа
– 246-73-54, для жителей Ломоносова и Стрельны – 24651-26.
В Сосновом Бору Ленобласти, в соответствии с
графиком, выведен на полную проектную мощность
энергоблок №6 на Ленинградской атомной
электростанции.
По информации ЛАЭС, при выходе на проектные показатели тепловая мощность блока № 6 составила 3200 МВт,
электрическая — 1165 МВт. На этом уровне мощности на
блоке продолжатся статические и динамические испытания. На номинальную мощность блок вывела смена № 1
под руководством Сергея Чигарева. Ввод энергоблока №6
с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС в промышленную эксплуатацию намечен на весну 2021 года.
Девять новых автомобилей получили
медучреждения Петродворцового района.
Автопарк николаевской больницы в Петергофе пополнили четыре легковых автомобиля и микроавтобус, городская поликлиника №122 в Ломоносове получила четыре
легковых машины. Транспортные средства предназначены
для доставки специалистов участковой службы на вызовы
и забор на дому биоматериала на COVID-19.
М.Димина.
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Сам себе режиссёр.
И другим – тоже
Не знаю, доводилось ли вам, уважаемые читатели, оказываться
в ситуации, когда некто – водитель автобуса, кондуктор, вахтёр,
дежурный в зале посетителей в налоговой службе, и этот список можно
продолжить – ведёт себя так, как будто вы без его спроса пришли
к нему домой. И должны приноравливаться к его неписанным законам,
которые сводятся к одному – туда нельзя, сюда нельзя. Лично у меня
таких случаев – пруд пруди.

В

от буквально недавно
еду областным маршрутом 650а, следующим
от деревни Кипень Ломоносовского района до станции
метро Проспект Ветеранов
в Санкт-Петербурге. Пожилая
женщина предъявляет водителю паспорт и проходит в салон. «Бабуля, с пятнадцатого
января проезд по паспорту
отменён», – менторским тоном сообщает водитель. «Хорошо, буду знать», – сказала
пассажирка и села на место.
«Бабуля, – уже с большим нажимом в монотонном голосе
звучит тирада. – Проезд по паспорту отменён ещё в октябре,
а с 15-го января вы вообще
дома должны сидеть и никуда
не ездить. Положение такое
есть. Так что, или плати, или
выходи». Женщина вышла,
не доехав до своей остановки,
а пассажиры даже не нашлись,
как отреагировать на это самоуправство. Но когда следующий пассажир оплатил проезд
50-рублёвой купюрой, слегка
надорванной с одного края,
а водитель выдал «на гора»
такую фразу: «Запомни, мне
такими рваными бумажками
платить не надо. Или замени,
или выходи», – тут уже салон
взорвался, и пассажиры высказали водителю всё, что о нём
думают, а также – об ущемления своих прав как потребителей. Стоит отметить, что когда
не один человек высказывает
своё недовольство качеством
обслуживания, а другие его
поддерживают, в данном случае – весь салон, пыл водителя
заметно поубавился.
Озадачившись вопросом –
действительно
ли
проезд
по паспорту отменён, и что
это за положение, которое
с января будет ограничивать
передвижение людей определённого возраста, я обратилась в комитет по транспорту
Ленинградской области. Там
ответили, что никаких указов
и распоряжений по поводу
проезда в транспорте лиц данной категории и какой-либо
другой нет. Видимо, водитель
маршрутки где-то что-то услышал и понял по-своему. А что
касается проезда по паспорту
лиц старше 75 лет, то это была
своего рода акция, которую
перевозчики предоставляли
за счёт собственных средств
в течение почти двух лет.
В нынешних экономических
условиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции компанииперевозчики
отказываются
от данной услуги, и комитет
не может их заставить, потому

В маршрутке 650а – свои законы.

Дорога в Ропше после снегопада.

Ораниенбаумский проспект в Ломоносове –
во всей красе.

Дорожка к подземному переходу в Глухово
до недавнего времени не чистилась.

что акция проводилась по их
доброй воле.
Понятно. Но вот вчера я ехала снова маршрутом № 650а,
с другим водителем. В Разбегаево в автобус зашла женщина,
предъявила паспорт и спокойно прошла в салон. Получается, как кому повезёт? Пресловутый человеческий фактор?
Не знаю, как там в других странах, но у нас он встаёт в полный
рост, когда человек, пользуясь
служебным положением, хочет потешить своё самолюбие.
И тогда – пляшите под его дудку, и никто ему не указ. А у вас
бывали такие ситуации? Как
вы поступали в данных случаях? Пишите нам – в редакцию газеты «Балтийский луч»,
на сайт, вконтакте. Мы всегда
рады обратной связи с читателями.
В декабре, который оказался неожиданно снежным,
на горячую линию газеты
«Балтийский луч» поступали
обращения, касающиеся расчистки дорог. «Добрый день!
Хочу пожаловаться на спецтранс Ломоносовского района.
Дороги от СНТ «Фауна», которое находится на Гостилицком шоссе, и до посёлка Ропша
систематически не посыпаются, не убираются. На дорогах сплошные лёд и снег, что,
в свою очередь, может привести к дорожно-транспортному
происшествию. В посёлке
Ропша перекрёстки не разметены, остановки все в снегу,
на дороге слой снега. Прошу
вас помочь в этой проблеме.
Или подскажите, куда можно
обратиться», – написал нам
житель Ломоносовского района Руслан.

В
государственном
казённом
учреждении
«Управление автомобильных дорог Ленинградской
области» сказали, что им
надо знать, о каких дорогах
идёт речь, точнее – в каком управлении они находятся. Если дорога регионального значения, тогда
за её содержание отвечает
ленавтодор. А если местного значения, тогда обращайтесь в администрацию
муниципалитета. И дали
телефон
диспетчерской
службы ленавтодора, которая в круглосуточном режиме
принимает заявки от граждан
по качеству уборки региональных дорог. Вот этот телефон,
запишите: 251-42-84.
Опасения жителей посёлка
Глухово, лесопитомника, Ломоносовского района по поводу того, как им зимой непросто
придётся идти по пешеходной
дорожке до подземного перехода, оправдались. В декабре,
когда снег то падал, то потом
таял, на дорожке, идущей под
уклон к подземному переходу,
были то непролазная слякоть,
то гололёд. Если проезжую
часть снегоуборочная техника
убирала, то тротуары оставались нечищенными.
Мы обратились в федеральное казённое учреждение «Упрдор Северо-Запад», которое
выступает заказчиком работ
по реконструкции федеральной автодороги А-180 «Нарва», и вот что нам ответили
из пресс-службы учреждения:
«Расчистку данных пешеходных дорожек выполняет подрядная организация, с которой
заключён
государственный

контракт на реконструкцию
участка федеральной дороги А-180 «Нарва» км 31 – км
54. Мы передали вашу заявку подрядчику с поручением
устранить нарушения. Дополнительно сообщаем о том, что
такую заявку в будущем вы
также (с указанием конкретного адреса) можете оставить по телефону дежурнодиспетчерской службы ФКУ
«Упрдор Северо-Запад»: (812)
405-08-60».
С удовлетворением отмечаем, что буквально на следующий день после обращения
редакции газеты «Балтийский
луч» в пресс-службу упрдор
Северо-Запад не только были
почищены от снега тротуары,
но и зажглись фонари по всему участку, включая Глухово.
Напишите нам, а чем порадовали вас в вашем поселении
или в городе Ломоносов к новогодним праздникам? Или
наоборот – с какими трудностями пришлось столкнуться
в январские каникулы. Прикрепляйте к своим сообщениям снимки, и получится мозаика – как мы с вами провели

первую неделю наступившего
года.
В городе Ломоносов, к примеру, в преддверии новогодних праздников, пожалуй, самым нарядным по украшению
оказался Ораниенбаумский
проспект. Светящиеся панно
на здании детской школы искусств имени И. Стравинского
дополняют красивые консоли
на столбах, создавая атмосферу праздника.
А вот центр Ломоносова
кроме ёлки ничем не украшен, – сетуют наши читатели.
Да, гирлянды на улице Победы больше не будет. И придумала это не местная власть,
а городская. С прошлого года
муниципалам законодательно
предписали украшать только
внутриквартальные территории, то есть дворы – а раньше
они могли выбирать любые
места в городе. Изменение
в закон приняли депутаты
законодательного собрания,
а подписал губернатор Беглов.
Одним словом, и сами не украшают – и другим не дают.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Мартышкинские встречи:

к бабушке Люсе –
за здоровьем
Людмила Васильевна на празднике в Мартышкино. 2000 год.

Людмила Васильевна Скворцова. 2021 год.

Как известно, предновогодние
и рождественские дни,
праздничная новогодняя ночь
и святое рождество – самое
лучшее время для чудес.
А чтобы они действительно
происходили, говорят,
нужно очень сильно в чудеса
поверить. Под самое
рождество отправляемся
в посёлок Мартышкино, где
живёт Людмила Васильевна
Скворцова, обладающая,
как гласит людская молва,
чудесным даром целительства.

Людмила. 1956 год.

Сыновья
Людмилы Васильевны
Петя и Миша. 1960-е годы.

Повар Людмила Васильевна в школьной столовой
в Ломоносове. 1970-е годы.

Б

абушке Люсе из Мартышкино два года назад
исполнилось восемьдесят. Но Людмила Васильевна,
слава богу, бодра, улыбчива и,
по мере возможности, продолжает лечить людей, приходящих к ней в надежде на чудесное
исцеление. Во всём остальном
это простая русская женщина,
живущая сейчас в небольшом
домике с садом, за которым
ухаживает, как говорят соседи,
с большой любовью. За её плечами – непростая судьба: детство, пришедшееся на военные
годы, потеря сыновей и близких людей – невосполнимые
утраты, которые, казалось бы,
пережить невозможно. Люся
родилась перед самой войной –

Великой Отечественной. Отец
Василий Ткач солдатом ушёл
на фронт и с той войны не вернулся, то есть не помнит она
его, как сама говорит, ни живым, ни мёртвым. С матерью
и братьями жили они в деревне Спицыно Полновского
района на Псковщине. Из дома
выходишь, как вспоминает
Людмила Васильевна, чуть
спускаешься и у твоих босых
ног – огромное, кажется, живое
Чудское озеро. Бывало, летом
такой зной стоит, что в воду
словно летишь, а не бежишь
по раскалённому на солнце песку на берегу. Был ещё у Люси
дед Яша – по материнской
линии. Не простой он был дедушка, а знахарь, людей лечил

от разных хворей: зубную
боль заговаривал, кровь
останавливал, боль снимал.
Когда дед Яша умирал, он
к себе десятилетнюю Люсю
призвал и сказал, чтоб запомнила на всю жизнь три
главных молитвы, с помощью которых можно
кровь текущую из раны
остановить, змеиный укус
обезвредить и порчу с человека снять. Люся быстро
выучила их наизусть и воспользовалась
знаниями,
от деда полученными, уже
в школе: к ней ребята бежали, когда надо было кровь
из разбитого носа унять
или кровоточащую рану
на коленке обезболить. Дед
Яша вообще-то жил с другими внуками, но когда отходил в мир иной, послал
именно за Люсей, сказал,
что святая, мол, она. А она
и впрямь, говорили, что богом отмеченная: родилась
20 июля – в аккурат на Казанскую божью матерь. Люсина мама Катерина работала на почте, когда началась
война. Их семью эвакуировали в Ивановскую область.
Ехали в телячьих вагонах под
непрерывными бомбёжками
и обстрелами. На какой-то
станции особо шквальный
огонь превратил практически
все вагоны их состава в щепки,
разлетевшиеся в разные стороны, а среди обломков – трупы
людей. Вагон, где были Люся
с мамой и братьями, чудесным
образом отцепился и укатился в тупик. Сидевшая на полу
их теплушки бабка сказала:
«Видать, кто-то тут с нами
счастливый едет, раз мы живы
остались». Потом к их вагону прицепили новый паровоз,
и они благополучно добрались
до города Тейково Ивановской
области. Немцев оттуда уже
прогнали. Катерину с детьми

поселили в коммунальную
квартиру, а работала она на железной дороге и на пилораме:
вместе с другими женщинами
и подростками грузила доски
с брёвнами и отправляла вагоны с местной станции. После работы ходили на окрест
лежащие поля собирать мороженую картошку, оставшуюся
в земле после собранного урожая. В 46-м вернулись домой,
в деревню Спицыно, где Люся
закончила четыре класса местной семилетней школы: плохое
зрение не позволило доучиться до седьмого класса. Сначала
помогала по хозяйству маме,
а в восемнадцать лет Люся пошла работать в местный колхоз
имени Захарова. Была разнорабочей с другими такими же
девчатами: развозила удобрения, комбикорма, и в поле,
и на ферме была подсобницей.
Кстати, псковская деревня
Спицыно жива по сей день:
в ней около двухсот дворов
и работает оздоровительный
санаторий в виде сорока двух
домиков на берегу Чудского
озера.
Впервые в город Ломоносов
Ленинградской области Людмила приехала в 1956 году,
остановилась у родственницы в коммунальной квартире
старого дома в районе въездной арки на проспекте Юного
Ленинца, ныне – Дворцовый.
Дома того уж давно нет. Именно там Люся познакомилась
со своим будущим мужем
Виктором – соседом по коммуналке, жившим с родителями.
Людмила уехала от тётки домой в деревню, а через некоторое время за ней прикатил
Витя: расписались в Спицыне
и вернулись в Ломоносов.
А вскоре у Люси родились
сыновья-двойняшки – Пётр
и Михаил. Теперь уж обоих
их нет на этом свете. Виктор
работал слесарем-наладчиком
на часовом заводе в Петергофе,
Люда и грузчиком была на ломоносовских складах Когана,
и нянечкой в детском саду,
и поваром в школе, и на «Красном треугольнике» в Ленинграде довелось ей поработать.
Лет восемнадцать их семья
прожила в родительской коммуналке на Юного Ленинца
в Ломоносове, а потом Люся
взбунтовалась и написала
письмо аж самому Брежневу
в Москву. Оттуда, как водится, соответствующие указания
в Смольный прислали, и в коммунальную квартиру ветхого
уже ломоносовского дома пожаловала высокая комиссия.
А когда зашли её члены на кух-

ню, рядом с кастрюлей увидели крысу с длинным хвостом,
что, видимо, стало решающим
моментом: через шесть месяцев семья Людмилы получила трёхкомнатную квартиру.
Правда, въехала туда она уже
одна с детьми – с мужем не сложилось. Зато появилась у неё
прелестная дочка Нина, слава
богу, здравствующая по сию
пору и не оставляющая свою
старенькую маму без внимания. В посёлке Мартышкино
Людмила Васильевна живёт
уже тридцать лет и три года,
как в сказках пишут. Небольшой домик содержит в порядке, в огороде каждый год
сажает овощи-зелень, а яркие
цветы в её палисаднике летом
притягивают к себе взоры прохожих. Греют душу бабушки
Люси три внучки и правнучек. Несмотря на почтительный возраст к Людмиле Васильевне продолжают приходить
на приём люди со всей округи,
а то и из далёка приезжают,
некоторых пациентов присылают к ней даже врачи. Лечит
людей она с 1988 года. Сначала
сама к больным ездила, а потом монашка во сне сказала
ей, чтоб помощь болезным
оказывала там, где живёт. Так
люди потянулись к ней в посёлок. Однажды, когда одного
за другим потеряла она обоих
сыновей, решила Людмила Васильевна, что устала, не может
больше никому помочь, а всё
та же монашка во сне к ней
пришла и велела делать то, что
ей на роду написано: людей лечить. Можно по-разному относиться к такому самобытному
целительству, но письма с благодарностями и фото, к примеру, деток, которые на свет
появились благодаря бабушке
Люсе из Мартышкино, говорят
сами за себя. А ещё она снимает порчу, заговаривает грыжи,
побеждает трудноизлечимую
рожу и другие кожные болезни. Разговариваю с бабушкой Люсей и постоянно ловлю
себя на том, что думаю: как же
она похожа на мою маму. Дома
показала её фотографию мужу,
а он: ой, и на мою маму, которая
в Белоруссии жила, как здорово она похожа. Соседка, увидев
фото Людмилы Васильевны,
удивилась: вылитая моя мама,
которая на Урале живёт. И подумалось: если у бабушки
Люси такой многоликий и такой родной всем образ, что это,
если не чудо?
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото и копии фотографий из
семейного архива.
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Дореволюционный
телеграф
ТЕЛЕГРАФНОЕ И ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В РАЙОНЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ОРАНИЕНБАУМА
И ПЕТЕРГОФСКОГО УЕЗДА
Продолжение.
Начало в №47 2020 года.

Ф

онд № 1533 опись №
1 дело № 10: «Об открытии действия в
Красной Горке, а также приёма
депеш на оной по частной корреспонденции».
Началось 30 марта 1867 г.
Кончено 26 апреля 1868 г.
В деле 23 листа.
Лист 3. Приём частных депеш
был допущен на Красногорском телеграфе, но подателей
не было (на 31 марта 1867 г.).
П/п полковник Щолков.
Лист 4. Действие по Красногорскому телеграфу открыто
механиком Марселем 29 апреля 1867 г.
Лист 12. Список мест, находящихся на расстоянии от
станции, куда могут быть адресованы депеши:
1. На Лоцманскую – 6 вёрст.
2. В Лебяжье – 5 и 1/4 версты.
3. В Лахту – 6 вёрст.
4. На мызу Дребса – 8 1/2
вёрст.
5. В село Коваши – 15 вёрст.
6. На торфовый завод – 5
вёрст.
За начальника станции коллежский регистратор Гецевич.
Лоцманская Слобода находилась в 3/4 версты от деревни
Лебяжье.
Фонд № 1533 опись № 1
дело № 22: «О представлении
статистических ведомостей в
департамент».
Началось 15 февраля 1877 г.
Окончено 24 февраля 1877 г.
В деле 4 листа.
Лист 2. Из ведомости о
личном составе управления
Дворцовыми телеграфами к 31
декабря 1876 г., подписанной
генерал-майором Щолковым,
следует, что в управлении всего трудилось 96 человек, в том
числе: начальник управления
– 1; делопроизводитель – 1;
его помощник – 1; старший
механик – 1; младший механик
– 2. На станциях: начальников
станций – 9; телеграфистов –
60; рассыльных и сторожей –
17.
Из них по уровню образования: высшее – 1; среднее – 8;
низшее – 26; домашнее – 61.
По вероисповеданию: православных – 84; лютеран – 11;
прочих – 1.
Лист 3. Ведомость о числе
телеграфных станций в районе Дворцового телеграфного
управления к 31 декабря 1876 г.
Таких станций было 14:
Александрия, Аничков дворец,
Гатчина, Зимний дворец, Знаменка, Красное Село, Красная
Горка, Кронштадт, Михайловка, Ораниенбаум, Павловск,
Стрельна, Царское Село, Царскосельский вокзал. (Г.Х.: как
видим, из 14 станций 6 находились в Петергофском уезде!).
На всех этих станциях было

установлено 43 аппарата Морзе (от одного /как на Красной
Горке, в Знаменке, Михайловке, Стрельне/ до восьми аппаратов на станции /Александрия/). В Ораниенбауме было
установлено 4 таких аппарата.
Станции работали либо круглосуточно, либо 12 часов в
сутки (так работали станции в
Ораниенбауме и Красной Горке).
В этом году станция в Красной Горке работала с 21 апреля
по 19 ноября. В Знаменке – с 22
мая по 8 сентября. В Стрельне с
17 по 31 июля. Остальные, кроме станций в Красном Селе и,
вероятно, Михайловке и Царскосельском вокзале работали
круглогодично.
Эта ведомость также подписана
генерал-майором
Щолковым.
Фонд № 1533 опись № 1
дело № 38: «Дело с циркулярными предписаниями».
Начато 8 июня 1884 г.
Кончено 31 декабря 1884 г.
В деле 10 листов.
Лист 3. Телеграммы чинов, заведывающих передвижением войск, касающихся сих передвижений,
на основании ст. 64 устава
о телеграфах, передаются
по телеграфам железных
дорог бесплатно. (Также
бесплатно и телеграммы о
передвижении высочайших
особ – Г.Х.).
Лист 5. По состоянию на
27 октября 1884 г. – начальник главного управления
почт и телеграфов – свиты
его величества генералмайор Безак. Делопроизводитель – Овчинников.
Лист 7. Управляющим почтовой части и начальникам
телеграфных округов выслано
15 наименований телеграфных руководств: телеграфный
устав, правила телеграфной
корреспонденции, карта телеграфов России и др., а также 11
наименований почтовых руководств: сборник постановлений
и распоряжений по почтовому
ведомству, список почтовым
учреждениям в России и др.
Лист 9. 31 декабря 1884 г.
вспоминается уже знакомый
нам Г.Щолков, но уже генераллейтенант – Г.Х.
Фонд № 1533 опись № 1
дело № 39: «Годовая статистика 1884 г.».
Началось 25 сентября 1884 г.
Кончено 15 марта 1885 г.
В деле 9 листов.
Листы 3а-4. Ведомость исходящим и входящим тарифным
телеграммам, с распределением их по числу слов управления Дворцовых телеграфов за
1884 год.
Г.Х.: отсюда мы «видим», что
дислокация станций несколько
изменилась:
1. Аничков дворец – 1176. 2.

Телеграфный аппарат Морзе.

Установка линии телефонной связи.

фов. 16 мая 1885 г.
№ 14498. – заведующему управлением
Дворцовых телеграфов.
В виду установления телефонного
сообщения с Сергиевскою дачею для
сношений командира гвардейского корПервые
пуса его высочества
телефонные
принца Александра
аппараты.
Петровича Ольденбургского
прошу
ваше
превосходительство немедленно распоряГатчина – 5439. 3. Гусарский
диться устройством для сего
лейб-гвардии его величества
линии от сказанной дачи до суполк – 1392. 4. Зимний дворец
ществующей телефонной стан– 3359. 5. Кирасирский лейбции в Большом Петергофском
гвардии его величества полк
дворце и установкой на первой
– 1100. 6. Красная Горка – 91
из них телефонного аппарата…
(телеграмма). 7. Красное Село
Начальник главного управ– 5927. 8. Кронштадт – 21405.
ления, свиты его величества
9. Михайловское (близ Петергенерал-майор Безяк.
гофа) – 350. 10. Ораниенбаум
Называется старший меха– 4045. 11. Павловск – 3464. 12.
ник, титулярный советник МиПетергоф I (Александрия) –
них – Г.Х.
407. 13. Петергоф II – 8605. 14.
Лист 75. Акт об освидетельРопша (во время высочайших
ствовании вновь устроенной
манёвров) – 118. 15. Сергиевтелефонной линии и провода
ская дача – 545. 16. Стрельна
между Санкт-Петербургом и
– 504. 17. Петергоф (лейбКрасным Селом. 1885 г., авгугвардии Уланский полк) – 207.
ста 28 дня.
18. Царское село – 12967.
Называются: начальник теИтого общее число исходялеграфной станции Аничкого
щих телеграмм – 71056.
Дворца, надворный советник
Входящая международная
Анчуков, два титулярных сокорреспонденция – 6253.
ветника – главный механик
Лист 4а. Ведомость о расСПб телеграфного округа Деходах по станциям управления
ревянкин и ст. механик МиДворцовых телеграфов за 1884
них.
год.
Речь идёт об устроении
Фонд № 1533 опись № 1 дело
телефонной линии до шта№ 41: «О постройках телефонба гвардейского корпуса в
ных линий на 1885 г.».
Красном Селе – 36 вёрст проНачалось 17 мая 1885 г.
вода от пересечения СанктОкончено 17 октября 1885г.
Петербургского-Гатчинского с
В деле 91 лист.
Царскосельским-КрасносельЛист 1. МВД – главное
ским шоссе: столбы из сосноуправление почт и телегра-

вого свежего леса от 4 до 4,5
вершков толщиной, длиной 5
сажень.
Лист 77. Схема телефонной линии между СанктПетербургом и Красным Селом
– упоры, оттяжки, окрашенные
столбы (171 столб), 485 изоляторов, 326 крючьев железных,
184 пуда проволоки…
Фонд № 1209 опись № 22
дело № 108: «Об устройстве
телефонного сообщения полицмейстером г. Ораниенбаума». 1893 г.
В деле 13 листов.
Листы 2-2об. Ораниенбаумский полицмейстер Плотников пишет письмо начальнику Ораниенбаумской
почтово-телеграфной конторы
15 июня 1893 г. №1181:
«Сняв для себя квартиру
в доме почётного гражданина Николая Александровича
Макарова, находящемся на
Пароходном проспекте в расстоянии от здания полиции
более 200 саженей, в видах
пользы службы я признаю необходимость провести на свои
средства телефон на вышеупомянутом мною расстоянии, почему и имею честь покорнейше
просить ваше высокоблагородие исходатайствовать разрешение на проведение телефона
из городского дома, в котором
помещается полиция, в дом
Макарова».
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук, лауреат премии А.Г.Неболсина,
учёный секретарь СПб ГБУ
«Краеведческий музей
г. Ломоносова».
Продолжение следует.
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Не крепостью единой

Название «Копорье» у
большинства ассоциируется
со знаменитой крепостью,
расположенной в селе Копорье
Ломоносовского района
Ленинградской области. И это
справедливо. Копорская крепость
– уникальный объект, не заметить
его трудно, и именно ради
крепости чаще всего приезжают
сюда туристы.

К

сожалению, состояние
крепости в Копорье
пока что оставляет
желать лучшего. Сейчас у неё
появилась надежда на выживание – уже несколько лет
здесь работают археологи, а
пути для любителей проходить сквозь стены постарались
перекрыть. Если бы это случилось раньше на полвека –
состояние твердыни было бы
сейчас куда менее печальным.
Но лучше поздно, чем никогда
– остаётся надеяться, что пыл
у регионального комитета по
культуре не иссякнет, и он доведёт начатое дело до конца. В
60-70-е годы прошлого столетия здесь тоже проводились
исследования, и даже кое-что
было законсервировано. Но
закрывать крепость никто
тогда не стал, поэтому по стенам лазила и местная ребятня,
и сосновоборские скалолазы,
что в один прекрасный день
едва не закончилось трагедией. Местные мальчишки выбивали альпинистские крючья. Такой метод борьбы с
вандализмом, конечно, чересчур радикальный, но оказался
эффективным. Восхождения
быстро прекратились. Зачем
они были нужны? Просто никому и в голову не приходи-

ло, что крепость сложена из
известняка, которого рядом
полно, а он довольно плохо
переносит подобное с собой
обращение. В тёплое время
года для посещения открыта
часть крепостного двора крепости Копорье, но там ходить
можно только по деревянным
дорожкам. И некоторые гости
бывают разочарованы – добирались за тридевять земель, с
транспортом дело обстоит не
особенно хорошо, а тут два
шага по крепости сделали– и
всё.
На самом деле, не всё, и далеко не всё. В Копорье есть
что посмотреть и кроме крепости. Именно в такое место
мы сейчас и направимся.
В царстве мёртвых
Рядом с крепостью в Копорье находится сельское
кладбище. Маленькое и очень
тесное. Покойники лежат буквально друг на друге, между
могилами не протиснуться.
Почему районные власти, в
чьей компетенции находится
содержание кладбищ, допускают такую тесноту прямо
под стенами объекта культурного наследия мирового значения – история отдельная.
Это началось ещё в 90-е годы

прошлого века, а сейчас у любого посетителя возникает закономерный вопрос : сколько
мертвецов можно вместить в
раз и навсегда установленные
границы, которые к тому же
отмечены вполне добротной
стеной? А пробраться в глубину кладбища, безусловно,
стоит. Мало того, что там есть
очень интересные могилы –
например, бывших владельцев поместья. От входа видны
живописные руины. Это церковь Николая Чудотворца. От
центрального входа пролезть
туда, конечно, можно. И даже
селфи сделать, если причудливо изогнуться. А вот обойти
кругом – не получится. Чтобы увидеть церковь с другой
стороны, придётся лезть через
забор. Точнее, через дыру в заборе – вполне обихоженную и
посещаемую. В справочнике
про эту церковь сказано очень
мало. Только то, что построена
она в 1857-61 годах в руссковизантийском стиле. Возможно, где-то в архивах найдётся
и имя архитектора. Храм был
одноглавый, красного кирпича. Колокольню к нему пристроили в конце девятнадцатого столетия. Эта церковь
относилась к деревянной
Успенской, которую впервые
поставили в 1717 году, а потом
многократно перестраивали.
В приходе были ещё четыре
часовни. В советское время
церкви использовались под
разные нужды – в них были
кинотеатры, склады, школы,
тюрьмы. И многие культовые
здания спасло столь нетривиальное использование. Пока
в них что-то было, строения
содержали. Как умели, но содержали, то есть не давали
рассыпаться. Увы, Николь-

ской церкви в Копорье повезло меньше, чем другим. Её
просто бросили. Так она и дошла до своего нынешнего печального состояния. Что с ней
будет дальше, непонятно. Ходили слухи, что русская православная церковь собирается
её реставрировать, но дальше
слухов дело пока не пошло. Да
и любому, кто увидит вблизи
это несчастное сооружение,
становится понятно, что дело
это вовсе не простое. К стенам
даже стройматериалы не подвезти – проходы между оградами совсем узенькие, а могилы там есть совсем свежие.
Парк Веймарнов
Но давайте покинем столь
печальное место и отправимся
куда-нибудь дальше. Благо, есть куда. Например, в
усадьбу Гревову. Владели
этими землями сначала
Разумовские, потом Зиновьевы. Но на многих
картах она обозначена
как парк Веймарнов. Почему? На Софье Веймарн
женился один из многочисленных сыновей Василия Зиновьева – Дмитрий.
Он унаследовал поместье,
и именно благодаря ему
здесь начались основательные переделки. По
воспоминаниям современников, это был настоящий
райский уголок, созданный талантом знаменитого
зодчего Викентия Беретти.
Был перестроен усадебный дом, устроены оранжереи
и другие хозяйственные постройки. Гордостью поместья
был великолепный парк – собственно, он и сейчас поражает
воображение, хотя и основательно загажен. Несколько
лет назад местные активисты
попытались его почистить,
и на какое-то время это даже
удалось. Но дальше дело не
пошло. Усадебный дом, ещё в
80-е годы прошлого столетия
вполне пригодный для самых
разных целей, являет собой
руины, и о былом величии
свидетельствуют лишь причудливые выступы и арочки.
По дорожке можно дойти до
бывшей оранжереи. Тоже руины. И судьбой этой усадьбы,
похоже, не озабочен никто.
Когда два года назад во время
раскопок в крепости Копорье
журналисты попытались задать вопрос об этом объекте
представителям тогдашнего
областного комитета по культуре, выяснилось, что они
даже не знают о его существовании. А ведь можно было бы
сделать уютный парк – привести в порядок аллеи, расчистить и законсервировать
то, что осталось от старинных
зданий. Возможно, когданибудь у кого-нибудь дойдут
до этого руки, только может
статься, что восстанавливать
здесь уже будет нечего. А вот
здание дома культуры в селе
Копорье – в хорошем состоянии. И выглядит оригинально. И жизнь там была даже
нынешним летом. А рядом –
воинский мемориал, который
тоже содержится в порядке.
Гуляем по селу
В селе Копорье есть ещё
пара старинных зданий, кото-

рые стоит посмотреть. Если
идти от крепости к центру,
очень быстро выйдешь к
мельнице. То есть это раньше
тут была мельница. А сейчас
речка Копорка обмелела, даже
практически пересохла. Да и
мельница уже никому не нужна. А она живёт. Её отремонтировали и принимают здесь
гостей. Правда, старинная
каменная кладка не особенно
заметна – здание покрасили
вполне современными материалами. Но это не беда. Главное, что мельница осталась и
больше не будет разрушаться.
Ещё несколько лет назад можно было пройти по каньону
Копорки и увидеть знаменитые водопады. Увы, этим летом путешественникам не повезло. После того, как в этом
районе случился какой-то
природный катаклизм, русло пересохло. Водопады-то
есть, только вот вода с них
не падает. Зато можно искать
трилобитов, которых здесь
полно. Ещё, безусловно, стоит
подойти к Копорскому провалу. Вообще, в окрестностях
Копорья – несколько таких
ям. Но до остальных добираться долго, а эта – прямо в
центре села, рядом с полузаброшенным зданием торгового центра. Почему полу? Потому что несколько отделов
там всё же работает. А над
остальными висят плакаты
советского времени – тоже та
ещё достопримечательность.
Народная тропа к провалу, конечно, есть, но её надо искать.
Прямо в бурьяне. Она еле заметна. Местные сюда ходят
отмечать разные праздники
– и, увы, не только. Разный
странный мусор в этой глубокой яме тоже периодически
плавает. Между прочим, это
уникальный геологический
памятник, карстовый провал.
И можно было бы сделать из
него место паломничества, но,
кажется, это никому не интересно. Зачем? Мы же никогда
не видим особенное в том, что
рядом, мимо чего мы можем
проходить каждый день, а
жаль. Между прочим, снести
Копорскую крепость пытался
ещё первый владелец местного поместья Зиновьев. Он
даже писал императору, что
на его территории находятся
руины, так нельзя ли их, мол,
снести. Так что, нам очень повезло, что крепость осталась
цела. К сожалению, только,
что восторгаемся мы одной
лишь крепостью в селе Копорье, не замечая множества
других достойных интереса
достопримечательностей.
На этом мы покидаем Копорье. Куда направимся дальше – в деревню Подозванье
также Ломоносовского района или в Заринское? От того,
как ляжет наш путь, будет зависеть, какой ещё природный
объект мы увидим. Если ехать
на Петергоф через деревню
Подозванье, можно свернуть
к Петровичскому валуну. А
если через Заринское и Климотино в сторону деревни Ломаха того же Ломоносовского
района, нас тоже встретит валун, только Русич. Но туда мы
направимся в следующий раз.
И.Полякова.
Фото из соцсети Мой мир.
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Ужасы нашего
городка
Итоги 2020 года силовики и правоохранители
будут подводить уже в январе. Сейчас
можно сказать, что он отметился ростом
криминогенной активности в Петербурге.
Мойка78 предлагает вспомнить наиболее
знаковые преступления и происшествия,
которые произошли в городе на Неве в
уходящем году.

В

криминальной биографии Петербурга 2020-й отметился, в частности, тем, что в интернете обозначили мемом
«Расчленинград». И это при том, что, по статистике, северная
столица не входит даже в десятку регионов по числу зарегистрированных убийств с подобным способом избавления от
тела жертвы. В прошлые годы петербургские расчленители
никогда не вызывали такого ажиотажа. Все изменил историк
Олег Соколов. В этом году его стопами пошли убийца жены
с проспекта Художников, которого эксперты сочли невменяемым, а также работяга, разложивший коллегу на части прямо
в цехе одного из предприятий на проспекте Обуховской обороны. Особую страницу в летопись петербургских расчленителей в 2020 году вписала Марина Кохал, теперь уже вдова
рэпера Энди Картрайта. Способ, с помощью которого женщина пыталась избавиться от тела опостылевшего супруга,
заставил даже матёрых криминалистов с недоумением чесать
в затылке. Пока убедительных экспертных данных о причинах смерти нет. Но даже с точки зрения элементарной логики
очевидно: если ты не убивал человека, тогда зачем педантично
резать его по суставчикам на мелкие части, засаливать их и
прокручивать органы, где всегда остаются следы ядов, в стиральной машине? Понимают это и профессиональные юристы, так что наступающий 2021 год Марина Кохал встретит в
камере СИЗО на Арсенальной улице.
Не обошлось без громких разоблачений чиновников и депутатов, подозреваемых в мздоимстве. Так, в конце июля за
взятку был задержан единоросс Роман Коваль. В конце года
суд продлил ему срок содержания под стражей. По той же статье возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют имена
сотрудников администрации Калининского района во главе
с бывшим замом руководителя. Многомиллионные откаты,
по версии следствия, чиновники получили от коммерсанта за
выгодные контракты на ремонт детских садов и школ.
Не обошлось и без смертельных ДТП сразу с несколькими
жертвами. Одним из самых трагичных, к которому привела
жажда скорости и невнимательность водителя на дороге, стало происшествие на проспекте Тореза. Прямо в рождество на
нерегулируемом переходе были сбиты двое школьников, гибель которых вызвала целую волну возмущения. Судебный
процесс над водителем Алексеем Бегуновым начался уже под
занавес года.
На всю страну прогремела гибель рабочего во время демонтажа конструкций СКК. По данному факту было возбуждено
уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности
при ведении строительных работ, повлекших смерть человека. Информации о том, кого же привлекли к ответственности,
нет до сих пор.
Подготовлено по материалу интернет-издания Мойка78.

Головная боль спасателей
В МЧС любителей
зимнего лова назвали
«головной болью».
Любители зимней
рыбалки в Петербурге
готовы рисковать
ради улова. О новых
попытках уговорить их
отказаться от рискового
занятия рассказали в
пресс-службе ГУ МЧС
по городу 3 января.

«В

едь несмотря на то,
что ледовое покрытие
петербургских водоёмов не
внушает доверия, находится
немало смельчаков, желающих испытать его на прочность и поиграть с судьбой.
Поистине головной болью
для сотрудников чрезвычайного ведомства являются
любители подлёдного лова»,
— заявили в ведомстве. Рыбаки продолжили выходить
на лёд и в праздничные дни.
В воскресенье их заставили смотать удочки во время

рейда в акватории Невской
губы недалеко от Ломоносова и Петергофа сотрудники
МЧС, представители полиции и комитета по вопросам
законности, правопорядка
и безопасности. На катере
на воздушной подушке специалисты провели мониторинг ледовой обстановки

близ порта Бронка, посёлков Мартышкино и местечка
Просвещение, а также у защитных сооружений петербургской дамбы и убедили
рыбаков покинуть ледовое
покрытие.
Т.Сенькина.
Фото: ГУ МЧС
по Санкт-Петербургу.

Борьба с пьянством
Полиция Петербурга подвела итоги борьбы с пьянством за рулём.

В

2020 году полицией Петербурга в совокупности
к различного рода ответственности было привлечено
почти 12 тысяч водителей,
находившихся в состоянии
алкогольного либо наркотического опьянения. Основной
вклад, безусловно, внесла дорожная полиция. К административной ответственности
за вождение в пьяном виде
— статья 12.8 кодекса об административных правонарушениях РФ — привлечено около
8 тысяч человек, ещё более 3,5
тысячи водителей с явными
признаками опьянения привлечены к административной
ответственности за отказ от
прохождения медосвидетельствования.
В своей части эстафету от

дорожно-патрульной службы
приняли полицейские дознаватели. В 2020 году в отношении более 650 водителей
возбуждены уголовные дела
по статье 264.1 уголовного кодекса РФ за то, что повторно
попались пьяными за рулём, а
596 таких уголовных дел уже
направлены в суд. Кроме того,
по указанию руководства
Главка за лицами, которые 2
и более раз попались пьяными за рулём, будет установлен постоянный контроль по
месту их проживания со стороны участковых уполномоченных полиции. В 2020 году
в Санкт-Петербурге по вине
пьяных водителей произошло
839 дорожно-транспортных
происшествий (в том числе 40
наездов на пешеходов), в кото-

рых 40 человек погибли, а 340
человек получили ранения.
Следователи управления по
расследованию преступлений
против безопасности движения главного следственного
управления ГУ МВД России в
этом году по фактам «пьяных»
аварий, повлекших тяжкие
последствия либо гибель людей, возбудили 33 уголовных
дела по статье 264 уголовного
кодекса РФ.
В 2021 году полицией Петербурга запланировано применение новых алгоритмов
работы с реализацией высокотехнологичных решений,
которые позволят повысить
эффективность
выявления
пьяных водителей, в том числе постфактум.
Т.Серёгина.

дежурного 2 января в 19.10.
Горело двухэтажное здание
бани с гостевыми комнатами.
Огнём хвачена вся площадь
комплекса — это 195 квадратных метров. В результате пожара рухнула крыша и перекрытие между первым этажом
и мансардой. Информация по
эвакуированным уточняется,
добавили в ведомстве. С пожаром справились 20 спасателей и четыре спецмашины.
По предварительным данным,
в результате происшествия
никто не пострадал. Причина
возгорания устанавливается.

на Бабигонском шоссе в Петергофе. Напротив кладбища фургон съехал с дороги и
врезался в мачту освещения.
По всей видимости, водитель
грузовика не справился с
управлением. На месте происшествия работали сотрудники
полиции и спасатели. О состоянии водителя не сообщается,
но известно, что выбраться
самостоятельно он не смог —
его «вырезали» сотрудники
МЧС. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Официальная информация СПб ГБУ
«Ленсвет»: после поступления информации о происшествии бригада в оперативном
порядке прибыла на место
для осмотра состояния светотехнического оборудования.
Состояние сетей электроснабжения уличного освещения,
светильника, опоры находится в пределах нормативного.
Уличное освещение объекта
работает в штатном режиме.

Кювет для автобуса
Автобус, следовавший из
Петербурга в Сосновый Бор,
съехал с трассы и приземлился
на бок. Около полудня 31 декабря водитель автобуса №401
маршрута «Санкт-Петербург –
Сосновый Бор» не справился с
управлением, машина выехала
с дороги у деревни Шепелево Ломоносовского района и
оказалась в кювете. Во время
происшествия в салоне кроме
водителя находились 10 человек. По информации 47news
со ссылкой на главное управление МЧС по Ленобласти,
на место аварии выезжал отдельный пост 71-й пожарноспасательной части. Помощь
спасателей и врачей никому
не потребовалась, пострадавших нет. Пассажиры автобуса
отправились в пункт назначения следующим рейсом. Обстоятельства произошедшего
устанавливают
инспекторы
ГИБДД.
Т.ИНИНА.

криминальный подвал
Садист в «Крестах»
Нелегала из Узбекистана
подозревают в истязаниях и
незаконном лишении свободы земляка. По информации
агентства новостей «Оперативное прикрытие», 29летний иностранец летом прошлого года работал прорабом
на стройке в посёлке Виллози
Ломоносовского района. Подсобным рабочим там же трудился его 43-летний земляк.
14 августа прораб при «помощи» других рабочих попытался повесить подсобника на
дереве. Затем заставил жертву
взять в руки металлические
изделия и зайти в воду, чтобы
утонуть. Но передумал. Посадил рабочего у костра, облил
его жидкостью для розжига и
поджёг. Мужчина забежал в
воду и загасил пламя на своей
одежде. Тогда его заперли в
бытовке и до 17 августа избивали и пытали. Следственный
комитет Ленобласти возбудил
уголовное дело по статье 117

УК РФ (истязания с применением пытки). В тот же день
был задержан подозреваемый – 29-летний гражданин
Узбекистана Сайфуддин А.,
неработающий,
проживающий в РФ без регистрации.
Его отправили в «Кресты». 29
декабря следователем Сосновоборского межрайонного отдела следственного комитета
России возбуждено уголовное
дело по статье 127 УК РФ —
незаконное лишение свободы.
Подозреваемый
находится
под арестом.
Банька по-чёрному
Второго января у трассы
«Нарва» горел банный комплекс. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на прессслужбу главного управления
МЧС РФ по Петербургу, информация о возгорании на
улице Калиновая, 1, в посёлке
Горелово, граничащем с Ломоносовским районом Ленобласти, поступило на пульт

Опора на пути
В Петродворцовом районе Петербурга в первый день
нового года грузовой фургон
Ford Transit влетел в световую опору. Водителю потребовалась помощь спасателей.
Об этом очевидцы сообщают
в паблике «ДТП и ЧП СанктПетербург» в социальной сети
«ВКонтакте». Всё произошло
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Скучать не придётся

твёрдость духа, неприкосновенность, устойчивость. Это
значит, что в 2021 году будут
происходить различные ситуации, в которых придётся
демонстрировать силу воли
и желание победить. Самыми удачливыми людьми
в 2021 году будут сильные,
непробиваемые и амбициозные личности, которые дерзко идут вперёд, сметая всё
на своём пути. При этом желательно не пользоваться помощью окружающих и проявлять самостоятельность. Это
касается всех сфер жизни –
не только карьеры или денег.

действовать. Если рисковать
и браться за несколько дел одновременно, не зная конечной
цели, можно пойти по неверному пути и разочароваться.
В 2021 году нужно действовать быстро и расчётливо. Отмечается, что 2021 год станет
временем, идеально подходящим для совершения дорогостоящих покупок. Можно
смело покупать всё, что касается передвижения, вроде
велосипеда или автомобиля,
тратиться на путешествия
и отпуск. Полезным вложением средств станет получение
новых эмоций и опыта. Также этот год может оказаться
весьма конкурентным. Многие люди захотят превзойти
окружающих. Целью будет
не достичь успеха, а переиграть остальных. Это нездоровое желание взять первый
приз может негативно сказаться на продуктивности
и здоровье.

РАБОТА, ФИНАНСЫ
И ДЕЛА ПО ВОСТОЧНОМУ
КАЛЕНДАРЮ
Металлический Бык – идеальное время для продвижения идей, открытия бизнеса,
поисков новой работы. Перед
тем как начинать движение
вперёд, очень важно определиться с направлением. Если
этого не сделать, вы рискуете
потратить силы и время зря.
Именно поэтому астрологи
советуют всем людям сначала поставить цели и спланировать дела, а потом уже

ОБЩЕНИЕ И ЛЮБОВЬ
В 2021 ГОДУ
В 2021 году нужно «брать
быка за рога». Особенно актуально это для сферы любви. Если кто-то понравится,
нужно не сидеть сложа руки,
а действовать. Стоит подойти
к человеку и заявить о себе
и своих чувствах напрямую,
без игр и притворства. В год
Быка можно признаваться
в любви, делать предложение
руки и сердца. Самое главное
в семейной жизни, в общении
с друзьями и близкими – об-

2021 год станет временем правления Быка. Это будет очень
энергозатратное время, в которое может происходить много
непредсказуемых событий. Готовьтесь к тому, что скучать не придётся.

ХАРАКТЕРИСТИКА
2021 ГОДА
Для восточного гороскопа важно то, какой окажется
стихия животного-талисмана.
Бык будет белым, то есть

у руля в 2021 году расположится стихия Металла.
Бык – символ движения вперёд, изменений, крутых поворотов и больших перемен.
Металл же символизирует

ходиться без лжи и фальши.
Также в 2021 году очень важно не ходить вокруг да около,
если захочется прекратить
общение с каким-то человеком. Чем дольше вы будете
терпеть негатив в дружбе или
в любви, тем хуже это скажется на самооценке. Всем, кто
находится в поисках, желательно заранее оценивать совместимость.
В год Быка люди могут становиться очень вспыльчивыми. Те, кто всегда этим грешит,
и вовсе станут взрывоопасными для окружающих. С другой стороны, люди в 2021 году
будут гораздо реже притворяться и скрывать правду
и эмоции от окружающих.
Бык заставляет выплёскивать
эмоции, не ручаясь за последствия. Это значит, что нужно
отслеживать внезапные грубости и выпады и понимать
их первопричину.
НАСТРОЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
В этом плане всё предельно
просто. Нужно следовать своим желаниям, но не превращать это в слепое потакание
импульсу. Необходимо тратить энергию и время осторожно, правильно расставляя
приоритеты. Если очень много работать и сильно уставать,
можно потерять удачу. В год
Быка силы приходят наплывами, но так же и уходят, если
расходовать их неправильно.
Пристально следите за своим здоровьем и не забывайте
об отдыхе.

Что готовит Бык знакам зодиака
КРЫСА
Представители знака будут нравиться всем. Любой поступок, предложение, идея и даже внешний вид
воспринимаются окружающими с восторгом и доверием. Возможен целый
ряд серьёзных проблем. Но если Крыса попросит, то каждый искренне готов протянуть руку помощи не только
в ближней среде, но и в профессиональной сфере.
БЫК
Не стоит надеяться, что год Быка
должен принести удачу. Прежде придётся попотеть. Нужно сосредоточиться на развитии новых позиций в сфере
деятельности. Несмотря на то, что это
может показаться неприятным или
неинтересным занятием, кропотливый
и настойчивый труд принесёт ошеломительный успех.
ТИГР
Самое время приступить к реализации задуманных планов. Крупный
проект в личном бизнесе или рабочей
компании следует начинать в начале
года. Это время подходит идеально
для успешного развития дел. Но нужно учесть, что рядом с собой необходимо иметь опытного помощника, на которого можно смело положиться.
КРОЛИК
Рождённым в год Кролика следует
отвлечься от суеты и достичь внутренней гармонии. Это состояние души
подтолкнёт к созданию успешной карьеры. Обрадует поручение интересных проектов, которые раскроют дар
и умение выполнять самые сложные
задачи. Благодаря приятному занятию

можно добиться невероятных результатов.
ДРАКОН
Год обещает максимальную прибыль
при минимальных затратах. Деловые
и романтические встречи проходят
с успехом. Благодаря везению любые
затруднения легко решаются. С первых дней года близкие и друзья ощутят
положительную энергетику Дракона.
На работе ждут интересные проекты
и возможное повышение в должности.
ЗМЕЯ
Год Быка принесёт массу работы,
с которой Змея будет успешно справляться. Особенно трудовые достижения ждут работников культуры и интеллектуальной сферы: литераторов,
актёров, художников, дизайнеров и так
далее. Остальные преуспеют в деловой
сфере. Но стоит позаботиться о финансовом благосостоянии. С ним будут проблемы.
ЛОШАДЬ
Этот знак может свободно начинать
реализовывать даже самые смелые задумки. На пути не будет никаких преград. Но следует не отходить от реальности и помнить, что чудес не бывает,
и строить планы в соответствии с возможностями. Именно 2021 год станет
решающим для заложения фундамента успешной жизни в будущем.
КОЗА
Для Козы или Овцы год будет подвержен разногласиям. Это касается
не деловой сферы, а семейных отношений. Но этих проблем вполне достаточно, чтобы окончательно испортить

хорошие
взаимоотношения.
Обвинения
в измене, придирки, ссоры
могут привести к разводу. Если
вы дорожите семьёй,
придётся
максимально себя сдерживать.
ОБЕЗЬЯНА
Благодаря
своему
шарму,
умению вести себя
в обществе, правильно
выражать свои мысли и навыкам делового общения, представители знака получат замечательную возможность войти в высшие
круга общества. То есть сможет воспользоваться всеми преимуществами
связей настоящей интеллектуальнодуховной элиты.
ПЕТУХ
Этот год даст возможность Петуху
реализовать сразу несколько проектов.
Причём препятствий на пути практически не предвидится. Но следует
учесть, что скорые плоды получить
не удастся. Большая прибыль придёт
немного позже. Несмотря на это, работа доставит большое удовольствие,
поэтому ожидание не станет слишком
томительным.
СОБАКА
Люди рождённые в год Собаки зай-

мутся воспитанием подрастающего
поколения. Чья профессия связана
с данным направлением, смогут проявить себя с наилучшей стороны и внедрить новые методы. Семейные люди
также смогут максимально сблизиться
со своим чадом. Воспринимая ребёнка
как личность, найдут гармонию в отношениях.
СВИНЬЯ
Для Кабана год пройдёт в раздумьях об ошибках, совершённых ранее,
осмыслении прожитой жизни. Это поможет разрешить многие запутанные
ситуации и попытаться изменить всё
к лучшему. В этот период не нужно бояться перемен – избавиться от ненужных знакомств, нелюбимых людей,
бесполезной работы, вредных привычек и прочего.

сад-огород
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Ананас приносит счастье
Когда-то ананас представлялся недосягаемым деликатесом, который,
говоря языком поэта, ели одни «буржуи». В советские времена этот фрукт
вообще не наблюдался на полках магазинов. Сегодня же каждый из нас
вполне может позволить себе «буржуйский» плод. Но ещё лучше вырастить
его самому, что вполне реально в домашних условия.

Э

тот плод достоин того,
чтобы сказать о нём несколько хороших слов: ананас
разжижает кровь и тем самым
препятствует
образованию
холестериновых бляшек и
тромбов в кровеносных сосудах. Большое количество калия в его плодах способствует
понижению
артериального
давления. В плодах ананаса
велика концентрация гормона счастья – серотонина – и
участвующей в его выработке
аминокислоты – триптофана.
За счёт активизации процессов пищеварения ананас способствует снижению веса.
Плоды ананаса, выращенные в домашних условиях на
подоконнике, на вкус и аромат
лучше, чем купленные в магазине. Объясняется это просто:
чтобы ананас выдержал длительный путь из тропических

стран в Европу, его срывают
недозрелым. Дома же можно
дождаться настоящей спелости плодов. Правда, они будут меньше по размеру: их вес
может быть от 500 граммов до
одного килограмма.
В домашних условиях ананас выращивают чаще всего,
используя розетку листьев,
образующихся на верхушке
плода. Её срезают острым,
тонким, чистым ножом и
только со зрелого плода. Срез
присыпают древесным углём.
Перед посадкой верхушечную
розетку подсушивают в тёмном месте при комнатной температуре, подвесив на верёвке
листьями вниз примерно на
5-10 дней. За это время место
среза покрывается тканевой
пробкой,
препятствующей
проникновению болезнетворных бактерий и загниванию.

Для посадки растению
подойдёт
неглубокий
горшок диаметром 30 см
(корни у ананаса растут не
вглубь, а вширь). В качестве субстрата можно использовать смесь из крупного песка, торфяного мха
и листового перегноя, взятых в пропорции 2:2:1, или
купить готовый грунт для
бромелиевых растений.
Розетку ананаса высадить в грунт, присыпав
основание на 2-3 см, полить
тёплой водой с добавлением
раствора марганца розового
цвета. Накрыть горшок с высаженным растением полиэтиленовым пакетом и поддерживать температуру не
ниже 25 градусов. Укореняется ананас от одного до двух
месяцев. Первые признаки
начала этого процесса – по-

Острый и пёстрый
Современные сорта комнатных перцев давно перестали быть овощными
культурами. Сегодня они – настоящие декоративные растения, не
уступающие по красоте комнатным цветам. Взять, например, новинки –
пёстролистные сорта комнатного острого перца. Это оригинальные растения
с разной формой плодов и пёстрой окраской листьев.

П

ёстролистные сорта комнатного острого перца, семена которых можно сейчас
найти в семенных магазинах, все, как правило, зарубежной селекции. Познакомимся с
некоторыми из них.
Пёстролистный перец (Pepper Variegated)
– изумительной красоты сорт. Растение
невысокое (20-30 см), компактное, ветвистое, густооблиственное. Плоды небольшие,
овальные, пониклые. Сорт отличается большим количеством разноцветных перчиков; от
белого, кремового с фиолетовым, до красного
при полном созревании. Срок от посадки до
созревания плодов – 75-90 дней. Хотя плоды
и пригодны для употребления в пищу, но этот
вид ценится, прежде всего, как декоративный.
Хот фиш (Hot Fich) – ещё один пёстролистный перец. Куст у него повыше первого
(30-40 см), а листья и плоды крупнее. Плоды острые на вкус и удивительно красивые:
ярко-красные на фоне белоснежной листвы,
они смотрятся очень контрастно. Сорт урожайный, подходит для выращивания в цветочных кашпо.

Чёрная оливка (Black Olive) – компактное декоративное растение с густой тёмнозелёной листвой и чёрными, глянцевыми, направленными вверх плодами. Размер плодов,
их форма, окраска такие же, как у настоящих
оливок. При полном созревании плоды становятся тёмно-красными. Сорт очень урожайный.
Пурпурная вспышка (Purple Flash) –
красивейший сорт с разноцветной зелёнофиолетово-белой листвой и фиолетовокрасными круглыми, направленными вверх
плодами. Удивительно красив этот перец на
солнце – фиолетовые части листьев становятся особенно яркими.
Все эти сорта перца можно выращивать в
красивых цветочных горшках объёмом 2-3
литра. Уход за ними – это своевременный полив, осторожное рыхление почвы и подкормки. При хорошем уходе комнатный перец
может радовать урожаем и красотой 3-4 года.
Сеять семена комнатного перца на рассаду
желательно в конце января – феврале, тогда
в апреле или мае такие растения будут уже
цвести и иметь завязи.

явление из центра розетки
молодых
светло-салатовых
листочков.
При правильном регулярном
уходе ананас хорошо растёт в
домашних условиях. В период
вегетации он требует усиленного питания, поэтому нужно
подкармливать его каждые 15
дней раствором жидкого удобрения.

Чтобы дождаться плодов,
придётся набраться терпения
– урожай будет не раньше, чем
через 3 года. Но это не значит,
что всё это время растение будет просто занимать место. У
него очень красивые листья
тёмно-зелёного цвета с жёлтыми и белыми полосками, и это
растение будет прекрасным
украшение любой квартиры.

Новый год – новые
планы
У настоящего садовода сезонные работы никогда
не заканчиваются, просто меняются виды работ.

В

от и наступил январь,
скоро
закончатся многочисленные
праздники, заполненные музыкой,
огнями петард,
жизнь постепенно войдёт в свою
колею. И скоро мы
заметим, что светлое
время суток заметно
прибавилось.
Пора
подумать о посадках, а
значит, сделать необходимые покупки. Можно начать
с покупки семян, потому что
именно в это время семенные
магазины получают свежие
партии, выбор велик на любой вкус и желание.
Но прежде чем приступать
к покупке новых семян, следует проверить старые запасы. У многих огородников
остаются семена от прошлогодних сезонов, не стоит от
них избавляться (тем более,
что это, наверное, уже испытанные сорта). Определите
по этикеткам, закончился ли
у них срок годности.
Напомним, что 1-2 года сохраняют всхожесть семена
шнитт-лука, ревеня, сельдерея,
петрушки, лука-порея, пастернака; 2-3 года – семена моркови, щавеля, укропа, кориандра,
лука репчатого, эстрагона, фенхеля; 3-5 лет – семена капусты
белокочанной, брюссельской,
краснокочанной, пекинской,
цветной, кольраби, брюквы,
редьки, репы, турнепса, шпината; 4-5 лет – семена бобов,
гороха, фасоли, баклажана; 5-6
лет – семена огурца, патиссона, кабачка, тыквы, свеклы,
перца, томата; 7-8 лет – семена

арбуза, дыни; 8-10 лет – семена
кукурузы.
При покупке семян не стоит обольщаться рекламой
и приобретать семена в избытке, особенно неизвестных сортов и новых культур.
Практичнее воспользоваться районированными и проверенными сортами, которые прошли испытание на
урожайность, вкусовые качества, устойчивость к вредителям и болезням в наших
условиях.
Если появился интерес к
новому сорту, ему стоит отвести небольшую площадь
для испытания. Если хотите
завести новую для себя культуру – стоит ознакомиться с
основными требованиями,
которые она предъявляет в
нашем регионе, считающемся «зоной рискованного земледелия».
Уже можно заранее определить свои потребности
в заготовке рассады для
участка, и в соответствии с
этой потребностью закупать
недостающие семена.
Подготовила
Н.полторацкая.
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программа TV

Понедельник
11 января
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Рая знает» 12+
02:25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:35 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00,
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Куба.
Личное дело» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Такая работа»
16+
19:20, 20:05, 20:50, 21:35, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 01:55, 02:20, 02:50, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Паутина» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55, 16:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
22:50 Секрет на миллион. Самые
громкие секреты. 16+
23:50 Д/ф «Живая легенда. Раймонд Паулс» 12+
00:45 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
01:20 Т/с «Перевозчик» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
04:15 «Открытый микрофон.
Дайджест» 16+
05:05 «Открытый микрофон»
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16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

00:30 Т/с «Падение ордена» 18+
02:15 Х/ф «Аполлон-11» 16+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20,
17:20, 18:50, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 22:05, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00 «Дакар-2021» 0+
09:30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис - Лео Санта
Крус. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA 16+
10:30 «Тот самый бой. Денис Лебедев» 12+
11:00 Зимние виды спорта. Обзор
0+
12:45 Смешанные единоборства.
Даниэль Омельянчук - Тони
Джонсон. Никола Дипчиков - Рафаль Харатык. ACA 16+
13:50 Профессиональный бокс.
Лига Ставок Кубок Матч! Боец.
Итоги 16+
16:10, 17:25 Х/ф «Левша» 18+
18:55 Все на хоккей! 12+
19:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ 0+
22:40 Футбол. «Селтик» - «Хиберниан». Чемпионат Шотландии
0+
01:30 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев - Гильермо Джонс
16+
02:30 Д/ф «Светлана Ромашина.
На волне мечты» 12+
03:30 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Югра-Самотлор»
(Нижневартовск). Чемпионат
России «Суперлига Париматч».
Мужчины 0+
05:30 «Моя история» 12+

МИР
05:00 Х/ф «Девушка спешит на
свидание» 0+
05:20, 04:50 Мультфильмы 6+
06:55 Х/ф «Алые паруса» 6+
08:40, 10:10, 11:08, 12:07, 13:06,
14:05, 15:04, 16:03, 17:02, 18:01,
19:15, 20:15, 21:16, 22:16, 23:17,
00:18, 01:18, 02:19 Т/с «Обратная
сторона луны» 16+
10:00, 19:00 Новости 16+
03:20 Х/ф «Семеро смелых» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10, 14:50, 00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
08:20 Х/ф «Тайна двух океанов»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей
Кайков» 12+
15:00 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16:50 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей» 12+
18:10 Т/с «Убийство на троих»
12+
22:35 «Прибалтийский марш».
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:55 Д/ф «На экран - через постель» 16+
02:15 Д/с «Актерские судьбы.
Однолюбы» 12+
04:40 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Снегоуборщик» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+

Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники»
16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «История военной разведки» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. 12+
20:25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Побег» 16+
01:50 Х/ф «Нежный возраст» 6+
03:10 Х/ф «Поп» 16+
04:40 Д/с «Военные врачи. Военный врач И. Косачев. Две пустыни:
огонь и лёд» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:10 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:15 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07:45 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
09:55 М/ф «Смолфут» 12+
11:45 Х/ф «Рождённый стать королём» 6+
14:10 Х/ф «Фантастические твари:
Преступления Грин-де-Вальда»
12+
16:55 Т/с «Родком» 12+
19:00 Т/с «Миша портит всё» 16+
19:45 Х/ф «Мумия» 16+
21:50 Х/ф «Стукач» 12+
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком 18+
01:05 Х/ф «Селфи» 16+
03:05 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:15 «Сезоны любви» 16+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «Чуня» 0+
05:35 М/ф «Хитрая ворона» 0+
05:40 М/ф «Сказка про лень» 0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Собиратель костей» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Беовульф» 12+
01:30 Д/с «Знахарки» 16+
02:15 «Сверхъестественный отбор» 16+
03:00 «Исповедь экстрасенса»
16+
03:45, 04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,

23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва писательская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 18:35, 00:00 Д/с «Таинственные города Майя. Тикаль»
08:25 Х/ф «За спичками»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Михаил Жванецкий. Наедине с собой»
12:15 Д/ф «Власть над климатом»
13:00, 22:10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15:50 Х/ф «Кастуся и Виталий»
17:30, 01:55 Дирижеры мира. Зубин Мета и Израильский филармонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Модная старость. Возраст в голове»
21:25 Сати. Нескучная классика...
23:10 «Дом архитектора. Дом обещанного счастья»
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:05, 04:10 «Тест на отцовство»
16+
11:15, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 02:00 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Верь мне» 16+
19:00 Х/ф «Мираж» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Вторник
12 января
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Рая знает» 12+
02:25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:25, 06:05, 06:45, 07:40 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
08:30, 09:25 Х/ф «Последний
шанс» 16+

10:55, 12:00, 13:25, 14:25, 15:25,
16:25 Т/с «Куба. Личное дело»
16+
17:45, 18:35 Т/с «Такая работа»
16+
19:20, 20:05, 20:40, 21:35, 22:20,
00:30 Т/с «След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 02:55, 03:30,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Паутина» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55, 16:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
22:50 «Секрет на миллион. Самые
громкие секреты» 16+
23:40 Выступление Алексея Чумакова с симфоническим оркестром
12+
02:20 Т/с «Перевозчик» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00, 01:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20,
18:50, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 18:55, 22:05,
00:45 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар-2021» 0+
09:30 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти - Карлос Балдомир
16+
11:00 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» 12+
11:30 Футбол. Кубок Англии.
Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства.
Ники Хольцкен - Джонатан Хаггерти. Ники Хольцкен — Эллиот
Комптон. One FC 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура 0+
14:20 МатчБол 12+
14:50 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура 0+
16:25 Хоккей. «Барыс» (НурСултан) - «Ак Барс» (Казань).
КХЛ 0+
19:40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Барселона» (Испания).
Евролига 0+
22:40 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». Кубок Германии 1/16
финала 0+
01:25 Футбол. «Атлетико» - «Севилья». Чемпионат Испании 0+
03:25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес 1/2
финала 0+
05:30 «Моя история» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 0+
10:40, 04:40 Д/ф «Людмила Чурси-
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на. Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Глазов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Позорная родня» 12+
18:15 Т/с «Марафон для трех
граций» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Евгений Мартынов. Смертельная слава» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Александр Абдулов» 16+
02:15 Д/ф «Большие деньги советского кино» 12+
REN TV
05:00, 04:35 «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 Д/п «Засекреченные
списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Геракл» 16+
21:55 «Водить по-русски» 16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 18+
МИР
05:00, 03:35 Мультфильмы 6+
07:05 Х/ф «Смерть под парусом»
12+
10:00, 19:00 Новости 16+
10:10 Д/с «Рождённые в СССР... К
85-летию Раймонда Паулса» 6+
10:45 Т/с «Легенды о круге» 12+
14:35, 15:41, 16:47, 17:53, 19:15,
20:03, 20:51 Т/с «Мама-детектив»
12+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 «Назад в будущее» 16+
23:25 Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
01:10 Х/ф «Женитьба бальзаминова» 6+
02:35 Х/ф «Свадьба» 12+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники»
16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «История военной разведки» 12+
19:40 «Легенды армии с Александром Маршалом» 12+
20:25 Д/с «Улика из прошлого»
16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Преферанс по пятницам» 12+
01:20 Т/с «Кадеты» 12+
04:55 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
05:35 Д/с «Сделано в СССР» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+

07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит
всё» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:05 Х/ф «Девять ярдов» 16+
12:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
15:55 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Мумия» 0+
22:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00:30 «Русские не смеются» 16+
01:30 Х/ф «Дом» 18+
02:55 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:05 «Сезоны любви» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Сказка сказывается»
0+
05:35 М/ф «Ох и Ах» 0+
05:40 М/ф «Ох и Ах идут в поход» 0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Собиратель костей» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «300 спартанцев» 16+
01:30 Д/с «Знахарки» 16+
02:15 «Сверхъестественный отбор» 16+
03:00 «Исповедь экстрасенса»
16+
03:45, 04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва детская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 00:00, 18:35 Д/с «Таинственные города Майя. Чичен-Ица»
08:25 Д/с «Первые в мире. Арифмометр Однера»
08:40, 16:30 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Творческий
вечер Раймонда Паулса»
12:35 Д/ф «Океан надежд»
13:15, 22:10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
14:20 Д/ф «Знак вечности»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15:50 Сати. Нескучная классика...
17:45 Дирижеры мира. Валерий
Гергиев и Фестивальный оркестр
Вербье
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:10 Дом архитектора. Дом новых
рационалистов
02:15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак
вечности»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:35 «Давай разведёмся!» 16+
08:45, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
10:55, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:00, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+

13:05, 01:15 Д/с «Порча» 16+
13:35, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:10 Х/ф «Поделись счастьем
своим» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
Среда
13 января
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Рая знает» 12+
02:25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20
Известия
05:35, 06:20, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:20, 12:15, 13:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:25 Т/с «Легавый» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Такая работа»
16+
19:20, 20:20, 21:25, 22:20, 00:30 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:25, 02:50, 03:30,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
05:20 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Паутина» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55, 16:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
22:50 «Новогодний квартирник
НТВ у Маргулиса» 16+
01:25 Т/с «Перевозчик» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00 «Двое на миллион» 16+
23:00 «Stand up» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+

03:45, 04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:20,
18:20, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 15:25, 18:25, 22:05,
00:55 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар-2021» 0+
09:30 Профессиональный бокс.
Пол Уильямс - Серхио Мартинес
16+
11:00 «Тот самый бой. Руслан Проводников» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор тура 0+
12:45 Смешанные единоборства.
Аунг Ла Нсанг против Виталия
Бигдаша. One FC 16+
13:15 Смешанные единоборства.
Мартин Нгуен - Эдуард Фолаянг.
One FC 16+
13:50 Футбол. Чемпионат Италии.
Обзор тура 0+
14:20 Зимние виды спорта. Обзор
0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины 0+
19:40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины 0+
22:55 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Суперкубок Испании 1/2 финала 0+
01:10 Футбол. «Сантос» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либертадорес 1/2
финала 0+
03:25 Футбол. «Ланус» (Аргентина) - «Велес Сарсфилд» (Аргентина). Южноамериканский Кубок
1/2 финала 0+
05:30 «Моя история» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Мы из джаза» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счастливчик!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Полина
Пушкарук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» 12+
18:15 Т/с «Погоня за тремя зайцами» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Залётные «Звёзды» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» 16+
02:15 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 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+
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18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 18+
МИР
05:00 Мультфильмы 6+
05:40 Х/ф «Старый новый год»
16+
08:35, 10:10 Х/ф «Большая перемена» 12+
10:00, 19:00 Новости 16+
14:35, 15:41, 16:47, 17:53, 19:15,
20:03, 20:51 Т/с «Мама-детектив»
12+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 «Назад в будущее» 16+
23:25 Х/ф «Суженый-ряженый»
16+
01:05 Дискотека «Авторадио»
16+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Оружие Победы» 6+
09:00, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30 Специальный репортаж
12+
18:50 Д/с «История военной разведки» 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 «Карьера Димы Горина» 0+
01:30 Х/ф «Новый год в ноябре»
0+
04:10 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит
всё» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Напряги извилины»
16+
12:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
16:55 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
22:35 Х/ф «Ёлки» 12+
00:20, 01:50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
03:05 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
04:30 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05:15 М/ф «Подарок для самого
слабого» 0+
05:25 М/ф «Охотничье ружьё»
0+
05:35 М/ф «Муравьишкахвастунишка» 0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Собиратель костей» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист» 12+
23:00 Х/ф «Полет Феникса» 12+
01:30 Д/с «Знахарки» 16+
02:15 «Сверхъестественный отбор» 16+
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03:00 «Исповедь экстрасенса»
16+
03:45, 04:30 Д/с «Городские легенды» 16+
05:15 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва причудливая
07:05 «Правила жизни»
07:30, 18:30 Д/с «Таинственные
города Майя. Теотиуакан»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:30 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Владислав Третьяк.
Мама и хоккей», «Александр
Мальцев. Последний сезон»
12:10 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
12:20 Д/ф «Русский бал»
13:15, 22:10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
14:20 К 95-летию со дня рождения
Герца Франка. Острова
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15:50 «Белая студия»
17:35 Дирижеры мира. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди
и Английские барочные солисты
19:45 «Главная роль»
20:05 Х/ф «Железная дорога»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Эпоха Николая Первого: новый взгляд»
23:10 Дом архитектора. Дом без
стен и потолка
00:00 «Новогодний концерт Венского филармонического оркестра
- 2021»
02:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
Домашний
06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:05, 04:05 «Тест на отцовство»
16+
11:15, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Мираж» 16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23:15 Т/с «Подкидыши» 16+
Четверг
14 января
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50 «Модный приговор» 6+
12:10, 01:20, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:40, 00:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Солнечный круг» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
00:40 Т/с «Рая знает» 12+
02:25 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25
Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:40, 14:35 Т/с «Легавый» 16+
15:35, 16:30 Т/с «Легавый 2» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Такая работа»
16+
19:20, 20:15, 21:20, 22:20, 00:30 Т/с
«След» 16+
23:10 Т/с «Великолепная пятёрка
3» 16+
00:00 Известия. Итоговый выпуск
01:15, 02:00, 02:30, 03:00, 03:35,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Паутина» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55, 17:20, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
15:00, 16:25 Х/ф «Новогодний
пёс» 16+
22:35 «Секрет на миллион. Самые
громкие секреты» 16+
23:40 Юбилейный концерт Ольги
Кормухиной «30 лет в открытом
космосе» 12+
01:25 Т/с «Перевозчик» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды
в России. Спецдайджест» 16+
21:00, 21:30 Т/с «Гусар» 16+
22:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23:00 «Большой Stand-up Павла
Воли» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00 «Импровизация» 16+
02:00 «Comedy Woman» 16+
02:50 «THT-Club» 16+
02:55 «Comedy Баттл» 16+
03:45, 04:40 «Открытый микрофон» 16+
05:30, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:50, 18:20,
22:30 Новости
06:05, 12:05, 15:50, 18:25, 22:35,
01:00 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар-2021» 0+
09:30 Профессиональный бокс.
Фрэнк Бруно против Оливера
Макколла 16+
11:00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
12:50 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Командная
гонка 17 км. Мужчины 0+
14:55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Командная
гонка 17 км. Женщины 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины 0+
18:55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - ЦСКА. КХЛ 0+
21:25 Гандбол. Россия - Белорус-
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сия. Чемпионат мира. Мужчины
0+
22:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Атлетик». Суперкубок Испании
1/2 финала 0+
01:30 Баскетбол. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины 0+
03:25 Футбол. «Дефенса и Хустисия» (Аргентина) - «Кокимбо Унидо» (Чили). Южноамериканский
Кубок 1/2 финала 0+
05:30 «Моя история» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Земля Санникова»
0+
10:40, 04:40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Дмитрий
Исаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские
убийства» 12+
16:55 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
16+
18:10 Т/с «Три лани на алмазной
тропе» 12+
22:35 «10 самых.... Звёздные отчимы» 16+
23:05 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Актёрские драмы. Последние роли» 12+
01:35 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады» 12+
02:15 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» 12+
REN TV
05:00, 06:00, 09:00, 04:35 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки» 16+
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» 12+
22:35 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Т/с «Падение ордена» 18+
МИР
05:00 Дискотека «Авторадио»
16+
05:40, 03:30 Мультфильмы 6+
08:00 Х/ф «Суженый-ряженый»
16+
10:00, 19:00 Новости 16+
10:10 Х/ф «Гараж» 12+
12:25, 13:30, 14:36, 15:42, 16:48,
17:54, 19:15, 20:03, 20:51 Т/с «Любопытная варвара» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 «Назад в будущее» 16+
23:25 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
01:15 Х/ф «Старый новый год»
16+

Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 12+
09:20, 12:05, 16:05 Т/с «Гаишники.
Продолжение» 16+
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:50 Д/с «История военной разведки» 12+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 0+
01:25 Х/ф «Круг» 0+
02:55 Х/ф «Джокеръ» 12+
04:50 Д/ф «Операция «Вайс» Как
началась Вторая мировая» 12+
05:35 Д/с «Москва фронту» 12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08:00, 19:00 Т/с «Миша портит
всё» 16+
09:00 Т/с «Психологини» 16+
10:00 Х/ф «Ханна» 16+
12:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
16:55 Т/с «Родком» 12+
20:00 Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов» 16+
22:05 Х/ф «Царь скорпионов»
12+
23:55 «Русские не смеются» 16+
00:55 Х/ф «Ночные игры» 18+
02:40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05:05 «6 кадров» 16+
05:25 М/ф «По собственному желанию» 0+
05:35 М/ф «О том, как гном покинул дом и...» 0+
05:40 М/ф «Это что за птица?»
0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25,
18:00 Т/с «Слепая» 16+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30, 20:30, 21:15 Т/с «Собиратель костей» 16+
22:10 Т/с «Менталист» 12+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45, 02:30 Т/с
«Викинги» 16+
03:15, 04:00, 04:45 «Властители»
16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва живописная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 18:35 Д/ф «Петра. Секреты
древних строителей»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:45, 16:30 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Новогодний
Голубой огонек». 1981 г.
13:15, 22:10 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
14:20 Больше, чем любовь. Осип
Мандельштам и Ольга Ваксель
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
15:50 «2 Верник 2»
17:45 Дирижеры мира. Пааво Ярви
и Берлинский филармонический

оркестр
18:25 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту
бумажку, счастливый Вы наш»
21:25 «Энигма»
23:10 Дом архитектора. Дом из
мечты и палок
00:00 Д/с «Таинственные города
Майя. Теотиуакан»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:25, 04:00 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Х/ф «Лабиринт» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
Пятница
15 января
Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:40 «Жить здорово!» 16+
10:50, 02:55 «Модный приговор»
6+
12:10 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Новогодний маскарад на
Первом» 16+
23:10 «Новогодняя ночь на Первом» 16+
01:30 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 «Аншлаг» Старый Новый
год» 16+
00:40 Т/с «Рая знает» 12+
02:30 Т/с «Путешествие к центру
души» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:10, 06:55, 07:55, 08:50,
09:25, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
13:25, 14:20, 15:15, 16:15 Т/с «Легавый 2» 16+
17:10, 18:00 Т/с «Такая работа»
16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:05,
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
03:55, 04:25, 04:50 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:40 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Паутина» 16+
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
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исшествие
13:55, 16:25, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
22:50 «Секрет на миллион. Самые
громкие секреты» 16+
00:05 Х/ф «Жажда» 16+
02:05 Т/с «Семин» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 12:00,
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00, 10:30, 11:00, 11:30 Т/с «Ольга» 16+
16:00, 17:00, 18:00, 19:00 «Однажды в России. Спецдайджест»
16+
20:00 Т/с «Однажды в России»
16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00, 04:15, 05:05 «Открытый
микрофон» 16+
23:00 «Импровизация. Команды»
16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 «Импровизация» 16+
02:25 «Comedy Woman» 16+
03:20 «Comedy Баттл» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:50, 18:20,
21:30 Новости
06:05, 12:05, 13:35, 14:55, 18:25,
21:40, 00:45 Все на Матч! 12+
09:00 «Дакар-2021» 0+
09:30 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс - Дэнни Гарсиа. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полусреднем
весе 16+
10:45 Все на футбол! Афиша 12+
11:15 Д/ф «Спартак, который мы
потеряли» 12+
12:45, 15:30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка 0+
14:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины 1-я
попытка 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
19:10 Волейбол. «Динамо» (Москва) - «Зенит-Казань». Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины 0+
22:40 Футбол. «Лацио» - «Рома».
Чемпионат Италии 0+
01:30 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- «Барселона» (Испания). Евролига. Мужчины 0+
02:30 Баскетбол. «Зенит» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины 0+
03:25 Д/с «Боевая профессия»
16+
03:45 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Семейное дело»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские каникулы»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» 12+
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки» 12+
20:05 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/с «Актёрские судьбы.
Доигрались!» 12+
00:00 Х/ф «Не валяй дурака...»
12+
01:50 «Петровка, 38» 16+
02:05 Т/с «Убийство на троих»
12+
05:05 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+

REN TV
05:00, 06:00, 09:00 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 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00, 03:40 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки.
Новые пророчества: что ждёт Россию?» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Алита: Боевой ангел»
16+
22:30 Х/ф «Скайлайн» 16+
00:15 Х/ф «Скайлайн 2» 16+
02:10 Х/ф «Королева проклятых»
16+
МИР
05:00 Мультфильмы 6+
05:25 Х/ф «Смерть под парусом»
12+
07:50 Х/ф «Гараж» 12+
10:00, 19:00 Новости 16+
10:10 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещён» 6+
11:45 Х/ф «Где находится нофелет?» 16+
13:25, 14:20, 15:16, 16:12, 17:08,
18:04, 19:15, 20:03, 20:51 Т/с «Любопытная варвара»
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 «Назад в будущее» 16+
23:20 Т/с «Легенды о круге» 12+
02:20 Х/ф «Голоса большой страны» 6+
03:50 Х/ф «Музыкальная история» 12+
Звезда
06:00 Д/с «Легенды госбезопасности» 16+
07:05, 08:20 Х/ф «Карьера Димы
Горина» 0+
08:00, 21:15 Новости дня
09:40 Х/ф «Добровольцы» 0+
12:00, 16:00 Военные новости
12:25, 16:05 Т/с «Немец» 16+
18:05, 05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+
18:40, 21:25 Т/с «Последний бой»
16+
22:10 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоровка» 12+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Х/ф «Два года над пропастью» 6+
01:45 Т/с «Не забывай» 12+
04:35 Д/ф «Группа «А» Охота на
шпионов» 12+
05:45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07:00 М/с «Том и Джерри» 0+
07:35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08:00 Т/с «Миша портит всё»
16+
09:00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
10:50 Х/ф «Ёлки» 12+
12:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Скала» 16+
23:45 Х/ф «Ромео должен умереть» 16+
02:00 Х/ф «Ханна» 16+
03:45 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05:15 М/ф «Огневушкапоскакушка» 0+
05:25 М/ф «Про деда, бабу и курочку Рябу» 0+
05:35 М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок» 0+
ТВ3
06:00, 05:45 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Слепая» 16+
11:15 «Новый день» 12+
11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20,
16:55 Д/с «Гадалка» 16+
13:35 «Не ври мне» 12+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Сахара» 12+
22:00 Х/ф «Малавита» 16+
00:15 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» 16+
01:45 Д/с «Знахарки» 16+
02:30 «Сверхъестественный отбор» 16+
03:30 «Исповедь экстрасенса»
16+
04:15, 05:00 Д/с «Городские легенды» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва запретная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:30 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 Х/ф «Свадьба»
11:35 Д/ф «Музыка жизни»
12:30 Х/ф «Железная дорога»
12:50 Цвет времени. Карандаш
13:00, 21:55 Т/с «Джонатан
Стрендж и мистер Норрелл»
15:05 Письма из провинции. Сахалин
15:35 Энигма. Ланг Ланг
16:15 Д/с «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
17:40 Дирижеры мира. Иван Фишер и Будапештский фестивальный оркестр
18:45 Д/ф «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
19:45 Острова. Валерий Баринов
20:30 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
21:00 Линия жизни. Диана Берлин
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Лотрек»
02:00 Искатели. «Миллионы Василия Варгина»
02:45 М/ф для взрослых «Путешествие муравья»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15, 05:35 «Давай разведёмся!»
16+
09:20, 03:05 «Тест на отцовство»
16+
11:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:35, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19:00 Х/ф «Чужой грех» 16+
22:55 Х/ф «Трое в лабиринте»
12+
Суббота
16 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 «Анна Самохина. Запомните
меня молодой и красивой» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 «Угадай мелодию» 12+
15:05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
16:45 «Честное слово. К 85-летию

Раймонда Паулса» 12+
17:30 Д/ф «Миллион алых роз»
12+
18:25 К 85-летию Раймонда Паулса. Юбилейный вечер 12+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Спасти или погибнуть» 16+
01:10 Х/ф «Исчезающая точка»
18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России». Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 Пятеро на одного
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Девять жизней» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Когда меня не станет»
12+
01:05 Х/ф «Террор любовью» 16+
Петербург 5
05:00, 05:15, 05:45, 06:10, 06:45,
07:10, 07:40, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:40, 12:30 Т/с «Такая
работа» 16+
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:25, 23:10 Т/с «След»
16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25, 03:05 Т/с «Свои
3» 16+
03:40, 04:25 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
НТВ
05:25 Т/с «Пасечник» 16+
06:15 Х/ф «Мой любимый раздолбай» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 Д/ф «Большое путешествие
Деда Мороза» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 Т/с «Пёс» 16+
22:30 Х/ф «Беги!» 16+
02:20 Т/с «Семин» 16+
ТНТ
07:00, 01:45 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00 Т/с «СашаТаня»
16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+
10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00 «Наша Russia.
Дайджест» 16+
20:20 Х/ф «Наша Russia: Яйца
судьбы» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский стендап» 16+
00:00 Х/ф «Верность» 18+
02:15 «Импровизация» 16+
03:05 «Comedy Woman» 16+
03:55 «Comedy Баттл» 16+
04:45 «Открытый микрофон»
16+

13

05:35, 06:00, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC
16+
07:00, 08:50, 13:30, 15:30, 18:35,
21:45 Новости
07:05, 13:35, 15:35, 18:40, 21:55,
00:45 Все на Матч! 12+
08:55 М/ф «Спортландия» 0+
09:15 М/ф «Неудачники» 0+
09:25 «Дакар-2021» 0+
09:55 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. Индивидуальная гонка 65 км 0+
13:55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Битигхайм» (Германия).
Лига чемпионов. Женщины 0+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
19:15 Смешанные единоборства.
Эльдар Эльдаров - Олег Личковаха. Али Багаутинов - Олег
Личковаха. Brave CF 16+
22:40 Футбол. «Сампдория» «Удинезе». Чемпионат Италии
0+
01:30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика 0+
02:00 Гандбол. Россия - Словения.
Чемпионат мира. Мужчины 0+
03:50 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» 16+
ТВ-Центр
05:40 Х/ф «Земля Санникова»
0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/с «Короли эпизода. Готлиб
Ронинсон» 12+
08:50 Х/ф «Кем мы не станем»
12+
10:55 Х/ф «Женатый холостяк»
12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
11:45 Х/ф «Женатый холостяк»
0+
13:00, 14:45 Х/ф «Дети ветра»
12+
17:15 Х/ф «Заложница» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+
00:50 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
01:35 «Прибалтийский марш».
Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:30 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» 16+
03:10 «Хроники московского быта.
Позорная родня» 16+
03:50 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
16+
04:30 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей» 16+
05:10 «Петровка, 38» 16+
REN TV
05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» 16+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13:15 «Совбез» 16+
14:15 Д/п «Хозяева природы: почему им всё можно?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки.
Запрещено в России: но если хочется, то можно?» 16+
17:20 Х/ф «Послезавтра» 16+
19:45 Х/ф «Мир Юрского периода
2» 16+
22:15 Х/ф «Битва титанов» 16+
00:10 Х/ф «Гнев титанов» 16+
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01:55 Х/ф «Телефонная будка»
16+
03:10 «Тайны Чапман» 16+
МИР
05:00 Х/ф «Музыкальная история» 12+
05:10, 08:10, 03:25 Мультфильмы
6+
07:10 «Игра в слова» с Антоном
Комоловым 6+
08:25 Наше кино. История большой любви. Док. сериал 16+
09:00, 10:10, 11:08, 12:07, 13:06,
14:05, 15:04, 16:03, 17:02, 18:01,
19:15, 20:16, 21:17, 22:18 Т/с
«Мама-детектив» 12+
10:00, 19:00 Новости 16+
23:20 Х/ф «Где находится нофелет?» 16+
01:00 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещён» 6+
02:10 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан» 12+
Звезда
06:00 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 0+
07:15, 08:10 Х/ф «Попутного ветра,
Синяя птица!» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09:30 Д/ф «Николай Носков. На
меньшее я не согласен» 6+
10:15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11:05 Д/с «Улика из прошлого»
16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль. Томск»
6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05, 18:25 Т/с «Сержант милиции» 6+
18:10 «За дело!» 12+
19:55 Х/ф «Путь домой» 16+
21:55 Х/ф «Львиная доля» 12+
00:00 Т/с «Анакоп» 12+
03:00 Д/ф «Морской дозор» 6+
03:50 Д/с «Москва фронту» 12+
04:10 Д/с «Оружие Победы» 6+
04:25 Т/с «Немец» 16+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+
07:30 М/с «Том и Джерри» 0+
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
08:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 ПроСТО кухня 12+
11:20 Х/ф «Богатенький Ричи»
12+
13:20 Х/ф «Царь скорпионов»
12+
15:05 Х/ф «Скала» 16+
18:00 Х/ф «Код да Винчи» 16+
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны»
16+
23:45 Х/ф «Инферно» 16+
02:05 Х/ф «Квартирка Джо» 12+
03:20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Верное средство» 0+
05:20 М/ф «Верлиока» 0+
05:30 М/ф «Наш друг Пишичитай» 0+
ТВ3
06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:15 Х/ф «Смертельная тропа»
18+
12:00 Х/ф «Полет Феникса» 12+
14:15 Х/ф «Сахара» 12+
16:45 Х/ф «Малавита» 16+
19:00 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
21:00 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+

23:15 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым» 16+
01:00 «Исповедь экстрасенса»
16+
01:45, 02:30 Д/с «Городские легенды» 16+
03:15, 04:00, 04:45 Д/с «Тайные
знаки» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Как Львенок и Черепаха пели песню», Винни-Пух»,
Винни-Пух идет в гости», ВинниПух и день забот»
07:55 Х/ф «Дождь в чужом городе»
10:10 Д/с «Неизвестная. Александр Самохвалов. Девушка в
футболке»
10:40 Х/ф «Старомодная комедия»
12:10 Земля людей. «Мегинокангаласские якуты. Три мира,
девять небес»
12:40, 01:10 Д/ф «Серенгети.
Судьба»
13:40 Виктор Захарченко и Государственный академический
Кубанский казачий хор
14:55 Д/с «Первые в мире. Самоход Блинова»
15:10 Х/ф «Старый Новый год»
17:25 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
18:15 Д/ф «Гараж». Вытащите эту
бумажку, счастливый Вы наш»
18:55 Д/ф «Сыграй, маэстро,
жизнь свою...»
19:40 Х/ф «Театр»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Выбор оружия»
02:10 Искатели. «Кавказские
амазонки»
Домашний
06:30 Д/с «Предсказания: 2021»
16+
07:30, 04:10 Х/ф «Волшебная лампа Аладдина» 0+
09:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
11:10, 00:55 Т/с «Самый лучший
муж» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» 12+
05:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Воскресенье
17 января
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Цирк» 0+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/ф «Кремль 9. Гараж особого назначения» 16+
15:15 Д/ф «Песняры - молодость
моя» 16+
17:30 Юбилей ансамбля «Ариэль»
12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 Концерт Максима Галкина
12+
23:25 Т/с «Метод 2» 18+
00:25 «Наедине со всемиЙ» 16+
01:50 «Модный приговор» 6+
02:40 «Давай поженимся!» 16+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:30, 01:30 Х/ф «Дорогая моя доченька» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Улыбнись, когда
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плачут звёзды» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Девять жизней» 12+
18:00 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
Петербург 5
05:00, 05:05, 05:50, 06:35, 07:20,
03:25, 04:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 16+
08:15, 09:10, 10:05, 11:05, 00:10,
01:05, 02:00, 02:45 Т/с «Ветеран»
16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:05, 18:05, 19:05, 20:05, 21:10,
22:10, 23:10 Т/с «Выжить любой
ценой» 16+
НТВ
05:15 Х/ф «Отцы» 16+
07:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Новогодняя Маска» 12+
00:45 Т/с «Семин» 16+
04:15 «Их нравы» 0+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09:00 «Новое утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды
в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
00:00 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 16+
02:10 «Импровизация» 16+
03:05 «ТНТ Music» 16+
03:30 «Comedy Woman» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Мамед Халидов - Скотт Аскем.
KSW. Реванш 16+
07:00, 09:05, 12:00, 13:35, 15:50,
17:50, 21:55 Новости
07:05, 12:05, 13:40, 15:55, 22:05,
01:00 Все на Матч! 12+
09:10 Х/ф «Несломленный» 12+
12:35 Профессиональный бокс.
Шейн Мозли - Луис Коллацо 16+
14:10 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
15:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
17:55 Хоккей. ЦСКА - СКА (СанктПетербург). КХЛ 0+
20:25 Конькобежный спорт. Чемпионат Европы 0+
22:55 Футбол. Суперкубок Испании. Финал 0+
01:30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Акробатика 0+
ТВ-Центр
05:20 Х/ф «Не валяй дурака...»

12+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:40 Х/ф «Золотая парочка»
12+
09:45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии» 16+
15:55 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
16:50 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» 16+
17:40 Х/ф «Замуж после всех»
12+
21:30, 00:30 Х/ф «Коготь из Мавритании» 16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 «10 самых. Звёздные отчимы» 16+
02:00 Х/ф «Дети ветра» 12+
05:00 Д/ф «Слушай, Ленинград, я
тебе спою...» 12+
REN TV
05:00 «Тайны Чапман» 16+
09:50 Х/ф «Земное ядро: Бросок в
преисподнюю» 12+
12:20 Х/ф «Битва титанов» 16+
14:20 Х/ф «Гнев титанов» 16+
16:15 Х/ф «Мир Юрского периода
2» 16+
18:45 Х/ф «Я - Четвертый» 12+
20:55 Х/ф «Геошторм» 16+
23:00 Добров в эфире 16+
00:05 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений»
16+
МИР
05:00, 04:50 Мультфильмы 6+
06:20 Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки» 12+
08:20 «Наше кино. История большой любви» 16+
08:55, 10:10, 11:45, 13:20, 14:55,
16:30, 01:00, 01:46, 02:33 Т/с «Любопытная варвара» 16+
10:00 Новости 16+
18:05, 19:30 Т/с «Любопытная
варвара 2» 16+
18:30, 00:00 Вместе 12+
03:20 Х/ф «Голоса большой страны» 6+
Звезда
06:00 Т/с «Немец» 16+
09:00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы»
12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:15 Специальный репортаж
12+
13:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
14:05 Т/с «След Пираньи» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 Д/с «Кремль 9» 12+
20:25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Одиножды один» 12+
01:35 Т/с «Сержант милиции» 6+
04:45 Д/ф «Другой атом» 6+
05:30 Д/с «Хроника Победы»
12+
СТС
06:00, 05:50 «Ералаш» 0+
06:15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
07:00 М/с «Три кота» 0+

07:30 М/с «Царевны» 0+
07:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:00 Х/ф «Мумия» 0+
11:25 Х/ф «Мумия возвращается»
12+
14:05 Х/ф «Мумия: Гробница императора драконов» 16+
16:10 Х/ф «Мумия» 16+
18:20 Х/ф «Сокровище нации»
12+
21:00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
23:30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
01:40 Х/ф «Забирая жизни» 16+
03:20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:15 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05:35 М/ф «Разные колёса» 0+
05:45 М/ф «Пятачок» 0+
ТВ3
06:00, 10:00, 05:45 Мультфильмы
0+
09:30 «Новый день» 12+
11:15 Х/ф «Стой! Или моя мама
будет стрелять» 16+
13:00 Х/ф «DOA: Живым или
мертвым» 16+
14:45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 12+
16:45 Х/ф «Красотка на всю голову» 16+
19:00 Х/ф «Блондинка в эфире»
16+
21:00 Х/ф «Простая просьба»
18+
23:30 Х/ф «Смертельная тропа»
18+
01:15 «Исповедь экстрасенса»
16+
02:00, 02:45 Д/с «Городские легенды» 16+
03:30, 04:15, 05:00 «Тайные знаки»
16+
Россия К
06:30 М/ф «Грибок - теремок»,
Василиса Микулишна»
07:05 Х/ф «Старый Новый год»
09:20 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Театр»
12:10 Д/ф «Серенгети. Конфликт»
13:10 Письма из провинции. Сахалин
13:40 Д/с «Другие Романовы. Каменный цветок»
14:10, 23:35 Х/ф «Девушка на
борту»
15:45 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
16:50 «Пешком...» Театр Российской Армии
17:15 Праздничный концерт к 30летию театра «Геликон-опера»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Апостол Павел»
21:10 Х/ф «Старомодная комедия»
22:40 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История любви»
01:10 Искатели. «Легенда «Озера
Смерти»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Пять ужинов» 16+
06:50 Х/ф «Трое в лабиринте»
12+
09:05 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» 12+
11:15 Х/ф «Лабиринт» 16+
15:15 Х/ф «Чужой грех» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:55 Х/ф «Седьмой гость» 16+
00:55 Т/с «Самый лучший муж»
16+
04:05 Х/ф «Молодая жена» 12+
05:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
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эх, поедим

Лунный календарь

Свинина
с хреном

9

Ингредиенты: свинина
(мякоть) – 800 гр., хрен
столовый – 3-4 ч. л.,
помидоры – 1-2 шт., лук
репчатый – 1 шт., чеснок –
1 зубок, зелень петрушки –
5 веточек, приправа для мяса
– 2,5 ч. л., перец чёрный
молотый – 0,5 ч. л., соль –
1 щепотка, масло
растительное – 1 ст. л.
Приготовление: мясо
обсушиваем с помощью
бумажного полотенца.
Делаем в мясе поперечные
разрезы, смазываем мясо
солью со специями и
обжариваем на сковороде
до образования нежной
корочки. Выкладываем
свинину на фольгу, поместив
в каждый предварительно
сделанный разрез, пол
чайной ложки хрена.
Нарезаем лук кольцами,
чеснок пластинами,
помидоры кружочками. В
каждый мясной кармашек
помещаем по кружочку лука,
помидора, чеснок и зелень.
Заворачиваем мясо в фольгу
и отправляем в разогретую
до 170 градусов духовку.
Запекаем блюдо в течение 50
минут.

Салат «Прага»

Ингредиенты: 3 варёных
куриных яйца, 1 отварная
куриная грудка, 100 гр.,
чернослива, 0, 5 банки
консервированного зелёного
горошка, 2 маринованных
огурца среднего размера,
1 луковица среднего размера,
1 варёная морковь, 3-4 ст. л.
майонеза для заправки, 1 ч.
л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 ст. л.
уксуса.
Приготовление: для начала
нужно нарезать луковицу
мелкими кубиками. Затем
пересыпаем её в небольшую
ёмкость, добавляем сахар,
соль и уксус. Затем заливаем
кипятком и оставляем
мариноваться. Варёную
куриную грудку нарезаем
мелкими кусочками, после
этого вилкой или руками
разделяем каждый кусочек
на волокна. Это сделает
салат более мягким и
лёгким. Маринованные
огурцы и отварную морковь
нарезаем небольшими
мелкими кубиками. Так же
измельчаем три варёных
куриных яйца. Если
чернослив твёрдый, его
надо залить горячей водой
на несколько минут. А
мягкий можно сразу помыть
и нарезать пластинками.
Первым слоем выкладываем
куриное мясо, покрываем
майонезом и посыпаем
маринованным луком.
После идёт слой из огурцов,
куриных яиц и майонеза.
Затем – морковь, полбанки
зелёного горошка и майонез.
В последнюю очередь
нужно выложить чернослив.
Украшаем салат майонезом
и горошком и на 1-2 часа
отправляем в холодильник
настояться. После подаём на
стол.

января. Символ – болото,
Луна – в Стрельце. Сегодня в воздухе витает атмосфера
конфликтов, люди напрасно
суетятся, тратят много энергии
на болтовню. Именно в этот день
человек может перерасходовать
свои время, энергию и силы. Самодовольство и самообман – правящие качества этого дня. Самое
тяжёлое в этот день – постоянные
перепады настроения. Эмоциональный фон весьма нестабилен,
нельзя верить ни обещаниям,
ни клятвам, ни угрозам. Люди
в этот период погружены в свой
внутренний мир и не настроены
общаться. Поэтому от встречи
со второй половинкой лучше
воздержаться. Оптимальное решение – провести день в одиночестве. Сны обманчивы.
10 января. Символ – трезубец,
Луна – в Стрельце. День связан
с проявлением интуиции. Сегодня неожиданно может быть
найден выход из трудной ситуации, которая давно не даёт покоя. Но это при условии, если
в этот день вы не будете слишком обеспокоены решением повседневных бытовых проблем.
Чтобы день прошёл удачно, следует поддерживать себя в лёгком и радостном состоянии духа,
стараться избегать напряжения
и волнений. Неблагоприятный
день для общения. В этот период люди склонны к агрессии
и непредсказуемости. Поэтому
не стоит общаться даже с самыми
близкими, не говоря уже о незнакомых людях. Ведь энергетика
этого дня толкает на негативные

разговоры, споры и конфликты.
Ситуация при общении с любимым человеком также может
выйти из-под контроля. Поэтому не рекомендуется назначать
на сегодня свидания. Полезны
водные процедуры. Сегодня сны
сбываются.
11 января. Символ – лотос,
Луна – в Козероге. Деятельный
и энергичный день, когда превосходно удаются все насущные
дела. Не упускайте возможность,
проживите этот день в движении,
действии и приподнятом настроении. В этот благоприятный период можно начинать любые дела,
связанные с работой, домом, личными отношениями. Благоприятная пора для общения со второй половинкой. Вместе с тем,
нежелательно назначать на этот
период первое свидание или
возобновлять прерванные отношения. Желательно контактировать только с близкими людьми.
Следует беречь голову, головной
мозг, следить за артериальным
давлением. Сны вещие.
12 января. Символ – гидра,
Луна – в Козероге. Сегодня
сложный день. В целом обстановка дня нервозная, способствует
возникновению ссор, склок, разногласий и конфликтов, присутствию враждебности, гнева,
злости, зависти. Если обстановка
накаляется, то самым разумным
будет вовремя остановиться. Может случиться, что сегодняшний
раздор затянется на годы. Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливых людей и назойливые мысли. Пища

должна состоять, главным образом, из выпеченных изделий –
пирогов, блинов, прочих мучных
изделий, будет хорошо, если они
будут выпечены в вашем доме.
Сны могут пугать, быть тяжёлыми и неприятными, но, к счастью,
они часто обманчивы.
13 января. Символ – рог изобилия, Луна – в Водолее. Вторая
половина дня более благоприятна, растёт работоспособность.
Смело осваивайте новые знания в любой области – сейчас
это весьма своевременно. День
возрастания энергии обостряет
эмоциональную сферу. Требуется контроль за своими чувствами, что поможет в профилактике конфликтов и бурных
вспышек эмоций. Считается,
что этот день – не из лучших
для общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Весьма уместна благотворительность. Энергии дня стимулируют аппетит, но не нужно есть
всё подряд – будьте избирательны в пище. Поход в бассейн или
спортзал благоприятно скажутся
на здоровье. Сны, несерьёзны, верить им не надо.
14 января. Символ – леопард,
Луна – в Водолее. Энергетически
день сильный, сегодня можно
многое успеть. Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту
и будьте бдительны, чтобы не попасть в число жертв. Сегодня –
день активных действий, можно
посвятить себя делу полностью,
с минимальными перерывами
на еду и сон. Пассивность проти-

вопоказана и даже опасна. Первая
половина дня обладает общим
неблагоприятным фоном, могут
произойти разные неприятности,
связанные с общением. Сдержите негатив, и вторая половина
дня принесёт достойные плоды.
Энергетика этого дня настолько
велика, что слова обладают мощной силой, любое злое слово может привести к возникновению
неприятных ситуаций. Сны этих
лунных суток редко сбываются.
15 января. Символ – древо
познания, Луна – в Водолее.
В целом пассивный и не очень
благоприятный день. Он несёт
двойственный характер – позитивный и негативный одновременно, считается, что в нём
заключено зло. Идеальный день
для ведения повседневных дел,
проведите его спокойно, не спеша
занимайтесь текущими делами,
работайте с информацией, приведите в порядок бумаги. Включайте мудрость и осторожность,
не принимайте скоропалительных решений. Во второй половине дня возрастает вероятность
возникновения конфликтной ситуации, падает настроение. Для
активного общения и выяснения
отношений этот день не благоприятен, он хорош для прощения
и себя, и других. Весьма полезны
водные процедуры. Постарайтесь
провести этот день на природе,
или хотя бы прогуляться по парку. Если снится опасность – это
предупреждение, чтобы вы были
особенно внимательны.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 1
По горизонтали: 1. Баскак. 5. Габсбурги. 11. Аристотель. 12. Афиноген. 14.
Трус. 15. Недомерок. 16. Брют. 19. Тризна. 20. Колба. 21. Бурдюк. 24. Шницель. 25. Флексия. 28. Паводок. 29. Шельмец. 32. Цитрон. 33. Ичиги. 34. Фимиам. 38. Сель. 39. Неприязнь. 40. Цирк. 43. Метеорит. 44. Инсинуация. 45.
Взяточник. 46. Лентяй.
По вертикали: 2. Абитуриент. 3. Кета. 4. Куттер. 5. Гелиодор. 6. Буффон.
7. Руна. 8. Изгородь. 9. Кастет. 10. Знаток. 13. Чембало. 17. Инициатор. 18.
Рубильник. 22. Алгол. 23. Эккер. 26. Росчерк. 27. Дериликция. 30. Столетов.
31. Ягнятник. 32. «Цусима». 35. Макияж. 36. Мехико. 37. Унциал. 41. Золя.
42. Оуэн.

По горизонтали: 1. Отворот. 6. Круглая
котлета из рубленого мяса. 9. Спутник Урана. 11. Плохие, нескладные стихи. 12. Сахарный песок жёлтого цвета, невысокого
качества. 13. Двустворчатый моллюск. 14.
Монументальное парадное здание. 16. Балет
Лео Делиба. 20. Блюдо из риса. 22. Лёгкий
навес над окном для защиты от солнца. 23.
Денежная единица ряда стран. 24. Защищенное от ветра место. 25. Удача. 27. ...-мотористка. 28. Небольшая бутылочка. 29.
Российская поп-группа. 32. Спортсмен. 34.
Счёт банка в своём банке. 37. Самомнение,
заносчивость. 39. Хищная птица семейства
грифов. 40. В шумерской мифологии: божество, олицетворяющее змею. 41. Падучая болезнь. 42. Начало спортивного состязания.
43. Время, предшествующее какому-нибудь
событию.
По вертикали: 1. Заявление об отстранении от участия в чём-нибудь. 2. Американская киноактриса шведского происхождения, получившая в 1954 году специальную
премию «Оскар» за вклад в киноискусство.
3. Плитка из спрессованного материала. 4.
Древнегреческий баснописец. 5. Приток
Волги. 6. Женолюб. 7. Отец жены. 8. Чертёж
земной поверхности. 10. Инструмент для
проведения прямых линий на плоскости. 15.
Библейское имя главы демонов. 17. Система
оружия. 18. Часть прицела лука. 19. Представительница основного населения азиатского
государства. 21. Оратор, краснобай. 23. Ярый
поклонник. 26. Рассказ Антона Чехова. 30.
Старинный французский танец. 31. Растение, мешающее росту культурных растений.
32. Латвийский композитор, пианист, народный артист СССР. 33. Морская птица семейства веслоногих. 35. Способ воздушного боя.
36. Правый приток Селенги. 37. Норвежский
композитор, пианист, дирижёр, основоположник национальной классической музыки. 38. Киевская ....
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:

Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

Преимущества регистрации в ЕСИА
ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) – «универсальный ключ»
к ресурсам электронного правительства во всей России. ЕСИА предоставляет
пользователю единую учётную запись для получения электронных госуслуг и сервисов.

П

ри помощи учётной записи ЕСИА можно получать различные электронные услуги на портале госуслуг,
в личном кабинете на сайте ПФР, в личном кабинете федеральной государственной информационной
системы «Федеральный реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ), в личном кабинете единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), на других сайтах региональных и федеральных органов исполнительной власти. Например, можно узнать состояние индивидуального лицевого счёта в
системе обязательного пенсионного страхования, оплатить налоги, сборы и штрафы, подать различные виды
заявлений, заказать и получить всевозможные справки и сведения.
Жителям региона учётная запись, полученная при регистрации в ЕСИА, даст доступ к порталам гос-услуг
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также ко многим другим официальным городским и областным интернет-ресурсам. Например, порталам «Петербургское образование», «Наш Санкт-Петербург»,
«Наша Ленинградская область», отраслевым порталам «ЖКХ» Санкт-Петербурга и «ЖКХ» Ленинградской
области и т.д.
Пошаговая инструкция по регистрации в ЕСИА представлена на портале госуслуг.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут пройти процедуру регистрации в ЕСИА в
центрах обслуживания. Информация об адресах и режиме работы всех центров обслуживания представлена
на портале госуслуг. Центры обслуживания развернуты во всех 39 клиентских службах ПФР на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

 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

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

Что такое проактивные услуги и кто их может
получить
Проактивные услуги – это беззаявительные услуги, за получением которых человеку
не требуется обращаться в клиентскую службу пенсионного фонда лично.

П

енсионный фонд всё сделает самостоятельно. На сегодняшний день пенсионный фонд предоставляет три
проактивные услуги: оформление сертификатов на материнский (семейный) капитал (МСК); оформление СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля этого года; назначение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)
инвалидам и детям-инвалидам.
СЕРТИФИКАТ НА МСК
Пенсионный фонд оформляет сертификат самостоятельно с использованием данных, поступающих из ЕГР
ЗАГС, и направляет уведомление в личный кабинет мамы на сайте ПФР или на портал госуслуг.
СНИЛС
Регистрация в системе индивидуального (персонифицированного) учёта детей, родившихся с 15 июля 2020
года, осуществляется автоматически после появления в информационной системе ПФР сведений, поступивших
из ЕГР ЗАГС. Информация о СНИЛС ребёнка отображается в личном кабинете мамы на портале госуслуг.
ЕДВ
Ежемесячная денежная выплата для граждан, признанных инвалидами с 28 июля 2020 года, оформляется
пенсионным фондом РФ по данным федерального реестра инвалидов (ФГИС ФРИ). ЕДВ устанавливается
со дня признания человека инвалидом или ребёнком – инвалидом и назначается в течение 10 дней с момента
поступления сведений об инвалидности из ФГИС ФРИ в территориальный орган ПФР. Уведомление о назначении ЕДВ направляется гражданину по почте заказным письмом.

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ:

Запись в первый класс начнётся в апреле

Приём заявлений в 1-е классы школ Ленинградской области начинается 1 апреля 2021
года, а не с января, как было раньше.

З

апись пройдёт в два этапа: с 1 апреля по 30 июня зачислят детей, у которых сёстры и братья уже учатся в
указанной школе, или детей, которые проживают на прикреплённой к школе территории; с 6 июля по 5
сентября – детей, проживающих не на прикреплённой территории.
Подать заявление можно несколькими способами: в МФЦ, на портале gu.lenobl.ru, obr.lenreg.ru и в образовательной организации. Из документов нужны только паспорт родителя и свидетельство о рождении ребёнка.
Напомним, в МФЦ региона услуга предоставляется по экстерриториальному принципу, т.е. независимо
от места регистрации в Ленинградской области. В прошлом году 7 тысяч первоклассников пошли в школу
через МФЦ.
* ПРИНИМАЕМ АКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, приватизированных в 1992-1994 годах. 8-812-336-42-54.
ИПК «РеИнвест». Сайт: www.investcoop.ru
ПРОДАЮ:
* Женские шубы, цена договорная, подробности по телефону 8-952-223-74-28.
* Стиральную машину и холодильник, в рабочем состоянии, возможна доставка. Тел. 8-911-187-57-19.
* СЕНО в рулонах, ангарного хранения, отличного качества; с доставкой. Тел. 8-901-301-03-78.
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