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• Людмила НАУМОВА

Национальные проекты по 12 направле-
ниям, в частности, демография, куль-
тура, здравоохранение, образование, 
жилье и городская среда, экология, 
были разработаны в соответствии с ука-
зом президента Российской Федера-
ции Владимира Путина о национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации до 2024 года.

На территории Локнянского района 
в прошедшем году реализовыва-
лись пять национальных проектов: 
«Формирование современой городс-
кой среды», «Успех каждого ребенка», 
«Старшее поколение», «Дорожная 
сеть», «Создание единого контура в 
здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ).  
В рамках национальных проектов 
стало возможным проведение высо-
козатратных ремонтно-строитель-
ных работ, приобретение техники, 
дорогостоящего оборудования.

В прошедшем году продолжилась 
работа по реализации муниципаль-
ной программы «Формирование сов-
ременной городской среды муници-
пального образования «Локнянский 
район» на 2018-2022 годы». По резуль-
татам общественного обсуждения 
работы по благоустройству проводи-
лись на территории — площадь Ленина 
поселка Локня. Работниками адми-
нистрации района совместно с пред-
ставителем управления капитального 
строительства произведены замеры 
тротуаров, подготовлена техническая 
документация для проведения аук-
циона ремонтных работ. Ремонтные 
работы выполняло ИП Ханагян, рабо-
чие и специалисты предприятия тру-
дились каждый день, даже в выход-
ные, чтобы уложиться в намеченные 
контрактом сроки. 2 августа ремонт-
ные работы были завершены. Работы 
по благоустройству площади —  строи-
тельству новых тротуаров  выполнены 
на денежные средства: федерального 
бюджета на сумму 2413,6 тысяч руб-
лей, областного бюджета на сумму 24,4 
тысячи рублей.

По национальному проекту «Успех 
каждого ребенка» в Башовской сред-
ней школе с углубленным изучением 
предметов валеологического профиля 
проведен ремонт спортивного зала. 
Ремонтные работы выполнены за счет 
средств субсидии из областного бюд-

жета на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спор-
том в рамках подпрограммы «Содейс-
твие развитию дошкольного и общего 
образования» государственной про-
граммы Российской Федерации «Раз-
витие образования» и подпрограммы 
«Развитие образования и повыше-
ние эффективности реализации моло-
дежной политики на 2014-2020 годы». 
Ремонтные работы: ремонт стен, 
потолка и замена полов - были завер-
шены к 1 сентября. Стоимость работ 
составила: федеральный бюджет — 465 
тысяч рублей, областной бюджет — 
35,0 тысяч рублей, районный бюджет — 
5,051 тысяч рублей. Кроме того, в рам-
ках данного национального проекта 
152 обучающихся прошли обучение в 
открытых онлайн-уроках «Проекто-
рия». В рамках национального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей, в 
Псковской области» создан консульта-
тивный центр. Специалисты консуль-
тационного центра прошли курсы 
по теме «Консультирование родите-
лей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями, и 
оказание им информационно-методи-
ческой помощи». Специалистами кон-
сультационного центра дано всего 532 
консультации. В рамках националь-
ного проекта «Содействие занятости 
женщин в Псковской области (в части 
создания условий дошкольного обра-

зования для детей в возрасте до 3-х 
лет)» достигнуты показатели: числен-
ность воспитанников до 3-х лет, посе-
щающих дошкольные организации,- 
22 ребенка; доступность дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3-х 
лет — 100%.

Центр социального обслуживания 
Локнянского района в рамках феде-
рального проекта «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демография» 
получил новый специализирован-
ный автомобиль «Лада Ларгус». Авто-
мобиль оборудован для перевозки 
маломобильных групп граждан и 
предназначен для доставки пожи-
лых людей из отдаленных деревень 
в лечебные учреждения для прохож-
дения медицинских обследований и 
диспансеризации. Эти услуги будут 
оказываться гражданам с определен-
ным статусом, в том числе колясоч-
никам, остро нуждающимся по меди-
цинским показателям.

В рамках национального про-
екта «Создание единого контура 
в здравоохранении на основе еди-
ной государственной информаци-
онной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ) в Локнянский филиал госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Бежаницкая 
межрайонная больница» поступил 
программно-аппаратный комплекс 
для улучшения связи интернет, уста-
новлен видеогастроскоп с принад-
лежностями.

Ремонт автомобильной дороги 
Локня-Рыкайлово-Иванцево-Михай-
лов Погост осуществлен в целях 
реализации регионального про-
екта Псковской области «Дорожная 
сеть» в составе федерального про-
екта «Дорожная сеть» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Подрядная 
организация общество с ограничен-
ной ответственностью «Автомобиль-
ные дороги Пскова» согласно заклю-
ченному контракту с государственным 
бюджетным учреждением Псковской 
области «Псковавтодор» приступила к 
выполнению работ с 1 июля 2019 года. 
Осуществлен ремонт автомобиль-
ной дороги Локня-Рыкайлово-Иван-
цево-Михайлов Погост на участках км  
0+766 - км  9+394, км 65+745 — км 66+300, 
общей протяженностью 9,183 км. При-
ведена в порядок полоса отвода,  уло-
жено новое асфальтобетонное покры-
тие, восстановлен водоотвод по всем 
участкам дороги, отремонтированы 
20 железобетонных труб, произве-
дено обустройство посадочных и оста-
новочных площадок в деревнях Игна-
тово, Озерки, Зелехово, Старые Липы, 
Михайлов Погост, установлено 5 новых 
автопавильонов, обустроена цент-
ральная площадь в деревне Михайлов 
Погост, выполнено укрепление обочин. 
Работы закончены согласно контракту 
в срок до 31 октября 2019 года. Ремонт 
дороги выполнен на средства феде-
рального бюджета.

Ведется ремонт дороги в деревне Михайлов Погост

Реализация национальных 
проектов - для каждого

Для нашего дотационного района участие в национальных проектах - возможность
решить ряд насущных проблем, улучшить ситуацию в социальной сфере

А К Т У А Л Ь Н О

Фото из сети Интернет
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Рождественские посиделки

Традиционные рождественские поси-
делки для людей «золотого» возраста 
первичных ветеранских организаций 
прошли 8 января в культурно-досуго-
вом центре поселка Локня.

С новогодними поздравлениями и 
пожеланиями здоровья, благополу-
чия, мира и добра к ветеранам обра-
тились глава Локнянского района 
Нина Степанова, председатель 
районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Валентина 
Артемьева. Праздничную программу 
подготовила первичная ветеранс-
кая организация Локнянской сред-
ней школы (председатель Валентина 
Ермаченкова).

Тепло встретили ветераны выступ-
ление обучающихся Локнянской 
средней школы, показавших целое 
новогоднее представление: разве-
селый кастинг на роль Снегурочки, 
музыкальные и танцевальные номера 
известных сказочных героинь на 
современный лад, долгожданную 
встречу Деда Мороза и Снегурочки и 
общую финальную песню. Бурными 
аплодисментами наградили присутс-

твующие выступившую с двумя тан-
цами сборную команду районной 
профсоюзной организации работни-
ков образования «Фиалки», победи-
тельницу социального проекта «Тан-
цетерапия», реализуемого Псковским 
областным советом профессиональ-
ных союзов.

Оригинальные конкурсы, шуточ-
ные задания подготовила и провела 
ведущая праздника Татьяна Евли-
ева с помощью учителя Локнянской 
средней школы Валентина Констан-
тинова. Ветераны с удовольствием 
пели лирические и военные песни, 
читали стихи, танцевали, водили 
хоровод вокруг елки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Особые слова бла-
годарности и аплодисменты пода-
рили присутствующие солистам, 
выступившим с отдельными номе-
рами: Людмиле Филипповне Петро-
вой, Алевтине Николаевне Хохряко-
вой, Людмиле Петровне Павленковой, 
Надежде Ивановне Шипаевой.

Праздничная программа проле-
тела незаметно, всем понравилась. 
Присутствующие получили удоволь-
ствие, прекрасное настроение, поло-
жительный заряд энергии.

П Р А З Д Н И К

Фото Людмилы НАУМОВОЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, СОТРУДНИКИ
ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИЗДАТЕЛЬСТВ!

Поздравляю с Днём российской печати! Цифровые медиа за прошедшее деся-
тилетие до неузнаваемости изменили информационный рынок. Печать встрети-
ла серьёзный вызов, но несмотря ни на что осталась ключевой инфраструкту-
рой, которая связывает каждый населённый пункт не только нашей области, но 
и всей страны. Еженедельно в регионе более 60 тысяч газет отправляются к сво-
им читателям. Львиная доля из них – это местная пресса, которая лучше осталь-
ных знает о проблемах своей аудитории, непосредственно участвует не только в 
освещении, но и в решении наиболее актуальных вопросов. Во многих случаях 
именно вы являетесь той инстанцией, где никогда не отворачиваются даже от 
самых, казалось бы, незначительных человеческих проблем. Каждого из вас хо-
рошо знают и ценят, а к вашим словам относятся с искренним уважением. Ваше 
неравнодушие, готовность работать даже в самых сложных условиях, стремле-
ние к справедливости, личное участие, – это те факторы, которые позволяют 
вам всегда сохранять актуальность вне зависимости от любых технологических 
новинок. Уверен, что такое отношение позволит печатным изданиям сохранить 
значительное влияние на общественно-политическую жизнь Псковской области 
и остаться важным фактором развития всего региона. Благодарю всех работ-
ников печати за непростой труд, принципиальность, открытость и честность. 
Желаю вам новых побед, вдохновения, сил, крепкого здоровья и благополучия!

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 

российской печати! Современный мир – это огромное информационное про-
странство. И роль средств массовой информации сегодня не просто значима, 
она – колоссальна. К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, объектив-
ной информации. Газеты, журналы, интернет-издания ежедневно знакомят нас 
с последними новостями, позволяют быть в курсе мировых, общероссийских и 
региональных проблем. Благодаря кропотливому труду редакторов, журналис-
тов, полиграфистов мы имеем возможность быть в курсе значимых событий, 
получать качественную печатную продукцию. И сегодня приятно отметить, что 
в коллективах журналистов газеты «Восход» и типографии работают настоящие 
мастера своего дела. В день вашего профессионального праздника примите 
слова благодарности за плодотворное сотрудничество, объективное освещение 
районных событий, социально значимых мероприятий. От всей души желаем 
вам вдохновения, постоянного творческого поиска, успешной реализации но-
вых идей и проектов. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Глава Локнянского района Нина Степанова,   
Председатель Собрания депутатов Локнянского района Светлана  Сергеева

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите искренние поздравления с Вашим профессиональным праздником! 

Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы страны. От 
вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономи-
ческих свобод граждан, законных интересов государства. Вы осуществляете 
надзор за соблюдением законодательства во всех сферах жизни, координируете 
работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка 
и профилактику преступности, повышаете уровень правовой культуры жителей 
района. Сегодня в органах прокуратуры служат высококвалифицированные 
юристы, достойно выполняющие профессиональный долг защитников закона, 
для которых честь, справедливость, принципиальность и личное мужество были 
и остаются основными жизненными установками. Выражаем признательность 
ветеранам, которые внесли достойный вклад в укрепление законности и 
правопорядка, передали накопленный опыт молодому поколению. Желаем вам 
и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия, новых свершений в благород-
ном деле служения Отечеству!

С уважением, Глава Локнянского района Нина Степанова,   
Председатель Собрания депутатов Локнянского района Светлана  Сергеева

Новогодние ёлки

2 января  в культурно-досуговом цен-
тре состоялась   главная муниципаль-
ная ёлка.

В зале  собрались ребята посёлка 
Локня, Локнянского района и те, кто 
приехал на новогодние праздники к 
своим родственникам.

Новогодняя сказка «Кто не верит в 
деда Мороза?» была подготовлена и 
проведена специалистами Локнянского 
культурно-досугового центра. Лесные 
жители так громко играли на музы-
кальных инструментах, что разбудили 
медведицу, которая рассердилась и 
заперла их в своём домике. На помощь 
пришёл снеговик. Сказочные герои 
простили медведицу и пригласили 
на  праздник. После того, как на ново-
годней ёлке зажглись огни, Дедушка 
Мороз и Снегурочка всех детей пригла-
сили в весёлый хоровод вокруг  лесной 
красавицы. Дети с большим удоволь-
ствием приняли участие в танцеваль-
ной и игровой программе вокруг ёлки, 

которую провели сказочные герои. 
Скучать никому не давали, дети  рас-
сказывали стихи Деду Морозу, танце-
вали, шутили и играли. Детворе в кар-
навальных костюмах  Снегурочка и Дед 
Мороз подарили игрушки.

9 января специалисты Локнянского 
культурно-досугового центра совмес-
тно с центром социального обслу-
живания провели «Рождественскую  
ёлку» для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. После про-
смотра сказочного представления 
«Кто не верит в деда Мороза?» ска-
зочные персонажи водили хороводы, 
играли и танцевали. Дед Мороз послу-
шал подготовленные детьми стихот-
ворения и угостил конфетами. Всем 
детям с ограниченными возможнос-
тями здоровья были вручены подарки 
от членов Попечительского совета.

В течение декабря-января специа-
листы культурно-досугового центра 
посёлка Локня провели 12 новогод-
них ёлок.

Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Чемпионка мира-2019
У С П Е Х

Выпускница и тренер спортивно-оздо-
ровительного центра РГПУ имени А.И. 
Герцена Анастасия Косьянова одер-
жала победу на чемпионате мира по 
киокусинкай.

В городе Нур-Султан (Казахстан) в 
конце декабря состоялся чемпионат 
мира по каратэ киокусинкай. Он соб-
рал 245 спортсменов из 45 стран мира.

«Первый бой в четверть финале 
состоялся с Десзо Катв, представля-
ющей Венгрию. Победу одержала по 
решению судей в первом времени. Вто-
рой бой – с представительницей Казах-
стана, Иоанной Белых. Бой завер-
шился в мою пользу решением судей, и 
я вышла в финал, в котором получился 
очень сложный, напряжённый бой. С 
испанской спортсменкой Теоной Газде-
лиани шли ровно 7 минут поединка. По 
его завершению мнение боковых судей 
оказалось 2 на 2, но главным рефери 
татами было принято решение в мою 
пользу, и я стала чемпионкой мира!» – 
рассказывает Анастасия Косьянова.

Нынешняя чемпионка начала зани-
маться киокусинкай только на 1-м 
курсе университета. Так, с нуля, через 

несколько лет она смогла попасть в 
сборную команду России и на глав-
ный турнир планеты. В результате 
двух дней соревнований и сложней-
ших боев она стала чемпионкой мира 
по каратэ киокусинкай 2019 года.

Семья Косьяновых проживала 
в деревне Жарки. Настя с сестрой 
Машей обучалась в Миритиницкой 
основной, а затем в Михайловской 
средней школе.

Поздравляем Анастасию Косья-
нову с выдающимся достижением!

Фото из сети Интернет
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Д И А Л О Г И  С  В Л А С Т Ь Ю

Забота и внимание - ветеранам
На пленуме Совета ветеранов обсудили итоги работы за прошедший год

• Людмила НАУМОВА

25 декабря состоялся очередной пле-
нум Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженых Сил и правоохранитель-
ных органов Локнянского района. В 
работе пленума приняли участие пред-
седатели первичных ветеранских орга-
низаций, глава Локнянского района 
Нина Степанова.

Взаимодействие
и сотрудничество

О деятельности районной общест-
венной организации - Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженых Сил и 
правоохранительных органов за про-
шедший год рассказала Валентина 
Артемьева, председатель районного 
Совета ветеранов.

В районе созданы и работают 15 
первичных ветеранских организа-
ций. Совет ветеранов района взаи-
модействует с органами социальной 
защиты, отделением пенсионного 
фонда, библиотечным и культурно-
досуговым объединениями, образо-
вательными учреждениями, обще-
ственными организациями «Союз 
пенсионеров России» и «Дети войны». 
Все мероприятия ветеранской орга-
низации реализуются при помощи 
главы района и глав поселений. Совет 
ветеранов и в дальнейшем надеется 
на сотрудничество.

Окружить вниманием
и заботой

Ветеранская организация объеди-
няет 1469 человек: ветеранов Вели-
кой Отечественной войны — 3, при-
равненных к участникам Великой 
Отечественной войны - 4, вдов участ-
ников Великой Отечественной войны 
- 24, тружеников тыла - 60, жителей 
блокадного Ленинграда - 5, несовер-
шеннолетних узников - 235, ветера-
нов боевых действий - 21, ветеранов 
военной службы - 11, имеющих ста-
тус «Дети войны» - 657, ветеранов 
труда - 558 федерального значения и 
443 областного - заслуженные люди, 
поколение победителей и тружени-
ков, прошедших трудные годы войны, 
восстановления народного хозяйс-
тва, возродивших страну в после-
военное время, поднявших родину 
своим трудом до небывалых высот в 
экономическом и социальном разви-

тии в советское время.
С каждым годом все меньше оста-

ется ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, вете-
ранов труда, непосредственных 
участников боевых и трудовых под-
вигов. Задача районного Совета и 
первичных ветеранских организаций 
— окружить их вниманием и забо-
той, знать и решать их проблемы. 
Ветераны-юбиляры дорожат внима-
нием со стороны президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, 
губернатора Псковской области 
Михаила Ведерникова, главы Лок-
нянского района Нины Степановой.

Любовь к истории
малой родины

В День защитника Отечества, День 
Победы, День памяти и скорби вете-
раны вместе с жителями района при-
нимают участие во всех проводимых 
мероприятиях, приходят на воинские 
захоронения, чтобы почтить память 
павших.

В районе продолжается работа по 
изучению военной и послевоенной 
истории нашей малой родины, про-
ведению поисковых мероприятий по 
увековечению памяти её защитни-
ков, общение молодежи с ветеранами 
войны и труда.

Примером истинного неравно-
душия к истории родного края и 
желания донести эту историю до 
молодежи является создание энту-
зиастами — ветераном педагогичес-
кого труда Владимиром Куренковым 
и депутатом сельского поселения 
«Михайловская волость» Сергеем 
Забываловым - в деревне Михайлов 
Погост музейных комнат в здании 
бывшей школы.

Благодаря поддержке главы района 
Нины Степановой, глав поселе-
ний Ольги Яковлевой, Юрия Вол-
кова, Алексея Петрова, энтузиазму 
и активной гражданской позиции 
наших поисковиков, продолжается 
работа по обнаружению останков 
советских воинов и их перезахороне-
нию. Большой вклад в краеведческую 
работу вносят межпоселенческое 
библиотечное объединение, образо-
вательные учреждения, Локнянский 
сельскохозяйственный техникум. 
Районный Совет ветеранов и первич-
ные организации тесно взаимодейс-
твуют с ними.

О работе районной общественной организации доложила Валентина Артемьева
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Важные дела
для ветеранов

За прошедший год прошли значи-
мые дела с участием ветеранов. Это 
встречи и чествования ветеранов, 
приуроченные к государственным 
праздникам, Дню пожилого человека, 
Дню села и поселка Локня, юбилей-
ным датам ветеранов.

Волонтеры Локнянского сельско-
хозяйственного техникума весной и 
осенью оказывают помощь в работах 
на приусадебных участках ветеранам 
профтехобразования. 23 ветерана 
получили волонтерскую помощь по 
настройке цифрового телевещания.

Ветераны приняли участие в еже-
годном конкурсе «Ветеранское под-
ворье». Победители районного кон-
курса Марина Ивановна Дроздова и 
Иван Николаевич Богданов от вете-
ранской организации «Крестилово» 
достойно представили район на 
областном конкурсе.

Ветераны Любовь Ивановна Кус-
това и Александр Алексеевич Заха-
ров успешно выступили на областной 
спартакиаде. Культурно-досуговые 
учреждения вовлекают ветеранов в 
работу кружков: «Мастерица», «Хозя-
юшка», «Рукодельница», «Уроки ста-
рины», «Наши руки — не для скуки». 
Ветераны Локнянского народного 
хора и Подберезинского народного 
хора стали дипломантами област-
ного смотра-конкурса «Песня рус-
ская».

Поддержка власти
на местах

Опорой и основой районного Совета 
ветеранов являются первичные вете-
ранские организации, проявляющие 
инициативу, стремящиеся применить 
на практике новые формы работы 
с ветеранами и общественностью. 
Первичные организации ведут боль-
шую патриотическую и культурную 
работу, владеют обстановкой на мес-
тах. Главы поселений отмечают, что 
ветераны — их «опора и поддержка».

Выступившие на пленуме Евгений 
Владимирович Незамаев, Лидия Пав-
ловна Марченкова, Ираида Алексе-
евна Клинская, Валентина Ивановна 
Ермаченкова, Ким Васильевич Хохря-
ков рассказали о работе ветеранских 
организаций, внесли свои предложе-

ния в работу районного Совета вете-
ранов.

Валентина Артемьева выразила 
признательность и благодарность 
председателям первичных ветеран-
ских организаций, председателям 
самых активных первичных ветеран-
ских организаций вручила премии. 

Глава Локнянского района Нина 
Степанова поблагодарила ветеранов 
за активную жизненную позицию, 
отметила, что «есть костяк Совета 
ветеранов, задачей которого явля-
ется вовлечение «молодых» ветера-
нов в работу, решение проблем. 

Нина Степанова рассказала о 
работе администрации района по 
подготовке к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов:

- На территории Локнянского 
района в достойном состоянии под-
держиваются братские захоронения. 
Каждый год на воинских захороне-
ниях проводятся ремонтные работы. 
В текущем году выполнен ремонт 
на воинском захоронении деревни 
Алексеевское, многое делается по 
благоустройству братского захоро-
нения в Заклике, установлен новый 
памятник на воинском захороне-
нии села Подберезье, работы там не  
закончены, весной будет произво-
диться подсыпка. Администрация 
района ходатайствовала о включе-
нии ремонта памятника федераль-
ного значения - мемориала в 
Чернушках в областной план по под-
готовке к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.  

Глава района отметила, что осо-
бое внимание обращается на состо-
яние дорог. В рамках национальных 
проектов стало возможным про-
ведение дорогостоящих ремонт-
ных работ в городском поселении. В 
поселке Локня на площади Ленина 
сделали тротуары, в следующем 
году отремонтируют площадь. В 
этом году капитально отремонти-
рована дорога Локня-Рыкайлово-
Иванцево-Михайлов Погост до 
гражданского захоронения. Адми-
нистрация Локнянского района 
ходатайствовала о ремонте дороги 
на Загорье в следующем году, тем 
более, что там осуществляется под-
воз учащихся в школу. 

Глава района ответила на другие 
вопросы ветеранов.

Надежда Алексеевна Клинская поделилась опытом работы
Фото Людмилы НАУМОВОЙ
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Э К О Н О М И К А

Новый инвестор вложится 
в лесопереработку

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Стартовал 2 тур!
informpskov.ru/np2019.html

рекламаПсковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области объявляют 
о проведении 10-й общественной премии «Народное признание – 2019».

Технический партнер: Официальные партнеры: Партнеры:Организаторы: Генеральный партнер:

В 2020 году на территории Псковской 
области, в деревне Спасовщина, откро-
ется новое лесоперерабатывающее 
предприятие полного цикла, сообщил 
губернатор Михаил Ведерников.

«Общая сумма инвестиций – 1,1 млрд ₽. 
Число рабочих мест — 120. Более того, 
компания планирует второй этап про-

екта — в Порховском районе», — отме-
тил он.

Детали были обсуждены на встрече 
с учредителем компании «ОСКО 
инвест» Виктором Гешеле. После вве-
дения в строй всех мощностей объем 
готовой продукции составит около 
80 тысяч м3 досок и 100 тысяч тонн 
топливных гранул в год.

И Н Н О В А Ц И И

К О Н К У Р С

Электронный брак

Покажи стране 
красоту

Фото с официального сайта фильма

Фото gizmodo.com

При помощи компьютера или мобиль-
ного устройства жители Псковской 
области теперь могут дистанционно 
зарегистрировать акты гражданского 
состояния или подать заявления на 
социальные выплаты.

Такая возможность появилась после 
расширения функционала Единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг. Теперь в пере-
чень услуг включены государствен-
ная регистрация брака, регистрация 
рождения ребёнка, усыновление, 
подача заявлений о выплате пособий, 
субсидий на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг. Послед-
ние функции доступны для Псковской 
области в пилотном режиме.

Жители Псковской области могут при-
нять участие в VI фотоконкурсе Рус-
ского географического общества 
«Самая красивая страна».

У конкурса нет возрастных ограниче-
ний, а присылать свои работы могут 
фотографы из любых стран. Важное 
условие – фотографии должны быть 
сделаны на территории России.

В конкурсе представлены десять 

номинаций, включая «Пейзаж», «Дикие 
животные» и «Многоликая Россия». 
Также появились новые номинации, 
среди них – «Фотопроект» (серия фото-
графий, объединенных общей темой или 
изобразительным решением), а также 
«Живой архив» (современные фотогра-
фии, повторяющие архивные снимки 
XIX – первой половины ХХ веков).

Работы принимаются до 16 февраля. 
Главный приз – 250 тысяч ₽.

Ц И Ф Р А

30 000 
человек

в новогодние и рождественские празд-
ники посетили объекты и филиалы 
Псковского музея-заповедника.

На экскурсиях побывали как жители 
Пскова, так и туристы из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, 
Казани, Смоленска, Нижнего Новгорода 
и других городов России, а также из 
ближнего зарубежья и Франции.

Ц И Ф Р А

300 
детей-сирот в Псковской области в 2019 
году обрели новые семьи.

А Р М И Я

БМД нового 
поколения

Новая боевая техника поступит в псков-
скую дивизию ВДВ в январе. В соответ-
ствии с государственной программой 
вооружения в 76-ю дивизию поступит 
батальонный комплект боевых машин 
нового поколения БМД-4М, в который 
входит более 35 единиц БМД-4М и БТР-
МДМ «Ракушка».

Будущие экипажи боевых машин 
в течение двух месяцев проходили 
курс переподготовки в Омске на базе 
 242-го учебного центра подготовки 
младших специалистов Воздушно-де-
сантных войск.

Э К О Л О Г И Я

Эх, мельчаем
В Псковской области снизилась 
водность рек. 

Такие данные опубликовало министер-
ство природных ресурсов и экологии Рос-
сии в государственном докладе о состо-
янии и об охране окружающей среды 
страны по состоянию на начало 2019 года. 

Н А Ц П Р О Е К Т

Озеро 
почистят

Документацию для расчистки аквато-
рии Чудского озера у деревень Под-
боровье, Подолешье, Раскопель, 
Островцы и Спицино Гдовского района 
подготовят в 2020 году, сообщил губер-
натор Михаил Ведерников в своем 
Instagram. 

Работы будут проходить в рамках 
нацпроекта «Экология».

В рамках продолжения реализа-
ции проекта «Чистая вода» проведут, 
в том числе, реконструкцию системы 
водоснабжения деревни Перес-
легино Великолукского района и 
несколько первоочередных меропри-
ятий по ремонту водовода в Великих 
Луках.

К И Н О

Чрезвычайно 
богатый холоп

Снятый в Псковской области фильм 
«Холоп» стал самой кассовой россий-
ской комедией в истории, за несколько 
недель проката собрав более 2 млрд ₽. 

Ранее ту же планку преодолели «Дви-
жение вверх» и «Т-34», однако им для 
этого потребовалось больше времени.

Картину Клима Шипенко посмо-
трели более 7 млн человек.

К А Д Р Ы

Директора 
на театр!

Комитет по культуре Псковской области 
объявил конкурс на замещение должно-
сти генерального директора Театраль-
но-концертной дирекции.

В конкурсе могут принять участие 
кандидаты с высшим образованием — 
экономическим, юридическим, куль-
туры и искусства, и со стажем работы 
на руководящих должностях в сфере 
культуры и искусства не менее 5 лет.

Желающим принять участие в кон-
курсе до 5 февраля необходимо 
подать документы в комитет по куль-
туре (Псков, ул. Конная, 2).

На сегодняшний день на портале 
госуслуг жители региона могут полу-
чить более 20 различных единора-
зовых выплат и компенсаций при 
записи на прием в органы социальной 
защиты.
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

8 ½ Шпионский 
мост

Максимка

Селфи Идеальный 
незнакомец

Русский бунт Менялы Тринадцать

Успешный постановщик готовится к новому 
проекту. Ему выделен многомиллионный 
бюджет и достаточная свобода действий. 
Однако в самый ответственный момент 
он теряет вдохновение. В поисках музы он 
с головой уходит в свои мысли и воспомина-
ния, которые так или иначе становятся частью 
реальности.

1957 год. Команда агентов ФБР арестовывает 
художника Рудольфа Абеля, подозреваемого 
в шпионаже в пользу СССР. Абелю удаётся 
уничтожить листочек с шифром, но агенты на-
ходят массу других улик, изобличающих в нём 
советского разведчика…

Спасенный русскими матросами негритенок, 
названный ими Максимкой, поборов в себе 
страх перед белыми людьми, оказался на 
редкость смышленым и добрым мальчуганом. 
Однажды именно Максимке удается спасти 
матроса Лучкина от вербовщиков рабочей 
силы. За находчивость и мужество юный герой 
становится юнгой русского флота…

Известный писатель и телеведущий живёт 
жизнью, которой может позавидовать любой. 
Но на самом деле ему всё давно надоело, 
он мечтает сбежать от всех и остаться в 
гордом одиночестве где-то на необитаемом 
острове. Однажды судьба подкидывает ему 
такой шанс, откуда-то появляется двойник 
Богданова…

Расследуя убийство подруги, журналистка 
Ровена Прайс выходит на владельца реклам-
ного агентства Хилла. Чтобы раскрыть все его 
тайны, она выдаёт себя за новую сотрудницу 
фирмы Хилла, а также за девушку, ведущую с 
ним интимную переписку в интернете.

По пути в Белогорскую крепость Петруша 
Гринёв попадает со своим слугой Савельи-
чем в снежную бурю. От верной гибели их 
спасает странный мужичок Емельян Пуга-
чев. Вскоре крепость, где служит Петруша, 
осаждают полчища самозванца, назвав-
шегося Петром III, в котором юный офицер 
узнает... своего спасителя. 

1961 год. В СССР проходит денежная реформа. 
Предприимчивый администратор парка куль-
туры и отдыха пытается обменять крупную 
сумму подлежащих обмену «старых» денег на 
мелкие монеты, которые обмену не подлежат. 
К исполнению этой аферы он привлекает 
массовика-затейника Бабаскина и просто-
душного немого Жору Гракина. 

Трэйси — отличница и хорошая девочка. Её 
мать, недавно излечившайся от алкогольной 
зависимости, старается поддерживать свою 
дочь. Но однажды Трэйси видит, как по школь-
ному двору проходит Иви — самая красивая и 
популярная девочка в школе — и у неё возника-
ет большое желание стать похожей на неё: 
такой же раскованной и бесшабашной...

Понедельник, 20 января, 20:30 12+ Вторник, 21 января, 00:50 16+

Среда, 22 января, 1:35 0+

Понедельник, 20 января, 02:20 16+ Вторник, 21 января, 0:30 16+

Воскресенье, 26 января, 2:05 16+Суббота, 25 января, 6:05 0+Суббота, 25 января, 3:20 16+

10:00 Автоспорт. Рождественская 
гонка чемпионов - 2020 0+

11:00 «Дакар-2020. Итоги» 12+
11:30, 12:30 Биатлон. Кубок мира 0+
12:20, 15:00, 19:00  «Новости» 12+
13:20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
14:00 Смешанные единоборства 16+
14:30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр 0+

15:05, 19:05, 0:40 «Все на Матч!» 12+
15:55, 2:10, 3:10 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры 0+
18:00 «Все на футбол! Евро 2020» 12+
18:40 «Евро 2020. Главное» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии 0+
1:10 Водное поло. Чемпионат 

Европы 0+
4:10 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+

6:25 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

7:20, 8:20, 9:25, 9:40, 10:30, 11:30, 
12:25, 13:25, 13:45, 14:45, 15:40, 
16:35, 17:35 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+

9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 5:00 
«Известия» 12+

19:00, 19:50, 20:35, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23:05 Т/с «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:50, 2:25, 2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

5:50 Т/с «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05 «Неизвестная» 12+
7:35, 12:15 «Красивая планета» 12+
7:55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» 6+
9:30 «Другие Романовы» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:15 «ХХ век» 12+
12:30, 18:45, 0:35  «Власть факта» 12+
13:15 «Линия жизни» 12+
14:15, 2:10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Агора» 12+
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
17:35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
18:00 «На концертах Берлинского 

Филармонического 
Оркестра» 12+

19:45 «Главная роль» 12+
20:05 «Правила жизни» 12+
20:30 Х/ф «8 1/2» 12+
22:40 Д/ф «Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини» 12+
23:50 «Кинескоп» 12+

6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 

16:00, 19:00, 23:50 
«Сегодня» 12+

7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

10:20, 1:20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10, 0:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
23:00 «Основано на реальных 

событиях» 16+
0:00 «Поздняков» 16+
3:50, 5:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 

В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести» 12+

9:25, 5:00 «Утро России» 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время» 12+

11:45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
«Новости» 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 0:40, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 23:30 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

4:10 «Наедине со всеми» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+
7:50 «Полезная покупка» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» 12+
8:25, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
8:45 «Не факт!» 6+
9:10, 10:05, 13:15 Т/с «ТРАССА» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
13:50, 14:05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18:50 Д/с «Без права на 

ошибку» 12+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 «Загадки века» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ» 12+
1:20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
3:05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» 0+
4:40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 0+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 
«ТНТ. Gold» 16+

9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 
«Дом-2» 16+

11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00, 22:30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
1:05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
2:45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
4:10, 5:25 «Открытый 

микрофон» 16+
6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8:00 Х/ф «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА» 12+
10:15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» 12+
12:20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
14:20 Т/с «ПАПИК» 16+
20:20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
23:05 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
1:25 «Кино в деталях» 18+
2:20 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
4:05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
5:30 М/ф «Приключения запятой 

и точки» 0+

6:00 «Документальный проект» 16+
7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
9:00 Д/ф «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, 4:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
21:45 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
0:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
3:00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 

ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 16+

5:00 «Территория заблуждений» 16+

6:15 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
ПРОШЛОЕ» 16+

9:25 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 12+
11:00 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

«События» 12+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:30 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
22:35 «Допустимый ущерб» 16+
23:05, 5:00 «Знак качества» 16+
0:35, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2:55 «Прощание» 16+
3:45 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» 16+

4:35 «Вся правда» 16+

6:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35 «Тест на отцовство» 16+

11:35 «Реальная мистика» 16+ 16+

12:30, 5:50 «Понять. Простить» 16+

14:20, 5:25 «Порча» 16+

14:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 16+

19:00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

23:25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

2:30 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6:15 «6 кадров» 16+

6:20 «Удачная покупка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
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СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+
7:00, 8:30, 9:45, 12:50, 15:00, 17:55, 

22:15 «Новости» 12+
7:05, 15:05, 18:00, 0:25 «Все на 

Матч!» 12+
8:35 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпийских 
игр 0+

9:05 «Тотальный футбол» 12+
9:50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 

звёзд КХЛ - 2020 0+
12:30 «Звёзды рядом. Live» 12+
12:55, 4:45 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры 0+
16:00 Водное поло. Чемпионат 

Европы 0+
18:50 Хоккей. КХЛ 0+
22:25 Волейбол. Лига 

чемпионов 0+
1:10 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
3:10 Гандбол. Чемпионат 

Европы 0+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Дакар-2020. Итоги» 12+
7:00, 8:55, 9:30, 13:15, 

16:00, 19:00, 22:20 
«Новости» 12+

7:05, 11:35, 13:20, 16:05, 19:35, 22:25 
«Все на Матч!» 12+

9:00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+

9:35, 22:55 Футбол. Кубок 
Французской лиги 0+

11:55, 13:50, 16:55, 0:55 III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры 0+

19:05 Профессиональный 
бокс и смешанные 
единоборства 16+

20:30 Водное поло. Чемпионат 
Европы 0+

1:50 Х/ф «СПАРТА» 16+
3:25 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
5:25 «Команда мечты» 12+

6:35, 7:20, 8:05  Т/с «СНАЙПЕР 2. 
ТУНГУС» 16+

9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 5:00 
«Известия» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+

13:25, 14:10, 5:35, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «ШАМАН-2» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23:05 Т/с «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:50, 2:20, 2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:30, 4:15 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:20, 15:05, 
15:55, 5:20, 16:50, 17:40 
Т/с «ШАМАН-2» 16+

9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 5:00 
«Известия» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23:05 Т/с «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:50, 2:25, 2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35 «Восход цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:50 «Первые в мире» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:15 «ХХ век» 12+
12:30, 18:40, 0:30  «Тем временем. 

Смыслы» 12+
13:20, 23:15 «Красивая планета» 12+
13:35 «Кинескоп» 12+
14:15, 23:50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Эрмитаж» 12+
15:55 «Белая студия» 12+
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
17:45 «На концертах Берлинского 

Филармонического 
Оркестра» 12+

19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ступени цивилизации» 12+
21:40 «Искусственный отбор» 12+
2:35 «Pro memoria» 12+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35 «Восход цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:50, 12:15 «Первые в мире» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:20 «ХХ век» 12+
12:30, 18:40, 0:30 «Что делать?» 12+
13:20, 23:15 «Красивая планета» 12+
13:35 «Искусственный отбор» 12+
14:15, 23:50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 85 лет со дня рождения 

Александра Меня 12+
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
17:45 «Цвет времени» 12+
17:55 «На концертах Берлинского 

Филармонического 
Оркестра» 12+

19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ступени цивилизации» 12+
21:40 «Абсолютный слух» 12+
2:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+

6:05 «Мальцева» 12+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 
«Сегодня» 12+

7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

10:20, 1:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

17:10, 0:00 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3:50, 5:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6:05 «Мальцева» 12+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 
«Сегодня» 12+

7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

10:20, 1:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

17:10, 0:00 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3:50, 5:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести» 12+

9:25, 5:00 «Утро России» 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время» 12+

11:45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести» 12+

9:25, 5:00 «Утро России» 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время» 12+

11:45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
«Новости» 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 1:40, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 0:30 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23:30 «Право на 
справедливость» 16+

4:10 «Наедине со всеми» 16+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
«Новости» 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 1:30, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 0:15 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23:30 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат Европы 
2020 Пары 0+

4:00 «Наедине со всеми» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+
7:50 «Полезная покупка» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» 12+
8:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
8:40 «Легенды 

госбезопасности» 16+
9:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«КОТОВСКИЙ» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
18:50 Д/с «Без права на 

ошибку» 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 «ГОРОЖАНЕ» 12+
1:30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» 12+
2:50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
4:35 Х/ф «ПРИЗНАТЬ 

ВИНОВНЫМ» 12+

6:00 «Сегодня утром» 12+
7:50 «Полезная покупка» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» 12+
8:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
8:40, 10:05 Х/ф «ЗАСТАВА 

В ГОРАХ» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
18:50 Д/с «Без права на 

ошибку» 12+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 Д/с «Секретные 

материалы» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
1:35 Х/ф «МАКСИМКА» 0+
2:50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
4:10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 
«ТНТ. Gold» 16+

9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 
«Дом-2» 16+

11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00, 22:30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
1:05 Х/ф 

«СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ» 16+
3:00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» 16+
4:20, 5:15 «Открытый 

микрофон» 16+
6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 
«ТНТ. Gold» 16+

9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 
«Дом-2» 16+

11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
1:05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
2:55 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ» 16+
4:25, 5:20 «Открытый 

микрофон» 16+
6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8:00, 19:00 Т/с «ПАПИК» 16+
9:20 «Уральские пельмени» 16+
9:30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
12:20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 16+
14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
17:20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
20:20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
22:55 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» 16+
0:50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 

МОСТ» 16+
3:15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
4:40 Мультфильмы 0+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8:00, 19:00 Т/с «ПАПИК» 16+
9:20 «Уральские пельмени» 16+
9:55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12:20 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
17:20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
20:15 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
23:00 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ» 18+
0:55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
2:40 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 12+
3:50 «Слава Богу, ты 

пришел!» 16+
4:40 Мультфильмы 0+

6:00, 15:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
9:00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная
 программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

6:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
9:00, 15:00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная
 программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 3:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ» 16+
5:00 «Военная тайна» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» 0+
10:35 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

«События» 12+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-2» 12+
22:35, 4:25 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 3:35 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» 16+
0:35, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2:50 «Советские мафии» 16+
4:55 «Знак качества» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10:40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

«События» 12+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:35 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-3» 12+
22:35, 4:30 «Линия защиты» 16+
23:05, 3:40 «Прощание» 16+
0:35, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2:50 «90-е» 16+
5:00 «Знак качества» 16+

6:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:20 «Давай разведёмся!» 16+

9:25 «Тест на отцовство» 16+

11:25 «Реальная мистика» 16+ 16+

12:25, 5:20 «Понять. Простить» 16+

14:15, 4:55 «Порча» 16+

14:45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+

19:00 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+

22:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

1:55 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6:15 «6 кадров» 16+

6:30, 6:20 «Удачная покупка» 16+

6:40, 6:15 «6 кадров» 16+

6:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:45 «Давай разведёмся!» 16+

9:50 «Тест на отцовство» 16+

11:50 «Реальная мистика» 16+ 16+

12:55, 5:50 «Понять. Простить» 16+

14:45, 5:25 «Порча» 16+

15:15 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+

19:00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

23:20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

2:25 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
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6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Зимний кубок 

«Матч!Премьер» 12+
7:00, 8:55, 10:30, 13:35, 

15:15, 18:10, 19:05, 21:55 
«Новости» 12+

7:05, 10:35, 15:20, 19:10, 22:00 
«Все на Матч!» 12+

9:00 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр 0+

9:30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры 0+

11:05, 13:05, 18:15, 
4:35 Профессиональный 
бокс 16+

13:40 Смешанные 
единоборства 16+

15:55 Биатлон. Кубок мира 0+
18:45 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
19:55, 22:55 Баскетбол. Евролига 0+
0:55 Волейбол. Лига 

чемпионов 0+
2:45 Футбол. Кубок 

Нидерландов 0+
5:30 «Команда мечты» 12+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Футбол 2019. Live» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 13:35, 

15:30, 18:10, 20:30 
«Новости» 12+

7:05, 11:05, 15:35, 21:25, 0:25 
«Все на Матч!» 12+

9:00, 15:55 Биатлон. Кубок 
мира 0+

11:35 Баскетбол. Евролига 0+
13:40, 20:35 Смешанные 

единоборства 16+
18:20 «Все на футбол!» Афиша 12+
19:25 Водное поло. Чемпионат 

Европы 0+
21:05 «Звёзды рядом. Live» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
1:00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
2:00 Профессиональный 

бокс 16+
3:30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 

звёзд КХЛ - 2020 0+

6:00, 6:50, 7:40 Т/с «ШАМАН-2» 16+

8:35 «День ангела» 12+

9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 5:00 
«Известия» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 
Т/с «БЕЗДНА» 16+

13:25, 14:15, 5:40, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25 
Т/с «СЛЕД» 16+

23:05 Т/с «БАРС» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:50, 2:25, 2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:25, 7:10, 8:00, 13:25, 14:20, 15:10, 
16:05, 17:00, 17:55 
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

9:00, 13:00 «Известия» 12+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05 Т/с 
«БЕЗДНА» 16+

18:45, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
0:45 Т/с «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:30, 3:55, 4:25, 
4:55, 5:00, 5:25, 5:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 20:45 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:55 «Цвет времени» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:15 «ХХ век» 12+
12:20 «Дороги старых мастеров» 12+
12:30, 18:45, 0:30 «Игра в бисер» 12+
13:15, 17:45, 23:10 «Красивая 

планета» 12+
13:35 «Абсолютный слух» 12+
14:15, 23:50 «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+

15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Моя любовь - Россия!» 12+
15:50 «2 Верник 2» 12+
16:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ» 12+
18:00 «На концертах Берлинского 

Филармонического 
Оркестра» 12+

19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera» 12+
2:25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:00 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 14:05 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа» 12+
8:30, 17:40 «Первые в мире» 12+
8:45, 16:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ» 16+
10:20 Х/ф «ПОЕДИНОК» 0+
11:50 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два 
брата» 12+

12:30 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13:20 Д/ф «Proневесомость» 12+
15:10 «Письма из провинции» 12+
15:40 Д/ф «Герой советского народа. 

Павел Кадочников» 12+
17:55 Фортепианный дуэт. 

Произведения Н. Метнера, 
С. Рахманинова 6+

18:45 «Царская ложа» 12+
19:45, 2:10 «Искатели» 12+
20:35 «Линия жизни» 12+
21:45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ 
ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА 
ФАЛЬСТАФА» 16+

23:20 «2 Верник 2» 12+
0:05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ НИТЬ» 16+

6:05 «Мальцева» 12+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 
«Сегодня» 12+

7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+

10:20, 1:00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

17:05, 0:00 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3:55, 5:20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

6:05 «Мальцева» 12+
7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня» 12+
7:05, 8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

21:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРАРИ» 16+
1:00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Памяти 
Владимира Высоцкого 16+

2:55 «Квартирный вопрос» 0+
3:45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В 

ГОЛОВУ» 16+
5:30 «Большие родители» 12+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести» 12+

9:25, 5:00 «Утро России» 12+

9:55 «О самом главном» 12+

11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 
Местное время» 12+

11:45 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:05 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «СВАТЫ» 12+

9:00, 11:00, 14:00, 20:00 
«Вести» 12+

9:25 «Утро России» 12+
9:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 «Вести. 

Местное время» 12+
11:45 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+
14:45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 Юбилейный выпуск 

«Аншлага» 16+
0:45 XVIII Торжественная 

церемония вручения 
Национальной 
кинематографической 
премии «Золотой Орёл» 12+

3:35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 12+
5:00 «Утро России. Суббота» 12+

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 
«Новости» 12+

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 1:35, 3:05 «Время 

покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние «Новости» 12+
18:30, 0:25 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время» 12+
21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 

МЕССИНГА» 16+
23:30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат 
Европы 2020 Мужчины. 
Произвольная 
программа 0+

4:10 «Наедине со всеми» 16+

9:00, 12:00, 15:00 
«Новости» 12+

9:25 «Доброе утро» 12+
9:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние «Новости» 12+
18:25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020 Женщины 0+

19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 12+
21:30 «Своя колея» 16+
23:00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020 Пары. Произвольная 
программа 0+

0:00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+

1:55 «На самом деле» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:45 «Наедине со всеми» 16+
5:15 «Россия от края до края» 12+

6:00 «Сегодня утром» 12+
7:50 «Полезная покупка» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» 12+
8:20 «Не факт!» 6+
8:55, 10:05 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» 0+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
11:00, 13:15, 14:05 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 Д/с «Без права на 

ошибку» 12+
19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:25 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
1:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» 12+
2:35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 6+
4:00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
5:30 Д/с «Хроника Победы» 12+

6:05 «Не факт!» 6+
6:45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+
7:50 «Полезная покупка» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 

дня» 12+
8:25 «Рыбий жЫр» 6+
9:05, 10:05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
10:35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
13:20, 14:05, 18:40, 21:25 Т/с 

«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+

23:10 «Десять фотографий» 6+
0:00 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
1:55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
3:10 «Высоцкий. Песни о 

войне» 6+
3:50 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» 12+
5:15 Д/с «Легендарные 

самолеты» 6+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 
«ТНТ. Gold» 16+

9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 
«Дом-2» 16+

11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
1:05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
2:55 Х/ф «ДОКТОР 

ДУЛИТТЛ 3» 12+
4:20 «THT-Club» 16+
4:25, 5:15 «Открытый 

микрофон» 16+
6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 
«ТНТ. Gold» 16+

9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 
«Дом-2» 16+

11:30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

13:30, 14:00, 14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+

15:00, 15:30, 16:00, 
16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл» 16+
1:10 «Такое кино!» 16+
1:40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» 18+
3:30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
5:20 «Открытый микрофон» 16+
6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8:00, 19:00 Т/с «ПАПИК» 16+
9:20 «Уральские пельмени» 16+
10:05 Х/ф «СТАРТРЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
12:40 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» 16+
14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
17:20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» 16+
20:15 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
22:45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
0:30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
3:30 «Слава Богу, ты 

пришел!» 16+
4:20 Мультфильмы 0+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
8:00 Т/с «ПАПИК» 16+
9:15 Х/ф «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
11:40 «Уральские пельмени» 16+
12:15 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23:35 «Время» 16+
1:40 Х/ф «БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ» 18+
3:15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 16+
4:40 М/ф «Приключения 

Буратино» 0+

6:00, 9:00 «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00, 23:30 «Загадки 
человечества» 16+

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 3:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

РЫЦАРЬ 2» 16+
5:00 «Военная тайна» 16+

6:00, 9:00, 15:00  «Документальный 
проект» 16+

7:00 «С бодрым утром!» 16+
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 

«Новости» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 3:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 3:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/ф «Стучать или не 

стучать?» 16+
21:00 Д/ф «Очень приятно, царь! 

Самые невероятные 
обманы» 16+

23:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
1:00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
4:30, 5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:15 «Доктор И...» 16+
8:50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 6+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

«События» 12+
11:50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17:00 «Естественный отбор» 12+
18:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ-4» 12+
22:35, 4:25 «Обложка. 

Политическая кухня» 16+
23:05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» 12+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2:50 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
3:40 «Советские мафии» 16+
4:50 «Знак качества» 16+
5:30 Д/ф «Актерские судьбы» 12+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Ералаш» 6+
8:35, 11:50 Т/с 

«ПАРФЮМЕРША-3» 16+
11:30, 14:30, 17:50 

«События» 12+
12:55 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» 12+
15:55 Х/ф «СЫН» 12+
18:10 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
20:05 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
22:00, 2:45 «В центре событий» 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
1:05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» 12+
1:55 Д/ф «Великие 

обманщики» 12+
3:55 «Петровка, 38» 16+
4:10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 12+
4:50 Д/ф «Польские 

красавицы» 12+
5:45 «АБВГДейка» 0+

6:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:25 «Давай разведёмся!» 16+

9:30 «Тест на отцовство» 16+

11:30 «Реальная мистика» 16+

12:30, 5:30 «Понять. Простить» 16+

14:20, 5:05 «Порча» 16+

14:50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 16+

19:00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+

23:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

2:05 Т/с «ЛИЧНАЯ 
ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

6:25 «6 кадров» 16+

6:30 «Удачная покупка» 16+

6:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:40 «Давай разведёмся!» 16+

9:45 «Тест на отцовство» 16+

11:45 «Реальная мистика» 16+ 16+

12:50, 3:40 «Понять. Простить» 16+

14:40, 3:15 «Порча» 16+

15:10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» 16+

19:00 Х/ф «АННА» 16+

23:35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

4:35 «Героини нашего 
времени» 16+

6:10 «6 кадров» 16+



8 19-25 января 2019 года

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ

6:00, 8:00, 
5:00 Профессиональный 
бокс 16+

8:30 «Все на футбол!» Афиша 12+
9:30 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
11:25, 13:35, 16:15, 18:35, 19:15, 22:25 

«Новости» 12+
11:35, 14:55, 16:40  Биатлон. Кубок 

мира 0+
13:40 «Евро 2020. Главное» 12+
14:00, 16:20, 19:20, 22:30 

«Все на Матч!» 12+
18:45 «Футбольный вопрос» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
0:55 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы 0+
1:40 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
3:10 Футбол. Кубок Англии 0+

6:00, 21:25 Профессиональный 
бокс 16+

8:00 Смешанные 
единоборства 16+

10:00 «Боевая профессия» 16+
10:20, 11:30, 15:30, 18:20, 20:25, 22:35 

«Новости» 12+
10:30, 11:35, 13:55, 16:40 Биатлон. 

Кубок мира 0+
13:05, 15:40, 20:30, 0:40 

«Все на Матч!» 12+
17:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
18:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
21:55 «Английский акцент» 12+
22:40, 4:10 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
1:10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
1:45 Шорт-трек. Чемпионат 

Европы 0+
2:15 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+

6:20, 6:50, 7:25, 8:00, 8:25, 9:05, 9:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10:20, 11:05, 11:55, 12:45, 13:35, 14:20, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 
18:20, 19:10, 20:00, 20:50, 
21:35, 22:25, 23:15 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Главное» 12+

0:55, 1:45, 2:25, 3:05 
Т/с «БАРС» 16+

3:45, 5:00 «Большая разница» 16+

6:05 «Моя правда. Михаил 
Боярский» 16+

7:00 «Моя правда. Игорь 
Тальков» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «Моя правда. Валерий 
Меладзе» 16+

10:00, 10:55, 11:55, 12:55, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:25, 19:25, 
20:20, 21:20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН -2» 16+

22:15, 23:05, 0:05, 0:55 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН - 3» 16+

1:50, 2:40, 3:25, 4:10 Х/ф 
«ЛАДОГА» 12+

6:30 «Библейский сюжет» 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ 
ЛЮБОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 16+

10:00 «Телескоп» 12+
10:25 «Неизвестная» 12+
10:55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
13:15 «Эрмитаж» 12+
13:40 «Человеческий фактор» 12+
14:10, 0:50 Д/ф «Древний остров 

Борнео» 12+
15:05 «Жизнь замечательных 

идей» 12+
15:30 «Три королевы» 12+
16:50 Д/ф «Дон» 12+
17:35 «Линия жизни» 12+
18:25 Х/ф «АРБАТСКИЙ 

МОТИВ» 12+
21:00 «Агора» 12+
22:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 12+
23:50 «Клуб 37» 12+
1:40 «Искатели» 12+
2:30 Мультфильмы 12+

6:30 Мультфильмы 0+
8:00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 12+
9:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 12+
9:30 «Мы - грамотеи!» 12+
10:10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 

СИНИЧКИН» 12+
11:25 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни» 12+
12:05 «Письма из провинции» 12+
12:35, 2:10 Д/ф «Сохранить 

песню» 12+
13:15 «Другие Романовы» 12+
13:45 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти» 12+
14:30, 0:35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ ВО 

ГНЕВЕ» 16+
16:20 «Больше, чем любовь» 12+
17:05 «Пешком...» 12+
17:35 «Ближний круг Сергея 

Проханова» 12+
18:30 «Романтика романса» 12+
19:30 «Новости культуры» 12+
20:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
22:30 Первый Зимний 

международный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 12+

2:50 Мультфильмы 12+

6:05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 0+
8:00, 10:00, 16:00 

«Сегодня» 12+
8:20 «Готовим» 0+
8:45 «Доктор Свет» 16+
9:25 Едим дома 0+
10:20 Главная дорога 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Последние 24 часа» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное 

телевидение» 12+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная 

пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
1:25 «Дачный ответ» 0+
2:30 «Фоменко фейк» 16+
3:20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 16+
5:20 «Таинственная Россия» 16+

6:10 «Центральное 
телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня» 12+

8:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
2:00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» 16+
3:50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+

8:00 «Вести. Местное время» 12+

8:20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8:35 «По секрету всему 
свету» 12+

9:30 «Пятеро на одного» 12+

10:20 «Сто к одному» 12+

11:10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт 16+

13:40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 
РУКУ» 16+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 «Вести в субботу» 12+

21:00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

0:50 Х/ф «СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+

4:35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 12+

8:00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+

9:30 «Устами младенца» 6+

10:20 «Сто к одному» 12+

11:05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 12+

20:00 «Вести недели» 12+

22:00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

22:40 «Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА» 12+

6:00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 «Новости» 12+
10:15 «Дмитрий Харатьян. «Я ни в 

чем не знаю меры» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15:20 «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья» 16+
17:50 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020 Танцы. Произвольная 
программа 0+

18:45 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 12+
23:00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Европы 
2020 Женщины. Произвольная 
программа 0+

0:25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 16+

2:00 «На самом деле» 16+
3:10 «Про любовь» 16+
3:55 «Наедине со всеми» 16+
4:40 «Россия от края до края» 12+
5:15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 12+

6:10 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
7:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
15:35 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 12+
22:00 «Эксклюзив» 16+
23:40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1:45 «На самом деле» 16+
2:55 «Про любовь» 16+
3:40 «Наедине со всеми» 16+
4:20 «Россия от края до края» 12+

6:00 Мультфильмы 0+
6:25 «Рыбий жЫр» 6+
7:00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
9:00, 13:00, 18:00 

«Новости дня» 12+
9:15 «Легенды цирка» 6+
10:10 «Легенды армии» 12+
11:05 «Морской бой» 6+
12:05 «Последний день» 12+
13:15 «Легенды телевидения» 12+
14:00 «Улика из прошлого» 16+
14:55 «Загадки века» 12+
15:50 «Не факт!» 6+
16:20 «СССР. Знак качества» 12+
17:05 Д/с «Секретные 

материалы» 12+
18:10 «Задело!» 12+
18:25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
22:05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
0:15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 12+
1:40, 5:10 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» 12+

9:00 «Новости недели» 12+
9:25 Служу России! 12+
9:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 «Специальный 

репортаж» 12+
13:00 Д/ф «Блокада снится 

ночами» 12+
14:00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ» 16+
18:00 «Главное» 12+
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Д/ф «Блокада. День 

901-й» 12+
0:50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» 6+
3:40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
5:35 Д/с «Москва фронту» 12+

7:00, 1:10 «ТНТ Music» 16+

7:30, 8:00, 8:30 
«ТНТ. Gold» 16+

9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Битва экстрасенсов» 16+

12:35 Х/ф «8 НОВЫХ 
СВИДАНИЙ» 12+

14:15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 16+

16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 «Комеди Клаб» 16+

22:00 «Женский Stand Up» 16+

23:05, 0:10 «Дом-2» 16+

1:40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА 2» 18+

3:30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

5:20 «Открытый микрофон» 16+

6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 
«ТНТ. Gold» 16+

9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ 
СВИДАНИЙ» 12+

14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 
19:00, 20:00, 21:00 
Т/с «БЫВШИЕ» 16+

22:00 «Stand up» 16+

23:00, 0:05 «Дом-2» 16+

1:10 «Такое кино!» 16+

1:30 «ТНТ Music» 16+

2:05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

3:40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+

5:10 «Открытый микрофон» 16+

6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:25 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
7:35 «Три кота» 0+
8:00 «Том и Джерри» 0+
8:20, 10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9:00 «ПроСТО кухня» 12+
11:25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ» 6+
13:40 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16:05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
18:40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
21:00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
22:45 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
0:45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
2:25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
3:50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
5:15 Мультфильмы 0+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:25 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
7:35 «Три кота» 0+
8:00 «Царевны» 0+
8:20 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
12:15 «Время» 16+
14:25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
16:40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18:25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
21:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
0:30 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛАНЕТА» 16+
2:25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

В БРИТАНИИ» 6+
4:10 Мультфильмы 0+

7:30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 «Засекреченные 
списки» 16+

17:20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

19:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

20:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

22:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» 16+

0:45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

2:30, 5:00 «Тайны Чапман» 16+

7:30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

9:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+

11:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» 16+

13:15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

15:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

16:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 16+

18:45 Х/ф «МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

20:40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4:30 «Территория 
заблуждений» 16+

6:15 Д/ф «Короли эпизода» 12+
7:05 «Православная 

энциклопедия» 6+
7:35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК» 12+
9:35 Т/с «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 12+
11:30, 14:30, 23:45  «События» 12+
11:50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
12:25, 14:50 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
16:45 Х/ф «БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21:00 «Постскриптум» 12+
22:15, 4:05 «Право знать!» 16+
0:00 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+
0:50 «Прощание» 16+
1:40 «Советские мафии» 16+
2:25 «Допустимый ущерб» 16+
2:55 «Постскриптум» 12+ 16+
5:25 «Петровка, 38» 16+
5:40 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

7:20 «Фактор жизни» 12+
7:45 «Верное решение» 16+
8:10, 5:40 «Ералаш» 6+
8:20 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 0:15 «События» 12+
11:45 Т/с «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30, 5:10 «Московская 

неделя» 12+
15:00 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» 16+
15:50 «Хроники московского 

быта» 12+
16:45 «Прощание» 16+
17:35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
21:20, 0:35 Х/ф «ТЁМНЫЕ 

ЛАБИРИНТЫ 
ПРОШЛОГО» 16+

1:30 «Петровка, 38» 16+
1:40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
3:25 Х/ф «СЫН» 12+

6:30 «Удачная покупка» 16+

6:40 «6 кадров» 16+

7:05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

11:00, 2:00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:55 «Время СЧАСТЬЯ» 16+

5:05 «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» 16+

6:15 «Тайны еды» 16+

6:30, 6:20 «6 кадров» 16+

6:35 «Удачная покупка» 16+

6:45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+

10:35 «Пять ужинов» 16+

10:50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

14:35 Х/ф «АННА» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» 16+

3:10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ» 16+
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Стоят на страже закона

Незаконная добыча песка
• Руслан АНДРУЦЕЛЯК

Прокуратурой Локнянского района 
проведена проверка исполнения тре-
бований действующего законодатель-
ства об охране окружающей среды 
в деятельности ООО «ДРСП «Дорсер-
вис», по результатам которой установ-
лены нарушения действующего зако-
нодательства.

По результатам проведенной про-
верки установлено, что в нарушение 
положений ст.4 Федерального закона 
РФ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окру-
жающей среды», ст.1.2, ст. 11 Федераль-
ного закона РФ № 2395 от 21.02.1992 «О 
недрах» в период времени с 01.01.2016 
по 31.12.2018 ООО «ДРСП «Дорсер-
вис» незаконно осуществляло изъ-
ятие чужого имущества в виде недр, а 

именно песка природного с террито-
рий,  расположенных вблизи деревень 
Богданово и Башово Локнянского 
района Псковской области, в наруше-
ние установленного порядка для его 
изъятия (добычи).

По указанным основаниям прокура-
турой Локнянского района в Бежаниц-
кий районный суд направлено исковое 
заявление о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде на общую 
сумму в 213000 рублей. Кроме того, по 
ходатайству прокурора Локнянского 
района исковые требования увели-
чены, сумма взыскания ущерба соста-
вила 540503 рублей.

По решению Бежаницкого район-
ного суда от 14 ноября 2019 года иско-
вые требования прокурора района 
удовлетворены в полном объёме.

Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

• Юрий ЧЕБОТАРЕВ

Ежегодно 12 января в России отме-
чается День работника прокуратуры, 
установленный указом президента 
Российской Федерации от 29 декабря 
1995 года. Выбор даты обусловлен тем, 
что 12 января 1722 года Петром 1 были 
учреждены первые надзорные органы.

В настоящее время прокуратура Рос-
сийской Федерации – единая феде-
ральная централизованная система 
органов, в задачу которой входит 
государственный надзор за соблю-
дением Конституции и исполнением 
законов, а также за соблюдением 
прав и свобод человека, координа-

ция деятельности правоохранитель-
ных органов.

2019 год для прокуратуры Локнян-
ского района стал годом плодотвор-
ной и эффективной работы. Всего 
за прошедший год прокуратурой 
района в ходе надзорной деятель-
ности выявлено 616 нарушений феде-
рального и регионального законо-
дательства, с целью устранения 
которых в органы и организации вне-
сено 130 представлений, принесено 
38 протестов на противоречащие 
федеральному и региональному зако-
нодательству нормативные правовые 
акты. По 61 уголовному делу проку-
ратурой район поддержано государс-
твенное обвинение.

Кроме того, прокуратурой района 
разрешены 34 обращения и жалоб 
граждан, 11 из которых - на действия 
и решения органов местного само-
управления и их должностных лиц. В 
суды Локнянского района направлено 
40 исковых заявлений. В частности, с 
целью устранения нарушений требо-
ваний законодательства о пожарной 
безопасности в деятельности поселе-
ний Локнянского района направлено 
4 исковых заявления, которые рас-
смотрены и удовлетворены. По реше-
ниям суда, администрации поселения 
обязаны устранить выявленные нару-
шения и обеспечить на территориях 
поселений противопожарное водо-
снабжение.

По-прежнему приоритетными для 
прокуратуры направлениями оста-
ются защита нарушенных социаль-
ных прав, свобод и законных инте-
ресов в сфере трудовых отношений; 
защита семьи, материнства, отцовст-
ва и детства; социальная защита, 
включая социальное обеспечение; 
обеспечение права на жилище в 
государственном и муниципальном 
жилищных фондах; охрана здоро-
вья, включая медицинскую помощь; 
обеспечение права на благоприят-
ную окружающую среду; образова-
ние.

Работа во всех сферах деятель-
ности прокуратуры будет активизи-
рована в 2020 году.

На пути к вершинам знаний
О Б Р А З О В А Н И Е

• Вера ГРИГОРЬЕВА

Проведение всероссийских предмет-
ных олимпиад - это одна из самых рас-
пространённых форм работы с одарён-
ными детьми в нашей стране, занимает 
особое место в ряду интеллектуальных 
соревнований.

В 2019/2020 учебном году управление 
образования Локнянского района 
провело муниципальный этап Все-
российской олимпиады школьников 
по 20 – ти предметам  на базе Лок-
нянской средней школы. В нём при-
няли участие победители и при-
зёры школьного этапа предметных 
олимпиад - 11 четвероклассников, 88 
школьников  7-11 классов.

Наибольшее количество бал-

лов набрали обучающиеся из Лок-
нянской средней школы по предме-
там: русскому языку, 17 баллов /71 % 
- Владимир Кучинский , 4 класс, учи-
тель Лариса Тимофеева; 42 балла 
/53% - Николай Блинов, 11 класс, учи-
тель Валентина Андреева; мате-
матике, 25 баллов /71% - Матвей 
Смирнов, 4 класс, учитель Лариса 
Тимофеева ;биологии (50,75 бал-
лов /64,6 % - Софья Макарова, 11 
класс;41,75 баллов /62,7 % - Элина 
Шперлиньш, учитель Лариса Андре-
ева; 12,5 баллов /36,6 % - Елизавета 
Гудкова,  7 класс, учитель Галина 
Родичева; экологии, 25 баллов /78 % 
- Ирина Дакуко, 9 класс;31 балл /67% 
- Олеся Харчевина, 11 класс, учи-
тель Галина Родичева; физической 
культуре, 74,8 очков - Яна Иванова, 

8 класс, учитель Татьяна Орлова; 72, 
8 очков - Артём Парамонов, 9 класс; 
68,3 очка - Егор Сергеев, учитель 
Ольга Петренко; истории, 82 балла 
/82 % - Михаил Блинов, 8 класс, учи-
тель Анжелика Захарова; англий-
скому языку, 36 баллов/ 72 % - Ста-
нислав Мороз, 7 класс, Валентина 
Рыженкова; экономике 59 баллов 
/62% - Антон Петров, 11 класс, Свет-
лана Сапсай; географии, 30, 5 бал-
лов /50,8% - Александра Миронова, 
7 класс, учитель Светлана Сапсай. 
Результаты муниципального  этапа 
по предметам, где обучающиеся 
заняли призовые места, свидетель-
ствуют о системе работы  педагогов 
по подготовке к олимпиаде.

Обучающиеся – победители  муни-
ципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  будут при-
нимать участие в региональном 
этапе предметных олимпиад. При-
глашения получили 8 обучающихся, 
победители по биологии, экономике 
и географии, астрономии, экологии.

Несомненно, все дети талантливы 
от природы. Но раскрыться, про-
явить свои способности могут лишь 
те, кому в жизни встретился насто-
ящий Учитель. Именно такие педа-
гоги пользуются особой любовью 
учеников. Победы учеников – это их 
победы. Поздравляем всех с достиг-
нутыми успехами и желаем всего 
самого доброго: удачи, крепкого здо-
ровья, творческих успехов, новых дел 
и новых открытий. Пусть следующий 
учебный год способствует покоре-
нию вами новых вершин знаний.

Победила дружба
Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

• Дмитрий ТКАЧЕВ

3 января в  спортзале Локнянской сред-
ней общеобразовательной школы про-
шла межрайонная Новогодняя встреча 
по волейболу среди мужских команд 
между Локней и Великими Луками.

По договоренности команд игра 
проходила до 4 побед одной 
команды. Несмотря на общий счет 
(4:0 в пользу хозяев) встреча полу-
чилась захватывающей и интерес-
ной в каждой партии.

Способствовали победе Локни 
болельщики, которые поддерживали 
свою команду на протяжении всей 
игры. Команды награждены кубками 
и грамотами отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта админис-
трации Локнянского района. Также 

были отмечены грамотами лучшие 
игроки встречи.

4 января в школе прошли това-
рищеские матчи между девочками 
из Локни и мальчиками из Новор-
жева и между мужскими коман-
дами Локни и Новоржева. Все дети 
и взрослые получили колоссальное 
удовольствие от игры, а победила, 
как всегда, дружба!

Стоит отметить хорошее посеще-
ние зала болельщиками. На ново-
годних праздниках никто не сидел 
дома! Молодцы!

Хочется сказать спасибо всем 
активным спортсменам, продвига-
ющим спорт в Локнянском районе, 
организаторам на новогодних 
праздниках: Игорю Мунту, Елене 
Дакуко, Вадиму Мунту и Михаилу 
Степанову.

Участники состязаний довольны игрой Фото Дмитрия ТКАЧЕВА
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«Радость на ладошке»
• Наталья КАРАБАНОВА

Второй учебный год в Центре допол-
нительного образования реализуется 
благотворительная акция «Радость на 
ладошке».

Педагоги и обучающиеся Центра сво-
ими руками к праздникам делают 
небольшие сувениры, которые дарят 
пожилым людям, работникам учреж-
дений и организаций и прохожим на 
улицах поселка.

«Мы дарим жителям хорошее 
настроение, в ответ получаем 
улыбки и слова благодарности» - 
говорят участники акции.

Всегда с большой радостью детей 
встречают пожилые люди, полу-

Н А М  П И Ш У Т

Участники акции раздают сувениры Фото Натальи КАРАБАНОВОЙ

Вторая жизнь любимых произведений
• Татьяна ЮРОВА

На протяжении многих лет наши чита-
тели безвозмездно приносят в биб-
лиотеку собрания сочинений, книги 
классиков и современных авторов, 
детскую и научно-популярную литера-
туру, энциклопедии, справочники.

Дарите книги с любовью
• Любовь ЕВСТИГНЕЕВА

Книга – один из самых мудрых и драго-
ценных подарков, который мы можем 
преподнести своим близким и дру-
зьям. Испокон веков книга в дар счи-
талась своеобразным способом 
выражения своего почтения или воз-
можностью завести хорошее зна-
комство.

Участвуя  во Всероссийской акции 
книгодарения «Дарите книги с любо-
вью», приуроченной  к Международ-
ному дню книгодарения, Миритиниц-
кая сельская модельная библиотека 
предлагала читателям и гостям биб-
лиотеки дарить книги не только дру-
зьям и родным, но и в библиотеку.

Главная идея акции – вдохновлять 

людей дарить хорошие книги и пока-
зать, что бумажная книга остается 
актуальным подарком и не теряет 
своей ценности,  способствует при-
общению читателей к чтению. В 
акции приняли участие  10 чело-
век. Библотека благодарна  Алек-
сандру Ивановичу Волкову, Фаине 
Михайловне Бельской, Инге Спири-
доновой, Тамаре Георгиевне Разумо-

вой, Нине Максимовне Степановой, 
Валентине Николаевне Скоробре-
щук, Татьяне Козловской, Владимиру 
Беневельскому, Дарье Доновой, Тать-
яне Никифоровой.  В библиотеку 
было подарено 154 экземпляра  книг 
и множество журналов. Все подарен-
ные книги и журналы найдут своего 
благодарного читателя и будут вос-
требованы.

Передать книгу в дар библиотеке – 
значит подарить книге вторую жизнь 
и принести пользу многим читателям 
на долгие годы. Дары читателей - это 
также один из источников попол-
нения фондов библиотек района. В 
2019 году наши дарители подарили 
библиотекам района 1011 книг!

Выражаем сердечную признатель-
ность всем дарителям! Нам хочется 
от всей души поблагодарить всех-
всех наших постоянных и новых 
дарителей: Ольгу Шнитко, Ирину 
Родионову, Светлану Карповскую, 
Татьяну Завьялову, Михаила Ива-
нова, Александра Тикку, Наталью 

Вересову, Светлану Мурашову, Юлию 
Барковец, Татьяну Егорову и мно-
гих-многих  других, сказать им самое 
искреннее  сердечное  «спасибо» за 
их бесценные дары, щедрость души 
и доброту сердца. Помните, что луч-
ший подарок – это книга, а чтение 
всегда в моде!

чающие уход в центре «Забота» 
поселка Локня, которым так необ-
ходимо внимание и слова подде-
ржки.

Пришли к ним и 28 декабря с поз-
дравлениями и открытками, сде-
ланными детьми - участниками 
мастер-классов во время проведе-
ния традиционного новогоднего 
праздника. 

Открытки и елочные игрушки руч-
ной работы дети вручали в этот день 
работникам учреждений, прохожим 
на улицах, жителям и гостям района, 
ожидающим свой автобус, посетите-
лям почтового отделения. Всем пода-
рили новогоднее настроение, расска-
зали о ставшей уже традиционной 
акции «Радость на ладошке».

Детский утренник в музее
• Сергей ЗАБЫВАЛОВ

В отреставрированном здании кра-
еведческого музея в селе Михайлов 
Погост состоялся детский новогодний 
утренник.

Мероприятие совершенно беско-
рыстно и на энтузиазме подгото-
вили и провели сами родители: 
Екатерина Андреева и Екатерина 
Становенкова.

Всем детям, пришедшим на утрен-
ник, были вручены подарки от ком-

Детвора радовалась подаркам Фото Сергея ЗАБЫВАЛОВА

муниста Аркадия Мурылёва. Подарки 
вручала Валентина Акимова, пер-
вый секретарь Локнянского райкома 
КПРФ.

Радостью и счастьем светились 
глаза детишек, которые, как и в 
прошлом году, с радостью участ-
вовали в интересных конкурсах, в 
беспроигрышной лотерее.

Отметим, что детская ёлка у нас 
проводится уже второй год в поме-
щении, отремонтированном на 
средства, выделенные Аркадием 
Мурылёвым.

Игры и развлечения на Новый год
• Лариса АФАНАСЬЕВА

Традиционно 31 декабря жители из 
близлежащих деревень собираются в 
Жарковском СК на сказку и концерт.

Так и в этом году для наших зрителей 
участниками художественной само-
деятельности были подготовлены 
сказка «Ирония избы или с нелегким 
паром» и Новогодний концерт.

На часах 19:30, через полчаса 
должно начаться представление, но 
отключили свет! Наши зрители час 
отсидели в ожидании чуда, но элек-
тричества так и не дали. Тогда само-
деятельные артисты решили про-
вести программу «Под фонарем», 
можно сказать с лучинкой. Вот такой 
«отличный» новый год устроили 
нашим жителям.

Централизованное представление понравилось зрителям Фото Ларисы АФАНАСЬЕВОЙ

3 января в Жарковском сельском 
клубе прошло театрализованное 
представление для детей «Новый год 
в кругу друзей или Мышеловка для 
Деда Мороза». Дед Мороз и Снегу-
рочка с ребятами водили хороводы, 
пели песни, танцевали, играли, отга-
дывали загадки. По традиции после 
игр и развлечений Дед Мороз зажег 
огни на новогодней елке и ребятам, 
кто был в костюмах, вручил подарки.

«Веселое Рождество» - под таким 
названием в Жарковском сельском 
клубе для детей прошла игровая про-
грамма. Ребята принимали актив-
ное участие в музыкальных играх и 
конкурсах. Водили хороводы, пели 
песни, отгадывали загадки про Рож-
дество. А после игровой программы 
пили чай с конфетами и поздравляли 
друг друга с Рождеством Христовым.
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З В Е З Д Ы  Г О В О Р Я Т

Что год грядущий нам готовит
Самый достоверный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака

В 2020 год не следует принимать скоро-
палительных решений и тогда вы добь-
етесь финансового благополучия и ста-
бильности. Белая металлическая крыса 
не обещает фатальных событий, год 
благоприятен для многих начинаний.

Козерог

Работа и финансо-
вая стабильность 
у козерогов будет 
в приоритете. С 
сослуживцами 
найдете общий 
язык, начальство 

отметит ваши достижения.
В осенний период вы будете 

склонны к душевным расстройствам, 
апатичному состоянию. Следите за 
своим организмом и укрепляйте его 
физическими упражнениями. Иначе 
велик риск подхватить инфекцион-
ные заболевания.

Противоположный пол будет очень 
заинтересован козерогами. Ведь 
они будут олицетворять собой лишь 
положительные эмоции полное дове-
рие. Практически всех представите-
лей ожидает счастье и успех в любви.

Водолей

Деньги будут легко 
приходить в руки 
водолеев. С той же 
легкостью и будут 
покидать их. Будьте 
стойкими к переме-
нам, не совершайте 

необдуманных покупок, старайтесь 
экономить.

Здоровый образ жизни будет 
сопровождать упорных представи-
телей. Водолеи без особых усилий 
смогут отказаться от вредной пищи, 
пагубных привычек. Но и с такой же 
легкостью могут снова пристрас-
титься.

В любовных отношениях все зави-
сит от водолеев. Они склонны к изме-
нам и временами понятие верности 
напрочь отсутствует. Несмотря на 
это про вас не забудут и будут воз-
вращаться.

Рыбы

2020 год принесет 
рыбам професси-
ональный подъем. 
Пришло время 
показать, кто лучше 
всех. Должность и 

зарплата будут соответствующими.
Возрастающий рабочий темп даст 

о себе знать. Следует вовремя поза-
ботиться о своем здоровье. Приобре-
тите абонемент в тренажерный зал, 
посещайте массажиста, займитесь 
плаванием.

Рыбы отличаются непостоянством. 
Крыса в свой год придаст им ста-
бильности. Ближе к осени на вашем 
пути повстречается человек, с кото-
рым вам захочется завести прочные 
и стабильные отношения и сыграть 
свадьбу.

Овен

Овнам не рекомен-
дуется постоянно 
упрямиться, будьте 
помягче и посговор-
чивее, если жела-
ете добиться выдаю-
щихся результатов. 

Именно ваш эгоцентризм, агрессив-
ный настрой, упрямство мешают в 
достижении целей.

Следует почаще находиться в 
хорошем расположении духа, иначе 
будете бороться с кишечными 
болями, нервным истощением до тех 
пор, пока не поменяете свое отноше-
ние к жизни.

Летом проявите больше внимания 
к своему здоровью, повышайте имму-
нитет. Женщины будут долго выби-
рать спутника жизни, мотивируя это 
не вполне ясными решениями.

Чем больше будете думать, тем 
меньше шансов на хороший вари-
ант. Одинокие мужчины могут 
создать семью. Тем, кто уже связан 
узами брака рекомендуется идти на 
уступки.

Телец

У тельцов будет 
период стабиль-
ности, при кото-
рой очень велики 
шансы карьерного 
роста. Вы будете 

учитывать предыдущий опыт, стано-
вясь все лучше и лучше. Благопри-
ятный год для роста в социальной 
сфере.

Проявляйте внимательность к при-
обретенным хроническим заболева-
ниям пищеварительного тракта, сус-
тавов, глаз. Возможно их обострение. 
Можно использовать в их лечении 
нетрадиционную медицину.

Отношения обещают быть теп-
лыми, романтическими. Вас часто 
будет тянуть к домашнему очагу, поб-
лиже к семье и любящим людям. Все 
чувства будут взаимными, яркими и 
страстными.

Близнецы

Для того,  чтобы 
добиться финан-
сового благополу-
чия, близнецам при-
дется принимать все 
свои решения взве-
шенно и обдуманно, 

а не руководствуясь сиюминутными 
порывами и эмоциями.

Смена работы к  хорошему  не при-
ведет. Обратите особое внимание 
на то, чем будете питаться. Велик 
риск кишечных заболеваний. Мойте  
почаще руки, откажитесь от обедов в 
малознакомых заведениях.

В плане отношений будет удиви-
тельная стабильность. Близнецы 
схватят свой шанс создать или укре-
пить любовные отношения и свить 
долгожданное семейное гнездышко.

Рак

Избегайте интриг 
на работе. Вас легко 
будет в них втя-
нуть, сослуживцы 
будут просто рады 

вашим неудачам. В связи с этим при-
дется доказывать начальству, что 
вы работаете, а не бездельничайте. 
Вскоре обстоятельства изменятся в 
лучшую сторону.

Для  избежания проблем со здоро-
вьем, ведите активный образ жизни, 
принимайте здоровую пищу и вита-
мины с минералами. Проходите про-
филактический осмотр у специалис-
тов.

В любовных отношениях будут 
сплошные колебания, как говорится 
от любви до ненависти. Если не суме-
ете вовремя себя сдержать, то возмо-
жен разрыв в отношениях.

Лев

Львы будут со 
всеми находить 
общий язык и вза-
имопонимание. 
Сослуживцы будут 
во всем помогать, 
начальники уви-

дят в них наконец-то перспективных 
работников. Львам стоит лишь ока-
заться в нужном месте и вовремя.

Дыхательная система будет уязви-
мым местом, поэтому следует отка-
заться от вредных привычек, способ-
ных оказать негативное влияние на 
легкие. Занимайтесь гимнастикой, но 
не переусердствуйте.

У львов периодически наблюда-
ется склонность к флирту и изменам, 
интригам на стороне. Однако в год 
крысы их неустанно будет тянуть в 
сторону дома, смотреть по сторонам 
они будут намного реже.

Дева

Конкуренты будут 
завидовать девам, 
которые окажутся на 
высоте в 2020, вирту-
озно двигаясь к вер-
шинам финансового 

благополучия. Никакие препятствия 
их не остановят на пути к победе.

Часто будет наблюдаться сниже-
ние физической активности, коле-
бания веса. Откажитесь от вредных 
зависимостей, займитесь йогой, гим-
настикой и здоровье придет в норму.

Цинизм, повышенные требова-
ния к потенциальной второй поло-
вине будут мешать девам стать счас-
тливыми и обрести семью. Пока вы 
не избавитесь от всего этого, будете 
коротать свои вечера в одиночестве.

Весы

Весам предстоит 
очень активный 
год. Мечтаете о 
финансовой ста-
бильности, тогда 
вам нужно вдум-
чиво и экономно 
распоряжаться 

полученными средствами. Чем 
больше сэкономите, тем еще больше 
привлечете средств.

Чтобы сезонные вирусы и забо-
левания обошли вас стороной пол-
ноценно питайтесь, занимайтесь 
йогой.  Возьмите за привычку бегать 
по утрам или совершать длительные 
прогулки.

В отношениях будьте менее тре-
бовательными и проявляйте снис-
ходительность и понимание ко вто-
рой половинке. И тогда обретете 
еще более крепкие и романтические 
отношения.

Скорпион

Скорпионам при-
дется поумерить 
свой пыл на рабочем 
месте, если хочется 
получать более высо-
кую зарплату и 
добиться повышения. 

Будет велик соблазн участвовать в 
различных аферах, не стоит этого 
делать.

Чтобы держать организм в тонусе, 
следует при первых признаках пло-
хого самочувствия обращаться к спе-
циалистам. Так вы сможете избежать 
и предупредить воспалительные про-
цессы внутренних органов.

Для создания семьи не стоит слиш-
ком затягивать, если решение уже 
созрело. Некоторым представителям 
суждено быстро жениться (выйти 
замуж) и через короткое время 
закончить сложившиеся отношения.

Стрелец

Если будете пос-
тоянно молчать на 
работе, при этом 
удивляя окружаю-
щих своим непре-
взойденным тру-
долюбием, то 

начальство вас вряд ли заметит и 
оценит. Проявляйте настойчивость и 
повышение не заставит себя ждать.

В летний период может дать сбой 
эндокринная система. На коже могут 
появиться высыпания, без необходи-
мого лечения которые могут превра-
титься в язвы. Занимайтесь спортом, 
пейте чистую воду и не забывайте 
вовремя посещать врачей.

Для создания серьезных отношений 
не следует пугаться и трусить. Прояв-
ляйте свои чувства, эмоции искренне 
и вас будет ждать взаимность.

Фото из сети Интернет
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Администрация  и  Совет ветеранов Локнянского района 
поздравляют  с днём рождения Петрову Лилию Ивановну 
(д.Крестилово), с юбилейным днём рождения Кудрявцеву 

Анисью Григорьевну, Быстрову Валентину Лукиничну 
(с.Подберезье), Янченко Владимира Ивановича (д.Юхово), 
Яковлева Виктора Алексеевича (д.Крестилово), Никитину 

Зинаиду Александровну (д.Самолуково), Савченкову Римму 
Ивановну (д.Липшани), Вольскую Раису  Михайловну 

(д.Иваньково), Полюшенкова Евгения Николаевича 
(д.Миритиницы), Кольцюка  Петра Дмитриевича, Вихрову  Елену  

Васильевну, Петрову Елену Валентиновну, Захарову Марину 
Михайловну, Грудову Екатерину Дмитриевну, Никитину Евгению 

Алексеевну, Харитонова Алексея Васильевича, Кондратьева 
Александра Викторовича, Орлова Ивана Фёдоровича, Егорову 

Галину Николаевну, Шмагина  Ивана Ивановича (п.Локня).
Пусть жизнь вам дарит самые 
Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости и счастья!
Каждый день встречайте  с улыбкой, 
Не грустите и не болейте, 
Наслаждайтесь каждым часом, 
Ни о чём не сожалейте!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егоровым Анатолием Яковлевичем, 181370, Псковская  область, Пушки-
ногорский район, д. Козляки, дом 10-2, тел. 89212152016,  E-mail: egorov8@nextmail.ru, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5259, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 60:08:0010245:2, 
расположенного по адресу: Псковская область, Локнянский район, р.п.Локня, ул. Урицкого, дом 3, 
номер кадастрового квартала 60:08:0010245. Заказчиком кадастровых работ является  Минчёнок 
Сергей Олегович, почтовый адрес: Псковская область, р.п. Локня, ул. Победы, д.8, кв.1, контактный 
телефон  +79211160472.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится 24 февраля 2020 г. в 10 часов 00 мин. по адресу Псковская область, р.п.Локня, 
пл.Ленина, дом 2а . С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Псковская область, п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, дом 6, каб.40. Требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «23» января 2020г.  
по «23» февраля 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «23» января 2020 г. по «23» февра-
ля 2020 г., по адресу: Псковская область, п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, дом 6, каб.40. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
60:08:0010245:3 – Псковская область, р.п. Локня, ул. Урицкого, д.5; 60:08:0010246:3 – Псковская 
область, р.п. Локня, ул. Шарикова, д.7в; 60:08:0010246:2 – Псковская область, р.п. Локня, ул. Шарикова, 
д.7б; 60:08:0010245:1 – Псковская область, р.п. Локня, ул. Урицкого, д.1.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. РЕКЛАМА

Коллектив ГБПОУ ПО «Локнянский с/х техникум» выражает искренние 
соболезнования родным и близким Акимова Александра Сергеевича в 
связи с его безвременной кончиной.

КУПЛЮ ЛОМ ЗОЛОТА!  
ДОРОГО!!!

8-951-755-57-09, 8-911-377-80-80
РЕКЛАМАФЕДОРОВ Т.Ю.

Коллектив ГБПОУ ПО «Локнянский с/х техникум»  выражает  искренние 
соболезнования родным и близким Спицыной Нины Евстафьевны в связи 
с ее смертью.

Захаренковой Алевтине Николаевне
(д.Рыкайлово)

Хотим поздравить с юбилеем
И в этот праздник пожелать
Успехов, радости, везения
И чтобы было все на «пять».
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!                               Сын, невестка, внук и внучка

Коллектив  ГБУСО «Локнянский психоневрологический интернат» выражает 
искренние соболезнования родным и близким  Бабаева Сергея Викторовича, 
в связи с его смертью.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егоровым Анатолием Яковлевичем, 181370, Псковская  область, Пушкино-
горский район, д. Козляки, дом 10-2, тел. 89212152016,  E-mail: egorov8@nextmail.ru, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5259, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 60:08:0042601:343, 
расположенного по адресу: Псковская область, Локнянский район, д. Миритиницы, номер кадастрово-
го квартала 60:08:0042601. Заказчиком кадастровых работ является  Кузьмичёва Екатерина Павловна, 
почтовый адрес: Псковская область, Локнянский район, д. Миритиницы,  телефон  +79116934470.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17 
февраля 2020 г. в 13 часов 00 мин. по адресу Псковская область, Локнянский район, д. Миритиницы . С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Псковская область, п. 
Пушкинские Горы, ул. Ленина, дом 6, каб.40. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «16 « января 2020 г.  по «16» февраля 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с «16» января 2019 г. по «16» февраля 2020 г., по адресу: Псковская 
область, п. Пушкинские Горы, ул. Ленина, дом 6, каб.40. Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале 
60:08:0042601. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. РЕКЛАМА

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОГО ТВ (200 КАНАЛОВ) 

+ИНТЕРНЕТ! ОТ 2990Р!
8-951-755-57-09, 8-911-377-80-80

РЕКЛАМАФЕДОРОВ Т.Ю.

ПРОДАЮТСЯ
Только 22 января продажа
курочек породы Хайсекс

браун по зимним ценам - 250 рублей!
С 10.00 до 10.30 на рынке п.Локня

курочки (8-10 месяцев), начали нестись.
При покупке 10 штук - одна в подарок!

8-910-768-88-72
РЕКЛАМАКИСЕЛЕВА Т.В.

ПРОДАЁТСЯ дом в д.Копытово (54 кв.м). 
Участок 38 соток.

 8-921-881-30-19

Р Е К Л А М А

ПРОДАМ ДРОВА, А ТАКЖЕ 
МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ

8-921-113-23-84
РЕКЛАМАСАКОВИЧ А.П.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЛОКНЯНСКИЙ РАЙОН» ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ЛОКНЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2020 г.   № 26-п

п. Локня
О СОЗЫВЕ 26 ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ЛОКНЯНСКОГО  РАЙОНА  ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии со ст. 23 Устава муниципального образования «Локнянский район», ст. 17  Регламента Собрания депутатов Локнянского района
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Созвать 26 очередную сессию Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва 21 января 2020 года.
2. Сессию провести в Администрации района в 11.00 часов.
3. Включить в повестку сессии Собрания депутатов Локнянского района следующие вопросы:

3.1. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Локнянского района от 26.12.2019 № 170 «О бюджете муниципального 

образования «Локнянский район» на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов».
3.2.  О денежном содержании Главы Локнянского района.
3.3. Об утверждении Положений о выплатах лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуп-

равления Локнянского района.
3.4. О денежном содержании председателя Контрольно-счетного управления. 
3.5.  О предоставлении субсидии  МУП «Локнянское ЖКХ» на возмещение затрат по  предоставлению  услуги по начислению, сбору, 

взысканию и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений. 
3.6. О согласовании перечня имущества собственности Псковской области, предложенного к передаче в муниципальную собствен-

ность МО «Локнянский район».
3.7. Разное.

4. Обнародовать настоящее постановление в районной газете «Восход».
Председатель Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва Светлана Сергеева

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

О Б Р А З О В А Н И Е

Что надо знать родителям будущих первоклассников
• Наталья ИГНАТЬЕВА

В современном образовании одной из 
актуальных проблем является подго-
товка ребёнка к обучению в школе.

В школе детей ждёт непривычная, 
интересная, но очень нелёгкая работа. 
Она связана не только с чисто физи-
ческими усилиями, но и с большим 
нервным напряжением. 

Особенно трудными бывают пер-
вые дни пребывания в школе. Для 
периода адаптации характерны изме-

нения в поведении: нарушается сон, 
аппетит, наблюдаются повышенная 
раздражительность, замкнутость, 
несвойственное ребёнку многосло-
вие или, наоборот, молчаливость. Это 
всё внешние проявления крайнего 
нервного напряжения, которые со 
временем проходят.

Поэтому ребёнка нужно обязательно 
готовить к обучению в школе. «Школа 
будущего первоклассника» откры-
вает свои двери в муниципальом бюд-
жетном образовательном учреждении 
«Локнянская средняя общеобразова-

тельная школа» 18 января 2020 года.
«Школа будущего первоклас-

сника» предоставляет собой бесплат-
ную комплексную дополнительную 
образовательную услугу по подго-
товке детей дошкольного возраста 
к школьному обучению. Обучение 
в школе строится на педагогически 
обоснованном выборе учителем тех-
нологий, методик, средств, форм и 
методов обучения, способствующих 
формированию интеллекта, обще-
учебных навыков и ориентирован-
ных на личностные способности обу-

чающихся и их развитие.  Занятия 
в школе делятся на 2 этапа: январь-
март по субботам с 9.00 до 11.00 - 
занятия для детей, не посещающих 
детский сад, имеющих особенности 
развития, для тех, кому на 1 сентября 
не будет 7 лет. С 23 по 27 марта с 9.00 
до 11.00 - подготовительные заня-
тия для всех детей, идущих в школу в 
2020 году. Также во время подготовки 
можно получить бесплатные кон-
сультации для родителей в «Консуль-
тационной службе».

Ждём ваших детей на занятия!


