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• Людмила НАУМОВА

27 января в поселке Локня прошел 
митинг памяти Александра Евстифе-
енкова, участника ликвидации неза-
конных вооруженных формирований 
в Чеченской республике, погибшего 
26 января 2001 года при выполнении 
воинского долга в зоне вооруженного 
конфликта. Рядовой Александр Евсти-
феенков навсегда останется приме-
ром мужества и героизма для будущих 
защитников Родины. 

С 2000 года Александр Евстифеенков 
выполнял боевые задачи в составе 
оперативной группы  в Чеченской рес-
публике. Верный воинской присяге, 
до конца выполнил свой воинский 
долг. Погиб в январе 2001 года. Реше-
нием Собрания депутатов района 
№144 от 19.02.2001 года улица Сво-
боды поселка Локня переименована в 
улицу Александра Евстифеенкова. В 
2016 году установлены мемориальные 
доски памяти героя на здании Лок-
нянского сельскохозяйственного тех-
никума, где он учился, и на доме, где 
проживал Александр Евстифеенков.

На митинге присутствовали юнар-
мейцы Локнянской средней школы, 
обучающиеся Локнянского сельско-
хозяйственного техникума, предста-
вители учреждений и организаций, 
общественности, ветераны, жители 
поселка.

Открывая митинг, заместитель 
главы администрации Локнянского 
района Татьяна Демидова сказала: 
«В эти январские дни мы проводим 
митинг светлой памяти Алексан-
дра Евстиеенкова, благодарим за его 
воинский подвиг, при исполнение 
воинского долга он отдал самое цен-
ное - свою жизнь. Для многих Чечен-
ская война - боевое задание или 
антитеррористическая акция: ликви-
дация незаконных бандформирова-
ний, но на фоне мирной жизни в Рос-
сийской Федерации в Чечне гибли 
молодые парни, призванные в воо-
руженные силы, в том числе и наш 
земляк Александр Евстифеенков. 
Герой не умирает, память о нем оста-
ется в наших сердцах. Герой рожда-
ется дважды, когда его родила мать 
и когда его имя остается в названии 
улиц, скверов, парков. В 2001 году 
одна из улиц поселка была названа 
именем Александра Евстифеенкова». 
Татьяна Демидова «всем пожелала 
мира, добра и благополучия, нашим 
ребятам-выпускникам, которые 
будут призваны в вооруженные силы, 

быть стойкими духом и проявлять 
мужество, если это потребуется», 
поблагодарила Валентину Ивановну 
Евстифеенкову за воспитание сына, 
выразила благодарность руководите-
лям учреждений образования и куль-
туры «за четко выстроенную систему 
патриотического и военно-патри-
отического воспитания, благодаря 
этому мы имеем хорошо подготов-
ленных ребят, которые будут насто-
ящими гражданами нашего российс-
кого государства». 

Депутат Собрания депутатов Псков-
ской области Алексей Блинов при-
звал «помнить о наших героях, кото-
рые защищали нашу родину и в годы 
Великой Отечественной войны, и в 
годы Чеченской войны», пожелал всем, 
чтобы никогда не довелось видеть, как 
«умирали наши  пацаны, чтобы мате-
рям никогда не приходили похоронки».

Обучающийся Локнянской сред-
ней школы Антон Изотенков сказал, 
что «участие молодежи в митинге 
— это проявление уважения к Саше 
Евстифеенкову, гражданину, тру-
долюбивому, ответственному, доб-
рому, настоящему во всем, от любви 
к матери до верности родине».

Глава администрации городского 
поселения «Локня» Станислав Анд-
реев сказал: «Локнянская земля 
отметилась в послевоенное время, во 
всех конфликтах участвовали наши 
ребята, были награждены и почетные 
звания наших героев заслужили двое 
из них, Николай Свинцов, погибший в 
Афганистане, Александр Евстифеен-

ков, получивший смертельное ране-
ние в антитеррористической опера-
ции в Чеченской республике. Саша 
выполнил свой воинский долг. Свет-
лая память о нем будет жить в назва-
нии улицы поселка Локня».

Павел Ефимов, обучающийся Лок-
нянского сельскохозяйственного тех-
никума,  заверил: «Сегодня мы не 
только помним подвиг Александра 
Евстифеенкова, нашего земляка и 
выпускника нашего учебного завее-
ния, мы своими свершениями напол-
няем его конкретными делами. От 
имени Совета обучающихся  сельско-
хозяйственного техникума мы обра-
щаемся к администрации и Совету 
ветеранов района с предложением 
учредить ежегодную премию имени 
Александра Евстифеенкова, которая 
будет вручаться лучшим учащимся 
за достойное выполнение гражданс-
кого долга и военно-патриотические 
начинания молодежи. Считаем, что 
это будет достойным вкладом и мери-
лом нашей деятельности по увекове-
чиванию памяти человека с большой 
буквы — Александра Евстифеенкова».

Председатель Общественного 
совета при администрации Локнян-
ского района, ветеран Вооруженных 
сил Юрий Николаев отметил: «Мы 
склоняем головы перед светлой памя-
тью защитника отечества Алексан-
дра Евстифеенкова, который отдал 
свою жизнь, выполняя воинский долг 
в зоне вооруженного конфликта. То 
поколение взвалило на свои плечи 
груз ответственности по сохране-

нию единства нашей страны В 2000-е 
годы молодое поколение Российс-
кой Армии выполнило задачу. Жер-
твы были, жертвы во имя единства 
нашей страны, во имя будущего. Под-
виг, который совершил рядовой Алек-
сандр Евстифеенков, находится в 
ряду других подвигов, совершен-
ных молодыми солдатами и офице-
рами. Хочется поблагодарить молодое 
поколение за память, за стремле-
ние быть достойными для прохожде-
ния службы в вооруженных силах. Мы 
верим, что память о Саше Евстифеен-
кове будет жить в сердцах живых».

Участники митинга минутой молча-
ния почтили память погибшего воина 
Александра Евстифеенкова, возло-
жили цветы к мемориальной доске.

Митинг памяти продолжился в селе 
Подберезье,  где похоронен Александр 
Евстифеенков. На воинское захороне-
ние пришли местные жители, учащи-
еся Подберезинской средней школы, 
чтобы почтить память Александра 
Евстифеенкова, выпускника школы, 
с честью и достоинством выполнив-
шего свой патриотический долг сол-
дата. Перед собравшимися выступили 
Татьяна Демидова, заместитель главы 
администрации Локнянского района, 
Ольга Шимко, начальник отдела куль-
туры, молодежной политики и спорта 
администрации района. Учащиеся 
школы рассказали о жизни Саши Евс-
тифеенкова, прочитали стихи о войне. 
Память солдата почтили минутой 
молчания, возложили цветы и венки к 
могиле героя.

Память о герое будет 
жить в сердцах живых

Верный воинской присяге, до конца выполнил свой воинский долг

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О . . .

В митинге приняли участие молодежь, ветераны и жители поселка
Фото Людмилы НАУМОВОЙ
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Акции и проекты 
Года памяти и славы

11 проектов  Плана основных меропри-
ятий по проведению в 2020 году Года 
памяти и славы на территории Псков-
ской области будут реализовываться в 
Локнянском районе.

Выступая на состоявшемся 23 
января совещании с руководите-
лями муниципальных учреждений, 
заместитель главы администрации 
района Татьяна Демидова остано-
вилась на задачах по реализации 
основных мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов на территории Локнянского 
района, напомнила направления 
реализации.

Основные мероприятия Всерос-
сийской акции памяти «Блокадный 
хлеб» пройдут с 25 по 27 января, 27 
января, в день снятия блокады Лени-
града, — Всероссийский урок памяти 
«Блокадный хлеб». 

Проведение Всероссийской акции  
«Сад памяти» планируется с 18 марта 
по 22 июня, в 85 субъектах Россий-
ской Федерации будет высажено 
в черте городов и за их пределами, 
в городских и сельских поселе-
ниях 27 миллионов саженцев, кото-
рые символизируют память о погиб-
ших в годы Великой Отечественной 
войны; каждое дерево — символ 
памяти и благодарности мирных 
поколений.

Всероссийская акция «Свеча 
памяти» пройдет 22 июня, с 8 по 22 
июня - запуск интернет-продвиже-
ния проекта в социальных сетях, сай-
тах, СМИ.

Всероссийские проекты «Без срока 
давности», «Памяти героев», «Песни 
памяти на стадионах» пройдут с 
января по декабрь, в течение года 
2020 года.

Всероссийский проект «Без срока 
давности» расскажет о деятельности 
поисковиков.

Всероссийский проект «Памяти 

героев» будет проводиться по 3-м 
направлениям: размещение в обра-
зовательных учреждениях, музеях 
плакатов и портретов героев пери-
ода Великой Отечественной войны: 
Героев Советского Союза, полных 
кавалеров ордена Славы; ежемесяч-
ное размещение фотографий на стен-
дах; размещение видеороликов на 
сайтах.

Всероссийский исторический 
депозитарий «Лица Победы» про-
водится с целью привлечения вни-
мания молодого поколения к исто-
рии семьи. Март – старт конкурса 
рефератов, 9 мая – 22 июня – имп-
лементация проекта в программы 
мероприятий,  9 мая и 22 июня через 
специальный сайт в Интернете - для 
обеспечения доступа к материалам 
депозитария в Музее Победы.

Исполнение песен о войне, о победе 
планируется в рамках проекта «Песни 
памяти на стадионах» при проведении 
спортивных соревнований.

Проект «Поезд Победы», направ-
ленный на укрепление единства 
граждан Белоруссии и России, прой-
дет 30 апреля-29 сентября. С 20 по 
22 сентября агитационно-просвети-
тельский поезд будет в Пскове. Воз-
можны поездки школьников.

Всероссийский кинопоказ воен-
ных фильмов «Великое кино Великой 
страны» пройдет 22 июня, все жела-
ющие смогут посмотреть любимые 
фильмы о войне: «Судьба человека», 
«Белорусский вокзал», документаль-
ные фильмы о поэтах.

Подготовка Международного про-
екта «РиоРита - радость Победы» 
будет вестись с января по март,  
показы пройдут 9 мая.

Также пройдут традиционные 
общероссийские акции «Бессмерт-
ный полк», «Вахта памяти», «Георгиев-
ская ленточка» и другие, уже знако-
мые жителям района.

Татьяна Демидова призвала всех 
жителей района принять участие в 
акциях и проектах.

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О . . . В  Б И Б Л И О Т Е К А Х  Р А Й О Н А

Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Какое слово страшное «блокада»

В рамках Всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб»  24 января в детской биб-
лиотеке для обучающихся 5-б класса 
Локнянской средней школы (классный 
руководитель Елена Грибалёва) прошло 
мероприятие  «Дети и блокада».

Библиотекарь Ирина Ильина рас-
сказала школьникам о героической 
обороне Ленинграда, о жизни мир-
ных граждан в осаждённом городе, о 
том, как перенесли эти тяготы дети, 
о страшных испытаниях, выпавших 
на долю горожан; познакомила с кни-
гами, которые  были представлены 
на выставке «Какое слово страш-
ное – блокада»: Михаил  Лободин «За 
оборону Ленинграда», Валерий  Вос-
кобойников «Девятьсот дней мужес-
тва», Михаил Сухачёв «Дети бло-
кады», Илья  Миксон «Жила, была», 
Александр Крестинский «Мальчики 
из блокады».

Библиотекарь показала ребя-
там, как выглядела норма  хлеба (125 
граммов) на сутки, который  полу-

чали дети  блокадного Ленинграда. 
За этим маленьким кусочком надо 
было с раннего зимнего утра  отсто-
ять многочасовую очередь на морозе. 
Пятиклассники узнали рецепт бло-
кадного хлеба ноября 1941 года (57 
% - обойная мука, 20/30 % - овсяная 
мука, 10 % - подсолнечный жмых, 3 % 
- соль, 2/3 % солод. При выпечке этого 
хлеба формы смазывали соляровым 
маслом, потому что другого не было). 
Несмотря на весь ужас блокады,  
школы всё-таки работали. Зимой 
1942 года проходили  школьные ёлки. 
Страдая от голода и холода, жители 
– взрослые и дети – не сидели, сложа 
руки, а как могли, боролись за род-
ной город. Лишь 3 процента жизней 
унесли бомбёжки и артобстрелы. 
97 процентов жителей блокадного 
Ленинграда погибли от голода. Всё 
это было, и об этом нужно знать и 
помнить. В заключение мероприятия 
минутой молчания почтили память 
ленинградцев, погибших во время 
блокады.

Всероссийский урок памяти

В рамках Всероссийской  акции «Хлеб 
той зимы», в библиотеках Локнянского 
района  прошли мероприятия, посвя-
щенные блокаде Ленинграда.

Час памяти  «Блокадный хлеб» про-
шёл в Самолуковской сельской биб-
лиотеке, урок мужества « Хлеб, лёд и 
кровь блокады»  проведён в Ивань-
ковской сельской библиотеке, урок 
памяти «900 дней и ночей веры, 
отваги и мужества» состоялся в 

900 дней страданий и мужества
В рамках Всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб», посвящённой Дню воин-
ской славы, 76-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда,  в Миритиницкой 
сельской модельной библиотеке про-
ведён урок памяти «900 дней и ночей 
веры, отваги и мужества».

На мероприятии присутствовали уча-
щиеся школы, педагоги, участники 
клуба «Селяночка». Библиотекарь 
Любовь Евстигнеева и ведущие Иван 
Васильев и Дарья Ларина, учащиеся 
8 класса, используя документальные 
видео материалы, рассказали при-
сутствующим о стойкости и героизме 
людей в дни блокады, самой продол-
жительной и страшной осаде города 
за всю историю человечества.

Ребята узнали о том, как с первых 
дней войны маленькие ленинградцы 
старались помочь взрослым: вста-
вали за станки вместо ушедших на 
фронт родителей, ухаживали за ране-
ными, как в блокадном городе сра-
жались с голодом, холодом, смертью, 
тушили пожары. Библиотекарь рас-

сказала, что в Комсомольском про-
тивопожарном полку служили две 
девушки, которых знают все лок-
нянцы. Это Антонина Макарьевна 
Болденкова и Нина Александровна 
Вальнер. Мы с гордостью произно-
сим их имена. 

Ключевым символом акции памяти 
«Блокадный хлеб» является кусочек 
хлеба весом в 125 граммов — именно 
такая минимальная норма выдачи 
была установлена зимой 1941/1942 
года в блокадном Ленинграде. Боль-
шое впечатление на учащихся про-
извёл крохотный кусочек хлеба 
-единственное съедобное за сутки 
для жителей осажденного города. 

Минутой молчания присутству-
ющие почтили память погибших 
во время Великой Отечественной 
войны. Волонтёры вручили всем при-
сутствующим памятные листовки, 
рассказывающие об истории бло-
кады Ленинграда. Читатели библио-
теки могли познакомиться с литера-
турой, представленной на выставке 
«Непобеждённый Ленинград».

Миритиницкой модельной сельской 
библиотеке, урок мужества «Сня-
тие блокады Ленинграда» проведен в 
Подберезинской модельной сельской 
библиотеке.

В районной библиотеке про-
шёл урок памяти «Хлеб блокад-
ного Ленинграда». На меропри-
ятиях  рассказали  о стойкости, 
мужестве  и героизме людей в дни 
блокады. Все мероприятия сопро-
вождались видеопрезентациями.

Фото Любови ЕВСТИГНЕЕВОЙ

Фото Инны АЛЕКСЕЕВОЙ

«Блокадный хлеб»
В рамках Всероссийской акции «Бло-
кадный хлеб» 25 января в Подберезин-
ской сельской модельной библиотеке 
прошло мероприятие, посвящённое 
дню снятия блокады Ленинграда.

В нем приняли участие детский 
волонтёрский клуб « Встреча», Под-
березинская средняя школа, Подбе-
резинский сельский дом культуры, 
жители Подберезинского дома-
интерната

Ведущие программы Анастасия 
Моисеева, учащаяся 9 класса, и Инна 
Алексеева, библиотекарь Подбере-
зинской сельской модельной библио-
теке, показали презентацию «Блокад-
ный Ленинград», напомнили факты  
истории, рассказали присутствую-

щим о блокадном хлебе - кусочке 
весом в 125 грамм. Елена Моисеева 
и Рифат Искандаров прочитали сти-
хотворения, посвященные жителям 
блокадного Ленинграда.
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Шагая в ногу со временем
Каждый день Локнянского сельскохозяйственного техникума становится его историей

• Вера ГРИГОРЬЕВА

21 января в Локнянском сельскохо-
зяйственном техникуме прошла кон-
ференция «История моего техникума 
– история моей страны», посвящённая 
50-летию учебного заведения. 

Конференция
исследовательских работ

С момента образования Локнянского 
сельскохозяйственного техникума  
постепенно накапливался материал: 
архивные документы, фотографии, 
оформлялись тематические альбомы, 
велась книга по истории, собирались 
экспонаты.

В 2011 году по инициативе Галины 
Артеменковой, директора техни-
кума, была организована работа по 
созданию музейной комнаты, посвя-
щённой истории техникума. В этой 
большой и кропотливой работе при-
нимали участие  педагоги, студенты, 
ветераны педагогического труда. 

Музейная комната стала  важным 
элементом в организации исследо-
вательской, поисковой, творческой  
работы, направленной на патриоти-
ческое воспитание студентов. Здесь 
проходят различные мероприятия, 
посвящённые памятным и юбилей-
ным датам, государственным праз-
дникам, а также классные часы, 
встречи с ветеранами, экскурсии.

В 2012 году на областной конферен-
ции исследовательских работ «Шаг в 
будущее» работа по истории техни-
кума заняла почётное II-е место.

Почётными гостями мероприя-
тия стали ветераны педагогического 
труда, специалисты, которые в раз-
ные годы трудились и те, кто продол-
жает педагогическую деятельность в 
Локнянском сельскохозяйственном 
техникуме: Вячеслав Данилович Гав-
рилов,  Таисия Леонидовна Серёгина, 
Станислав Иванович Петров, Ольга 
Михайловна  Орлова, Иван Иллари-
онович Стояков, Николай Василье-
вич Пушкарёв, Владимир Максимо-
вич Игнатенко, Александр Петрович 
Юров, Нина Михайловна Фёдорова, 
Любовь Алексеевна Левченкова, 
Галина Фёдоровна Антонова.

Открывая мероприятие, Галина 
Артеменкова  отметила, что целью 
конференции является развитие  
интереса обучающихся  к  исто-
рии техникума и его роли в исто-
рии нашего посёлка и Локнянского 
района. В 2019/2020 учебном году весь 
коллектив включился в реализацию 
проекта «Нам – 50», работа проводи-
лась по разным направлениям: соби-
рались воспоминания ветеранов, 
обновлялись стенды. 

Восемь студентов  представили на 
конференции свои работы различ-
ной тематики об истории, педагогах, 
выпускниках Локнянского сельско-
хозяйственного техникума.

Документальные
факты истории

Обучающаяся 1-го курса (группа 
№13) Екатерина Прохорова  высту-
пила по теме «Документы расска-
жут …» (по материалам  архива тех-
никума).

«16 марта Локнянскому сельскохо-
зяйственному техникуму исполня-
ется 50 лет. За эти годы произошло 
очень много изменений: менялся 
коллектив, материальная база, кон-
тингент, менялись подходы и усло-

вия организации учебно-воспита-
тельного процесса. Но неизменным 
остаётся наш интерес к прошлому. 
Чем больше проходит времени, тем 
больше стирается в памяти, а вот 
документы помогут нам получить 
информацию. В результате изучения 
документов, фотоматериалов, вос-
поминаний ветеранов… сложилась 
определённая картина о той огром-
ной работе, которая была проделана 
коллективом техникума с первых 
дней существования:  о комплектова-
нии училища, о наборе контингента 
первых лет, о первых работниках тех-
никума: руководителях, преподава-
телях, мастерах, работниках адми-
нистративно-хозяйственной части».

Выпускники

За 50 лет учебное заведение выпус-
тило десятки тысяч выпускников, 
они работают по всей России. Выпус-
книками техникума являются Алек-
сандр Юров, Татьяна Сидоренкова, 
Александр Журихин, Юрий Жучен-
ков, Александр Козлов, Сергей Зай-
цев. Все они успешно закончили 
средние специальные и высшие учеб-
ные заведения, стали мастерами и 
педагогами.

Исследовательскую работу «Где 
учился, там и пригодился» (о выпуск-
никах,  которые работают мастерами 
и педагогами в техникуме) подгото-
вил обучающийся 2-го курса (группа 
№21)  Денис Чистов.

Обучающиеся 2-го курса (группа 
№22)  Евгений Александров, Иван 
Павлов работали над созданием про-
екта по теме «Покорители полей».Вот 
отрывок из этой работы:

-Учебное заведение подготовило и 
выпустило из своих стен 14324 специ-
алиста по главной профессии «Трак-
торист – машинист сельскохозяйс-
твенного производства». Издавна 
профессия хлебороба  на селе счита-
лась одной из уважаемых и почётных. 
Ведь, чтобы вырастить хлеб, надо 
любить, прежде всего, землю. Отда-
вать ей частичку душевного тепла, 
а ещё в совершенстве владеть тех-
никой. Кто живёт на селе, знает, что 
жизнь механизатора такова, что при-
ходится трудиться на полях в слож-
ных погодных условиях. Издавна 
профессия тракториста считалась 
мужской. И только в советские вре-
мена  появились первые женщины – 

трактористы. Есть такие примеры и у 
нас. Татьяна Васильевна Сидоренкова 
(Бутырская) в 1972 году поступила 
в СПТУ-6, а через два года получила 
удостоверение трактористка – маши-
ниста. После училища была учёба в 
Торжокском техникуме. Затем работа 
мастером производственного обуче-
ния. Вся профессиональная деятель-
ность Татьяны Васильевны связана с 
нашим учебным заведением.

Ветераны
педагогического труда

Без сплоченного коллектива, кото-
рый складывался годами, невоз-
можно представить ни прошлое, ни 
настоящее, ни будущее учебного 
заведения. В коллективе не забы-
вают ветеранов, обращаются к ним 
за советом, приглашают на мероп-
риятия. Гордятся коллегами, педаго-
гический стаж которых составляет 
более 40 лет и которые продолжают 
трудиться в техникуме. Это Галина 
Федоровна Антонова, Любовь Алек-
сеевна Левченкова, Нина Михай-
ловна Федорова. Уважаемым ветера-
нам труда посвятили студенты свои 
работы.

Исследовательскую работу о вете-
ранах труда  Галине Федоровне Анто-
новой, Любови Алексеевне Левченко-
вой  представили обучающиеся 2-го 
курса (группа №24) Виктория Вер-
бицкая и Мария Максимчук.

Студент 3-го курса (группа №31) 
Владимир Фёдоров рассказал о клас-
сном руководителе, преподавателе 
Нине Михайловне Фёдоровой:

-Биография Нины Михайловны 
Фёдоровой - биография нашего учеб-
ного заведения. Именно здесь Нина 
Михайловна состоялась как моло-
дой специалист, достигший высших 
результатов в своей преподаватель-
ской деятельности, и на сегодняшний 
день является для всех нас приме-
ром отношения к работе и к воспита-
нию молодого поколения. 17 января 
1995 года она успешно выдержала 
квалификационные экзамены Псков-
ского управления образования, ей 
присвоена высшая квалификаци-
онная категория по должности пре-
подавателя  дисциплин профессио-
нального цикла, которая постоянно и 
своевременно подтверждается. Обу-
чающиеся ценят и уважают Нину 
Михайловну не только как хорошего 

педагога, но и как опытного настав-
ника.  За добросовестный и профес-
сиональный труд  она неоднократно 
награждалась почётными грамо-
тами училища и управления профес-
сионально-технического образова-
ния, выдвигалась на районную доску 
почёта.

Быть первым, быть руководи-
телем  значит нести ответствен-
ность, принимать решения, идти в 
ногу со временем. В разные годы 
справлялись с этой сложной зада-
чей  директора учебного заведе-
ния Иван Никитьевич Гасенко, Эду-
ард Семёнович Лебедев, Владимир 
Валентинович Литвинов, Вячес-
лав Данилович Гаврилов, Владимир 
Куренков, Алексей Гаврилов. Эста-
фету у них приняла Галина Артемен-
кова, вот уже 10 лет возглавляющая 
сначала училище, ныне техникум. 
Исследовательскую работу о руко-
водителях учебного заведения под-
готовила Виктория Смирнова, сту-
дентка 3 курса (группа №32).

Связали жизнь с армией

Студент 1-го курса (группа №12)  
Антон Быстров   выступил по теме 
«Нефронтовые заметки о делах рат-
ных выпускников Локнянского сель-
скохозяйственного техникума».

Работа посвящена выпускникам 
учебного заведения, кто решил свя-
зать свою жизнь с Российской Армией. 
Ребята узнали о специфике военной 
службы Ильи Кузьмина, Александра 
Капитонова, Артёма Курчанова. 

Хорошие воспоминания оставил о 
себе в техникуме Павел Попов, обу-
чавшийся с 2010 по 2013 годы по про-
фессии «Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного производс-
тва». Когда пришло время проверить 
себя на прочность, с желанием пошёл 
служить в российскую армию. Сей-
час службу проходит по контракту 
в зенитно – ракетных войсках ПВО 
Западного Военного округа, охра-
няет воздушное пространство над 
Санкт-Петербургом, неся постоянное 
дежурство.

На конференции присутствовал 
бывший выпускник Павел Попов. Он 
поблагодарил преподавателей  за 
знания, которые он  получил в Лок-
нянском сельскохозяйственном тех-
никуме и пожелал всем крепкого здо-
ровья.

Ветераны, педагоги и студенты приняли участие в конференции
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ
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К У Л Ь Т У Р А

Плюс 25 млн ₽ на квартиры 

Заслуженные получат 
надбавку 

Театральная область

Фото mosday.ru

Фото educationmanagers.ru

Фото: «Псковская правда»

Фото educationmanagers.ru

Ц И Ф Р А

3 800 
тонн рыбы выловили псковские рыбо-
добывающие предприятия в Псковско-
Чудском озере в 2019 году.

Ц И Ф Р А

600 
человек наказали за нарушение закона 
о тишине в Псковской области.

Дополнительные 25 млн ₽ выделил на 
покупку квартир для медиков губерна-
тор Михаил Ведерников. Обращение 
в адрес губернатора с просьбой об этом 
направили депутаты областного Собра-
ния по итогам заседания фракции «Еди-
ная Россия».

Губернатор поблагодарил предста-
вителей фракции «Единая Россия» 
за инициативу. «Вопросы кадрового 
дефицита, необходимость поддержки 
медицинских специалистов мы неод-

нократно обсуждали с депутатами, 
в том числе и на встречах с фракци-
ями. Мы все прекрасно понимаем, 
насколько остро этот вопрос стоит 
для нашей области, особенно, если 
речь идет о первичном звене здраво-
охранения и ситуации в крупных горо-
дах», — заявил глава региона. 

Он подчеркнул, что власти региона 
при поддержке федерального центра 
ведут планомерную работу по рас-
ширению существующих мер под-
держки.

Губернатор области Михаил Ведерни-
ков предложил ввести стимулирующую 
надбавку за звания «Заслуженный педа-
гогический работник Псковской обла-
сти», «Заслуженный работник культуры 
Псковской области», «Заслуженный 
деятель искусств Псковской области», 
а также «Заслуженный работник здра-
воохранения Псковской области».

В 2020 году стимулирующие выплаты 
будут выплачиваться в пределах 
средств, которые предусмотрены 
ранее на оплату труда. Соответ-
ствующие изменения в региональ-
ное законодательство рассмо-
трят депутаты во время 39-й сессии 
Псковского областного Собрания 
30 января.

Собственная театральная премия поя-
вится в Псковской области, сообщил 
на встрече с театральными деятелями 
региона губернатор Михаил Ведерников. 

По его словам, на подготовку меропри-
ятия планируется выделить 600 000 ₽.

Губернатор попросил театральных 

деятелей в течение февраля предста-
вить своё видение мероприятия и при-
мерный сценарий премии.

Подготовкой церемонии займутся все 
структурные подразделения Театрально-
концертной дирекции региона: Псков-
ский академический театр драмы, 
областная филармония и Театр кукол.

Фото Псковского агентства информации

Фото Псковского агентства информации

Э К О Н О М И К А

Миллиарды от 
налоговой

За 2019 год Управление Федеральной 
налоговой службы (УФНС) Псковской 
области мобилизовало в бюджет Рос-
сийской Федерации 24,1 млрд ₽ налогов. 
При этом из общей суммы поступлений 
доходы консолидированного бюджета 
региона составили 17,6 млрд ₽.

«Особо подчеркну, что по итогам 
2019 года налоговые органы Псков-
ской области сохраняют положитель-
ную динамику поступлений налогов 
и сборов в консолидированный бюд-
жет региона, а также страховых взно-
сов в государственные внебюджетные 
фонды РФ, – заявила руководитель 
УФНС России по Псковской области 
Анна Кутузова. – Так, доходы консо-
лидированного бюджета Псковской 
области возросли более чем на 300 
миллионов и составили 17,6 млрд ₽, 
из которых в доход областного бюд-
жета поступило 13,7 млрд ₽, в доходы 
местных бюджетов – 3,9 млрд ₽».

В государственные внебюджет-
ные фонды страны налоговые органы 
Псковской области мобилизовали 
более 16 млрд ₽ страховых взносов на 
обязательное социальное страхование, 
что на 2 млрд ₽ больше, чем за анало-
гичный период 2018 года. В том числе 
перечислено: в Пенсионный Фонд РФ 
– 12 млрд ₽, в Фонд социального стра-
хования РФ – 1,4 млрд ₽, в Федераль-
ный фонд обязательного медицинского 
страхования – 2,7 млрд ₽.

Г Р А Н И Ц А

Миллионы 
прошли через 

таможню
Через посты Псковской таможни в про-
шлом году проследовали свыше 2,3 млн 
человек, более миллиона грузовых, 
легковых машин и автобусов, более 
560 тысяч железнодорожных вагонов, 
порядка 150 воздушных судов в 2019 
году, сообщила руководитель Псковской 
таможни Светлана Степанова.

Э К О Н О М И К А

Цены росли 
медленнее 

Темпы роста цен снизились в 2,1 раза 
за прошедший год в Псковской области, 
отмечают в Псковстате. Потребитель-
ские цены в регионе за январь-декабрь 
2019 года повысились на 2,3 %  (в 2018 
году — на 4,9 %).

Отмечается, что в Северо-Западном 
федеральном округе за год потреби-
тельские цены выросли на 3 %.

К О Н К У Р С

Селфи 
с классиком

«Псковская правда» объявляет о продол-
жении конкурса для школьников со всех 
уголков области «Селфи с классиком». 
Его победитель получит в подарок внеш-
нее зарядное устройство для гаджетов.

Для участия в конкурсе нужно до 
24 февраля загрузить в специальный 
альбом «Селфи с классиком – 2020» 
в сообществе «Псковской правды» 
в соцсети «ВКонтакте» собствен-
ное фото с книгой. Бумажная она или 
электронная – неважно, главное, что 
доставляет своему читателю удоволь-
ствие. Приветствуется творческий 
подход к созданию фотографии. 

Сбор фотографий завершится 
24 февраля в 12:00. Не позднее 1 марта 
снимки будут загружены на сайт 
«Псковской правды» pravdapskov.ru. 
И начнется голосование! Оно прод-
лится весь месяц и завершится 
31 марта в 12:00.

Н А Г Р А Д А

Ганза как 
событие года 

В рамках VIII Евразийского ивент-фо-
рума, который проходил в Санкт-Пе-
тербурге, состоялось вручение меж-
дународной ежегодной независимой 
премии среди организаторов меропри-
ятий EFEA Awards. 

В номинации «Событие года» награды 
EFEA Awards удостоен фестиваль 
«Ганзейские дни Нового времени 
в Пскове».
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

Малыш 
на драйве

Не бойся, 
я с тобой!

Терминатор

Анон Фарго

Не бойся, 
я с тобой! 1919

Храброе сердце Патриотическая 
комедия

Молодой парень по прозвищу «Малыш» ра-
ботает водителем на криминального лидера 
по кличке Док. Влюбившись в официантку 
Дебору, Малыш собирается выйти из игры и 
ему предстоит последнее дело, после чего он 
уплатит по всем счетам…

Конец XIX века. Артисты цирка Рустам и Сан 
Саныч приезжают на Кавказ — родину Руста-
ма. Втянутые помимо своей воли в любовную 
историю певца Теймура и дочери Фарзали-
бека Телли, они помогают обмануть жадного 
отца девушки…

В будущем остатки человечества ведут 
смертельную войну с машинами-убийцами. 
Искусственный интеллект посылает в прошлое 
киборга-терминатора, чтобы убить Сару 
Коннор — именно её ещё не рождённому сыну 
суждено возглавить человечество в битве с 
машинами. Вдогонку за Терминатором в 1984 
год отправляется молодой солдат Кайл Риз. 

Мрачное общество будущего: режим 
тотального надзора без личной жизни и 
гражданских прав. Всё подчинено системе. 
Однажды детектив Сол Фриленд знакомится 
с таинственной девушкой, которой нет в базе 
данных властей. Вместе с ней он открывает 
для себя новый, неизвестный мир свободы 
и преступности.

Скромный менеджер по продажам автомо-
билей Джерри решил выбраться из сложного 
финансового положения необычным способом. 
Он нанимает двух уголовников, чтобы те похити-
ли его жену. Джерри рассчитывал, что богатый 
тесть за освобождение заложницы заплатит 
солидный выкуп. Но с самого начала все пошло 
не по плану, и пролилась кровь.

Азербайджан, 1919 год. Жизнь разметала 
друзей: Теймур стал депутатом меджлиса, 
Рустам служит в Красной Армии, Сан Саныч 
открыл школу восточных единоборств. Но 
когда у Теймура похищают дочь, эти трое, как 
и тридцать лет назад, воссоединяются.

1280 год, Шотландия. Уильям Уоллас лишил-
ся родителей ещё ребёнком — их убивают 
англичане. Он позврослел и хочет вести 
мирную жизнь, но в его судьбу снова вме-
шиваются захватчики, которые убивают его 
невесту. Теперь Уильям клянется посвятить 
остаток свой жизни борьбе за независи-
мость своей родины...

В старом доме в центре большого города жи-
вет русский интеллигент Ильин. Он не знает, 
что в его шкафу — вход в магическую комнату, 
из которой можно попасть в любую столицу 
мира. А на чердаке живет добрый домовой 
Пиня, который знает все тайны дома…

Понедельник, 3 февраля, 20:00 16+ Суббота, 8 февраля, 15:25 12+

Суббота, 8 февраля, 1:20 16+

Понедельник, 3 февраля, 0:30 16+ Пятница, 7 февраля, 0:05 16+

Воскресенье, 9 февраля, 3:45  12+Воскресенье, 9 февраля, 01:35 16+Суббота, 8 февраля, 2:55  12+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:25, 9:25, 10:25, 12:30, 

15:20, 18:55, 22:10 
«Новости» 12+

7:05, 12:35, 15:25, 22:15, 0:40 
«Все на Матч!» 12+

8:30, 9:30 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров 0+

10:30, 13:00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер - 
2020 0+

15:00 «Катарские игры-2020» 12+
15:55, 22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
17:55 «Тотальный футбол» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ 0+
1:10 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
3:10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕНИЕ 

ДРАКОНА» 16+
5:00 «Анатомия спорта с 

Эдуардом Безугловым» 12+
5:30 «Команда мечты» 12+

6:00, 6:40, 7:30, 8:20, 9:25, 9:40, 
10:35, 11:30, 12:25, 13:25, 13:50, 
14:45, 15:40, 16:35, 17:35 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

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

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:50, 2:15, 2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10  Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

5:25 Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

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 «Да, скифы - мы!» 12+
8:15 «Легенды мирового кино» 12+
8:40 «Другие Романовы» 12+
9:10, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:40   «ХХ век» 12+
12:10 «Красивая планета» 12+
12:30, 18:45, 1:00   «Власть факта» 12+
13:15 «Линия жизни» 12+
14:20 «Гохран. Обретение 

утраченного» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Агора» 12+
16:25 «Франция. Замок 

Шенонсо» 12+
16:55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18:00 Произведения А. Бородина, 

Д. Шостаковича, И. Брамса 6+
19:45 «Главная роль» 12+
20:05 «Правила жизни» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ступени цивилизации» 12+
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
23:10 «Солисты XXI века» 12+
0:00 «Фестивальное кино». «Король 

Лир» 12+
2:35 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром 12+

6:00, 7:05, 8:20 
Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:55 
«Сегодня» 12+

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

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0:05 «Поздняков» 16+

0:15 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

4:25, 5:10  Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

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

9:25, 5:00 «Утро России» 12+

9:55 «О самом главном» 12+

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

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

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:00 «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, 2:00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

0:00 «Познер» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

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

репортаж» 12+
8:40, 10:05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
13:15, 14:05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15:40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» 16+
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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
1:30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
3:05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+
4:20 «Забайкальская одиссея» 6+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30  «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 

«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 

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

ПАЦАНЫ» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 

16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

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

20:00, 20:30  Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 «Однажды в России» 16+
1:05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
2:45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
4:10, 5:00, 5:50  «Открытый 

микрофон» 16+
6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+

6:20 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

6:35 «Охотники на троллей» 6+

7:00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+

8:05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Субтитры) 16+

20:00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+

22:20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+

0:40 «Кино в деталях» 18+

1:40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+

3:10 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+

4:35 Мультфильмы 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 «СТРЕЛОК» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
0:30 Х/ф «АНОН» 16+
2:15 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+
4:30, 5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10:25 «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+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» 12+
22:30 «Брекзит и прочие 

неприятности» 16+
23:05, 4:55 «Знак качества» 16+
0:35, 5:40 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2:45 «Прощание» 16+
3:35 «90-е» 16+
4:20 «Вся правда» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:25 «Давай разведёмся!» 16+

9:30, 5:00 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 4:10 «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 2:50 «Понять. Простить» 16+

14:20, 2:25 «Порча» 16+

14:50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+

19:00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

23:20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5:50 «Домашняя кухня» 16+

6:15 «6 кадров» 16+

6:20 «Удачная покупка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ
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СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 10:50, 14:15, 15:40, 22:15 

«Новости» 12+
7:05, 10:55, 15:45, 22:20, 0:40 

«Все на Матч!» 12+
9:00 «Тотальный футбол» 12+
10:00, 17:10 «Катарские игры-

2020» 12+
10:20 «Биатлон. Дорога на 

Чемпионат мира» 12+
11:55 Профессиональный 

бокс 16+
13:45 «Спортивные итоги 

января» 12+
14:20, 5:10 «Курс Евро» 12+
14:40 «Евро близко» 12+
16:40 «Сильнее самого себя» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 0+
19:55 Баскетбол. Евролига 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии 0+
1:10 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
3:10 Футбол. Чемпионат 

Франции 0+
5:30 Д/с «Первые леди» 12+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+

7:00, 8:55, 11:20, 14:00, 16:05, 22:15 
«Новости» 12+

7:05, 11:25, 16:10, 22:20, 0:40 
«Все на Матч!» 12+

9:00, 17:10 «Катарские игры-
2020» 12+

9:20, 17:30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер - 
2020 0+

12:00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

14:05, 22:40  Футбол. Кубок 
Германии 0+

19:55, 1:25 Баскетбол. Евролига 0+

3:25 Футбол. Кубок 
Либертадорес 0+

5:25 «Команда мечты» 12+

6:10, 7:00, 8:00  Х/ф «ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 16+

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

9:25, 10:05, 10:55, 11:35, 
12:15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+

13:25, 5:35, 14:20, 15:05, 16:00, 16:45, 
17:40 Т/с «КАРПОВ» 16+

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:50, 2:15, 2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10  Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:25, 7:05, 8:05, 13:25, 5:20, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:45, 17:35 
Т/с «КАРПОВ» 16+

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

9:25, 10:05, 10:50 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

11:25, 12:15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

3:30, 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, 14:05, 20:45 «Ступени 

цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:55, 2:40  «Красивая планета» 12+
9:10, 22:20  Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:30  «ХХ век» 12+
12:20 «Дороги старых мастеров» 12+
12:30, 18:40, 0:45 «Тем временем. 

Смыслы» 12+
13:20 «Дедукция крупным 

планом» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Эрмитаж» 12+
15:55 «Белая студия» 12+
16:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18:00 Произведения Р. Шумана, Ф. 

Шуберта 6+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:40 «Искусственный отбор» 12+
23:10 «Солисты XXI века» 12+
0:00 «Зебра» 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, 14:05, 20:45  «Ступени 

цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:55, 17:40  «Красивая планета» 12+
9:10, 22:20  Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:30  «ХХ век» 12+
12:30, 18:40, 0:45 «Что делать?» 12+
13:20 «Искусственный отбор» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Библейский сюжет» 12+
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
16:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18:00 Фортепианный квинтет А. 

Дворжака 6+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:30 «Цвет времени» 12+
21:40 «Абсолютный слух» 12+
23:10 «Солисты XXI века» 12+
0:00 «Клетка». Сергей Чахотин» 12+

6:00, 7:05, 8:20 
Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:55 
«Сегодня» 12+

10:20, 1:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00, 0:05 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3:40, 5:10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

6:00, 7:05, 8:20 
Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:55 
«Сегодня» 12+

10:20, 1:05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00, 0:05 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

3:40, 5:10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

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

9:25, 5:00 «Утро России» 12+

9:55 «О самом главном» 12+

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

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

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:00 «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 
с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:00 «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, 2:00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

23:25 «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, 1:10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

3:30 «Наедине со всеми» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

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

репортаж» 12+
8:40 «Не факт!» 6+
9:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 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 «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» 12+
1:35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
3:00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+
4:20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+

6:00 «Сегодня утром» 12+

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

8:20, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «ВТОРОЕ 
ЗРЕНИЕ» 12+

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 «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

1:20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+

4:20 «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
2:45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
4:10, 5:00, 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 
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 М/ф «Книга жизни» 12+
2:45 Х/ф «ОБЩАК» 16+
4:25, 5:20 «Открытый 

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

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 16+
8:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Субтитры) 16+
9:05 «Уральские пельмени» 16+
9:10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11:10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» 12+
13:35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» 16+
15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (Субтитры) 16+
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20:00 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» 16+
22:00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23:55 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
1:35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
4:10 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» 0+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 16+
8:00, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9:00 Х/ф «ЗАПЛАТИ 

ДРУГОМУ» 16+
11:35 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» 16+
13:55 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» 16+
15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (Субтитры) 16+
20:00 Х/ф «РЭД» 16+
22:15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
0:40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
2:20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
5:05 Мультфильмы 0+

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

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

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 3:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22:30 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «ВУЛКАН» 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, 3:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В КАПКАН» 16+
4:40, 5:00 «Военная тайна» 16+

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

ВЗЛЕТЕ» 12+
10:30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» 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+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22:30, 4:20 «Осторожно, 

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

Вечный самосуд» 16+
0:35, 5:40 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2:45 «Прощание» 16+
4:55 «Знак качества» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Ералаш» 6+
8:20 «Доктор И...» 16+
8:55 Т/с «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия» 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+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:20 Х/ф «БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН» 12+
22:30, 4:20 Линия защиты 16+
23:05, 3:35 «Прощание» 16+
0:35, 5:40 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2:45 «Хроники московского 

быта» 12+
4:55 «Знак качества» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:25 «Давай разведёмся!» 16+

9:30, 4:45 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 4:00 «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 2:40 «Понять. Простить» 16+

14:20, 2:15 «Порча» 16+

14:50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+

19:00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+

23:20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5:35 «Домашняя кухня» 16+

6:00 «6 кадров» 16+

6:20 «Удачная покупка» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 4:55 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 4:05 «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 2:45 «Понять. Простить» 16+

14:20, 2:20 «Порча» 16+

14:50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+

19:00 Х/ф «МИРАЖ» 16+

23:20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5:45 «Домашняя кухня» 16+

6:10 «6 кадров» 16+

6:20 «Удачная покупка» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:20, 13:55, 16:20, 18:15 

«Новости» 12+
7:05, 11:25, 16:25, 23:55 «Все на 

Матч!» 12+
9:00, 17:55 «Катарские игры-

2020» 12+
9:20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 0+
11:55 Футбол. Чемпионат 

Франции 0+
14:00 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
16:00 «Курс Евро» 12+
17:25 «Спортивные итоги 

января» 12+
18:20 «Евротур. Live» 12+
18:40 «Все на хоккей!» 12+
19:25 Хоккей. Евротур 0+
21:55 Баскетбол. Евролига 0+
0:25 Волейбол. Лига 

чемпионов 0+
2:25 «Сильнее самого себя» 12+
2:55 «С чего начинается 

футбол» 12+
3:25 Футбол. 

Южноамериканский 
кубок 0+

5:25 «Команда мечты» 12+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:35, 13:30, 16:25, 18:30 

«Новости» 12+
7:05, 11:40, 13:35, 18:35, 22:15 

«Все на Матч!» 12+
9:00 «Евротур. Live» 12+
9:20 Хоккей. Евротур 0+
12:10, 16:05 «Катарские игры-

2020» 12+
12:30, 16:30, 4:30  Смешанные 

единоборства 16+
14:35 «ВАР в России» 12+
15:05 «Все на футбол! Афиша» 12+
19:30, 2:00 Баскетбол. Евролига 0+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
0:40 «Точная ставка» 16+
1:00 «Евро близко» 12+
4:00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

6:00, 6:50, 7:40, 13:25, 5:35, 14:10, 
15:05, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с «КАРПОВ» 16+

8:35 «День ангела» 12+

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

9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

23:10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2» 16+

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:50, 2:15, 2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:25, 15:10, 
16:05, 17:05, 18:00 
Т/с «КАРПОВ» 16+

9:00, 13:00 «Известия» 12+

9:25, 10:05, 10:50, 11:35, 
12:15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19:00, 19:45, 20:40, 21:25, 22:10, 22:55, 
0:45 Т/с «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:35, 4:00, 4:30, 
4:55, 5:00, 5:25, 5:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 14:15, 20:45  «Ступени 

цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:55 «Красивая планета» 12+
9:10, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:25 «ХХ век» 12+
12:45, 18:45, 0:40 «Игра в бисер» 12+
13:30 «Абсолютный слух» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Моя любовь - Россия!» 12+
15:50 «2 Верник 2» 12+
16:40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» 12+
17:50, 22:10 «Цвет времени» 12+
18:00 Произведения М. Глинки, 

А. Бородина 6+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:30 «Энигма» 12+
23:10 «Солисты XXI века» 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, 14:15 «Ступени 

цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового 

кино» 12+
8:55 «Красивая планета» 12+
9:10, 22:05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Орфей спускается в ад» 12+
12:50 «Острова» 12+
13:35 «Черные дыры. Белые 

пятна» 12+
15:10 «Письма из провинции» 12+
15:40 «Энигма» 12+
16:20 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
17:35 Квартеты П. Чайковского 6+
18:45 «Царская ложа» 12+
19:45 «Смехоностальгия» 12+
20:15, 1:40 «Искатели» 12+
21:00 «Линия жизни» 12+
23:20 Х/ф «МУЖСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
0:05 Х/ф «ФАРГО» 16+
2:25 Мультфильмы 12+

6:00, 7:05, 8:20 
Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

7:00, 8:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:55 
«Сегодня» 12+

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

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00, 16:25 «Место встречи» 16+

17:00, 0:35 «ДНК» 16+

18:00, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:00 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0:05 «Уроки русского» 12+

4:20, 5:10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+

6:00, 7:05, 8:20 
Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

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

10:20, 2:25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «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+
23:00, 5:00 «ЧП. 

Расследование» 16+
23:35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
0:55 Квартирный вопрос 0+
2:00 «Фоменко фейк» 16+
5:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+

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

9:25, 5:00 «Утро России» 12+

9:55 «О самом главном» 12+

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

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

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

21:00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+

23:00 «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 
с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12:50, 17:25 «60 Минут» 12+

14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

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

21:00 «Юморина» 16+

23:25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

3:25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 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, 1:10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

23:25 «Вечерний Ургант» 16+

3:30 «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+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 «Время» 12+
21:30 «Все на юбилее Леонида 

Агутина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
1:30 «На самом деле» 16+
2:25 «Про любовь» 16+
3:10 «Наедине со всеми» 16+
4:40 «Россия от края до края» 12+

6:00 «Сегодня утром» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

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

репортаж» 12+
8:40 «Не факт!» 6+
9:10, 10:05, 13:15 Т/с «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
14:05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
16:00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
18:50 «872 дня Ленинграда» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
1:30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
4:30 Х/ф «РИСК БЕЗ 

КОНТРАКТА» 12+

6:00 «Не факт!» 6+

6:50, 8:20 Х/ф «КУРЬЕР» 6+

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

9:05, 10:05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+

10:00, 14:00 «Военные новости» 12+

11:25, 13:20, 14:05, 16:50, 18:40, 21:30 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

22:25 «Легенды 
госбезопасности» 16+

23:10 «Десять фотографий» 6+

0:05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

2:10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

3:40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+

4:50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30  «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 10:15, 12:30, 23:00, 0:05 

«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 

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

ПАЦАНЫ» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 

16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 
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 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
2:35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
4:25 «THT-Club» 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, 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 «АВСТРАЛИЯ» 12+

4:20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+

6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 16+
8:00, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9:00 Х/ф «ПТИЧКА НА 

ПРОВОДЕ» 16+
11:15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
13:40 Х/ф «РЭД» 16+
15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (Субтитры) 16+
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 
123» 16+

22:05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
0:20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
2:00 Х/ф «ЗАПЛАТИ 

ДРУГОМУ» 16+
4:00 Х/ф «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ» 16+
5:20 Мультфильмы 0+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+

6:20 «Приключения Вуди и его 
друзей» 0+

6:35 «Охотники на троллей» 6+

7:00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+

8:00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

9:00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+

11:05 «Уральские пельмени» 16+

11:40 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21:00 Х/ф «ЛЁД» 12+

23:35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+

1:50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 12+

4:00 М/ф «БИ МУВИ. МЕДОВЫЙ 
ЗАГОВОР» 0+

5:15 Мультфильм 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 «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» 16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» 16+
5:00 «Военная тайна» 16+

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

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

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

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/ф «Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим?» 16+
21:00 Д/ф «Подделки повсюду: 

Как распознать 
фальсификат?» 16+

23:00 Х/ф «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+

2:00 Х/ф «НУЛЕВОЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+

4:10, 5:00 «Территория 
заблуждений» 16+

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

ГОНЦА?» 12+
10:45 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 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+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22:30 «Обложка» 16+
23:05 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+
0:35, 5:40 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
2:50 «Мужчины Жанны 

Фриске» 16+
3:35 «Советские мафии» 16+
4:20 «Вся правда» 16+
4:55 «Знак качества» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 Т/с «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

9:40, 11:50, 15:10 
Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+

11:30, 14:30, 17:50 
«События» 12+

14:50 «Город новостей» 12+
18:15 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
22:00, 2:45 «В центре событий» 12+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
1:00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 12+
1:55 Д/ф «Личные маги 

советских вождей» 12+
3:55 «Петровка, 38» 16+
4:10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:20 «Давай разведёмся!» 16+

9:25, 4:50 «Тест на отцовство» 16+

11:25, 3:55 «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 2:35 «Понять. Простить» 16+

14:20, 2:10 «Порча» 16+

14:50 Х/ф «МИРАЖ» 16+

19:00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

23:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

5:40 «Домашняя кухня» 16+

6:05 «6 кадров» 16+

6:20 «Удачная покупка» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 3:30 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 2:40 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 1:20 «Понять. Простить» 16+

14:30, 0:50 «Порча» 16+

15:00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

19:00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

23:00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+

4:20 «Героини нашего 
времени» 16+

5:55 «Домашняя кухня» 16+

6:20 «6 кадров» 16+

7
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СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

6:00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург» 0+

8:00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

10:00, 16:45 «Новости» 12+
10:10 «Все на футбол! Афиша» 12+
11:10, 4:00 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
13:10 «Катарские игры-2020» 12+
13:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 0+
16:15 «Жизнь после спорта» 12+
16:50, 22:25, 0:40 «Все на Матч!» 12+
17:20 «Евротур. Live» 12+
17:40 «Все на хоккей!» 12+
18:10 Хоккей. Евротур 0+
20:40 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
1:10 Гандбол. Лига чемпионов 0+
2:55 Шорт-трек. Кубок мира 0+
3:30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира 0+

6:00 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

8:00, 20:25 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

10:00, 12:10, 16:40 
«Новости» 12+

10:10 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+

12:15 «Жизнь после спорта» 12+
12:45, 16:45, 22:25, 0:40 «Все на 

Матч!» 12+
13:20 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
13:50 «Евротур. Live» 12+
14:10 Хоккей. Евротур 0+
17:10 «Катарские игры-2020» 12+
17:30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 0+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
1:10 Шорт-трек. Кубок мира 0+
1:40 Художественная 

гимнастика. Кубок 
чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой 0+

4:00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

6:20, 6:45, 7:15, 7:45, 8:20, 9:00, 9:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10:20, 11:10, 12:00, 12:45, 13:30, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:50, 17:35, 
18:20, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Главное» 12+

0:55, 1:45, 2:30, 3:05, 3:40, 4:20, 5:00, 
5:35 Х/ф «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

6:10 «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь 
большим...» 16+

7:00 «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний 
романтик» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «Моя правда. Децл. Кто 
ты» 16+

10:00, 11:00, 11:55, 12:50, 13:40, 14:35, 
15:35, 16:25, 17:20, 18:20, 19:15, 
20:15, 21:05, 22:00 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

22:55, 23:50, 0:35, 1:20 Т/с 
«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

2:10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

3:35, 4:20 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:30 «Библейский сюжет» 12+
7:05 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
8:20 Мультфильмы 0+
9:35 «Телескоп» 12+
10:05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ»
11:45 «Борис Андреев. У нас 

таланту много...» 12+
12:25 «Первые в мире» 12+
12:40 «Человеческий фактор» 12+
13:15 «Эрмитаж» 12+
13:45, 1:20 «Бегемоты — жизнь в 

воде» 12+
14:40 «Почему Луна не из 

чугуна» 12+
15:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!» 12+
17:55 «Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол» 12+
18:40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 

ПОСТРОИЛ СВИФТ» 12+
21:00 «Агора» 12+
22:00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
0:20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+

2:15 Мультфильмы 12+

6:30 Мультфильмы 0+
7:25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» 12+
9:55 «Мы — грамотеи!» 12+
10:35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 12+
11:05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
12:45, 1:45 «Диалоги о 

животных» 12+
13:30 «Другие Романовы» 12+
14:00, 0:05 Х/ф «ВКУС МЕДА» 16+
15:50 «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?» 12+
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 12+
17:15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 0+
18:20 «Первые в мире» 12+
18:35 «Романтика романса» 12+
19:30 «Новости культуры» 12+
20:10 «Они были первыми» 12+
21:45 «Венеция - дерзкая и 

блистательная» 12+
22:40 Вечер балетов Ханса ван 

Манена 12+
2:25 Мультфильмы 12+

7:20 «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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 «Центральное 

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

пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
1:25 «Дачный ответ» 0+
2:30 «Фоменко фейк» 16+
2:55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!» 12+
5:00 «Их нравы» 0+
5:20 «Таинственная Россия» 16+

6:10 «Центральное 
телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня» 12+

8:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «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+
2:05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 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 «Смеяться 
разрешается» 12+

13:40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+

18:00 «Привет, Андрей!» Вечернее 
шоу Андрея Малахова 12+

20:00 «Вести в субботу» 12+

21:00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+

1:00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 12+

5:55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+

8:00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

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

9:30 «Устами младенца» 12+
10:20 «Сто к одному» 12+
11:10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

12:05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» 12+
14:00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ 

НАС» 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 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧАКА» 12+
2:10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 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 «Больше солнца, меньше 

грусти» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18:00 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 12+
23:00 «Большая игра» 16+
0:10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ» 18+
2:10 «На самом деле» 16+
3:05 «Про любовь» 16+
3:50 «Наедине со всеми» 16+
5:30 Х/ф «МОЯ МАМА - 

НЕВЕСТА» 12+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 12+

6:10 «Моя мама - невеста» 12+
7:00 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
7:45 «Часовой» 12+
8:15 «Здоровье» 16+
9:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
15:00 «Игорь Матвиенко. Круто ты 

попал...» 16+
16:35 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 12+
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
1:40 «На самом деле» 16+
2:35 «Про любовь» 16+
3:20 «Наедине со всеми» 16+

6:00 Мультфильмы 0+
7:10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 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 кино» 6+
14:00 «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 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
22:25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» 12+
0:15 «Легенды 

госбезопасности» 16+
1:05, 4:55 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

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

репортаж» 12+
12:40 «В октябре 44-го. 

Освобождение 
Украины» 12+

13:35 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

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

сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
1:45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
3:15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 

КОРАБЛЬ» 0+
4:15 «Морской дозор» 6+
5:05 «Стихия вооружений: 

воздух» 6+
5:35 Д/с «Москва фронту» 12+

7:00, 1:10 «ТНТ Music» 16+
7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. 

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

«САШАТАНЯ» 16+
11:00 «Битва экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 14:00, 15:00 

«Комеди Клаб» 16+
16:00 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
17:55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
20:00 «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016» 16+
21:00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018)» 16+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05, 0:10 «Дом-2» 16+
1:40 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3:30 Х/ф «СУРОВОЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 12+
5:25 «Открытый микрофон» 16+
6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

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

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

11:00 «Перезагрузка» 16+

12:00, 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 «УНИВЕР» 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 «ИДИОКРАТИЯ» 16+

3:25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ» 16+

4:45, 5:40 «Открытый 
микрофон» 16+

6:30 «ТНТ. Best» 16+

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

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

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

пельменей» 16+
9:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(Субтитры) 16+
10:40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 12+
12:30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14:55 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
16:40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (Субтитры) 12+
23:40 Х/ф «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ» 16+
1:40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 18+
3:40 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» 0+

4:55 Мультфильмы 0+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:20 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

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

пельменей» 16+
9:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Уральские пельмени» 16+
10:10 Х/ф «ШПИОН ПО 

СОСЕДСТВУ» 12+
12:05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14:20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
16:20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 

(Субтитры) 16+
18:20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» (Субтитры) 12+
21:00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» (Субтитры) 12+
23:05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
1:35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4:25 Мультфильмы 0+

7:30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые страшные 
тайны!» 16+

17:20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» 16+

22:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

1:20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

3:00, 5:00 «Тайны Чапман» 16+

6:10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+

8:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+

10:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+

13:40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

15:50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+

18:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» 16+

20:30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4:30 «Территория 
заблуждений» 16+

6:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+

8:05 «Православная 
энциклопедия» 6+

8:35 «Большое кино. «Афоня» 12+
9:05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 

СТАНЕМ» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
11:30, 14:30, 23:45 

«События» 12+
13:05, 14:45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 

СЧАСТЬЕМ» 12+
17:10 Х/ф «ЗМЕИ И 

ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21:00, 2:55 «Постскриптум» 16+
22:15, 4:05 «Право знать!» 16+
0:00 «Приговор. Тамара 

Рохлина» 16+
0:50 «90-е» 16+
1:35 «Советские мафии» 16+
2:20 «Брекзит и прочие 

неприятности» 16+
5:20 «Обложка» 16+
5:50 «Петровка, 38» 16+

6:00 Т/с «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 12+

7:20 «Фактор жизни» 12+
7:45 «Верное решение» 16+
8:10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА 

ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
9:50 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная 
притворщица» 12+

10:40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 22 12+

11:30, 0:20 «События» 12+
11:45 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
13:40 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:00 «90-е» 16+
15:55 «Хроники московского 

быта» 12+
16:50 «Прощание» 16+
17:45 Х/ф «ПОРТРЕТ 

ЛЮБИМОГО» 12+
21:35, 0:40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2» 16+
1:45 «Петровка, 38» 16+
1:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
3:45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ» 12+

6:30 «Удачная покупка» 16+

6:40, 6:15 «6 кадров» 16+

7:55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+

11:40, 1:20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:20 Х/ф «ОСТРОВА» 16+

4:15 «Героини нашего 
времени» 16+

5:50 «Домашняя кухня» 16+

6:30, 6:20 «Удачная покупка» 16+

6:40, 6:15 «6 кадров» 16+

6:50 Х/ф «ОСТРОВА» 16+

8:50 «Пять ужинов» 16+

9:05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 16+

11:00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+

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

23:20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» 16+

1:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+

4:10 «Эффект Матроны» 16+

5:50 «Домашняя кухня» 16+
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Счастливое школьное детство
• Ученики 11 «А»  класса 2000 года выпуска

1 сентября 1990 года. Мы, 7-летние мальчишки в стро-
гих костюмах и девчонки с большими белыми бан-
тами в нарядных платьях, пришли в первый класс!

Нашим первым учителем стала Лина Александ-
ровна Свительская - педагог с большой буквы! Мы 
немного побаивались ее, ведь она была строгой, но 
в то же время доброй и справедливой

В 1994 году мы перешли в 5 класс, где нашей 
классной мамой стала Нина Александровна Алек-
сеева. Мы были совсем детьми, и она научила 
нас настоящей школьной жизни. Благодаря Нине 
Александровне мы стали грамотными, ответствен-
ными, дружными ребятами. Мы ездили на инте-
ресные экскурсии и ходили в походы. Мы помним 
всех учителей, пускай многих уже нет с нами. Мы 
всем им благодарны, ведь теми, кем мы стали, мы 
стали благодаря им. Наш жизненный путь начался 
с нашей родной Локнянской школы.

Александр Степанов, Дмитрий Егерев, Надежда 
Дмитриева всегда были самыми прилежными уче-
никами. Душой нашего класса были Настя и Таня 
Козловы, Вика Дроздова, Света Смирнова. Парни, 
на которых можно было положиться - Владимир 

Ученики 11 «А»  класса 2000 года выпуска
Фото Татьяны СТЕПАНОВОЙ

Зарщиков, Андрей Бурец, Максим Захаров, Анд-
рей Яремчук, Алексей Шаров, Михаил Юров. Игорь 
Копыл и Дмитрий Шнитко - отличные ребята и 
весельчаки! Девочки Наташа Веселова, Таня Смир-
нова, Валя Бондарева, Лена Алексеева и Наташа 

Захарова очень ответственно относились к учебе 
и принимали активное участие в самодеятель-
ности школы! Мы всегда с теплотой вспоминаем 
наше счастливое школьное детство, всех наших 
учителей и одноклассников.

Как много дала нам школа
• Ученики 11 «Б»  класса 2000 года выпуска

Ежегодно школа раскрывает двери перед своими 
выпускниками. Что же тянет всех нас в школу? Навер-
ное, желание снова вернуться в беззаботное детство, 
встретиться с любимыми учителями, увидеть своих 
школьных друзей.

Много тёплых слов хочется сказать нашим пер-
вым учителям - нашим классным мамам: Елене 
Анатольевне Силаевой, Антонине Семёновне Лав-
реновой, Любови Николаевне Шагановой, Свет-
лане Александровне Ивановой. Они открыли 
нам увлекательный мир знаний. После оконча-
ния начальной школы под своё крыло нас приняла 
Галина Ивановна Захарова - бессменный классный 
руководитель, которая учила нас дружить, быть 
добрыми и справедливыми. Также хочется выра-
зить признательность учителям-предметникам за 
неравнодушное отношение, за умение найти под-
ход к каждому ученику: Диане Геннадьевне Орло-
вой, Андрею Михайловичу Вересову, Леониду 
Степановичу Белорусову, Валентине Васильевне 
Понедельченко, Валентине Алексеевне Зубцовой, 
Павлу Юрьевичу Раевскому, Людмиле Филипповне 
Петровой, Ирине Константиновне Поляковой, 
Юрию Ивановичу Смирнову, Светлане Владими-
ровне Сапсай, Елене Николаевне Ковалёвой, Елене 

Ученики 11 «Б»  класса 2000 года выпуска
Фото Натальи МАКАРОВОЙ

Михайловне Ивановой, Валентину Николаевичу 
Константинову, Ларисе Александровне  Андрее-
вой, Сергею Алексеевичу Янкину, Анастасии Анд-
реевне Гавриловой, Виктору Михайловичу Вере-
сову, Елене Николаевне Анташкевич. К сожалению, 
некоторых учителей уже нет с нами: Галины Алек-

сандровны Лобановой, Антонины Семёновны Лав-
реновой, Любови Николаевны Шагановой, Ирины 
Викторовны Артеменковой, Валентины Алексевны 
Шептовой. Мы бережно храним воспоминания о 
всех преподавателях Локнянской средней школы 
не только в фотоальбомах, но и в своих сердцах.

Мы вместе познавали мир
• Ученики 11 «В»  класса 2000 года выпуска

Кажется, совсем недавно мы сидели за партами, ждали 
звонка, отвечали у доски… С тех пор прошло 20 лет.

Мы повзрослели, у каждого свой путь, но никогда 
не забудется нами это чудесное время – школьная 
пора. Мы вместе прошли через многое: познавали 
мир, учились, списывая друг у друга, дружили, 
дурачились, взрослели и влюблялись.

Отдельно хочется вспомнить дорогих наших 
любимых учителей, которые на протяжении 10 лет 
готовили нас к дороге под названием «жизнь»: Елена 
Петровна Никифорова – наш первый учитель, наша 
вторая мама, Валентина Григорьевна Орлова – клас-
сный руководитель в средних и старших классах, 
учитель алгебры и геометрии, Галина Ивановна 
Захарова (русский язык и литература), Леонид Сте-
панович Белорусов (физика и астрономия), Анаста-
сия Андреевна Гаврилова и Лариса Александровна 
Андреева (биология), Елена Михайловна Иванова и 
Светлана Владимировна Сапсай (география), Вален-
тина Васильевна Понедельченко (немецкий язык), 
Людмила Филипповна Петрова и Ирина Константи-
новна Полякова (английский язык), Сергей Алексее-
вич Янкин и Виктор Михайлович Вересов (физичес-

Ученики 11 «В»  класса 2000 года выпуска
Фото Натальи ДМИТРИЕВОЙ

кая культура), Андрей Михайлович Вересов (ОБЖ), 
Юрий Иванович Смирнов (черчение), Валентина 
Алексеевна Зубцова и Павел Юрьевич Раевский (тру-
довое обучение), Диана Геннадьевна Орлова (химия), 
Валентин Николаевич Константинов (информатика), 
Елена Николаевна Анташкевич (история).

Родные и милые наши учителя, сколько же вам 
пришлось пережить вместе с нами за эти годы?! 
Хочется пожелать вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, неиссякаемой энергии, прилежных и благо-
дарных учеников. Ну, а мы всегда будем вспоминать 
вас с радостью добрыми и тёплыми словами!
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Незабываемые школьные годы
• Выпускники 2010 года

Как удивительно устроена наша жизнь. Буквально 
еще вчера мы были школьниками. Казалось, что 
взрослая жизнь еще где-то очень далеко. Но мы не 
успели оглянуться, как стремительно пролетело 
десять лет.

Собирая по крупицам воспоминания школьных 
лет, только сейчас  мы понимаем, сколько знаний 
вложили в нас наши дорогие учителя, сколько сил 
потратили, направляя каждого по жизненному 
пути. Наша признательность и благодарность учи-
телям, которые провели с нами незабываемые 
школьные годы.

Мы благодарны нашему дорогому и любимому 
классному руководителю Елене Борисовне Кос-
тиной за ее многолетний труд, за ее знания, за 
ее наставления. Елена Борисовна всегда была 
рядом, всегда поддерживала и направляла на вер-
ный путь. Здоровья Вам, успехов и процветания в 
Вашей неоценимой работе. 
Вспоминается, как Вы нам говорили, чтобы мы не 
спешили взрослеть, что там, во взрослой жизни, 
мы еще будем очень скучать по дорогой и люби-
мой школе, по школьным урокам и переменам. Всё 
так и есть, мы очень скучаем, любимая школа! Выпускники 2010 года

Фото Анны ЕГОРОВОЙ

Проект «Памяти героев»
• Оргкомитет

В рамках реализации основных мероп-
риятий по проведению в РФ Года 
памяти и славы в 2020 году запланиро-
вано проведение Всероссийского про-
екта «Памяти Героев».

Основной целью проекта является 
призыв почтить память Героев, полу-
чивших это звание за подвиги, совер-
шенные в ходе Великой Отечествен-
ной войны, а также тружеников тыла. 
Проект направлен на патриотическое 
воспитание подрастающего поколе-
ния через использование современ-

ных мультимедийных технологий.
Организационно-практический 

этап предполагает производство 
видеоматериала о герое и размеще-
ние материала в сети Интернет на 
пространстве YouTube-платформы. 
Готовый ролик необходимо размес-
тить на YouTube-канале «Памяти 
Героев», при загрузке обязательно 
заполнить поле «Название».

В рамках проекта будут подготов-
лены и размещены плакаты с фото-
графиями и биографиями героев. 
Каждой фотографии присваива-
ется QR-код, который ведет на виде-
оролик о герое. Параллельно с этим 

на площадке видеохостинга YouTube 
создан канал «Памяти Героев». 
Каждый желающий может запи-
сать видеоролик хронометражем 
не более 90 сек. и рассказать всей 
стране о герое своего региона или 
же героическом подвиге родствен-
ника во время Великой Отечествен-
ной войны. Присылайте свои мате-
риалы на электронную почту 75let.
region@gmail.com.

Плакаты будут размещаться в 
образовательных учреждениях, куль-
турно-досуговых и молодежных цен-
трах, музеях, посвященных Великой 
Отечественной войне, и других соци-

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О . . .

альных объектах региона.
Кроме того, в рамках проекта 

«Памяти Героев» будет запущена 
народная эстафета, принять участие 
в которой сможет каждый житель 
страны, рассказав о подвиге своего 
родственника во времена Вели-
кой Отечественной войны. Записан-
ное видео рекомендуется размещать 
на площадках социальных сетей с 
использованием хештега проекта 
#ПамятиГероев2020.

Призываем всех жителей района 
принять участие в проекте. Пусть о 
наших  Героях-локнянцах знает вся 
страна!

Так держать, Антонина Филипповна!
• Вера ГРИГОРЬЕВА

В свой  90-летний юбилей, 21 января,  
вдова участника Великой Отечест-
венной войны, ветеран труда, житель-
ница деревни Машутино Михайловской 
волости Антонина Филипповна Виног-
радова с радостью встречала гостей.

В праздничный день поздравить 
именинницу приехали замести-
тель начальника управления внут-
ренней политики администрации 
Псковской области Андрей Маковс-
кий, помощник главы Локнянского 
района Борис Дьяконов, глава сель-
ского поселения «Михайловская 
волость» Юрий Волков.

Гости пожелали юбиляру креп-
кого здоровья, любви, заботы близ-
ких, а ещё – обязательно встретить 
следующий юбилей. Принимая при-
ветственный адрес от президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина, яркий букет, памятные 
подарки от губернатора Псков-
ской области Михаила Ведерни-
кова, администрации Локнянского 
района и Михайловской волости, 
женщина была растрогана до глу-
бины души и искренне поблагода-

рила гостей за добрые слова.
Несмотря на свой почтенный воз-

раст, Антонина Филипповна выгля-
дит очень хорошо, немного память 
подводит, но о своей жизни, трудо-
вой биографии с удовольствием рас-
сказала.

Родилась Антонина Филип-
повна в деревне Леоново Мирити-
ницкой волости. В семье было пять 
детей. Прожила большую часть 
своей жизни в деревне Машутино, 
ныне Михайловской волости (ранее 
- Миритиницкой волости), так как 
муж был родом из этой деревни. Всю 
жизнь трудилась с мужем  в сельском 
хозяйстве: сначала в колхозе «Путь 
Ильича», а затем в совхозе «Локнян-
ский». Вместе с мужем они воспи-
тали и вырастили сына и дочь. Забот-
ливый сын, с которым она живёт в 
Машутино, оберегает свою маму от 
всех бед и невзгод. Радуют Антонину 
Филипповну  трое  внуков и четверо 
правнуков.

Что касается секрета долголетия, 
то его у Антонины Филипповны нет, 
она просто очень любит жить, а ещё 
она ни на кого никогда не злилась, не 
ругалась и радуется каждому прожи-
тому дню. 

Ю Б И Л Е Й

Антонина Филипповна Виноградова принимает поздравления
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

«Спасибо Господу Богу за счаст-
ливые прожитые годы, моим детям, 
внукам, правнукам, президенту 
нашему, губернатору, районной и 
сельской власти за то, что не забы-

вают нас – пенсионеров, особенно 
ветеранов и долгожителей. Остаётся 
только жить и радоваться», – сказала 
на прощание Антонина Филипповна 
Виноградова.
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Памяти жертв фашизма
Память о Холокосте необходима, чтобы наши дети никогда

не были жерствами, палачами или равнодушными наблюдателями

Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,  Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О . . .

• Людмила НАУМОВА

27 января - Международный день 
памяти жертв Холокоста, массо-
вого преследования и истребле-
ния еврейского народа нацистами. В 
годы второй мировой войны на окку-
пированных территориях Европы и 
Советского Союза были организо-
ваны лагеря смерти и гетто. Там про-
ходили массовые расстрелы, убийс-
тва в газовых камерах, медицинские 
эксперименты над людьми.   Кон-
центрационный лагерь Освенцим, 
как и печально известные Майда-
нек, Бухенвальд, Треблинка, Дахау 
и многие другие, являлись местами 
уничтожения сотен тысяч и милли-
онов людей, которое осуществлялось 
фашистской Германией на террито-
рии Европы. Так, в концентрацион-
ном лагере Освенцим, находящемся 
в Польше недалеко от города Краков, 
по разным оценкам, погибли от полу-
тора до четырех миллионов человек. 
27 января 1945 года Красная Армия 
освободила узников Освенцима. По 
решению ООН этот день объявлен 
Международным днем памяти жертв 
Холокоста.

Истребление еврейского 
населения в годы войны

В Акте районной чрезвычайной 
комиссии от 15 декабря 1944 года 
подробно зафиксированы злодеяния 
фашистов на оккупированной терри-
тории Локнянского района:

-Проводя свою преступную расо-
вую теорию и истребляя славян-
ские народы, особую жестокость 
фашисты проявляли к евреям. В 
период оккупации в поселке Локня 
и районе оставалось проживать 17 
еврейских семей, всего 51 человек, 
которых немцы уничтожили. Так, в 
поселке Локня 2 февраля 1942 года в 
одну ночь было расстреляно 37 чело-
век евреев, среди которых было 12 
детей от 2-х до 16-ти лет, 6 стариков 
и 19 женщин. Людей заставляли ста-
новиться на колени, расстреливали 
на краю ямы, в которую убитые и 
раненые падали друг на друга, и ещё 
полуживых засыпали землей.  Чудом 

спасся лишь один мальчик, который 
выбрался из ямы, выжил благодаря 
помощи местных жителей, добрался 
до партизан. Весной 1942 года были 
расстреляны две еврейские семьи в 
Локнянском и Олоховском сельсо-
ветах. В декабре 1942 года в Самолу-
ковском сельсовете была расстре-
ляна семья еврея Сандаловского из 
4-х человек.

Не меньшую жестокость немецко-
фашистские захватчики проявляли 
и в отношении цыган. Подозревая 
всех цыган в связях с партизанами, 
фашисты проводили их массовое 
уничтожение. Так, в конце 1942 года в 
Локнянском районе была задержана 
большая группа цыган, всего 122 
человека, среди которых было много 
женщин и грудных детей. Цыган 
арестовали, затем вывезли в лес и 
там расстреляли, оставив трупы 
валяться на снегу. Также в Локнянс-
ком сельсовете немцами было арес-
товано 5 цыганских семей, о даль-
нейшей судьбе которых ничего не 
известно. Летом 1942 года в Самолу-
ковском сельсовете полицейскими 
по поручению жандармерии были 
расстреляны проживающие там две 
цыганки.

Расстрелы мирных
жителей, военнопленных

В звериной ненависти к русскому 
народу и в страхе перед расширя-
ющимся партизанским движением, 
немецко-фашистские захватчики  
по подозрению в связях с партиза-
нами проводили массовые расстрелы 
мирного населения, сжигали целые 
деревни вместе с жителями, глуми-
лись и издевались над народом, под-
вергая людей арестам и побоям.

Из материалов Акта районной 
чрезвычайной комиссии от 15 дека-
бря 1944 года: 

- Наряду с уничтожением мирного 
гражданского населения, немецкие 
захватчики уничтожали и русских 
военнопленных. Издевательское 
отношение к раненым, не оказа-
ние медицинской помощи и рас-
стрелы военнопленных были обыч-
ным явлением у гитлеровцев. Так, 

в июле 1941 года, во время боев, 29 
тяжело раненных советских бой-
цов и командиров оказались в плену 
у немцев.  Их доставили в деревню 
Михайлов Погост, где находился 
немецкий госпиталь, положили на 
землю под открытым небом и паля-
щими лучами солнца, никакой 
медицинской помощи не оказали. 
Все 29 человек умерли при страш-
ных мучениях. Тогда же в деревне 
Михайлов Погост был зверски заму-
чен пленный лейтенант Красной 
Армии, которому отрезали уши и 
нос и предали медленной смерти. В 
марте 1942 года в село Троица-Хла-
вица немцами были доставлены 33 
русских пленных. В продолжении 
нескольких дней над ними издева-
лись, затем всех расстреляли, отре-
зав у некоторых перед расстрелом 
носы и уши. В январе 1943 года близ 
деревни Юхово немцами на теле-
графном столбе были повешены 2-е 
русских военнопленных.

Основными местами массовых рас-
стрелов советских граждан явля-
лись: западная окраина поселка 
Локня, за зданием Локнянской МТС; 
поле колхоза имени Ворошилова, 
близ деревни Казино Назаровского 
сельсовета, за линией железной 
дороги; кладбище села Троица-Хла-
вица. В этих местах на протяжении 
1941-1943 годов гитлеровцы система-
тически производили массовые рас-
стрелы советских граждан, задер-
жанных по подозрению в связях 
с партизанами. Установлено, что 
в поселке Локня, за зданием МТС, 
немцами расстреляно и зарыто более 
300 человек. На поле колхоза имени 
Ворошилова, в деревне Казино, было 
расстреляно и зарыто до 200 чело-
век. Чтобы скрыть следы совершен-
ных преступлений, в ноябре 1942 
года немецко-фашистские захват-
чики на поле колхоза имени Вороши-
лова извлекли из ям трупы и сожгли 
их на костре.

Памятник
жертвам нацизма

Более тридцати лет назад в поселке 
Локня,  на месте расстрела граждан, 

на территории Агропромсервиса,  по 
инициативе директора Агропромсер-
виса Михаила Ивановича Егорова и 
трудового коллектива, был установ-
лен скромный памятник с красной 
звездой.

20 сентября 2016 года состоя-
лось торжественное открытие 
нового памятника жертвам нацизма 
— евреям, жителям Локнянского 
района, казненным здесь в годы 
Великой Отечественной войны. Он 
стал одним из десяти памятников, 
установленных в 4-х регионах России 
в рамках проекта «Вернуть достоинс-
тво» Российского еврейского конг-
ресса (РЕК) и центра «Холокост» при 
поддержке администрации прези-
дента Российской Федерации Вла-
димира Путина, ряда обществен-
ных организаций, администрации 
городского поселения «Локня», ОАО 
«Агропромсервис», родственников 
погибших и письменной поддержке 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла.

На мемориальной доске пере-
числены имена казненных узников 
еврейского гетто, выбита надпись: «В 
годы Великой Отечественной войны 
на этом месте были казнены и захо-
ронены более 300 советских граждан, 
2-3 февраля 1942 года здесь расстре-
ляны 37 евреев и 1 цыган - жители 
Локни. Вечная память жертвам окку-
пационного режима и Холокоста!».

В церемонии открытия памятника 
приняли участие сопредседатель 
Центра «Холокост», советник прези-
дента РЕК И.А.Альтман, представи-
тели раввината и Российского еврей-
ского конгресса, родственники жертв 
Холокоста, представители админис-
трации Локнянского района, адми-
нистрации городского поселения 
«Локня», учреждений и организаций 
поселка, общественность, местные 
жители.

Кроме слов благодарности людям, 
приложившим все усилия для уве-
ковечения памяти жертв фашизма, 
выступившие на митинге высказали 
пожелание, что новый памятник ста-
нет таким же местом поклонения, 
как и другие братские захоронения 
района.

Памятник жертвам нацизма открыт в 2016 году
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

На митингах памяти всегда присутствуют обучающиеся школы и техникума
Фото Людмилы НАУМОВОЙ
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Администрация и Совет ветеранов Локнянского района 
поздравляют с юбилейным днём рождения Михайлову 

Зинаиду Фёдоровну (д.Сосново), Козыреву Галину Васильевну 
(д.Крестилово), Иванову Надежду Кирилловну (д.Лежакино), 
Трощенкову Светлану Николаевну (д.Липшани), Афансьеву 

Людмилу Фёдоровну (д.Рысино), Смирнова Владимира  
Николаевича, Дроздову Надежду Осиповну, Фёдорову Нину 

Ивановну, Латышева Александра Васильевича (п.Локня).
 Желаем считать свой возраст не по количеству лет, 

а по количеству счастливых дней, ярких воспоминаний, 
прекрасных мгновений, эмоций восторга и радости.

Пусть придёт всё желанное и необходимое. Здоровье только 
радует, настроение всегда будет на высокой ноте,

и счастье не покидает стен ваших домов!

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

 8-921-881-30-19

 ТРЕБУЮТСЯ
водители категории «Е»

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

 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»

8(81139) 2-11-26

ИП Ильин И.В.  реализует дрова
колотые и чурками смешанных

пород с преимуществом берёзы.
8-921-21-68-300, 8-921-502-12-13

РЕКЛАМА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОКНЯНСКОГО РАЙОНА!

При отключении электроэнергии на территории Локнянского района 
для передачи информации работает многоканальный телефон диспет-
черской службы РЭС № 1 в Локнянском районе 21-409, а также телефон 

ЕДДС Локнянского района 21-499. 
Для принятия обращения по отключению электроэнергии через ЕДДС 

Локнянского района от заявителя необходима информация: 
- адрес, по которому отсутствует электроснабжение;

- ФИО заявителя;
- № телефона заявителя (для обратной связи).

1 февраля в спортзале Локнянской 
СОШ пройдут полуфинальные 

соревнования по волейболу среди 
юношей 2004-2005г.р. Начало в 10:00! 
А в 14:00 пройдет 13-й традицион-

ный межрайонный турнир по 
мини-футболу среди мужских ко-

манд, памяти Станислава Алексеева. 
Состав команды 6 (3 в поле + вратарь) 

человек. Ждем всех болельщиков!

ГБПОУ ПО «Локнянский с/х техни-
кум» приглашает на обучение

на коммерческой основе
по профессии «Электросварщик

ручной сварки», «Водитель катего-
рии «В», «Тракторист-машинист с/х 

производства» (срок обучения 3 мес.), 
переподготовка водителей и тракто-

ристов с категории на категорию.
За справками обращаться:

8(81139)-21-2-32, 21-1-45
РЕКЛАМА

Настоящий врач

• Рита ЕКИМЕНКО

Александр Васильевич Латышев родился 1 февраля 
1940 года в семье педагогов в г. Холме, Новгородской 
области.

В 1946 году семья переехала в поселок Локня, где 
пошел в первый класс. После окончания школы 
Александр Васильевич проработал в школе лабо-
рантом в течение двух лет. Затем поступил в Первый 
медицинский институт, который успешно окончил в 
1966 году.

После института по распределению и собствен-
ному желанию приехал в Локню, в Локнянскую 
районную больницу, где работал по многим специ-

альностям, но окончательный выбор остановил на 
враче-терапевте.

Вся трудовая деятельность Александра Василь-
евича связана с Локнянской больницей. Многие 
из тех, кому доводилось обращаться за помощью 
к врачу-терапевту Александру Васильевичу Латы-
шеву, помнят его как доброжелательного, профес-
сионально грамотного врача. Милосердие и состра-
дание являются обязательными качествами для 
врача, и этими качествами в полной мере обладает 
Александр Васильевич. 

Александр Васильевич Латышев является 
Почетным гражданином нашего поселка и до 
настоящего времени он принимает активное учас-
тие в жизни поселка.

Ю Б И Л Е Й

Александр Васильевич Латышев
Фото из архива семьи Латышевых

Пациенты знают его как грамотного специалиста

Р Е К Л А М А

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е

Как распознать инсульт
• Вера ГРИГОРЬЕВА

Во время пикника девушка споткнулась и упала. Ей 
предложили вызвать скорую помощь, но она заве-
рила всех, что всё в порядке. Так как она выглядела 
немного бледной и дрожащей, ей помогли отрях-
нуться и принесли ей тарелку с едой. Остаток дня 
Ира провела весело и непринуждённо. Позже супруг 
той девушки позвонил всем и сообщил, что его жену 
увезли в больницу. В 23:00 она скончалась. 

На пикнике с ней случился инсульт. Если бы её дру-

зья знали, как выглядят признаки инсульта, она 
могла бы сегодня жить. Некоторые люди умирают 
не сразу. Часто они оказываются в ситуации, в 
которой им длительное время ещё можно помочь.

Нейрохирурги говорят, что если они в тече-
ние трех часов успевают к жертве инсульта, то по-
следствия приступа могут быть устранены. Самое 
главное - распознать и диагностировать инсульт и 
приступить к лечению в первые три часа.

Существуют 4 шага к распознанию инсульта:
- попросите человека улыбнуться (он не сможет 

этого сделать);

- попросите сказать простое предложение 
(например «Сегодня хорошая погода»);

- попросите поднять обе руки (не сможет или 
только частично сможет поднять);

- попросите высунуть язык (если язык искрив-
лён, повёрнут – это тоже признак).

Если проблемы возникнут даже с одним из этих 
заданий – срочно звоните в неотложку и описы-
вайте симптомы по телефону!

Если все люди будут следовать таким правилам, 
можно быть уверенным, что чья-нибудь жизнь – 
может быть и ваша – будет спасена.


