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Васильев вечер, или С Новым
годом!

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
 Маршруты для
путешественников - стр. 2.

 Верхний сад ГМЗ «Петергоф» в
ожидании реконструкции
- стр. 3.
 Волонтёры из Малого Карлино
- стр. 4.

 Привет из Техаса - стр. 5.
 Лунный календарь, кроссворд,
рецепты вкусной еды от
«Балтийского луча» - стр. 6.

В России и некоторых других странах в ночь с 13 на 14 января неофициально
отмечается старый Новый год.

Т

акая традиция связана с расхождением двух календарей: юлианского –
календаря «старого стиля» и григорианского – календаря «нового стиля»,
которое в XX-XXI веках составляет тринадцать дней. Россия перешла на новый
календарь в 1918 году, и после 31 января
1918 года сразу наступило 14 февраля –
в соответствии с декретом совета народных
комиссаров. В результате день 14 января
оказался старым Новым годом. В России
до 1918 года Новый год попадал на период
святок, поэтому все народные новогодние
приметы более применимы именно к старому Новому году. Например, люди верили, что если утром в день Нового года первой в дом придёт женщина, то это принесёт
несчастье, а если мужчина – счастье. Если
на Новый год есть в доме деньги – весь год
не будет в них нужды, но только если никому не дашь взаймы. Нельзя было произносить слово «тринадцать» и считать мелочь,
а если в дом заходил кот – к неприятности,
чужая собака – к уходу из дома нечисти.
Известные новогодние приметы: «Коли
первый день в году весёлый и счастливый,
то и год будет таков»; «Выпавшие на Но-

вый год снег или туман предвещают урожай». Чтобы хорошо одеваться круглый
год, в праздничную ночь с 13 на 14 января
наряжались в хорошую новую одежду.
14 января, или 1 января – по старому
стилю, христианская церковь чтит память
святого Василия. В старину этот день носил название Васильева дня и имел решающее значение для всего года. Вечер
накануне, а ныне это 13 января, назывался Васильевым вечером, когда ставили
на стол и ели-пили всё самое вкусное, что
было в доме: пироги, блины, колбасу, пиво,
вино и так далее. Обязательными для новогоднего стола были кутья, поросёнок или
блюда из свинины, так как святой Василий
считался покровителем свиней. Также подавали блюда из мяса зайца – чтобы быть
проворными, и петуха – чтобы быть лёгкими, как птицы. На Васильев день отмечали праздник земледелия под названием
«овсень», совершая обряд обсевания. Дети
рассыпали по дому зёрна пшеницы, овса,
ржи, а хозяйка дома собирала их с пола
и хранила до весеннего посева. Варка
«Васильевской каши», обычно гречневой
со шкварками, в этот день тоже была обя-

зательным обрядом. Готовую кашу в горшке внимательно рассматривали. Если каша
вышла из печи наваристая и рассыпчатая,
то можно было ждать богатого урожая
в наступившем году. Если же каша вылезала из горшка или горшок треснул – жди
беды. Такое блюдо выбрасывали. Васильев
вечер считался в народе временем самых
точных и верных гаданий в период святок. В ночь на старый Новый год девушки
гадали на суженого. Они расчёсывали перед сном волосы, а гребешок клали к себе
под подушку, приговаривая: «Суженыйряженый, приди расчесать мне голову».
Святой Василий, по народным поверьям,
охраняет сады от червей и вредителей.
Поэтому утром 14 января нужно пройти
по саду со словами древнего заговора: «Как
отряхиваю я белпушист снег, так отряхнёт
червя-гада всякого по весне святой Василий». А в природе в день 14 января начинается «поворот на весну», что в старину
называли Васильевой колядой.
Подготовила М.ДИМИНА
на основе информации из открытых
источников.
Фото автора.

 Криминальная неделя в
Ломоносовском районе и городе
Ломоносов - стр. 7.

 Гороскоп для знаков Зодиака
- стр. 8.
 Сад-огород - стр. 9.
 Программа TV - стр. 10-14.

 Телефонное и телеграфное
сообщение в Ораниенбауме
- стр. 15.
 Официально, реклама,
объявления - стр. 16.
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Область ждёт туристов

НОВОСТИ

туры – они включают в себя мастерклассы, посещение
предприятий художественных промыслов и фермерских
хозяйств,
дегустацию местных блюд
и напитков. Для путешественников
с
детьми разработаны
спокойные туры по
Ладоге, рекам Оредеж или Луга с отдыхом на турбазах или
в коттеджных посёлках, расположенных
в сосновых лесах Ленинградской облаВыборг.
сти. Для любителей
активного отдыха и
экстремального туризма в Лужском, Всевостие в рыцарских турнирах
ложском, Ломоносовском,
или реконструкциях собыГатчинском районах подготий Великой Отечествентовлены конные туристские
ной войны, открыть тайны
маршруты, работают 7 гори обычаи коренных народов
нолыжных курортов, в летобласти в природном парке
нее время можно заняться
«Вепсский лес», заглянуть
сап-серфингом, дайвингом,
в деревню Вистино и познаскалолазанием, совершить
комиться с культурой ижорпоход на байдарках, ялах,
ского и водского народов,
каяках и рафтах.
посетить «Дом станционноГ.НИКОЛЬСКАЯ.
го смотрителя». В регионе
Фото yandex.ru
разработаны и авторские

Для любителей активного отдыха в Ломоносовском районе
Ленобласти подготовлены туристские маршруты.

К

ак рассказали в комитете Ленинградской области по туризму, сегодня в
отрасли мода на индивидуальные туры. Ленинградская область предлагает
гостям пройти по знаменитому торговому пути «из
варяг в греки» в Старой
Ладоге, посетить средневековый европейский город
Выборг с узкими мощёными улочками, принять уча-

Повышенная готовность
На первой рабочей неделе января дорожные службы Ленинградской
области, включая Ломоносовский район, переведены в режим повышенной
готовности.

К

ак рассказал глава регионального дорожного
комитета Денис Седов, всего
за праздничные дни с 31 декабря по 10 января на борьбу со льдом на магистралях
дорожникам потребовалось
почти полторы тысячи тонн
чистой соли. В общей сложности от снега было очищено порядка 45 тысяч километров региональных трасс,

а диспетчерская служба
Ленавтодора приняла 141
заявку от водителей. Диспетчерская служба Ленавтодора
круглосуточно
контролирует транспортноэксплуатационную и погодную ситуацию на региональных магистралях:
осуществляется
приём
заявок от водителей, подразделений УГИБДД по

Санкт-Петербургу и Ленинградской области и других заинтересованных лиц.
Для водителей в Ленинградской области открыта
круглосуточная «горячая»
линия – 8 (812) 251-42-84.
На постоянной связи с автомобилистами и аккаунт
дорожников в Instagram @
dorogi_lo.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.

Что в имени тебе моём
По данным ЗАГС Ленинградской области, самыми популярными именами
у новорождённых мальчиков в 2020 году в Ленинградской области стали
Артём и Александр. Среди женских имён на первой строчке София.

В

лидерах среди мужских
имён также Михаил,
Максим, Иван и Матвей. Не
стихает популярность таких
женских имён, как Алиса,
Виктория, Мария и Анастасия. Редкими именами для
девочек стали Агнесса, Вир-

савия, Милослава, Лариса и
Лукерья, а для мальчиков –
Яков, Еремей, Пересвет, Валентин и Ратибор. В Ленинградской области в прошлом
году родились 13,4 тысячи
детей. Мальчиков в прошедшем году родилось 7024, а

девочек – 6390. Лидером по
рождаемости является Всеволожский район, в 2020
году здесь появилось на свет
3544 малыша, на втором месте Гатчинский, а на третьем
– Выборгский район.
Г.НИКОЛАЕВА.

Грант для трудоустройства
Предприятия Ленинградской области, включая Ломоносовский район,
приглашают за грантами для трудоустройства подростков.

К

омитет по труду и занятости
населения
Ленинградской
области
объявил конкурсный отбор
на предоставление субсидий для организации временного трудоустройства
подростков в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от
учёбы время на территории
региона. Эта программа по
поддержке
предприятий
действует уже третий год,

принять участие в ней могут
государственные и муниципальные бюджетные и автономные учреждения, некоммерческие организации
Ленинградской
области.
Подробная информация и
формы документов к заявке
размещены на сайте комитета. Конкурс состоится 27 января 2021 года. В 2020 году
в Ленинградской области
на временные работы были

трудоустроены 6905 подростков, в том числе 3678
человек за счёт средств полученных грантов. В основном ребята занимались благоустройством, приводили
в порядок пришкольные
территории, парки, памятные места, участвовали в
организации
культурнопросветительских мероприятий.
Г.МАНАКОВА.

17 января в 15.00 библиотека семейного чтения города
Ломоносов приглашает на кинолекторий, посвящённый
жизни и творчеству Ильи Григорьевича Эренбурга.
В конце января исполняется 130 лет со дня рождения Ильи
Эренбурга. «Эренбург – явление большее, чем писатель. Он не
только блистательный писатель по призванию, не только поэт,
журналист, оратор и трибун, но ещё и стойкий борец за мир и самоотверженный защитник культуры от всех изуверских и чёрных
покушений на неё, откуда бы они ни исходили», – писал Константин Паустовский в очерке «Завидная судьба». Вход свободный с
соблюдением мер безопасности. 6+
Подростково-молодёжный клуб «Бриг» Петродворцового
района приглашает молодых людей до 30 лет в секцию
игры в петанк.
Занятия проводятся в петанк-клубе Петергофа (Фабричная
ул., 1). Занятия бесплатные. Запись по тел. 8-911-228-74-19 –
Анна Викторовна.
С 18 по 27 января в группах «ВКонтакте» ПМК «Меридиан»
https://vk.com/pmk_meridian и ПМЦ Петродворцового
района https:// vk.com/pmc_petergof пройдёт онлайнакция «Воспоминания о блокаде».
В рамках акции воспитанники подростково-молодёжных клубов и подписчики сообществ будут выкладывать в социальной
сети видео с прочтением стихотворений и размещать воспоминания своих родственников о блокаде Ленинграда.
Дед Мороз из ЗАКСа Ленинградской области вручил
подарки братьям из Ломоносовского района.
О мечте Андрея из деревни Лаголово он узнал благодаря «Ёлке
желаний».
Младший брат попросил у новогоднего волшебника конструктор «Лего». Его желание исполнил депутат Саяд Алиев. Подарок
получил и старший брат Андрея, Сергей: юноша получил в дар
рюкзак, бинокль и сапёрную лопатку. Кроме того, мальчикам подарили планшеты.
В поликлиники Петродворцового района, включая город
Ломоносов, поступило девять новых автомобилей.
Как сообщает пресс-служба администрации Петродворцового
района, транспортные средства предназначены для доставки специалистов участковой службы на вызовы и забор на дому биоматериала на COVID-19. Автопарк николаевской больницы в
Петергофе пополнили четыре легковых автомобиля и микроавтобус, городской поликлиники №122 в городе Ломоносов – четыре
легковые машины.
Ученица школы №429 имени героя России
М.Ю.Малофеева в городе Ломоносов Варвара Петрова
стала победителем IX федерального конкурса народного
признания «Наш любимый врач».
Варвара нарисовала портрет Ольги Алексеевны Сафоновой,
врача-педиатра городской поликлиники №122 города Ломоносов.
Награду за победу в конкурсе Варваре вручил губернатор СанктПетербурга Александр Беглов. Также коллектив 429-й школы получил благодарственное письмо от командира войсковой части
74429 за активное участие в ежегодной военно-патриотической
акции «Подарок солдату-земляку».
С 14 по 28 января в группах дома детского творчества
Петродворцового района https://vk.com/myddt и
краеведческого музея города Ломоносов https://vk.com/
lomonosovmuseum проходит акция «Ждём друзей к себе в
музей».
В виртуальном пространстве представлены видеосюжеты о малых музеях Петродворцового района и тематические задания для
детей и взрослых. Первым участникам, правильно ответившим на
вопросы, будут вручаться призы от краеведческого музея города
Ломоносов. В этом году акция впервые проходит онлайн. 6+
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в
феврале.
Жителям страны предстоит отработать период с 15 по 20 февраля. Как напоминает РИА «Новости» со ссылкой на роструд,
шестидневка будет предшествовать связанным с днём защитника
Отечества длинным выходным. Затем россиян ожидает сокращённая рабочая неделя и лишь три рабочих дня с 24 по 26 февраля. Отмечается, что всего в этом году будет семь коротких рабочих недель и одна длинная.
Из-за роста заболеваемости коронавирусом день
снятия блокады Ленинграда не будет отмечен военноисторическим фестивалем «В полосе прорыва», который
традиционно приходит в Ломоносовском районе.
Планируется, что фестиваль пройдёт 23 января 2022 года около
мемориала «Январский гром» на Гостилицком шоссе в Ломоносовском районе. В бою предполагают задействовать порядка шестисот участников, пятнадцать танков и бронемашин, пятнадцать
артиллерийских оружий и двадцать грузовиков, автомобилей
и мотоциклов. Планируются выставки техники, оружия и быта
солдат, а также фронтовой концерт.
Г.САШИНА.
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Помечтаем?
Ну что, дорогие читатели, загадали
новогодние желания под бой
курантов? А теперь будем ждать,
исполнятся они или нет. А что, если
взять инициативу в свои руки – быка
за рога, как говорится? Тем более, что
в феврале по китайскому календарю
бык постучится к нам в двери с
телегой добра, не иначе.

П

оделюсь секретом, о
котором сама узнала
недавно. Оказывается, если расписать на бумаге
поступки, о которых вы мечтаете, но по какой-то причине не готовы их совершить,
то это будет первым шагом
к осуществлению задуманного. Скажу сразу, что это
довольно трудно спросить
себя, а чего же я хочу, да ещё
изложить это письменно. Но
вот, что удивительно – когда
вы подробно опишете ваши
мечты и честно ответите себе
на вопрос, что мешало вам их
осуществить, действительно ли это непреодолимые
обстоятельства или только
отговорки и лень, то умозрительно внутри себя вы
уже соедините своё «хочу»
со своим «могу». Мозг перепрограммируется и начинает
работать в другом направлении – подкидывать вам способы решения этих проблем.
Хоть поверьте, хоть проверьте.
Ну это так, для разминки,
а теперь приступим к подборке ваших вопросов, которые поступили на горячую
линию газеты «Балтийский
луч» в конце декабря минувшего года и в начале нового
года.
Мама ученика начальных классов школы в селе
Русско-Высоцкое Ломоносовского района Ленинградской области обеспокоена
состоянием электрических
столбов на территории школы. По её словам, в один
из декабрьских дней опора
упала буквально через несколько минут после того,
как младшие школьники
прошли в столовую. Другие
опоры тоже, на её взгляд,
покосились. Читательница
попросила редакцию прояснить ситуацию.
Директор
РусскоВысоцкой школы Александр
Михайлович Куликов по
данному вопросу пояснил,
что электрический столб не
упал, а был удалён по его
указанию, так как он стоит
уже 50 лет, и его накренённое положение показалось
руководителю общеобразовательного учреждения не
совсем надёжным. Так как
электрические столбы расположены на пришкольной
территории, то за их безопасное состояние для воспитанников отвечает школа. Все
остальные опоры, по словам
Александра Куликова, нахо-

дятся в исправном состоянии.
Галина
Ивановна
Серёгина из деревни
Малое Карлино Ломоносовского района
обратилась на горячую линию газеты
«Балтийский луч» с
такой проблемой: она
проживает в так называемом железнодорожном доме, который расположен в некоторой
удалённости от самой деревни. И с некоторых пор по состоянию здоровья не может
ходить в магазин за продуктами. «Мне 71 год, я одинокая пенсионерка, инвалид.
До недавнего времени могла
сама сходить до магазина и
купить необходимые продукты. А сейчас я не в состоянии это сделать, мне нужна
помощь социального работника или волонтёров, чтобы
хотя бы один раз в неделю
мне привозили продукты».
Галина Ивановна рассказала, что обратилась по этому
вопросу к местному депутату, пыталась дозвониться
до администрации Виллозского поселения и Ломоносовского района, а также – в
службу социальной защиты,
но везде включается автоответчик. И до сегодняшнего
дня ей непонятно, кто же
должен ей помочь и куда ей
обратиться.
Попробуем разобраться. В
такой жизненной ситуации,
какая сложилась у Галины
Ивановны Серёгиной, может оказаться любой пенсионер. И как в этом случае
поступать, если, допустим,
в деревне Малое Карлино
нет социального работника?
Просить знакомых? Но каждый раз просить неудобно.
Нам удалось дозвониться
до ломоносовского филиала
ленинградского областного
государственного казённого
учреждения «Центр социальной защиты населения».
И вот, что нам сказали по
сути вопроса. В деревне
Малое Карлино есть отделение многофункционального
центра, которое находится в
здании дома культуры. Галине Ивановне нужно подать
заявление на признание её
нуждающейся в социальном
обеспечении, написать, какой именно вид социальной
помощи ей требуется. Поскольку в тот день, когда мы
звонили, сотрудник местного МФЦ был на выезде,

Запомним Верхний сад ГМЗ «Петергоф»,
каким он был до 2020 года.

в филиале заверили, что
информация будет передана
сотруднику, и он позвонит
Галине Ивановне Серёгиной
и всё ей объяснит, какие документы ей нужно представить, какое заявление написать.
Будем считать, что с этим
вопросом мы разобрались,
и ситуация разрешится для
нашей читательницы самым
благоприятным образом. А
редакция газеты «Балтийский луч», как всегда, будет
держать этот вопрос на контроле.
«Сколько проезжал мимо
центрального входа в ГМЗ
«Петергоф», видел, что огородили, решил, что ограду
ремонтируют, и только сегодня задался вопросом – а что
там, собственно, делается?
Может, территорию парка
расширяют?» – спрашивает
нас читатель из Ломоносова
и добавляет, не могла бы газета «Балтийский луч» рассказать об этом подробнее.
В государственном музеезаповеднике
«Петергоф»
рассказали, что летом минувшего года закрылся на реставрацию весь Верхний сад
дворцово-паркового ансамбля, который не проходил
комплексную реставрацию
более пятидесяти лет. Масштабные научные исследования, проведённые по инициативе ГМЗ «Петергоф»
в 2012-2017 годах, выявили
ряд проблем в современном
состоянии этого памятника:
зелёные насаждения сада
истощены и утратили декоративность,
вертикальная
планировка сада частично
нарушена, из-за чего дорожки и газоны боскетов
зарастают мхом, дренажномелиоративная
система
находится в ограниченноработоспособном состоянии.
В реставрации нуждаются
конструкции малых архитектурных форм и ограда
сада.
Как следует из 125страничной пояснительной

записки к проектной документации, поработать с этим
планируют
основательно.
Начнут с главного – с растительности. В саду 3743
дерева тридцати видов и кустарники 24-х видов, включая лианы. Большая часть
– 83 процента находится в
возрастной группе «от 41 до
100 лет». 16 процентов деревьев моложе и всего 1 процент старше ста лет. Это то
немногое, что сохранилось с
довоенного времени.
Основной объём существующих зелёных насаждений
сада, по оценке авторов проекта, находится в хорошем и
удовлетворительном состоянии. Поэтому будут сохранены аллейные посадки липы,
плодовый сад в южной части
Верхнего сада, свободно растущие насаждения по периметру и липовые посадки в
Круглых боскетах («зелёные
стены»). А вот остальным
не повезло. Деревья и кустарники в боскетах, еловые
посадки вдоль Петровского
рва, кустовые липы галерейберсо («зелёных коридорах»), насаждения партера
подлежат по тем или иным
причинам сносу. В основном
из-за плачевного состояния.
Также принято решение об
уборке насаждений из лиан
(виноград девичий, древогубец лазающий и жимолость
каприфоль) как «не исторических». А до начала работ по реставрации ограды
Верхнего сада планируется
и снос насаждений, расположенных в непосредственной
близости от неё.
Обследованием
установлено, что большинство
столбов и пилонов ограды
Верхнего сада отклонены от
вертикального положения,
ею комплексно не занимались с послевоенного времени. Всё это будут выправлять
и укреплять. Сейчас опасности внезапного обрушения
столбов нет, но дальнейшее
разрушение их основания
создаёт угрозу разрушения

отдельных столбов.
В ГМЗ «Петергоф» сообщили, что научно-проектная
документация согласованна
с КГИОП и получила положительную оценку государственной
историкокультурной
экспертизы.
И отметили, что в первую
очередь предстоит отреставрировать исторический коллектор, который проходит
по всей длине сада и питает
фонтаны центральной части
Нижнего парка, в том числе
фонтан «Самсон» и Большой
каскад. Ситуация осложняется переувлажнённостью
территории: глиняный водоносный слой залегает на
глубине чуть менее полуметра. Чтобы вывести воду, реставраторам придётся провести масштабный ремонт
дренажно-мелиоративной
системы и инженерных сетей. На этом этапе также
будут
отреставрированы
бассейны и водоводы фонтанов «Дубовый» и «Межеумный».
Специалисты рассчитывают провести все работы
до декабря 2023. Но для посетителей полностью отреставрированный
Верхний
сад откроется лишь весной
2024 года. На реставрацию
Верхнего сада планируется
потратить один миллиард
рублей.
Будем считать, что нам повезло – мы видели Верхний
сад во всём его великолепии
и в привычной нам композиции. Как будет выглядеть
выдающийся памятник русского садово-паркового искусства, созданный в первой
четверти XVIII века, после
проведённых работ, покажет
время. Не хочется проводить
аналогий, но реставрация
Летнего сада в Петербурге
вызвала у горожан больше
разочарования, чем восторга. Однако не будем забегать
вперёд, доживём до 2024
года и увидим всё своими
глазами.
И.СИБИРЯКОВА.
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Вместе делаем добро
Подарки, собранные в ходе акции
«Аптечка для супергероя».

И
Директор Нагорной школы Наталья Доброва, её заместитель
Яна Рябоконь и заместитель главного врача по детству
Ломоносовской межрайонной больницы Наталья Яценко.

Друзья, вы задумывались когда-нибудь над тем,
как появляются новое дело, новая традиция –
из чего, откуда? Могу сказать, что на примере
волонтёрского клуба Нагорной общеобразовательной
школы, расположенной в деревне Малое Карлино
Ломоносовского района Ленинградской области,
о котором пойдёт речь в этой статье, я впервые
задумалась над алгоритмом появления чего-то нового
в нашей жизни.

Новогодний десант идёт к детям на дом.

вот, к какому выводу
пришла. Сначала появляется идея, мечта.
Но мечта – это космическая
ракета без топлива. Она может быть грандиозной, сулить
потрясающие успехи, но без
топлива ракета не полетит.
Мы можем мечтать, лёжа
на диване, но наши идеи так
и останутся на уровне «хочу»,
если мы не поставим чётких
целей, не совершим действий
в этом направлении, и самое
главное – не возьмём ответственность за свою инициативу. Потому что, сказав «А»,
нужно говорить и «Б». И вот
тут уже выбор каждого – ктото не хочет выходить из своей
зоны комфорта и плывёт по течению, а кто-то, как в омут с головой, берётся за новое, неизведанное, тем самым открывая
для себя и других новые возможности, дремавшие до этого
струны своей души, впуская
новые краски в свою жизнь.
В Нагорной школе есть традиция: перед началом нового учебного года педагогический коллектив школы
и детского сада – в Малом
Карлино они образуют
единую систему – собираются на августовский
педсовет, и каждый вносит
своё предложение о том,
как сделать учебный и воспитательный
процессы
ещё более динамичными
и продуктивными, какой
проект придумать, чтобы
объединить вокруг него детей, учителей и родителей.
2018-й год был объявлен
в России годом волонтёра и добровольца. Кто-то
из коллег предложил создать в школе волонтёрский
клуб, который будет способствовать воспитанию
у ребят милосердия, толерантности, доброты. Идея
была поддержана, и работа
закипела.
Таким образом, датой
образования волонтёрского клуба Нагорной школы
«Вместе делаем добро»
стало 1 сентября 2018 года.
Педагогическим коллективом во главе с директором
школы Натальей Добровой
была проведена большая
подготовительная и разъ-

яснительная работа с детьми
и родительской общественностью о сути волонтёрского
движения, о том, какими делами учащиеся Нагорной школы
могут сделать мир вокруг себя
добрее.
Публичные странички клуба «Вместе делаем добро»
в социальных сетях помогают
информировать
общественность о проводимых акциях.
За два с половиной года их
было проведено немало. Дважды в год проходят акции «Сдай
макулатуру – спаси дерево»
и «Крышечки доброты», когда на переработку собираются
пластмассовые крышки от бутылей с питьевой водой.
Стало доброй традицией
поздравлять жителей Малого
Карлино с днём пожилого человека, с днём учителя, с международным днём матери открытками, сделанными руками
ребят, включая трёхлетних малышей в детском саду.
«27 ноября юные волонтёры
клуба «Вместе делаем добро»
приняли участие в распространении поздравительных
открыток, сделанных своими
руками. Мы надеемся, что этот
трогательный и тёплый праздник ознаменуется материнской
улыбкой, радостью и добром.
Желаем каждой маме на свете – только лучшего. Здоровья,
крепкой семьи, надёжности
и уверенности, достатка и гордости за своих деток. Счастья
в ваши любящие глаза и мира
в сердце!», – вот так позитивно
и трогательно сопровождается
на страничке клуба каждая акция, проводимая волонтёрами.
Подшефными волонтёрского клуба стало педиатрическое
отделение
Ломоносовской
межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко, плодо-творное
и активное сотрудничество
длится уже 2,5 года. В декабре
2020 года, когда после ремонта
открылась детская поликлиника межрайонной больницы,
волонтёры Нагорной школы
по просьбе заместителя главного врача по детству Натальи
Яценко провели акцию «Аптечка для супергероя», суть которой – подарить поликлинике приятные мелочи для детей:
наборы для детского творчества, наклейки, куколки, руч-

ки, фломастеры, блокноты, мозаики, мячики,
роботы-трансформеры,
одним словом то, что
не давало бы малышам,
ожидающим
приёма
врача, заранее переживать по этому поводу.
Есть в арсенале волонтёров из Малого
Карлино акция «Новогодний десант» – когда
Дед Мороз и Снегурочка приходят на дом с подарками к тем детям,
кто по болезни пропустил праздничный утренник
в детском саду.
Акция «Дед Мороз идёт
в гости» – всероссийская.
Она направлена на то, чтобы
дети, находящиеся на лечении
в больнице накануне нового
года, не остались без новогоднего волшебства и сказки.
И в минувшем году эта честь
выпала волонтёрскому клубу
«Вместе делаем добро». 29-го
декабря главные герои новогоднего праздника пришли
поздравить ребят, находящихся на лечении в детском отделении Ломоносовской межрайонной больницы имени
И.Н.Юдченко, и каждому вручили подарок.
А прошлым летом адресная
помощь волонтёров из Малого Карлино понадобилась малышу, проходившему лечение
в детском отделении Ломоносовской межрайонной больницы. У семьи не было возможности обеспечить грудного
ребёнка необходимым количеством памперсов, детскими
смесями и другими принадлежностями. И клуб «Вместе
делаем добро» доставил в больницу пакеты с необходимыми
вещами, которые комплектовали вместе школа, детский
сад, родители, а также работники дома культуры. На этом,
пожалуй, стоит акцентировать
внимание – все подарки собираются исключительно родителями, детьми и учителями
Нагорной школы. Часто к сбору помощи присоединяются
также работники клуба и местные жители. То есть, на собственные средства, по доброй
воле,
никакого
крупного
спонсора не существует. Наверное, разница между тем,
чтобы съесть какую-нибудь
вкуснятину втихаря одному
или поделиться с кем-то, кто
не может себе этого позволить,
всё-таки существенная. Когда
поделишься – и радости больше, и на сердце легко.
Вот и Наталья Михайловна
Доброва отмечает, что волонтёрский клуб делает своё благое дело, прежде всего, для самих ребят – они стали добрее,
отзывчивее и великодушнее.
И.СТЕПАНОВА.
Фото из архива
волонтёрского клуба.

испытано на себе

Балтийский луч № 3
15 января 2021 года

Hello, Америка!

Продолжение
В чём смысл, брат?
меня много вопросов
к жизни, которые висят
в режиме ожидания ответов.
Думала, переезд в Америку поможет мне в них разобраться. Пока этого сказать
не могу. За последние шесть
лет, к примеру, я так и не выяснила, как стать идеальной
матерью и что это вообще
такое. Правда, я увидела, что
у всех матерей – русских,
американских и ещё каких бы
то ни было, в принципе, одинаковые жизненные задачи.
За 38 лет я так и не поняла,
в чём смысл жизни. Сбивает
с толку разнообразие вариантов. Ещё один немаловажный
вопрос, на который у меня нет
внятного ответа: о чём я вообще думала, когда переезжала
в Америку? Если по-честному,
то я, в основном, думала
не об уровне своего английского или о количестве накопленных на американскую
жизнь денег. Я думала о фаст
фуде! Представьте себе. Тогда я восстанавливалась после операции в николаевской
больнице в Петергофе, где
кормили овсянкой на воде
с варёной морковкой, и очень
хотелось вкусненького. Я грезила хот-догами, настоящими гамбургерами и пиццей.
Моей сексуальной фантазией
был картофель фри, заливающий себя кетчупом. Ещё я думала, как объяснить моему
будущему американскому парикмахеру по-английски, что
хочу стрижку, как у Ингеборги Дапкунайте, но не совсем.
Кстати, сейчас я знаю, как
для американского уха звучит
словосочетание «ингеборга
дапкунайте». Как заклятие
Круциатус из Гарри Поттера.
Я уже как-то пыталась научить моих американцев произносить имя нашего актёра
Фрунзика Мкртчяна. Шесть
согласных и одна гласная –
это было что-то! Конечно,
у нас с мужем при переезде
в Техас был план: по прилёту

У

купить местные сим-карты,
открыть счёт в банке, купить
машину, найти жильё, работу, детский садик и т.д, и т.п,
как говорится. Наверное, самой трудной была ситуация
с работой. Для меня, по крайней мере. Встреченные мною
на американской земле такие же, как я, соискатели трудоустройства, чем только тут
ни занимались. Судите сами:
фотограф товара и выкладыватель фото на ebay для продажи этого товара; работник
Икеи – русские практически
уже захватили кафе при этих
магазинах, скоро вместо фрикаделек там будут продавать
котлеты. Ещё я встретила
няню; вязальщицу на заказ
для дизайнера; доставщика
Амазона; работника в крупных сетевых магазинах; работника кафетериев в школах; подменного секретаря;
проверяющего видеоконтент
на предмет соответствия этого
контента закону; подсчитывателя налогов (не бухгалтер);
воспитателя в детсаду и так
далее. И устроилась снимателем скрепок с документов,
главное было – скорее начать получать американскую
зарплату. Мы высчитали, что
для того, чтобы оставаться
на плаву, живя в техасском
городе Остине, нам с мужем
нужно зарабатывать не менее
тринадцати долларов в час
при сорокачасовой рабочей
неделе. Этого жалованья
хватало бы на аренду жилья,
оплату садика, еды, счетов,
страховок и на жвачку ещё б
осталось. Оглядываясь назад, я могу с уверенностью
сказать, что план был прекрасный, рабочий, продуманный. Да, постоянно что-то
пыталось пойти не так, но мы
вырулили. В этом есть большая заслуга людей, которых
мы встретили на американской земле. А смысла, может,
и не надо искать. Всё больше
к этому склоняюсь. Всё сложилось так, как сложилось.
Главное – жизнь продолжается.

Учить или не учить
по-прежнему не могу
ответить на многие вопросы о своей жизни. Как
то: зачем я выучилась на политолога в военмехе, почему,
чтобы воспользоваться бумажной картой, мне нужно
на неё встать, и зачем я мучаю
ребёнка, живущего в Америке, русским языком? Что
касается последнего: с одной
стороны, всё понятно, учу
дочь русскому, чтобы она могла на нём говорить. Но зачем?
Жить она будет в Америке,
строить карьеру или рожать
детей, а значит – на английском. Уже сейчас она знает
все неприличные английские
слова, а на русском она только приоткрыла для себя эту
матерящуюся бездну. Все её
друзья, будь то русские, украинцы, белорусы, узбеки и так
далее, зовут её к себе «come on
Злата», а «айда играть» говорит ей только мама. Дома мы
разговариваем почти на русском: «Мама, я не хочу твой
dinner, я хочу есть out, – говорит дочка. – Смотри, вон
робот такой awesome!». Этот
смешной суржик уже даже
не режет слух, ведь большая
часть слов сказаны ею, действительно, на чисто русском.
По субботам она ходит к репетитору, где её научили читать
по-русски, а сейчас учат писать. Признаюсь, была у меня
мысль, что «так я и сама
могу», но, слава богам, я поленилась. Опыт удалённого обучения говорит мне о том, что
я скорее научила бы её швырять вещи в окно, чем русскому языку. Бонусным пакетом
к такому обучению шёл бы
русский мат. Но я расту над
собой:
репетитор
выдаёт
нам книгу на русском языке
на неделю для домашнего чтения, и я терроризирую Злату
по вечерам этим самым чтением. Для некоторых детей
достаточно слышать русскую
речь дома, чтобы научиться
разговаривать на русском.
Но не все такие. Поэтому родители устраивают так назы-
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ваемые «плейдейты», чтобы дети
играли
вместе
и учили русский,
а также водят
детей на разные
кружки с русскоязычными
преподавателями
или в русскую
школу выходного дня. Думаю, я мучаю дочку
русским из меркантильных
целей: чтоб понимала слова «принеси» и «водички»,
чтобы в старости не ставить
кулер с водой рядом со своей
кроватью. Но если серьёзно,
то русскоговорящих становится за пределами России
всё большее, а значит, её будут быстрее понимать во всём
мире, где бы она ни оказалась.
Многие дети мигрантов, в каком бы они возрасте ни переехали сюда, со временем всё
равно отказываются говорить
по-русски, ведь это сложный
язык: «тарелка стоит, но вилка лежит» только чего стоят.
А склонения? Спряжения?
Однажды мы встретили девушку, переехавшую сюда
в 16 лет. Уже через три года
ей стало сложнее говорить
и писать по-русски. Для тех
семей, где родители говорят
на разных языках, но хотят
сохранить двуязычность, есть
правило: один родитель –
один язык. Но когда ты уговариваешь ребёнка напялить
эти чёртовы кроссовки, потому что мы опаздываем, можно
и по-корякски заорать.
Эмиграция в цифрах
емного цифр обо мне
и нашей эмиграции. Заявку на участие в лотерее для
переезда на постоянное местожительство в Америку мы
с мужем подали в 2014 году.
Хороший был год, урожайный на события. Ровно в два
с половиной раза вырос курс
доллара, пока мы ждали переезда, а значит, мы привезли
с собой на обустройство в Техасе денег в два с половиной
раза меньше, чем могли бы.
Никогда не думала, что буду
рыдать над экономическими
новостями. Номер нашего
кейса в лотерее был 19451,
это означало, что собеседование на визу будет назначено
на весну, через год после того,
как мы узнали о выигрыше.
Мы тогда так обрадовались:
и тому, что выиграли, и тому,
что у нас целый год на под-
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готовку к переезду. Когда мы
переехали в Техас, нам было:
мужу – 40, мне – 35 и дочери – 2 года. Как видите,
и в два года от роду можно уехать в Штаты без денег и знания языка, но выжить, как,
впрочем, и в 40. Мы привезли
с собой в Америку 9500 долларов наличности в носке –
это был самый важный носок
в нашей жизни того периода,
от которого зависело всё наше
американское существование.
500 долларов – именно столько стоила наша первая американская машина. 500 долларов – именно столько стоила
наша вторая американская
машина. Нет, мы не знаем
тайного места, где машины
продают по цене сумочки
Дольче и Габбана, но, как выяснилось, нам везёт на знакомство с потрясающими
людьми. Наших привезённых
денег хватило на два с половиной месяца жизни в Техасе.
Всё, как везде и у всех: вроде,
ничего не покупали и холодильник пустой, а денег нет.
Моя первая зарплата составляла 12 долларов 25 центов
в час. Было крайне приятно
через три месяца получить
повышение – до 12 долларов
50 центов в час.
Чтобы попасть на мою нынешнюю работу, я прошла
семь этапов. Самым сложным
был тест на наркотики, так
как в лаборатории меня попросили не опаздывать на его
сдачу. Обычно, я опаздываю,
максимум, на 5 минут, но тут,
раз просили, то опоздала
на 15. Работая водителем, мой
муж исколесил все американские штаты и Канаду, так
что, теперь он у меня с пробегом. Уроки в школе дочери
начинаются в 7.40. В России
это кажется неприемлемым.
В Техасе кажется, что можно
было бы и пораньше школьникам садиться за парты.
Полтора года назад наш дом
в Остине стоил 270000 долларов. А нынче Эппл и Тесла
шепчут: теперь за такое жильё
можно получить и 300000,
и даже 400000, ведь скоро
здесь войдут в строй новый
кампус и завод на много тысяч
рабочих мест. Почти 800 долларов мы платили за дневной
лагерь для Златы, пока школы
были закрыты. Вирус – дорогое удовольствие.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни
города Остин, штат Техас.
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Лунный календарь

16

января. Символ – древо познаний,
Луна – в Рыбах. Пассивный и не очень
благоприятный день. Он несёт двойственный
характер – позитивный и негативный одновременно. Во второй половине дня возрастает вероятность возникновения конфликтных ситуаций, падает настроение. Хорошо
провести время с семьёй, дома. Сегодняшний
день – лучший для укрепления семейных
и родственных взаимоотношений. Можно
пойти на примирение с близким человеком,
с которым давно были в ссоре. В питании следует соблюдать баланс – ни переедать, ни голодать сегодня нельзя. Если снится опасность – это предупреждение, чтобы вы были
особенно внимательны.
17 января. Символ – единорог, Луна –
в Рыбах. День хорош для осуществления ваших планов в том случае, если вы решительно
настроены на успех. Но если вы сомневаетесь
в чём-либо, то отложите решение важных вопросов на другой день, так как сегодня ваша
нерешительность создаст вам проблемы.
Можно и нужно проявлять эмоции и чувства, это будет вполне уместно, вас поймут
правильно. Люди, которые сегодня могут
появиться в вашей жизни, могут кардинально
изменить вашу судьбу. С родными постарайтесь не отстаивать свои интересы и принципы – сохранить благоприятные отношения
с родственниками гораздо важнее. В питании
следует соблюдать баланс. Сны могут принести интересную информацию.
18 января. Символ – журавль, Луна –
в Овне. День покоя и смирения, он не подходит для напора и активных действий. Удача
сопутствует вашим начинаниям, обостряется
интуиция – сегодня ей смело можно довериться. Самое время получить удовольствие
от общения. Окружающие наиболее воспри-

ЭХ, ПОЕДИМ
имчивы к потоку информации, поэтому они
будут внимательно слушать вас и понимать
не только то, что вы говорите, но и то, что
имеете в виду. Также сегодня мы пользуемся
успехом у противоположного пола, поэтому
можно смело идти на свидание. В супружеской жизни и любовных делах всё наладится.
Не ропщите на жизнь, обстоятельства, близких. Любому недовольству сейчас не время.
Принимайте всё таким, как есть. День хорош
для омоложения. О снах лучше не рассказывать – они должны остаться в тайне.
19 января. Символ – петух, Луна – в Овне.
Сегодняшний день – один из самых удачных
для работы. Время, когда можно буквально
«свернуть горы». День хорош для свиданий,
но вам придётся бороться с собственной восприимчивостью. Поэтому, если что-либо
пойдёт не так, нужно постараться сдержать
эмоции. Сегодня люди очень чувствительны.
Говорите только добрые слова своим близким
и друзьям, сегодня они имеют огромную силу.
Но не пытайтесь льстить или лукавить – ложь
очень чувствуется. Избегайте конфликтов
и выяснения отношений. Сны пророческие.
20 января. Символ – феникс, Луна –
в Тельце. Самое подходящее время, чтобы поиному взглянуть на вещи, обдумать жизнь,
вспомнить прошлое. Пусть все неудачи, беды,
нежелательные поступки и чёрные мысли
сгорят, будто в пламени пожара. Возможны
неожиданные повороты событий, конфликты, чрезвычайные ситуации, перепады настроения. День неблагоприятен для медлительных людей, постарайтесь стимулировать
себя на активность. Хорошо простить себя
и своих близких. В питании нужно быть
сдержанным. Хорошо пройдёт разгрузочный
день, можно голодать, проводить очищение.
Сны могут быть вещими.

21 января. Символ – летучая мышь, Луна –
в Тельце. Неблагоприятный день. Возможно,
что сегодня вас посетят тревожные чувства,
страхи, мрачные мысли. Постарайтесь этого
избежать. Замечено, что сегодня большинство людей склонны к конфликтам, оправдывают свои собственные ошибки, перекладывают ответственность за свои промахи
на чужие плечи. Плохой день для выяснения
отношений. Знакомиться с новыми людьми
нежелательно, так как можно легко попасть
в сети иллюзий и обмана, по этой же причине
лучше не назначать на сегодня свидания. Избыток сил хорошо направить на укрепление
здоровья. Но будьте осторожны в тренировках и на физической работе, потому что сегодня вероятность травмирования довольно
высока. Предпочтительней активный отдых
на природе. Сны могут быть тяжёлыми, но верить им не надо.
22 января. Символ – фонтан, Луна – в Тельце. День активного отдыха. Силы в организме
начинают бить фонтаном. Излишек энергии
постоянно даёт о себе знать. Отношения,
которые завяжутся в этот день, обязательно
перерастут в крепкую дружбу. Прощайте сегодня обиды и дайте зажить старым ранам.
Избегайте конфликтов с любимыми людьми.
Лучше устройте романтический вечер или
проведите день на природе или в поездке.
День совершенно не подходит для споров,
а вот для примирения просто идеален. Если
вы разорвёте какие-либо отношения в этот
день, то потом их будет невозможно восстановить. Подумайте, хотите ли вы этого. Лучший
день для бани. Однако нагрузки надо дозировать: перегружаться сегодня не рекомендуется. Сны яркие и впечатляющие, но вряд ли
они сбудутся.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Невежда, выдающий себя за знатока. 5. Варежка. 9.
Пища, снедь. 10. Город в США, в котором находится дом-музей Эдгара По.
14. Главный «нанаец». 18. Устаревшее
название удмурта. 19. Плоский и тонкий плетёный шёлковый шнур для отделки одежды. 21. Русский живописец,
автор картины «Девочка с персиками».

23. Убийство на криминальном жаргоне. 25. Огородное растение. 26. Ночная
бабочка. 27. Слух, основанный на неточных или заведомо неверных сведениях. 29. Невежество. 31. Несвязная,
неясная речь. 32. Карт-.... 34. Парнокопытное животное семейства полорогих. 35. Иноверец для христиан. 39.
Тара, обеспечивающая защиту товара.

43. Косметическое средство. 44. Один
из ликов триединого божества Троицы. 45. Знак нотного письма.
По вертикали: 1. Псевдоним алеманна. 2. Зазор между сопряжёнными поверхностями частей машины. 3. Часть
футбольного матча. 4. Представитель
древнего народа, жившего в верховьях
Днестра и Южного Буга. 5. Украинский парламент. 6. Богиня смерти в
древнеиндийской мифологии. 7. Большие весы. 8. Российский кинорежиссёр, поставивший вместе с Владимиром Наумовым фильмы «Тревожная
молодость», «Тегеран-43». 11. Водовод
незамкнутого поперечного сечения. 12.
Специалист в области декоративноприкладного искусства. 13. Древнее
название реки Амударья. 15. Превышение рыночной цены золота, курсов
валют, векселей и других ценных бумаг установленного номинала. 16. Садовый цветок. 17. Люди, принадлежащие к разложившимся, преступным,
антиобщественным элементам. 18.
Небылица, небыль. 20. Беспокойство,
волнение. 22. Устаревшее название
нониуса. 24. Повесть Ивана Тургенева. 25. Передача шайбы партнёру. 28.
Лекарственное средство. 30. Персонаж
фильма «Белое солнце пустыни». 32.
Вид светильника. 33. Колючка на растении. 35. Остров в Индонезии. 36.
Чувство сильного страха, доходящее
до подавленности, оцепенения. 37.
Прибалтийский хутор. 38. Индийский
царь, персонаж «Махабхараты». 39.
Домашняя птица. 40. Водная артерия
кишлака. 41. Басня Ивана Крылова.
42. Многострунный щипковый музыкальный инструмент.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 2
По горизонтали: 1. Отгиб. 6. Биток. 9. Розалинда. 11. Вирши. 12. Бастр. 13. Пинна. 14. Дворец. 16. «Сильва». 20. Плов. 22. Маркиза. 23. Фунт.
24. Затишек. 25. Везение. 27. Швея. 28. Склянка. 29. «Тату». 32. Пловец. 34. Ностро. 37. Гонор. 39. Урубу. 40. Нирах. 41. Эпилепсия. 42. Старт.
43. Канун.
По вертикали: 1. Отвод. 2. Гарбо. 3. Брикет. 4. Эзоп. 5. Унжа. 6. Бабник. 7. Тесть. 8. Карта. 10. Линейка. 15. Вельзевул. 17. «Винчестер». 18. Каретка. 19. Узбечка. 21. Вития. 23. Фанат. 26. «Ряженые». 30. Менуэт. 31. Сорняк. 32. Паулс. 33. Олуша. 35. Таран. 36. Орхон. 37. Григ. 38. Русь.

САЛАТ
«БЕЗУМНАЯ ФАНТАЗИЯ»
Ингредиенты на три порции:
куриная грудка – 300 гр.,
шампиньоны – 100 гр.,
лимонный сок – 2 ст. ложки
(по желанию), сливочное
масло – 30-40 гр., яйца
отварные – 2 шт., солёные
огурчики – 100 гр., майонез –
1 ст. л., соль, чёрный молотый
перец, зелень – по вкусу.
Приготовление: первым делом
необходимо запечь куриную
грудку с шампиньонами,
предварительно посолить
(но не пересолить, так как в
салате будут солёные огурцы),
поперчить, добавить пару
ложек лимонного сока, а в
надрезы на грудке положить
по небольшому кусочку
сливочного масла. Запекать
при температуре 180 градусов
около 30-35 минут, до
готовности курицы. Грибы
однозначно пропекутся. В
то время, пока готовится
грудка с грибами, отварить
яйца до крутого состояния,
затем охладить и нарезать
крупными кусочками.
Солёные огурчики лучше
использовать небольшого
размера и главное хрустящие,
их нарезать небольшими
брусочками. Когда куриная
грудка и шампиньоны
остынут, нарезать их
крупными кусочками. Далее
всё смешать в салатнике,
заправить небольшим
количеством майонеза,
смешанным с рассолом,
оставшимся от куриной грудки
и шампиньонов, перемешать.
Салат можно сразу же
подавать к столу.
ФАРШ
НА ПОДУШКЕ ИЗ ЛУКА
Ингредиенты: на 600 гр.
свиного фарша берём 400 гр.
картофеля, 300 гр. репчатого
лука, 150 гр. твёрдого сыра,
пару отварных яиц, 2 зубчика
чеснока, 50 гр. майонеза,
немного растительного масла.
Соль, перец и другие специи –
по вкусу.
Приготовление: чеснок
выдавливаем в фарш,
туда же добавляем чёрный
перец. Солим, тщательно
вымешиваем. Лук шинкуем
тонкими пластинками и
выкладываем первым слоем
на смазанный растительным
маслом противень.
Благодаря этой подушке
мясо не пригорит, а лук
пропитается и будет сочным.
Из фарша формируем
небольшие плоские лепёшки
и кладем на лук. Следующий
слой – отварные яйца,
натёртые на тёрке. Также
на тёрке натираем сырой
картофель, солим его,
перемешиваем, сливаем
лишний сок и выкладываем
на яйца. Следующим слоем
раскладываем натёртый сыр,
подойдёт любой. Чтобы сыр
не пригорал, сверху делаем
сетку из майонеза. Ставим
противень в разогретую до
180 градусов духовку на 30-40
минут.
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Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на минувшей неделе 78 человек
с различными заболеваниями,
в том числе с пневмонией.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились двадцать
пострадавших, пятнадцать из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц СанктПетербурга помещены шесть
пациентов: 25‑летний и 29‑летний
мужчины с отравлением, 36‑летний
мужчина с острым инфарктом
миокарда, 61‑летний мужчина
с острым нарушением мозгового
кровообращения, 72‑летний мужчина
с отёком лёгких, 90‑летняя женщина
с острым инфарктом миокарда.
Бригада «скорой помощи» города
Ломоносов зарегистрировала смерть
двух мужчин в возрасте 43 и 44 лет,
тела которых обнаружены в квартире
дома на Александровской улице
в Ломоносове. В подъезде дома
на улице Скуридина в городе
Ломоносов врачи «скорой помощи»
констатировали смерть через
повешение 35‑летнего мужчины.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли восемь человек:
мужчины в возрасте 54, 66, 35, 43,
44 лет, женщины в возрасте 69, 83,
90 лет, в родильный дом доставлена
одна роженица.
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В деревне Горбунки одноимённого
сельского поселения сгорели
два сарая. В садоводстве Пески
в Аннинском городском поселении
сгорел садовый дом. В деревне
Верхняя Колония Горбунковского
сельского поселения сгорел
жилой дом. В посёлке Лебяжье
одноимённого городского
поселения сгорел жилой дом
№39а на Красногорской улице.
В коттеджном посёлке Изумрудный
город в Аннинском городском
поселении сгорел садовый дом
на Славянской улице. В садоводстве
Малое Карлино в Виллозском
городском поселении сгорела баня
у дома №42 по 3‑й Линии. В посёлке
Большая Ижора одноимённого
городского поселения сгорели четыре
дощатых гаража. У садоводства
Горбунки в одноимённом
сельском поселении горел мусор.
У дома №5 в деревне Горбунки
одноимённого сельского поселения
горел мусор. В садоводстве Сокули
в Гостилицком сельском поселении
сгорела баня на участке №75.
У дома №6 корпус 1 по бульвару
Разведчика в Петергофе горел
мусор в контейнере. В автомобиле
«Форд Фокус», припаркованном
у дома №20 на Парковой улице
в Петергофе, выгорела правая
передняя фара. В неиспользуемой
водонапорной башне на Ропшинском
шоссе, дом 8ч, в Петергофе горело
оборудование сотового оператора.
У дома №19 на улице Костылева
в городе Ломоносов горел мусор
в контейнере. У дома №36 на улице
Победы в Ломоносове горел
мусор в контейнере. В автомобиле
БМВ‑318, припаркованном у дома
№45 на Разводной улице
в Петергофе, выгорел салон.
В садоводстве Озерковое
в Петергофе сгорел садовый
дом размером три на пять
метров. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском районе
произошло десять пожаров, в городе
Ломоносов – два, в Петергофе –
пять, в посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.
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Трагедия в небе
Причиной авиакатастрофы в Ломоносовском
районе Ленобласти стало столкновение
легкомоторных самолётов через минуту после
взлёта.

П

о
информации
прессслужбы северо-западной
транспортной
прокуратуры,
днём 8 января после взлёта с аэродрома в Гостилицах столкнулись легкомоторные самолеты
Cessna‑150 с бортовым номером
1488 и Piper Cherokee с бортовым номером RA‑2659G. Оба
воздушных судна выполняли
тренировочные полёты. Пилот «Цессны» без пассажиров
взлетел в 13.38, легкомоторный
самолёт Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39.
Столкновение произошло над
территорией посадочной площадки в 13.40. Cessna уклонилась и смогла сесть на землю
с повреждениями передней
стойки и винта, пилот не пострадал. Судно Piper потерпело крушение и упало с высоты 200–300 метров у деревни
Ильино, три человека погибли:
пилот Николай Иванов и его
пассажиры-петербуржцы
–

30‑летняя Арина и её
31‑летний муж Иван.
У Арины 8 января был
день рождения. Возможно, полёт был подарком. Известно, что
37‑летний
Николай
Иванов родом из Кронштадта, авиацией грезил
с пяти лет, а первый полёт совершил в 17 лет.
Окончил
балтийский
государственный технический
университет (военмех), по образованию – инженер. Работал
в оборонных НИИ, участвовал
в лётных испытаниях военных
самолётов. К месту происшествия вылетел вертолет Ми‑8
МЧС России со спасателями
северо-западного регионального
поисково‑спасательного отряда, сотрудники следственного
комитета по Северо-Западному
федерального округа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Межгосударственный авиационный комитет

сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия
приступила к работе. Администратор аэродрома в Гостилицах
сообщила, что в связи со случившимся на ближайший месяц
полёты отменены.
Для справки. Самолёт Piper
PA‑28–180 Cherokee с регистрацией RA‑2659G. Срок действующего сертификата росавиации
о летной годности: 16.11.2021.
Самолёт был собран в 1964 году.
19 мая 1964 года самолёт своим
ходом перелетел из Канады через

Атлантику в Швецию. Это был
первый в истории авиации перелёт Piper PA‑28–180 Cherokee
через Атлантику. В Швеции самолёт получил регистрацию SEEIX. Сначала летал в авиашколе
в Стокгольме. В 1965 году перебазировался в аэропорт Мальмо,
где стал частью флота местного
аэроклуба. С 1967 по 2009 годы
самолёт сменил 12 владельцев.
2 марта 2017 года самолёт был
экспортирован в Россию.
Т.Серёгина.
Фото северо-западной
транспортной прокуратуры.

Грустный праздник для двоих
В городе Ломоносов Петродворцового района в квартире одного из домов обнаружили два
гниющих трупа.

П

о информации 78 ru со ссылкой
на источник в правоохранительных органах, 9 января в 15.30 в полицию
поступило
сообщение
от женщины, проживающей в доме
№ 29 по улице Александровская в Ломоносове. Она сообщила, что её сосед
уже давно не выходит из квартиры,
окна в которой открыты. Кроме того,
женщину насторожил специфический

запах в подъезде. Прибывшие по указанному адресу полицейские определили, что запах, на самом деле, трупный. Они взломали дверь в квартиру,
где на кухне обнаружили тела двоих
мужчин. Один из трупов принадлежал
собственнику квартиры – мужчине
1976 года рождения. Вторым мертвецом оказался мужчина 1975 года рождения. Видимых признаков борьбы

правоохранители не заметили, установив, что перед смертью мужчины распивали алкоголь. Один из погибших
сидел на кухне за столом, а второй лежал на полу. При этом собутыльники,
очевидно, умерли давно, так как трупы уже стали разлагаться. Криминала
в произошедшем полицейские, предварительно, не нашли.
Т.максимова.

криминальный подвал
Озеро на проспекте
В посёлке Новогорелово в Ломоносовском районе 10 января произошла
коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети
«Вконтакте». На снимках, которыми
поделились местные жители, видно,
что на бульваре Чугунова случился
прорыв трубы. После этого перекрёсток покрыло водой, которая начала
покрываться льдом. Свидетели сравнивают увиденное с ледяным озером
и призывают обходить опасное место,
чтобы не угодить в глубокую лужу. Выезжали ли на место аварийные службы
и как скоро были ликвидированы последствия инцидента – не уточняется.
Медвежья услуга
Жителям Петербурга предложили
«поменяться» на вакцинации от коронавируса. На одном из сайтов объявлений 9 января появился пост о том,
что человек готов поменяться с петербуржцем и привиться вместо него против коронавируса. Данная услуга стоит
5 тысяч рублей. Подмен, согласно объявлению, возможен в том случае, если
вакцинация необходима по работе
и у человека нет желания ставить себе
прививку. По информации «Невских
новостей», в пресс-службе комитета
по здравоохранению объяснили, почему такие авантюры невозможны в реальности. На предприятия с вакциной
от коронавируса не приезжают, выездной формы не предусмотрено, только
личное посещение по записи в поли-

клинике со своими документами.
На перекрёстке двух дорог
В дорожно-транспортном происшествии с наездом на бетонное ограждение на перекрестке проспектов Будённого и Ветеранов в посёлке Стрельна
Петродворцового района пострадали
два человека. Авария произошла ночью 7‑го января. По предварительным данным, водитель автомобиля
«Ниссан» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.
В итоге мужчина, который был за рулём, находится в тяжёлом состоянии.
Его пассажирка – в состоянии средней
степени тяжести. Обоих госпитализировали.
В новом году горим
по-прежнему
С 1 января 2021 года в Петербурге
зафиксировано возникновение 179 пожаров, в результате которых погибли
8 человек. Ещё 9 граждан пострадали. Об этом сообщила пресс-служба
городского ГУ МЧС. Так, за 8 дней
праздников два человека, один из которых – ребёнок, получили травмы из-за
несоблюдения норм безопасности при
использовании пиротехники. В связи
с этим, сотрудники МЧС напоминают
горожанам о том, что ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами
пожарной безопасности и быть особо
осторожными, используя печи, электронагревательные приборы, электрооборудование и другие огнеопасные

объекты. Необходимо проверять их исправность перед использованием. Кроме того, категорически запрещается
включать несколько мощных электрических приборов одновременно в одну
розетку, а также надолго оставлять
включёнными электрические плиты,
кипятильники, утюги и камины.
Не теряйтесь, люди
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» подвёл итоги 2020 года. Заявок в Ленобласти было на треть больше, чем в прошлом году. Это не значит, что люди
стали чаще теряться – просто о поисковиках узнаёт всё больше людей.
Всего за год поисковикам поступило
2982 заявки, среди них 235 – не подтвердились. Больше половины заявок
пришлось на срочные поиски, в числе которых – поиски заблудившихся
в лесу. Согласно данным за 2020 год,
живыми было найдено 2312 человек,
ещё 233 были найдены погибшими.
Также «ЛизаАлерт» помогла 92 людям
связаться со своими родственниками.
До сих пор ищут 110 человек, о пропаже которых заявили в 2020 году.
Информация о них размещена в сообществе. Поисковики советуют ответственно готовиться даже к короткому походу в лес, поставить пожилым
родителям на телефон программу отслеживания местоположения, научить
детей, как вести себя в сложной ситуации. Ведь лучший поиск – это тот, которого не было.
Т.ИНИНА.
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Сюрпризы от Быка
для знаков Зодиака

Н

аиболее успешным наступивший 2021 год Быка
в плане работы и карьеры может быть для
представителей следующих знаков: Весы, Близнецы,
Стрелец и Овен, а вторая половина года – благоприятное
время для Водолеев. Самыми успешными на любовном фронте
в 2021 году будут водные знаки: Рак, Скорпион и Рыбы. Романтические увлечения и волнения
ждут Деву и Козерога. Вторая половина года пройдёт в атмосфере романтики у Весов
и Водолея. В целом год ожидается более спокойным, чем год Крысы, однако нужно проявлять
предусмотрительность. Всем знакам зодиака нужно обращать внимание на своё здоровье.

ОВЕН
Год белого металлического Быка
обещает быть для вас невероятно успешным, и это не случайно:
у Овнов есть много общего со знаком наступившего года. У вас есть
все шансы, чтобы воплотить в жизнь
заветную мечту, к которой вы долго
стремились. Но нужно следовать простому правилу – семь раз отмерь, один отрежь. Сначала обдумайте всё, как следует, а затем действуйте. Очень
важно сохранять хорошие отношения с коллегами и членами своей семьи, включая дальних родственников. Вместе с расцветом природы весной начнёте расцветать и вы.
Семейные пары укрепят отношения, а одиноких ожидает
бурный роман. Ожидается, что наступивший год будет
хорошим и в плане здоровья, главное – давайте себе отдохнуть. Главный совет: быть смелым, но не безрассудным,
проявлять инициативу и принимать то новое, что неизбежно появится в вашей жизни.
ТЕЛЕЦ
Спокойный и рассудительный
Телец имеет много схожего с белым
металлическим Быком, поэтому вы
сможете добиться результата в тех
сферах жизни, которые сами выдвинете на первый план. Первый квартал
2021 года, возможно, будет непростым
в плане финансов, зато после, в летние месяцы, откроются новые источники доходов. Развивайте свой
проект, открывайте новые горизонты для материального
и духовного роста. Одинокие Тельцы имеют все шансы
найти свою половинку. Главный совет: удаляйте из своей
жизни всё, что стало балластом. Это наполнит вас жизненной силой, энергией и ускорит позитивные перемены.
Если вам не будет хватать времени на отдых, попробуйте
спланировать его так, чтобы хватило на самое главное – то,
что вы действительно запомните на всю жизнь.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы не любят рутину,
и в этом смысле год белого металлического Быка вас не разочарует – скучно точно не будет. С другой
стороны, будет и немало преград.
Секрет успеха – правильно выбирать
место приложения усилий. А чтобы
удача всегда была с вами, используйте
своё природное обаяние и умение находить компромисс.
Для создания семьи и развития любовных отношений
также удачное время. Личная жизнь будет достаточно насыщенной. Вы сможете найти ранее неизвестные качества
в своём партнёре, а одинокие представители знака, возможно, увидят скрытый потенциал в том, кого раньше не замечали. Этот год будет хорош для обучения. Главный совет:
заложите надёжный фундамент. Определите главные цели
на ближайшие 11 лет. Лучше зафиксировать их на бумаге.
РАК
Год белого металлического Быка
идеален для построения личных
отношений, причём как для выстраивания новых связей, так и для
реанимации старых. В деловых
и финансовых вопросах вам будет
сложно отойти от событий кризисного 2020-го, особенно в начале года,
но если провести работу над ошибками, в целом 2021 год станет для вас более продуктивным.
Успех принесёт одна из ваших самых удачных тактик –
продвижение маленькими аккуратными шажками. У вас
возрастёт творческий потенциал, энергию которого вы можете направить на укрепление семейных, дружеских, партнёрских и романтических связей. В любви будет везти.

Главный совет: не засиживайтесь на месте, не цепляйтесь
за прошлое. Научитесь отпускать отжившие отношения,
плохую работу, дурные мысли – и обретёте своё счастье.
ЛЕВ
Для вас это будет чрезвычайно важный год. Вам предстоит научиться
чему-то новому, возможно, освоить
новую профессию, расширить круг
общения или даже встретить главного человека в своей жизни. Ваши козыри – решительность, честность, открытость. Слабые стороны, с которыми
нужно бороться, – порывистость, вспыльчивость, обидчивость. Предупреждение: в год Быка непросто
будет сохранить своё место Львам-руководителям. Здесь
вам пригодится ещё одна ваша сильная сторона – коммуникация. Эти же качества вам понадобятся в начале года
в семейной жизни. Решать все проблемы громким рыком
в 2021 году у Льва не получится. Свободные Львы завяжут
интересный роман. Главный совет: путь к успеху для вас
больше похож не на приятную прогулку, а на настоящее
восхождение, но оставайтесь собой в любой ситуации.
ДЕВА
В год белого металлического Быка
для Девы будет действовать основное правило: всё гораздо проще, чем
вам казалось. Вы сможете позволить себе то, на что раньше никогда бы не решились, и всё получится.
Решились – действуйте сами. Ставьте цели и добивайтесь их самостоятельно. Мелочи жизни в этом году будут играть
для вас особую роль. Предупреждение: вы привыкли относиться к людям с открытым сердцем, но не все они окажутся порядочными, поэтому не всем стоит раскрывать
свои чувства и планы. В профессиональной сфере будет
очень удачен весенний период. В это же время у одиноких
представителей знака есть все шансы встретить свою любовь. Главный совет: покажите лучшее, на вы что способны, не жалейте себя, будьте честны с собой, и обязательно
возьмёте от жизни то, чего вам хочется.
ВЕСЫ
В год прагматичного металлического Быка возвышенным и несколько
оторванным от реальности Весам
лучше изменить схему поведения как в финансовой сфере, так
и в отношениях. Окружающие
ждут реальных действий. Начало
года не лучшее время, чтобы браться
за крупное дело, лучше подвести финансовые итоги. Зато во второй половине года возможен настоящий прорыв в учёбе или профессиональной сфере.
Весы одними из первых сумеют найти себя в условиях
новой реальности и войти в зону комфорта. А в любовной
сфере вас может штормить. Зимние и летние месяцы года
нестабильны в любовной сфере даже для тех, кто уже сделал свой выбор. Главный совет: не сопротивляйтесь изменениям. И не забывайте давать себе больше времени
на отдых.
СКОРПИОН
Скорпион и хозяин 2021 года белый
металлический Бык очень разные
по своему духу, но вы всё же можете стать одним из самых успешных
знаков зодиака. Можно сказать,
что начинается новый этап вашей жизни. Уже с первых месяцев
2021 года представители знака ощутят творческий подъём, хотя на работе
вам будет непросто. Вместе с успехом возрастёт и уровень

занятости. Постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность. Декабрь способствует стабилизации отношений, многие конфликты удастся преодолеть. В течение
всего лета звёзды сулят многообещающие знакомства.
Главный совет: не стесняйтесь пытаться прыгнуть выше
головы, вы можете достичь значительных успехов. Нужно оберегать себя от простудных заболеваний.
СТРЕЛЕЦ
Белый металлический Бык – зверь
решительный и сильный, ему импонируют те же качества в Стрельце,
а потому властитель года готов
оказать вам поддержку в ваших
честолюбивых стремлениях. Февраль – хорошее время, чтобы стабилизировать отношения на работе
и в семье. Весной Стрельцам звёзды советуют не поддаваться чужому влиянию. Осторожность принесёт свои
плоды – вполне вероятно повышение по службе. Осень
и конец года в целом будут благоприятными, но в сентябре ожидаются небольшие проблемы на работе. У Стрельцов будут сложные моменты, связанные с финансами
всю первую половину года. На новые отношения многим
Стрельцам решиться нелегко, но этот год будет способствовать тому, чтобы вы встретили человека со сходными
интересами. Главный совет: по-настоящему ценный результат принесёт ежедневная планомерная работа.
КОЗЕРОГ
Козерог нравится Быку, они оба
практики, не привыкли витать в облаках, действуют методично и целенаправленно, но в то же время
это ещё и соперники. В 2021 году
вам лучше сделать акцент на работе и укреплении материальной базы.
И если в сфере межличностных коммуникаций у Козерогов в 2021 году всё будет в порядке: дружба, любовь, семья порадуют этот знак
зодиака, то над финансовым вопросом придётся работать
всё время. Весна порадует теплом и продвижением по карьерной лестнице творческих людей. Звёзды говорят, что
у Козерогов произойдёт некая переоценка ценностей.
Главный совет: представьте ваш путь в наступившем году
как восхождение на Эверест, выберите одну цель, но главную, и стремитесь к ней, но не забывайте о местах для стоянки и технике безопасности.
ВОДОЛЕЙ
Отношения Водолея с хозяином
года белым металлическим Быком
складываются непросто. Сбежать
от проблем не получится, их нужно разрешить. Успешные проекты
поможет найти интуиция, однако
при принятии решения всё же необходимо прислушаться к голосу разума.
В конце года есть реальный шанс улучшить
своё материальное положение, а вот осень, напротив,
сложное время для этих целей. Планируйте бюджет и избегайте спонтанных покупок. В этом году вам пригодится
умение быстро приспосабливаться к новым ситуациям.
В духовной жизни и внутреннем мире Водолеев могут
произойти серьёзные изменения, переоценка ценностей.
Вас ждёт новый виток отношений. Главный совет: не ждите в год белого Быка случайной удачи. Не сдавайтесь –
и к концу 2021 года избавитесь от многих страхов, станете
сильнее и увереннее в себе.
РЫБЫ
Для Рыб 2021 год будет судьбоносным. Белый металлический Бык предоставит вам возможность раскрыть
творческие качества. Не все месяцы
для вас будут одинаково удачными,
но с переменным успехом к концу
декабря вы добьётесь заметного прогресса. Предупреждение: в начале года
и в середине весны представители этого знака могут чувствовать себя одинокими. Самое благоприятное время для начала новых отношений – конец февраля
и весь март, а также период с мая по июнь. В этом году
всё тайное становится явным. Поэтому в семейной жизни
у каждой пары будет своя история. Если семья крепкая,
любящая, то чувства только усилятся. 2021 год может
стать одним из самых важных для финансовых достижений. В 2021 году Рыбам не рекомендуется менять сферу
своей деятельности. Главный совет: обращайте внимание
на знаки, которые будет посылать вам судьба. Этот год,
скорее всего, даст шанс на реализацию значимого для вас
проекта.
Подготовила М.ЮРИНА,
использован сайт Om1.ru
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Салат для принцессы

Петуния – «шары» и «водопады»

Зелень занимает прочные
позиции в рационе
современного человека.
Но если раньше в блюда
добавляли традиционные
укроп и петрушку, то
сегодня всё изменилось –
мы полюбили «ресторанные» салаты, такие как
корн. Его хрустящие сочные листья делают пищу
более вкусной и ароматной, содержат огромное
количество полезных для организма веществ.

Пришедшая к нам
из Европы мода на
выращивание цветов
в подвесных вазонах
делает всё более
популярными формы
и сорта петунии,
образующие
шикарные цветущие
«шапки». В
выращивании они не
так уж и прихотливы,
но дарят свою
красоту только в
обмен на постоянную
заботу и повышенное
внимание.

К

орн (полевой салат, маше, рапунцель) – один из самых
ранних видов огородной зелени. Стоит сойти первому снегу и на свет появляется розетка из мелких овальных
листочков. Мелкие тёмно-зелёные листья корна внешне невзрачны, но обладают уникальными полезными свойствами
– растение с целым кладезем витаминов и минералов можно
назвать аптечкой природного происхождения. Если один из
видов зелени присутствует в рационе ежедневно, человеку
обеспечена отличная работа пищеварительной системы.
Основной минерал корна – это железо. Достаточно употреблять несколько листьев салата в день, чтобы поддерживать оптимальный уровень гемоглобина в крови.
Корн или полевой салат – универсальная зелёная заправка, которая привносит кулинарный шарм и в изысканные, и
в повседневные блюда. Кроме того, корн с ярким ореховым
вкусом и сочным хрустом прекрасен как самостоятельный
салат – достаточно заправить листья оливковым маслом,
сбрызнуть соком лимона, добавить кунжутное семя и посолить по вкусу.
Салат корн вырастить на дачном участке довольно просто: эта культура отличается неприхотливостью и ранними
всходами. Посев семян салата корн мало чем отличается от
посева семян других видов этой культуры. Если вы хотите
ускорить появление всходов, прикройте посевы плёнкой.
Благодаря этому уже в течение недели после заделки семян
в подготовленный грунт появятся первые нитевидные ростки. Первый урожай можно собирать через 2-3 недели после
всходов.
Корн – отличная зелень на каждый день. Не отказывайте в удовольствии себе и близким – проявляйте фантазию
и подавайте к столу вкусные и полезные блюда с сочной и
ароматной зелёной заправкой.

В

продаже сейчас огромное разнообразие семян петуний. Для выращивания в вазонах, горшках,
контейнерах следует выбирать сорта или гибриды
ампельных или каскадных петуний. Именно из каскадных
петуний получаются самые
красивые цветущие «шары».
Сеять петунии на рассаду
можно уже в январе, но это
при условии, что есть возможность досвечивания растений.
Без досвечивания самый ранний срок – середина февраля,
а ещё лучше – конец февраля
– начало марта. При недостатке освещения побеги потянутся и кусты потеряют свою красивую форму.
Для раннего сева лучше подойдёт почвенная смесь, составленная из равных частей
любого рассадного покупного

грунта (на основе торфа) и
крупнозернистого песка. Она
не очень питательна, поэтому
в ней снижен риск развития
корневых гнилей. Крохотные
сеянцы будут медленнее наращивать листья, чем корни.
Значит, до первой пикировки у растений будет хорошая
корневая система. Пикировать сеянцы можно, когда у
них появится 2-3 настоящих
листочка.
Когда растеньица петунии
после пикировки тронутся
в рост, важно обеспечить им
чередование режимов «влажно – сухо». Не надо держать
грунт постоянно влажным, это

стимулирует рост растений.
Ампельные и каскадные
петунии растут значительно
быстрее обычных. Если света
достаточно, то они уже в стадии рассады начинают быстро
развивать боковые, отходящие
горизонтально, побеги. Если
хотите, чтобы ампельные петунии нарастили длинные
плети, не давайте им цвести,
пока они не сформируют приличный кустик. Обычно на это
уходит не менее трёх месяцев.
Ампельные петунии не
любят тесноту. Чем меньше объём почвенной смеси,
тем скромнее «водопад» или
«шарик».

ма занимается заготовкой и
реализацией овощных, бахчевых, цветочных культур и
кормовых корнеплодов. Семена агрофирмы Семко Юниор
характеризуются великолепными качествами и обильным
урожаем.
БИОТЕХНИКА. Компания
возникла в 90-х годах прошлого века на базе небольшой
биотехнической лаборатории,
где энтузиасты занимались
клеточным
выращиванием
растений. Сегодня это большая агрофирма с широким
ассортиментом семян овощей
и цветов, отобранных на собственных сортоиспытательных участках.
ПЛАЗМЕННЫЕ СЕМЕНА
(ПЛАЗМАС). Эта компания
выделяется среди прочих производителей, поскольку собственно семеноводство – не
её профиль. Она занимается

плазменной обработкой семян
по запатентованной в России и США технологии. По
заключениям специалистов
эта обработка положительно
влияет на урожайность выращиваемых культур. Но откуда
берутся семена, которые обрабатываются и затем фасуются в пакетики под маркой
«ПЛАЗМАС» – такая информация отсутствует.
Этот краткий обзор семеноводческих фирм не является
исчерпывающим. Сегодня их
существует значительно больше. У каждого дачника наверняка сложилось собственное
мнение о тех или иных производителях семян – положительное или отрицательное
в зависимости от опыта использования их продукции.
Но при покупке семян всёе же
лучше ориентироваться на известные фирмы, которые производят собственные семена
и занимаются многолетней
селекционной работой. Потому что на семенном рынке в
наше время процветает масса
фирм и фирмочек, которые
занимаются чистой перепродажей: семена закупаются где
угодно, фасуются в красочные
пакетики и продаются нам. И
часто в этих пакетиках оказываются не только семена, но и
мусор от них. И тут уж отсроченный «момент счастья» летом может обернуться явным
огорчением.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.

Покупка семян –
праздник для души
Так назвала этот «момент счастья»
садовод-любитель из Санкт-Петербурга.
И я с ней вполне солидарна. Для меня покупка
семян – это всегда хорошее настроение и какой-то
особый душевный подъём.

Н

о чтобы этот «момент
счастья» не был впоследствии омрачён плохим урожаем, нужно подходить к нему,
руководствуясь определёнными правилами. Прежде всего,
следует покупать семена у
надёжных
производителей,
выбирать хорошие сорта и
обращать внимание на сроки
реализации. В этом материале
я хочу коротко рассказать о
наиболее известных фирмахпроизводителях семян, продукция которых широко представлена на семенном рынке.
АЭЛИТА – одна из старейших отечественных фирм, выпускающих семена. Её «стаж»
уже более 20 лет. Компания
занимается селекционной работой. С 1994 года выведено
и районировано более 400 сортов и гибридов разнообразных культур.
ГАВРИШ – эта фирма тоже
перешагнула двадцатилетний
рубеж. На сегодняшний день
она является лидером отечественного рынка. У компании
серьёзная производственная

база, на счету немало селекционных достижений, особенно
в сфере выведения и районирования новых сортов и гибридов томата.
РУССКИЙ ОГОРОД –
НК. В сферу интересов этой
компании входят не только
производственная и научная, селекционная, но и просветительская деятельность.
Холдинг имеет собственный
издательский дом, выпускает
специализированный журнал
«Настоящий хозяин». Это
объединение примечательно
высоким качеством продукции и хорошим ассортиментом семян овощей, цветов,
зелени, газонных трав и луковичных растений.
АГРОФИРМА
СеДеК.
Эта компания тоже имеет за
плечами немалый опыт. Основанная в 1995 году, она прочно занимает ведущее место
по производству и продаже
семян. В государственном реестре селекционных достижений РФ на сегодняшний день
имеется более 450 сортов и

гибридов различных культур,
выведенных специалистами
агрофирмы СеДек.
АГРОФИРМА «ПОИСК».
С 1990 года эта компания занимается семеноводством и
селекцией. Основана она была
на базе ВНИИ овощеводства.
На сегодняшний день у неё 3
селекционных центра, а в состав компании входит более
30 предприятий.
СОРТСЕМОВОЩ (ДОМ
СЕМЯН). Это наша питерская компания. Её преимущество в том, что предлагаемые
ею сорта являются районированными, то есть адаптированными к условиям (не
самым благоприятным для
земледелия)
северо-запада.
Особенно это важно для овощных культур, от которых
мы ждём не столько красоты,
сколько высокого урожая.
СЕМКО ЮНИОР. Фир-
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Понедельник
18 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, 01:40, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Большой белый танец»
12+
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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40 Т/с «Легавый 2» 16+
08:30, 09:25, 10:00, 11:00, 12:00,
13:25, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «Выжить любой ценой» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Такая работа»
16+
19:25, 20:00, 20:40, 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, 02:30, 02:55, 03:30,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:55 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Всем всего хорошего»
16+
03:45 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 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, 02:30 «Импровизация» 16+
03:25 «Comedy Баттл» 16+
04:20, 05:10 «Открытый микро-

фон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
10:00, 12:00, 13:45, 15:25, 16:50,
19:10, 22:05 Новости
10:10 «Дакар - 2021. Итоги» 0+
10:40, 16:30 Специальный репортаж «Биатлон. Live» 12+
11:00 Зимние виды спорта. Обзор
0+
12:05, 14:45, 16:55, 00:45 Все на
Матч! 12+
12:45 Смешанные единоборства.
One FC. Марат Гафуров против
Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао против Родлека Саенчая 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств.
Бразилия» 16+
15:30 Еврофутбол. Обзор 0+
17:25 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Корея 0+
19:15 Х/ф «Несломленный» 16+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» - «Милан» 0+
01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+
03:35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Боруссия» (Германия) 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств.
Мексика» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10, 00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
08:25 Х/ф «Свадьба с приданым»
6+
11:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
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. Андрей
Гусев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 «Девяностые. Короли шансона» 16+
18:15 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Сорок шестой». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
04:40 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00 Документальный проект
16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 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+
15:00 Д/п «Запрещено в России: но
если хочется, то можно?» 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Коломбиана» 16+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Мексике:
Десперадо 2» 16+
02:20 Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
МИР
05:00 Мультфильмы 0+
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05:20 Т/с «Избранница» 16+
08:50, 10:10 Т/с «Призрак в кривом
зеркале» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15, 03:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 03:45 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район
2» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
12+
23:20 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Т/с «Садовое кольцо» 12+
04:30 Х/ф «Белый клык» 0+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:15 «Не факт!» 6+
08:55, 10:05 Х/ф «Берем все на
себя» 6+
10:00, 14:00 Военные новости
10:30, 13:15, 14:05 Т/с «След Пираньи» 16+
14:40 Т/с «Последний бой» 16+
18:30 Специальный репортаж 12+
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19:40 «Скрытые угрозы. Альманах
№50» 12+
20:25 Д/с «Загадки века. Надежда
Крупская. Нелюбимая жена Ленина» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Путь домой» 16+
01:25 Х/ф «Сильные духом» 12+
04:20 Х/ф «Одиножды один» 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 Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:35 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
11:45 Х/ф «Сокровище нации»
12+
14:20 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» 12+
16:55 Т/с «Родком» 16+
19:00 Т/с «Миша портит всё» 16+
20:00 Х/ф «Телепорт» 16+
21:45 Х/ф «Телекинез» 16+
23:45 «Кино в деталях» 18+
00:50 Х/ф «Код да Винчи» 18+
03:20 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 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, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист»
16+
23:00 Х/ф «Блондинка в эфире»
16+
01:00 Д/с «Знахарки» 16+
01:45 «Сверхъестественный отбор» 16+
02:30 «Исповедь экстрасенса»
16+

03:15, 04:00, 04:45 Д/с «Городские
легенды» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 Д/с «Другие Романовы. Каменный цветок»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая
война престолов. Объявление
войны»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:25 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Мир Улановой»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:15 Линия жизни. Диана Берлин
14:10 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:35, 02:00 Зальцбургский фестиваль
18:25 Д/ф «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:35 Д/ф «Русофил. История
Жоржа Нива, рассказанная им
самим»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
02:45 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 03:40 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Т/с «Ключ к его сердцу»
12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
Вторник
19 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 «Время покажет» 16+
15:15, 02:25, 03:05 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что
во мне» 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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:20 Известия
05:25, 06:05, 06:55, 07:50, 08:45,
09:25, 10:05, 11:05, 12:00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:20 Т/с «Выжить любой ценой» 16+
17:45, 18:35 Т/с «Такая работа»
16+
19:25, 20:05, 20:40, 21:30, 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,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Ледокол» 12+
03:50 Т/с «Семин. Возмездие»
16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Битва дизайнеров» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 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 «Импровизация. Дайджесты2021» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25,
19:20, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 22:00, 00:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Артуро Гатти против Карлоса
Балдомира 16+
10:00 Д/ф «В центре событий»
12+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» Жустино 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств.
Израиль» 16+
15:30, 03:35 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
16:30 «Все на хоккей!» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
01:35 Волейбол. Открытый чем-
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пионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив» (Калининградская область) 0+
04:35 «Моя история» 12+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств.
Бразилия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Женатый холостяк»
12+
10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...»
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
Шевченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
18:10 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05, 01:35 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Никулин» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
REN TV
05:00, 04:40 «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 «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 «Я - четвертый» 12+
22:05 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00:30 Х/ф «Колония» 16+
МИР
05:00 Х/ф «Белый клык» 0+
05:45 Т/с «Непобедимый» 16+
09:50, 10:10, 18:15, 19:25 Т/с «Чужой район 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15, 03:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 03:45 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
12+
23:20 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Т/с «Садовое кольцо» 12+
04:30 Х/ф «Первая перчатка» 0+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:20, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:40 Д/ф «Легенды госбезопасности. Виталий Коротков. Тайны
послевоенного Берлина» 16+
09:25, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с

«СОБР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Конец императора
тайги» 0+
01:20 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
02:40 Х/ф «Предлагаю руку и
сердце» 12+
04:05 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» 12+
05:30 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 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:05 Х/ф «Телекинез» 16+
12:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
16:55 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент» 12+
22:50 Х/ф «Три Икс» 16+
01:10 «Русские не смеются» 16+
02:10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03:25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Ёжик в тумане» 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, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист»
16+
23:00 Х/ф «Простая просьба» 18+
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. Битва за Москву» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Святое Богоявление. Крещение Господне»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40, 00:00 Д/с «Настоящая
война престолов. Орлеанская дева
и безумный король»
08:25 «Легенды мирового кино»
09:00, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Мир Улановой»
12:20, 22:15 Т/с «Идиот»
13:15 Х/ф «Апостол Павел»
14:15 «Острова. Евгений Колобов»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Зальцбургский фестиваль
18:30 Цвет времени. Густав Климт
«Золотая Адель»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Искусственный отбор»

21:30 «Белая студия»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
Домашний
06:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:45 «Тест на отцовство»
16+
11:20, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
06:15 «6 кадров» 16+
Среда
20 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, 01:25, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сторона кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Воины бездорожья»
12+
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+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00, 17:30, 03:25 Известия
05:30, 06:15, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Легавый 2» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Такая работа»
16+
19:25, 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, 02:30, 02:55, 03:35,
04:05, 04:30 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:05 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки

русского» 12+
00:25 Х/ф «Эластико» 12+
03:50 Т/с «Семин. Возмездие»
16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Новое Утро» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 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, 02:00 «Импровизация» 16+
03:00 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
05:35, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25,
16:50, 19:00, 21:40 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 19:05, 21:50,
00:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Тэвориса
Клауда 16+
10:00 Д/ф «В центре событий»
12+
11:00, 15:30 Еврофутбол. Обзор
0+
12:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эд Рут против Ярослава
Амосова 16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств.
США» 16+
16:30 Специальный репортаж
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Удинезе» - «Аталанта» 0+
19:40 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугсбург» - «Бавария» 0+
01:30 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Гран Канария» (Испания) 0+
03:30 Д/ф «Игорь Численко. Удар
форварда» 12+
04:35 «Моя история» 12+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств.
Израиль» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
10:40, 04:40 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот» 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. Роман
Комаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 «Девяностые. В шумном зале
ресторана» 16+
18:20 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Маргарита Терехова.
Всегда одна» 16+
02:15 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений»
16+
06:00, 10:00 Документальный про-
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ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Знаете ли вы, что?» 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, 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Багровая мята» 16+
21:55 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти» 12+
МИР
05:00 Х/ф «Первая перчатка» 0+
06:00 Т/с «Избранница» 16+
09:50, 10:10, 19:25 Т/с «Чужой
район 2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 18:15, 19:00,
00:00 Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14:10, 17:15, 03:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 03:45 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
21:40 «Игра в кино» 12+
22:25 Шоу «Назад в будущее»
12+
23:20 «Всемирные игры разума»
12+
00:15 Т/с «Садовое кольцо» 16+
04:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
6+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:15, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:35 Д/ф «Легенды госбезопасности. Феликс Дзержинский. Слово
чекиста» 16+
09:25, 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с
«СОБР» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 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 «Инспектор ГАИ» 12+
01:10 Х/ф «Незнакомый наследник» 0+
02:35 Х/ф «Конец императора
тайги» 0+
04:00 Х/ф «Семен Дежнев» 6+
05:15 Д/ф «Неизвестные самолеты» 0+
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.
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Дивергент» 12+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
16+
16:55 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Инсургент» 12+
22:15 Х/ф «Три Икса 2. Новый
уровень» 16+
00:15 «Русские не смеются» 16+
01:15 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
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программа TV

03:25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04:55 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Железные друзья» 0+

рона кимоно» 18+
00:30 Д/ф «Неизвестная Антарктида. Миллион лет назад» 12+

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, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист»
16+
23:00 Х/ф «Саботаж» 18+
01:15 Д/с «Знахарки» 16+
02:15 «Сверхъестественный отбор» 16+
03:00 «Исповедь экстрасенса»
16+
03:45, 04:30, 05:15 Д/с «Городские
легенды» 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 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Склифосовский» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+

Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 Д/ф «Завод»
12:10 Д/ф «Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 Д/с «Первые в мире. Синхрофазотрон Векслера»
13:35 «Искусственный отбор»
14:15 «Острова. Валентина Ежова»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
17:35, 01:45 Зальцбургский фестиваль
18:40, 00:00 Д/с «Настоящая война
престолов. Брачные игры престолов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Абсолютный слух»
21:35 «Власть факта»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
02:45 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:05, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
11:15, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:30, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:35 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Четверг
21 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, 01:30, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 Д/с «Япония. Обратная сто-

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, 11:15, 12:15, 13:25 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
08:35 «День ангела» 0+
13:40, 14:35, 15:35, 16:30 Т/с «Легавый 2» 16+
17:45, 18:40 Т/с «Такая работа»
16+
19:25, 20:25, 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, 02:30, 03:00, 03:40,
04:05, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:35 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 02:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 Х/ф «Собибор» 12+
03:45 Т/с «Семин. Возмездие»
16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00 «Перезагрузка» 16+
08:30, 09:00, 09:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 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 «Пятилетие «Stand up» 16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00, 02:00 «Импровизация» 16+
03:00 «THT-Club» 16+
03:05 «Comedy Баттл» 16+
03:55, 04:45 «Открытый микрофон» 16+
06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 15:25,
18:15, 21:25 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 18:20, 21:35,
00:00 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Сергей Липинец против Кастио
Клейтона 16+
10:00 Д/ф «В центре событий»
12+
11:00 Еврофутбол. Обзор 0+
12:45 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
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против Давида Хачатряна. Максим
Буторин против Артура Пронина
16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств.
Таиланд» 16+
15:30 «Большой хоккей» 12+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция)
- «Химки» (Россия) 0+
01:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
03:05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств.
США» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
10:30, 04:35 Д/ф «Клара Лучко
и Сергей Лукьянов. Украденное
счастье» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир
Мишуков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16:55 «Девяностые. Безработные
звёзды» 16+
18:15 Т/с «Спецы» 16+
22:35 «10 самых... Война со свекровью» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
01:35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 16+
02:20 Д/ф «Третий рейх: последние
дни» 12+
REN TV
05:00, 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 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 «Знаете ли вы, что?» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Команда «А» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Идентичность» 16+
04:35 «Военная тайна» 16+
МИР
05:00 Х/ф «Свинарка и пастух»
6+
06:05 Т/с «Моя новая жизнь» 16+
09:50, 10:10 Т/с «Чужой район
2» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Новости
13:15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+

14:10, 17:15, 03:00 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15:05, 03:45 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16:15 «Мировое соглашение» 16+
18:15, 19:25 Т/с «Чужой район
3» 16+
21:40 «Игра в кино»
23:20 «Всемирные игры разума»
12+
23:25 Шоу «Назад в будущее»
12+
00:15 Т/с «Садовое кольцо» 16+
04:30 Х/ф «Семеро смелых» 12+
Звезда
06:00 «Сегодня утром» 12+
08:00, 13:00, 18:00, 21:15 Новости
дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08:30, 18:30 Специальный репортаж 12+
08:50, 10:05, 13:15, 13:25, 14:05 Т/с
«Белая стрела. Возмездие» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
18:50 Д/с «Без права на ошибку.
История и вооружение инженерных войск» 12+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
6+
01:05 Х/ф «Жажда» 6+
02:25 Х/ф «Два года над пропастью» 6+
04:00 Х/ф «Незнакомый наследник» 0+
05:20 Д/с «Хроника Победы» 12+
05:45 Д/с «Оружие Победы» 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.
СмехBook» 16+
10:20 Х/ф «Три Икс» 16+
12:40 Т/с «Ивановы-Ивановы»
12+
16:55 Т/с «Родком» 16+
20:00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
12+
22:20 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» 16+
00:20 «Русские не смеются» 16+
01:20 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» 18+
03:10 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05:10 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Лев и заяц» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
09:30, 10:05, 10:40, 17:25, 18:00 Т/с
«Слепая» 16+
11:15 «Вернувшиеся» 16+
12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 15:45,
16:20, 16:55 Д/с «Гадалка» 16+
14:40 «Мистические истории»
16+
18:30, 19:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
20:30, 21:15, 22:10 Т/с «Менталист»
16+
23:00, 00:00, 01:00, 01:45 Т/с «Викинги» 16+
02:30, 03:15, 04:00, 04:45 «Властители» 16+
05:30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворцовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»

07:35 Д/с «Настоящая война престолов. Брачные игры престолов»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 16:35 Х/ф «Юркины рассветы»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Землякосмос-Земля»
12:25, 22:15 Т/с «Идиот»
13:20 «Абсолютный слух»
14:05 Линия жизни. Владимир
Фортов
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Тайны Дьякова городища»
15:45 «2 верник 2»
17:40, 02:00 Зальцбургский фестиваль
18:40, 00:00 Д/с «Настоящая война
престолов. Король и император»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Лютики-цветочки.
Женитьба Бальзаминова»
21:35 «Энигма»
23:10 Д/с «ПроЯвления Павла
Каплевича»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:50, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
07:55 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
11:10, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:25 Д/с «Порча» 16+
13:55, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
14:25, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:30 Т/с «Подкидыши» 16+
Пятница
22 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, 03:20 «Модный приговор»
6+
12:10 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:50 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Х/ф «Красотка в ударе» 12+
23:25 Х/ф «Анна и король» 0+
01:55 Х/ф «Река не течет вспять»
12+
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 Т/с «Склифосовский» 16+
01:45 XIX Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл» 0+
04:05 Т/с «Рая знает» 12+
Петербург 5
05:00, 09:00, 13:00 Известия
05:25, 06:05, 06:50, 07:40, 08:40,
09:25, 10:00, 11:00, 12:00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
13:25, 14:20, 15:20, 16:15 Т/с «Легавый 2» 16+
17:10, 18:05 Т/с «Такая работа»
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16+
18:55, 19:45, 20:30, 21:20, 22:10,
23:00, 00:45 Т/с «След» 16+
23:45 «Светская хроника» 16+
01:30, 02:05, 02:35, 03:05, 03:30,
04:00, 04:35 Т/с «Детективы» 16+
НТВ
04:30 Т/с «Пасечник» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи».
16:25 «ДНК» 16+
17:25 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:20 «Своя правда» 16+
01:15 Т/с «Семин. Возмездие»
16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10:00 «Бородина против Бузовой»
16+
11:00, 11:30, 12:00, 12:30 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, 03:20 «Comedy Баттл» 16+
23:00 «Импровизация. Команды»
16+
00:00, 00:30 «ХБ» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30, 02:25 «Импровизация» 16+
04:10, 05:05 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:45, 17:20,
19:30, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:45, 19:35, 00:30 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни
Пакьяо 16+
10:00 Д/ф «В центре событий»
12+
11:00 Все на футбол! Афиша 12+
11:30 Специальный репортаж «Дакар - 2021. Live» 12+
12:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин Бленкоув
16+
13:50 Д/с «Тайны боевых искусств.
Индия» 16+
15:05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
17:25 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий Минаков против Армена Петросяна
16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» (Турция) 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+
01:30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
03:30 Все на футбол! Афиша 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств.
Таиланд» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 16+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:25, 15:05 Х/ф «Вторая первая
любовь» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Предательское лицо» 12+
18:20 Т/с «Спецы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
04:55 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» 12+
REN TV
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 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, 04:05 «Невероятно интересные истории» 16+
15:00 Д/п «Засекреченные списки.
Не учите меня жить!» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Послезавтра» 16+
22:15 Х/ф «Жажда скорости»
16+
00:40 Х/ф «Открытое море: Новые
жертвы» 16+
02:20 Х/ф «Горец» 16+
МИР
05:00 Х/ф «Семеро смелых» 12+
05:50 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 16+
09:40, 10:20 Т/с «Чужой район
3» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Новости
10:10 «В гостях у цифры» 12+
13:15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14:10, 16:20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15:05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
17:00 Х/ф «Опасно для жизни!»
12+
19:15 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
20:15 «Игра в кино» 12+
21:00 «Всемирные игры разума»
12+
21:40 Х/ф «Тайны «Черных дроздов» 0+
23:40 Х/ф «Беглецы» 12+
01:35 Х/ф «Яды, или всемирная
история отравлений» 12+
03:10 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» 12+
04:20 Мультфильмы 0+
Звезда
06:05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:20, 10:05 Т/с «Белая стрела.
Возмездие» 16+
10:00, 14:00 Военные новости
12:45, 13:20, 14:05 Т/с «Паршивые
овцы» 16+
18:40 «Кремль 9. Георгий Жуков.
Охота на маршала» 12+
19:20 «Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987. Финал. Игра первая» 12+
22:55 Д/с «Оружие Победы» 6+
23:10 «Десять фотографий» 6+
00:00 Т/с «Небесная жизнь» 12+
03:35 Х/ф «Добровольцы» 0+
04:45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 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 Т/с «Миша портит всё» 16+
09:00, 01:10 Х/ф «Семь жизней»
16+
11:25 Х/ф «Три Икса 2. Новый
уровень» 16+
13:25 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» 16+
15:25 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
16:20 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00 Х/ф «Самый лучший день»
16+
23:10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 16+
03:15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
ТВ3
06:00 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, 13:35, 14:10,
15:45, 16:20, 16:55 Д/с «Гадалка»
16+
14:40 «Вернувшиеся» 16+
19:30 Х/ф «Пассажир» 16+
21:30 Х/ф «Средь бела дня» 16+
23:30 Х/ф «Багровые реки» 18+
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, 05:30 Д/с «Охотники за
привидениями. Битва за Москву»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва посольская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Настоящая война престолов. Король и император»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Х/ф «Юркины рассветы»
10:20 Х/ф «Маяк на краю света»
12:30 Цвет времени. Клод Моне
12:40, 22:00 Т/с «Идиот»
13:35 «Власть факта»
14:15 Больше, чем любовь. Михаил
Ромм и Елена Кузьмина
15:05 Письма из провинции. Майкоп (Республика Адыгея)
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты»
17:25 Зальцбургский фестиваль
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи»
21:00 Линия жизни. Владимир
Качан
22:55 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Закат»
02:15 М/ф для взрослых «Большой подземный бал», «А в этой
сказке было так....», «Великолепный Гоша»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15, 05:40 «Давай разведемся!»
16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 03:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45 Д/с «Порча» 16+
14:15, 02:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Снайперша» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет»
16+
23:00 Х/ф «Забытая женщина»
12+

Суббота
23 января
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Джентльмены удачи.
Все оттенки Серого» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Арно Бабаджанян. И
неба было мало, и земли...» 12+
15:00 Вечер музыки Арно Бабаджаняна 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:05, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «После свадьбы» 16+
01:00 Х/ф «Обезьяньи проделки»
12+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «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+
12:15 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Входя в дом, оглянись»
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без любви» 12+
01:10 Х/ф «Путь к себе» 12+
Петербург 5
05:00, 05:25, 05:45, 06:20, 06:45,
07:20, 07:50, 08:20 Т/с «Детективы» 16+
09:00 «Светская хроника» 16+
10:00, 10:55, 11:45, 12:40 Т/с «Такая
работа» 16+
13:25, 14:15, 15:00, 15:55, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 Известия. Главное
00:55, 01:45, 02:25 Т/с «Свои 3»
16+
03:00 Т/с «Свои 2» 16+
03:40, 04:25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвертая» 16+
НТВ
04:35 Х/ф «Любить по-русски»
16+
06:00 Х/ф «Любить по-русски 2»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 Ты не поверишь! 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:30 «Международная пилорама»
18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:00 Т/с «Семин. Возмездие»
16+
ТНТ
07:00, 02:20 «ТНТ Music» 16+
07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 09:00, 11:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:30 «Битва дизайнеров» 16+

13

10:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 Т/с
«Однажды в России» 16+
22:00 «Секрет» 16+
23:00 «Женский Стендап» 16+
00:00 Х/ф «Взрывная блондинка»
18+
02:45, 03:35 «Импровизация» 16+
04:20 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Джо Джойса 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:15, 16:20,
18:55, 22:00 Новости
07:05, 11:35, 14:20, 16:25, 19:00,
22:10, 01:00 Все на Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 М/ф «Первый автограф» 0+
09:30 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
12:20 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины 0+
13:20 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics. 42 км 0+
14:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
16:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Аталанта» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель» 0+
02:00 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств.
Индия» 16+
ТВ-Центр
05:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
07:10 «Православная энциклопедия» 6+
07:40 Х/ф «Железная маска» 12+
10:25, 11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:35, 14:45 Х/ф «Где живет надежда?» 12+
16:55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Приговор. Валентин Ковалёв» 16+
00:50 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
01:30 «Сорок шестой». Специальный репортаж 16+
01:55 «Линия защиты» 16+
02:25 «Девяностые. Короли шансона» 16+
03:05 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
03:45 «Девяностые. В шумном зале
ресторана» 16+
04:25 «Девяностые. Безработные
звёзды» 16+
05:10 «Петровка, 38» 16+
REN TV
05:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
06:35 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
09:05 «Минтранс» 16+
10:10 «Самая полезная программа»
16+
11:15 «Военная тайна» 16+
13:15 «Совбез» 16+
14:15 Д/п «Как выбраться из долгов и начать зарабатывать?» 16+
15:20 Д/п «Засекреченные списки.
Как тебе такое? Русские народные
методы» 16+
17:20 Х/ф «Геошторм» 16+
19:25 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
21:45 Х/ф «На крючке» 16+
00:05 Х/ф «Вавилон нашей эры»
16+
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программа TV

01:55 Х/ф «Парни со стволами»
16+
03:40 «Тайны Чапман» 16+
МИР
05:00, 08:10 Мультфильмы 0+
07:10 «Игра в слова» 6+
08:25 «Наше кино. История большой любви». 12+
09:00 Ток-шоу «Слабое звено»
12+
10:00 «Погода в Мире» 0+
10:10 Х/ф «Опасно для жизни!»
6+
12:10, 16:15, 19:15 Т/с «Страсти по
Чапаю» 12+
16:00, 19:00 Новости
02:10 Х/ф «Яды, или всемирная
история отравлений» 12+
03:45 Х/ф «Сердца четырех» 6+
Звезда
05:50 Х/ф «Она вас любит» 0+
07:25, 08:10 Х/ф «Король Дроздобород» 0+
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:00 «Легенды музыки» 6+
09:30 «Легенды кино» 6+
10:15 Д/с «Загадки века. Странная
смерть президента США Рузвельта» 12+
11:05 «Улика из прошлого. Смерть
легенды. Неизвестные факты»
16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:15 «СССР. Знак качества» 12+
14:05 «Морской бой» 6+
15:05 Х/ф «Настоятель» 16+
17:00, 18:25 Х/ф «Настоятель 2»
16+
18:10 «За дело!» 12+
19:20 «Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987. Финал. Игра вторая» 12+
22:55 Х/ф «Берем все на себя» 6+
00:30 Т/с «Паршивые овцы» 16+
04:00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
05:15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 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 «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+
10:40 Х/ф «Инсургент» 12+
13:00 Х/ф «Дивергент. За стеной»
12+
15:20 Х/ф «Телепорт» 16+
17:05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
19:00 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
21:00 Х/ф «Великая стена» 12+
22:55 Х/ф «Трон. Наследие» 12+
01:20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 16+
03:05 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «На лесной тропе» 0+
ТВ3
06:00, 09:15 Мультфильмы 0+
09:00 «Рисуем сказки» 0+
10:30, 11:30 Т/с «Следствие по
телу» 16+
12:30 Х/ф «Багровые реки» 18+
14:45 Х/ф «Средь бела дня» 16+
16:45 Х/ф «Пассажир» 16+
19:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
21:00 Х/ф «Смертельная гонка»
16+
23:00 Х/ф «Империя волков»
16+
01:30 Х/ф «Саботаж» 18+
03:15, 04:00 Д/с «Городские легенды» 16+

04:45, 05:30 «Тайные знаки» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тигренок на подсолнухе», «Не любо - не слушай»,
«Архангельские новеллы», «Волшебное кольцо»
08:00 Х/ф «Стоянка поезда - две
минуты»
09:15 Д/с «Неизвестная. Кристина
Робертсон. Неизвестная в готической беседке»
09:45 Х/ф «Под северным сиянием»
11:45 Телевизионный марафон
юношеских оркестров мира
17:50 Больше, чем любовь. Игорь
и Ирина Моисеевы
18:30 Дмитрий Певцов. «Баллада
о Высоцком»
20:30 Д/ф «Караваджо. Душа и
кровь»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Любовники Марии»
16+
00:45 Эдмар Кастанеда на Монреальском джазовом фестивале
01:35 Д/ф «Серенгети. Нашествие»
02:35 М/ф для взрослых «Фильм,
фильм, фильм», «Крылья, ноги и
хвосты»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Порча» 16+
08:35, 03:25 Х/ф «Женская интуиция» 12+
11:05, 23:55 Т/с «Три сестры» 16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
21:55 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
05:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Воскресенье
24 января
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Личные обстоятельства» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 «Ледниковый период» 0+
17:25 «Я почти знаменит» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 Концерт Максима Галкина
12+
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/ф «Обыкновенный фашизм» 16+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Давай поженимся!» 16+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
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00:05, 01:00, 01:55 Т/с «Аз воздам» 16+
12:05, 13:00, 13:55, 14:45, 15:45,
16:40, 17:35, 18:30, 19:25, 20:20,
21:20, 22:15 Т/с «Условный мент
2» 16+
НТВ
05:10 Х/ф «Любить по-русски 3.
Губернатор» 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» 16+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:40 «Основано на реальных событиях» 16+
00:50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01:20 Т/с «Семин. Возмездие» 16+
ТНТ
07:00, 07:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 08:30, 10:00, 10:30, 11:00,
11:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «СашаТаня» 16+
09:00 «Новое Утро» 16+
09:30 «Перезагрузка» 16+
12:00, 00:00 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» 16+
14:00 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» 16+
19:00, 20:00, 21:00 Т/с «Однажды
в России» 16+
22:00 «Stand up» 16+
23:00 «Talk» 16+
02:00, 03:25 «Импровизация» 16+
03:00 «ТНТ Music» 16+
04:15 «Comedy Баттл» 16+
05:10 «Открытый микрофон» 16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
06:00, 03:20 Х/ф «Только ты» 12+
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 «Входя в дом, оглянись»
12+
18:00 «Танцы со Звёздами» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights WINTER CUP.
Вячеслав Василевский против
Богдана Гуськова 16+
07:00, 08:55, 12:25, 16:00, 18:55,
22:00 Новости
07:05, 16:05, 19:00, 22:10, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Старые знакомые»
0+
09:20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:30 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» 16+
11:25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Женщины 0+
12:30 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
15:30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
16:25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
18:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Эстафета 0+
19:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Сассуоло» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Валенсия» 0+
02:00 Шорт-трек. Чемпионат Европы 0+
03:00 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
05:05 Д/с «Тайны боевых искусств.
Гонконг» 16+

Петербург 5
05:00, 05:10, 05:55, 06:40, 07:25,
02:35, 03:20, 04:00 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 16+
08:20, 09:10, 10:10, 11:05, 23:05,

ТВ-Центр
05:25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
07:00 «Фактор жизни» 12+

07:35 Х/ф «Всё о его бывшей»
12+
09:45 Д/ф «Георгий Вицин. Не
надо смеяться» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Хроники московского быта»
12+
16:00 «Прощание. Михаил Козаков» 16+
16:55 «Женщины Игоря Старыгина» 16+
17:45 Х/ф «Сводные судьбы» 12+
21:30, 00:35 Х/ф «Коготь из Мавритании 2» 16+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
04:50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 12+
REN TV
05:00 «Тайны Чапман» 16+
06:00 Турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Дастин Порье vs Конор Макгрегор 16+
07:30 Х/ф «Багровая мята» 16+
09:15 Х/ф «Коломбиана» 16+
11:15 Х/ф «Команда «А» 16+
13:40 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание» 16+
15:35 Х/ф «На крючке» 16+
18:00 Х/ф «Джек Ричер» 16+
20:35 Х/ф «Джек Ричер 2: Никогда
не возвращайся» 16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:05 «Военная тайна» 16+
02:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:25 «Территория заблуждений»
16+
МИР
05:00 Х/ф «Сердца четырех» 6+
05:15 Мультфильмы 0+
07:50 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» 12+
09:25 «Рожденные в СССР. К 100летию Арно Бабаджаняна» 12+
10:00, 16:00 Новости
10:10, 16:15, 19:30, 01:00 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
18:30, 00:00 Вместе 12+
Звезда
05:55 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» 12+
07:30 Х/ф «Ждите связного» 12+
09:00 Новости недели
09:25 «Служу России» 12+
09:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Скрытые угрозы. Альманах
№48» 12+
11:30 Д/с «Секретные материалы.
СМЕРШ против Абвера. Рижская
операция капитана Поспелова»
12+
12:20 «Код доступа» 12+
13:10 Специальный репортаж 12+
13:55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:20 «Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987. Финал. Игра третья»
12+
23:00 «Фетисов» Ток-шоу 12+
23:45 Х/ф «Интервенция» 0+
01:45 Х/ф «Вертикаль» 0+
02:55 Х/ф «713-й просит посадку»
0+
04:10 Х/ф «Она вас любит» 0+
05:35 Д/с «Москва фронту» 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+
07:50 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» 6+
08:50 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» 6+
09:20 М/ф «Как приручить дракона. Возвращение» 6+
09:45 М/ф «Как приручить дракона» 12+
11:40 М/ф «Как приручить дракона 2» 0+
13:40 Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 12+
17:20 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» 12+
21:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» 12+
01:00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 16+
02:40 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05:00 «6 кадров» 16+
05:40 М/ф «Олень и волк» 0+
ТВ3
06:00 Мультфильмы 0+
10:15 «Новый день» 12+
10:45, 11:45 Т/с «Следствие по
телу» 16+
12:45, 23:15 Х/ф «Багровые реки:
Ангелы апокалипсиса» 16+
14:45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 16+
16:45 Х/ф «Смертельная гонка»
16+
19:00 Х/ф «Секретный агент»
16+
21:00 Х/ф «Смертный приговор»
16+
01:15 Х/ф «Империя волков»
16+
03:15, 04:00 Д/с «Городские легенды» 16+
04:45, 05:30 «Тайные знаки» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Приключения домовёнка», «Дом для Кузьки», «Сказка
для Наташи», «Возвращение домовёнка»
07:35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09:50 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10:15 Д/ф «Чертово колесо Арно
Бабаджаняна»
11:00 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...»
12:15 Д/с «Другие Романовы. Легенда об Анастасии»
12:45 Д/ф «Серенгети. Нашествие»
13:45 Игра в бисер. Михаил
Салтыков-Щедрин «Господа Головлёвы»
14:25 Х/ф «Май в Мэйфэйре»
16:00 Д/с «Забытое ремесло. Ловчий»
16:15 «Пешком...» Москва Вахтангова
16:45 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»
21:45 «Пласидо Доминго и друзья»
23:20 Х/ф «Нежная Ирма»
01:40 Искатели. «Незатерянный
мир»
02:25 М/ф для взрослых «Знакомые картинки», «Скамейка.
Жили-были...»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Пять ужинов» 16+
06:55 Д/с «Порча» 16+
07:30 Х/ф «Нулевой цикл» 16+
09:20 Х/ф «Дорога, ведущая к
счастью» 16+
11:15 Х/ф «Забытая женщина»
12+
15:05 Х/ф «Наступит рассвет»
16+
19:00 Т/с «Любовь против судьбы» 16+
22:00 Х/ф «Снайперша» 16+
02:00 Х/ф «Три сестры» 16+
05:05 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
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Дореволюционный
телеграф
ТЕЛЕГРАФНОЕ И ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В РАЙОНЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ОРАНИЕНБАУМА
И ПЕТЕРГОФСКОГО УЕЗДА
Продолжение.
Начало в №47 2020 года,
№2 2021 года.

В

свою очередь начальник почтовотелеграфной
конторы
министерства
внутренних дел в г. Ораниенбауме
Дорнборг
пишет рапорт начальнику С.-Петербургского
почтово-телеграфного
округа от 30 июня 1893 г.
за №1432, в котором излагает просьбу Ораниенбаумского полицмейстера,
даёт техническую оценку
возможности решения вопроса, поддерживает прошение и просит «не будет
ли найдено возможным
подвесить просимый телефонный провод к столбам
существующей телеграфной линии» (лист 1).
Главное
управление
почт и телеграфов МВД
разрешило Плотникову
устроить испрашиваемое
телефонное сообщение,
но с тем «чтобы были
установлены особые столбы,
так как подвеска телефонных
проводов к столбам телеграфа, нигде не допускается»
(листы 4-4об.).
Работы были осуществлены. На листах 12, 12об.
и 13 дела – рапорт начальника
Ораниенбаумской
почтово-телеграфной
конторы С.-Петербургской губернии МВД начальнику
С.-Петербургского почтовотелеграфного округа от 19
ноября 1893 г. за №2669: «Во
исполнение предписания от
2-го августа с.г. за №12239
имею честь донести вашему превосходительству, что
устройство телефонного сообщения между зданием полиции и квартирой Ораниенбаумского полицмейстера, на
основании вышеизложенного
предписания, окончено и телефонное действие открыто.
Представляя при сем схему означенной линии, имею
честь присовокупить, что
провод подвешен на 7 столбах, идущих от дворца герцога Георгия Георгиевича
Мекленбург-Стрелицкого
до дачи Макарова – квартиры полицмейстера. Провод…
подвешен на протяжении
11 пролетов длиною 242 сажени… Телефонный аппарат системы Гакенрихтера
поставлен…в квартире полицмейстера…».
Вот такой интересный
исторический факт.
Да, это тот самый дом, где в
июне 1919 г. состоялось совещание командиров и комиссаров вооружённых отрядов

Почтовые служащие.

Телеграфист 19 века.

красной гвардии по вопросу об освобождении фортов
Красная Горка и Серая Лошадь и подавлении белогвардейского мятежа, на котором,
по легенде, присутствовал
Иосиф Виссарионович Сталин. И где потом существовал музей обороны Петрограда. Но это уже совсем другая
история – Г.Х.
Фонд №253 опись №3 дело
№2864: «Об открытии временного телеграфного отделения в Красной Горке близ
Ораниенбаума». 1894 г.
Письмо начальника СанктПетербургского
почтовотелеграфного округа министерства внутренних дел от 4
апреля 1894 г. №5204 СанктПетербургскому губернатору: «Имею честь довести до
сведения вашего сиятельства,
что с 2 сего апреля открыто
временное телеграфное отделение в Красной Горке (близ
Ораниенбаума), с приёмом
внутренних телеграмм».
Фонд 1209 опись 22 дело
53: «Об открытии почтовотелеграфного отделения в
Старом Петергофе».
Начато 3 мая 1889 г. Кончено 8 января 1897г
В деле 75 листов.
Листы 1-2. Письмо на
бланке заведывающего петергофскими
дворцами
и Петергофом министерства императорского двора
флигель-адъютанта полковника Сперанского начальнику Санкт-Петербургского
почтово-телеграфного округа от 30 апреля 1889 г. за
№971: «…Все судебные и

административные
учреждения Петергофского уезда,
как-то: союз мировых судей,
крестьянское, воинское и
податное присутствия, дворянская опека, полицейское
управление, казначейство и
земская управа, кроме того
городовая ратуша, военный
лазарет и тюрьма, имеют
постоянные помещения на
окраине города, в Старом Петергофе, в бывшей Егерской
Слободе, между тем почтовотелеграфное управление находится на другой окраине
города, в Новом Петергофе,
в расстоянии 3 1/2 версты от
вышеупомянутых учреждений. Столь значительная отдалённость этих учреждений
от почтово-телеграфного, до
крайности затрудняет получение и отправку всякого
рода казённой корреспонденции, а следствием этого
является, неизбежно, замедление в течение дел. Кроме
того, и обыватели, а в летнее
время масса дачников Старого Петергофа и Заячьего Ремиза, отстоящего от почтовотелеграфного учреждения в
4 1/2 верстах, также немало
стеснены получением и отправкою корреспонденции.
К сему считаю долгом присовокупить, что Петергоф
разрастается в сторону Ораниенбаума, т.е. совершенно
в противоположную, расположения, в настоящее время,
почтово-телеграфного
учреждения.
В виду вышеизложенного и принимая во внимание
сделанное мне заявление

названными учреждениями
– как заведывающему городом, я имею честь покорнейше просить ваше превосходительство, не признаете
ли возможным, телеграфное
отделение помещающееся в
здании дворцового ведомства, перевести в Старый Петергоф или в бывшую Егерскую Слободу, с открытием
в нём и почтового отделения,
для приёма всякой корреспонденции, чем было бы
устранено, в особенности в
летнее время, с приездом значительного числа дачников
в Старый Петергоф, страшное неудобство отдалённости
почтово-телеграфного
учреждения. Что же касается телеграфного отделения,
помещающегося ныне в здании дворцового ведомства,
то, по моему мнению, в нем
не представляется никакой
надобности, как потому, что
учреждение, помещающееся
в доме почтового ведомства,
расположено близко от всех
дворцовых зданий, да кроме
того все высокопоставленные
лица имеют вестовых или
курьеров, так и потому, что
в большей части дворцовых
зданий имеются телефоны».
Далее в деле изложена масса технических, организационных и финансовых вопросов, связанных с реализацией
этого, в которых «участвуют» бургомистр, почтовотелеграфные контора и округ,
полицмейстер города.
Для реализации этого предлагался найм квартиры под
почтово-телеграфное отде-

ление в доме мирового судьи
коллежского асессора Вострухина, в помещении, занимаемом в то время магазином
Максимова, состоящего из 6
комнат, по адресу г. Петергоф,
по С.-Петербургской улице
под №43 по плану 23 участка,
листы 13 об., 21, 23, 59-60/.
Дом был оценён в 12000 рублей. Контракт с Вострухиным был заключён на шесть
лет /листы 51-51об./ в июне
1891 года.
Позднее, в апреле 1894 г.
этот дом, в котором уже находилось Старо-Петергофское
почтово-телеграфное отделение, перешёл в собственность
сына личного почётного гражданина Алексея Алексеевича
Петрова. В соответствующем
контракте по этому поводу
указано, что Вострухин в тот
момент живёт «по Петергофской улице, в здании местной
богадельни».
Фонд № 253 опись № 3
дело № 3396: «Открытие
почтово-телеграфного отделения в дер. Сканьях и при
Кипени».
Началось 11 марта 1896 г.
Кончилось 29 ноября 1896 г.
В деле 37 листов.
Лист 10. Проживали в
окрестностях почтовой станции Кипень Петергофского уезда землевладельцы:
генерал-лейтенант
Корф,
Андерсон, Шубин, пастор
Скворицкого
евангелического лютеранского прихода, земский врач, пристав 2
стана и др. – ходатайствовали об устройстве телеграфа
при Кипенском почтовом
отделении. Начальник СПб
почтово-телеграфного округа 9 августа 1896 г. № 15106 –
губернатору – спрашивает о
народонаселении, фабриках,
заводах и др. торговых и промышленных заведениях – будут ли согласны власти выделить единовременно в доход
казны 300 руб. на устройство
технической части телеграфа.
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области №3 от 11.01.2021 г. «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории МО Низинское сельское поселение на 2021 года для участников программ»
В целях реализации на территории муниципального образования Низинское сельское поселение федеральных, региональных и муниципальных целевых программ, направленных на улучшение жилищных условий
граждан, в соответствии с распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 13 марта 2020
года №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской
области по расчёту размера субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство (приобретение) жилья за счёт средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории
Ленинградской области мероприятий государственных программ Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие сельских территорий», а также мероприятий государственных программ Ленинградской
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильём граждан на территории Ленинградской области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» и утверждённых
методических рекомендаций по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, в рамках реализации ведомственной целевой
программы «Устойчивое развитие сельских территорий» подпрограммы «Обеспечение условий развития
агропромышленного комплекса» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия постановляю:
1. Утвердить стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального
образования Низинское сельское поселение на 2021 год для участников в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и государственной
программы Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области
в размере 57711 руб., определённом для Ленинградской области приказом министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №852/пр от 24.12.2020 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации и на официальном сайте МО Низинское сельское поселение по электронному адресу: www.nizino.info
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
По проекту: Внесение изменений в нормы и правила благоустройства территории Виллозского городского
поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённые решением совета
депутатов Виллозского городского поселения от 30.06.2017 года №29.
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания): территория разработки – Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение. Сроки
разработки – декабрь 2020 года.
Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний): распоряжение главы Виллозского городского поселения от 14.12.2020 года №59 «О проведении общественных обсуждений по проекту:
Внесенине изменений в нормы и правила благоустройства территории Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённые решением совета депутатов
Виллозского городского поселения от 30.06.2017 года №29».
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний): со дня опубликования оповещения
15.12.2020 года до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 15.01.2021 года.
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний):
решение опубликовано в газете «Балтийский луч» 18 декабря 2020 года №51. Решение, проект и оповещение
о проведении публичных слушаний также размещены на официальном сайте администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной сети интернет по адресу www.villozi-adm.ru в разделе
«Градостроительная деятельность» МО Виллозское городское поселение» с 18.12.2020 года.
Сведения о проведении экспозиции по материалам:
проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая проходила каждую среду и пятницу с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. с 18.12.2020 года по 10.01.2021 года по адресу: администрация
Виллозского городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози, дом
5/1, на стенде.
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний: не предусмотрено.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний): не поступило.
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний): протокол общественных обсуждений
от 11.01.2021 года утверждён председателем общественных обсуждений Давыдовым Д.А. 11.01.2021 года.
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
Внесение изменений в нормы и правила благоустройства территории Виллозского городского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утверждённые решением совета депутатов
Виллозского городского поселения от 30.06.2017 года №29, с последующими изменениями, одобрен и рекомендован для направления в совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области на утверждение.
Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний): главный специалист отдела по ЖКХ,
строительству и землепользованию Давыдов Д.А., 13.01.2021 года.
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427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 УПАКОВЩИЦ

(г/р 2/2, 1/3; з/п сдельно-премиальная (от 20 до 40 тыс.),

 РАБОТНИКА СКЛАДА

УСЛОВИЯ:
 работа в г. Кронштадт,
 бесплатное питание,
Тел. (812) 438-30-84, доб. 2.
 трудоустройство
Почта: sirius.s2507@gmail.com
по ТК РФ.

(г/р 2/2, з/п оклад+премия).

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

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

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

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ:
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РЕКОМЕНДУЕТ ГРАЖДАНАМ
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРОВЕРЯТЬ СВОЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЁТ
У каждого гражданина есть индивидуальный лицевой
счёт в пенсионном фонде, в котором отражаются
сведения о стаже, заработке, страховых взносах и
пенсионных коэффициентах.
ыписку из лицевого счёта можно получить дистанционно:
через портал госуслуг; в личном кабинете на сайте ПФР;
через бесплатное мобильное приложение ПФР для смартфонов. Для входа в личный кабинет и мобильное приложение
используются учётная запись и пароль для портала госуслуг.
Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта можно получить также в любом МФЦ или в клиентской службе

В
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УПФР, предварительно записавшись на приём.
В случае обнаружения в выписке ошибок гражданину
надо подать в территориальный орган ПФР заявление об
исправлении указанных сведений с подтверждающими
документами. Они будут рассмотрены территориальным
органом ПФР, который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности сведений,
содержащихся в документах (путём направления запросов
работодателям, в архивные органы, в компетентные органы
государств – участников международных договоров). По
результатам проверки территориальный орган ПФР вносит
изменения в лицевой счёт.
Начиная с 2021 года ПФР будет проактивно информиро-
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вать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счёта
и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере
страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на
портале госуслуг. Периодичность информирования будет
осуществляться один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит
гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права
и при необходимости скорректировать собственную модель
поведения в части приобретения дополнительных прав (например, путём добровольного вступления в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию с целью уплаты
страховых взносов).
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