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• Вера ГРИГОРЬЕВА

В шестнадцатилетнем возрасте юно-
шей впервые ставят на воинский 
учет. В соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и 
военной службе» гражданин при пер-
воначальной постановке на воинс-
кий учет подлежит медицинскому 
освидетельствованию врачами-спе-
циалистами: терапевтом, хирургом, 
невропатологом, психиатром, оку-
листом, отоларингологом, стомато-
логом, а в случае необходимости — 
врачами других специальностей.

Медицинское освидетельствование 
граждан при первоначальной их поста-
новке на воинский учет направлено 
на комплектование Вооружённых сил 
Российской Федерации здоровыми и 
практически здоровыми гражданами, 
подлежащими призыву или поступа-
ющими на военную службу по кон-
тракту. Актуальность проблемы по 
комплектованию Вооруженных Сил 
РФ здоровым контингентом неоспо-
рима, но задача отобрать здоровых 
молодых людей усложнилась.

25 парней из посёлка Локня, Михай-
ловской, Самолуковской и Подбере-
зинской волостей, соседних районов 
(обучающиеся Локнянского сельскохо-
зяйственного техникума), подлежащие 
первоначальной постановке на воинс-
кий учёт, прибыли на комиссию. Явка 
составила 100 %. В 2019 году молодые 
люди проходили диспансеризацию.  

Первоначальная постановка на 
воинский учёт предваряет процедуру 
приписки призывника к определён-
ному роду Вооружённых сил, воинс-
ких формирований или другим подоб-

ным органам. Однако, какая бы ни 
была поставлена категория годности 
при первоначальной постановке на 
воинский учёт, при достижении граж-
данином призывного возраста (18 лет), 
медицинскую комиссию придётся 
проходить заново, и категория год-
ности может быть изменена.

Сергей Хабаров,  военный  комиссар  
военного комиссариата   по Бежаниц-
кому, Новоржевскому, Пушкиногорс-
кому и Локнянскому районам, отме-
тил, что все призывники ознакомлены 
с условиями приёма в военные учеб-
ные заведения, в каждой из школ 
района есть план — задание, наряд на 
2020 год для поступления в военные  
учреждения с перечнем всех военно — 
учебных заведений Российской Феде-
рации, с информацией о возможности 
и праве обучаться в школе добро-
вольного общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ) тем ребя-
там, кто будет подлежать призыву на 
военную службу. Военный комиссар 
выразил сожаление по поводу того, 
что  в последние годы очень мало 
молодых людей поступает в воен-
ные учебные заведения. Сергей Хаба-
ров назвал преимущество обучения в 
военных учебных заведениях: обуче-
ние – бесплатное, в отличие от неко-
торых других колледжей, институтов, 
университетов; подчеркнул, что еже-
годно проходит набор на службу по 

контракту для молодых людей, кото-
рые уже прошли военную службу. За 
информацией можно обратиться  в 
военный комиссариат Бежаницкого, 
Новоржевского, Локнянского и Пуш-
киногорского районов по телефону: 
8(811)-41-22-371. Военный  комиссар  
обратил внимание призывников на то, 
что если они игнорируют явку на при-
зывную комиссию и отправку в вой-
ска, то их ждёт уголовная ответствен-
ность. Так, в отношении одного их 
призывников, который не явился на 
отправку в войска, возбуждено уго-
ловное дело. Сергей Хабаров  отметил, 
что молодые люди, которые прохо-
дят обучение в городах, должны обя-
зательно встать на первоначальный 
воинский учёт  по месту учёбы.

Михаил Андруцеляк, началь-
ник отделения призыва и набора на 
военную службу по контракту воен-
ного комиссариата  по Бежаницкому, 
Новоржевскому, Пушкиногорскому и 
Локнянскому районам, сообщил, что 
комиссии предшествовала большая 
подготовительная работа, прове-
дены инструкторско — методические 
сборы со специалистами городс-
кого и сельских поселений, врачами, 
участвующими в работе комиссии. 
Михаил Андруцеляк выразил слова 
благодарности всем специалистам 
администраций поселений за нелёг-
кий, слаженный  труд: сбор докумен-

тов, оформление личных дел, осо-
бенно Валентине Закревской, потому 
что ей приходится вести работу с  
большей частью молодых людей при-
зывного возраста, которые прожи-
вают  в посёлке Локня. Много добрых 
слов было адресовано в адрес кол-
лектива журналистов газеты «Вос-
ход» за материалы, которые отра-
жают работу  военного комиссариата, 
врачей, администрации Локнянского 
района, специалистов поселений 
во время прохождения призывных 
комиссий. Также начальник отделе-
ния призыва и набора на военную 
службу по контракту  поблагодарил 
за предоставление транспорта адми-
нистрацию Локнянского района, так 
как у военкомата он отсутствует. 

Всем призывникам под личную 
подпись были выданы удостовере-
ния гражданина, подлежащего при-
зыву на военную службу, «припис-
ное свидетельство». Именно в этом 
документе проставляется отметка о 
постановке гражданина на воинский 
учёт и указывается категория его 
годности к военной службе. Кроме 
того, в нём проставляется дата следу-
ющей явки призывника на комиссию. 
Если у гражданина призывного воз-
раста отсутствует приписное удосто-
верение, то у него могут возникнуть 
проблемы в дальнейшем: к примеру, 
он не сможет поступить в колледж 
или высшее учебное заведение. Ведь 
в приёмную комиссию любого учеб-
ного заведения, кроме аттестата о 
среднем общем образовании, необхо-
димо предоставить приписное сви-
детельство о постановке на воинс-
кий учёт.

Долг и обязанность
каждого гражданина

17 января в Локнянской больнице прошла комиссия по первоначальной
постановке на воинский учёт юношей 2003 года рождения

С Л У Ж И Т Ь  О Т Е Ч Е С Т В У

Каждый гражданин России должен состоять на воинском 
учёте.  Служит ли он в армии, отслужил ли, либо собирается служить 
– всё это контролируется и учитывается. Учёт необходим для уточне-
ния численности мужского населения, готовности и способности его 

к выполнению военной обязанности, отражения военной угрозы.

Работает комиссия по первоначальной постановке на воинский учет
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Призывники проходят профессиональный психологический отбор
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ
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О заработной плате главы
и муниципальных служащих

На 26-й очередной сессии Собрания 
депутатов Локнянского  района  шес-
того созыва, прошедшей 21 января в 
администрации района, центральными 
были вопросы исполнения бюджета и 
денежного содержания муниципаль-
ных служащих.

Депутаты утвердили изменения в 
бюджете муниципального образова-
ния «Локнянский район» на 2020 год 
и  плановый период 2021-2022 годов, 
предложенные начальником финан-
сого управления администрации 
района Валентиной Пожигановой, в 
связи с перемещением внутри бюд-
жета.

После обсуждения большинством 
голосов были приняты решения «О 
денежном содержании Главы Локнян-
ского района», «О денежном содер-

жании председателя контрольно-
счетного управления», утверждено 
положение о выплатах лицам, заме-
щающим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуп-
равления Локнянского района.

Затем депутаты приняли реше-
ния о предоставлении субсидии  
муниципальному унитарному пред-
приятию «Локнянское жилищно-
коммуннальное хозяйство» на воз-
мещение затрат по  предоставлению  
услуги по начислению, сбору, взыска-
нию и перечислению платы за наем 
муниципальных жилых помещений, 
о согласовании перечня имущества 
собственности Псковской области, 
предложенного к передаче в муни-
ципальную собственность муници-
пального образования «Локнянский 
район», рассмотрели другие вопросы.

В  С О Б Р А Н И И  Д Е П У Т А Т О В  Р А Й О Н А

Поддержка
активного долголетия

На прошедшей неделе региональ-
ное отделение общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России» отметило 
25-летие образования общероссийс-
кой организации СПР и 15-летие со дня 
создания  регионального отделения.

Этому событию был посвящен форум 
«Активное долголетие», в котором  
приняли участие представители 
органов власти, руководители тер-
риториальных отделений Пенсион-
ного фонда России и Союза пенсио-
неров России по Псковской области, 
слушатели факультетов Универси-
тета третьего возраста, представи-
тели общественных и партнерских 
организаций.

Приветственный адрес участникам 
форума направил губернатор Псков-
ской области Михаил Ведерников, 
который отметил, что «при активном 
содействии всех участников Союза 
у нас есть возможность и дальше 
эффективно совершенствовать соци-
альную сферу Псковской области, 
защищать интересы всего пожилого 
поколения».

На форуме Локнянский район пред-
ставляла Валентина Артемьева, воз-
главляющая районную обществен-

ную организацию союза пенсионеров. 
Валентине Артемьевой была вручена 
благодарность и памятный подарок 
за активное вовлечение людей пожи-
лого возраста в общественную орга-
низацию. 

Говоря о работе районного отде-
ления общественной организации, 
Валентина Артемьева отметила, что 
направления деятельности у Союза 
пенсионеров общие с Советом вете-
ранов: это и изучение условий жизни 
пожилых людей с целью оказания 
адресной помощи, и сотрудничество 
с органами местного самоуправле-
ния, службами пенсионного фонда и 
социальной защиты по защите прав 
пенсионеров, и организация досуга, 
участие в культурно-массовых 
мероприятиях, праздниках по слу-
чаю юбилейных дат.

Валентина Артемьева высказала 
пожелание, чтобы ряды Союза пен-
сионеров росли, чтобы наши пенси-
онеры, уйдя на заслуженный отдых, 
не скучали, чаще встречались, зани-
мались социальной деятельностью, 
творчеством, осваивали компьютер-
ную грамотность, пригласила всех 
пенсионеров приходить в Совет вете-
ранов, вступать в общественную 
организацию.

В Е Т Е Р А Н

Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Текущий ремонт водопровода

На прошедшей неделе велись работы 
по ремонту различных участков водо-
провода в поселке Локня.

Как рассказал начальник участка 
водоканала муниципального уни-
тарного предприятия «Локнянское 
жилищно-коммунальное хозяйство» 
Михаил Григорьев:

- Со среды занимались мелким 
текущим ремонтом водопровода, 
плюсовая температура на улице поз-
воляла проводить эти работы. Это и 
ремонт двух колонок, на улице Пер-
вомайская, около дома №45, и на 
улице Пролетарская, около дома №8, 
приуроченный к среде, дню отклю-

чения воды для ремонтных работ. 
И ремонт участка водопровода на 
улице Социалистическая, около зда-
ния сельскохозяйственного техни-
кума, где копали второй раз, пере-
делывали, так как там идет старый 
участок, асбестовый водопровод, 
меняли пришедший в негодность 
старый бандаж. На перекрестке улиц 
Первомайская и Социалистичес-
кая меняли участок трубы прямо в 
колодце. На улице Старобазарная 
произведена замена тройника в раз-
водке в колодце. На улице Октябрь-
ская дом №17 выполнили ремонт 
ввода водопровода, произвели сва-
рочные работы.

Ж И Л И Щ Н О - К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О

Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Заповедный мир природы

15 января в детской библиотеке состо-
ялся урок «Заповедный мир природы», 
посвящённый дню заповедников и 
национальных парков России.

Занятие  провела специалист  Полис-
товского заповедника по экологичес-
кому просвещению  Светлана  Ники-
тина. На мероприятии присутствовали 
обучающиеся 6-а класса Локнянской 
средней школы вместе с классным 
руководителем Ниной Тимофеевой.

Ребята узнали, какие заповедники, 
национальные парки, памятники при-
роды, заказники есть на территории 
России, Псковской области. После 

просмотра презентации ребята отве-
тили на вопросы: «Чем заповедник 
отличается от национального парка?», 
«Что такое памятники природы, 
заказники?» Школьники и не заме-
тили, как быстро прошёл необыч-
ный урок. Шестиклассники поблаго-
дарили специалиста Полистовского 
заповедника за  интересный рас-
сказ и подготовленные видеосюжеты. 
Самые активные обучающиеся были 
поощрены небольшими сувенирами. 
Светлана  Никитина подарила ребя-
там  красочные календарики с изоб-
ражением растений и «жителей» запо-
ведного Полистовья.

В  Д Е Т С К О Й  Б И Б Л И О Т Е К Е

Фото Ларисы АФАНАСЬЕВОЙ

Староновогодние посиделки
13 января все жители страны 
смогли еще раз воспользо-
ваться уникальной возмож-
ностью и встретить Новый год

Не пропустили праздно-
вание в тесном кругу и 
жители деревень Жарки, 
Каменка, Левково, которые 
собрались в Жарковском 
сельском клубе на староно-
вогодние посиделки «Ста-
рый Новый год спешит к 
нам в гости!»

Дружной компанией с 
удовольствием вспомнили 
былые времена и окунулись 
в самое беззаботное время.

Участники мероприя-
тия пели, плясали, учас-
твовали в забавных кон-
курсах,  театрализованных 
экспромтах. У всех было 
радостное новогоднее 
настроение!

К У Л Ь Т У Р А

«Юнармия - Великие Луки-2020»
В день 77-ой годовщины освобождения 
Великих Лук от немецко-фашистских 
захватчиков в Великих Луках прошла 
военно-патриотическая игра «ЮНАР-
МИЯ — Великие Луки — 2020».

Юнармейцы состязались за кубок 
Генерального инспектора Минис-
терства обороны Российской Феде-
рации, почетного гражданина города 
Великие Луки, Генерала Армии Юрия 
Николаевича Якубова.

В игре приняли участие 19  юнар-
мейских отрядов Псковской области, 
среди которых были и  локнянские 
юнармейцы.

 Для участников игры было пре-
дусмотрено два вида соревнований: 
военизированный марш-бросок и 

конкурс краеведов.
По итогам игры в старшей воз-

растной группе лучшими стали уче-
ники великолукского лицея №10. В 
младшей возрастной группе верх-
нюю ступень пьедестала заняли уче-
ники кадетской школы. Второе место 
в старшей возрастной группе доста-
лась юнармейцам из Невеля, а в 
младшей — юнармейцам лицея №10. В 
старшей группе «бронзу» взяли вели-
колукские кадеты, а в младшей — 
ученики переслегинской гимназии.

Каждый участник игры получил 
памятный подарок от Российского 
военно-исторического общества. 
Команды призеры игры были награж-
дены медалями, а команды победите-
лей наградили кубками.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т
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О Б Р А З О В А Н И Е

Социальная активность молодежи
Главная цель всех национальных проектов в образовании - развитие социально активной 

личности с твердыми нравственными ориентирами и гражданской позицией
• Людмила НАУМОВА

В Локнянском сельскохозяйственном 
техникуме продолжается работа  в рам-
ках  национального проекта «Образова-
ние». Активно реализуются 5 социаль-
ных проектов: «Успех в твоих руках», 
«Откройся миру», «Здоровая молодежь 
— здоровая Россия», «Дом героя», «Ты не 
один», цель которых — формирование 
компетенций социальной активности 
молодежи. Все проводимые в техникуме 
мероприятия так или иначе имеют отно-
шение к ним. Накануне Дня российского 
студенчества мы встретились с директо-
ром Локнянского сельскохозяйственого 
техникума Галиной Артеменковой, чтобы 
поговорить о работе профессионального 
учебного заведания, реализации нацио-
нальных проектов, планов.

Чем живет техникум

Жизнь техникума определяют сту-
денты, а они очень деятельные. Сту-
денческий совет техникума и обще-
жития ведут активную работу: 
организуют мероприятия, которые 
постоянно проходят в образователь-
ном учреждении.

В этом году студенты второй раз 
будут принимать участие  в регио-
нальном этапе конкурса рабочих про-
фессий «Молодые профессионалы» 
(«WorldSkills Russia»).  На базе техни-
кума существует и активно развива-
ется волонтёрское движение. Сту-
денты-волонтёры проводят огромную 
работу не только внутри техникума, 
но и в посёлке, Локнянском районе.  
Направление их деятельности – пропа-
ганда здорового образа жизни, профи-
лактика асоциального поведения, граж-
данско-патриотическое воспитание, 
социальная работа. Ребята оказывают 
помощь ветеранам войны и труда.

Педагоги отмечают, что наблюдается 
активизация ученического самоуправ-
ления, заметен и существенный вклад 
в организацию общественной жизни 
студентов: Сергея Боровикова, Ольги 
Виноградовой, Антона Быстрова, Павла 
Ефимова, Никиты Александрова, Ека-
терины Прохоровой, Алины Хреновой, 
Виктории Кудрявцевой, Натальи Леоно-
вой, Виктории Смирновой, Ольги Виш-
няковой, Александры Захаровой, Алек-
сандры Черновой, Ольги Блажис, Влады 
Головой и других.

Из интервью со студентами сле-

дует, что ребята любят свой техни-
кум, для них он стал вторым домом, в 
котором уютно, комфортно, есть дру-
зья, есть куда применить свои силы, 
способности. В настоящее время 
ребята готовятся ко Дню студента.

Учебная деятельность

Галина Артеменкова, директор тех-
никума, отмечает, что на реализацию 
главной задачи — успешного освоения 
профессиональных и общепрофес-
сиональных компетенций, направлен 
проект «Успех в твоих руках», с гор-
достью рассказывает об определен-
ных промежуточных результатах:

- Качество знаний обучающихся 
улучшилось по сравнению с прошлым 
годом. 39 студентов закончили первое 
полугодие 2019/2020 учебного года на 
«4» и «5»: Никита Пришмантос, Сергей 
Боровиков, Ольга Виноградова, Вик-
тор Клемшин (группа №11); Никита 
Александров, Антон Быстров, Павел 
Ефимов, Андрей Кудрявцев, Илья Хар-

Студенты успевают хорошо учиться и участвовать в общественной жизни
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

чевин (группа №12); Ольга Тумакова, 
Наталья Александрова (группа №13); 
Максим Васильев (группа №22); Ольга 
Блажис, Настя Бронзова, Ольга Виш-
някова, Влада Голова, Катя Егорова, 
Александра Захарова, Ксения Косья-
нова, Виктор Лукин, Александра Чер-
нова (группа №23); Захар Белов, Алек-
сей Бородкин, Владимир Васильев, 
Андрей Михайлов, Ирина Осипова 
(группа №32); Людмила Богданова, 
Татьяна Еременко, Вика Кудрявцева, 
Марина Курчанова, Наталья Леонова, 
Нина Попова, Вика Смирнова, Аня 
Виноградова (группа №32) и другие.

Самые высокие показатели в груп-
пах №23 «Делопроизводство» (мастер 
производственного обучения Лариса 
Васильева, классный руководитель 
Алеся Кириченко) и №32 «Делопроиз-
водство» (мастер производственного 
обучения Лариса Васильева, классный 
руководитель Любовь Аксенова), где 
более половины студентов успевают 
на «4» и «5». Из групп мальчиков хоро-
шие результаты показали: группа №11 

«Мастер сельскохозяйственного про-
изводства» (мастер поизводственного 
обучения Александр Козлов, клас-
сный руководитель Наталья Вере-
сова), группа №12 «Автомеханики» 
(мастер производственного обуче-
ния  Александр Журихин, классный 
руководитель Евгений Незамаев). На 
итоговой линейке 45 обучающихся 
отмечены грамотами и премиями не 
только за хорошую учебу, но и актив-
ное участие в различных направле-
ниях общественной жизни техникума.  

С начала года стартовали конкурсы, 
инициированные, в том числе и сту-
денческим Советом: «Лучшая группа» 
и «Студент года». По итогам первого 
полугодия уже наметились лидеры: 
группа №32 (профессия «делопроиз-
водитель», классный руководитель 
Любовь Аксенова, мастер производст-
веного обучения Лариса Васильева). 
Среди студентов в единоличном пер-
венстве также определилась группа 
«лидеров». Итоги будут подведены 
в конце учебного года.

• Вера ГРИГОРЬЕВА

В преддверии  Дня студента мы побе-
седовали с воспитателем,  классным 
руководителем обучающихся  12-й 
группы  Локнянского  сельскохозяйс-
твеного техникума  Евгением Незама-
евым.

– В силу своей профессиональной 
деятельности Вы находитесь в по-
стоянном тесном контакте со студен-
тами. Скажите, современный студент, 
какой он?

– Во-первых, это человек, отлично 
владеющий информационными тех-
нологиями, в отличие от людей пре-

дыдущих поколений. Он нацелен на 
результат и точно знает, чего хочет, 
как дальше будет строить свою карь-
еру. Многие планируют получить 
вторую специальность. Есть ребята, 
которые хотят сразу после оконча-
ния техникума приступить к работе 
по специальности. Но какова бы ни 
была цель – она есть у каждого. Ну 
и, конечно, современный студент – 
это молодой человек, понимающий 
важность здорового образа жизни, 
активно занимающийся спортом.

– Легко ли Вам находить общий 
язык со своими подопечными?

– У нас опытный и творческий 
коллектив. Каждый педагог стара-

ется находить общий язык со сту-
дентами. Могу сказать, что живём 
мы одной большой семьей, дружно. 
Трудности, конечно, возникают, а 
как иначе?! Мы знаем проблемы 
молодых людей и стремимся помо-
гать им, решаем их совместно. В тех-
никуме проходят культурно-массо-
вые мероприятия, в которых вместе 
со студентами участвуют и препо-
даватели. Неформальное общение и 
сотрудничество позволяют созда-
вать атмосферу взаимопонимания и 
взаимоуважения, что положительно 
отражается на учебном процессе. 
Нынешняя молодежь очень разви-
тая, грамотная. Вы знаете, порой и 

нам есть чему у них поучиться.
- Что бы Вы хотели пожелать всем 

студентам в их праздник?
– Больших успехов в учёбе, доб-

рых и мудрых наставников, интерес-
ной и весёлой студенческой жизни, 
а по окончании учебы – блестя-
щей карьеры и возможности долгие 
годы успешно заниматься любимым 
делом!

«Школьные годы чудесные», – 
поется в известной песне. Но есть 
более прекрасная пора – студен-
ческая. Время осознанных надежд, 
осмысленных мечтаний и смелых 
дерзновений. Время ставить цели и 
добиваться их.

Современные студенты – это…
Люди, которые нацелены на результат и точно знают, как дальше будут строить карьеру
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В Л А С Т Ь

Большая перемена
Президент РФ в своем послании 

Федеральному Собранию обозначил 
новый вектор развития страны

Традиционное президентское послание в этом году оказалось 
без преувеличения сенсационным. Помимо серьезных социально-
экономических новаций в нем была анонсирована и политическая 

реформа. Более того, по итогам послания незамедлительно 
произошла отставка российского правительства. 

В нашем обзоре — ответ на вопрос о том, что инициативы 
главы государства могут дать нашему региону.

В Псковской области рассчитывают, что перечисленные в послании Владимира Путина меры поддержки помогут региону решить многие его застарелые проблемы. 
Фото пресс-службы президента РФ

• Николай МЕДВЕДЕВ

Сколько нас будет?

Глава государства в первых же словах 
своего выступления заявил, что начать 
хочет с темы демографии, поскольку 
судьба России и её историческая пер-
спектива зависят от того, «сколько 
детей родится в российских семьях 
через год, через пять, десять лет». 
Стоит ли говорить, что эта тема осо-
бенно важна для Псковской области, 
на протяжении вот уже нескольких 
десятилетий лидирующей в рейтингах 
вымирающих субъектов РФ.

Содействовать росту рождаемости 
предложено с помощью дополнитель-
ных мер поддержки семьям с детьми. 
Так, материнский капитал в размере 
466 тысяч рублей теперь будут платить 
и за первого ребенка тоже. При этом 
сумма маткапитала, получаемого 
при рождении второго ребенка, соста-
вит 616 тысяч. За рождение третьего 
ребенка семье скостят размер ипотеч-
ного кредита сразу на 450 тысяч.

Кроме того, малоимущие семьи 
будут получать ежемесячные пособия 
на детей в возрасте от 3 до 7 лет в раз-
мере половины прожиточного мини-
мума — 5500 рублей. Уже в следую-
щем году выплаты могут увеличить 
до 11 тысяч.

Очевидно, что все вышеперечис-
ленные меры коснутся тысяч псков-
ских семей. И если в целом потенци-
альный эффект от данных инициатив, 
по мнению президента, может выра-
зиться в росте доходов 10 % рос-
сиян, то для нашего региона эта цифра 
может оказаться существенно больше.

Также президент пообещал, что 
всех учеников 1–4 классов будут кор-
мить в российских школах бесплатно. 
Число мест в школах, детсадах и яслях 
вырастет. Президент России заявил 
о необходимости строгого выполне-
ния обозначенных в майских указах 
2012 года параметров по уровню зара-
ботных плат врачей, учителей, бюд-
жетников. А классные руководители 
в российских школах получат доплату 
за свою работу в 5 тысяч рублей.

Увеличится число бесплатных мест 
в вузах. Приоритет отдадут регионам, 
где сейчас не хватает врачей, педа-
гогов и инженеров. В медицинских 
вузах доля целевых бюджетных мест 
по специальности «лечебное дело» 
увеличится до 70 %, по специально-
сти «педиатрия» — до 75 %. А квоты 
на целевой прием будут формиро-
ваться по заявкам регионов в обмен 
на гарантию трудоустройства врачей.

В Псковской области, где дефицит 
медицинских кадров один из самых 
высоких в стране, эти слова главы 
государства многие ловили с замира-
нием сердца.

Первые поправки

Что касается политической составля-
ющей послания, то Владимир Путин, 
оговорившись, что российская Кон-
ституция в целом не нуждается 
в замене на новую, предложил внести 
ряд поправок в основной закон госу-
дарства.

Одна из них призвана закрепить 
приоритет Конституции РФ в россий-
ском правовом пространстве. Вторая 
поправка запретит губернаторам, чле-
нам Совфеда и Госдумы, а также чле-
нам правительства иметь иностран-
ное гражданство. Также предлагается 
исключить слово «подряд» в положе-
нии о возможности избираться прези-
дентом России более чем на два срока.

Еще глава государства предложил 
дать Госдуме право не только согласо-
вывать, но и утверждать назначение 
правительства. При этом Владимир 
Путин подчеркнул, что Россия должна 
оставаться «сильной президентской 
республикой».

Так что глава государства должен 
иметь право отправлять в отставку 
премьера, министров и судей Кон-
ституционного и Верховного судов, 
а также руководить силовиками. 
В то же время Госдуму он предложил 
наделить правом увольнять федераль-
ных судей, а Конституционный суд 

— правом проверять законопроекты 
до того, как их подпишет президент.

Все эти поправки вынесут на всена-
родное голосование.

Реформа российской политической 
системы и структуры госуправления 
незамедлительно принесла первые 

плоды: правительство РФ в полном 
составе подало в отставку. При этом 
Дмитрий Медведев останется вре-
менно исполняющим обязанности 
премьер-министра до тех пор, пока 
не будет сформировано новое прави-
тельство. Кроме того, он станет заме-
стителем Владимира Путина в Совете 
безопасности РФ.

Также глава государства внёс на рас-
смотрение Госдумы кандидатуру главы 
Федеральной налоговой службы РФ 
Михаила Мишустина на пост предсе-
дателя правительства. Она будет рас-
смотрена нижней палатой российского 
парламента уже 16 января.

Инструменты прорыва

Политические нововведения, предло-
женные Владимиром Путиным, безус-
ловно, коснутся всех граждан нашей 
страны. Политики и политологи уже 
принялись обсуждать их и анализи-
ровать. Ну а всем россиянам, судя 
по всему, в обозримом будущем пред-
стоит дать свою оценку инициативам 
президента в ходе всенародного голо-
сования.

Впрочем, не менее важны и соци-
ально-экономические предложения 
главы государства. А для Псковской 
области с ее давними демографиче-
скими проблемами, нехваткой вра-
чей и учителей, а также неизменно 
плачевными позициями в рейтингах 
самых бедных регионов, инициативы 
Владимира Путина дают дополни-
тельный шанс на реализацию «про-
рыва», о котором не так давно говорил 
в своем выступлении перед депу-
татами регионального парламента 
губернатор Михаил Ведерников.

Комментируя же президент-
ское послание, глава региона выска-
зал уверенность, что «вместе с озву-
ченным расширением материнского 

капитала на первенцев, поддержкой 
семей с низкими доходами, а также 
со всеми региональными решени-
ями, — а мы, например, запланировали 
в 2020 году значительно расширить 
возможности областного маткапи-
тала, — у нас появляется дополнитель-
ный комплекс мер для решения мно-
гих демографических проблем».

«Для Псковской области итогом 
должно стать серьёзное увеличе-
ние коэффициента рождаемости, что 
в наших условиях критически важно 
для развития региона», — подчеркнул 
губернатор.

В свою очередь председатель Псков-
ского областного Собрания Александр 
Котов подтвердил готовность регио-
нальных депутатов оперативно вне-
сти изменения в нормативно-правую 
базу региона для обеспечения задач, 
поставленных президентом РФ Влади-
миром Путиным в послании.

«Тема демографии в Псковской 
области давно в зоне особого вни-
мания. Есть заметные результаты 
по показателям смертности. При под-
держке федерального центра, думаю, 
можно ожидать положительного 
результата», — резюмировал он. 

Революция сверху

Что немаловажно, инициативы пре-
зидента высоко оценили эксперты 
и общественники. Так, руководитель 
программы профилактики социаль-
ного сиротства и укрепления семьи 
Детской деревни-SOS в Пскове Алина 
Чернова прямо назвала предложе-
ния Владимира Путина по поддержке 
семей «революционными».

«Для Пскова и Псковской обла-
сти заявленные меры поддержки 
для семей — очень большой шаг. Насе-
ление у нас небогатое, и очень часто 
встречается ситуация, что в семье 
с детьми родители работают, а дохода 
все равно не хватает. Ребёнок-до-
школьник — это частые больничные, 
если в семье нет помощника, условных 
бабушек-дедушек, то матери вынуж-
дены сидеть сами дома, теряя в дохо-
дах», — заявила она.

Общественница отметила, что 
«сокращение очереди в садик, повы-
шение выплат, которые произошли 
в прошлом году, а теперь ещё и феде-
ральная поддержка ребёнка  факти-
чески до поступления в школу, — это 
огромные положительные изменения».

Надо полагать, что уже очень скоро 
с этими словами смогут согласиться 
и десятки тысяч жителей Псковской 
области.
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

Пассажиры Вертикаль

Окно в Париж

Охранник Счастливое 
число Слевина

8 подруг 
Оушена

Скала Мусорщик

Космический корабль, пассажиры которого 
погружены на время полёта в искусственный 
сон, держит курс на планету, которая станет 
для них новым домом. Из-за сбоя системы 
двое пассажиров неожиданно просыпаются и 
понимают, что до конечного пункта путе-
шествия 90 лет пути, и им суждено остаток 
жизни провести вдвоём на корабле...

Группа альпинистов готовилась к штурму не-
покоренной вершины Кавказа. В пути связист 
отряда получает сообщение о надвигающем-
ся грозовом циклоне, но ничего не говорит 
товарищам об этом сообщении. Гроза застает 
альпинистов на гребне вершины. Только 
мужество и отвага спасателей и опыт самих 
спортсменов помогли избежать трагедии.

Главный герой фильма Чижов - учитель 
музыки, проживающий в питерской комму-
налке, всю жизнь мечтал попасть в свободный 
западный мир. И вот его мечта сбывается. 
После изрядного подпития соседи находят 
в пустующей и захламленной комнате, где 
когда-то жила странная старуха, окно в Париж, 
прямо на левый берег Сены...

Бывший военный Эдди соглашается на долж-
ность ночного охранника в торговом центре 
в преступном районе. В его первую смену в 
здание стучится 11-летняя девочка, которую 
преследует банда злоумышленников. Малень-
кая свидетельница преступления просит о по-
мощи главного героя. Эта ночь заставит Эдди 
вспомнить все то, что он так хотел забыть...

Слевину не везет. Дом опечатан, девушка ушла к 
другому... Его друг Ник уезжает из Нью-Йорка и 
предлагает Слевину пожить в пустой квартире. 
В это время криминальный авторитет хочет 
рассчитаться с бывшим партнером за убийство 
сына и в отместку «заказать» его наследника.

Сестра Дэнни Оушена, Дебби — отчаян-
ная воровка — выходит из тюрмы, где она 
разработала план величайшего ограбления 
своей жизни. Она и её давняя сообщница Лу 
Миллер собирают команду, чтобы украсть 
самое дорогое в мире бриллиантовое колье.

Морские пехотинцы во главе с генералом 
Фрэнсисом Хаммелем захватили тюремную 
крепость Алькатрас, давно превратившуюся 
в аттракцион для туристов, и взяли группу 
заложников. Они требуют $100 млн на 
нужды семей погибших военных, угрожая 
выпустить на Сан-Франциско три ракеты 
с отравляющим газом...

Он — мусорщик в маленьком провинциальном 
городке, утопающем в русских снегах где-то 
неподалеку от Москвы. Она — блондинка 
в алом «Рено», столичная штучка, непонятно 
какими судьбами занесенная в эту глухомань, 
безуспешно ищет гостиницу и, увидев како-
го-то мужика в спецовке, рада хоть с кем-то 
поговорить…

Понедельник, 27 января, 10:40 16+ Вторник, 28 января, 3:00 0+

Четверг, 30 января, 2:45 16+

Понедельник, 27 января, 0:30 18+ Вторник, 28 января, 0:30 16+

Пятница, 31 января, 23:10 12+Пятница, 31 января, 08:40 16+Четверг, 30 января, 11:05 16+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 9:55, 11:30, 14:00, 

16:05, 18:50, 21:55 
«Новости» 12+

7:05, 11:35, 18:55, 0:55 
«Все на Матч!» 12+

9:00, 10:00 Биатлон. Кубок 
мира 0+

11:00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 12+

12:00 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

14:05, 3:15 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

16:10, 22:55 Футбол. Кубок 
Англии 0+

18:10 «Марат Сафин. Своя 
игра» 12+

18:30 «Тает лёд» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
1:25 Профессиональный 

бокс 16+
5:00 Смешанные единоборства. 

Итоги 2019 16+
5:30 «Команда мечты» 12+

6:00, 6:40, 7:30, 8:30, 9:25, 9:45, 
10:40, 11:40, 13:25, 13:55, 12:30 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

9:00, 13:00, 18:30, 3:15, 5:00 
«Известия» 16+

14:55, 15:45, 16:40, 17:35 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25, 
23:10 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1:10, 1:50, 2:10, 2:40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:20, 4:05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

5:20 Х/ф «ЛАДОГА» 12+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05 «Неизвестная» 12+
7:35 «Библейский сюжет» 12+
8:05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА» 16+
9:15 «Открытое письмо» 12+
9:30 «Другие Романовы» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10 «ХХ век» 12+
12:20, 18:45 «Власть факта» 12+
13:05 «Линия жизни» 12+
14:15 Д/ф «Дон» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Агора» 12+
16:30 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
17:10 «Красивая планета» 12+
17:25 «Дирижеры XXI века» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:05 «Правила жизни» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ленинград говорит!» 12+
21:25 «Цвет времени» 12+
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23:10 «Монологи великого Дуни» 12+
0:00 «Я должна рассказать» 12+
0:55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 0+
2:30 «Запечатленное время» 12+

6:05 «Мальцева» 12+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня» 12+

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

10:20, 1:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00, 0:20 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0:10 «Поздняков» 16+

4:00, 5:20 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 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» 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+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 16+

3:40 «Блокада. День 901-й» 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, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 1:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 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 «22 победы танкиста 

Колобанова» 12+
9:35, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«БЛОКАДА» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 «Загадки века» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» 6+
1:40 «Блокада снится 

ночами» 12+
2:25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
3:50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
5:20 «Вторая мировая война. 

Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

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 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20:00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Однажды в России» 16+
1:05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
2:50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» 12+
4:05, 4:55, 5:45 «Открытый 

микрофон» 16+
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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
8:00 «Уральские пельмени» 16+
8:10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
10:40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
12:55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
15:40, 19:00 Т/с «ПАПИК» 16+
20:10 Х/ф «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» 16+
22:25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
1:20 «Кино в деталях» 18+
2:15 Х/ф «ЖИВОЕ» 16+
3:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИСТЕРА ПИБОДИ И 
ШЕРМАНА» 0+

5:05 «Чиполлино» 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, 3:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
0:30 Х/ф «ОХРАННИК» 18+
2:10 Х/ф «ФЛАББЕР» 6+
4:20, 5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» 12+
10:10 «Актёрские судьбы» 12+
10:55 «Городское собрание» 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+
18:15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
22:35 «Великое потепление» 16+
23:05, 4:45 «Знак качества» 16+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2:55 «Прощание» 16+
3:35 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+

4:15 «Вся правда» 16+
5:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

6:30 «6 кадров» 16+

6:35 «Удачная покупка» 16+

6:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:45 «Давай разведёмся!» 16+

9:50, 4:50 «Тест на отцовство» 16+

11:50, 3:55 «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 2:35 «Понять. Простить» 16+

14:40, 2:05 «Порча» 16+

15:10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ» 16+

19:00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+

23:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
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СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 12:25, 15:00, 18:35, 21:55 

«Новости» 12+
7:05, 12:30, 15:05, 22:00, 0:40 

«Все на Матч!» 12+
9:00 «Тотальный футбол» 12+
9:55 «Футбольный вопрос» 12+
10:25, 5:25 Профессиональный 

бокс 16+
13:00 Смешанные 

единоборства 16+
16:05 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 16+
18:05 «Один год из жизни 

королевских гонок» 12+
18:45 «Континентальный 

вечер» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской 

лиги 0+
1:10 Волейбол. Лига 

чемпионов 0+
3:10 «Команда мечты» 12+
3:25 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:20, 14:55, 

17:00, 18:50, 20:55 
«Новости» 12+

7:05, 11:25, 17:05, 21:05 «Все на 
Матч!» 12+

9:00 «Курс Евро. Бухарест» 12+
9:20, 3:25 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
12:20 Хоккей. КХЛ 0+
15:00, 22:40 Футбол. Кубок 

Английской лиги 0+
18:00 «Водное поло. 

Будапештские игры» 12+
18:20 Реальный спорт. Водное 

поло 0+
18:55 Волейбол. Лига 

чемпионов 0+
22:00 Кубок Английской лиги. 

Обзор 12+
22:20, 0:40 «Английский 

акцент» 12+
1:25 Смешанные 

единоборства 16+
5:25 «Команда мечты» 12+

6:10, 7:00, 8:00 
Х/ф «ЛАДОГА» 12+

9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 5:00 
«Известия» 16+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф 
«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+

13:25, 14:10, 5:35, 15:05, 16:00, 16:50, 
17:40   Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 0:25, 
23:10 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

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

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:15, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 5:20, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 5:00 
«Известия» 16+

9:25, 10:15, 11:05, 12:05 Х/ф 
«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:10, 
0:25 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1:10, 1:50, 2:25, 2:50 
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, 23:40 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35 «Звезда жизни и смерти»
8:20, 17:15, 2:40 «Красивая 

планета» 12+
8:35, 23:10 «Монологи великого 

Дуни» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:40 «ХХ век» 12+
12:20, 18:40, 0:55 «Тем 

временем. Смыслы» 12+
13:10 «Запечатленное время» 12+
13:35 «Я должна рассказать» 12+
14:30 «Солисты XXI века» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Пятое измерение» 12+
15:50 «Белая студия» 12+
16:35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 0+
17:30 «Дирижеры XXI века» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Кельты: кровь и железо» 12+
21:40 «Искусственный отбор» 12+
0:00 «Ромас, Томас и Иосиф» 12+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 13:40, 20:45 «Кельты: кровь и 

железо» 12+
8:35, 23:10  «Монологи великого 

Дуни» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:40  «ХХ век» 12+
12:20, 18:40, 0:55 «Что делать?» 12+
13:10 «Запечатленное время» 12+
14:30 «Солисты XXI века» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:20 «Библейский сюжет» 12+
15:50 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
16:35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, 

ВОЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ» 16+
17:40 «Дирижеры XXI века» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:40 «Абсолютный слух» 12+
0:00 75 лет со дня рождения 

Александра Гутмана. Мастер-
класс 12+

2:50 «Цвет времени» 12+

6:05 «Мальцева» 12+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня» 12+

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

10:20, 1:15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00, 0:10 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3:50, 5:20 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+

6:05 «Мальцева» 12+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня» 12+

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

10:20, 1:15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00, 0:10 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3:50, 5:20 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 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» 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+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3:00 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» 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+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3:00 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, 2:10, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 1:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на 
справедливость» 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, 1:15, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 0:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

3:55 «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 «Легенды 

госбезопасности» 16+
9:05, 10:05, 13:15 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
13:35, 14:05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
1:20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
3:00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
4:10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+

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

«Новости дня» 12+
8:20, 10:05, 13:15, 14:05 

Т/с «КРОТ» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+
1:20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
2:50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
4:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
5:35 «Москва фронту» 12+

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 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
1:05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» 16+
3:05 Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 16+
4:30, 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, 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 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
1:05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
2:55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
4:25, 5:20 «Открытый 

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

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
7:55, 19:00 Т/с «ПАПИК» 16+
8:35 Х/ф «КРАСНАЯ 

ПЛАНЕТА» 16+
10:40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20:20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
22:35 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
0:40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» 12+
3:00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
4:20 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ» 0+

5:25 «Стёпа-моряк» 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 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
7:55, 19:00 Т/с «ПАПИК» 16+
8:50 «Уральские пельмени» 16+
9:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
11:55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20:20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
22:50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
1:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» 12+
3:35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 16+
5:15 «Золотая Антилопа» 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 «МЕХАНИК: 

ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕОРИЯ 

ХАОСА» 12+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
5:00 «Военная тайна» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Т/с «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+
10:35 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» 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+
18:15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
22:35, 4:15 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 3:35 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» 16+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 12+
2:55 «Прощание» 16+
4:45 «Знак качества» 16+
5:25 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 12+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
10:40 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» 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+
18:15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 12+
22:35, 4:10 Линия защиты 16+
23:05, 3:30 Д/ф «Грязные тайны 

первых леди» 16+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2:50 «Хроники московского 

быта» 12+
4:40 «Знак качества» 16+
5:20 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» 12+

6:30 «6 кадров» 16+

6:40, 6:20 «Удачная покупка» 16+

6:50 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:50 «Давай разведёмся!» 16+

9:55, 4:45 «Тест на отцовство» 16+

11:55, 3:55 «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 2:40 «Понять. Простить» 16+

14:40, 2:15 «Порча» 16+

15:10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО» 16+

19:00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

23:15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6:30, 6:20 «6 кадров» 16+

6:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:35 «Давай разведёмся!» 16+

9:40, 4:40 «Тест на отцовство» 16+

11:40, 3:55 «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 2:35 «Понять. Простить» 16+

14:25, 2:05 «Порча» 16+

14:55 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+

19:00 Х/ф «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

23:05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
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6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:30, 15:15, 19:25, 22:15 

«Новости» 12+
7:05, 11:35, 15:20, 22:20, 0:55 

«Все на Матч!» 12+
9:00, 11:00, 

15:50 Профессиональный 
бокс 16+

12:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги 0+

14:30 «Английский акцент» 12+
16:20 «Континентальный 

вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 0+
19:30, 22:55 Баскетбол. Евролига 0+
1:30 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 16+
3:30 «Один год из жизни 

королевских гонок» 12+
4:00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:20, 12:35, 14:10, 16:05, 

17:40, 20:15, 21:20 
«Новости» 12+

7:05, 12:40, 14:15, 16:10, 19:15, 21:25, 
0:25 «Все на Матч!» 12+

9:00 «Курс Евро» 12+
9:20, 3:05 Смешанные 

единоборства 16+
11:30, 13:15, 15:00, 16:45 Бобслей и 

скелетон. Кубок мира 0+
17:45 «Все на футбол! Афиша» 12+
18:45 «Кубок Пари Матч Премьер. 

Новые герои — «Партизан 
Белград» 12+

20:20 Профессиональный 
бокс 16+

20:50 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+

22:25 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

0:45 «Вот это поворот!» 16+
1:05 Футбол. Чемпионат 

Франции 0+
5:00 «Тает лёд» 12+
5:30 «Команда мечты» 12+

6:00, 6:45, 7:40, 11:15, 12:05, 13:25, 
14:10, 15:05, 15:55, 16:45, 
17:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

8:35 «День ангела» 12+

9:00, 13:00, 18:30, 3:20, 5:00 
«Известия» 16+

9:25, 5:20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

19:00, 19:50, 20:40, 21:25, 22:15, 23:10, 
0:25 Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

1:10, 1:50, 2:20, 2:55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:55, 7:55, 8:55, 9:25, 10:20, 11:25, 
12:25, 13:25, 13:55, 14:55, 15:50, 
16:50, 17:50, 18:50 
Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+

9:00, 13:00 «Известия» 16+

19:45, 20:35, 21:25, 22:05, 23:00, 0:45 
Т/с «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

1:30, 2:10, 2:35, 3:05, 3:30, 4:00, 4:25, 
4:55, 5:00, 5:20, 5:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05  «Правила жизни» 12+
7:35, 13:40, 20:45 «Кельты: кровь и 

железо» 12+
8:35, 23:10  «Монологи великого 

Дуни» 12+
9:05, 22:20  Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:25  «ХХ век» 12+
12:20, 18:45, 0:40  «Игра в бисер» 12+
13:00 «Цвет времени» 12+
13:10, 2:30  «Запечатленное время» 12+
14:30 «Солисты XXI века» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Пряничный домик» 12+
15:50 «2 Верник 2» 12+
16:35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ» 16+
17:45 «Дирижеры XXI века» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:40 «Геометрия, цвета Ивана 

Порто» 12+
0:00 «Черные дыры. Белые 

пятна» 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, 13:40 «Кельты: кровь и 

железо» 12+
8:35 «Монологи великого 

Дуни» 12+
9:05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:15 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
13:00 «Анатолий Головня» 12+
14:30 «Солисты XXI века» 12+
15:10 «Письма из провинции» 12+
15:40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
17:15 «Дирижеры XXI века» 12+
19:00 «Смехоностальгия» 12+
19:45 «Линия жизни» 12+
20:45, 2:05 «Искатели» 12+
21:35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» 0+
23:20 «2 Верник 2» 12+
0:10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 

ОСЕНЬ, ЗИМА...И СНОВА 
ВЕСНА» 18+

2:50 Мультфильм 12+

6:05 «Мальцева» 12+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
0:00 «Сегодня» 12+

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

10:20, 1:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00, 0:40 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0:10 «Уроки русского» 12+

4:10 «Их нравы» 0+

4:35, 5:20 Т/с «ЕЩЕ НЕ 
ВЕЧЕР» 16+

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, 2:45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00 «Жди меня» 12+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:15, 5:00 «ЧП. 
Расследование» 16+

23:50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

1:10 «Квартирный вопрос» 0+

2:10 «Фоменко фейк» 16+

5:35 Х/ф сАНТИСНАЙПЕР» 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» 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+

23:00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3:00 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» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:30 Х/ф «ЗАВТРАК В 
ПОСТЕЛЬ» 12+

3:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 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, 1:15, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 0:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «УЧЕНИЦА 
МЕССИНГА» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

3:55 «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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 Вечерние «Новости» 12+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 12+
21:30 Все на юбилее Леонида 

Агутина 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 Ежегодная церемония 

вручения премии 
«Грэмми» 16+

2:15 «На самом деле» 16+
3:20 «Про любовь» 16+
4:05 «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, 10:05 Т/с «КРОТ» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
13:15, 14:05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» 16+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
1:20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» 6+
2:45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 16+
4:35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» 0+

6:10, 1:50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

8:00, 13:00, 18:00, 21:15 «Новости 
дня» 12+

8:20 «Рыбий жЫр» 6+

9:05, 10:05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

10:00, 14:00 «Военные новости» 12+

11:35, 13:20, 14:05, 16:50, 18:40, 21:25 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+

22:25 «Легенды 
госбезопасности» 16+

23:10 «Десять фотографий» 6+

0:05 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+

3:05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

4:40 «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» 12+

5:25 «Хроника Победы» 12+

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 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20:00, 20:30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
1:05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
3:20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» 16+
4:50 «THT-Club» 16+
4:55, 5:45 «Открытый 

микрофон» 16+
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 «МОРПЕХ» 16+
3:05 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
4:35, 5:25 «Открытый 

микрофон» 16+
6:15, 6:40 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:35 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
7:55, 19:00 Т/с «ПАПИК» 16+
8:40 «Уральские пельмени» 16+
9:00 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
11:05 Х/ф «8 ПОДРУГ 

ОУШЕНА» 16+
13:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(субтитры)12+
20:20 Х/ф «СКАЛА» 16+
23:05 Х/ф «СПЕКТР» 16+
2:00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
4:10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» 16+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:15 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:30 «Том и Джерри» 0+
7:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
7:55, 13:40 Т/с «ПАПИК» 16+
8:40 Х/ф «СКАЛА» 16+
11:20 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» 16+
17:05 «Уральские пельмени» 16+
17:55 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

(субтитры) 12+
23:10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
0:55 Х/ф «СПЕКТР» 16+
3:25 М/ф «РЭТЧЕТ И КЛАНК. 

ГАЛАКТИЧЕСКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 6+

4:45 «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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
22:15 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА» 18+
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 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Д/ф «Ванга: правда или 

миф?» 16+
21:00 Д/ф «Опасности большого 

города» 16+
23:00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
1:00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

СКОРПИОН» 16+
2:40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» 16+
4:00, 5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

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

ОДНА ДЕВУШКА» 0+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» 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+
18:15 Т/с «НИКОНОВ И КО» 16+
22:35 «10 самых... Роковые роли 

звёзд» 16+
23:05 «Актёрские драмы» 12+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2:30 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» 16+
3:10 «Советские мафии» 16+
3:50 «Знак качества» 16+
4:30 Т/с «СТРАХ ВЫСОТЫ» 0+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 12+
9:00, 11:50, 15:05 

Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+

11:30, 14:30, 17:50 
«События» 12+

14:55 «Город новостей» 12+
18:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

ПАРОЧКА» 12+
20:00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22:00, 3:00 «В центре событий» 12+
23:10 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
1:15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» 12+
2:05 «Актёрские драмы» 12+
4:10 «Петровка, 38» 16+
4:25 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 12+

6:30, 6:20 «Удачная покупка» 16+

6:40 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:40 «Давай разведёмся!» 16+

9:45, 4:55 «Тест на отцовство» 16+

11:45, 4:05 «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 2:45 «Понять. Простить» 16+

14:35, 2:20 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «ЧУДО ПО 
РАСПИСАНИЮ» 16+

19:00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

23:20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5:45 «Домашняя кухня» 16+

6:10 «6 кадров» 16+

6:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 3:45 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 2:55 «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 1:25 «Понять. Простить» 16+

14:25, 0:55 «Порча» 16+

14:55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ» 16+

19:00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

22:55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

4:35 «Героини нашего 
времени» 16+

6:10 «6 кадров» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ

6:00 Смешанные 
единоборства 16+

7:35 Спортивные танцы. Ч/М 
среди профессионалов 0+

8:45 «Все на футбол! Афиша» 12+
9:45, 12:25, 17:15, 20:15 

«Новости» 12+
9:55, 22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
11:55 «Биатлон. Дорога на 

Чемпионат мира» 12+
12:30 «Кубок Пари Матч Премьер. 

Новые герои - «Партизан 
Белград» 12+

13:00, 22:25 «Все на Матч!» 12+
13:30, 17:25 Футбол. «Кубок 

Париматч Премьер - 
2020» 0+

15:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров 0+

20:25 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

0:55 Регби. Чемпионат 
Европы 0+

2:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

4:10 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

6:00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 
ДРАКОНА» 16+

7:50 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

9:50, 14:15, 17:00 
«Новости» 12+

10:00, 20:25, 22:55 Футбол. 
Чемпионат Испании 0+

12:00, 17:05, 18:05, 22:25 
«Все на Матч!» 12+

12:55, 16:25, 17:15  Биатлон. 
Чемпионат мира среди 
юниоров 0+

13:45 «Катарские игры 2020» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
18:25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
0:55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов 0+
2:55 Футбол. Чемпионат 

Франции 0+
4:55 Профессиональный 

бокс 16+
5:30 «Команда мечты» 12+

6:15, 6:45, 7:20, 7:55, 8:25, 8:55, 9:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10:20, 11:05, 12:00, 12:45, 13:30, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:30, 
18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Главное» 16+

0:55, 1:55, 2:40, 3:25, 4:10, 4:50, 5:00, 
5:40 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

6:20 Х/ф «ГРИГОРИЙ Р.» 12+

7:05 «Моя правда. Владимир 
Меньшов. Чему верит 
Москва» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «Моя правда. Алексей 
Панин. Меня должны 
услышать» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:45, 14:40, 
15:40, 16:35, 17:30, 18:25, 19:25, 
20:20, 21:20, 22:15 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

23:10, 0:05, 1:00, 1:50 Х/ф 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

2:35, 3:25, 4:10 Т/с «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

6:30 «Библейский сюжет» 12+
7:05 Мультфильм 0+
7:50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..» 0+
9:15, 16:25 «Телескоп» 12+
9:40 «Неизвестная» 12+
10:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» 12+
12:35 «Пятое измерение» 12+
13:05 «Человеческий фактор» 12+
13:35, 0:45 «Блистательные 

стрекозы» 12+
14:30 «Жизнь замечательных 

идей» 12+
14:55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ 

ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» 16+
16:55 Гала-концерт на Марсовом 

поле в Париже 12+
18:45 «Острова» 12+
19:25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 0+
21:00 «Агора» 12+
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ДОЖДЕМ» 16+
23:40 Барбара Хендрикс. Концерт 

в «Олимпии» 12+
1:40 «Искатели» 12+
2:25 Мультфильмы 12+

6:30 Мультфильмы 0+
8:05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
9:35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 12+
10:05 «Мы - грамотеи!» 12+
10:45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 0+
12:20 «Письма из провинции» 12+
12:50, 1:45 «Диалоги о животных» 12+
13:30 «Другие Романовы» 12+
14:05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В 

ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ» 16+
15:40 «Чистая победа. 

Сталинград» 21+
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 12+
17:10 «Первые в мире» 12+
17:25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича» 12+
18:25 «Романтика романса» 12+
19:30 «Новости культуры» 12+
20:10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» 12+
22:35 «Шедевры мирового 

музыкального театра» 12+
2:25 Мультфильмы 12+

7:25 «Смотр» 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 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «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» 18+
23:30 «Своя правда» 16+
1:25 «Дачный ответ» 0+
2:30 «Их нравы» 0+
2:50 «Фоменко фейк» 16+
3:10 Х/ф «НА ДНЕ» 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+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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+
2:10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
3:55 «Фоменко фейк» 16+
4:15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 «Вести в субботу» 12+

21:00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 12+

0:55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+

3:05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 12+

4:25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+

8:00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

8:35 «Когда все дома» 12+

9:30 «Устами младенца» 6+

10:20 «Сто к одному» 12+

11:10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+

17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20:00 «Вести недели» 12+

22:00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

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

1:00 «Антарктида. 200 лет 
мира» 12+

2:10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 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 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
0:15 Х/ф «ЛЕВ» 16+
2:30 «Про любовь» 16+
3:25 «Наедине со всеми» 16+
4:50 «Россия от края до края» 12+
5:25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ» 0+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 12+

6:10 «За двумя зайцами» 0+
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+
14:00 Х/ф «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ» 0+
15:50 «Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить» 12+
17:00 «Внезапно 50» 12+
19:15, 22:00 Музыкальный 

фестиваль «Голосящий 
КиВиН» 16+

21:00 «Время» 12+
23:15 Х/ф «БЕЗДНА» 18+
1:10 «На самом деле» 16+
2:20 «Про любовь» 16+
3:10 «Наедине со всеми» 16+

6:00 Мультфильмы 0+
6:45 «Рыбий жЫр» 6+
7:20 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
9:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 12+
9:15 «Легенды музыки» 6+
9:45 «Круиз-контроль» 6+
10:10 «Легенды армии» 12+
11:05 «Морской бой» 6+
12:05 «Последний день» 12+
13:15 «Легенды космоса» 6+
14:05 «Улика из прошлого» 16+
14:55 «Загадки века» 12+
15:50 «Не факт!» 6+
16:20 «СССР. Знак качества» 12+
17:05 «Секретные материалы» 12+
18:10 «Задело!» 12+
18:25 Т/с «СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ» 6+
22:40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
1:00, 4:50 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» 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+
12:55 «Легенды 

госбезопасности» 16+
13:50 «Сталинградская битва» 12+
15:50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
18:00 «Главное» 12+
19:25 «Легенды советского 

сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 0+
1:30 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
3:15 Х/ф «ПЕРЕД 

РАССВЕТОМ» 16+
4:35 «Калашников» 12+
5:02 «Живые строки войны» 12+
5:30 «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+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16:00 «Импровизация» 16+
17:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
18:00 «Где логика?» 16+
19:00, 20:00, 21:00  «Однажды 

в России» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05, 0:10 «Дом-2» 16+
1:40 Х/ф «ВОСТОК» 16+
3:30 Х/ф «ВИНОВАТЫ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
5:25 «Открытый микрофон» 16+
6:15, 6:40 «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, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 
21:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 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 «МУЛЕН РУЖ» 12+

4:00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+

5:40 «Открытый микрофон» 16+

6:00, 5:50 «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 «Уральские пельмени» 16+
9:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Забавные истории» 6+
10:35 «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:00 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
12:40 М/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО 

ГЛУПО!» 6+
14:20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
16:05 Х/ф «Я — ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
18:20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
21:00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
23:10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

В УРАГАН» 16+
1:05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» 18+
2:50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
4:10 М/ф «КРЯКНУТЫЕ 

КАНИКУЛЫ» 6+
5:25 «Приключения Васи 

Куролесова» 0+

6:00, 5:50 «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» 

(субтитры) 16+
9:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
11:55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» 16+
13:55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» 16+
16:35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
18:45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 16+
21:00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
23:00 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
0:45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
2:20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
3:50 М/ф «ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+
5:10 «Аленький цветочек» 0+

7:40 М/ф «Карлик Нос» 0+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

17:20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

20:00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

23:00 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

1:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

2:50, 5:00 «Тайны Чапман» 16+

8:00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+

10:10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+

12:40 Х/ф «АЛИСА В 
ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+

14:45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+

17:20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+

20:20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4:30 «Территория 
заблуждений» 16+

6:05 АБВГДейка 0+
6:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА» 0+
8:30 «Православная 

энциклопедия» 6+
8:55 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
11:30, 14:30, 23:45 

«События» 12+
13:10, 14:45 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

17:15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
21:00, 3:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 4:15 «Право знать!» 16+
0:00 «Прощание» 16+
0:50 «90-е» 16+
1:40 «Советские мафии» 16+
2:25 «Великое потепление» 16+
5:35 «Петровка, 38» 16+
5:50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» 0+

7:20 «Фактор жизни» 12+
7:45 «Верное решение» 16+
8:10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
9:50 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 0:20 «События» 12+
11:45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 5:15 «Московская неделя» 12+
15:00 «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
15:55 «Прощание» 16+
16:45 «Хроники московского 

быта» 12+
17:40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21:35, 0:40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» 16+
1:35 «Петровка, 38» 16+
1:45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» 12+
3:40 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
5:45 «Ералаш» 6+

6:30 «6 кадров» 16+

6:45 «Удачная покупка» 16+

6:55 «ТРИ ДОРОГИ» 16+

10:55, 1:10 Т/с «ЗОЯ» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+

4:30 «Предсказания: 2020» 16+

6:05 «Домашняя кухня» 16+

6:30, 6:05 «6 кадров» 16+

6:45, 6:20 «Удачная покупка» 16+

6:55 «Предсказания: 2020» 16+

8:55 «Пять ужинов» 16+

9:10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 16+

11:10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

14:45, 19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+

1:25 Т/с «ЗОЯ» 16+

4:45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
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Новая мера поддержки

Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

• Вера ГРИГОРЬЕВА

В Псковской области утверждено поло-
жение о порядке подтверждения права 
на получение налоговой льготы при 
уплате транспортного налога за 2019 
год одному из родителей (усыновите-
лей), опекуну (попечителю), имеющему 
в составе семьи ребёнка-инвалида или 
трёх и более детей в возрасте до 18 лет.

Среднедушевой доход семьи за 2019 
год не должен превышать сумму вели-
чин прожиточного минимума на душу 

населения, устанавливаемого в Псков-
ской области.

Для подтверждения права на полу-
чение налоговой льготы заявитель 
обращается с заявлением в центр 
социального обслуживания Локнян-
ского района. Заявление подаётся 
в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного 
документа после принятия админист-
рацией области постановления об 
установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения 
за IV квартал 2019 года.

В случае, если заявитель в установ-
ленном порядке получает ежемесяч-
ные выплаты на третьего ребёнка или 
последующих детей в соответствии с 
Законом области от 9 ноября 2012 года 
№ 1219-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате на третьего ребёнка или пос-
ледующих детей», сумма указанных 
ежемесячных выплат за 2019 год учи-
тывается при исчислении величины 
среднедушевого дохода семьи за 2019 
год для решения вопроса о наличии у 
заявителя права на получение налого-
вой льготы.

Электронная  трудовая  книжка
Все  работодатели до 1 июля 2020 года должны проинформировать

каждого работника в письменной  форме о возможности сделать выбор: оставить 
трудовую книжку в традиционном виде или перейти на ее электронный формат.

• Государственная  инспекция труда 
в Псковской области

с 1 января 2020 года вступают в силу 
федеральные законы, в соответствии 
с которыми устанавливается возмож-
ность ведения информации о трудо-
вой деятельности в электронном виде, 
а также вводится обязанность работо-
дателей представлять эти сведения в 
информационную систему Пенсион-
ного фонда России.

Закон  направлен на защиту трудо-
вых прав работников,  позволяет 
в режиме онлайн следить  за тем,  
какие  сведения трудовой деятель-
ности передаются работодателем в 
Пенсионный фонд России.

С 1 января 2020 года вводится обя-
занность для работодателей ежеме-
сячно не позднее 15 числа месяца, 
следующего месяца, в котором осу-
ществлено кадровое мероприя-
тие (прием, перевод, увольнение),  
либо  работником подано заявле-
ние о выборе ведения  сведений  о  
трудовой деятельности,  представ-
лять в Пенсионный фонд сведения 
о трудовой деятельности, на основе 
которых будут формироваться 
«электронные  трудовые  книжки»  
россиян. 

При представлении указанных 
сведений впервые в отношении заре-
гистрированного лица страхователь 

одновременно представляет сведе-
ния о его трудовой  деятельности  по 
состоянию на 1 января 2020 года у 
данного страхователя.

С 1 января 2021 года в случаях 
приема на работу или увольнения 
сведения о трудовой деятельности  
должны  будут представляться рабо-
тодателем в Пенсионный фонд Рос-
сии не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем издания документа, 
являющегося основанием для при-
ема на работу или увольнения.

2020  год  будет переходным пери-
одом для введения электронной тру-
довой книжки.  Все  работодатели 
до 1 июля должны проинформиро-
вать каждого работника в письмен-
ной  форме о возможности сделать 
соответствующий выбор: оставить 
трудовую книжку в традиционном 
виде или перейти на ее электронный 
формат. 

С 1 июля до 31 декабря граж-
дане должны определиться, что они 
выбирают, и в произвольной форме 
подать письменное заявление рабо-
тодателю.  В информационной  сис-
теме ПФР будет  сделана отметка, 
какое заявление написал работник.

Гражданин также может в любой 
момент поменять бумажную трудо-
вую книжку на электронную. Обрат-
ный процесс законодательством не 
предусмотрен.

Работники, которые подадут заяв-

ление о ведении трудовой книжки в 
электронном виде, получат бумаж-
ную трудовую на руки.

При  сохранении бумажной  
трудовой  книжки  работода-
тель  наряду с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также 
в бумажную версию. За работни-
ком, воспользовавшимся правом на 
дальнейшее ведение работодате-
лем  бумажной трудовой книжки, 
это право сохраняется при последу-
ющем трудоустройстве  к  другим  
работодателям.

Для  работников, которые не 
подадут заявление в течение 2020 
года, несмотря на то, что они тру-
доустроены, работодатель также 
продолжит вести трудовую книжку 
на бумаге.

У тех, кто впервые устроится на 
работу с 2021 года все сведения о 
периодах работы изначально будут 
вестись только в электронном виде, 
без оформления бумажной трудовой 
книжки.

Просмотреть  сведения о трудо-
вой деятельности можно будет в 
личном кабинете на сайте Пенсион-
ного фонда России или на портале 
госуслуг.

При необходимости сведения 
«электронной трудовой книжки» 
будут предоставляться в виде 
бумажной выписки. Предоста-

вить ее сможет нынешний или быв-
ший работодатель (по последнему 
месту работы), а также управле-
ние Пенсионного фонда России 
или многофункциональный центр 
госуслуг (МФЦ).

Электронная трудовая книжка 
сохранит практически весь пере-
чень сведений, которые учитыва-
ются в бумажной трудовой книжке: 
информация о работнике; даты при-
ема, увольнения, перевода на дру-
гую работу; место работы; вид 
мероприятия (прием, перевод, 
увольнение); должность, профес-
сия, специальность, квалификация, 
структурное подразделение; вид 
поручаемой работы; основание кад-
рового мероприятия (дата, номер и 
вид документа); причины прекра-
щения трудового договора.

Фото из сети Интернет

С О Ц И А Л Ь Н А Я  З А Щ И Т А

Кому положена льгота при уплате транспортного налога за 2019 год

Вводятся социальные карты
• Вера ГРИГОРЬЕВА

С 1 марта 2020 года вступает в силу 
Закон Псковской области № 2027-ОЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Закона 
Псковской области «О региональном 
материнском капитале», предусматри-
вающий расширение использования 
средств регионального материнского 
капитала посредством социальной 
карты.

Выдача социальных карт органами 
социальной защиты будет произво-

диться с 1 марта 2020 года.
Владельцу сертификата на регио-

нальный материнский капитал, изъ-
явившему желание использовать 
средства по следующим направле-
ниям: приобретение лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения и (или) медицинских 
изделий, одежды и (или) обуви для 
детей, школьных принадлежностей, 
строительных материалов, будет 
выдаваться социальная карта на 
сумму до 20000 рублей (сумма опре-
деляется гражданином при подаче 

заявления о распоряжении средст-
вами регионального материнского 
капитала по данному направлению 
использования).

Срок действия социальной карты 
составит 1 год со дня выдачи.

В связи с участившимися обраще-
ниями граждан по указанному воп-
росу, заявителям рекомендуется до 
1 марта 2020 года не предпринимать 
никаких действий в реализации 
средств регионального материнс-
кого капитала по новому направле-
нию.

Новое направление распоряжения средствами регионального материнского капитала

Фото из сети Интернет

Фото из сети Интернет
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О Б Р А З О В А Н И Е

Социальная активность молодежи
Конкурсы и мастер-классы помогут выпускникам стать настоящими профессионалами

Студенты активно участвуют в социальных проектах и мероприятиях
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Интерес
к будущей профессии

В техникуме ведется ежедневная, 
кропотливая работа с каждым обу-
чающимся. Педагоги и мастера рас-
крывают сущность профессии, при-
вивают к ней интерес, мотивируют на 
учебу. Лекции, лабораторные работы, 
практические занятия — неотъемле-
мая часть обучения, но и дух соревно-
вания и соперничества — серьезный 
стимул в образовательном процессе.

Ребята могут показать свои зна-
ния и умения, проверить свои силы и 
отточить мастерство, участвуя в про-
фессиональных конкурсах разного 
уровня: внутригрупповых, межгруп-
повых, общетехникумовских. По-
стоянно проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства по 
профессиям: «Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и обо-
рудования», «Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Умелый водитель»; 
мастер-классы по профессиям: 
«Пекарь-кондитер», «Делопроизводи-
тель», «Продавец-кассир».

Конкурсы и мастер-классы пока-
зывают, что ребята с удовольствием 
соревнуются друг с другом, обме-
ниваются опытом, это поможет им в 
будущем стать настоящими профес-
сионалами.

Подготовка к чемпионату

 IV Открытый Региональный чем-
пионат «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Псковской 
области пройдет в период с 3 по 7 
февраля 2020 года. Открытие чемпи-
оната состоится 3 февраля на базе 
Псковской инженерно-лингвистичес-
кой гимназии. Закрытие чемпионата 
и церемония награждения пройдет 
там же 7 февраля.

В 4-й Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Псковской области 
2020 года заявлены: 10 компетенций 
WorldSkills Russia: парикмахерское 
искусство, поварское дело, графи-
ческий дизайн, медицинский и соци-
альный, спасательные работы, пред-
принимательство, преподавание в 
младших классах, администрирова-
ние отеля, документационное обес-
печение управления и архивоведе-
ние, производство мебели.

Соревнования направлены на 
повышение престижа рабочих про-
фессий и развитие профессиональ-
ного образования путем внедрения 
лучших практик и профессиональ-
ных стандартов. Формат мероприя-
тия предполагает выявление лучших 
специалистов по компетенции.

Несколько дней на разных площад-
ках (ГБПОУ ПО «Псковский агротех-
нический колледж», МБОУ «Псковская 
инженерно-лингвистическая гимна-
зия» и других) пройдут соревнования 
команд под строгим контролем судей. 
Будут оцениваться, в первую очередь, 
профессиональные качества и само-
стоятельность студентов при выпол-
нении всех заданий.

Студеты Локнянского сельско-
хозяйственного техникума примут 
участие в чемпионате по двум ком-
петенциям: «предпринимательс-
тво» и «документационное обеспе-
чение управления и архивоведение». 
Сейчас идет подготовка. В каждой 
команде должно быть 2 человека. 
Готовятся несколько человек, из них 

будут отобраны сильнейшие. По ком-
петенции «предпринимательство» 
составляется бизнес-план, идет под-
готовка к его защите, готовятся рек-
лама, видеоролик, выступления сту-
дентов. Руководитель этой команды 
— Нина Федорова. Вторую команду, 
по компетенции «документационное 
обеспечение  управления и архиво-
ведение»,  возглавляет Лариса Васи-
льева. У наших студентов уже есть 
опыт успешного выступления в про-
шлогоднем чемпионате, хорошая тео-
ретическая подготовка, надеемся, 
что и в этом году они покажут свои 
лучшие профессиональные качества.

Развитие социальной 
активности студентов

Наталья Вересова, педагог-организа-
тор техникума, рассказала о работе 
по социальным проектам:

-В настоящее время в техни-
куме реализуются сразу несколько 
социальных проектов: «Дом героя», 
«Откройся миру», «Нам — 50», «Здо-
ровая молодежь — здоровая Россия». 
Главная цель каждого проекта — фор-
мирование компетенции молодежи, 
способствующей успешной социали-
зации, развитию социально актив-
ной личности с твердыми нравствен-
ными ориентирами и гражданской 
позицией. Каждый проект реализу-
ется по отдельно разработанной про-
грамме, включающей различные 
мероприятия.

Проект «Дом героя» посвящен 
75-летию Победы.  С начала учебного 
года идет активная работа, направ-
ленная на патриотическое воспита-
ние студентов: тематические клас-
сные часы и выставки, творческие 
конкурсы, конференции и подго-
товка исследовательских проектов 
об участниках войны, спортивные 
соревнования и военизированные 
эстафеты. Так, оформляются стенды 

«Настоящие герои Великой Отечест-
венной войны». Подбираются неболь-
шие фотографии, готовятся рассказы 
о героях войны — экспозиции меня-
ются постоянно.

Этот год для техникума юбилей-
ный, поэтому особое место занимает 
подготовка к этой знаменательной 
дате. Весь коллектив включился в 
реализацию проекта «Нам – 50». Уже 
сейчас проделана большая работа в 
музее техникума, регулярными стали 
встречи студентов с ветеранами. 21 
января пройдет конференция иссле-
довательских работ студентов по 
истории техникума.

Проект «Откройся миру» включает 
в себя работу, направленную на раз-
витие личности обучающихся пос-
редством организации внеурочной 
деятельности. Первое учебное полу-
годие было насыщено разноплано-
выми мероприятиями.

Вика Кудрявцева, обучающаяся 
группы №32, заметными событиями 
в первом полугодии считает посвя-
щение в студенты и студенческий 
капустник к Дню учителя,  творчес-
кий конкурс стенгазет, в котором 
победителями стали Татьяна Ере-
менко, Ирина Осипова, Петр Поляков. 
Вика Смирнова, группа №23, яркими 
назвала не только  конкурсы пла-
катов, но и конкурс «Бал цветов» по 
оформлению и предствлению осен-
них букетов с красивыми названи-
ями, прошедший в общежитии тех-
никума.

Всем студентам понравился и 
запомнился конкурс «Новый год у 
ворот», где каждая группа готовила 
и показывала музыкальные и тан-
цевальные номера, инсценировки, в 
нем принял участие каждый третий. 
Призерами по праву стали самые 
активные студенты с оригиналь-
ными номерами: Максим Бобылев, 
Алексей Пастушков, Егор Борзунов, 
Денис Чистов (группа №21); Викто-

рия Вербицкая (группа №14); Ирина 
Карнаухова, Алина Хренова, Ната-
лья Александрова, Екатерина Прохо-
рова (группа №13). Ярким получилось 
выступление обучающихся Антона 
Быстрова и Петра Полякова (группа 
№12).

Окончание первого полугодия 
встретили студенты не только твор-
ческими, но и спортивными успе-
хами. В первенстве по мини-фут-
болу победителями стали команды 
групп №11, №21. Лучшими игро-
ками признаны Михаил Варламов и 
Григорий Васильев (группа №24). В 
военно-спортивной эстафете при-
няли участие команды юношей групп 
11, 12, 21, 22 и 31. Уже не первый год 
призерами спортивных конкур-
сов становятся Денис Чистов, Денис 
Бобов, Владимир Васильев. В этом 
году места распределились следую-
щим образом: 1 место –  группа №31, 
2 место – №11, 3 место –№21. В коман-
дном зачете победила группа №31.

Ольге Блажис, обучающейся 
группы №23, особенно запомилась 
новогодняя спортивная эстафета, где 
сложные задания полосы препятс-
твий  выполняли только мальчики, 
и день здоровья,  когда все сдавали 
нормы ГТО, участвовали в спортив-
ных соревнованиях.

В шахматном турнире,  посвящен-
ном 50-летию техникума, призовые 
места заняли: 1 место – Макар Васи-
льев (группа №32), 2 место – Виталий 
Лукин (группа №23), 3 место – Алек-
сандра Захарова (группа №23).

Оценка достигнутых 
результатов

Насколько удалось выполнить по-
ставленные задачи? Как можно оце-
нить достигнутые результаты? 
Галина Артеменкова считает:

- Есть положительные изменения в 
повышении профессиональных ком-
петенций. Происходит обновление 
содержания учебно-методического 
комплекса мастеров производствен-
ного обучения, увеличилось число 
интерактивных заданий в учебной 
практике, ощущается заинтересо-
ванность работодателей в подго-
товке будущих специалистов.

Растет активность студенческого 
самоуправления, участие ребят в 
проектах и мероприятиях продол-
жило развитие креативности, комму-
никации и критического мышления 
как ключевых компетенций 21 века.

Продолжилась работа по укреп-
лению материально-технической 
базы техникума. В декабре 2019 года 
дополнительно выделено 95 тысяч 
рублей по целевой программе на при-
обретение учебников, 400 тысяч руб-
лей - на частичный ремонт кровли.

Однако, не все барьеры к повыше-
нию качества образования преодо-
лены. Почти половине обучающихся 
не хватает мотивации к обучению. 
Необходимо продолжить работу над 
ростом педагогического мастерства, 
укреплением связей с родителями. 
Кстати, эта работа уже началась. В 
январе бригады мастеров и препо-
давателей посетили 30 семей обуча-
ющихся в Локнянском и близлежа-
щих районах, чтобы познакомиться с 
семьями вживую, увидеть, как живут 
ребята, пообщаться с родителями, 
наладить взаимодействие с семьями 
обучающихся. И на это, в том числе, 
направлен национальный проект 
«Образование».

3<<<
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Пример личной храбрости
и самоотверженности
В рубрике «Солдаты Победы» мы расскажем об ушедших из жизни

участниках и героях Великой Отечественной войны

С О Л Д А Т Ы  П О Б Е Д Ы

• Людмила НАУМОВА

В зале боевой славы центральной 
районной библиотеки собраны фотогра-
фии и сведения о жителях Локнянского 
района, фронтовиках, после окончания 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов работавших на полях, строй-
ках, предприятиях Локнянского района. 
Многие из них награждены медалями, 
орденами, в том числе и орденом 
Славы, орденом Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
за подвиги, совершенные в годы войны.

Служил в батальоне связи

Антипов Михаил Антипович родился  
2 января 1922 года. В армию  был при-
зван в 1941году из Холмского района 
Калининской области.

Воевал с 14 июля 1941года по  
1945год.  22 февраля 1945 года был 
ранен. Служил телеграфистом в 79-м 
отдельном гвардейском батальоне 
связи, 53 гвардейской Тартусской  
Краснознамённой дивизии  2-го При-
балтийского фронта, в звании ефрей-
тора. 

Был награждён медалью «За отвагу» 
(30 апреля 1943года), медалью «За обо-
рону Москвы» (9 июля 1944года), орде-
ном Красной Звезды (28 февраля 1945 
года). 

После войны работал в совхозе 
«Подберезье» рабочим на участке №1. 
Проживал в деревне Сельцо  Локнян-
ского района. Умер 17 декабря 2010 
года. Похоронен на граджанском захо-
ронении села Подберезье.

Рядовой истребительного 
противотанкового

дивизиона

Веселов Владимир Ефимович родился 
24 июля 1925 года в деревне Рожница 
Локнянского района. Русский. Окон-
чил 7 классов средней школы в поселке 
Локня. В начале Великой Отечествен-
ной войны был угнан с семьей на терри-
торию Латвии.

Илукским районным военным 
комиссариатом Латвийской ССР 
27 августа 1944 года был призван в 
армию. Принимал участие в Великой 
Отечественной войне с августа 1944 
года по 20 апреля 1945 года. Проходил 
службу : в 159-м запасном стрелковом 
полку - рядовым, стрелком (август 
1944 года); в 318 отдельном истреби-
тельном противотанковом дивизи-
оне -рядовым  (август 1944 года -фев-
раль 1945 года), был ранен 22 ноября 
1944 года; в 559 артиллерийском 
полку - рядовым, замковым (февраль 
1945 года -сентябрь 1945года); в в/ч 
44247- рядовой, топограф (сентябрь 
1945 года -октябрь 1945 года); в в/ч 
44237- командир миномётного расчёта 
120мм – сержант (октябрь 1945 года - 
апрель 1948 года); в в/ч 75529- коман-
дир миномётного расчёта 120 мм – 
сержант (апрель 1948 года - февраль 
1950года). Был демобилизован 25 фев-
раля 1950года в звании сержанта.

Имеет награды: медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945г.г.», медаль «За 
отвагу», орден «Великой Отечествен-
ной войны I степени (11 марта 1985 
года). 

После службы вернулся в поселок 
Локня  и работал в ПМК №1028 треста 
«Псковсельстрой» электросварщи-
ком. 5 декабря получил медаль «Вете-
ран труда». Умер 14 января 2005 года, 
похоронен на гражданском захороне-
нии поселка Локня.

Воевал в танковой бригаде

Горячев Алексей Сафронович родился  
в 1912 году в деревне Осипово Село 
Подберезинского сельского совета 
Локнянского района.   Русский. Окон-
чил  3 класса при церкви.  До призыва  
работал трактористом в колхозе.

В  армию  призван Локнянским 
РВК Локнянского района Калининс-
кой области. Участвовал в  Великой 
Отечественной войне с 1941 года по 
1945 год.  Воевал в составе танкового 
полка 20-й танковой бригады в зва-
нии старшины, в  составе 330-й стрел-
ковой дивизии 11-й танковой бригады 
5-й Ударной Армии 1-го Белорусского 
фронта. Ранения не имел.

Имеет награды:  медаль «За боевые 
заслуги» (01.10.1943 г.), Орден Красной 
Звезды (27.02.1945 г.), Орден Красной 
звезды (17.08.1944 г.), медаль «За обо-
рону Москвы». Демобилизован 1 сен-
тября 1945 года в звании старшина. 

В послевоенное время прожи-
вал в селе Подберезье Локнянского 
района. Работал в МТС механиком, 
затем в совхозе «Подберезье» - налад-
чиком механизированного обору-
дования на фермах. Награждался 
почётными грамотами. Умер 7 мая 
1974 года, похоронен на гражданском 
захоронении села  Подберезье.

Водил роту в атаку

Виктор Степанович Дунаев - участ-
ник Великой Отечественной войны. 
Родился в 1922 году. Призван Любе-
рецким РВК Московской области. В 
рядах Красной армии с 1941 года.

С 15 августа 1942 года  воевал на 
Сталининградском фронте. В 1942 
году - гвардии лейтенант, заместитель 
командира стрелковой роты 114 гвар-
дейского стрелкового полка 37 гвар-
дейской дивизии Донского фронта. 18 
августа 1942 года был ранен.

Награжден медалью «За боевые 
заслуги» (приказ подразделения 19/н 

от 17 октября 1942 года).
Из наградного листа: «20 августа 

1942 года в районе ст.Трехостровская 
рота под руководством товарища 
Дунаева три раза сорвала попытки 
немцев прорвать линию обороны 
наших войск. Три раза он поднимал 
ее в контратаку, и три раза немцы 
были отбиты. Сам лично уничтожил 
12 немецких солдат и офицеров».

С  20 февраля 1943 года Виктор 
Степанович воевал на Центральном 
фронте. В 1943 году – гвардии стар-
ший лейтенант, командир стрелко-
вой роты 114 гвардейского стрел-
кового полка. Награжден Орденом 
Красной звезды (приказ подразделе-
ния № 4/н от 23 марта 1943 года).

Из наградного листа: «В бою за 
с.Кошкино 1 марта 1943 года това-
рищ Дунев лично водил 2 раза роту 
в атаку. В результате атак было 
уничтожено до 80 солдат и офице-
ров противника и захвачено: 2 руч-
ных пулемета, 1 миномет, 2 станко-
вых пулемета, 33 винтовки и 21000 
патрон. 6 марта 1943 года рота под 
командованием Дунаева в бою за 
с.Н-Кубань истребила до 30 солдат и 
офицеров противника и захватила 
21 винтовку и 2 повозки с боеприпа-
сами».

Материалы о боевых подвигах Вик-
тора Степановича Дунаева хранятся 
в краеведческом  музее  Подберезен-
ской средней школы.

Командир редкого орудия

Николай Васильевич Иванов родился 
17 декабря 1920 года в деревне Боль-
шое Нагово Локонской волости Кали-
нинской области (это территория 
современного Локнянского района).

Внук ветерана, Михаил Степанов, 
написал о своем дедушке: 

- Богатый боевой и трудовой путь 
у Николая Васильевича. Великую 
Отечественную Войну он встретил, 
находясь в городе Клинцы Брянской 
области. С 1940 года служил в Крас-
ной Армии артиллеристом. В годы 
Великой Отечественной войны слу-
жил в 331-ом отдельном артиллерий-
ском дивизионе особой мощности 
резерва Главного Командования, 
был командиром редкого орудия – 
305-миллиметровой гаубицы сис-

темы Виккерса образца 1915 года 
российского производства: вес ору-
дия - 63 тонны; вес снаряда - 370 кг; 
максимальная дальность стрельбы - 
более 13 км.

Летом 1942 года Николай Васи-
льевич участвовал в боях на стан-
ции Износки под Вязьмой, где разру-
шали вражеские укрепления в ходе 
Ржевско-Сычевской операции. В сен-
тябре 1942 года участвовал в жес-
токих боях под городом Ржев. Пер-
вый орден Красной Звезды получил 
за образцовое выполнение боевого 
задания на Смоленском направлении 
западнее города Ельня 17 сентября 
1943 года. 25 июня 1944 года Николай 
Васильевич награжден вторым орде-
ном Красной Звезды за уничтоже-
ние минных полей при форсирование 
реки Свирь и освобождении города 
Лодейное Поле в ходе Свирско-Пет-
розаводской операции. После этой 
операции дивизион получил почёт-
ное название – Свирский. Летом 1944 
года Николай Васильевич был участ-
ником Ясско-Кишиневской операции 
по освобождению Румынии и Молда-
вии. Часть получила еще одно почет-
ное звание - Богдана Хмельницкого 
ІІІ степени. Весной 1945 года участ-
вовал во взятии немецкого города 
Франкфурт-на-Одере. Закончил 
войну в Берлине.

Незабываемой датой стал день 
24 июня 1945 года. В составе свод-
ного полка артдивизионов 1-го Бело-
русского фронта Николай Василь-
евич участвовал в Параде Победы 
на Красной площади. Самые доро-
гие реликвии в память о героических 
днях Великой Отечественной войны 
- восемь медалей, 29 грамот с благо-
дарностями Верховного Главноко-
мандующего.

Демобилизовался Николай Васи-
льеивч в мае 1946 года. Некоторое 
время работал в городе Борисов 
(Беларусь) на заводе «Пролетарский 
молот» мастером обрубочного цеха. 
А через два года получил сообщение 
о том, что нашлась его семья, роди-
тели живы. Поехал в родные места 
- на Псковщину. Работал заведую-
щим избы-читальни. Но и здесь не 
обошла беда: при исполнении слу-
жебных обязанностей подорвался на 
мине неподалёку от родной деревни 
Горки, потерял ногу. Вскоре вер-
нулся в Борисов. Работал на хлебо-
заводе, в школе, в горпищеторге. 
Будучи пенсионером, продолжал 
работать контролером отдела вне-
ведомственной охраны в санатории 
«Березина». За мирный труд ветеран 
получил немало благодарностей, 
грамот, ценных подарков. Не стало 
Николая Васильевича 13 ноября 1999 
года, похоронен в Беларуси, в городе 
Борисов. 

Орудие - Гаубица 301-милиметров 
системы Виккерса, которым коман-
довал Николай Васильевич Иванов, 
очень редкое. На 1 июня 1941 года в 
РККА имелась 31 гаубица, а по окон-
чании войны осталось 29 орудий. 
Одно из таких орудий находится в 
Санкт-Петербургском музее артил-
лерии, напротив Петропавловской 
крепости. Это орудие размещено пер-
вым по правую руку при входе на 
территорию музея.

305-мм гаубица ведет огонь по укреплениям противника (июнь 1944 года)
Фото из сети Интернет
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Администрация и Совет ветеранов Локнянского района 
поздравляют с юбилейным днём рождения Виноградову 

Антонину Филипповну (д.Машутино), Мальцева Владимира 
Николаевича (д.Бородино), Тищенко Валентину Ивановну 

(д.Козино), Евстегнееву Ларису Николаевну (д.Крестилово), 
Самылину Надежду Викторовну (д.Прискуха), Сухареву Елену 
Анатольевну (д.Рыкайлово), Фёдорову Галину Владимировну, 
Дмитриеву Нину Михайловну, Валюкевич Нину Григорьевну, 

Смирнова Евгения Семёновича (п.Локня).
Пусть счастье сопровождает вас на каждом шагу, здоровье 

оберегает при любых обстоятельствах, удача и везение станут 
вашими надежными спутниками по жизни. Желаю вдохновения 

во всём, позитивного настроения и исполнения всех планов.

КУПЛЮ ЛОМ ЗОЛОТА!  
ДОРОГО!!!

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

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОГО ТВ (200 КАНАЛОВ) 

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

РЕКЛАМАФЕДОРОВ Т.Ю.

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

 8-921-881-30-19
ПРОДАМ Б/У компьютер: ЖК-монитор, 
системный блок, колонки, ксерокс + при-
нтер + сканер. Привезу, установлю, подклю-
чу. Цена 12900 рублей

 8-910-368-98-08

 ТРЕБУЮТСЯ
водители категории «Е»

организации в г. Великие Луки.
8-911-351-72-03 (Николай Петрович)

29 ЯНВАРЯ В КДЦ П.ЛОКНЯ С 10.00 ДО 16.00

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЗОЛОТА
А ТАКЖЕ СЕРЕБРА (г.Кострома)

 ОБМЕН СТАРОГО ЗОЛОТА НА НОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
 СКИДКА 35% (НА ЗОЛОТЫЕ УКРАШЕНИЯ)

РЕКЛАМАИП ЛАДЭ Л.Н.      свид. о постановке на спец. учет № ИП4400108041 от 07.11.2019г.

 ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Наша марка» на работу

продавец в магазин №1 «Горячий хлеб»
21-3-16

* СКИДКИ: 15% НА ГРАНИТ, 10% НА УСЛУГИ, 5%НА ОГРАДЫ, ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ДАННОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ.
СКИДКИ ПО АКЦИИ НЕ СУММИРУЮТСЯ, СРОК ПРОВЕДЕНИЯ С 09.01.2020 ПО 20.02.2020Г. ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СКИДКАХ, ИХ РАЗМЕРЕ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ УЗНАТЬ ПО УКАЗАННЫМ ТЕЛЕФОНАМ И В ОФИСАХ ПРОДАЖ.

РЕКЛАМА

5% / 10% / 15%

ПАМЯТНИКИ
подсыпка | укладка плитки | цоколь под ограду

% СКИДКИ % СКИДКИ % п.Локня,
ул.Первомайская, 47-б

Тел.: 8(958) 590 36 76

ООО «ВМК-ПСКОВ»

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!! 28 января, с 9.00 до 18.00, в КДЦ 
п.Локня состоится грандиозная ярмарка-распродажа 

“ТРИКОТАЖ“ и “ВЯТСКИЙ ТЕКСТИЛЬ“
Нижнее белье, детский трикотаж - от 50р

Ночные сорочки, трико, кальсоны - от 100р
Футболки, мужские и женские - от 100р
Штаны, костюмы спортивные - от 400р
Джемпера и кофты, туники, пижамы, 

домашние костюмы - от 350р
Халаты - от 300р

Носки - от 20р
Постельное белье - от 600р

Наволочки, простыни,
пододеяльники - от 100р

Простыни на резинке - от 350р
Полотенца банные и кухонные - от 25р

Пледы, подушки - от 400 р
Размеры - от 42 до 72!   ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

РЕКЛАМАИП ДЕНИСОВА Е.В.

ТЕПЛИЦЫ
Ширина 3 м. Высота 2м. Торцы 

цельносварные укомплектованные 
дверьми с форточками.

4 метра -12500 руб., 6 метров -14500 руб.
8 метров -16500 руб., 10 метров -18500 руб.

12 метров -20500 руб.
КАЧЕЛИ САДОВЫЕ

Основание металлическое. Разборные. 
Козырьки из цветного поликарбоната. Есть 

разные варианты. Стоимость - 12500 руб.

СЕТКА РАБИЦА
Рулоны по 10 м. Ячейка 55х55.
Толщина проволоки - 1,6мм.

Высота 1,2 - 560 руб., Высота 1,5 - 670 руб.
Высота 1,8 - 830 руб., Высота 2,0 - 915 руб.

ДРОВНИЦЫ
Основание металлическое,

грунтованное и оцинкованное.
Крыша из цветного поликарбоната.  

Высота - 2,5м. Длина - 2м. Ширина - 1м. 
Стоимость - от 9950 руб.

ТЕЛ: 8-925-739-58-84  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ!!!
РЕКЛАМАООО «ВЕРА-777»   Цена действительна до 31 января

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ВБЛИЗИ ПОСТРОЕК, 

ЛЭП, НА КЛАДБИЩЕ
8-953-235-53-79

РЕКЛАМАПЯНТКОВСКИЙ Н.А.

Уважаемые читатели, по вопросам размещения рекламы 
и поздравлений обращайтесь: voskhod@media-60.ru

РЕКЛАМА

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Продлите свою молодость!
Напитки, согласно научным исследованиям, помогающие в борьбе со старением

• Вера ГРИГОРЬЕВА

В старинных сказках рассказывают 
про чудесные снадобья, которые уди-
вительным образом помогают вернуть 
молодость и здоровье. Рассмотрим 
наиболее полезные из рапространен-
ных напитков, которые помогают в 
борьбе со старением.

Кофе

Согласно научным исследованиям, 
опубликованным в European Journal 
of Cancer Prezentation, всего одна 
чашка кофе в день снижает риск рако-
вых заболеваний на 10 процентов. По 
мнению ученых, это связано с анти-
канцерогенными свойствами кофе-
ина. Кофе без кофеина такими свойст-
вами, к сожалению, не обладает.

Зелёный чай

Этот напиток известен тем, что сни-
жает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, а благодаря содержа-
нию фтора укрепляет зубы и предо-
твращает кариес. Однако недавние 
исследования показали, что зелёный 
чай также предотвращает старение 
клеток. Содержащиеся в нем мощные 
антиоксиданты снижают так назы-

ваемый окислительный стресс, кото-
рый нарушает защитные свойства 
клеток и может привести к развитию 
таких заболеваний, как сахарный 
диабет, атеросклероз, болезнь Альц-
геймера, инсульт и рак. По словам 
исследователей, 4 чашки зеленого 
чая в день способны снизить интен-
сивность окислительного стресса в 2 
раза, тем самым замедляя старение 
нашего организма.

Какао

Какао — настоящий кладезь флаво-
ноидов, которые сохраняют моло-
дость кровеносных сосудов, снижая 
при этом риск развития гиперто-
нии, атеросклероза, сахарного диа-
бета, заболеваний почек и проблем 
с памятью. Флавоноиды обладают 
также антиканцерогенными свойс-
твами. Доказательством столь 
полезного влияния какао на орга-
низм человека стало индейское 
племя куна из Панамы. Мужчины 
из этого племени пили по 40 чашек 
какао в день, что, согласно прове-
денным исследованиям, является 
главной причиной их крепкого здо-
ровья и долголетия. Это происхо-
дит благодаря рекордному содержа-
нию в этом напитке изофлавонов. 

Эти натуральные компоненты помо-
гают коже вырабатывать колла-
ген — белок, придающий ей упру-
гость и эластичность. Изофлавоны 
являются фитоэстрогенами, пос-
кольку по своей структуре похожи 
на человеческий гормон — эстроген. 
И хотя эффективность изофлаво-
нов гораздо слабее, чем у гормонов, 
их уникальные свойства широко 
используются в борьбе с климак-
сом у женщин, ночными потениями 
и горячими приливами. Они также 
благотворно влияют на сердечно-
сосудистую систему и улучшают 
метаболизм.

Сок красных грейпфрутов

Разглаживает кожу, благодаря удар-
ной дозе ликопина — натурального 
красителя, который придает фрукту 
такой интенсивный красный цвет. 
Ликопин считается одним из самых 
сильных антиоксидантов, нейтра-
лизующих свободные радикалы, 
которые, в свою очередь, являются 
виновниками повреждений клеток. 
Ликопин замедляет процесс ста-
рения кожи, усиливает ее естест-
венную защиту от солнца, а также 
стимулирует синтез белка, отвеча-
ющего за упругость кожи.

Морковный сок

Отличное средство для улучшения 
памяти. Этим свойством сок моркови 
обязан содержащемуся в нем люте-
олину, который оказывает антиок-
сидантное, противоаллергическое, 
противовоспалительное, противо-
опухолевое, а также иммуномодули-
рующее действие. Последние науч-
ные исследования показали, что 
лютеолин очень эффективен при 
проблемах, связанных со старением 
организма, и в лечении болезни Альц-
геймера и рассеянного склероза.

Апельсиновый сок

Поможет сохранить хорошее зре-
ние до самой старости. Сок содер-
жит много лютеина, который спо-
собствует увеличению остроты и 
четкости зрения и защищает глаза 
от свободных радикалов, образу-
ющихся на прямом свету. Большое 
количество апельсинового сока в 
диете способно сохранить хорошее 
зрение, поскольку именно недоста-
ток лютеина приводит к дистрофии 
пигментного слоя сетчатки, кото-
рая на сегодняшний день является 
основной причиной слепоты у людей 
старше 60 лет.

Р Е К Л А М А


