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День студента

Студентка педагогического университета имени А.И.Герцена
Валерия Левенец.

День студентов в нашей стране традиционно отмечается 25 января, хотя
международный день студенчества празднуется 17 ноября. Такие двойные
именины российские студенты получили благодаря открытию Московского
университета в 1755 году. Именно в этот день императрица Елизавета
подписала указ об учреждении университета. А всероссийским этот
праздник стал уже при императоре Николае I, который повелел отмечать
25 января как день всех высших учебных заведений в стране. Название
«Татьянин день» праздник получил в честь святой мученицы Татианы
Римской, которая считается духовной покровительницей студенчества.

И

вплоть до 2020 года студенческую
пору, конечно же, невозможно
было себе представить без той
особой атмосферы ежедневного общения
с однокурсниками и преподавателями, сдачей экзаменов «глаза в глаза», подготовки
капустников, совместных культпоходов
в кино и прочих атрибутов студенческой
жизни. Однако и в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции такое явление как студенчество
никто не отменял. Даже при дистанционном обучении студенческий дух остаётся
непобедимым и неистребимым.
Знакомьтесь: Валерия Левенец, студентка первого курса российского государственного педагогического университета
имени А.И.Герцена в Санкт-Петербурге.
Она живёт в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской об-

ласти вместе с мамой, папой, младшей
сестрёнкой, бабушкой и дедушкой. В минувшем году Лера успешно окончила гимназию №426 в городе Ломоносов, получив 100 баллов из ста возможных на ЕГЭ
по русскому языку. По её словам, она сама
не ожидала такого результата. Потому что,
чего уж говорить, были тревоги по поводу
сдачи выпускных экзаменов. Ведь выпускникам 2020 года пришлось заканчивать
завершающую четверть дистанционно.
В таких условиях на первый план вышла
самоподготовка, общение с преподавателями было сведено до минимума, а по компьютеру много вопросов не задашь.
Вот и первый семестр в университете
прошёл в таком же режиме. Однако это
не помешало Валерии Левенец сдать зачёты и экзамен в зимней сессии на «отлично».
Конечно же, было бы лучше очное общение

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:
и присутствие на лекции – домашняя
обстановка больше расслабляет, чем
даёт сосредоточиться и погрузиться
в тему. Но в нынешних условиях выбирать не приходится. Однако и на удалёнке студенты остаются студентами.
Чтобы поближе познакомиться друг
с другом, одногруппники создали чат,
где общаются по любым вопросам,
в том числе и учебным, договариваются
о встречах. Накануне нового года в своём чате будущие учителя начальных
классов провели игру на сплочение –
«Тайны Санты».
Почему Лера решила стать учителем? На этот вопрос у неё обезоруживающий ответ – она очень любит детей
и всегда мечтала о педагогической деятельности. Любимой игрой в детстве
была «школа»: бабушки были её ученицами, а она – учительницей. Потом,
уже в старших классах, когда в полный
рост встал вопрос – кем быть, начались
некоторые метания. Но в пользу педагогики окончательно перевесило одно
обстоятельство. В день школьного самоуправления в гимназии десятиклассница Лера Левенец должна была провести урок литературного чтения в 6-м
классе. Понятно, что возраст шебутной,
и, видя перед собой почти сверстницу,
ребята поначалу не могли угомониться. Но Валерии очень быстро удалось
найти с ребятами общий язык, и урок
прошёл на одном дыхании. Это чувство
окрылённости после урока долго не отпускало Валерию, тем самым не оставив шанса сомнениям по поводу выбора профессии. Уже сейчас, будучи
студенткой, она думает о том, как объяснять школьникам новый материал,
чтобы они были заинтересованы в учебном процессе, чтобы учение проходило
с увлечением.
Валерия – человек целеустремлённый
и при этом разносторонний. Когда ей
представилась возможность поработать
специальным корреспондентом в газете «Балтийский луч», она согласилась,
справедливо полагая, что творческая
работа учёбе не помеха. По её мнению, чем
больше у человека занятий, тем больше он
успевает, и время становится его союзником. Статьи Валерии Левенец о школах
Ломоносовского района в «Балтийском
луче» отличают от других материалов свой
стиль и слог. К тому же, знакомство с деятельностью разных школ района расширяет кругозор и позволяет почерпнуть опыт,
который, считает Валерия, непременно
пригодится ей в будущей работе.
В день российских студентов пожелаем
Валерии Левенец и всем студентам, чтобы,
несмотря на те препоны в общении людей,
которые ставит сегодня коронавирус, они
в полной мере ощутили всю прелесть, насыщенность и незабываемость студенческой поры.
И.СТЕПАНОВА.
Фото из семейного архива.
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Город без ясеней

новости

Более ста ясеней в городе Ломоносов пострадали от
опасного вредителя и будут уничтожены.

С

пециалисты садово-паркового
хозяйства Петербурга приступили к вырубке ясеней, которые
поражены изумрудной узкотелой
златкой. В городе уже снесли больше тридцати деревьев. До конца
января планируется вырубить все
сто девять ясеней, в которых обнаружен опасный вредитель. Взамен
погибших деревьев будут высажены новые. Правда, скорее всего не
ясени, а лиственницы и дубы. Сейчас златка зимует внутри стволов,
но с наступлением весны появится

опасность её распространения на
другие районы Петербурга. Златка способна распространяться в
радиусе до двадцати километров.
Чтобы избежать этого, все древесные остатки сожгут. Сейчас специалисты санкт-петербургского
лесотехнического университета
занимаются мониторингом ситуации с распространением златки,
чтобы убедиться, что город Ломоносов – единственный очаг болезни ясеней. Образцы с вырубки
учёные забирают в университет,

чтобы исследовать и древесину,
и личинки златки. Прежде всего
предстоит ответить на два вопроса: как давно вредитель поселился
в Петербурге, и насколько хорошо
златка переносит северный влажный климат. Напомним, ясеневая изумрудная узкотелая златка
была обнаружена в Петербурге в
прошлом году. Три очага размножения этих жуков зафиксировали в Петродворцовом районе.
В ноябре 2020 года поражённые
деревья осмотрели учёные и эксперты, в городе прошла научная
конференция, посвящённая вредителям. Обследование тогда показало, что опасность серьёзная, а
количество поражённых деревьев
значительно больше, чем представлялось ранее. Личинки узкотелой златки уже поселились не
только во взрослых ясенях, но и в
достаточно молодых, посаженных
всего несколько лет назад. Как
считают эксперты, эффективных
методов борьбы с этой напастью
на данный момент практически
не существует. Деревья, поражённые златкой, необходимо снести
и сжечь, чтобы не допустить распространения вредителя. Так что,
прощайте, ясени.
Г.Никольская.
Фото www.gov.spb.ru

День памяти героя
В день памяти героя России М.Ю.Малофеева в 429‑й школе города
Ломоносов, носящей имя своего легендарного выпускника, по традиции
были проведены радиолинейка с минутой молчания, экскурсии в музее
школы, классные часы с просмотром фильма о М.Ю.Малофееве. В течение
всего дня учащиеся возлагали цветы к мемориальной доске и памятнику
героя.

Г

енерал-майор
Михаил
Малофеев, заместитель
командующего 58‑й армией
по боевой подготовке погиб
в боях за Грозный 17 января 2000 года. Это случилось
в первый же день общего
штурма.

В школе, которую Михаил Малофеев окончил
в 1973 году, о его гибели
узнали сразу же из средств
массовой информации.
28 января 2000 года
генерал-майор
Михаил Малофеев, погибший

в бою с чеченскими боевиками, был похоронен
с воинскими почестями
на Никольском кладбище
Александро-Невской Лавры.
Ежегодно 17 января на могиле героя собираются родные и близкие, боевые друзья, офицеры штаба округа,
выпускники училища имени
С.М.Кирова, однополчане,
представители
ветеранских организаций, педагоги
и учащиеся школы №429,
носящей имя героя России.
Время неумолимо летит
вперёд, рождаются новые
герои. Но никогда в памяти народной не будет забыт
подвиг солдатского генерала.
Н.Макаренко.
Фото автора.

Подвиг в рисунке
В доме детского творчества «Ораниенбаум» города Ломоносов подведены
итоги районного конкурса детского рисунка «Их подвиг не забыть»,
посвящённого 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда
от блокады.

В

конкурсе приняли участие 33 школьника в
номинациях: живопись, графика, смешанная техника,
компьютерный рисунок. В
номинации «Живопись» в
своих возрастных категориях
победили: Вероника Виноградова (лицей №419) с работой
«Первая встреча», Денис Лебедев (школа №430) – «900
блокадных дней», Алексей
Цапарин (школа №411) –

«Юта Бондаровская». Победители в номинации «Графика»: Данила Нарзяев (школа
№430) с работой «Вечная память», Юлия Смольянская
(лицей №419) – «Память о
прошлом», Алёна Прокофьева
(школа №413) – «Памяти 13
миллионов детей, погибших
во второй мировой войне».
Первые места в номинации
«Смешанная техника»: Дмитрий Хохулин (ДДТ «Орани-

енбаум») за работу «Дорога
жизни», Дарина Куликова
(ДДТ «Ораниенбаум») – «Я
помню о подвигах», Артём Баранов (школа №419) – «Юные
герои Великой Отечественной войны». В номинации
«Компьютерный
рисунок»
победила Камилла Караулова
(школа №319) с работой «Их
подвиг не забыть».
Подготовила
Г.Александрова.

23 января в 16.00 творческое пространство «Артгородок» культурного центра «Каскад» в Петергофе
приглашает на творческую встречу с лидерами
молодёжных рок-групп Лёвой Сазоновым и Никитой
Матвеевым.
Вход свободный. Количество мест ограничено. Регистрация по ссылке: https://vk.cc/aAlPbD Планируется проведение онлайн-трансляции встречи на страничке ВК: https://
vk.com/vkaskade 12+
В выставочном зале «SKY CUBE - КУБ НЕБА» дома
культуры города Ломоносов открылась выставка
живописи Ольги Мизулиной (Сысоевой) «Снаружи и
внутри». Выставка продлится до 18 февраля. 6+
18 января в 16.37 на пульт диспетчера поступило
сообщение о том, что в Петергофе на Разводной
улице, 17, на территории военного института, во время
земляных работ обнаружена авиабомба времён
войны.
На место прибыли сотрудники МЧС и РУВД. Было выставлено оцепление, частично перекрыто движение транспорта, вызваны саперы росгвардии. Специалисты выяснили,
что снаряд не содержит взрывчатых веществ. Оболочку бомбы вывезли в 18.25.
Две золотые, три серебряные медали завоевали
воспитанники спортивной школы «Манеж» города
Ломоносов на первенстве Санкт-Петербурга по лёгкой
атлетике среди юниоров.
Золотые награды получили Михаил Золоторог и Любовь
Зеленкова. Серебряные медали завоевали Иван Золоторог,
Артур Васильев, Валерия Полетаева. Большинство из них
тренируются у Павла Трубеева и Ларисы Галаган-Трубеевой.
Валерию Полетаеву тренируют Алексей и Светлана Поповы.
Библиотека семейного чтения города Ломоносов
приглашает на творческую встречу.
24 января гостем библиотеки станет художник, педагог, искусствовед Виктор Гребенюк. Тема встречи: «Образ Александра Невского в искусстве». Начало в 15.00, вход свободный с
соблюдением мер безопасности. 6+
1 февраля начнётся комплектование групп
государственных детских садов Петродворцового
района на новый 2021/2022 учебный год.
Установлены разные периоды комплектования групп для
детей, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на территории Санкт-Петербурга, включая
город Ломоносов. По вопросам комплектования детских садов вы можете обратиться в комиссию по комплектованию
детских садов во вторник с 15.00 до 18.00 по телефону 24604-36.
В Ломоносовском районе назвали поселения, где
больше всего заражений коронавирусной инфекцией.
По заболеваемости лидирует Аннинское поселение, на
втором месте Горбунковское, на третьем – Виллозское, четвёртом – Низинское, пятом месте – Лебяженское городское
поселение. Заболеваемость в районе растёт. По данным портала Стопкоронавирус.рф, на 19 января в Ленинградской области зарегистрировано 28 035 заболевших коронавирусом.
Выписаны по выздоровлению 25 167 человек. За весь период скончались 336 пациентов с коронавирусом. В суточной
статистике лидируют город Кириши – с 15 случаями заболевания, город Гатчина с 14 случаями, Тихвин – с 12, Выборг
– с 11. В статистике не учитываются данные по городу Сосновый Бор, находящемуся в ведении федерального медикобиологического агентства.
Волонтёры очистили от снега памятник в Копорском
поселении Ломоносовского района Ленобласти.
В рамках всероссийского проекта «Место памяти» волонтёры добровольческого объединения «Гелиос» очистили от снега территорию около памятников погибшим воинам в годы
Великой Отечественной войны в Копорском поселении.
Все операторы связи обязаны сделать бесплатными
звонки на единый телефонный номер 122, по которому
консультируют по коронавирусу.
Постановление об этом подписал глава кабмина Михаил
Мишустин. Короткий телефонный номер 122 появился в
России в конце ноября 2020 года. Крупнейшие российские
операторы уже тогда сделали звонки на него бесплатными.
Теперь это обязаны сделать и остальные.
В Ленинградской области, включая Ломоносовский
район, в прошлом году ввели 2,3 миллиона квадратных
метров жилья, девять садов и семь школ.
В частности, новый детский сад появился в посёлке Новогорелово, новые школы построены в посёлках Новоселье и
Новогорелово Ломоносовского района.
Г.САШИНА.
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Вежливые люди, или
Хорошего вам вечера!
В связи с ситуациями, в которых оказались жители города Ломоносов
на праздничной рождественской неделе, вспомнилось сразу несколько
народных примет, всем хорошо известных. Одна из них про то, что беда
не приходит одна, с чем, наверняка, сталкивались многие и не раз.
И вторая – о том, что чаще всего несчастья с людьми случаются в выходные
или праздничные дни, как правило, вечером или ночью, когда специалисты
предприятий, где, хотя бы теоретически, можно получить необходимую
помощь, отдыхают.

К

онечно, кроме служб 01,
02 и 03. Есть ещё круглосуточные аварийнодиспетчерские службы, к примеру, Южных электрических
сетей ПАО «Ленэнерго», обслуживающих
Петродворцовый район Санкт-Петербурга.
Жители Ломоносова, Петергофа и Стрельны называют эту
службу по-разному, потому как
слишком часто меняется её вывеска. Были это и Петродворцовые электросети, и Пригородные, а четыре года назад стали
Южными, но, как говорится,
суть от этого не меняется. Одна
из рождественских историй,
о которой пойдёт речь, связана
как раз с работой этого предприятия на территории Петродворцового района. Итак, около
девяти часов вечера в первый
морозный день прошедшей
рождественской недели, когда
к вечеру похолодало до минус
двадцати градусов, в отдельно
взятом частном доме в посёлке
Мартышкино вырубился свет.
Соответственно прекратил работу электрический котёл, нагревающий воду, и температура батарей в доме тоже начала
медленно, но верно падать. При
этом глава семьи, проживающей в этом доме, на тот момент
отсутствовал, а в наличии были
только его жена – молодая женщина, трое детей – от полугода
до пяти лет, и две бабушкипенсионерки. Конечно, первым
делом взрослые схватились
за телефоны, нашли номер аварийной службы электросетей
в Ломоносове, куда и обратились. Однако там сказали, что
их электрические специалисты
не могут приехать по вызову
в Мартышкино, так как не обслуживают частные дома, а работают только в многоэтажках.
Там же любезно сообщили номер аварийно-диспетчерской
службы
Петродворцовых
электросетей в Петергофе,
куда следует обращаться в подобных случаях жителям частного мартышкинского сектора.
Пока ещё не очень взволнованные обитатели частного дома
в Мартышкино перезвонили
в петергофскую службу Южных электрических сетей ПАО
«Ленэнерго». Но и там в помощи им отказали, сказав, что,
если выбило автомат на электрическом столбе, то это – эксплуатационная
ответственность хозяев, а не предприятия
электросетей. И добавили, что
в их организации и техники-то
специальной, чтоб на столб подняться, нет. Что в таком случае
делать и где найти специалистов для устранения подобной
аварии, работники Южных
электросетей тоже не знали.
В конце разговора дежурный
вежливо извинился, сказав, что

не может ничем помочь,
и пожелал хорошего вечера.
После этого уже не на шутку встревоженные женщины из обесточенного дома
позвонили в службу МЧС,
где помочь им тоже никто
не смог. Как объяснила диспетчер, спасатели не имеют
права работать с электричеством. По законодательству
в области охраны труда,
на территории Российской
Федерации
действительно применяются правила
техники безопасности, исключающие произвольное
выполнение работ с электрооборудованием. Но ведь,
наверное, при желании можно получить и группу допуска по электробезопасности,
вдруг, пригодится в чрезвычайной ситуации. В общем, у мамы
троих детей и двух бабушек
рухнули надежды на храброго
и доброго спасателя, про которого рассказывают, как он отважно снимает котов с деревьев.
Хотя всего и надо было: мужчину с лестницей, чтобы на высоте примерно восьми метров
поднять тумблер выключателя,
находящегося на столбе, восстановив тем самым свет в доме.
Забившие тревогу женщины
от безысходности позвонили дежурному администрации Петродворцового района. Он очень
удивился, что людям не смогли
помочь специалисты Южных
электросетей, посочувствовал
и предположил, что в газетных
объявлениях или в интернете,
наверное, можно отыскать частных специалистов с техникой
и допуском для устранения таких проблем с электричеством.
Понятно, что это мало утешило
людей, оставшихся в студёный
зимний вечер без света и тепла.
Из беды мартышкинскую семью
выручили соседи, позвонившие
знакомому электрику. Вот такая
рождественская история, в которой ни один из специалистов
перечисленных служб экстренной помощи Петродворцового
района не помог семье с тремя детьми и двумя пожилыми
людьми, попавшими в беду,
и при этом ни на йоту не нарушил своих должностных обязанностей. Петергофский дежурный аварийно-диспетчерской
службы Южных электрических
сетей не обманул: за электрический столб, действительно,
отвечают специалисты «Ленэнерго», а вот автомат, на нём
висящий, – это уже хозяйская
зона ответственности в частном
секторе. Почему так? В той же
аварийной службе объяснили:
таким образом составлен договор между электросетями
и потребителем. То есть хозяин, получается, сам виноват,
что такой проект для техно-

логического
присоединения
своего дома к электрической
сети акционерного общества
«Петродворцовая электросеть»
придумал. При этом проект
электрификации его дома был
составлен всё-таки на основе
предложенных «Петродворцовыми электросетями» технических условий и согласован
с ними же. Это подтверждают
документы, правоустанавливающие взаимоотношения между
хозяином частного дома и акционерным обществом тогда
ещё «Петродворцовая электросеть». Как гласит акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной
ответственности электросетей,
в собственности электрической
организации,
действительно,
находится только ответвительная опора, или электрический
столб, а в оперативном управлении потребителя, то есть хозяина дома, – автоматический
выключатель на этой самой ответвительной опоре. И граница
балансовой
принадлежности
и эксплуатационной ответственности электросетей и потребителя проходит по контактным
соединениям ответвления ввода на опоре. Говорят, что недавно вступило в силу новое правило: снять все автоматические
выключатели с элект-рических
столбов и перенести на стены
или внутрь домов. Правда, тут
возникает вопрос: куда и к кому
обращаться жителям частного
сектора, чтобы это сделали. Как
рассказала другая жительница
посёлка Мартышкино, в прошлом году она оказалась в подобной ситуации. Сначала свет
погас во всех домах на её улице, а после устранения аварии
не включился только в её доме.
Электрики, оснащённые спецтехникой с лестницей, появились у неё тоже только благодаря личным знакомствам соседа.
Они же и перенесли выключатель со столба на фасад её дома.
Значит, в округе всё-таки есть

специалисты, которых
можно вызвать для любых работ, связанных с электроснабжением. Отчего же о них
ничего не известно на участке
Южных электросетей в Петродворцовом районе?
Другая
рождественская,
но совсем не праздничная, история произошла с семьёй, в которой двое маленьких детей.
Правда, в этом случае жительница Ломоносова, позвонившая в редакцию «Балтийского
луча», рассказала её со знаком
плюс для служб, в которые ей
пришлось обратиться в чрезвычайной ситуации. Выходя
из подъезда своего дома в Ломоносове с двухлетней дочкой
и ещё держа на руках пятимесячного ребёнка, мама оступилась и подвернула ногу. От падения её с ребёнком защитила
входная дверь в подъезд. Решили, что молодая женщина сломала ногу, на которую ступить
не могла. Вокруг пострадавшей
засуетились бабушка с дедушкой и выбежавшие на крик соседи по квартире. Как и в первой
ситуации, взрослые схватились
за телефоны. Как известно, травматологический пункт в Петродворцовом районе работал
на базе николаевской больницы
в Петергофе, которая сейчас открыта только на приём ковидных больных. Раньше также
можно было обратиться за срочной помощью к травматологам
или хирургам межрайонной
больницы имени И.Н.Юдченко
в Ломоносове, но и она теперь
закрыта для пациентов с любыми недугами, кроме коронавируса. Позвонили на станцию
«скорой помощи», которая находится в Ломоносове, в том же
здании, что и городская взрослая поликлиника №122. Диспетчер «скорой» ответила, что
ближайший травмпункт находится в Красносельском районе
Санкт-Петербурга, на улице
Отважных, дом 8, станция Лигово. Правда, затем добавила,
что можно обратиться в ломоносовскую поликлинику, если

там принимают хирурги, и даже
назвала два телефонных номера, по которым звонить в регистратуру. Показалось странным,
что в «скорой» не знают, работает ли хирургическое отделение
в поликлинике по соседству.
Но у этих двух медучреждений,
как выяснилось, разные ведомства, а потому спасибо большое,
что сотрудник «скорой» подсказала ещё варианты, кроме поездки в травмпунк Красносельского района, а также дала номера
телефонов. Когда случается ЧП,
бывает трудно сосредоточиться на главном и найти то, что
нужно, – это все знают. Пострадавшей маме стало дурно, когда
она представила свою поездку
с двумя маленькими детьми
и сломанной ногой в Петербург,
и она попыталась дозвониться
в регистратуру поликлиники
№122 в Ломоносове. Через полчаса стало ясно, что это невозможно: ни по одному номеру
телефонную трубку не снимали. Повезло, что это был будний
день, пять часов вечера. Решили
доехать до Ломоносова, а потом,
если что, уже податься в Питер.
В регистратуру стояла очередь, из-за которой, надо полагать, дежурные в поликлинике
и не могли отвечать на телефонные звонки. В хирургии принимали несколько докторов, в том
числе травматолог, к которому
вообще не было очереди. Пациентку с двумя детьми быстро
осмотрели, послали на снимок,
поставили диагноз, назначили
лечение и отпустили домой.
Пострадавшая и её родственники были приятно удивлены,
что так оперативно получили
медицинскую помощь, и попросили через газету выразить
благодарность и специалистам
«скорой помощи», и медикам
поликлиники, и даже гардеробщице из раздевалки на первом
этаже ломоносовской взрослой
поликлиники, которые приняли участие в их судьбе в этот
вечер.
М.Константинова.
Фото автора.
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Родом из Таменгонта
Приближается очень важная для ленинградской земли и всей страны
дата – день полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
Это долгожданное событие произошло 27 января 1944 года. Сегодня это
один из дней воинской славы, учреждённый в России в ознаменование
военных побед, сыгравших решающую роль в истории страны.

Георгий Иванович на даче
в Таменгонте, 2004 год.

Мама и папа с дочкой Светланой. 2013 год.

Ж

итель блокадного
Ленинграда Георгий
Иванович
Эрикойнен
родился в деревне Таменгонт
Ораниенбаумского – ныне Ломоносовского – района
Ленинградской области.
Когда началась Великая
Отечественная
война,
ему было четыре года.
Это потом уже легендарный Ораниенбаумский
плацдарм будут называть, в том числе и Таменгонтской республикой,
потому что деревня находилась в центре небольшого
пятачка земли на южном побережье Финского залива, и, будучи отрезанной от основной
армии в годы войны, сыграла
значительную роль в обороне
Ленинграда.
А тогда, в 1941-м, маленький Георгий знал от взрослых
только то, что наши войска
остановили немцев в 10 километрах от деревни, в лесу,
что в Таменгонте расположен
военный аэродром, и хорошо
помнит, как они с сестрой всякий раз прятались под стол,
когда дом сотрясался от грохота зенитных орудий.
Всех мужчин Таменгонта
отправили на фронт 8 июля
1941 года, среди них был отец
Георгия – Иван Петрович
Эрикойнен, работавший главным бухгалтером колхоза. Накануне всей деревней устроили проводы у них в доме,
который Иван Петрович построил в 1937 году, когда родился Георгий. Тут, пожалуй,
стоит сказать, что изначально мальчика назвали Юрой.
Однако при регистрации ребёнка родителям заявили,
что полное имя должно быть

надо было помогать. В подсобном хозяйстве,
которое находилось в Таменгонте, он и хлеб молотил, и землю
пахал на лошадях, и картошку
сажал квадратногнездовым
методом,
одним
словом, работал
Георгий Эрикойнен,
везде, куда по1964 год.
шлют. А потом
подсобное хозяйство вошло в состав колхоза имени Ломонососилу, и Анастава, и приходилось уже ездить
сия не хотела
на работу в Пеники. Чтобы
их
покидать.
добираться до дома, Георгию
Но
в
марте
выделили лошадь – поздно
1942 года в привечером он верхом скакал доказном порядке
мой, чтобы рано утром снова
было объявлено
ехать на работу.
об
эвакуации
Потом была служба в армии:
многодетных
служил миномётчиком в Мурсемей
из Таманской области. А к моменту
менгонта,
и
его демобилизации страна по32-летняя жензвала молодёжь на освоение
щина с пятью
целинных и залежных земель.
детьми отпраТак, в 1959 году Георгий окавилась в неиззался в Алтайском крае, в селе
вестность. Это
Чистюнька
Топчихинского
была последняя
района.
Окончил
школу мехаэвакуация
жиКрасавица Валентина в свои 19 лет.
низации и сельского хозяйства
телей из блои стал работать трактористом,
кадного Ленинпахать целинные земли.
града по Ладоге,
Но самое главное – он пои окончилась она трагичеГеоргий. И получилось, что
встречал на Алтае свою судьски – почти все баржи, перепо документам он – Георгий,
бу. С местной красавицей Вавозившие женщин и детей,
а по жизни – Юрий.
лентиной он познакомился
в результате вражеской бомОтец не вернулся с войны.
на танцах. И вот в феврале
бёжки ушли под воду. Баржа,
Последнее письмо семье он
этого года будет уже 60 лет,
где
находилась
семья
Эрикойприслал из санитарного поезкак они вместе. По словам
нен, уцелела чудом.
да, а потом пришло известие
супругов, живут они дружно,
В эвакуации семья Эрикойо том, что Иван Петрович
уважают друг друга и всё денен четыре года находилась
Эрикойнен пропал без вести
лают вместе.
в Иркутской области, в попри защите Ленинграда. ГеорИх свадьба состоялась в Чисёлке Широкая Пать. Догий Иванович долгое время
стюньке, но вскоре семья пемой в 1946 году Анастасия
не оставлял надежды на то,
реехала на родину Георгия –
Эрикойнен вернулась уже
чтобы узнать о судьбе отца.
в Таменгонт. В 1963 году у них
с четырьмя детьми, грудная
Посылал запросы в миниродился сын Евгений, в 1966 –
дочка заразилась инфекцией
стерство обороны, в военные
дочь Светлана. Сын окончил
и
умерла.
архивы, но ответ приходил
Пушкинское высшее военное
Дом их в Таменгонте осталодин: в списках убитых и поинженерно-строительное учися цел, но там жили беженцы,
хороненных не значится. Всё,
лище, сейчас живёт в Подмои поэтому какое-то время сечто известно родным – его
сковье. Светлана поступила
мья ютилась по чужим углам.
имя внесено в книгу памяти
в Ленинградский государГеоргий пошёл в первый класс
защитников Ленинграда.
ственный университет, пов Таменгонте. А после начальТрудной и голодной была
лучила прекрасное экономиной школы – с пятого по седьосень 1941-го и зима 1942-го
ческое образование, живёт
мой класс учился в Лебяжье.
года для Анастасии Эрикойс семьёй в Лебяжье.
Жил в интернате, а на выходнен, оставшейся с пятью детьГеоргий Иванович и Валенные
17
километров
шёл
пешми на руках. Как и для других
тина Ивановна Эрикойнен
ком домой по лесу, чтобы увижителей деревни, которая
40 лет проработали на заводеться с родными.
оказалась в двойном кольце
де железобетонных изделий
Георгий был прилежным
блокады. Но как бы ни было
спецстроя России, который
и способным учеником, но потяжело, родные места, где ронаходился на 4-м километре
сле семилетки твёрдо решил
дилось несколько поколений
по дороге в Таменгонт. Они
пойти работать, считая, что
семьи Эрикойнен и Архипооба ветераны труда. Грамот
не имеет права на продолжевых, из которой происходила
и благодарностей за их доброние учёбы, потому что маме
мама Георгия, всегда давали

совестный труд – не счесть.
От завода они получили
квартиру в посёлке Большая
Ижора. Эта история показательная в том плане, насколько ценным и незаменимым
работником на предприятии
был Георгий Иванович Эрикойнен. Ему давали квартиру
в Ломоносове, но его начальник упросил жилищную комиссию не делать этого, ведь
тогда Георгий Иванович может
уйти с завода, потому что ему
далеко будет ездить, «а нам без
него – никуда». А в Большой
Ижоре начальство предложило семье Эрикойнен выбирать
любую квартиру, какую они
пожелают. Они выбрали квартиру на втором этаже в доме
на улице Астанина, где и проживают в настоящее время.
Супруги Эрикойнен – счастливые родители и богатые дедушка с бабушкой: у них три
внучки, один внук и есть уже
правнучка.
И здесь, пожалуй, стоит продолжить рассказ о родителях
словами их дочери Светланы.
Она с большой благодарностью говорит о том, что родители посвятили им с братом всю
жизнь. Она не перестаёт удивляться и восхищаться тем, что
её папа с семью классами образования обладает широким
кругозором, огромной эрудицией, может наизусть в течение 40 минут цитировать
внучкам стихи Маршака. Он
очень интересный собеседник,
и всегда старался увлечь детей
своими знаниями. Когда дети
были школьниками, Георгий
Иванович водил их по музеям, выставкам, или мог просто
погулять с детьми по Ленинграду, увлекательно рассказывая о его достопримечательностях.
«Он ни разу в жизни не повысил голоса ни на меня,
ни на брата, хотя иногда мы
этого заслуживали, – признаётся Светлана. – И когда мне
говорят, что я очень сильная
и уверенная в себе, то я всегда отвечаю – это потому, что
я выросла с чувством защищённости, то есть с самых
ранних лет я была уверена,
что когда папа рядом, я никого
и ничего не боюсь, и со мной
ничего не случится».
Пожалуй, к этим словам
уже ничего нельзя добавить.
Они говорят сами за себя.
И.СТЕПАНОВА.
Фото из архива
семьи Эрикойнен.

испытано на себе
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Hello, Америка!

Продолжение
Привалил, завалил,
отвалил
Вот уже месяц, как прошло
Рождество на Техасщине, однако люди, читавшие Толстого
в оригинале, учившие наизусть
Маяковского и тушившие пирогами море синее совместно
с Чуковским, а попросту – русские эмигранты, только-только
выходят из праздничного пике.
Американские сети магазинов,
наверное, уже не удивляются рекордным продажам в это
время зелёного горошка и свёклы. В нашем русском магазине в Остине в позапрошлые
выходные случился просто селёдочный апокалипсис: люди
пришли за селёдкой, а её нет,
и в ближайшие дни не предвидится. О, русский новогодний
стол – бессмысленный и беспощадный. Американцы же
новый год практически не отмечают, у них в головах ещё
долго не утихает Рождество.
А на меня вновь нахлынули
воспоминания. Ожидая переезда в США, я страшно боялась
нескольких вещей: не смогу купить кабачковую икру в Техасе, мне не пойдёт ковбойская
шляпа, и что я не пройду собеседований. В России я действовала по отлаженной схеме:
привалил, завалил, отвалил.
Ну и там я всегда была уверена
заранее, что мы с интервьюером будем говорить на одном
языке – русском. Понимать,
что тебя спрашивают: как дела,
или готова ли ты продать свою
почку ради их компании, бывает, согласитесь, очень важно.
В Техасе же, мало того, что все
вокруг говорят на английском,
они говорят ещё и на разном
английском. Акцентов здесь
такое же разнообразие, как видов местных аллергий.
Проверка на вшивость
В Америке мне пришлось искать работу, а значит, походить
по собеседованиям. Русский
опыт этого у меня небольшой,
однако я понимала, что чем лучше рабочее место или позиция,
тем заковыристей тебя будут
спрашивать о том, кем ты видишь себя через пять лет? Моя
нынешняя компания – очень

хорошее место, поэтому сложно было сразу. Сначала мне
просто позвонили. Выяснив,
что я не адепт рептилоидов,
а адекватный русский эмигрант
со сломанным английским,
мне предложили выбрать время для собеседования с боссом,
который сидит в офисе в Нью
Йорке, и это самое время у нас
с ним очень разное. Но я сделала ход конём и назначила
созвон с ним на свои, остинские, пять утра. Следующим
этапом моего устройства на работу был тест. Я готова была
зубрить википедию и гугл,
но оказалось, что нужно просто набирать несколько цифр
с определённой скоростью. Потом у меня были собеседования с менеджером, директором
аналитики, айти-директором
и вице-президентом компании, причём, все – в один день,
но я уже писала об этом. Потом – мои анализы, в основном,
на употребление наркотиков,
и проверка моего прошлого.
Думала тогда: не будут же они
звонить в Россию, и ошиблась.
Будут. Да-да, они позвонили
в районный суд в городе Ломоносов, где я когда-то трудилась, и на чисто английском
языке навели обо мне справки.
Не знаю, что уж они поняли
из ответа помощника судьи
Ломоносовского района на чисто русском языке, но проверку я прошла успешно. Русские
коллеги не подвели. С ностальгией вспоминаю судейский
новогодний корпоратив в ломоносовском кафе с прокуратурой за одним столом.
ЧП русского масштаба
Так как я родилась в России,
в моей подкорке намертво засело: не сиди на холодном,
бойся сквозняков, купи ребёнку ортопедическую обувь. Каково же было моё удивление,
когда я поняла, что в подкорке
американских мамаш совсем
другие правила записаны. Потому как американских детей
любого возраста можно видеть
ползающими по кафельному
полу, играющими под обжигающим холодом кондиционером, пьющих ледяную воду
или колу, выходящих в мокрых
купальниках с урока плавания

на улицу, где всего +5.
А дети, у которых явные проблемы с ногами,
бегают по детскому садику в шлёпках вместо
лечебной обуви – я сама
видела. При этом их
мамы совершенно спокойны. Только в тридцать лет я узнала: чтобы
заболеть менингитом,
недостаточно просто не носить
зимой шапку, сначала нужно
где-то поймать вирус этого самого менингита. Так вот, мысль
о том, что сквозняк – это поток
свежего воздуха, как считают
американцы, не укладывается
в моей голове до сих пор. И если
вы хотите по-настоящему
удивить американскую маму,
расскажите ей, что ребёнку
с больным горлом мороженое
нужно согреть. Моя американская коллега по работе Тина
меньше удивится, слушая мой
рассказ о том, что в России
я жила в квартире с одним туалетом и общей кухней на шесть
семей – kommunalka называется. А вши? В Америке это просто небольшой инцидент, о котором упомянули вскользь,
когда я забирала дочь из лагеря, мол, у кого-то из детей
нашли этих насекомых, и вы
дома поищите у своего ребёнка. У нас же в России это ЧП,
по крайней мере, местного масштаба, имеющее русскую национальность. В общем, как я теперь поняла, взгляд на многие
вещи меняется, в зависимости
от того, с какой стороны, или
страны, ты на них смотришь.
Так и с американской жизнью,
которую до переезда сюда я видела под одним углом, в основном сериальным по телевизору,
а теперь знакомлюсь с ней изнутри. К примеру, в техасском
магазине. Попробуйте быстро
сообразить, как это: полпаунда
мяса и 40 по Фаренгейту. Для
меня и сейчас это как теорема
Ферма, которую я доказываю
каждый день, стоя перед прилавком. Я говорила, что я гуманитарий?
Чебурек против индейки
В зависимости от места проживания у нас у всех разные
вкусы и ценности. Где-то круассан с котлетой – это нормаль-

но, где-то мясо в желе – праздничный деликатес. Но никогда
в моих голове, сердце и душе,
включая желудок, румяный
жареный чебурек не будет побеждён индейкой, даже в заманчивом апельсиновом или
брусничном соусе. Уже живя
в Остине, я пересмотрела американский сериал «Во все
тяжкие». Из России казалось:
ух ты, у главного героя дом
четырёхкомнатный, бассейн,
две раритетные машины, вокруг солнечный Нью Мексико. А сейчас я вижу это так:
дом у главного героя старый,
за который нужно платить кредит ещё двадцать лет, спальни
всего три, кухня даже не Икея,
машины доисторические, а сам
Нью Мексико богат только
на солнечный свет, ведь это
один из беднейших штатов
Америки. В сериале «Озарк»
2017 года действия происходят
в штате Миссури, где девушка
угрожает раскрыть тайну главного героя, требуя зарплату
20 000 долларов в год. Я даже
переспросила у своей подруги
Тины: при зарплате 20 000 долларов в год в Остине мне будет
положена помощь от штата
в виде бесплатной страховки
и талонов на еду? На это она
ответила, что Миссури часто
называют misery – «нищета».
Это уже потом я вычитала, что
экономика Техаса по развитию
на втором месте в США после
Калифорнии. Теперь, глядя,
как герои фильмов покупают
дорогущие дома, моя первая
мысль: боже, какие же они,
должно быть, платят налоги
грабительские. В общем, дома
я теперь оцениваю не по этажам, а по налоговой ставке
и прикреплённым к их адресу
школам, а автомобили меряю
не лошадиными силами, а ежемесячными платежами по кредиту. И если у героя фильма

огромный дом, я больше не задаюсь вопросом: как, чёрт подери, эта отчаянная домохозяйка
Бри Ван Де Камп содержит
свои квадратные метры в чистоте? Да никак. Теперь я знаю,
что пыли тут гораздо меньше,
а то и вовсе нет. Мне кажется,
всю американскую пыль оптом
отправляют в посёлок Мартышкино под Санкт-Петербург, где мебель из чёрного
дерева через два дня после
уборки становится серого цвета от пыли, или на проспект
Науки в Питер, где пыль размножается со скоростью света.
Недавно меня спросили:
каким образом в Остине оповещают население о той или
иной случившейся катастрофе? Судя по новостям, всякие
разные катаклизмы здесь происходят постоянно. До недавнего времени у местных властей на вооружении для этого
были лишь телефонные смс
и телевизионные экраны с новостными передачами. Исходящие из телевизора или телефона с ужасными звуками тексты
и вой сирены предупреждали,
пугали, рекомендовали. Теперь, судя по всему, появился
ещё один знак, предупреждающий население о том, что по их
души грядёт, скажем, торнадо
или наводнение, или вирусная
пандемия: тихо опустевшие
полки в магазинах и борьба
покупателей на кассе за каждый рулон туалетной бумаги.
Такой сигнал о грядущем бедствии будет прочитан народом
молниеносно и однозначно.
Думаю, коронавирусная пандемия очень хорошо отпандеминила мою способность выживать во время катастрофы.
И подозреваю, что не только
мою.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни города
Остин, штат Техас.
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кроссворд

По горизонтали: 1. Высокая
подставка для нот. 4. Европейская столица. 7. Колонка,
графа. 11. Толчок, побуждение, стремление. 12. Широкий
низкий диван без спинки. 13.
Перерыв в работе. 14. Обычай,
уклад общественной жизни.

эх, поедим

15. Политическое и экономическое господство небольшой
группы представителей монополистического капитала. 17.
Плато во внутреннем поясе
Кордильер в США и Канаде.
20. ... отпущения. 22. Судьба.
25. Крейсер русского военно-

морского флота. 27. Буква
кириллицы. 28. Иранский
шах, при котором государство
Сефевидов достигло наибольшего могущества. 29. Богинямать, прародительница богов
в шумерской мифологии. 31.
Молодёжное сборище. 33.
Французский математик и механик, иностранный почётный
член Петербургской академии
наук. 34. Регулярный доход в
форме процентов, получаемый
с капитала, имущества или
земли. 35. Тридцатидневный
мусульманский пост в месяце
рамазане. 36. Американский
полицейский. 37. То же, что
диапозитив. 39. Горизонтальный или наклонный брус, выступающий за форштевень парусного судна. 42. Сернобык.
44. Античная борьба. 45. Эксчемпион мира по шахматам.
49. Небольшой ресторан. 53.
Каркас из ивовых прутьев или
китового уса для придания
пышности женской юбке. 54.
Род автогонок. 55. Самохвал,
фанфарон. 56. Французский
живописец, представитель фовизма. 57. Цирковой артист. 58.
Представитель европейского
народа.
По вертикали: 1. Статус курятника. 2. Скромный вклад в
общее дело. 3. Легкая прозрачная сетчатая кружевная ткань.
4. Дипломатический представитель. 5. Остров в архипелаге
Малые Антильские острова. 6.

Парнокопытное животное семейства баранов. 7. Части лёгкой кавалерии во французских
колониальных войсках. 8. Приток Шилки. 9. Путеводитель.
10. Старинная золотая монета
ряда стран. 16. И холостой, и
чёрный. 18. Приём игры на
музыкальных инструментах,
дающий красочный «скользящий» переход от звука к звуку.
19. Ступенька, порожек. 21.
Отдельное состязание в беге.
22. Штат в Индии. 23. В скандинавской мифологии – богиня, хранящая в ларце золотые
яблоки, дающие молодость и
силу. 24. Перерыв в театре. 26.
Группа людей, нанимаемых
для создания искусственного
успеха либо провала актёра,
спектакля. 28. Древнегреческий музыкальный инструмент, род свирели. 30. Мелкая
букашка. 32. Французская актриса («Перед потопом», «Дни
любви», «Колдунья»). 38. Столица летних Олимпийских
игр. 40. Бытовой комфорт. 41.
Музыкальная форма. 43. Первый чемпион мира по шахматам. 44. Российский изобретатель радио. 46. Резкий возглас
с угрозой. 47. Кочан капусты.
48. Форель из Севана. 50. Город в Приморском крае. 51.
Прихожая в деревенской избе.
52. Единица эффективного поперечного сечения процессов
столкновения атомных или
ядерных частиц.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 3
По горизонтали: 1. Шарлатан. 5. Рукавица. 9. Еда. 10. Балтимор. 14. Алибасов. 18. Вотяк. 19. Сутаж. 21. Серов. 23. Мокруха. 25.
Помидор. 26. Совка. 27. Сплетня. 29. Серость. 31. Лепет. 32. Бланш. 34. Нахур. 35. Басурман. 39. Упаковка. 43. Лак. 44. Ипостась. 45.
Акколада.
По вертикали: 1. Шваб. 2. Люфт. 3. Тайм. 4. Невр. 5. Рада. 6. Кали. 7. Вага. 8. Алов. 11. Лоток. 12. Инкрустатор. 13. Окс. 15. Лаж. 16.
Бессмертник. 17. Сброд. 18. Вымысел. 20. Тревога. 22. Верньер. 24. «Ася». 25. Пас. 28. «Ляпис». 30. Сухов. 32. Бра. 33. Шип. 35. Бали.
36. Ужас. 37. Мыза. 38. Наль. 39. Утка. 40. Арык. 41. «Осёл». 42. Арфа.

Лунный календарь
23

января. Символ –
сердце, Луна – в Близнецах. Сегодня возможны повышенные эмоциональность
и обидчивость. Не поддавайтесь этим чувствам, смирите
злость и обиду. Сегодня нельзя ссориться, потому что есть
вероятность, что помириться
потом будет трудно. Отношения, которые завяжутся в этот
день, могут перерасти в крепкую дружбу или привести
к заключению брака. Избегайте конфликтов с любимыми людьми. Лучше устройте
романтический вечер или
проведите день на природе
или в поездке. Если вы разорвёте какие-либо отношения
в этот день, то потом их будет
невозможно
восстановить.
Хорошо заняться водными
процедурами. Придерживайтесь диеты, постарайтесь употреблять поменьше грубой,
плохо усваиваемой пищи,
пейте побольше жидкостей и
натуральных соков. Особенно противопоказаны нагрузки на сердце. Сны вещие.
24 января. Символ – колесо, Луна – в Близнецах.
День неудачен в том, что
всё как будто возвращается
на круги своя. Могут обо-

значиться нерешённые проблемы, но не стоит заострять
на них внимание. Постарайтесь не ссориться с супругом,
не упрекайте в чём-либо родственников. Делайте подарки
близким – они станут талисманами и оберегами. В этот
день идут процессы омоложения организма. Будет хорошо
и своевременно, если вы посетите сауну, воспользуетесь
косметическими средствами,
употребите полезные продукты. Сны, как правило, почти
все исполняются.
25 января. Символ – труба, Луна – в Раке. Время активных и решительных действий. С началом этого дня
мы вступаем в период, когда
можно начинать очень серьёзное предприятие. Не пропустите этот день – он удачен
для старта любого важного
дела. Всё начатое в эти сутки
с блеском удаётся. Психика перегружена, возможны
перепады настроения. Нельзя ссориться, если поругаетесь – то помириться будет
крайне трудно. Если не можете контролировать свои эмоции – лучше воздержитесь
от общения и проведите день
в уединении. С любимым

может появиться недосказанность, однако выяснять
отношения не стоит. Не придавайте сну большого значения.
26 января. Символ – змей,
Луна – в Раке. День искушений, обмана и иллюзий, возможны конфликты и потеря
взаимопонимания с близкими. Постарайтесь сдерживать эмоции и действовать
разумно. Есть опасность
стать внушаемым, ленивым,
податливым вредным влияниям, потому что контроль
за поведением ослаблен, а инстинкты проявлены в полной
мере. Велика вероятность под
их воздействием совершить
любые глупости, но помните: последствия могут быть
весьма негативными. Усмирите эмоции, укротите страсти и желания. Очень хорошо
в это время защищать других.
Пища хороша острая, горячая. Полезны бобовые, рис,
ячмень. Приём животной
пищи лучше ограничить. Сны
вещие.
27 января. Символ – бабочка, Луна – в Раке. Сегодня тот
самый день, когда можно полежать в кровати подольше,
погулять и почитать в своё

удовольствие. Не стоит проявлять агрессивность, доказывать свою правоту, кричать
и размахивать руками. Нельзя включать громко музыку и вести себя вызывающе.
Лучше всего провести день
в уединении или общаясь
с семьёй и друзьями. Для
тех, кто постоянно находится в ссоре и ищет новые поводы для конфликтов, день
пройдёт
неблагоприятно.
Уравновешенным и спокойным личностям житейские
бури не грозят. хорошо заняться домашними делами,
помыть полы, вытереть пыль.
Полезны неспешная пешая
прогулка, принятие душа.
Употребляйте натуральные
продукты, содержащие железо. Главное – правильное толкование сегодняшних снов.
28 января. Символ – колокол, Луна – во Льве. День
расцвета женских энергий,
радости и внутренней свободы. Можно дать себе некоторую волю и раскрепоститься.
Но терять голову не рекомендуется, потому что день наполнен
неконтролируемой
энергией. Просыпаются оптимизм, уверенность, красноречие, боевой дух усиливается,

Cахарное печенье
с корицей
Ингредиенты: мука
пшеничная – 330 мл
(1 и 1/3 стакана),
сливочное масло или
маргарин – 100 гр.,
сахарный песок – 2/3
стакана плюс 1,5 ст. л.
для обсыпки, 1 яйцо,
ванильный сахар –
1 пакетик, разрыхлитель –
0,5 ч. л., корица – 0,5 ч. л.
Приготовление: духовку
нагрейте до 190 градусов.
Муку просейте вместе
с разрыхлителем.
Размягчённое масло
разотрите с сахаром
(включая ванильный).
Добавьте в масло яйцо,
взбейте. Соедините
мучную и маслянояичную смесь, замесите
мягкое тесто. Скатайте
шарики 2,5 см в
диаметре. Обваляйте в
смеси сахара и корицы.
Выложите на противень
на расстоянии друг от
друга. Выпекайте 12-15
минут. На поверхности
появятся маленькие
трещинки.
Cалат «СЫР ПОД
ШУБКОЙ»
Ингредиенты: тёртый сыр,
майонез, варёная свёкла,
чеснок,
рубленый орех.
Приготовление: 1-й слой
– тёртый на крупной
тёрке сыр плюс майонез,
2-й слой – тёртая на
средней тёрке варёная
свёкла плюс немного
тёртого чеснока плюс
майонез, 3-й слой –
рубленый орех.

настроение улучшается, повышается склонность к риску.
Легко завязавшееся знакомство может постепенно перерасти в прочные привязанности. Возможны озарение
и прилив вдохновения для
творческих людей. Желательно хорошо выспаться. В питании хорошо усваиваются белки и фрукты. Хороши сауна
и омолаживающие процедуры. Сон может дать подсказку
в решении проблемы.
29 января. Символ – зеркало, Луна – во Льве. Всё происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором
смысле зеркалом вашего внутреннего состояния – события, люди и мнения отражают
вас самих. Лучше проведите
день в одиночестве и ни с кем
не знакомьтесь. Помогите
своим близким пережить этот
негативный день – не затевайте ссор и споров. Встаньте
в этот день пораньше, а спать
ложитесь попозже – сегодня
нужно меньше спать. Ограничьте приём мясной пищи.
Парная банька в этот день –
то, что доктор прописал. Сны
несут информацию.
Подготовила
К.ПАРЫШЕВА.
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Бригады «скорой помощи» города
Ломоносов госпитализировали
на минувшей неделе 86 человек
с различными заболеваниями,
в том числе с пневмонией.
С бытовыми травмами в «скорую
помощь» обратились шестнадцать
пострадавших, двенадцать из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц
Санкт-Петербурга помещены шесть
пациентов: 81‑летний мужчина
с острым инфарктом миокарда,
90‑летний, 54‑летний и 58‑летний
мужчины с острым нарушением
мозгового кровообращения,
14‑летний подросток и 74‑летний
мужчина с судорогами.
За истекший период в городе
Ломоносов умерли четыре
человека: мужчины в возрасте
40, 69 лет, женщины в возрасте
57, 58 лет, в родильные дома
доставлены две роженицы.
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В деревне Мухоловка Лаголовского
сельского поселения горел
мусор. У дома №52 в деревне
Горбунки одноимённого
сельского поселения горел
мусор. В садоводстве Трансмаш
в Виллозском городском поселении
сгорел дом на Остролужской
улице и легковой автомобиль
«Фольксваген» без государственных
номеров. В посёлке Форт
Красная Горка Лебяженского
городского поселения сгорели
два сарая. В садоводстве Южное
в Гостилицком сельском поселении
сгорела баня. В садоводстве
Спутник в посёлке Большая
Ижора одноимённого городского
поселения сгорел садовый дом
с пристройкой. На месте пожара
обнаружен труп мужчины.
В деревне Пеники одноимённого
сельского поселения сгорела
баня у дома №29 на Центральной
улице. Всего на минувшей
неделе в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров,
в городах Ломоносов, Петергоф
и посёлке Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Опасные зимние
забавы
В Ленобласти после ряда происшествий
с «ватрушками» и тюбингами могут появиться
информационные стенды, предупреждающие
об опасности катания с горок. Об этом стало
известно в субботу, 16 января, после совещания
главы следственного комитета России Александра
Бастрыкина с сотрудниками ведомства во время
рабочей поездки в северную столицу, говорится
в публикации на сайте следственного Главка.

Н

ередко катание с необору‑
дованных склонов закан‑
чивается трагически, отмети‑
ли следователи. О нескольких
случаях писал 78.ru, которые
происходили в соседствующих
Петербурге и 47‑м регионе:
в северной столице 11 января
пострадали сразу несколько
человек, под Всеволожском
8 января трёхлетний мальчик
упал с «ватрушки» и ударился
головой, и в тот же день по‑
хожий инцидент произошёл
с пятилетним ребёнком в Му‑
рино. 6 января погиб мужчина
в Исаково Тихвинского района,
9 января – ещё один в Дудерго‑
фе. Сотрудники следственного
управления отправили руково‑
дителям администраций муни‑
ципальных районов и губерна‑
тора Ленобласти предложения
по поводу профилактических
мер, дабы предотвратить трав‑
мирование людей при ката‑
нии с необорудованных скло‑
нов. Среди них – массовое
информирование населения
о правилах безопасности при
катании, а также информа‑

ционные щиты в парках,
лесных массивах и вблизи
населённых пунктов, плюс
выставление ограждений.
«Катание на «ватруш‑
ке» – это один и из самых
травмоопасных видов отдыха.
«Ватрушки» способны раз‑
вивать большую скорость
и даже закручиваться вокруг
своей оси во время спуска.
При этом они не оборудованы
тормозным
устройством», –
предупреждают в МЧС РФ
по Санкт-Петербургу. В от‑
личие от других спортивных
снарядов, используемых зи‑
мой, например лыж, коньков,
санок или сноуборда, «ва‑
трушкой» практически невоз‑
можно управлять, особенно
на большой скорости. Поэто‑
му и встречающиеся преграды
в виде деревьев или льдин обо‑
гнуть, скорее всего, не удаст‑
ся. Для того, чтобы тюбинг
остался для вас только весёлой
зимней забавой, необходимо
тщательно соблюдать технику
безопасности. И главное пра‑
вило – кататься можно только

на специально оборудованных
горках. Впрочем, даже пре‑
жде чем начинать кататься
на официальных горках, сле‑
дует оценить все возможные
опасности. Стоит избегать де‑
ревьев, а если трасса располо‑
жена возле автомобильной до‑
роги, то кататься там вообще
нельзя. В МЧС напоминают,
что уклон склона для катания
на «ватрушках» не должен
превышать 20 градусов, а вни‑
зу должна быть ровная пло‑
щадка для торможения. Нель‑
зя прикреплять тюбинги друг
к другу паровозиком, они
могут перевернуться. Опасно
кататься на надувных санях
вдвоем или сразу нескольким
людям, так как кто-то из пас‑
сажиров может вылететь. При
этом взрослые часто нарушают
данное правило, садясь в одну
«ватрушку» вместе со своими

детьми, что в итоге приводит
к травмам. Нельзя перегру‑
жать «ватрушку». В характе‑
ристиках каждой модели ука‑
зан максимально допустимый
для неё вес. Перед заездом ре‑
комендуется дождаться, когда
другие катающиеся покинут
горку. Категорически запре‑
щается привязывать «ватруш‑
ку» к снегокатам, снегоходам,
квадроциклам, автомобилям
и другим транспортным сред‑
ствам. Кататься на «ватруш‑
ках» следует сидя. Не надо
прыгать на ней, как на батуте.
Не стоит кататься на тюбин‑
ге в состоянии алкогольного
опьянения. Ни в коем случае
нельзя оставлять детей млад‑
ше 12 лет с «ватрушкой» один
на один, детей должны сопро‑
вождать взрослые.
Т.Сенькина.
Фото очевидца.

До весны на лёд – ни ногой

Губернатор Александр Беглов подписал постановление «О внесении изменения в постановление
правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917».
огласно документу запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге продлевается
с 16 января по 15 апреля 2021 года. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности дано
поручение отслеживать ситуацию и при улучшении ледовой обстановки готовить предложения об изменении
указанного периода. Выход на лёд в запрещённый период влечёт административную ответственность.
Т.КЕШИНА.

С

криминальный подвал
Хулиганство со стрельбой
Устанавливаются обстоятельства
ночного конфликта со стрельбой
в Ломоносовском районе Ленобла‑
сти. По информации 47news со ссыл‑
кой на правоохранительные орга‑
ны, около половины шестого утра
17 января в полицию Ломоносов‑
ского района поступило сообщение
о стрельбе у кафе в деревне Горбунки.
По предварительным данным, перед
происшествием 26‑летний военнос‑
лужащий из Ломоносова, уроженец
Северного Кавказа, и его 31‑летний
земляк повздорили с посетителем
кафе. После перепалки приятели
сели в автомобиль ВАЗ‑2114, при‑
паркованный у кафе. В этот момент
к машине подъехала «Мазда‑6», во‑
дитель которой произвёл не менее
пяти выстрелов в сторону отечествен‑
ного хэтчбека. В результате старший
из мужчин получил раны поясницы
и правого плеча и был госпитализи‑
рован в состоянии средней степени
тяжести в Ломоносовскую ЦРБ. Но‑
мера иномарки были зафиксированы:
автомобиль принадлежит 24‑летнему
жителю посёлка Рахья Всеволожско‑
го района. Владелец «Мазды» со‑
общил, что машина была продана,
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отказавшись уточнить подробности.
На месте происшествия были обна‑
ружены 5 гильз и затвор от газового
пистолета ИЖ‑79–9 Т, зарегистри‑
рованного на 68‑летнего пенсионера
из Купчино. Лицензия на оружие ис‑
текла в 2006 году. В стрелке кавказцы
опознали посетителя кафе, с которым
у них произошёл конфликт. По факту
случившегося возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 213 уголовно‑
го кодекса РФ – хулиганство с при‑
менением оружия.
Беспощадный огонь
На пожаре в Ломоносовском
районе погиб человек. По информа‑
ции агентства новостей «Оператив‑
ное прикрытие», 17 января около
трёх часов ночи загорелись частный
дом и пристройка на 24‑й линии
садоводства «Спутник» в посёлке
Большая Ижора. Площадь возгора‑
ния составила 40 квадратных метров.
На месте происшествия работали де‑
журные смены отдельного поста 37-й
пожарно-спасательной части и 24‑й
пожарной части Санкт-Петербурга –
8 человек, 2 единицы техники.
В 04.18 пожар был ликвидирован.
На пепелище обнаружен обгоревший

труп мужчина. Предположительно,
это хозяин участка. Причины пожара
устанавливает отдел надзорной дея‑
тельности и профилактической рабо‑
ты Ломоносовского района.
Гибель монтажника
Следственные органы проводят до‑
следственную проверку после смер‑
ти 51‑летнего монтажника, упавшего
с высоты в Ломоносовском районе
Ленинградской области. Чрезвычай‑
ное происшествие произошло 13 ян‑
варя около 15 часов. Погибший рабо‑
тал в составе бригады монтажников.
Они проводили работы на электро‑
подстанции у садоводства Порзолово
под деревней Гостилицы. По версии
правоохранителей, мужчина сорвал‑
ся с крыши электроподстанции. В ре‑
зультате падения с высоты 18 метров
монтажник скончался до приезда
«скорой помощи». Известно, что по‑
гибший мужчина в Ленинградскую
область приехал из Ульяновской об‑
ласти. По результатам проверки, ор‑
ганизованной Сосновоборским меж‑
районным следственным отделом,
будет принято процессуальное ре‑
шение. Сейчас устанавливаются все
причины и условия произошедшего.

Пожар в садоводстве
Пожар в садоводстве Ломоносов‑
ского района Ленобласти уничтожил
дом и оставил без электричества
три десятка дачников. Как сообщает
пресс-служба ГУ МЧС России по Ле‑
нобласти, около половины седьмо‑
го вечера 14 января ликвидировано
возгорание на улице Остролужская
в садоводческом некоммерческом
товариществе «Трансмаш» в Вил‑
лозском поселении. В огне оказался
дом площадью в 150 квадратных ме‑
тров. Его тушили дежурные смены
134‑й и 33‑й пожарно-спасательных
частей – 12 человек, задействованы
были три единицы техники. По пред‑
варительным данным, пострадавших
нет. Очевидцы, снявшие возгорание
на видео, утверждают, что в здании
взрывались баллоны с газом. По сло‑
вам исполняющего обязанности пред‑
седателя садоводства, сгоревший дом
сдавался в аренду, внутри во время
пожара взорвалось, предположитель‑
но, несколько баллонов с газом. В ре‑
зультате происшествия обесточены
оказались 30 домов. По факту пожара
проводится проверка.
Т.ИНИНА.
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Заброшки
Ломоносовский район Ленинградской области
и Петродворцовом район Санкт-Петербурга богаты
на исторические места с множеством памятников
культурного наследия, охраняемых государством,
находящихся на реставрации или законсервированных
до лучших времён. Но достаточно в этих местах
и объектов, брошенных на произвол судьбы, в том числе
представляющих историческую ценность. В особую
группу можно выделить объекты, оставленные военными
или имевшие в советское время так называемую
ведомственную принадлежность.

можно изучать историю и даже
прикоснуться к прош л о м у .
Во-вторых, это место для
приключений. Длинные коридоры, подвалы, огромные
бункеры, лабиринты – всё
это манит исследователей».
Итак, вместе с группой туристов под руководством
Дмитрия
Бородина
отправляемся по маршруту
68 километр – Гора-Валдай
– Шепелево. В Ломоносовском районе, как, наверное,
и по всей Ленинградской
области, очень много заброшенных советских построек. От железнодорожной станции 68 километр
до Шепелёво и далее путешественники идут пешком,
а вот и Гора-Валдай. У входа
в деревню – контрольнопропускной пункт, или КПП,
когда-то был здесь военный городок, и территория
была закрытой. Ныне будка

Церковь Святой Троицы Живоначальной
в деревне Гора-Валдай. 2018 год.

П

оходы на территорию заброшенных
объектов министерства обороны периодически
организует
руководитель
питерского туристического
клуба «Восемь Врат» Дмитрий Бородин. Об увиденном он рассказывает потом
в своих блогах и в группе
«Балтийский луч» в интернете. Сегодня рассказы Дмитрия – о заброшках, как эти
объекты называют в сети,
в Ломоносовском районе:
о брошенном военными
аэродроме в деревне ГораВалдай, с которого в годы
Великой
Отечественной
войны вылетали военные
самолёты на защиту ленинградского неба. «Заброшенные
объекты, –
говорит
Дмитрий, – это всегда интересно. Во-первых, по ним

контрольно-пропускного
пункта используется как
тумба для объявлений. Одна
из главных достопримечательностей этого места –
старинная красного кирпича церковь, построенная
по проекту Василия Косякова – русского архитектора,
художника, педагога, директора института гражданских
инженеров, мастера русского и русско-византийского
стилей, строителя соборов
в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Петергофе, Либаве,
Астрахани, Батуми. Так что,
это его имя связано с Морским собором в Кронштадте, а также с храмом Петра
и Павла в Петергофе. Церковь в Гора-Валдае была построена на деньги местного
купца. К заброшенному объекту министерства обороны
ведёт старинная булыжная
дорога. Начинаются заброшенные постройки, которые,
на удивление, выглядят относительно целыми. На пути
туристов – первый ангар для

техники целиком
бетонный. Остальные ангары по форме более округлые.
Скорее всего, это
ангары для грузовиков с ракетами
ПВО. Воинская
часть в Гора-Валдае
упоминается в военной литературе
в связи с Великой
Отечественной
войной. В книге
Лашкевича читаем:
«Весной аэродром
в Котлах (в других источниках это
деревня
Куммолово) сильно раскисал, становился
непригоден, и авиационный
полк перебрасывали в ГораВалдай, откуда советская
авиация
осуществляла
и разведку, и боевые вылеты,
вступая в схватки с немецкой авиацией». А до этого,
ещё с 1919 года, здесь был
гидроаэродром, а взлётной
площадкой служило вытянутое Горавалдайское озеро.
Так что, место это историческое. Интересные сведения
можно почерпнуть на викимапии – международном
веб-сайте,
представляющем собой географическую
онлайн-энциклопедию: «Гидроавиабаза Гора-Валдай являлась местом базирования
не только для летающих лодок, но зимой 1942-1943 годах
здесь
базировались
истребители
прикрытия
И-16 и И-15 бис, которые
были поставлены на лыжи
и взлетали со льда Горавалдайского озера. В отдельные
периоды Гора-Валдай был
местом базирования штаба
всего 15-го разведыватель-

ного полка, или
передового пункта управления
штаба
полка».
Металл в ангарах для техники
на
территории
брошенного аэродрома в деревне
Гора-Валдай аккуратно спилен.
И вообще, кругом – относительный порядок.
Наверное, потому, что военные
покинули часть
не так и давно.
По крайней мере,
где-то в 90-х годах прошлого
столетия она ещё была жива.
На той же викимапии можно прочитать воспоминания
служившего в 2012 году
где-то рядом с Гора-Валдаем
бойца. Его часть занималась
охраной уже полузаброшенного аэродрома в ГораВалдае, где были склады
с имуществом морской авиации. Дом на территории
бывшего аэродрома, в котором была казарма, ещё стоит,
но стремительно разрушается. Советские постройки,
в отличие от царских, обычно крайне плохого качества.
От спуска гидросамолетов
на воду Горавалдайского
озера остались обломки бетонных плит, а бетонированная дорога к нему полностью
заросла мхом. Вокруг всё
очень быстро зарастает деревьями, через которые уже
становится трудно продираться. Природа берёт свое.
Прочитав рассказ Дмитрия
Бородина, в сети вконтакте ему написала женщина,
которая, будучи ребёнком,
в 1950-е годы жила в ГораВалдае. Здесь, как она рассказала, тогда была часть
войск связи: «В этой деревушке была войсковая часть
морских береговых связистов. В 1960-х годах тут стоял кирпичный дом на две
семьи и деревянный дом для
младшего офицерского состава и мичманов. Мне было
восемь лет».
Подготовила М.ЮРИНА.
На снимках: заброшенные
строения на территории
бывшего аэродрома
в деревне Гора-Валдай,
2018 год.
Фото Д.Бородина.
Продолжение следует.

сад-огород

Балтийский луч № 4
22 января 2021 года

Необычные растения
на огороде
Только опытные садоводы выращивают на
своих участках такой редкий корнеплод, как
турнепс. Многие дачники даже не знают, как
он выглядит, а ведь турнепс считается одной из
самых полезных огородных культур, которая не
требует специального ухода.

Калерия – «колумбийская красавица»
Ради удовольствия,
восхищения и красоты
все мы активно
разводим в своих
квартирах и домах
комнатные цветы.
Калерия – настоящее
экзотическое растение,
которое появилось
сравнительно недавно.

Е

У

многих этот корнеплод
ассоциируется с кормовыми культурами, и отчасти
это верное мнение. Однако
селекционеры вывели уникальные сорта турнепса, по
вкусовым качествам которые опережают популярный редис. Выращивание
турнепса в России было не
особо распространено ещё
20 или 30 лет назад. Сегодня эта культура завоёвывает
популярность не только у
огородников, но и в фермерских хозяйствах.
Турнепс имеет мягкий
вкус — нечто среднее между
морковью и картофелем.
Меньший овощ по размеру вкуснее. Молодой овощ
более сладкий — полезное
лакомство для маленьких
детей. Большие зрелые плоды имеют жёсткую кожу и
более сильный аромат, который делает их пригодными
для приготовления супов и
рагу. Кроме того более зрелый турнепс используют
как корм для животных.
В пищу употребляют
корнеплоды в свежем виде,
готовят из них салаты, гарниры к рыбным и мясным
блюдам, овощные супы.
Турнепс можно добавлять в
окрошку, а выдернутые при
прореживании
молодые
растения можно добавлять
в любые овощные салаты.
Также турнепс жарят и тушат.
Основными компонента-

ми турнепса, положительно
влияющими на здоровье человека, являются эфирные
масла, органические кислоты и флавоноиды. Относясь
к диетическим продуктам
питания, турнепс способствует избавлению от запоров, положительно влияет
на микрофлору кишечника,
улучшает процесс пищеварения.
Содержащиеся в турнепсе
эфирные масла улучшают
деятельность кровеносной
системы и очищают кровь
от холестерина, а входящие
в его состав медь и железо
способствуют пополнению
крови гемоглобином, не допуская развития анемии.
Ещё одной особенностью
турнепса является его способность понижать уровень
сахара в крови, а входящий
в состав растения калий выводит из организма лишнюю
жидкость и соли натрия, что
положительно сказывается
на состоянии мочеполовой
системы, костей и сердца.
Наш климат прекрасно
подходит для выращивания этой культуры. А сортов турнепса сейчас очень
много. Назову некоторые
из них – это «Белое яйцо»,
«Золотой мяч», «Снежный
шар», «Зелёный глобус»,
«Апельсиновое желе» и др.
Даже названия сортов этого
овоща вызывают аппетит и
желание вырастить его на
своём участке.

«Синенькие» без горечи
Среди паслёновых культур баклажаны в
нашем регионе меньше распространены, чем
картофель, томаты и перцы, из-за большой
требовательности к теплу.

Н

о поликарбонатные теплицы позволяют и нам
выращивать эту культуру, тем более, что сейчас в
продаже появились семена новых гибридов баклажанов
с улучшенными вкусовыми качествами, а главное – они
без горечи. Плоды не нужно вымачивать в солёной воде,
снял с куста и сразу в кулинарную обработку. Правда, все
эти гибриды не являются ранними (они среднеранние).
Но кто выращивает рассаду баклажанов, начиная с
конца января, времени для созревания урожая их будет
достаточно. Это Байкал F1, Икорный F1, Бегемот F1, Багира
F1. Все эти гибриды – высокорослые (до 1,2 м).
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ё главное достоинство –
яркое, продолжительное
и пышное цветение. Впрочем,
изумрудно-зелёные, опушённые листья с пильчатыми краями смотрятся тоже весьма привлекательно. Колумбийская
красавица способна украсить
любой интерьер, потребовав
при этом минимум ухода. Это
растение выделяется длительным красивым цветением. В
одно время может распускаться 1-3 цветка. Они имеют вид
колокольчиков разной окраски с 5 лепестками. Форма у
них круглая с крапинками и
штрихами.
Для всех квартир подойдёт
такое растение, так как оно
не слишком требовательное.
Вместе с тем, калерия имеет
удивительную красоту, притягивает взгляды, так как всегда
её украшают соцветия. И для
этого необязательно трепетно
ухаживать за растением. В уходе за калерией важен умеренный полив. Это неприхотливое

растение идеально подойдёт
для помещений с тёплой температурой, где нет сквозняков.
Редко у этого цветка появляются какие-то болезни, на них
практически не нападают вредители.
Растение обильно цветёт,
начиная с лета, заканчивая
осенью. В зимний период калерия прекращает радовать
своими цветами, так как начинается время покоя. Но листва
не опадает и уход за растением
не следует прекращать, так как
оно продолжает развиваться.
Рекомендуется удалить побе-

ги, которые достигли большой
длины. Это поможет образовываться новым корням.
Размножается калерия семенами, черенками и делением
корневища. Оптимальные сроки для посева семян – январьфевраль. Всходы появляются
через 2-2,5 недели, а пикировать их можно только после
появления пары настоящих
листиков. Таким способом
может быть получена редкая
гибридная калерия. Весной
можно делить корневище. А черенкование можно проводить
на протяжении всего года.

Как вырастить инжир из семян?

«Винная ягода» – как часто называют плод
инжира – обладает высокими вкусовыми
и диетическими качествами, поэтому не
трудно догадаться, почему это растение
занимает почётное место в коллекциях многих
приверженцев «комнатных субтропиков».

В

местах естественного обитания под инжир выделяются огромные площади, так
как его плоды в больших количествах выращиваются для
экспорта. Многие начинающие
любители пытаются вырастить
инжир из семян, остающихся
после употребления ягод, и это
часто удаётся. Однако долгожданных плодов такие растения так и не приносят. Для
выращивания в комнатных
условиях селекционеры вывели несколько сортов инжира.
Такие растения вырастают не
более 2-х метров в высоту и довольно рано вступают в стадию
плодоношения. При надлежащих условиях содержания, и

в зависимости от возраста, с
одного растения можно получать до 10 кг сочных плодов.
Сортовой инжир, как правило, размножается черенками, но
если вы достаточно терпеливы,
то можно попробовать вырастить растение из семян. Семена
инжира не теряют всхожести
до 2-х лет. В качестве посевных ёмкостей отлично подойдут пластиковые стаканчики
объёмом пол-литра, в которых
необходимо проделать отверстия для оттока лишней влаги,
а на дно уложить дренажный
слой в 2-3 см. В одну ёмкость
можно высевать по 2-3 семени, из всходов оставляют одно
наиболее развитое растение.

Семена не следует заделывать
слишком глубоко, иначе они
могут сопреть и погибнуть. Для
прорастания семян оптимальной считается температура в
диапазоне 25-28°C.
Для предохранения поверхности почвы от пересыхания
посевные ёмкости рекомендуется накрывать полиэтиленовой плёнкой. При соблюдении
оптимального температурного
и влажностного режима, всходы начинают появляться через
2-4 недели, а через месяц растения необходимо рассадить по
отдельным горшочкам.
Подрастающим
деревцам
требуется увеличенная площадь питания, поэтому до
5-тилетнего возраста растения
необходимо ежегодно пересаживать в вазоны большего объёма, каждый раз увеличивая его
на 1 литр. В дальнейшем придётся каждый год прибавлять
по 2 литра грунта, постепенно
доведя общий объём до 10-12
литров.
Инжир относится к растениям с выраженным периодом покоя, поэтому в октябре - ноябре
сбрасывает листья и готовится
к зимней спячке. В этот период
рекомендуется сократить до
минимума кратность полива,
а также снизить температуру
окружающего воздуха, но не
ниже чем до 8-10°C. В этот период деревца можно сохранять
в подвалах и погребах, так как
свет им не требуется.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.
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программа TV

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 «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+
04.00 «Мужское/Женское» 16+

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+

Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 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+

ТВ-3
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+

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 «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+
01.55 «Место встречи» 16+
03.45 Т/с «Сёмин. Возмездие» 16+
Пятый канал
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+
ТНТ-СПб
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 микрофон» 16+
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+

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+
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 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»
17.35, 02.00 Зальцбургский фестиваль
18.25 Д/ф «Румыния. Деревни с
укреплёнными церквями в Трансильвании»
18.40 Д/с «Настоящая война престолов. Объявление войны»
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»
00.00 Д/с «Настоящая война престолов. Объявление войны»
02.45 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
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РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «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+
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+
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+
МИР
05.00 Мультфильмы 0+
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, 03.00 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 03.45 «Дела судебные. Новые истории» 16+

16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
18.15, 19.25 Т/с «Чужой район,
2» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «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 «Берём всё 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+
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 Сукачёв. 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» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 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+
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 «Сёмин. Возмездие» 16+
Пятый канал
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 четвёртая» 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+
ТНТ-СПб
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+
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+
ТВ-3
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+
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+
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
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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»
РЕН ТВ Петербург
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 «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 – четвёртый» 12+
22.05 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 16+
00.30 Х/ф «Колония» 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+
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 чемпионат России «Суперлига Париматч». Женщины. «Динамо»
(Москва) – «Локомотив» (Калининградская область) 0+
04.35 «Моя история» 12+
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств.
Бразилия» 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 «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 «Семён Дежнёв» 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+
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» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.40 «60 минут» 12+
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+
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 «Сёмин. Возмездие»
16+
Пятый канал
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+
ТНТ-СПб
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+
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+
03.25 Т/с «Улётный экипаж» 12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Железные друзья»
0+
ТВ-3
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+
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+
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 Зальцбургский фестиваль
18.40 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»
00.00 Д/с «Настоящая война престолов. Брачные игры престолов»
01.45 Зальцбургский фестиваль
02.45 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 10.00 Документальный проект 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+
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+
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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+
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+
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 «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+
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+
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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 сторона кимоно» 18+
00.30 Д/ф «Неизвестная Антарктида. Миллион лет назад» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 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+
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 «Сёмин. Возмездие» 16+
Пятый канал
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 четвёртая» 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+
ТНТ-СПб
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 «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+
05.05 Д/с «Тайны боевых искусств.
США» 16+
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+
ТВ-3
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+
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+
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, 00.00 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 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»
РЕН ТВ Петербург
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 «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+
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00.15 Т/с «Садовое кольцо» 16+
04.30 Х/ф «Семеро смелых» 12+

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+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Ты – мне, я – тебе»
12+
10.30 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 «Актёрские 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+
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное счастье» 12+
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 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+
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 «Назад в будущее» 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+
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 течёт вспять»
12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 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+
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 «Сёмин. Возмездие» 16+
Пятый канал
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 четвёртая» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с «Легавый, 2» 16+
17.10, 18.05 Т/с «Такая работа» 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+
ТНТ-СПб
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+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00 Т/с «Миша портит всё» 16+
09.00 Х/ф «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+
01.10 Х/ф «Семь жизней» 16+
03.15 Т/с «Улётный экипаж» 12+
05.15 «6 кадров» 16+
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
ТВ-3
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+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.40, 04.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.15, 05.40 «Давай разведёмся!»
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+
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

программа TV
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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»
РЕН ТВ Петербург
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 «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+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» 16+
12.25 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 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 всё
надо платить...» 12+
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+
МИР
05.00 Х/ф «Семеро смелых» 12+
05.50 Т/с «Призрак в кривом зеркале» 16+
09.40 Т/с «Чужой район, 3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20 Т/с «Чужой район, 3» 16+
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 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х/ф «Тайны «Чёрных 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+
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+
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 » 16+
02.00 Т/с «Сёмин. Возмездие»
16+
Пятый канал
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 четвёртая» 16+
ТНТ-СПб
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+
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+
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+
ТВ-3
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+
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+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тигрёнок 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»
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»
РЕН ТВ Петербург
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 «Как выбраться из долгов и
начать зарабатывать?» 16+
15.20 «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+
01.55 Х/ф «Парни со стволами»
16+
03.40 «Тайны Чапман» 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 живёт надежда?» 12+
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 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+
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 Все
на Матч! 12+

13

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+
22.10, 01.00 Все на Матч! 12+
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+
МИР
05.00, 08.10 Мультфильмы 0+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.25 «Наше кино. История большой любви». 12+
09.00 «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 четырёх» 6+
Звезда
05.50 Х/ф «Она вас любит» 0+
07.25 Х/ф «Король Дроздобород»
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Король Дроздобород»
0+
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 Х/ф «Настоятель, 2» 16+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 Х/ф «Настоятель, 2» 16+
19.20 «Легендарные матчи. Кубок
Канады-1987. Финал. Игра вторая» 12+
22.55 Х/ф «Берём всё 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+
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 «Непутёвые 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+
Россия-1
04.20 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
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программа TV, оБЪявЛения

06.00 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+
01.30 Х/ф «Зойкина любовь» 12+
03.20 Х/ф «Только ты» 12+

Тв-3
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+

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 «Звёзды сошлись» 16+
21.40 «Основано на реальных событиях» 16+
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
01.20 Т/с «Сёмин. Возмездие»
16+

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+

пяТый канаЛ
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.25,
02.35, 03.20, 04.00 Т/с «Пятницкий. Глава четвёртая» 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05,
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+
ТнТ-спб
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+
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 дракона. 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+

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 «Чёртово 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...»
рен Тв петербург
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
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+
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11.30 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 Х/ф «Коготь из Мавритании,
2» 16+
00.20 События 16+
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+
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+
04.25 Территория заблуждений 16+
мир
05.00 Х/ф «Сердца четырёх» 6+
05.15 Мультфильмы 0+
07.50 Х/ф «Приехали на конкурс
повара...» 12+
09.25 «Рождённые 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 «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
07.30 Х/ф «Ждите связного» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России!» 12+
09.55 «Военная приёмка» 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» 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+

ПоЗдраВляеМ:
* с юбилеем: Любовь Константиновну ФОМИНУ, Елену Петровну
БОБИНУ, Аэлиту Николаевну ДЕМЬЯНОВИЧ. Мы поздравляем
вас с юбилеем, всем сердцем желаем мы вам добра, и пусть всегда
останутся открытыми навстречу ваши сердце и душа. Пусть день
приходит и уходит, и прожит будет он не зря, когда и в радости, и
в горе к вам идут ваши друзья. Желаем крепкого здоровья, счастья,
живите сто лет, не унывайте, желаем всяких благ на свете и жизни
полной через край.
Ломоносовское отделение общества
«Всероссийский женский союз «Надежда России».
22 января Елена Григорьевна ЗАМЧУК отмечает свой юбилей.
Поздравляю! Умна, обаятельна, подвижна, любящая уют и порядок, прекрасный собеседник и разумный советчик. Обоюдная
любовь к внукам и детям, которым она дала образование, которых
воспитала как достойных граждан. Непоседа. Вот и сегодня, в
свой праздник Елена вместе с дочерью Оксаной решила провести
в чудесных карельских местах, увидеть и услышать что-то новое,
доброе, вечное, обогатить себя и духовно, и душевно, и физически.
Очень верное решение. От души желаю здоровья и всего самого
светлого и радостного.
С уважением,
В.Балахонов.
ВЫРАЖАЕМ БЛАГоДАРНосТЬ компании «Ракурс» и лично генеральному директору Чернигову Леониду Михайловичу, а
также главе муниципального образования Дергачёвой Нине Анатольевне за участие в благотворительном проекте «Счастливое
Рождество», организованном АНО «Семейный центр «Русские
традиции», в рамках которого нуждающиеся многодетные семьи
получили подарки.
Жители муниципального образования Низинское
сельское поселение.

ЧаСтнЫе обЪяВления
проДаЮ:
* Женские шубы, цена договорная, подробности по телефону 8-952223-74-28.
* Стиральную машину и холодильник, в рабочем состоянии, возможна
доставка. Тел. 8-911-187-57-19.
* СЕНО в рулонах, ангарного хранения, отличного качества; с
доставкой. Тел. 8-901-301-03-78.
УсЛУги:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и частных домах. Тел.
8-911-123-06-41, Надежда.
оТДам:
* ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ до 5-6 лет, дерево, цвет белый, с двумя
ящиками для вещей, с ортопедическим матрацем; прикроватную
КРОВАТКУ-КАЧАЛКУ до года. Тел.: 8-911-388-95-38 после 19 часов,
422-34-90 с 11 до 18 часов по будням.
* принимаем акЦии преДприяТий, приватизированных
в 1992-1994 годах. 8-812-336-42-54. ипк «реинвест». сайт:
www.investcoop.ru

иЗвеЩение о провеДении соБрания
о согЛасовании месТопоЛоЖения граниЦы
ЗемеЛЬного УЧасТка
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчинский район,
г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 16а; тел. 8 (81371) 950-94, e-mail:
RiginaGorban1997@gmail.com, квалификационный аттестат № 4714-0642, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:14:0806005:1, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, деревня
Новая Буря, улица Полевая, земельный участок 8.
Заказчиком кадастровых работ является Копышев Александр Николаевич, почтовый адрес: Санкт-Петербург, Брестский бульвар, д. 13,
кв. 42; тел: 8-921-996-08-05.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0806005.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское
сельское поселение, деревня Новая Буря, улица Полевая, земельный
участок 8, 26 февраля 2021 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, улица Карла Маркса, д.
16; тел. 8 (81371) 950-94, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский
Луч» в течение 30 дней по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина,
улица Карла Маркса, д. 16а; тел. 8 (81371) 950-94, с понедельника по
пятницу с 10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

наш край
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Дореволюционный
телеграф
Телеграфное и телефонное сообщение
в районе дореволюционного
Ораниенбаума и Петергофского уезда
Продолжение.
Начало в №47 2020 года,
№№ 2, 3 2021 года.

Л

ист 13. Петергофский
уездный исправник
– губернатору: население Кипени с окрестными
селениями и двумя мызами
частных владельцев достигает до 3500 чел. обоего пола.
30 торговых заведений, при
них 4 постоялых двора, 15
мелочных лавок, 6 чайных, 2
портерных, 2 пивных склада
и 1 винная лавка. Ближайшая к Кипени писчебумажная фабрика в 7 верстах в
мызе Ропша, где рабочие
состоят из местных обывателей. Оборот Ропшинской
фабрики простирается до
70000 руб.
О 300-х руб. – подписка,
предполагается собрать не
более 100 руб.
Устройство
телеграфа
было бы весьма полезно
главным образом потому,
что Кипень находится вблизи лагерного расположения
войск и в летнее время через
Кипень много бывает проезжающих.
Исправник Калманов.
№ 301. 8 октября 1896 г.
Листы 16-17. Дополнение, что изъявили желание
внести: 149 руб.: Корф – 50;
В.Печаткин – 50; дворянин
Н.Ф.Гагна – 20; учитель Кипенского училища Андреев
– 10; содержатель торгового
заведения К.Веденеев – 10;
священник Иоанн Альбинский – 3 руб.; Павел Шубин
– 3 руб. и Ю.Цельхерт – 3
руб. Остальные же от взноса
какой-либо платы отказались.
Лист 20.
МВД – начальнику СПб
почтово-телеграфного округа 23 января 1897 г. № 1591,
Санкт-Петербург.
На отношение от 7 ноября
1896 г. за № 8022 – господину губернатору.
Имею честь покорнейше
просить распоряжения вашего сиятельства о внесении
149 руб., собранных местными жителями на открытие
телеграфа в селении Кипени,
в СПб губернское казначейство в депозиты управления
СПб почтово-телеграфного
округа и о последующем
уведомить меня.
Начальник округа А.П…
Лист 24. Петергофский
уездный исправник. 20 ноября 1897 г. № 301 – в канцелярию губернатора. Извещает о том, что 149 руб.
отослано 11 сего ноября.
Исправник...
Фонд № 253 опись № 3
дело № 3628: «Открытие и

закрытие телеграфных и телефонных станций».
Началось 4 мая 1899 г.
Кончилось 9 декабря 1899 г.
В деле 22 листа.
В деле указаны следующие
факты:
об открытии действия
телеграфной конторы в Петергофе, на собственной её
величества даче «Александрия» /8 мая 1899 г./;
о том, что приступили
к работам по устройству
телеграфной линии между
Петергофом, Гостилицами,
Лопухинкой и Копорьем /26
мая 1899 г./;
о временном телеграфном
отделении на Сергиевой
даче;
о закрытии временного
телеграфного отделения в
Ропше;
о закрытии временного
телеграфного отделения на
Сергиевой даче /26 сентября
1899 г./;
об устройстве телеграфа в
Каськовском почтовом отделении (княгиня Барклай-деТолли Веймарн).
Фонд № 253 опись № 3
дело № 3671: «Об открытии
и закрытии телеграфных и
телефонных станций».
Началось 7 января 1900 г.
Кончилось 29 сентября 1901
года.
В деле 87 листов.
Лист 20. Начальник СПб
почтово-телеграфного округа МВД известил губернатора, что 16 мая 1900 г. открыто временное телеграфное
отделение на Сергиевской
даче князей Романовскихгерцогов Лейхтенбергских.
Лист 21. Начальник СПб
почтово-телеграфного округа МВД известил губернатора, что 3 июня 1900 г. открыто действие телеграфной
конторы в Петергофе, на
собственной ея величества
даче Александрия.
Фонд №1209 опись №22
единица хранения (дело) №
266: «О проведении телеграфной связи между Ораниенбаумом и «Красногорским телеграфом». 1900 г.
В результате рапорта на
имя
начальника
СанктПетербургского
почтовотелеграфного округа заведывающего
морскою
центральною
телефонною
станциею лейтенанта Шторре согласно приказанию
командира и военного губернатора г. Кронштадта, в
котором испрашивалось разрешение «сделать проводку телефонной проволоки
от города Ораниенбаума до
Красногорского телеграфа
на столбы, находящиеся в ведении почтово-телеграфного

округа». Получен
ответ этого округа, что «подвеска
…телеграфного
провода к столбам
правительственной телеграфной
линии от Ораниенбаума до Красной Горки разрешена, с тем, чтобы
в случае надобности по требованию
главного управления проектируемый телефонный
провод был снят».
Фонд № 1209
опись 22, дело
309: «Об устройстве телеграфной
линии в м.Ропша
и Гостилицах для
целей
военного
ведомства». 1901
год.
В марте 1901 г.
министр внутренних дел «разрешил
устройство для целей военного ведомства телеграфной линии между почтовотелеграфными отделениями
в м. Ропше и Гостилицах С.Петербургской губернии, с
установкой аппаратов Морзе в названных пунктах для
технического надзора за состоянием означенной телеграфной линии», а 13 июня
1901 года механик почтовотелеграфного округа донёс,
что «работы по устройству
новой телеграфной линии
Ропша-Гостилицы…окончены»
Фонд № 960 опись № 2
дело № 194: «Списки населённых пунктов и почтовотелеграфных
учреждений
уезда».
Начато 7 января 1903 г.
Окончено 28 декабря 1903 г.
В деле 60 листов.
Здесь приведён список
населённых местностей Петергофского уезда: название
населённых местностей и
расстояние до города Ораниенбаума (надо понимать,
обслуживаемых
почтовотелеграфными учреждениями уезда – Г.Х.). В это время
уезд состоял из одиннадцати
волостей:
Константиновской – Велигонты, Старые и Новые
Горбунки, Коркули, Халузи
и др. – всего 78 населённых
пунктов; расстояние от Ораниенбаума составляло от
10,5 до 41 версты /в настоящее время часть этих населенных пунктов отошла к
Петродворцовому и Красносельскому районам СанктПетербурга; 1 верста равна
1066,8 м – Г.Х./;
Ропшинской – Ропша,

Олики, Кипень, Сашино,
Санино, Марьино, Низино и
др. – всего 25 деревень, колония, фабричная слобода,
мыза; расстояние – от 11 до
34,5 версты /сейчас часть
территории относится к Волосовскому району/;
Бегуницкой – 37 населённых пунктов, от 51 до 77 / в
настоящее время – Волосовский район Ленинградской
области/;
Губаницкой – всего 88
мыз, деревень, станций и др.;
расстояние от Ораниенбаума от 51 до 76 / в нынешний
момент – в составе Волосовского района, включая само
Волосово/;
Витинской – 20 деревень,
от 24 до 59 – Высоцкое, Капорская и др., всего 20 деревень /в настоящее время
многие населённые пункты
– в составе Гатчинского и
Волосовского районов/;
Ораниенбаумской – 50
населённых пунктов, от 1
(Иликовские места) до 26
верст (Новая Красная горка) от волостного центра.
Волость включала: Лебяжье,
Малые и Большие Борки,
Лоцманское селение, сёла
Большая Ижора, Мартышкино, деревни Сагомилье,
Дубки, Лимузи, Куккузи,
Таменгонт, Пеники, Малую
Ижору, Сойкино, Илики,
Томузи, Большие и Малые
Кузнецы, Темяшкино, Бобыльскую, имение Приморский хутор, Кронштадтскую,
Ораниенбаумскую и Петергофскую колонии и др.;
Гостилицкой – 30 мест
проживания населения, от
15 до 32 – село Гостилицы,
мызы Гостилицы, Лапино,

Оржицкая, Каменка, деревни
Коровино, Сокули, Большое
и Малое Забородье, Вильповицы, Порожки, Петровская
и др.;
Ковашевской – 18 населённых пунктов, от 37 до
49,5 версты от Ораниенбаума – Коваши, Шепелево, Ручьи, Тентелево, Ломоносова,
Кондикюля, Гора Валдай,
Пулково, Черная Лахта, Старые и Новые Калищи, Устье
и др.;
Мёдушской – 42 деревни с
центром в селе Мёдуши; расстояние от волостного центра – от 26 (деревня Кожерицы) до 49 верст (деревня
Радышево). Это Горки, Никольское, Клясино, Новый и
Старый Бор, Новая и Старая
Буря, Лопухинка, Верхние
и Нижние Рудицы, Рудица,
Усть-Рудица,
Муховицы,
Новые Мёдуши и др.;
Воронинской – 19 мест
проживания, от 44,5 до 59;
сёла Воронино, Глобицы, деревни Гостилово, Большие и
Малые Готобужи, Верхние,
Средние и Нижние Лужки,
Фабричная слобода, мызы
Воронино, Готобужи, полумызок Высоцкое и др. (Уже
при советской власти, в начале 1922 года, эта волость
будет
ликвидирована
и
отойдёт к Копорской и Мёдушской волостям – Г.Х.).
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических
наук, член-корреспондент
международной академии
акмеологических наук, лауреат премии АГНеболсина,
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 от 14.01.2021 года №10 «О внесении изменений в постановление местной администрации
МО Низинское сельское поселение от 25.10.2017 года №350 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной
территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Низинского сельского поселения на 2018-2022 годы» муниципального образования Низинское сельское
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с распоряжением комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области
№263 от 23.12.2020 года о проведении рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных
территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, утверждённых приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 24.01.2019 года
(в редакции от 23.12.2020 года), местная администрация муниципального образования Низинское сельское
поселение постановляет:
1. Внести изменения в порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды Низинского сельского поселения на 2018-2022 годы» муниципального образования Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый
постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение от 25.10.2017 года №350:
1.1. Изложить подпункт 2) пункта 1.3.1 в следующей редакции:
2) проведение опроса граждан и выбор территории общего пользования;
а) проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках
реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети
интернет;
б) основной формой голосования является рейтинговое голосование с использованием единой цифровой
платформы для голосования в информационно-телекоммуникационной сети интернет, размещённой на сайте
https://sreda.ru;
1.2. Изложить п. 3.1. в следующей редакции:
3.1. После опубликования информации, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. настоящего порядка,
заинтересованные лица осуществляют электронное голосование на единой цифровой платформе для голосования в информационно-телекоммуникационной сети интернет, размещённой на сайте https://sreda.ru,
за конкретную территорию общего пользования, участвующую в конкурсном отборе, для включения в подпрограмму в целях благоустройства. На сайте также должна быть предоставлена возможность предложить
альтернативной территории, по которой также проводится голосование.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном
издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженеро: Лескиным Романом Сергеевичем, почтовый адрес: 198332, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 96/2, кв. 38, тел. 8-911-947-34-45, e-mail: kadastr-info@bk.ru, квалификационный аттестат
№ 78-14-914, выполняются кадастровые работы: в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:14:1210000:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский
муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Глядино, ул. Верхняя, уч. 21, по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозов Игорь Анатольевич,
почтовый адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Глядино, д. 77, тел. 8-968-180-59-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: смежные земельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:14:1210011 и
47:14:1210009.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Глядино,
ул. Верхняя, уч. 21, 22 февраля 2021 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 96/2, кв. 38, тел. 8-911-947-34-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента публикации извещения в газете «Балтийский луч» в течение 30 дней по адресу: 198332,
г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 96/2, кв. 38, тел. 8-911-947-34-45, с понедельника по пятницу с
10.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
СУБСИДИЮ ЖКХ ПРОДЛИЛИ
Жителям Ленинградской области не нужно переоформлять субсидию ЖКХ, если её срок истекает
в период с 1 октября 2020 по 1 апреля 2021 года. Она продлевается автоматически, беззаявительно.
Право на субсидию имеют граждане, которые платят выше 22% от общего дохода семьи на оплату ЖКХ,
не имеют задолженности, постоянно проживают на территории Ленобласти и имеют подтверждение
права владения или пользования жильём. Оформить можно в МФЦ, на портале gu.lenobl.ru, на портале
gosuslugi.ru, в филиале ЛОГКУ «ЦСЗН» по месту жительства почтовым отправлением (заявление и
копии необходимых документов должны быть нотариально заверены).
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