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Ленинградская победа

Ветераны города Ломоносов отмечают вместе Ленинградскую победу.

Для ленинградцев январь знаменуется двумя важными событиями, которые в истории Великой
Отечественной войны называют ещё Ленинградской победой. Восемнадцатого января 1943 года кольцо
фашистской блокады вокруг Ленинграда было разорвано. Появился коридор, через который можно было
осуществлять связь со страной. А спустя год – 27 января 1944-го советские войска полностью освободили
Ленинград от вражеской блокады, длившейся 900 дней и ночей. Сегодня 27-е января является одним
из дней воинской славы России.

Н

акануне
этих
знаменательных
дат совет ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов города Ломоносов провёл
мероприятие, на которое собрались жители
блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей, и смог даже прийти
один из участников Великой Отечественной
войны – Всеволод Иванович Байков. И хотя
в условиях влияния на нашу жизнь коронавирусной инфекции массовые мероприятия проводить не рекомендуется, слишком
велико было желание ветеранов собраться
вместе в эти дни, почувствовать плечо друг
друга, порадоваться, что все по-прежнему
в строю. И председатель совета Людмила
Круус не могла им отказать в этой просьбе.
На встречу, которая проходила в помещении объединённого совета ветеранов, пришли не только жители Ломоносова – приехали гости из Иркутской области. Несколько
лет назад газета «Балтийский луч» писала
об Анне Ивановне Амосовой, родившейся в Ораниенбауме, окончившей до войны
Парковую школу. В годы войны она работала на железной дороге на станции Ора-

ниенбаум, а в 1943 год была эвакуирована
в глубокий тыл – сибирский город Ангарск,
где и проживает по настоящее время. Но её
родной Ораниенбаум, те страдания, которые
довелось пережить ей в условиях двойной
блокады, остались в сердце навсегда. По приглашению объединённого совета ветеранов
на мероприятие, посвящённое полному
освобождению Ленинграда от фашистской
блокады, приехал из Петербурга сын Анны
Ивановны, а также председатель совета ветеранов города Ангарск, которая с радостью
приняла приглашение и взяла с собой двух
внуков, чтобы они могли воочию увидеть легендарный Ораниенбаум-Ломоносов, познакомиться с памятными местами героического плацдарма, откуда началось наступление
наших войск по освобождению Ленинграда
от вражеской блокады. А главное – увидеть
тех людей, которым довелось пережить голод, холод, бомбёжки и выстоять несмотря
ни на что.
Кусочек чёрного хлеба, картофелина
в «мундире» и свеча – эти символы блокадного Ленинграда стояли на столе перед
каждым участником. Под песни в исполне-

нии руководителя ансамбля «Ораниенбаумский плацдарм» Геннадия Панина зал встал
в едином порыве. Ветеранов пришёл поздравить депутат законодательного собрания
Санкт-Петербурга Михаил Барышников.
А второклассники 426-й гимназии города
Ломоносов подготовили для участников
встречи письма-треугольники. К примеру,
Мета Генриховна Саар получила письмо
от Ани Макаренковой, где детским почерком написано: «Дорогой житель и защитник
блокадного Ленинграда! Поздравляю Вас
с днём полного снятия блокады Ленинграда! Несмотря на то, что мне совсем мало лет,
я знаю о тех страшных днях из рассказов
своих прабабушек и прадедушек. Спасибо
Вам за мужество, стойкость и подвиг, которые навсегда останутся в памяти поколений.
Желаю крепкого здоровья и мирного неба
над головой Вам и Вашим близким».
Атмосфера встречи была задушевной
и трогательной. Ветеранам было важно всем
вместе отметить эти знаменательные для
каждого ленинградца даты.
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

Дорогие ленинградцы!
27 января – священный,
по-настоящему общий
праздник. Операция
«Январский гром»,
начавшаяся на территории
Ломоносовского района,
поставила победную
точку в ленинградской
битве и принесла
радость освобождения
от фашистской блокады
жителям города на Неве,
а затем освобождение
от захватчиков жителям
оккупированных
территорий Ленинградской
области. Три долгих года
и один месяц проходила
через наш регион линия
фронта. По обе её
стороны – ленинградцы,
жители города и области,
переживая невероятные
тяготы, верили, что придёт
час освобождения.
Мы всегда будем гордиться
беспримерным подвигом
солдат и офицеров,
партизан и подпольщиков,
тружеников тыла, всех тех,
кто оказывал яростное
сопротивление в страшные
годы блокады и оккупации.
Каждый из дней вражеской
осады навсегда останется
в памяти ленинградцев как
символ мужества наших
воинов, колоссальной
силы духа всего нашего
народа. С огромной
благодарностью и глубокой
скорбью мы склоняем
головы в память о героях–
защитниках Ленинграда,
всех погибших в жестокой
схватке с врагом, о тех,
кто на передовой и в тылу
шёл к Победе. Светлая
память всем жертвам
блокады непокорённого
Ленинграда. Низкий поклон
ветеранам–блокадникам.
Вечная слава защитникам
родины.
Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор
Ленинградской области.
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Чтобы помнили

НОВОСТИ

Торжественно-траурная церемония
на Малой Пискарёвке в Ломоносове.

29 января в 18.00 в доме культуры города Ломоносов
на Дворцовом проспекте, 12/8, состоится концерт
«Ленинградская симфония», посвящённый 77-й годовщине
полного снятия блокады северной столицы.
Вход по пригласительным билетам.

27

января, в день полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, в городе воинской
славы Ломоносов на мемориале Малая Пискарёвка в Красной Слободе прошла торжественно-траурная
церемония. Венки и цветы к памятнику защитникам непокорённого
Ораниенбаумского плацдарма и жителям города Ломоносов (Ораниенбаум), погибшим в кольце двойной

блокады, в котором находился город
во время войны, возложили представители администрации Петродворцового района, законодательного собрания Санкт-Петербурга,
руководители органов местного
самоуправления, ветераны, представители воинских частей, 40-го НИИ
спасания и подводных технологий,
расположенного в Ломоносове,
учебных заведений, а также зенитно-

ракетной бригады и росгвардии.
Дом детского творчества «Ораниенбаум» города Ломоносов к
памятной дате подготовил онлайнвыставку «Их подвиг не забыть».
На ней представлены творческие работы учащихся общеобразовательных учреждений Петродворцового
района, включая город Ломоносов.
Выставка размещена на странице
ДДТ «Ораниенбаум» «ВКонтакте»
https://vk.com/ddt_oranienbaum В
ломоносовской школе №602 реализован проект «Чтобы помнили».
Ребята собрали материал о правительственных наградах, которыми отмечены участники Великой
Отечественной войны и жители
блокадного города, и создали макеты медалей и орденов. Своими
знаниями школьники делятся со
сверстниками на лекциях. Библиотека семейного чтения города Ломоносов провела уроки мужества
«Выстояли и победили. Культурная
жизнь блокадного Ленинграда» для
курсантов Ломоносовского морского колледжа ВМФ и военнослужащих срочной службы. Такими
мероприятиями в городе воинской
славы Ломоносов отметили годовщину снятия блокады.
Г.АЛЕКСАНДРОВА.
Фото http://www.pd-news.ru

Большие успехи маленьких
гимназистов

В отделении дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь»
гимназии №426 города Ломоносов подведены итоги творческого конкурса
«Зимушка-Зима».

С

амые маленькие гимназисты
представили
на конкурс более ста работ.
По итогам голосования победителями конкурса стали:
первоклассники Мирослава
Иванова, Екатерина Куликова, Даниил Гладкий, Тимофей
Казаков. Маргарита Курочкина и Михаил Назимов из второго класса, Елизавета Юрлова – третий класс, Алексей

Никулин – четвёртый класс.
Победители получили дипломы и памятные сувениры, работы участников разместили в
рекреации гимназии. Конкурс
«Зимушка-Зима» – мероприятие, которое гимназия реализует в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
нацпроекта
«Образование».
«Художественное творчество
способствует гармоничному

развитию личности, созданию
благоприятных условий для
самореализации школьников,
раскрытию их творческих
способностей, формированию
вкуса, воспитанию бережного
отношения к культуре», – прокомментировала результаты
конкурса методист отделения
«Жемчужная россыпь» Светлана Внукова.
Г.ЯРОСЛАВЦЕВА.

Отчёты онлайн и по графику
Власти Ломоносовского района Ленобласти и поселений отчитаются перед
жителями о проделанной работе – сообщает портал LL.

В

этом году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции отчёты о
социально-экономическом развитии муниципальных образований также будут проходить
в онлайн-режиме, сообщили в администрации
Ломоносовского района. Публикуем график
встреч. Лопухинское сельское поселение – 28
января 2021 года, 16.00, дер. Лопухинка, «Лопухинский ДК», https://vk.com/club190689997;
29 января 2021 года, 16.00 дер. Глобицы, «Лопухинский ДК», https://vk.com/club96685463; Лаголовское сельское поселение – 29 января 2021
года в 18.00, дер. Лаголово, ул. Садовая, д. 14А,
центр культуры и спорта «Лаголово», https://
vk.com/lagolovo2012; Низинское сельское поселение – 2 февраля 2021 года, 18.00, дер. Низино,
ул. Центральная, д. 1Е, центр культуры, спорта и
молодёжной политики, https://xn--24-slcdb1adi.
xn--p1ai/, https://vk.com/public41078076; Аннинское городское поселение – 3 февраля 2021
года, 16.00, посёлок Новоселье, ул. Мелиораторов, д. 2, https://vk.com/amkdk, https://vk.com/
novosely; Кипенское сельское поселение – 11
февраля 2021 года, 16.00, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 7А, дом культуры, https://vk.com/
dk_kipen; Пениковское сельское поселение – 12
февраля 2021 года, 16.00, дер. Пеники, ул. Центральная д. 19А, центр культуры, спорта и работы с молодёжью, http://peniki47.ru/, https://
vk.com/lo.peniki47,
https://vk.com/penikimbu,

http://penikimbu.ru/; Лебяженское городское
поселение – 12 февраля 2021 года, 17.00, посёлок
Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, администрация,
https://vk.com/lebyazhye; Виллозское городское
поселение – 16 февраля 2021 года в 17.00, посёлок Виллози, д. 1В, к. 1, https://vk.com/villoziadm;
Копорское сельское поселение – 17 февраля
2021 года, 14.00, с. Копорье, ул. Благодатная, 20,
https://vk.com/clubdomk; Оржицкое сельское
поселение – 17 февраля 2021 года, 15.00, дер.
Оржицы, д. 26, https://vk.com/public174489119;
Гостилицкое сельское поселение – 18 февраля
2021 года, 16.00, дер. Гостилицы, центр культуры
и досуга , https://vk.com/club196616596; РусскоВысоцкое сельское поселение – 18 февраля 2021
года, 16.00, с. Русско-Высоцкое, д. 3, администрация, официальная группа Вконтакте; Большеижорское городское поселение – 19 февраля 2021
года, 18.00, посёлок Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, здание администрации, официальная
группа Вконтакте; Горбунковское сельское поселение – 19 февраля 2021 года, 18.00, дер. Горбунки, д. 29, здание администрации, https://vk.com/
mogsp; Ропшинское сельское поселение – 24
февраля 2021 года, 17.00, дер. Яльгелево, бульвар
Культуры, д. 6, http://официальнаяропша.рф;
Ломоносовский район – 3 марта 2021 года, 16.00,
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, администрация района, https://vk.com/lomonosovlo.
Г.НИКОЛЬСКАЯ.

В городе Ломоносов на Красном пруду спасатели
обнаружили 83-летнего местного жителя
с признаками обморожения.
25 января в 11.20 поисково-спасательный отряд №30 в
ходе ежедневного мониторинга состояния ледяного покрова
на водных объектах, а также соблюдения гражданами запрета выхода на лёд, обнаружил на Красном пруду 83-летнего
жителя Ломоносова с признаками обморожения. Спасатели
незамедлительно вызвали «скорую помощь», которая доставила пострадавшего в 26-ю больницу в Петербурге.
В доме детского творчества «Ораниенбаум» города
Ломоносов подвели итоги открытого фестиваля
«Рождество Христово».
В фестивале приняли участие более ста ребят в возрасте от
семи до восемнадцати лет. Гала-концерт фестиваля «Рождество Христово» пройдёт 29 января в 17.00 в группе дома творчества «Ораниенбаум» https://vk.com/ddt_oranienbaum
Школьные музеи Ломоносовского района Ленобласти
представили ролики на конкурс лучших музеев 47-го
региона.
Школьные музеи деревни Кипень и посёлка Ропша представили свои работы на конкурс лучших музеев региона.
Акция проходит в рамках программы «Школьный Музей
Победы». В конкурсе принимают участие школы-партнёры
программы, которые отобраны в соответствии с рейтингом
регионов участия по итогам 2020 года. Конкурсные работы оцениваются в номинациях: «Лучший экскурсовод»,
«Лучшая видеоэкскурсия» и «Оригинальный сюжет».
Проголосовать можно на сайте музея Победы по ссылкам: Ропша – https://victorymuseum.ru/online-programs/
competition/shkolnyj-muzej/detail.php?w=kompleksnyyistoriko-kraevedcheskiy-muzey-ropsha-nasha-malenkayarus&id=62999
Кипень
–
https://victorymuseum.ru/
online-programs/competition/shkolnyj-muzej/detail.
php?w=shkolnyy-muzey-rodnik&id=62998 Голосование продлится до 15 февраля.
В связи с неблагоприятной санитарноэпидемиологической обстановкой очный приём
граждан в едином информационном центре
Ломоносовского района граждан временно
приостановлен, сообщает портал LL.
Клиентский офис осуществляет обслуживание в дистанционном порядке. Телефон для связи 8 (81376) 73-700.
Электронная почта lomotu@epd47.ru Оставить заявку на
обратный звонок можно на сайте epd47.ru Проконсультироваться по общим вопросам можно в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Самостоятельно проверить операции на
лицевом счёте, передать показания приборов учёта, оплатить
квитанцию можно в личном кабинете клиента ЕИРЦ ЛО.
Специалисты Ломоносовской станции по борьбе
с болезнями животных вакцинировали в посёлке
Ропша более пятисот кроликов.
На подконтрольной территории ветеринарного участка за
неделю привито против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни более пятисот голов. Ветеринары еженедельно выезжают в личные подсобные хозяйства для вакцинации
кроликов. Вакцинация проводится бесплатно. Главное, чтобы животные состояли на учёте. Подробности по телефонам
+7-905-232-11-36, +7-921-976-79-25 или в группе ВКонтакте
https://vk.com/vet_ropsha.
Устанавливаются обстоятельства смертельной
аварии на границе Петербурга и Ломоносовского
района Ленинградской области.
По предварительным данным, около половины седьмого
вечера 25 января на выезде из Красного Села микроавтобус
«Фольксваген Транспортёр» под управлением 44-летнего
местного жителя наехал на пешехода, пересекавшего Пушкинское шоссе по пешеходному переходу. От полученных
травм он скончался на месте. Личность погибшего установить не удалось. Известно, что на вид ему около 40 лет.
Дорожники расширили с двух до четырёх полос
девять километров автодороги А-180 «Нарва» СанктПетербург – граница с Эстонской Республикой в
Ломоносовском районе Ленобласти.
В частности, расширился участок трассы с 45-го по 53-й
км. Это позволило вывести оживлённую федеральную
трассу за пределы деревни Витино. Кроме того смонтированы три подземных перехода, в деревнях Глухово и Витино
построены пешеходные дорожки, а также установлены павильоны на трёх автобусных остановках. Таким образом
дорожники завершили часть проекта реконструкции федеральной трассы А-180 «Нарва». Всего в рамках программы
запланированы работы с 31-го по 54-й километр, чтобы построить обходы деревень Телези, Кипень, Витино и Черемыкино. Завершение проекта запланировано на 2022 год.
Г.САШИНА.
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Другая сторона
медали
Не будем утверждать,
но зачастую это так –
у любого явления
в нашей жизни есть
оборотная сторона.
Вот, скажем, забота
о животных – что
может быть гуманнее?
Но если эта забота
сводится только к тому,
чтобы их накормить,
и не берётся
ответственность
за их воспитание
Собака на улице Ивановская в Мартышкино
и надлежащее
настроена по-боевому.
содержание в условиях
социума, то для
окружающих такие животные могут
представлять опасность.

Ж

итель посёлка Мартышкино
города
Ломоносов
обратился на горячую линию
газеты «Балтийский луч»
с просьбой помочь: «В Мартышкино на Ивановской улице во дворе дома 9 постоянно
бегают около десяти собак –
подросшие щенки овчарки.
Они не на привязи, перепрыгивают через забор, кидаются
на машины и на людей. Небезопасно проходить и проезжать
мимо. Хозяйка на замечания
не реагирует, что делать, куда
обращаться в таких случаях?
Подскажите».
Следуя логике, что самой
близкой к народу является
местная власть, мы обратились в администрацию муниципального образования город
Ломоносов. Как оказалось,
данный вопрос не входит в их
полномочия. Нам посоветовали обратиться в администрацию Петродворцового района.
Обратились. И даже попали
сразу на специалиста, который
до января 2020 года занимался
вопросом животных без владельца – так теперь называются бездомные собаки и кошки.
Он подавал заявки в ветеринарный госпиталь на отлов
и стерилизацию животных без
владельца. Но с января прошлого года такое полномочие
местной власти на время «заморозили», потому что после стерилизации животных
надо помещать в приюты, а их
не хватает. Буквально на днях
в Петербурге состоялось совещание, где обсуждался вопрос
открытия двух государственных приютов для бездомных
животных.
Но в нашем случае собаки,
обитающие на территории
частного дома в Мартышкино, к бездомным не относятся. Хозяйка вроде бы есть,
но управлять таким количеством собак она не в состоянии. Как и поручиться за своих питомцев перед соседями

и прохожими, что собаки их
не укусят и не напугают. Как
быть в этом случае?
Требования к содержанию
домашних животных прописаны в федеральном законе
№498-фз «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
от 27 декабря 2018 года. Приведём два пункта из статьи
13 закона: предельное количество домашних животных
в местах содержания животных определяется исходя
из возможности владельца
обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам,
а также с учётом соблюдения
санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов». И ещё:
выгул домашних животных
должен осуществляться при
условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности
имущества физических лиц
и юридических лиц.
В новом законе есть и перечень тех, кто может проверять,
как владельцы животных
соблюдают закон. Это – инспекторы россельхознадзора,
росприроднадзора. Можно подать заявление о нарушении
правил содержания животных
вашему участковому. Он проведёт проверку и передаст информацию в уполномоченный
орган, если понадобится.
В законе Санкт-Петербурга
«Об
административных
правонарушениях в СанктПетербурге» от 31 мая
2010 года №273–70 говорится, что по обращениям граждан в ОВД, где в ходе выездов
нарядов полиции на место совершения правонарушения,
устанавливаются
признаки
административного правонарушения, предусмотренного
законами, материалы проверки направляются в уполномоченные исполнительные ор-

Остатки праздника
на площади в Ломоносове.

Комитет социальной защиты
населения переехал.

ганы государственной власти
для рассмотрения по существу. В указанном случае таким исполнительным органом
является комитет по вопросам законности, правопорядка
и безопасности. Распоряжением правительства СанктПетербурга от 20 августа
2014 года №182-р определены
должностные лица комитета,
уполномоченные составлять
протоколы об административных
правонарушениях,
предусмотренных
законом
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»»,
а именно за нарушение правил содержания собак.
Так что, пока чётко не прописана ответственность владельцев за содержание животных, советуем обращаться
во все выше перечисленные
инстанции, если возникает подобная ситуация, как
в Мартышкино. Создать прецедент, вызвать общественный резонанс по данной проблеме – это уже большое дело.
Одновременно – толчок представителям власти к тому, чтобы предметно заняться решением данного вопроса.
Часто на горячую линию
газеты «Балтийский луч»
обращаются наши читатели
с жалобой на доставку газеты.
На минувшей неделе в редакцию зашёл Виктор Николаевич Мясников из деревни Глобицы Ломоносовского района

и настоятельно попросил нас разобраться
с этим вопросом. «Наша
семья выписывает газету «Балтийский луч»
уже 15 лет. Мы очень
уважаем ваше издание и ждём
каждый выпуск газеты с нетерпением. Потому что здесь поднимаются многие проблемы,
волнующие жителей района, и главное – публикуются
результаты
предпринятых
усилий по решению того или
иного вопроса. Почтальона
в нашей деревне нет, мы сами
ходим на почту. И на прошлой
неделе не дождались 4-го номера «Балтийского луча». Заведующая звонила даже в Волосовский почтамт, но концов
так и не нашли. Разберитесь,
пожалуйста», – попросил наш
читатель.
К сожалению, это не единичный случай, когда по вине
почты, которая осуществляет
доставку газеты «Балтийский
луч», наше издание не доходит до читателя. Так, первые
два номера за 2021 год не получили некоторые читатели
в посёлке Большая Ижора
и в деревне Лопухинка.
Коллектив газеты «Балтийский луч» тоже не устраивает
такое положение – первые два
номера этого года были сделаны заранее, а к читателям они
не попали. Мы направили поступившие в редакцию жалобы в отделение связи города
Волосово, куда мы доставляем

Снеговик в сквере
у сбербанка.

газету. И нам пообещали разобраться с этим вопросом и дать
ответ на следующей неделе.
Так что, уважаемые читатели,
сообщайте нам о каждом случае, когда вам не доставили
газету «Балтийский луч». Будем разбираться.
Ну, и на сегодня достаточно проблем. Давайте прогуляемся по городу Ломоносов
и посмотрим, что появилось
новенького. Ленинградское
областное государственное
казённое учреждение «Центр
социальной защиты населения», филиал в Ломоносовском районе, переехал
на новое место по адресу:
г. Ломоносов, Дворцовый
проспект, 9, литера А.
А площадь в Ломоносове
на улице Александровская,
похоже, не убиралась с самого нового года. Песок скрипит
под ногами, кругом – остатки
конфетти и новогодней мишуры.
И – привет от снеговика – символа нашей снежной
зимы. Ещё в понедельник он
бодро приветствовал прохожих своими руками-ветками.
А в среду, увы, растаял. Хороших вам выходных.
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Ораниенбаумский
плацдарм в его сердце
Ораниенбаумский плацдарм красной
нитью проходит по судьбе Валентина
Васильевича Петрова. В годы Великой
Отечественной войны его отец работал
на форту Красная Горка. Это было
сердце Ораниенбаумского плацдарма,
возникшего под носом у врага 15 сентября
1941 года. Железнодорожник Василий
Петров обеспечивал перевозку
артиллерийских транспортёров
из блокадного Ленинграда на форт, где
создавались батареи артиллерии. Задача
этих батарей – вести контрбатарейную
борьбу с артиллерией врага, которая
обстреливала Ленинград. Бывало, что эти
железнодорожные батареи оттягивали
на себя до пятидесяти процентов
огня фашистской артиллерии.
А спустя полвека после победы
над фашистской Германией
его сын Валентин возглавит
общественную организацию
ветеранов войны и военной
службы «Ораниенбаумский
плацдарм» в городе Ломоносов,
вся деятельность которой
направлена на увековечивание
подвига защитников плацдарма,
сыгравшего большую роль
в сдерживании врага под
Ленинградом и освобождении
города от блокады.

Глава военной династии с сыновьями. 2017 год.

Супруги Петровы –
более 60 лет вместе.
2021 год.

Валентин Петров после окончания
военно-морского училища. 1952 год.

Нина, которая была выбрана
сердцем. 1957 год.

Ж

итель
блокадного
Ленинграда Валентин Васильевич Петров, награждённый за свою
общественную деятельность,
в том числе по патриотическому воспитанию молодёжи,
нагрудным знаком «За заслуги перед Петродворцовым
районом», по праву гордится
тем, что в присвоении Ломоносову в 2011 году почётного
звания «Город воинской славы» есть и его вклад. Не даёт
только покоя ветерану один
существенный факт. По его
мнению, на стеле «Город воинской
славы»,
установленной в сквере 300-летия
Ораниенбаума-Ломоносова
на улице Александровская,
в частности на угловых тумбах, должны быть размещены
барельефы портретов и фамилии руководителей воинских

частей, которые в 1941 году
остановили врага на подступах к Ораниенбауму,
в результате чего был образован Ораниенбаумский
плацдарм, откуда началось
наступление наших войск по освобождению Ленинграда от фашистской
блокады. Но пока, куда
ни обращался Валентин
Васильевич с этим вопросом, он не встретил понимания важности этого
шага.
Валентин Петров родился 23 декабря 1930 года
на станции Котлы Ленинградской области. Его отец
Василий Иванович работал на железной дороге.
В 1940 году его направили
на форт Красная Горка, куда он
приехал с семьёй – женой Надеждой и сыновьями Анатолием и Валентином. А 22 июня
1941 года началась Великая
Отечественная война. На форт
приходила санитарная летучка с двумя-тремя вагонами,
привозившая раненых бойцов.
Мальчишки интересовались,
где они воевали, писали письма домой по их просьбе, приносили воду. Эта линия работала до тех пор, пока немцы
не вышли к Финскому заливу
в районе Лигово и Стрельны
15-го сентября 1941 года.
По мере того, как враг подходил всё ближе, в августе
1941-го вышло распоряжение вывезти семьи с детьми
из форта вглубь страны. Железнодорожников
перевели
на военное положение, отец
остался на Красной Горке,

а мама с двумя детьми
вместе с другими семьями отправилась 29 августа
железнодорожным
составом из Лебяжья
в Ленинград. Но дальше
эшелон не пошёл – фашисты вышли к станции Мга и перерезали
железную дорогу, связывавшую
Ленинград
с тылом. Все надеялись,
что
железнодорожное
сообщение со страной
будет
восстановлено.
Но этого не произошло.
Весь сентябрь состав стоял на станции Озерки, люди
жили в вагонах, варили пищу
на костре. Но в октябре стало
уже холодно, и людей стали
размещать в Ленинграде. Тех,
у кого родственников в городе не было, в их числе была
и семья Петровых, поместили
в 1-ю среднюю железнодорожную школу на улице Шкапина
у Балтийского вокзала. В актовом зале находилось около
ста человек. Ноябрь, декабрь
1941-го,
январь,
февраль
1942-го были первой блокадной зимой, которую пережили
не все. Мама умерла от голода
в марте 42-го. К этому времени
Валя и Толя находились уже
в интернате при этой же школе, где их кормили горячим питанием один раз в сутки. Иной
раз мальчишки постарше гдето добывали жмых, или как
его тогда называли – дуранду,
и этот кусочек казался Валентину слаще шоколада. В апреле 1942 года брат Анатолий
простудился, и его истощённый организм не справился
с болезнью. В одиннадцать лет
Валентин остался в блокадном
городе совершенно один.
Глядя на паренька, которого
уже ветром качало, директор
интерната сказал – надо бы
тебе рабочую карточку получить. Пойдёшь на завод? Пойду – сказал Валентин. Так он
попал на 218-й завод на улице
Скороходова, где отработал токарем до осени 1944 года. Тогда он получил письмо от отца,
где тот писал, что после освобождения Луги его перевели
работать на станцию Смычково. Отец звал сына к себе.

Директор завода пошёл
ему навстречу, подсказал,
где можно оформить пропуск, друзья проводили
Валентина до Варшавского вокзала, дали мелочи
на билет, и уже рано утром
следующего дня он был
в Луге. Вечером должен
был идти поезд до Смычково. Но Валентину не хотелось ждать, и он пошёл
20 километров пешком по просёлочной дороге. Когда отец
вышел к нему навстречу, сын
не узнал его – он показался
ему выше и солиднее, чем был
до войны.
Среднюю школу Валентин
окончил в Луге. После этого
подал документы в ленинградский горный институт. Мечтал
стать геологом. Но конкурс
оказался высоким, и Валентину не хватило баллов. Ему
предложили макшейдерский
факультет, то есть, работу под
землёй. Он сказал, что подумает, и тут встретил знакомых,
которые посоветовали подать
документы в военное училище. В ленинградском военноморском
училище
имени
М.В.Фрунзе юношу «обрадовали», что снова придётся сдавать вступительные экзамены.
Но ему повезло – в училище
приехали, как сейчас модно
говорить, покупатели из Риги
и сказали, что зачислят его
в военно-морское артиллерийское училище без экзаменов.
Так началась военная карьера Валентина Петрова. После
окончания училища, его направляют служить в Кронштадт, в литерные форты Обручев и Первомайский, где он
занимается
строительством
батареи и обучает этому других. В начале 1950-х годов, когда в стране стала появляться
ракетная техника, Валентина
Петрова в числе молодых специалистов направили на формирование первого ракетного
дивизиона на Севере.
И вот однажды, приехав
в отпуск к отцу в Лугу, в компании знакомых он встретил
девушку, которая понравилась ему с первого взгляда.
Он попросил Нину показать
ему город, они гуляли до утра
и не могли наговориться.
А у девушки на тот момент
был парень, тоже военный,
который как раз уехал в летние лагеря. И Нина поначалу
не хотела признаваться самой
себе в том, что между нею
и Валентином с первой встречи протянулась невидимая
нить, которая их соединила.
Сопротивляться этому чувству было бесполезно. И когда

морской офицер предложил
ей руку и сердце, она без колебания ответила – да.
И сразу уехала с ним
на остров Кильдин, где
в 1957 году они поженились.
В 1958 году родился их первенец Андрей, в 1961-м – младший сын Виктор. Как ниточка
за иголочкой следовала жена
за своим мужем к местам его
службы – Североморск, полуостров Рыбачий, Калининград.
Закончил военную службу
Валентин Васильевич Петров
в 1977 году в Кронштадте.
Примерно в это же время им
дали квартиру в Ломоносове, где супруги и проживают
по настоящее время.
В 1960-х годах райком партии и райисполком Ломоносовского района Ленинградской области приняли решение
создать общественную организацию, которая бы объединяла всех, кто воевал в годы Великой Отечественной войны
на Ораниенбаумском плацдарме. Первоначально в составе
организации «Ораниенбаумский плацдарм» находилось
17 тысяч человек со всей страны. Валентин Васильевич
Петров возглавил ветеранскую организацию в 2000-м
году после того, как не стало
легендарного
председателя
Виктора
Константиновича
Мустафаева, командовавшего
в 1941 году 311-й башенной
батареей, которая первой открыла огонь по противнику
в районе села Копорье, в результате чего на семь суток
было задержано продвижение
немцев к побережью Финского залива. За 20 лет на посту
председателя совета ветеранов
Валентин Васильевич Петров
сделал немало для того, чтобы небольшой пятачок земли,
на которую не ступила нога
захватчиков, занял по праву
своё место в истории Великой
Отечественной войны.
Валентин Васильевич –
основатель военной династии.
Оба сына окончили Ленинградское высшее инженерностроительное училище имени
А.Н.Комаровского. И внук
Виталий тоже пошёл по военной стезе. Самое радостное
событие для Нины Анатольевны и Валентина Васильевича,
которые идут рука об руку
вот уже более 60-ти лет, когда
их большая семья собирается
вместе – дети, внуки, правнуки. И ликует сердце, и льётся
смех, и жизнь продолжается.
И.СТЕПАНОВА.
Фото автора и из семейного
архива Петровых.
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Hello, Америка!
Продолжение.
Тот же кредит,
только в профиль
Формула российского Нового года для меня – это,
конечно, шуба, умноженная
на шампанское в квадрате и
делённая на куранты. Иногда
можно добавить оливье в кубе.
Американское же Рождество
имеет другие составляющие,
и с каждым годом я узнаю их
всё больше. Начинается всё с
ёлки, первые из которых появляются в Америке в продаже в сентябре. И ничего, что
в Техасе в сентябре ты ещё
из купальника и шлёпок не
вылез, – маркетологам виднее. Украшать дома, обычно,
американцы начинают сразу
после дня Благодарения – в
конце ноября. В этом году,
из-за пандемии наверное, у
многих нервы не выдержали
ожидания праздника, и электрические снежинки начали
появляться на домах в Остине гораздо раньше. При этом
многие не останавливаются
на гирлянде из Алиэкспресс.
Некоторые даже берут двухнедельный отпуск на работе,
чтобы украсить пространство
перед домом. Кто-то нанимает специалистов из компании, которые с помощью
подъёмных кранов вешают
сосульки на крыши их домов,
несмотря на увеличивающийся потом счёт за электричество. Отдельная тема
– подарки на Рождество. Для
тех, у кого размеры кошелька
не так велики, как хотелось
бы, в американских магазинах предусмотрена рассрочка. Тот же кредит, только в
профиль. В популярной сети
Волмарт, например, можно
оформить такой layaway от
144 долларов до 2000. Если
же и это не по карману, потому что твои финансовые
возможности позволяют купить только упаковочную
бумагу, то в Техасе есть места, где можно получить бесплатные подарки. Правда, это
будут, мягко говоря, не очень
нужные игрушки, а на новые
сумочки или телевизоры не
рассчитывайте.
Американцы зачастую отправляют подарки друзьям и близким по
почте, как и другие вещи и
даже документы. И неважно,
какова ценность этих бандеролей, люди уверены, что
всё дойдёт в полной сохранности: хоть айфоны, хоть паспорта или грин-карты. Вместе с подарками тут любят
дарить открытки. Всем известная корпорация Hallmark
– производитель открыток
и не только – оценивается в
4 миллиарда долларов, что
гораздо дороже Газпрома.
Обязательная составляющая
американского
рождества
– фото с Сантой. Увы, социальная дистанция и, как
правило, немолодой возраст
Санта-Клауса, относящийся
к группе риска, внёс нынче
свои коррективы. Люди фоткались не с Санта-Клаусом, а
на его фоне. Будто он Эрми-

таж. Раньше ещё и очередь
надо было отстоять к коленям Санты, чтобы усадить на
них ребёнка и сфотографировать. Сейчас предпочитают
онлайн-резервирование его
коленей. Ну, а за перемещением Санта-Клауса по миру
в Америке давно следят онлайн.
Североамериканское
командование аэрокосмической обороны предоставляет
об этом полную информацию
с 1955 года. Нашей дочке повезло – у неё теперь и СантаКлаус, и дед Мороз, а значит,
и всего новогоднего в два раза
больше, включая подарки.
Американская
бытовуха
Сегодня я попытаюсь ответить на самые популярные
вопросы о нашей жизни в
Америке. Чаще всего моих
знакомых интересует, какой
у меня был английский, когда я приехала в Америку, где
я его учила? Когда мы приземлились в Техасе, уровень
английского в моей голове
был «pre intermediate» – вроде как, уже знаю, но всё ещё
не всё понимаю. Американцы
всячески помогали мне с этим
справиться. Языковый барьер
мы брали с помощью словаря,
повышения голоса и махания
рук. В России язык я учила в
школе, продолжила изучать
в университете и на курсах.
По-настоящему мне помогли занятия с репетиторомносителем английского по
скайпу. Репетитором была
прекрасная девушка из Нигерии, с высшим нигерийским
юридическим образованием,
живущая в Питере и учившаяся заочно в американском
университете. Когда постоянно слушаешь живую речь, то
автоматически перенимаешь
и запоминаешь слова. Муж
очень долго не мог поверить,
что он больше не самый говорливый соловей, но и он
смог адаптироваться на американской земле. Английский
язык нашей дочери гораздо
лучше русского, поэтому она
не страдает при общении со
своими американскими друзьями. Говорит ли вообще
дочь Злата по-русски? Я считаю – да. Хотя её сверстники
в России, услышав её, в этом
засомневались бы. Она всё
ещё с «папом» никак «стопнуться» не может. Но мы
её понимаем. Почти всегда.
Ещё часто нам задают вопрос:
страшно было переезжать в
Америку и чего мы боялись?
Скажу по-честному, когда мы
готовились десантироваться
в Техасе, моё отношение к
эмиграции было именно таким: сейчас мы высадимся,
и нам будет сложно и тяжело. Придётся преодолевать
колючую проволоку в виде
языкового барьера, обходить
чужие культурные мины, падать в антироссийские рвы,
в общем – отвоёвывать себе
место под американским
солнцем. Было страшно. Но
это всё должно было закалить
нас, как сталь. Так мы думали.

Вместо этого я
сегодня – такая
растекающаяся, разнеженная субстанция
без комочков и
скорлупы. Так
я чувствую. И
большую роль
в этом сыграла
американская
бытовуха. Пару
лет назад, когда самолёты и
люди на них
летали,
куда
хотели, а народ просто болел, без жутких
пандемий, моя
американская знакомая
собиралась лететь в отпуск в Россию, к маме,
которая живёт в обычной
двухкомнатной квартире.
Так вот, она просто недоумевала, как же две недели
она будет обходиться без
электрической сушилки
для постиранных вещей?
Это что же, бельё придётся куда-то вешать, чтоб
высушить? Брать руками
мокрые пододеяльники,
трусы и другие вещи и
прямо закидывать на верёвку или батарею? Теперь, пожив в Техасе, я её
понимаю. Как же это, оказывается, прекрасно, что
постиранное в машинке бельё
можно одним гигантским комом запихнуть в сушильный
агрегат, откуда выйдут мягкие и почти разглаженные
вещи. Вся моя семья одевается прямиком из этой самой
сушильной машины, и нам не
нужны шкафы. Да, мы чуть
помятые, зато сухие. В России тоже уже многие оценили все прелести сушильных
агрегатов и с удовольствием
заводят их у себя дома. Расплавлению мозгов в Техасе
также способствует не только
палящее солнце, но и наличие
и доступность общественных
туалетов. Они тут везде – в
магазинах, барах, на детских
площадках. Кустики – без надобности, тем более, что в них
можно обжечься об огненных
муравьёв, чьи укусы заживают неделями. Ну и для большей расслабухи можно добавить рассказ об объездных
дорогах в Техасе, а точнее – о
съездах с американских хайвеев и разворотах в обратную
сторону на них же. Помню, в
Приморском районе Питера
построили классную новую
дорогу – мост, виадук, про
развороты на ней только забыли. И если случайно проскочил последний съезд, развернёшься лишь через 10 км.
В Техасе же каждую пару километров – съезд, разворот,
поворот. А что за прелесть в
Америке drive througf ? В русском языке адекватного перевода нет. Пожалуй, название
«МакАвто» отражает суть.
Но не всё в Америке МакАвто там, где товар выдаётся из
окошка прямо в руки водителю, протянутые из авто. Из
американского окошка тебе

и вычищенную одежду отдадут, и лекарства выдадут
и денег вручат, с твоего счёта любезно снятых. Знаете,
как расслабляет? И ещё популярные вопросы от моих
соотечественников: нравится
ли нам тут жить, не думаем
ли мы вернуться? Нравится,
не думаем.
На вершине пирамиды
Маслоу
Вы знаете про пирамиду
потребностей Маслоу? Это
иерархическая модель потребностей человека, представляющая собой упрощённое
изложение
идей
американского психолога. В
основании пирамиды необходимых для человека вещей
сначала идут физиологические потребности, затем –
потребность в безопасности,
потом – в любви, уважении,
познании и эстетике, а венчает пирамиду потребность
в самоактуализации. То есть
сначала человеку нужно обеспечить себя вкусным стейком и, пардон, унитазом, после чего можно говорить с
ним о воплощении его потенциала, например, о том, хочет
ли он стать великим блогером? Люди изменились за
последнее время, стали выше,
сильнее, из рук теперь у них
растут смартфоны, вопрос о
выживании уже не стоит. Поэтому пирамида Маслоу разваливается и требует обновления. Но его учение точно
не умрёт, ведь американский
психолог Абрахам Маслов
был сыном киевских эмигрантов, а значит, нашим человеком. Трактовка его идей,
на мой взгляд, актуальна и

сегодня: когда у людей случился локдаун, они в первую
очередь вспомнили о своих
физических потребностях, в
результате в магазинах пропали туалетная бумага, макароны, рис, яйца. Потом у всех
возникло острое желание
быть в безопасности, и тогда с магазинных и аптечных
полок пропали санитайзеры,
перчатки и маски. Затем обострилась любовь к передвижению, и из продажи исчезли
велики. И это в Техасе летом!
Видимо, народ решил, что в
создавшихся условиях проще
выжить, катаясь на велосипеде по раскалённому асфальту
на сорокоградусной жаре. Далее следовала потребность в
уважении. Пропали игровые
приставки. Эти чудо коробочки стоят нереально дорого, и если можешь купить,
значит, крутой, достойный
уважения человек. Потом
идёт потребность в познании,
и из торговых точек пропали письменные столы. Затем
всем понадобилась эстетика
– из продажи исчезли принтеры, на которых можно напечатать и размножить чтото красивое. Долларовую
купюру, например. Не знаю
как вы, а я уже точно на вершине пирамиды Маслоу. И
достигла дзена, просветления
и охренения. Я познала ужас
обучения дочери на удалёнке, страх исчезновения мыла
в магазинах, ненависть к маскам и одновременно любовь
к офису, нежность к интернету и восхищение доставкой
товаров на дом.
Ю.Кармалитова.
На снимках: из жизни
города Остин, штат Техас.

5

Балтийский луч № 5
29 января 2021 года

6

Лунный календарь
30
января. Символ – зеркало, Луна –
во Льве. День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную энергетику, она
просто витает в воздухе. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре
конфликта. Поэтому, чтобы максимально
сохранить равновесие, будьте внимательны к удержанию состояния покоя. Время
благоприятно для обретения новых знакомств, установления дружеских связей,
посещения друзей – эти связи продляться
очень долго и будут весьма крепкими. Ссориться же и разрывать отношения сегодня
нельзя. Любой ценой сохраняйте дружеские отношения. Снам не верьте.
31 января. Символ – паук, Луна – в Деве.
Серьёзный и интересный день – сегодня
можно совершить невозможное. Время
духовного преображения, преодоления
сомнений. День подходит для общения
и совместного решения вопросов. Сегодня люди общительны и открыты. Хорошо
пообщаться с близкими людьми, единомышленниками. Вы получите море удовольствия от общения, и сможете понять
некоторые важные вещи. Общение со второй половинкой принесёт массу удовольствия, ссор можно не бояться. Разрешается
немного покутить и потратиться на себя.
Усмирите гордыню. Наилучший день для
голодания, поста, отказа от дурных привычек. Очень полезны баня, сауна. Сны несерьёзны.
1 февраля. Символ – кони, Луна – в Весах. Пришло время активности, неукро-

эх, поедим

тимого движения вперёд, ввысь. Сегодня пробуждаются чувства благородства
и справедливости, а также ощущение порядка. У людей появляется решимость менять
что-либо или кардинально решать накопившиеся вопросы. Оптимальный период
для любого общения. Ссоры маловероятны. Если вдруг они произойдут, то быстро
разрешатся. Время дружбы и объединения
людей, которое весьма благоприятствует
путешествиям или общению со старыми
друзьями. Не забывайте и родственников,
живущих вдали. Рекомендуются баня, обливания, закаливание, фитотерапия. Сны
не имеют особого значения.
2, 3 февраля. Символ – слон, Луна –
в Весах. День мудрости, постижения новых знаний. Особенно сильно проявление
умственных способностей, любые знания
легко усваиваются. День считается весьма неблагоприятным для начала любых
дел, особенно серьёзных, имеющих для вас
большое значение. Хороший день для делового общения. Люди сегодня не склонны ко лжи, увёрткам и притворству. Но, по
возможности, лучше провести его в одиночестве. Свидание может пройти неудачно,
возможны серьёзные ссоры. Лучше перенести встречу с любимым человеком на более благоприятный период. Сны приносят
информацию о решении проблем.
4 февраля. Символ – крокодил, Луна –
в Скорпионе. День внутреннего стресса,
легко поддаться бредовым идеям, ввязаться в авантюру. В рабочих связях и личных
отношениях возможно проявление зави-

сти, ревности, обиды и претензий. Если вы
решите с кем-то поделиться своими мыслями, имейте в виду, что вас могут неправильно понять. Поэтому лучше избегать
намёков и недосказанных мыслей. В этот
день теряется душевное равновесие, любой разговор легко превращается в ссору
и склоку. Желательно на этот период не назначать свидания со второй половинкой.
Нельзя бездельничать. Возникает неуёмный аппетит. Исключите из употребления
мясную пищу, проведите день на молочной
диете – пейте больше молока, ешьте творог
и другие молочные продукты. Сны, какими бы они ни были, стоит воспринимать
с точностью до наоборот.
5 февраля. Символ – медведь, Луна –
в Стрельце. Если есть возможность, проведите день спокойно, без лишней суеты,
особенно, если сил у вас недостаточно.
В этот день люди настроены благодушно. Они могут не отличаться нежностью
и вежливостью высказываний, но не имеют цели нагрубить или обидеть. Сутки подходят для любого общения. В этот период
можно устраивать романтические встречи,
завязывать новые отношения или возобновлять старые связи. Встречи будут интересными и перспективными. При общении
не оказывайте давление на собеседника,
а ещё более противопоказаны грубые шутки и цинизм. Показаны тяжёлые тренировки, рекомендуются силовые физические
упражнения, аэробика, йога. Сны не имеют
большого значения.
Подготовила К.ПАРЫШЕВА.

кроссворд

По горизонтали: 1. Спортивная
гоночная лодка для академической
гребли. 4. Грузинское мужское имя.
7. Жидкая лекарственная форма. 10.
Вид горнолыжного спорта. 11. Часть
света. 13. Красная строка. 15. Забор.
16. Сверхштатный врач, временно

прикомандированный к лечебному
учреждению для повышения квалификации. 17. Желательный исход
дела. 19. Вид удочки для ловли рыбы.
22. Уборка зерновых. 25. Узбекский
поэт, автор романтической поэмы
«Гуль и Навруз». 26. Наведение по-

рядка. 27. Напиток богов. 28. Старая единица счёта писчей бумаги в
листах. 30. В изобразительном искусстве – сцена оплакивания Христа
Богоматерью. 33. Лёгкий хлопчатобумажный халат покроя кимоно.
36. Отрицательно заряженный ион.
37. Отдых в пути. 38. Музыкальная
проволока. 39. Составная часть физической культуры. 41. Школьный
предмет. 42. Басня Ивана Крылова.
43. Род длиннохвостых попугаев. 44.
Чувство смешного. 45. Эскимосская
лодка.
По вертикали: 2. Обрядовая песня
у славян с пожеланиями богатства,
здоровья. 3. Апостол-скептик. 4. Город в Австрии. 5. Областной центр в
России. 6. Полублестящая хрупкая
составная часть ископаемого угля. 8.
Житейский стаж. 9. Одна из форм безналичных расчётов. 12. Английский
химик-органик, лауреат Нобелевской
премии 1957 года. 14. Подросток на
судне, обучающийся морскому делу.
17. Вид причёски. 18. Город на Роне.
20. Состояние того, кто белены объелся. 21. Российский скульптор,
автор конных групп на Аничковом
мосту в Петербурге. 23. Сохранившийся до нашего времени памятник
древнего искусства. 24. Простейшее
грузоподъёмное устройство. 29. Голландский философ-материалист. 30.
... Карло. 31. Женское имя. 32. Пережиток прошлого. 33. Система судебных учреждений. 34. Вклады частных
лиц и организаций в банке. 35. ... Петра Великого. 39. Приток Мозеля. 40.
Звено гусеницы.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 4
По горизонтали: 1. Пульт. 4. Прага. 7. Столбец. 11. Импульс. 12. Тахта. 13. Отдых. 14. Нрав. 15. Олигархия. 17. Юкон.
20. Козёл. 22. Планида. 25. «Рюрик». 27. Иже. 28. Аббас. 29. Намму. 31. Тусовка. 33. Лагранж. 34. Рента. 35. Ураза. 36. Коп.
37. Слайд. 39. Бушприт. 42. Орикс. 44. Пале. 45. Ботвинник. 49. Кафе. 53. Панье. 54. Ралли. 55. Хвастун. 56. Вламинк. 57.
Клоун. 58. Немец.
По вертикали: 1. Птичник. 2. Лепта. 3. Тюль. 4. Посол. 5. Антигуа. 6. Архар. 7. Спаги. 8. Онон. 9. Бедекер. 10. Цехин. 16.
Ход. 18. Глиссандо. 19. Приступок. 21. Забег. 22. Пенджаб. 23. Идунн. 24. Антракт. 26. Клака. 28. Авлос. 30. Мураш. 32.
Влади. 38. Атланта. 40. Уют. 41. Рондино. 43. Стейниц. 44. Попов. 46. Окрик. 47. Вилок. 48. Ишхан. 50. Артём. 51. Сени.
52. Барн.

Луковые кольца
в кляре

Ингредиенты: луковица – 2 шт.,
яйца – 2 шт., вода – 50 мл, мука - 6
ст. л., сметана – 1 ст. л., масло для
жарки, паприка – 1/4 ч. л., соль –
по вкусу.
Приготовление: лук очистить и
нарезать кольцами, сложить в миску. На плоской тарелке смешать
2 ст. ложки муки и паприку. Обвалять колечки лука в панировке.
В миске смешать сметану, муку
и желтки. Добавить воду и соль.
Добавить взбитые белки. Перемешать кляр. Разогреть растительное масло в сотейнике. Опускать
колечки лука в кляр и жарить в
масле с двух сторон до золотистого цвета. Выложить колечки лука
на бумажные полотенца чтобы
удалить лишнее масло. Затем выложить на блюдо и подавать с любимым соусом или горчицей.

Суп-рагу «Торио»

Ингредиенты: куриный суповой
набор – 500 гр., картофель – 4-5
шт., брокколи – 4-5 шт., помидоры
– 1 шт., морковь – 1 шт., перец – 1
шт., луковица – 1 шт., чеснок, зелень петрушки, соль – по вкусу.
Приготовление: курицу хорошо
промыть, лук очистить. Выложить
курицу с луком в кастрюлю, залить
холодной водой и варить до закипания, снять пену. Убавить огонь
и готовить бульон 1-1,5 часа. Из
готового бульона удалить курицу
и лук. Бульон процедить. Мясо
снять с костей. Овощи очистить.
Нарезать крупно картофель, чуть
поменьше нарезать морковь и перец. Добавить овощи в бульон и
варить до полуготовности. Брокколи и помидор промыть, нарезать
брокколи на соцветия, а помидор
нарезать кубиками. Добавить в кастрюлю. Чеснок очистить, зелень
промыть. Измельчить чеснок и
зелень петрушки. В самом конце
готовки добавить в бульон с овощами зелень, мясо и чеснок. Посолить по вкусу. Дать настояться
10 минут под крышкой. Можно
разливать по тарелкам и подавать
к столу.

Банановый чизкейк
с творогом

Ингредиенты: печенье – 300 гр.,
творог – 300 гр., сахарный песок
– 120 гр., сметана – 100 гр., вода
(для желатина) – 100 гр., сливочное масло – 80 гр., желатин – 20
гр., бананы – 3-4 шт.
Приготовление: печенье измельчить руками и пропустить через
мясорубку. Добавить мягкое сливочное масло. Хорошо вымесить
масло с печеньем, для получения
влажной крошки. Разъёмную форму застелить пергаментом, выложить крошку из печенья и хорошо утрамбовать. Затем убрать
в холодильник на 1 час. Желатин
выложить в миску и залить холодной водой на 30 минут. В большую
миску выложить творог и сметану.
Добавить туда нарезанные бананы
и сахар. Пробить блендером до однородности. Набухший желатин
переложить в кастрюлю и подогреть. Затем добавить его в молочную массу и хорошо перемешать.
Вылить смесь в форму на слой из
печенья и убрать в холодильник
на 1 час. Выложить чизкейк из
формы и украсить ломтиками банана. Разрезать на кусочки.

атас
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Сообщает 03

Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
91 человека с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились восемнадцать
пострадавших, одиннадцать
из них направлены
на стационарное лечение.
В реанимационные отделения
разных больниц СанктПетербурга помещены
двенадцать пациентов:
61‑летний мужчина,
69‑летний мужчина,
83‑летняя женщина
и 88‑летняя женщина
с острым инфарктом
миокарда, 62‑летний
мужчина и 65‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 69‑летний
мужчина с желудочнокишечным кровотечением,
64‑летний мужчина
с аритмией, 81‑летний
мужчина и 83‑летняя
женщина с отёком лёгких,
75‑летняя женщина с острой
пневмонией. Врачи «скорой
помощи» оказали помощь
на месте водителю легкового
автомобиля, который
загорелся на Краснофлотском
шоссе в городе Ломоносов.
За истекший период
в городе Ломоносов умерли
одиннадцать человек:
мужчины в возрасте 90,
85, 69, 48, 67, 52 лет,
женщины в возрасте 84, 81,
82, 89, 74 лет, в родильные
дома доставлены четыре
роженицы.

Сообщает 01

В деревне Оржицы
одноимённого сельского
поселения сгорел сарай.
В деревне Большое
Забородье Оржицкого
сельского поселения сгорел
жилой дом №1 на Мирной
улице. В деревне Большие
Томики Аннинского
городского поселения
сгорел сарай. В деревне
Вильповицы Оржицкого
сельского поселения горел
легковой автомобиль «Волга»
с регистрационным номером
К017 АТ 98, припаркованный
у дома №32. В посёлке
Новогорелово Виллозского
городского поселения
в доме №13 корпус
2 на улице Современников
в двухкомнатной квартире
выгорела стена на площади
один квадратный метр.
В коттеджном посёлке
Ропшинские поместья
в Ропшинском сельском
поселении горел мусор.
На съезде с кольцевой
автодороги в город
Ломоносов в грузовом
автомобиле МАЗ выгорел
моторный отсек. В посёлке
Виллози одноимённого
городского поселения горела
крыша жилого дома №22.
Всего на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло восемь пожаров,
в городе Ломоносов,
Петергофе и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

ЧП на съезде
Днём в пятницу, 22 января, произошёл пожар
на проезжей части кольцевой автодороги
в Ломоносовском районе. Загорелся грузовой
автомобиль МАЗ.

О

б этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП |Санкт-Петербург | Питер Онлайн
| СПб». Свидетели инцидента отметили, что случилось возгорание грузовика на съезде с кольцевой в город Ломоносов. В сети
очевидцы предоставили видео, на котором запечатлен полыхающий большегруз. По каким причинам произошёл пожар –
непонятно. На видео заметно, что помочь остановился миксер
с водой. По информации пожарных, прибывших на место происшествия, в грузовике выгорел моторный отсек. Водитель
не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняет отдел дознания и профилактической работы Ломоносовского района.
Т.Сенькина.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург.

Вынужденная остановка «Ласточки»
Утром в воскресенье, 24 января, в Ленинградской области произошёл сбой в движении электричек.

О

б этом сообщили в пресс-службе акционерного общества «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».
Неисправность на контактной сети обнаружили в 8.15 на перегоне Лебяжье – Калище Октябрьской железной дороги
в Ломоносовском районе. Пришлось остановить поезд № 7202 «Ласточка», который следовал по маршруту Калище –
Балтийский вокзал, Санкт-Петербург. Задержка составила больше часа. Изменения в расписании коснулись двух электричек,
которые доезжали лишь до станции Лебяжье. Как сообщила пресс-служба СЗППК, на место происшествия оперативно
выехали бригады специалистов, они восстановили контактную сеть, чтобы пустить электропоезда по графику.
Т.кешина.

Туман, туман – слепая пелена
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает о том, что в ближайшие дни
в Санкт-Петербурге и пригородах возможны мокрый снег и туман с видимостью 500 метров и менее.

У

правлять автомобилем на загородных
трассах в такую погоду очень сложно, и автомобилисты могут столкнуться
с рядом сложностей. В таких условиях
любая, даже мелкая, ошибка водителя может закончиться трагично. Во избежание
дорожно-транспортных
происшествий
в условиях тумана необходимо следить
за соблюдением скоростного режима.
Скорость должна быть безопасной и позволять водителю остановить автомобиль
и избежать столкновения в случае внезапного появления препятствия на своём
пути. Такая мелочь, как выход из строя
лампочки ближнего света, может стать
большой проблемой и привести к ДТП.
В условиях ограниченной видимости водитель встречного автомобиля может
неправильно определить ваши габариты
и перепутать автомобиль с мотоциклом.
Не следует забывать и о противотуманных
фарах – их включение во время плохой
видимости помогает другим идентифици-

ровать ваш автомобиль на дороге. По данным мировой статистики, из всех аварий,
случившихся в тумане, около 77 процентов составляют столкновения с идущим
впереди автомобилем. Большинство водителей добросовестно старались выдержать безопасное расстояние между
машинами, не догадываясь о том, что человеческому глазу все предметы в тумане
представляются примерно в два раза удалёнными, чем в действительности. Туман
не только ухудшает видимость, закрывает
ориентир, но и изменяет окраску всех цветов предметов, кроме красного. Водителю
нужно знать и учитывать, что жёлтый цвет
в тумане становится красноватым, а зелёный – желтоватым. Включение дальнего
света фар не улучшает видимости: свет,
отражаясь в мельчайших водяных каплях,
создает непрозрачную среду и слепит водителя. Поэтому в тумане следует ехать
только при ближнем свете фар, который
в какой-то степени ещё освещает дорогу.

Ещё лучше использовать специальные
противотуманные фары с низким и широким пучком света. В условиях сильного
тумана часто возникает ситуация, когда
фары не помогают – всё равно ничего
не видно ни вам, как не видно и вас. Хороший способ – включить аварийную сигнализацию: мигающие оранжевые огни видны очень хорошо, даже если туман очень
густой. Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы
и безопасны для всех. В тёмное время
суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить
себя для своевременного их обнаружения
другими участниками дорожного движения – это может быть, например, светоотражающий элемент на одежде. Идти
вдоль дороги нужно лицом к встречному
транспорту.
Т.Серёгина.

криминальный подвал
Занос на трассе
Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии в Ломоносовском районе
Ленобласти. По информации 47news
со ссылкой на дорожную полицию,
дорожно-транспортное происшествие
произошло около половины второго
дня 23 января на трассе А‑180 «Нарва».
35‑летний водитель отечественного
автомобиля Lada X‑Ray не справился
с управлением, машина ушла в занос, вылетела на полосу встречного движения
и столкнулась с грузовиком «Скания».
Большегрузом управлял 68‑летний мужчина. От полученных травм водитель
«Лады» скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Сказки про реформу
Лжесотрудницы пенсионного фонда
оставили жительницу Ломоносовского района Ленинградской области без
накоплений. По информации 47news
со ссылкой на правоохранительные
органы, 22 января в полицию Ломоносовского района обратилась 82‑летняя
жительница деревни Оржицы. Двумя
днями ранее к ней в квартиру позвонили две женщины, которые представились сотрудниками пенсионного фонда.

Они рассказали о реформе по обмену
старых купюр на деньги нового образца. Пенсионерка поверила мошенницам
и провела обмен более 180 тысяч рублей.
Что её обманули, она поняла, когда женщины покинули квартиру. Пенсионерка запомнила, что её обидчицам было
в районе сорока лет. Одна их них была
одета в чёрную куртку и носила сумку
через плечо, а вторая – в длинном пальто. Возбуждено уголовное дело по статье
«мошенничество с причинением значительного ущерба».
Подозреваемый задержан
Подозреваемый в нападении на военнослужащего с товарищем задержан
в Ломоносовском районе Ленобласти.
Как сообщила пресс-служба ГУ МВД
по Петербургу и Ленобласти, около
10 утра 19 января у дома на Октябрьской
улице в деревне Иннолово полицейские
задержали 43‑летнего безработного.
Предположительно, двумя днями ранее
он стал участником конфликта у заведения общепита в Горбунках, в ходе которого произвёл несколько выстрелов
из газового пистолета и ранил 31‑летнего
мужчину. Возбуждено уголовное дело
о хулиганстве. Подозреваемый задержан

на двое суток. По информации 47news,
четыре года назад мужчину привлекали
к уголовной ответственности за кражу,
суд назначил ему 8000 рублей штрафа.
Рыбаки на льдине
В Петербурге двое рыбаков оказались
в Финском заливе на льдине, которая
оторвалась возле дамбы между городами
Ломоносов и Кронштадт. Детали рассказали воскресным утром в социальной сети Instagram на странице сооружения. Там уточнили, что спасательная
операция МЧС произошла 24 января
около шести часов утра на территории
судопропускного сооружения С‑1. Два
любителя половить рыбу вышли на лёд,
но не учли наступление тёплой погоды.
Из-за этого льдина в районе судоходного
канала оторвалась. Людям потребовалась помощь спасателей. Рыбаков сняли
с льдины с помощью судна на воздушной
подушке, никто не пострадал. Дирекция
комплекса защитных сооружений ещё
раз предупредила об опасности выхода
на непрочный лёд. Из-за сильного течения высока вероятность отрыва льда,
поэтому нужно помнить об этом и не рисковать своей жизнью.
Т.ИНИНА.
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Заброшки

Продолжение
Продолжаем разговор о заброшенных
министерством обороны объектах в
Ломоносовском районе. Очередное путешествие,
организованное руководителем питерского
туристического клуба «Восемь Врат» Дмитрием
Бородиным – в деревню Лопухинка, а вернее,
в опустевший военный городок «Хвойное».
Фотоотчёт об этом походе можно увидеть в блоге
Дмитрия Бородина и в группе «Балтийский луч» в
интернете.
– той ядерной державы,
которая в любой момент
была готова «бахнуть» и
разнести весь мир в пух и
прах, той самой империи,
наводившей страх на весь
мир, и в том числе на собственное население.

И

так, ракетная часть
«Западная
Даль»,
комплекс ПВО, в
деревне Лопухинка Ломоносовского района – ещё один
исторический памятник советской армии. Эта заброшенная военная часть противовоздушной обороны в 60-70-е
годы прошлого столетия была
призвана защищать ленинградское небо от возможного
вторжения возможного врага.
Дорога в военный городок
«Хвойное» под Лопухинкой
проходит по лесу и имеет
множество ответвлений в обе
стороны. Каждое ответвление
ведёт к отдельным ракетным
позициям, где располагались
боксы для техники, горизонтальная шахта для ракеты,
хранилище топлива и другие
помещения. Всего таких от-

ветвлений пять, они однотипные, правда, говорят,
два из них – ложные. На
территории части, прямо у
входа – хранилище ракет.
Слева и справа – бетонные цилиндрические бункеры. Качество и толщина
бетона намного ниже, чем
у военных сооружений
времён российской империи. Далее – пусковые
позиции. Они представляют
собой многочисленные бетонные боксы для техники, на
которой размещались ракеты.
Такие позиции называют «ромашками», потому что они
расположены, словно лепестки цветка, вокруг общего центра. Всего шесть таких штук
на позицию, в каждой по пять
отсеков. Итого – 30 ракет на
грузовиках. А ромашек было
пять, значит, получается, 150
ракет. Но, на самом деле,
часть позиций могли быть
ложными. И даже в таком
заброшенно-разобранном
виде бывшая ракетная часть
поражает воображение. В отличие от сооружений на территории части в Лопухинке,
дорога к ней сохранилась хорошо, наверное, потому, что
строилась для прохождения

тяжёлой техники. Как рассказывает в своём блоге путешественница из туристического
отряда Дмитрия Бородина,
от деревни Лопухинка до военного городка «Хвойное», в
котором ещё в 2017 году были
обитаемы несколько домов,
идёт бетонная дорожка длиной около пяти километров.
Под Ленинградом было три
таких части: «Первомайское»
в Выборгском районе, «Углово» во Всеволжском районе и
«Хвойное» под Лопухинкой,
прикрывающее западные границы. Все они были расформированы в первой половине
90-х годов прошлого века в
связи с сокращением советской армии. И все эти воинские части долгие годы были
сверхсекретными – найти их
было невозможно ни на одной
карте. Теперь же здесь гуляют
все, кто хотят. Заброшенную
часть под Лопухинкой давно
облюбовали для своих игрищ
так называемые «сталкеры».
И сейчас заброшенная территория военного городка
«Хвойное» представляет собой жалкое зрелище. Останки её былой ракетной мощи
можно назвать осколками незабвенного советского союза

ИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВКА – с сайта
геокэшинга.
Постановлением
СМ
СССР № 602-369 от 24
марта 1955 года на основе
предложенного ОКБ-301,
с учётом предложений
министерства авиационной
промышленности, министерства радиотехнической промышленности и министерства
приборостроения, задавалась
разработка многоканальной
зенитно-ракетной
системы
«Даль» для одновременного наведения 10 ракет на 10
целей. Ракеты, оснащённые
головками
самонаведения,
должны были поражать цели
на дальности до 160 км, на
высотах 5-20 км при скоростях полёта цели 1000-2000
км/ч. Радиолокационные и
вычислительные средства системы должны были обеспечить обнаружение целей на
дальности порядка 300-400
км, вывод ракет на удаление
12-15 км от цели. Эскизный
проект системы должен был
быть выполнен во втором
квартале 1956 года, опытные
образцы изделий в первом
квартале 1958 года должны
были быть переданы на испытания. Устанавливался срок
начала заводских испытаний
зенитно-ракетного комплекса – второй квартал 1959
года. В состав 54-го корпуса
войск ПВО страны, прикрывавшего Ленинград, входило
три зенитных ракетных пол-

ка, оснащённых ЗРК С-200.
Каждый полк имел в своём
составе по 5 дивизионов.
Больше ЗРП такого размера
в составе ПВО страны не стали организовывать – по причине их избыточной огневой
мощи. Размеры и структура
этих полков определились
тем, что для их размещения
были использованы почти
построенные позиции, предназначавшиеся для стационарной ЗРС «Даль», которая
так и не была принята на вооружение в начале 60-х годов.
Воевать в те годы собирались
по-крупному, поэтому все
сооружения были рассчитаны на применение «кузькиной матери» – в бетоне и под
землёй было спрятано всё,
что только можно спрятать,
вплоть до боксов для автомобильной техники. Отсюда
– так удивляющее всех просто невообразимое количество подземных сооружений.
Судя по вышеприведённым
данным, комплекс «Даль» так
никогда и не был поставлен
на боевое дежурство, и через
несколько лет построенную
стартовую позицию занял
обычный ПВО – комплекс
С-200. Однако у иностранных государств совсем другая
информация. По их данным,
«Даль» – Griffin в классификации НАТО – всё-таки стояла на дежурстве в конце 50-х
– начале 60-х годов прошлого
столетия.
Подготовила М.Юрина.
На снимках: останки на
территории заброшенной воинской части под деревней
Лопухинка Ломоносовского
района, 2017 год.
Фото Д.Бородина.
От редакции.
Приглашаем к
сотрудничеству
жителей
Ломоносовского и
Петродворцового
районов.
Если вы живёте в
интересных местах, на
территории которых
имеются заброшенные
объекты разных эпох
и времён, присылайте
свои фотоматериалы о
них в редакцию газеты
«Балтийский луч» на
электронную почту
marina_press.60@mail.ru,
ya.bluch@yandex.ru
или по адресу:
СПб, г. Ломоносов,
улица Еленинская,
дом 24а.
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Современные
стимуляторы для
подготовки семян
«Эпин-экстра». Овощные
культуры: 4-6 капель (свёкла,
морковь, сельдерей – 3
капли) на 100 мл теплой воды.
Цветочные культуры: 4 капли
на 100 мл. Время замачивания
– до 24 часов.
«Циркон». Овощные
культуры: 2 капли на 100
мл воды, огурцы – 1 капля
на 200 мл воды; цветочные
культуры: 3-4 капли на 100
мл воды. Время замачивания
– 6-8 часов. Препарат
также используется для
просроченных семян.
«Экосил», «Новосил». 0,4 мл (12 капель) на 1 л воды.
Время замачивания: 15-60 минут в зависимости от
культуры. Обладают фунгицидным эффектом.
Янтарная кислота. Раствор 0,004%; для приготовления
1 г янтарной кислоты растворяют в 1 стакане теплой воды,
затем 40 мл этого раствора добавляют в 1 л воды. Время
замачивания – до 24 часов в зависимости от культуры.
Борная кислота. 0,2 г порошка на 1 л воды. Время
замачивания: морковь, томат, лук, свекла – 1 сутки;
капуста, огурцы, кабачки – 12 часов. Обладает также
дезинфицирующим действием.
«Иммуноцитофит». 1 таблетку растворяют в 10-15 мл
(столовая ложка) холодной воды. Количество препарата
определяется из расчёта 1 таблетка на 5 г семян. Время
замачивания: 3-24 часа в зависимости от культуры.
Используется в первую очередь для повышения
устойчивости растений к заболеваниям, включая грибные
инфекции.
Гумат калия/натрия. Стимулятор на натуральной основе
используется в качестве удобрения, но отлично подходит
и для обработки семян. 1 каплю гумата разводят в 100 мл
воды. Время замачивания: 12-24 часа в зависимости от
культуры.
Правила использования стимуляторов:
3 строго следовать инструкции к препарату;
3 семена обрабатывать непосредственно перед посевом
(посадкой);
3 готовый раствор, как правило, не хранится и должен быть
использован сразу.

Молодило – заячья капуста
Старинные легенды
утверждают, что в
Европе молодило
было посвящено
скандинавскому
богу грома и молнии
Тору. Поэтому в
средние века, по
распоряжению
Карла Великого,
симпатичные
розетки молодила
высаживали на
крышах домов. В
то время горожане
всерьёз верили,
что такая мера
безопасности
способна отвести во
время грозы от их
домов удар молнии.

И

– сильноопушенное молодило паутинистое. Все виды и
сорта засухоустойчивы. Затенение, в том числе сорняками или листовым опадом, им
противопоказано. Конечно,
они не сразу погибают при зарастании, но вытягиваются,
теряют компактную форму и
яркую окраску.
Растения хорошо развиваются на любых окультуренных почвах, избегая сырых.
Но предпочтительны сухие,
бедные, песчаные почвы.
Если почва содержит много питательных веществ, то
растения образуют более
крупные розетки, но окраска
их при этом будет несколько
бледнее, чем обычно, а сами
они будут менее устойчивы к
перезимовке. Почвы для всех

видов желательны нейтральные или слабо щелочные.
Для разрыхления используют крупный песок, керамзит,
гранитный отсев.
Молодила очень эффектны
в групповых посадках с южной стороны кустарников, в
ковровых композициях, на
каменистых участках и откосах, не ладят с буйнорастущими растениями. Многочисленные сорта молодил
представляют широкую гамму разнообразных окрасок
розеток. Есть зелёные, серебристые, желтоватые, розовые, бордовые, а некоторые
сорта меняют цвет листьев в
зависимости от сезона. Это
позволяет широко использовать их в создании красочных
«ковровых» покрытий.

Ранние сорта кабачков

период, когда выпадает много осадков, урожай этого сорта не пострадает.
Кабачок Ардендо 174 F1.
Гибридный сорт кабачков,
рано дозревают. Молоденькие кабачки мягкие внутри,
слегка хрустящие. Их часто
собирают, так как овощ быстро растёт.
Кабачок Чаклун. Этот
сорт хорошо и долго плодоносит. Первый урожай можно увидеть уже на 41 день с
момента посева семян. Хорошо собирать овощи до того,
как они вырастут весом в 500
грамм. Такие кабачки считаются самыми приятными
на вкус. Если же овощ перерастает, на нём появляются
рёбра, он вытягивается и
становится грушеподобным.
Из такого овоща можно готовить маринады, заготовки
на зиму, кушать в жареном
виде. Очень вкусная получается икра. Молодые кабачки
долго сохраняют свою внешнюю красоту.
Кабачок Цукеша. Разновидность цукини, хорошо растёт и может давать до 12 кг
урожая с одного куста. Приятно, что во время перерастания кабачок не становится
грубым и не теряет своего
вкуса. Цукини выгодно продавать, их интересный цвет и
форма привлекают внимание.
К тому же, из этого кабачка

можно приготовить десятки вкусных блюд. При этом
калорийность продукта маленькая, его запросто можно
использовать в диетическом
питании. Выращивать Цукешу можно для любых целей,
урожаем будете довольны.
Кабачок Кавили F1. Овощ
даёт хороший урожай и быстро дозревает. Необыкновенно вкусный кабачок в
молодом возрасте. Но, если
вы не успели убрать урожай
и он перерос, овощ не теряет
своих качеств. Интересно,
что у переростков не грубеет
кожа, и нет горечи. Партенокарпия развивается только
при отсутствии опылителей.
При этом кабачок довольно
устойчив к заболеваниям и
вредителям. Хорошо переносит недостаток влажности
или её переизбыток.
Кабачок Алия F1. Этот
вид кабачков даёт урожай
уже на 49 день с момента
посева семян. Овощи вырастают красивые и вкусные.
Если нормально ухаживать
за грядками и регулярно подкармливать растения, но урожай будет богатым. Кабачок
не повреждается прикорневой гнилью, плесенью и мучнистой росой. Овощи можно
выращивать для своих целей
или же для продажи.
Подготовила
Н.ПОЛТОРАЦКАЯ.

нтерес к декоративным
свойствам
молодила
пробудился в ХVIII веке. Тогда же сложились основные
приёмы высадки этих растений — во французских садах
появились бордюры и ковры
из молодил. В ХIХ веке возникли первые европейские
альпинарии, и молодила заняли там своё постоянное место, традиционно соседствуя
с низкими почвопокровными
очитками и камнеломками.
Молодила хорошо приспособлены к нашему нестабильному, то сырому, то жаркому, то холодному климату.
Вполне стойки в культуре,
не требуют иных мер против избыточной влаги, кроме хорошего дренажа. Самое
чувствительное к сырости

Жареные, консервированные, тушёные кабачки, икра плотно вошли
в рацион русского человека. Каждый год высаживаются новые сорта
овощей с целью получить больше урожая или попробовать новые овощи.
За кабачками почти не нужно ухода, они растут, как сорняки, только
и приглядывай, чтобы не переросли, да поливать успевай вовремя.
Покупать в магазине эти овощи? Но зачем, когда есть своя дача и немного
свободного времени.

Р

анними называются сорта кабачков, которые
дают урожай уже на 37 день
после появления ростков.
Есть такие виды овощей, которые дозревают на 59 день,
они тоже относятся к ранним
сортам.

Кабачок Арал F1. Гибридный сорт, который быстро созревает. С момента посева до
первого урожая пройдёт 45
дней. Сорт не болеет прикорневой гнилью, не поражается
плесенью. Удобно, что кабачки нормально переносят за-

морозки и влажность. Молодые плоды нежно-зелёного
цвета, по внешнему виду напоминают небольшое веретено. Если кабачок перерастёт
на грядке, то будет тёмного
оттенка. Плоды-переростки
напоминают грушу. В летний
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программа TV

Понедельник,
1 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 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» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать нельзя» 12+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
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 «Объект 11» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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 «Основано на реальных событиях» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.15 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.25, 06.05 Т/с «Короткое дыхание» 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 09.50 Т/с
«Последний день» 16+
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15,
15.15, 16.20, 17.45, 18.55 Т/с «Нюхач» 16+
19.50, 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, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама LIFE» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.10 «Где логика?» 16+
23.10 «Stand up» 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.40 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.20, 05.15 «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+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.15 Х/ф «Звёздный путь» 16+
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие»
12+
12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
00.20 «Кино в деталях» 18+
01.20 Х/ф «Ной» 12+
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.10 М/ф «Самый маленький
гном» 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 «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00 Х/ф «Мама» 16+
01.15 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
02.45 «Сверхъестественный отбор» 16+
03.30, 04.30 «Не ври мне» 12+
05.15 Д/с «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.05, 03.20 «Тест на отцовство»
16+
11.15, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Арзамас невыдуманный
07.05 Д/с «Другие Романовы. Венец для королевны»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Кто у вас
глава семьи?»
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец»
12.40 Линия жизни. Александр
Левенбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры»
14.15 Больше, чем любовь. Владимир Васильев и Екатерина
Максимова
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
17.55, 01.45 Музыка балетов. «Раймонда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мегрэ»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
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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 Документальный спецпроект 16+
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 16+
21.55 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 Х/ф «Стелс» 16+
02.35 Х/ф «Рыжая соня» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Суета сует» 6+
10.00 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40 «Мой герой. Наталья Громушкина» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.50 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
18.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38»
16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.35 «Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж
16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» 16+
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» 12+
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04.40 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
05.20 «Мой герой. Наталья Громушкина» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Мигеля
Котто 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор
0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Специальный репортаж
12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Обзор 0+
15.35 Еврофутбол. Обзор 0+
16.35, 17.10 Х/ф «Яростный кулак» 16+
18.55 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – СКА (Санкт-Петербург) 0+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.30 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против
Хуана Диаса 16+
00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. «Спортинг» – «Бенфика» 0+
02.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорватия) – ЦСКА (Россия) 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Парма» (Пермь) – «Химки» 0+
МИР
05.00, 10.10 Т/с «Жить сначала»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+

14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Чужой район, 3»
16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х/ф «Ельцин. Три дня в
августе» 16+
02.00 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
02.45 Т/с «Линия Марты» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы. Гренадёры
битвы за коммунизм» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Брат за брата, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва.
Начало» 12+
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№52» 12+
20.25 Д/с «Загадки века. Гитлер.
История болезни» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Меченый атом» 12+
01.35 Х/ф «Впереди океан» 12+
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи»
12+
Вторник,
2 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 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» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Цена Освобождения»
6+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 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+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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 «Основано на реальных событиях» 16+
01.25 «Место встречи» 16+
03.20 «Их нравы» 0+

03.45 Т/с «Отдел 44» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Ладога» 12+
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.25, 15.20, 16.25, 17.45,
18.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 8» 16+
19.50, 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, 03.00, 03.45,
04.10, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 «Импровизация. Дайджесты2021» 16+
23.10 «Женский Стендап» 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.45 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 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, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
22.05 Х/ф «Три Икс» 16+
00.35 «Дело было вечером» 16+
01.30 Х/ф «Последствия» 18+
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Тараканище» 0+
05.25 М/ф «Последний лепесток»
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 «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 12+
01.15 «Сверхъестественный отбор» 16+
02.00, 02.45, 03.30 «Не ври мне» 12+
04.30, 05.15 Д/с «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00 «Давай разведёмся!» 16+
09.10, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
11.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» 16+
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14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
22.10 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Калуга монументальная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.25 Д/ф «Испания. Исторический центр Кордовы»
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о
нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мужчина и
женщины»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Д/ф «Дания. Собор Роскилле»
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 02.05 Музыка балетов.
«Жар-птица»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
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, 03.05 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Охота на воров» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Знаете ли вы, что?» 12+
00.30 Х/ф «Трудная мишень» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бурков.
Гамлет советского кино» 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. Антон
Хабаров» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Т/с «Следствие любви» 16+
16.50 «Девяностые. Королевы
красоты» 16+
18.10, 00.35, 02.55 «Петровка, 38»
16+
18.25 Т/с «Ланцет» 12+
22.35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров.
Всё из-за женщин» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50,
18.55, 21.50 Новости
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00,
00.45 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Энцо Маккаринелли 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия – Аргентина 0+

13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства.
One FC. Мауро Черилли против
Абдулбасира Вагабова 16+
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор
0+
16.30 Специальный репортаж 12+
16.55 Мини-футбол. «Чемпионат
Европы-2022». Отборочный турнир. Грузия – Россия 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) – «Динамо» (Минск) 0+
22.40 Футбол. Кубок Германии 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд) –
«Падерборн» 0+
01.40 Специальный репортаж 12+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Локомотив» (Россия)
0+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Партизан» (Сербия)
– «Локомотив-Кубань» (Россия)
0+
МИР
05.00 Т/с «Линия Марты» 12+
06.15, 10.10 Т/с «Жить сначала»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17,15 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Чужой район,
3» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х/ф «Горячий снег» 12+
02.10 «Дела судебные. Битва за
будущее» 16+
02.40 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
03.10 Х/ф «Ельцин. Три дня в
августе» 16+
04.50 Т/с «Выхожу тебя искать,
2» 16+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы. Направления вместо дорог» 0+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат за
брата, 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата,
3» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва.
Война в городе» 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 «Горячий снег» 6+
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
03.05 Х/ф «Меченый атом» 12+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+
Среда,
3 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «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» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Блокада. Дети» 12+
01.05 «Время покажет» 16+

03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 16+
03.25 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 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+
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04.05 Т/с «Объект 11» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.35 «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+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.25 «Их нравы» 0+
03.45 Т/с «Отдел 44» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 09.25,
10.25, 11.25, 12.20, 13.25, 13.40,
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 18.00,
18.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 8» 16+
19.50, 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, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Новое Утро» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.10 «Stand up» 16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «Comedy Баттл» 16+
03.55, 04.50 «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+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна»
16+

22.15 Х/ф «Три Икса. Новый уровень» 16+
00.15 «Дело было вечером» 16+
01.20 Х/ф «Огни большой деревни» 12+
02.45 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.40 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
0+
05.30 М/ф «Карлсон вернулся»
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 «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00 Х/ф «Дальше по коридору»
16+
01.00 «Сверхъестественный отбор» 16+
02.00, 02.45, 03.30 «Не ври мне»
12+
04.15, 05.00 Д/с «Городские легенды» 16+
Домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.35, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
11.25, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.25 Д/ф «Бельгия. Исторический центр Брюгге»
08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о
нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Встреча в
Останкино с Г.А.Товстоноговым»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. Камераобскура
14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы ши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Эдуард Володарский. Больше, чем любовь
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+
06.00, 10.00, 04.35 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Знаете ли вы, что?» 12+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества» 16+
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14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «S.W.A.T. Огненная
буря» 18+
02.10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени великих мужчин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13.40 «Мой герой. Нина Шацкая»
12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Следствие любви» 16+
16.55 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
18.15, 00.35, 02.55 «Петровка, 38»
16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и Чудовище» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Девяностые. Горько!» 16+
01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Красавица и Чудовище» 16+
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
05.20 «Мой герой. Нина Шацкая»
12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35,
22.30 Новости
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35,
01.00 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Натана
Клеверли 16+
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP.
Россия – Япония 0+
13.00 Специальный репортаж 12+
13.20 Смешанные единоборства.
KSW. Шимон Колецки против
Мартина Завады 16+
14.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
– «Белогорье» (Белгород) 0+
17.45 Д/ф «Мэнни» 16+
19.40 Все на футбол! 12+
20.25 Футбол. Кубок Германии, 1/8
финала. «Вольфсбург» – «Шальке» 0+
22.55 Футбол. Кубок Испании, 1/4
финала 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) – «Штутгарт» (Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) –
«Морнар Бар» (Черногория) 0+
МИР
05.00, 04.40 Т/с «Выхожу тебя искать, 2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Чужой район, 3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15, 02.30 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее»
12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
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программа TV

00.15 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 12+
02.05 «Наше кино. История большой любви» 12+
03.00 Х/ф «Горячий снег» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы. Московский донор Камского гиганта» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Брат за брата, 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва.
В наступление» 12+
19.40 «Последний день» Елена
Майорова 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Шестой» 12+
01.20 Т/с «Кадеты» 12+
04.45 Х/ф «Золотой гусь» 0+
Четверг,
4 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.10, 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» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Д/ф «Иосиф Бродский.
Часть речи» 12+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
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 «Объект 11» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
03.10 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 10.20
Т/с «Улицы разбитых фонарей,
8» 16+
08.35 «День ангела» 0+
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45,
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей, 9» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка,
3» 16+
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00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полет» 16+
22.05 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.10 «Концерт Руслана Белого»
16+
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» 16+
01.15, 02.15 «Импровизация» 16+
03.05 «THT-Club» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.00, 04.50 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 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, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.35 Т/с «Воронины» 16+
14.40 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20.00 Х/ф «Эволюция Борна»
16+
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» 16+
00.40 «Дело было вечером» 16+
01.40 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.45 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Бременские музыканты» 0+
05.30 М/ф «По следам Бременских
музыкантов» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 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 «Менталист» 16+
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер»
16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с
«Викинги» 16+
03.30, 04.15, 05.00 «Властители»
16+
Домашний
06.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.05 «Давай разведёмся!» 16+
09.15, 03.15 «Тест на отцовство»
16+
11.20, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30, 00.25 Д/с «Порча» 16+
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Т/с «У каждого своя ложь»
16+
22.15 Т/с «Подкидыши» 16+
06.10 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзажный
07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоящая
война престолов»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о
нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мой театр.
Елена Камбурова»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. Микеланджело Буонарроти «Страшный суд»
14.05 Владислава Пьявко. Линия
жизни
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь – Россия! «Кто
такие кацкари?»
15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 02.05 Сюита из балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Дмитрий
Данилов «Есть вещи поважнее
футбола»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма. Роландо Вильясон»
02.35 Д/ф «Таиланд. Исторический город Аюттхая»
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?» 12+
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Интерстеллар» 16+
00.30 Х/ф «Срочная доставка»
16+
04.35 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Сердце бьётся вновь...»
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
13.40, 05.25 «Мой герой. Алексей
Вертков» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.10 Т/с «Следствие любви»
16+
16.55 «Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
18.15, 00.35, 03.00 «Петровка, 38»
16+
18.30 Т/с «Ланцет» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные метаморфозы» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне игры» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.55 «Прощание. Япончик» 16+
02.20 Д/ф «Цена президентского
имения» 16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30,
17.20, 21.50 Новости
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 01.00 Все
на Матч! 12+

09.00 Профессиональный бокс.
Бернард Хопкинс против Жана
Паскаля 16+
10.30, 16.20 Еврофутбол. Обзор
0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.05, 14.20 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада
Абдулаева. Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна 16+
15.35 Профессиональный бокс.
Дэвид Хэй против Дерека Чисоры 16+
17.25 Баскетбол. «Чемпионат
Европы-2021». Женщины. Отборочный турнир. Россия – Эстония
0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Локомотив» (Ярославль) 0+
22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) –
ЦСКА (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Ак Барс»
(Россия) – «Оломоуц» (Чехия)
0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби» (Израиль) –
«Химки» (Россия) 0+
МИР
05.00, 04.35 Т/с «Выхожу тебя искать, 2» 16+
08.50, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с «Чужой район, 3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 17.15, 03.05 «Дела судебные.
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.50 «Дела судебные. Новые истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 Шоу «Назад в будущее»
12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х/ф «Соломенная шляпка»
12+
02.40 «Наше кино. История большой любви» 12+

го канала по фигурному катанию.
Алина Загитова/Евгения Медведева 0+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.30 Х/ф «Ван Гоги» 16+
01.25 Х/ф «Соглядатай» 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 «Юморина» 16+
23.50 Х/ф «Мамочка моя» 16+
03.20 Х/ф «Любовь на два полюса» 16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 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+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.20 Т/с «Реализация» 16+
23.25 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.25 Т/с «Агентство скрытых
камер» 16+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.20, 12.25, 13.25,
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.40,
18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «Детективы» 16+

Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д/с «Колёса Страны Советов. Были и небылицы. В поисках
движущей силы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Брат за брата, 3» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Сталинградская битва.
Охота на Паулюса» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Добровольцы» 0+
01.35 Х/ф «Аттракцион» 16+
03.20 Х/ф «Шестой» 12+
04.40 Д/ф «Несломленный нарком» 12+
05.35 Д/с «Оружие Победы»

ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 16+
13.00 «Золото Геленджика» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30, 02.25 «Импровизация» 16+
04.05, 04.55 «Открытый микрофон» 16+
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best»
16+

Пятница,
5 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.45 «Модный приговор»
6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.35 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 04.15 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Горячий лёд». Кубок Перво-

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 «Ивановы-Ивановы»
16+
09.00 Т/с «Психологини» 16+
10.00 Х/ф «Три Икс» 16+
12.20 Х/ф «Три Икса. Новый уровень» 16+
14.20 Х/ф «Три Икса. Мировое
господство» 16+
16.25 Шоу «Уральских пельменей» 16+
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21.00 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
23.25 Х/ф «Крутые меры» 18+
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» 16+
02.55 Т/с «Последний из Магикян» 12+
04.50 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Возвращение блудного попугая» 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 «Ван Хельсинг» 12+
22.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
00.30 Х/ф «Затерянный город Z»
16+
02.45 «Сверхъестественный отбор» 16+
03.30, 04.30 «Не ври мне» 12+
05.15 Д/с «Городские легенды»
16+
Домашний
06.30, 05.15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.00, 05.40 «Давай разведёмся!»
16+
09.05 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 04.20 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.30 Д/с «Порча» 16+
14.00, 03.05 Д/с «Знахарка» 16+
14.35 Т/с «Проводница» 16+
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23.05 «Предсказания. 2021» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика сказочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Чёрные дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о
нём»
10.15 Х/ф «Марионетки»
11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «Мегрэ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга. Дмитрий
Данилов «Есть вещи поважнее
футбола»
15.05 Письма из провинции. Городец, Нижегородская область
15.35 «Энигма. Роландо Вильясон»
16.15 Д/с «Первые в мире. Противогаз Зелинского»
17.40 Симфоническая сюита «Шехеразада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Евдокия
Германова
20.40 Х/ф «Монахиня»
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес»
02.20 М/ф для взрослых «Возвращение с Олимпа», «Охота»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Военная тайна» 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости
16+
09.00 «Кручу-верчу! Могут ли
«звёзд» обманывать?» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 16+
23.35 Х/ф «Ночной беглец» 18+

01.40 Х/ф «Криминальное чтиво»
16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» 0+
10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет
день» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05 Х/ф «Роза и чертополох»
12+
17.10, 18.10 Т/с «Ланцет» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 12+
01.45 Х/ф «Мой ангел» 12+
03.20 «Петровка, 38» 16+
03.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники!»
16+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25
Новости
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 00.45 Все
на Матч! 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лучшее 16+
10.00 Все на футбол! Афиша 12+
10.30 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд
изнутри» 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Джулианы Веласкес 16+
14.25 Футбол. Контрольный матч.
«Динамо» (Москва) – «Рубин»
(Казань) 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Ак Барс» (Казань) 0+
20.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) –
«Зенит» (Россия) 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» – «Интер» 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Белогорье» (Белгород) –
«Локомотив» (Новосибирск) 0+
04.00 Д/ф «Династия» 12+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт 16+
МИР
05.00 Т/с «Выхожу тебя искать,
2» 16+
08.40, 10.20, 17.00 Т/с «Чужой
район, 3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х/ф «Игра в четыре руки»
12+
23.40 «Ночной экспресс. Би 2»
12+
00.45 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 12+
02.20 Х/ф «Слоны-мои друзья»
12+
04.50 Мультфильмы 0+
Звезда
05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «Узник
замка Иф» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40,
21.25 Т/с «Брат за брата, 3» 16+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» 12+
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля»
6+

03.05 Х/ф «Предварительное расследование» 6+
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 6+
Суббота,
6 февраля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. Несломанный свет» 12+
11.30, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 «Поёт Лев Лещенко. День
рождения» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.45 «Горячий лёд». Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Алина Загитова/Евгения Медведева 0+
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Бледный конь» 16+
01.15 Д/ф «Михаил Жванецкий.
Вам помочь или не мешать?» 16+
02.05 «Модный приговор» 6+
02.55 «Давай поженимся!» 16+
03.35 «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 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Большие надежды»
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти»
12+
01.00 Х/ф «Разорванные нити»
12+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «Сибиряк» 16+
07.20 «Смотр» 0+
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+
23.20 «Международная пилорама»
18+
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой
«50кеан» 12+
02.05 «Дачный ответ» 0+
03.00 Т/с «Дело врачей» 16+
Пятый канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 06.50,
07.20, 07.55, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои,
3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «След»
16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с «Ребёнок на миллион» 16+
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 «Мама LIFE» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Жуки» 16+
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «А вот и Полли» 12+
01.55, 02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.25, 05.15 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 Х/ф «День независимости»
12+
13.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» 12+
15.20 Х/ф «Высший пилотаж»
12+
17.15 М/ф «Фердинанд» 6+
19.20 М/ф «Ледниковый период,
4» 0+
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» 16+
23.05 Х/ф «Анаконда, 2» 12+
01.00 Х/ф «Комната страха» 18+
03.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 0+
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.10 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Кошкин дом» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.15 «Рисуем сказки» 0+
09.30 Х/ф «Чёрное море» 16+
11.45, 00.30 Х/ф «Золото Флинна» 16+
13.45 Х/ф «Затерянный город Z»
16+
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
20.30 «Последний герой. Племя
новичков» 16+
22.00 Х/ф «Другой мир» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«Викинги» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.55 Х/Ф «Любовь вне конкурса» 16+
10.40, 02.40 Т/с «Мёртвые лилии»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
23.00 Х/ф «Второй брак» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Это что за птица?»,
«Кораблик», «Высокая горка»,
«Необыкновенный матч», «Старые знакомые»
08.30 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар»
10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 00.15 Х/ф «Дым отечества»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 Земля людей. «Тундренные
юкагиры. В созвездии оленя»
13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 Семен Райтбурт. Острова
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается»
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны
«умного дома»
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17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
19.55 Д/ф «Театр Валентины
Токарской. История одной удивительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале
02.45 М/ф для взрослых «Ночь на
Лысой горе»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.20 Кино: комедия «Бетховен»
6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Сто грамм – не стоп-кран!»
16+
15.20 «Засекреченные списки. Зажрались? Деньги портят людей!»
16+
17.25 Х/ф «Я, робот» 12+
19.35 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
21.55 Х/ф «Хищник» 16+
23.55 Х/ф «Чужой против Хищника» 16+
01.45 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием» 16+
03.10 Х/ф «S.W.A.T. Огненная
буря» 16+
04.30 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Алистар Оверим
vs Александр Волков 16+
ТВ-Центр
05.40 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
07.25 «Православная энциклопедия» 6+
07.55 Х/ф «Зорро» 0+
10.20, 11.45 Х/ф «Большая семья»
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 12+
17.05 Х/ф «Объявлен мёртвым»
16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Приговор. Юрий Чурбанов» 16+
00.50 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» 16+
01.30 «Украина. Прощальная гастроль». Специальный репортаж
16+
02.00 «Линия защиты» 16+
02.25 «Девяностые. Секс без перерыва» 16+
03.05 «Девяностые. Папы Карло
шоу-бизнеса» 16+
03.50 «Девяностые. Королевы
красоты» 16+
04.30 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
05.10 «10 самых... Звёздные метаморфозы» 16+
Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт 16+
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30,
19.25, 02.00 Новости
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30,
22.10, 01.35 Все на Матч! 12+
09.30 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.50 Х/ф «Новый кулак ярости»
16+
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт 0+
17.25 Баскетбол. «Чемпионат
Европы-2021». Женщины. Отборочный турнир. Россия – Швейцария 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Рома» 0+
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» – «Колорадо Эвеланш» 0+
02.05 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
– «Динамо» (Москва) 0+
04.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+
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программа TV, оБЪявЛения

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 0+
мир
05.00, 03.45 Мультфильмы 0+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.10 «Всё, как у людей» 12+
08.25 «Наше кино. История большой любви» 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в мире» 0+
10.10, 16.15, 19.15 Т/с «Высший
пилотаж» 16+
16.00, 19.00 Новости
02.15 Х/ф «Игра в четыре руки»
12+
ЗвеЗДа
05.50 Х/ф «Солёный пёс» 0+
07.15, 08.15 Х/ф «На златом
крыльце сидели...» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д/с «Загадки века. Алекс
Лютый» 12+
11.05 «Улика из прошлого. Тегеран43. Последняя тайна «Большой
тройки» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Боровск
– Калуга» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний бронекатер» 12+
15.40 Х/ф «Личный номер» 12+
18.10 «За дело!» 12+
18.25 «Легендарные матчи» 12+
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
02.30 Т/с «Звезда империи» 16+
ВоСкреСенье,
7 февраля
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, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко 12+
15.35 «Я почти знаменит» 12+
17.20 «Горячий лёд». Кубок Первого канала по фигурному катанию.
Алина Загитова/Евгения Медведева 0+
21.00 Время
21.50 «КВН». Кубок чемпионов
16+
23.25 Т/с «Метод, 2» 18+
00.20 Д/ф «Как Хрущёв покорял
Америку» 12+
01.25 «Модный приговор» 6+
02.50 «Давай поженимся!» 16+
03.30 «Мужское/Женское» 16+
россия-1
04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу
мужа» 16+
06.00 Х/ф «Белое платье» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Большие надежды» 12+
17.30 «Танцы со звёздами» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
03.10 Х/ф «Белое платье» 16+
нТв
05.05 Х/ф «Эксперт» 16+
07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
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+
03.50 Т/с «Дело врачей» 16+
пяТый канаЛ
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 03.30,
04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей, 9» 16+
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Х/ф «Такая порода» 16+
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 00.15,
01.05, 02.05, 02.45 Т/с «По следу
зверя» 16+
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05,
22.05, 23.10 Т/с «Нюхач, 3» 16+
ТнТ-спб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Новое Утро» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе»
16+
15.30 Х/ф «Домашнее видео» 16+
17.10 Х/ф «Очень плохая училка»
18+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды
в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
02.10, 03.05 «Импровизация» 16+
03.55 «Comedy Баттл» 16+
04.45, 05.40 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
сТс
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 Х/ф «Идентификация Борна» 16+
11.25 Х/ф «Превосходство Борна»
16+
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна»
16+
15.55 Х/ф «Эволюция Борна»
16+
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» 16+
21.00 Х/ф «Марсианин» 16+
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана
Соколова!» 16+
04.15 Т/с «Последний из Магикян» 12+
05.00 «6 кадров» 16+
05.20 М/ф «Исполнение желаний» 0+
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10.45 Х/ф «Радуга в небе» 16+
14.45 «Пять ужинов» 16+
15.00, 19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса»
16+
02.30 Т/с «Мёртвые лилии» 16+
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+
россия к
06.30 М/ф «Зеркальце», «Мешок
яблок», «Дюймовочка»
07.35 Х/ф «Вылет задерживается»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы – грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
12.05 Письма из провинции. Городец, Нижегородская область
12.30 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
13.10 Д/с «Другие Романовы. Теория разумного эгоизма»
13.40 Игра в бисер. Александр
Пушкин «Руслан и Людмила»
14.20 Д/ф «Математик и чёрт»
15.25 Х/ф «Весёлая жизнь»
17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...» Архангельское
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Станционный смотритель»
21.15 Опера Р.Вагнера «Золото
Рейна»
23.55 Х/ф «Весёлая жизнь»
01.30 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
02.10 Искатели. «Призраки» Шатуры»
рен Тв петербург
05.00 Турнир по смешанным единоборствам UFC. Алистар Оверим
vs Александр Волков 16+
06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» 16+
08.25, 18.45 Х/ф «Хищник» 16+
10.25 Х/ф «Хищник, 2» 16+
12.30 Х/ф «Чужой против Хищника» 16+
14.25 Х/ф «Чужие против Хищника. Реквием» 16+
16.20 Х/ф «Чужой. Завет» 16+
20.45 Х/ф «Риддик» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+

поЗДравЛяем дорогую, любимую
Антонину Владимировну ПЫЖОВУ
с юбилеем.
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла!
Вырастила сыновей и воспитала,
И для внуков время ты нашла!
Бабушка любимая, свекровь,
жена и мама!
Наши поздравления прими!
В этот юбилейный день рождения
Говорить мы будем только о любви!
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском –
Сколько в нём тепла и доброты!
О душе открытой, благородной –
Ты не кривишь ею никогда!
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!
Муж, дети, внуки.
БЛагоДарносТЬ
От имени объединения бывших малолетних узников фашистских
концлагерей хочу поблагодарить за помощь и поддержку в это непростое время главного врача поликлиники №122 города Ломоносов Елену
Владимировну Литвинову. К ней можно обратиться по любому вопросу,
касающемуся медицинской помощи, и получить квалифицированную
консультацию и реальную помощь.
Вот лишь один пример: недавно сыну одной из бывших узниц понадобилась консультация по реабилитации после инсульта. Спасибо врачуневрологу Людмиле Николаевне Бабенковой за внимание, добрые советы
больному. Спасибо заведующей кабинетом ЛФК Светлане Ивановне
Чутчевой, которая пришла на дом, и около часа давала консультации и
комплекс упражнений, помогающий больному выйти из послеинсультного состояния.
Низкий поклон вам, дорогие доктора! Желаем всем врачам 122-й поликлиники наилучшего здоровья, терпения и любви всех окружающих.
По поручению членов объединения, председатель Н.Манасевич.
ЧаСтнЫе обЪяВления
проДаЮ:
* Женские шубы, цена договорная, подробности по телефону
8-952-223-74-28.
* Стиральную машину и холодильник, в рабочем состоянии,
возможна доставка. Тел. 8-911-187-57-19.
* СЕНО в рулонах, ангарного хранения, отличного качества; с
доставкой. Тел. 8-901-301-03-78.
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

Тв-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 «Новый день» 12+
10.15 Х/ф «Марабунта» 16+
12.15 Х/ф «Свора» 16+
14.00 Х/ф «30 дней ночи» 16+
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19.00 Х/ф «Другой мир. Эволюция» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 16+
23.30 «Последний герой. Чемпионы против новичков» 16+
01.00 «Последний герой. Племя
новичков» 16+
02.15 «Не ври мне» 12+
03.00, 03.45 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30 «Тайные знаки. Портрет
судьбы» 16+
05.15 «Тайные знаки. Удары молний. Остаться в живых» 16+

Тв-ЦенТр
05.40 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» 0+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.45 Д/с «Короли эпизода. Мария
Виноградова» 12+
08.40 Х/ф «Мой ангел» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
13.35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя
12+
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан» 16+
15.55 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
16.55 «Хроники московского быта.
Ушла жена» 12+
17.45 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «Первый раз прощается» 12+
04.45 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
12+

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05
Новости
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35,
01.00 Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
09.20 М/ф «Талант и поклонники» 0+
09.30 Х/ф «Громобой» 16+
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт 0+
15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) – «Будучность» (Черногория) 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» – «Валенсия» 0+
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» – «Филадельфия
Флайерз» 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» – ПСЖ 0+
02.00 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
04.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира 0+

Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Порча» 16+
07.00 Х/ф «Второй брак» 16+

маТЧ Тв
06.00 Профессиональный бокс.
Серхио Мартинес против Мэтью
Маклина 16+

мир
05.00 Мультфильмы 12+
06.25 «Наше кино. История большой любви» 12+

06.50 Х/ф «Соломенная шляпка»
12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «Форсмажор» 16+
18.30, 00.00 Вместе
22.45, 01.00 Т/с «Высший пилотаж» 16+
ЗвеЗДа
05.35 Х/ф «Постарайся остаться
живым» 12+
06.50 Х/ф «Личный номер» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приёмка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№50» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Дальневосточный передел. Закулисье большой игры» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.15 Специальный репортаж
12+
13.55 Т/с «Тихие люди» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Не хлебом единым»
12+
02.20 Т/с «Инспектор Лосев» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
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КОРОТКО

Схема отъёма

Телефонные мошенники
стали использовать
схему, когда они
представляются
не банковскими
служащими, а
сотрудниками полиции,
которые сообщают
клиентам банков,
что в отношении них
возбудили уголовное
дело по заявлению
банка России.

О

б этом сообщает
пресс-служба
регулятора. Таким образом
мошенники пытаются
получить у клиентов банков
персональные данные,
данные платёжных карт,
сведения о совершённых по
карте операциях и другую
информацию, которую затем
используют для хищения
денег со счетов своих жертв.
Регулятор проинформировал
банки об увеличении
количества случаев
телефонного мошенничества,
а также подчеркнул, что не
подаёт заявления в полицию
в отношении операций
без согласия клиентов
кредитных организаций.
Также клиентам банков
ещё раз напомнили, что
никогда и ни при каких
обстоятельствах нельзя
сообщать по телефону
незнакомым людям
персональные данные.

Условный срок
за крупное
хищение

Петродворцовый
районный суд вынес
решение по уголовному
делу гендиректора
компании Сергея Ж.

М

ужчина обвинялся
в незаконном
присвоении и отмывании
средств. Как сообщает
объединённая пресс-служба
судов Санкт-Петербурга,
при реконструкции
147-метрового причала
в Нижнем парке
государственного музеязаповедника «Петергоф»
в период с 11 февраля
по 25 июня 2014 года
обвиняемый договорился с
представителем компании
о фиктивных сделках
для перевода денег со
счетов его фирмы на
счета других компаний,
которыми управлял
сам. Так гендиректор
получал средства после
обналичивания. Сумма
неправомерных сделок
составила 42 миллиона
626 тысяч 759 рублей. Суд
приговорил гендиректора
компании к трём с
половиной годам лишения
свободы условно с
испытательным сроком на
три года.
Т.МАКСИМОВА.
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Дореволюционный телеграф
ТЕЛЕГРАФНОЕ И ТЕЛЕФОННОЕ СООБЩЕНИЕ В РАЙОНЕ
ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ОРАНИЕНБАУМА И ПЕТЕРГОФСКОГО УЕЗДА
Окончание.
Начало в №47 2020 года,
№№ 2, 3, 4 2021 года.

К

опорской – 34 населённых пункта, от 50 до72
верст: село Копорье, деревни Заболотье, Ивановское,
Большая и Малая Копорка, Новое Керново, Систо-Палкино,
Ново-Устье, усадьбы Копорье,
Куммолово, Новое Керново,
Старое Керново и др.
Фонд 1209 опись 22 дело 658:
«Об испытании разных изобретений (аппарат Бодо и др.).
«Об устройстве телеграфных
станций в г. Ораниенбауме»– в
заказе дела, а значит – в «бумажной» описи Архива– Г.Х.
«О проведении испытания
разных изобретений. 1909-1915
годов» – на сайте архива.
Начато 16.01.1909 г. Кончено
16.11.1915 г.
В деле 612 листов.
Лист 2. Письмо начальника
С.-Петербургского
почтовотелеграфного округа начальнику Балтийской железной
дороги от 25 февраля 1909 г. за
№5545:
«Предстоящею весною главным управлением почт и телеграфов предположено произвести в
окрестностях С.-Петербурга опыты обмена телеграмм по беспроводному. Станции этого телеграфа
имеется в виду устроить: одну в
С.-Петербурге, другую в Ораниенбауме и третью в Сестрорецке.
Для устройства вышесказанных
станций потребуется установить
мачты для подвески излучающих
электрические колебания проводников.
Наиболее удобное место для
устройства станции в Ораниенбауме и установки мачт есть дамба
спасательной станции.
В виду того, что дамба относится
к управлению вверенному вашему превосходительству дороги, я
имею честь покорнейше просить
разрешение на установку на дамбе у спасательной станции двух
мачт высотою около 12 сажень на
расстоянии также примерно около
12 сажень и на устройство вблизи
их деревянной будки, для установки в ней приборов беспроводного
телеграфа».
Далее в деле называется масса
технических устройств, изобретений, которые при реализации этого плана предполагается использовать /апробировать/: плоскостные
элементы Лакланше, карболинаум
«Сукцесс», железобетонные столбы, телеграфные аппараты с ручным микротелефоном Лоренца,
заслон для защиты фарфоровых
и стеклянных изоляторов от повреждений, телеграфные элементы «Мейдингера», аппараты Бодо,
новый способ сращивания телеграфных и телефонных проводов
посредством спаечных патронов и
пластин системы инженера Эгнера, сухие элементы «Гидра», новый
способ спаивания проводов Система Кондуит. А также: состав про-

Телефонистка конца 19 века.

тив гниения дерева «Экссикатор
де Риттера», коммутаторы системы «Мюльтипль», земляные бурава для установки столбов /могли
использоваться для установки кольев под щиты от снежных заносов
железной дороги/, телеграфный
аппарат фабрики «Эдисон», гальванические элементы «Урания»;
стеклянные изоляторы, на которые не влияют резкие перемены
температур; «звукоупорные» телефонные будки, хранящие тайну
разговора.
Лист 448 дела содержит письмо
заведывающего Ораниенбаумскою
центральною телефонною станциею А.Медведева начальнику Петроградского почтово-телеграфного
округа от 24 февраля 1915 г. за №
104, в котором сообщается, что «…в
г. Ораниенбауме и окрестностях
его, консервационных заводов, на
которых была бы возможна пропитка столбов, не имеется» (такие
заводы имели место быть в Петрограде и Бологом – Г.Х.).
Фонд № 1209 опись № 22 ед.
хран. № 914: «Об устройстве прямого телефонного сообщения между С.-Петербургом и Ораниенбаумским дворцом».
Начато 14 июня 1910 г. Кончено
9 сентября 1910 г.
В деле 14 листов.
Лист 1. На типографском бланке подлинное письмо управления
Ораниенбаумскими дворцами их
высочеств принцессы Елены Георгиевны
Саксен-Альтенбургской
и герцога Михаила Георгиевича Мекленбург-Стрелицкого от
июня 13 дня 1910 г. за № 103
г. Ораниенбаум г. начальнику С.-Петербургского почтовотелеграфного округа: «Во исполнение поручения его высочества
герцога Михаила Георгиевича М.Стрелицкого имею честь покорнейше просить Вас, милостивый
государь, не отказать в Вашем бла-

госклонном распоряжении устроить в возможной скорости прямое
телефонное сообщение между С.Петербургом и Ораниенбаумским
дворцом, минуя Ораниенбаумскую
и Петергофскую станции, и предварительно сообщить о размере
ежегодного взноса за пользование
таковым соединением.
Управляющий Ораниенбаумскими дворцами В.Розанов».
Лист 5 об. Общие данные междугородной телефонной линии
«Петербург-Ораниенбаум»,
на
коей предполагается подвеска двух
/прямого и обратного/ проводов:
1) участок от Санкт-Петербурга
до Лигова – 205 столбов.
2) от Лигова до Стрельны – 132
столба.
3) от Стрельны до Петергофа –
110 столбов.
4) от Петергофа до Ораниенбаума /Мартышкинский переезд/ –
123 столба.
5) по городским линиям Ораниенбаумской сети – на 40 столбах.
Из содержания листа 6 об. «видно», что здесь использовался телефонный аппарат Эриксона.
Лист 13 «даёт» ответ на вопрос
о размере ежегодного взноса за
пользование этим соединением: по
3 руб. за ремонт проводов за каждые 100 саженей и с учётом оборудования телефонного сообщения – 2000 руб. /по состоянию на
3 сентября 1910 г./.
Таким образом, технический
прогресс во все времена не «обходил вниманием» Ораниенбаум
с окрестностями как и Петергофский уезд в целом.
Г.А.ХАЛЕМСКИЙ,
кандидат педагогических наук,
член-корреспондент международной академии акмеологических наук, лауреат премии
А.Г.Неболсина, учёный секретарь СПб ГБУ «Краеведческий
музей г. Ломоносова».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА
21 января после продолжительной болезни
ушла из жизни Ольга Викторовна СЕМЁНУШКОВА.
Она работала главным специалистом Лаголовского сельского
поселения Ломоносовского района и на этом посту делала большую и нужную людям работу, оставив яркий и весомый след в
жизни поселения, будучи человеком, который стоял у истоков
образования местного самоуправления. Своими энергией и
вниманием к людям она заслужила уважение жителей. Ольга
Викторовна много лет была председателем избирательной комиссии, занималась социальными вопросами, уделяя большое
внимание ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим семьям, людям с ограниченными возможностями.
Это большая утрата для нашего поселения. Ольга Викторовна
Семёнушкова останется в наших сердцах. Светлая ей память!
Выражаем соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
Глава местной администрации МО Лаголовское СП
Селиванов Д.И.
Глава муниципального образования Лаголовское СП Рогачёва С.В.
Председатель совета ветеранов Васильева Т.Г.
Директор МКУ «Центр культуры и спорта «Лаголово» Коптева А.В.

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

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

14 января 2021 года на 72-м году после тяжёлого
заболевания ушла из жизни врач
РЯБОВА Нина Дмитриевна.
Рябова Н.Д. – врач-рентгенолог, специалист по компьютерной
томографии, много лет работала в Ломоносовской ЦРБ,
в 37-й больнице в городе Петродворец, последнее время
– в городе Кронштадт. Коллеги ценили её как опытного,
знающего специалиста, доброго товарища, очень порядочного
и принципиального человека. Больные уважали за доброту
и безотказность в работе. Много лет Рябова Н.Д. являлась
уважаемым членом ломоносовского женского союза «Надежда
России», активно участвовала во всех мероприятиях.
Коллеги и все члены женского союза «Надежда России»
выражают глубокое соболезнование родственникам безвременно
ушедшей Рябовой Н.Д., на долго сохранят память о ней.
Коллеги по работе в Ломоносовской ЦРБ.
Ломоносовское отделение общества «Всероссийский
женский союз «Надежда России».

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

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

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ
ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
С января материнский (семейный)
капитал (МСК) проиндексирован
на 3,7%.
Материнский капитал на первого
ребёнка увеличен на 17264,82 рубля и
с нового года составляет 483882 рубля.
Такая же сумма полагается семьям с
двумя детьми, если второй ребёнок
появился до 2020 года, а родители ещё
не оформляли либо не использовали
сертификат. Размер повышенного
материнского капитала, который
даётся, если оба ребёнка появились
с 2020 года, увеличился после индексации на 22814,83 рубля и составляет
теперь 639432 рубля. Для родителей,
которые сначала получили капитал
на первого ребёнка, а затем родили
или усыновили ещё одного ребёнка,
объём господдержки дополнительно
увеличивается. С нового года сумма
такой прибавки к материнскому капиталу за счёт индексации выросла до
155550 рублей. Средства семей, которые пока не полностью израсходовали
материнский капитал, также были
проиндексированы в январе.
СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ
ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Начиная с этого года, оформление
материнского капитала
и распоряжение его средствами
происходит быстрее.
На выдачу сертификата МСК теперь отводится не более пяти рабочих
дней вместо прежних пятнадцати, на
рассмотрение заявления о распоряжении средствами – не более десяти
рабочих дней вместо одного месяца.
В отдельных случаях новые сроки
по программе могут увеличиваться.

Например, если ведомства вовремя
не представляют сведения по запросам ПФР, допускается оформление
сертификата в течение пятнадцати
рабочих дней. Если ведомство или
владелец сертификата не представили в ПФР необходимые документы
и сведения, решение о распоряжении
средствами может быть принято в течение двадцати рабочих дней. Сокращение сроков стало ещё одним шагом
в развитии программы материнского
капитала. Ранее, чтобы семьи не только быстрее получали финансовую
поддержку, но и не тратили усилия на
оформление капитала, пенсионный
фонд начал проактивно выдавать
сертификаты МСК. После появления
ребёнка сертификат оформляется
автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу направлять
средства на выбранные цели, минуя
дополнительные шаги. Всё необходимое для этого фонд делает самостоятельно. С прошлого года также
значительно упростилась процедура
распоряжения материнским капиталом. Например, подать заявление на
самое востребованное направление
программы – покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств – стало возможным
непосредственно в банке, в котором
открывается кредит. Такое заявление
принимается в банках, заключивших
соглашения с пенсионным фондом.
Помимо этого, семьям теперь легче
оплатить материнским капиталом
обучение детей, поскольку больше
не нужно представлять в ПФР копию
договора о платном обучении. Пенсионный фонд сам запрашивает эту
информацию в соответствии с соглашениями, заключёнными с учебными
заведениями по всей стране.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА
С января выросла сумма,
которая ежемесячно выплачивается
некоторым российским семьям
из материнского капитала.
Теперь её размер равен региональному прожиточному минимуму ребёнка
за второй квартал прошлого года. В
Санкт-Петербурге это 11366,10 рубля, в
Ленинградской области – 10718 рублей.
Как и раньше, ежемесячная выплата из
материнского капитала полагается
семьям, в которых второй ребёнок появился с 2018 года, и предоставляется
до тех пор, пока ему не исполнится три
года. Получить средства можно, если
ежемесячный доход каждого члена
семьи за последние 12 месяцев не превышает двух прожиточных минимумов
на человека: 25593,8 рубля для жителей
Санкт-Петербурга и 24134,0 рубля –
для жителей Ленинградской области.
Подать заявление на выплату можно
в любое время в течение трёх лет с
появления второго ребёнка. Если обратиться в пенсионный фонд в первые
полгода, выплата будет предоставлена
с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие
месяцы. При обращении позже шести
месяцев выплата согласно закону начинается со дня подачи заявления. В
связи с упрощённым порядком оформления и продления выплат, который
по-прежнему действует из-за сложной
эпидемиологической обстановки, все
ежемесячные выплаты из материнского капитала, срок которых истекает с
марта прошлого года до марта этого
года, автоматически продлеваются
пенсионным фондом без заявления
от владельца сертификата и без подтверждения доходов семьи.
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