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• Людмила НАУМОВА

На встрече присутствовали глава 
Локнянского района Нина Степанова, 
заместитель главы администрации 
района Татьяна Демидова, секретарь 
Локнянского районного местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Борис Дьяконов, глава администра-
ции городского поселения «Локня» 
и главы сельских поселений, депу-
таты районного Собрания депута-
тов, члены фракции «Единая Россия», 
руководители предприятий и учреж-
дений Локнянского района.

Выступая перед собравшимися, 
Александр Козловский подчеркнул, 
что «Единая Россия» окажет макси-
мальное содействие в реализации 
всех намеченных планов. «Основ-
ные тезисы Послания - это созда-
ние новых мест в детских садах и 
школах, дополнительные выплаты 
семьям с детьми и учителям, повы-
шение доступности медицинс-
ких услуг. Эти инициативы направ-
лены на обеспечение благополучия 
людей. Александр Козловский при-
звал однопартийцев активно участ-
вовать в реализации предложений, 
озвученных президентом, и назвал 
направления, на которых нужно 
сконцентрироваться в этом году: 
осуществление закупок; органи-

зация питания в школах; социаль-
ные выплаты семьям разных катего-
рий. 

Особое внимание секретарь регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» призвал уделить событию, 
которое произойдет в апреле 2020 
года,   привлечь граждан к участию 
в общероссийском голосовании за 
изменения в Конституцию РФ, чтобы 
как можно больше людей выразили 
свою позицию.

Александр Козловский отметил, 
что необходимо обратить внимание 
на вопросы организации ТОСов (тер-
риториального местного самоуправ-
ления), которые участвуют в жизни 
людей. Это связано с возможностью 
граждан участвовать в формирова-
нии бюджета.  «Сейчас разрабатыва-
ется законопроект о народном бюд-
жете, вырабатывается концепция, 
каким образом учитывать мнение 
людей на местах, чтобы максимально 
привязать расходы бюджета к реаль-

ным потребностям», - сказал Алек-
сандр Козловский.

 Также секретарь псковского отде-
ления «Единой России» сообщил, что 
сейчас рассматривается возмож-
ность разработки и реализации нац-
проекта по сельским территориям. «А 
это и чистая вода, и благоустройство, 
и ремонт дорог», - пояснил Александр 
Козловский.

В продолжение разговора при-
сутствующие озвучили ряд воп-
росов, большая часть из кото-
рых касается социальной сферы: 
доставка лежачих больных из боль-
ницы Великих Лук; организация 
бесплатного питания для млад-
ших школьников; заработная плата 
работников культуры и доплата 
классным руководителям учреж-
дения профессионального образо-
вания;  отсутствие молодых кадров 
в учреждениях здравоохранения, 
образования. Были подняты про-
блемы содержания дорог на терри-

ториях поселений, освещения реги-
ональных и федеральных трасс, 
проходящих через населенные пун-
кты поселений, передачи бесхозя-
иновых энергетических объектов,  
помощи в реализации ремонта биб-
лиотек, кровли Локнянской средней 
школы, Культурно-досугового цен-
тра, замены асфальтового покрытия 
на территории детского сада и дру-
гие. Вместе с Александром Козловс-
ким руководители учреждений рас-
смотрели возможные варианты их 
решения.

В заключение Александр Козлов-
ский отметил: «Все изменения, про-
исходящие в нашей стране с начала 
года, нацелены на активизацию 
работы и экономики. Перед нами 
стоят новые задачи. Мы, как пар-
тия, на которую опирается президент, 
постараемся оказать всестороннюю 
помощь,  участвовать в реализации 
проектов на местах.

 Наша общая задача – достичь 
желаемого результата. Этот год 
ответственый, будет много событий. 
Давайте будем участниками собы-
тий, поработаем вместе и по реали-
зации послания президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина, 
и по проведению голосования по по-
правкам в конституцию, и по пред-
стоящим выборам в поселениях».

Депутаты и главы поселений озвучили проблемные вопросы
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Актив партии «Единая Россия» в районах Псковкой области 
 включается в работу по реализации Послания Президента. 

 Предстоящие изменения и главные задачи секретарь 
 регионального отделения партии «Единая Россия», депутат 

 Госдумы  Александр Козловский обсудил в ходе встречи  
с активом Локнянского района, прошедшей 30 января.

Александр Козловский выступил на встрече с активом района
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Инициативы направлены 
на благополучие людей

«Единая Россия» будет проводить большую работу по реализации
предложений президента Российской Федерации Владимира Путина

Д И А Л О Г И  С  В Л А С Т Ь Ю
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О правопорядке в поселке
На прошедшей 30 декабря 34-й очеред-
ной сессии собрания депутатов город-
ского поселения «Локня»  был рассмот-
рен вопрос о состоянии преступности и 
общественного порядка на территории 
городского поселения «Локня».

С анализом состояния преступности и 
общественного порядка на территории 
поселка в 2019 году выступил старший 
УУП ОП по Локнянскому району МО 
МВД России «Новосокольнический» 
майор полиции Андрей Кудрявцев. Он 
отметил, что в целом  криминоген-
ная обстановка на территории адми-
нистративного участка № 1- городс-
кое поселение «Локня» находилась под 
контролем, привел данные статистики:

- совершено 35 преступлений, из 
которых 3 остались не раскрытыми;

- по категориям: 11 краж чужого 
имущества, из которых осталась не 
раскрыта 1 (кража ТМЦ из магазина 
№ 6 Новосокольнического райпо); 4 
мошенничества, из которых не рас-
крыто 1 (дистанционное мошенни-
чество в отношении гражданки Е.); 
13 преступлений, связанных с причи-
нением вреда здоровью, 2 из которых 
тяжкие (ст.111 УК РФ) - все раскрыты; 
1 преступление, связанное с незакон-
ным хищением транспортного средс-
тва-раскрыто; 1 преступление, предус-
мотренное ст.171.4 УК РФ - незаконная 
розничная продажа алкогольной и 
спиртосодержащей продукции - рас-
крыто; 1 преступление, предусмот-

ренное ч.1 ст.186 УК РФ - изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт подде-
льных денег или ценных бумаг (обна-
ружена в выручке, поступившей из 
магазина «Магнит» на улице Октябрь-
ская) - не раскрыто; 1 преступление, 
связанное с уклонением от админис-
тративного надзора-раскрыто; несо-
вершеннолетними  совершено 2 пре-
ступления, что является негативным 
моментом; положительный факт - не 
допущено совершения особо тяжких 
преступлений, в том числе убийств; на 
обслуживаемом административном 
участке проживает 4 лица, в отноше-
нии которых установлен администра-
тивный надзор, 5 семейных дебоши-
ров, 10 лиц, в отношении которых 
назначено наказание, не связанное с 
лишением свободы, 5 больных алко-
голизмом, состоящих на учете в меди-
цинских учреждения, со всеми прово-
дится определенная работа.

Андрей Кудрявцев отметил, что 
УУП ОП по Локнянскому району рас-
смотрено 239 обращений и заявлений 
граждан, выявлено 223 администра-
тивных правонарушений, за продажу 
алкогольной продукции привлечено к 
административной ответственности 
11 граждан, в том числе 3 лица - за 
продажу несовершеннолетним; выде-
лил часто поступающие от граждан 
вопросы об усилении контроля над 
лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения в обществен-
ных местах.

В  С О Б Р А Н И И  Д Е П У Т А Т О В

В Е Т Е Р А Н

Фото Галины КАРАБАНОВОЙ

День водно-болотных угодий

31 января учащиеся Подберезинской 
средней школы филиала МБОУ «Лок-
нянская средняя общеобразователь-
ная школ» Дарина Александрова, Елиза-
вета Дубкова, Диана Алексеева, Артём 
Глушанков, Рифат Искандаров под руко-
водством учителей Галины Карабановой 
и Елены Моисеевой приняли участие в 
межрегиональной конференции, орга-
низованной ГПЗ «Полистовский».

На конференции школьники предста-
вили социальный информационный  
проект «Думать о будущем - помнить 
о настоящем». Работа учащихся Под-
березинской средней школы отме-
чена дипломом 2 степени.

В мероприятии принимали участие 
школьники из Великого Новгорода, 
Пскова, Бежаниц, Поддорья, Подбе-
резья Новгородской области.

Лекция о кибербезопасности

Ознакомительно-познавательная лек-
цию о компьютерном спорте и инфор-
мационной безопасности провела 
Федерация компьютерного спорта 
Псковской области  29 января для обу-
чающихся 8-9 классов Локнянской 
средней школы.

Алексей Степанов, представитель 
Псковского отделения Федерации 
компьютерного спорта России, по-
знакомил  школьников с такими 
понятиями, как компьютерный спорт, 
спортивная дисциплина, кибербезо-
пасность, рассказал о первых симп-
томах игровой зависимости и прави-
лах, при соблюдении которых можно 
её избежать.

Старшеклассники узнали много 
новой и полезной информации о кибе-

Обсудили план работы
30 января на очередном заседании 
президиума Совета ветеранов Локнян-
ского района. утвержден план работы 
на 2020 год.

Как сообщила председатель Совета 
ветеранов Локнянского района 
Валентина Артемьева, было решено 
заседания президиума проводить 1 
раз в квартал, заслушивать важные 
вопросы.

На первом заседании ветераны 
обсудили план работы на текущий 
год, включив в него следующие воп-
росы: участие ветеранских организа-

ций района в подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 75-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне; участие ветеранов 
в мероприятиях, посвященных Дню 
защитника отечества и Международ-
ному женскому дню 8 марта. 

Также на заседании президиума 
обсудили предложения обучаю-
щихся Локнянского сельскохозяйс-
твенного техникума об учреждении 
премии имени Александра Евстифе-
енкова лучшим учащимся за достой-
ное выполнение гражданского долга 
и военно-патриотические начинания.

риндустрии и компьютерном спорте. 
Особое внимание было уделено раз-
витию и перспективам компьютер-
ного спорта в Псковской области.

Кроме того, всех желающих Алек-
сей Степанов пригласил  принять 
участие в школьной и студенческой 
лигах, которые пройдут в  «Просто-
рии»  (город Псков) 13-14 марта. По 
окончании лекции всем участникам 
была представлена возможность сра-
зиться в FIFA 20 на PS4.

Проект реализуется за счет фонда 
Президентского гранта, полученного 
Федерацией в октябре 2019 года при 
поддержке управления обществен-
ных проектов и молодёжной поли-
тики администрации Псковской 
области, комитета по образованию 
Псковской области.

Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Современная городская среда
Продолжается работа по реализации 
программы «Формирование современ-
ной городской среды в муниципальном 
образовании «Локнянский район на 
2018-2022 годы».

Как сообщил Сергей Федоров, 
начальник отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства, благоуст-
ройства, строительства и архитек-
туры администрации района, ещё 
в прошлом году было проведено 

общественное обсуждение крат-
косрочного плана реализации про-
граммы, определена общественная 
территория, которая будет бла-
гоустроена — площадь Ленина в 
поселке Локня.

В прошлом году произведен 
ремонт тротуаров, в этом году будет 
асфальтирована площадь Ленина. В 
настоящее время ведется подгото-
вительная работа по расчетам стои-
мости ремонтных работ.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

О Б Р А З О В А Н И Е

Турнир по мини-футболу

1 февраля в спортивном зале Локнян-
ской средней школы прошёл 13 район-
ный турнир по мини-футболу, посвя-
щенный памяти нашего  земляка, 
чемпиона Псковской области по фут-
болу 1962 года, одного из лучших вра-
тарей 60-х  Станислава Алексеева.

На торжественном открытии тур-
нира спортсменов приветствовали 
начальник отдела культуры, моло-
дежной политики и спорта админис-
трации района Ольга Шимко.

В турнире приняло участие 5 
команд: «Локнянская СОШ», «Гра-
нит», «Интер», «Пружинка», «Бокс». 
Команды играли по круговой сис-
теме («каждая команда сыграла с 

Фото Дмитрия ТКАЧЕВА

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

каждой»). В упорной, захватывающей 
борьбе победу в турнире одержала 
команда «Гранит». Состав команды 
победителей: Сергей Евменов, Роман 
Корташов, Дмитрий Ткачев, Алек-
сандр Кузьмин, Владислав Трофимов. 
Второе место заняла команда «Пру-
жинка», третье - «Интер». Призеры и 
победители награждены кубками, 
грамотами и медалями. Призы предо-
ставлены администрацией Локнянс-
кого района. Также в каждой команде 
грамотами были отмечены лучшие 
игроки: Артем Куренков («Локнян-
ская СОШ»), Сергей Иванов («Пру-
жинка»), Александр Кузьмин («Гра-
нит»), Владислав Незамаев («Интер»), 
Михаил Ершов («Бокс»).
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Акция «Хлеб той зимы»
Очень важно передать сведения о тех исторических событиях своим детям и внукам

• Вера ГРИГОРЬЕВА

27 января во всех  школах и учрежде-
ния культуры Локнянского района про-
шла региональная  акция «Хлеб той 
зимы» в рамках всероссийской акции 
«Блокадный хлеб».

Локнянские школьники вручили 
жителям посёлка Локня памятные 
листовки, рассказывающие об исто-
рии блокадного Ленинграда. Ребята 
посетили с пирогами жителей бло-
кадного Ленинграда Валентину Алек-
сеевну Зыбину, проживающую в 
деревне Утехино; Александру Пет-
ровну Сушкову, Людмилу Василь-
евну Богоявленскую (посёлок Локня). 
Восьмиклассники и учителя Марь-
инской основной школы Валентина 
Савунова, Светлана Львова навес-
тили  жительницу блокадного Лени-
града Лилию Ивановну Петрову 
(деревня Крестилово) и вручили 
подарок.

В Подберезинской средней школе 
перед обедом школьники в столо-
вой стояли в очереди и каждый полу-
чил кусочек  блокадного хлеба (125 г). 
Именно такой маленький паёк давали 
детям блокадного Ленинграда на 
сутки. 

В Башовской средней школе 27 
января прошла общешкольная 
линейка, посвященная Дню полного 
снятия блокады Ленинграда. Специ-

ально к этому дню школьники под 
руководством классных руководите-
лей собирали материалы об истории 
блокады Ленинграда, изготавливали 
тематические информационные пла-
каты, где рассказывали о героичес-
ких подвигах ленинградцев от пер-
вого до последнего дня блокады.

В день полного освобождения  
Ленинграда от фашистской бло-
кады в 1944 году,  классные руково-
дители Миритиницкой основной 
школы  подготовили тематические 
классные часы. Зинаида Горбунова 
организовала внеклассное меропри-
ятие «Хлеб, лёд и кровь блокады» для 
обучающихся 5-8 классов с исполь-
зованием краеведческого матери-
ала. Нина Волкова провела музейный 
урок «Псковские партизаны блокад-
ному Ленинграду».

Обучающиеся школы посетили 
ветерана Великой Отечественной 
войны, участницу обороны Ленин-
града Нину Александровну Валь-
нер, вручили ей поздравительную 
открытку и подарок.  Также ученики 
школы посетили Людмилу Василь-
евну Романенкову, жительницу бло-
кадного Ленинграда.

Библиотекарь Подберезинс-
кой сельской модельной библио-
теки Инна Алексеева, учащиеся 
филиала Подберезинской средней 
школы, учитель Елена Моисеева, 
специалист Подберезинского сель-

ского дома культуры Татьяна Быст-
рова  посетили жительницу блокад-
ного Ленинграда Ольгу Алексеевну 
Кремкову, вручили сладости и манда-
рины. Дети прочитали стихи.  В этот 
же день Татьяна Демидова, замести-
тель главы администрации Локнянс-
кого района, и Ольга Шимко, началь-
ник отдела культуры, молодёжной 
политики и спорта администрации 
района, навестили Ольгу Алексеевну 
Кремкову и вручили подарки.

В рамках Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб» Лариса 
Афанасьева, заведующая Жарковс-
ким сельским клубом, для подраста-
ющего поколения провела историко-
поэтический час «Город великого 
мужества», посвященный Дню сня-
тия блокады Ленинграда. Она рас-
сказала о том, как жители города 
боролись с голодом, холодом, смер-
тью. Говорили о женщинах и под-
ростках, которые, помогая фронту, 
вставали за станки, строили обо-
ронительные укрепления. Большое 
впечатление на присутствующих 
произвел рассказ о норме хлеба бло-
кадников, о его составе, о том, что 
значили в то время хлебные карто-
чки. Вниманию присутствующих 
была представлена мультимедий-
ная презентация «Город великого 
мужества». На протяжении всего 
мероприятия звучали стихи о бло-
каде, которые прочли Андрей Афа-

насьев, Елизавета Белова, Мат-
вей Кочанов, Екатерина Федосеева, 
Сергей Элхажиев, Денис Чистов. В 
заключение мероприятия почтили 
память ленинградцев, погибших во 
время блокады,  минутой молчания. 

В день 76-й годовщины полного 
снятия блокады Ленинграда работ-
ники Жарковского сельского клуба 
поздравили с праздником Люд-
милу Васильевну Романенкову, кото-
рая ребёнком пережила эту страш-
ную блокаду, ей было всего 2 годика. 
Работники клуба пожелали ей 
крепкого здоровья, добра и веры в 
завтрашний день.

Марина Богданова, заведующая 
Крестиловским домом культуры, с 
детьми, которые посещают занятия 
в доме культуры, поздравили с днём 
снятия блокады жительницу блокад-
ного Ленинграда, бывшего фельд-
шера Лилию Ивановну Петрову. 

«Акция «Хлеб той войны» напом-
нила всем  о том, что пережили 
жители Ленинграда много десяти-
летий назад, как они преодолевали 
трудности, с которыми столкнулись 
в годы блокады. Зная и помня исто-
рию, мы сможем не допустить повто-
рения в будущем подобных событий. 
Очень важно не только сохранить 
память, но и передать сведения о тех 
исторических событиях своим детям, 
внукам и правнукам. Об этой войне 
должны помнить всегда.

Нина Волкова проводит музейный урок
Фото Валентины СОБОЛЕВОЙ

Локнянские школьники угостили Валентину Алексеевну Зыбину пирогами
Фото Ольги ЛЕОНОВОЙ

Марьинские школьники поздравили Лидию Ивановну Петрову
Фото Светланы ЛЬВОВОЙ

Татьяна Демидова и Ольга Шимко навестили Ольгу Алексеевну Кремкову
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ
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П Р А В О

М Е Д И Ц И Н А

П А М Я Т Ь

Область готовится 
к голосованию по поправкам 

в Конституцию

Хирургический узел региона

Псков — Калининград

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Фото Псковского агентства информации

Фото ВППО «След Пантеры»

Фото Псковского агентства информации

Ц И Ф Р А

112
избирательных кампаний пройдут 
в Псковской области в 2020 году. В 108 
поселениях региона (их всего 110) 
пройдут выборы депутатов городских 
и сельских поселений. 

Единым днем голосования станет 
13 сентября. Также в этому году прой-
дут выборы глав Себежского и Печор-
ского районов. С 14 июня по 24 июня 
могут появиться и другие избиратель-
ные кампании, отметили в избиркоме.

Губернатор Псковской области Михаил 
Ведерников возглавит комиссию по 
подготовке региона к общенародному 
голосованию по поправкам в Консти-
туцию РФ, которые предложил прези-
дент Владимир Путин в своем послании 
Федеральному Собранию.

Предварительно голосование запла-
нировано на апрель, рассказал 
глава облизбиркома Игорь Сопов на 
встрече с главой региона. Работа по 

его подготовке ведется совместно 
с профильными министерствами и 
ведомствами. 

В Псковской области будет создана 
комиссия по содействию организации 
общенародного голосования. Губерна-
тор и глава регионального избиркома 
обсудили вопросы ее формирования и 
координации работы. Михаил Ведер-
ников заявил, что лично будет кури-
ровать вопрос подготовки и возглавит 
комиссию.

Создать единую хирургическую службу 
на базе семи ведущих больниц в Псков-
ской области предложил заместитель 
главврача Псковской областной боль-
ницы по хирургии, депутат областного 
Собрания Игорь Дитрих.

В 2019 году в областной больнице 
провели 12 тысяч операций, 6 тысяч 
– в Великолукской межрайонной 
больнице, 4 тысячи – в Псковской гор-
больнице и около тысячи операций в 
областном онкологическом центре, дет-
ской областной больнице, Островской и 

Псковской межрайонных больницах.
Из любой точки области до Вели-

колукской межрайонной больницы 
или до Пскова можно доехать за два 
часа. «Я убеждён, что сосредоточение 
хирургической службы в ведущих ста-
ционарах области — это высокое каче-
ство операций и безопасность паци-
ентов», — подчеркнул Игорь Дитрих. 
Парламентарий высказал мнение, что 
концентрация хирургической службы 
в двух крупных городах области не 
скажется на общей востребованности 
больниц в районах.

Ж К Х

Задолжавшим 
за ремонт 

придут пени
В Псковской области увеличились объ-
емы собираемости платежей за капре-
монт, рассказал председатель Коми-
тета по строительству и ЖКХ Псковской 
области Сергей Грахов.

Но при этом «с 1 апреля для злостных 
неплательщиков будут применяться 
меры воздействия, такие как штрафы 
и пени, но мы отмечаем, что даже про-
сто нормальное обращение к людям 
с просьбой платить вовремя уже дает 
свои результаты», — подчеркнул он.

На данный момент задолженность 
по платежам равна годовым нуждам 
фонда на ремонты объектов в Псков-
ской области — около 500 млн ₽. При 
этом глава комитета подчеркнул, что 
средства от граждан фонд тратит 
только на ремонты, а не на «зарплаты 
работников, мебель и канцтовары для 
них» — это другие статьи поступления 
финансов.

Правительство Калининградской обла-
сти предупреждает жителей Псков-
ской области о необходимости уточнять 
места захоронения погибших на тер-
ритории Восточной Пруссии советских 
воинов при планировании посещения 
мемориалов на территории Калинин-
градской области в связи с предстоя-
щим празднованием 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Многие воины, павшие во время 
Великой Отечественной войны и 

ранее увековеченные на мемориалах 
в Калинин градской области, фактиче-
ски захоронены в других местах, в том 
числе на территории других государств. 

Калининградские историки пои-
мённо выверяют списки захоронен-
ных и увековеченных воинов, выявляя 
несоответствия.

Для уточнения данных о погибших на 
территории Восточной Пруссии совет-
ских воинов нужно воспользоваться 
электронной Книгой памяти Калинин-
градской области по адресу: kpko.ru.

Т Е Х Н О Л О Г И И

Цифровые 
выборы

На территории Псковской области в 
2020 году в экспериментальном режиме 
начнут функционировать два цифро-
вых избирательных участка. Гражданин, 
находящийся за пределами своего реги-
она, сможет прийти на цифровой уча-
сток и проголосовать не по месту реги-
страции. Для этого необходимо будет 
подать заявление о включении в список 
избирателей на цифровом избиратель-
ном участке через портал Госуслуг и 
иметь на нем авторизованный профиль.

Напомним, Центризбиркомом России 
было принято решение о продолжении 
эксперимента по внедрению цифровых 
технологий голосования в ряде регио-
нов. До 15 апреля будет сформировано 
постановление с конкретным количес-
твом избирательных участков. В Псков- 
ской области планируется созда ние 
двух таких цифровых участков.

З А К О Н

Волонтеры 
и консервация 

Митрополит Псковский и Порховский 
Тихон объявил о разработке законо-
проекта, предусматривающего допуск 
волонтеров к консервации объектов 
культурного наследия. Об этом владыка 
заявил на совещании епархиальных 
древлехранителей и представителей 
епархиальных отделов культуры в ходе 
28-х Международных рождественских 
образовательных чтений.

«Мы сейчас готовим закон о том, 
чтобы волонтеры имели право при-
нимать участие не в реставрации, 
конечно, но в консервации объек-
тов. Это очень важно», – подчеркнул 
митрополит Тихон.

Владыка предложил ввести специ-
альные курсы для руководителей 
таких волонтерских групп с выдачей 
соответствующих дипломов, а также 
наделить их юридическим правом 
получать подпроекты реставрации.

П О И С К

У псковских 
поисковиков 

появилась 
горячая линия

Псковская областная военно-патрио-
тическая организация «След Пантеры» 
зарегистрировала номер телефона 
+7 921 117-76-77 для прямой связи с жите-
лями. Любой пскович может сообщить 
по нему о случайно обнаруженных 
останках бойцов, а также других инте-
ресных находках времен войны. Кроме 
того, можно написать сообщение в офи-
циальной группе организации в  «ВКон-
такте»: vk.com/sledpantera.

«След Пантеры» является офици-
ально уполномоченным органом для 
ведения в регионе поисковых меро-
приятий. Его представители не реко-
мендуют при случайном нахождения 
останков павших воинов пытаться 
осуществить подъем самостоятельно, 
поскольку по неосторожности можно 
не заметить, повредить или даже 
совсем уничтожить предметы, кото-
рые впоследствии помогут установить 
личность бойца. Лучше обозначить 
или запомнить место, а далее свя-
заться с поисковиками.
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

Без срока 
давности

Дьявол носит 
Prada

Женщина 
французского 

лейтенанта

Свинарка 
и пастух

Любовь 
зла

Основной 
инстинкт

Спортлото-82 Полуночная 
жара

Покидая приморский город в конце Второй 
мировой войны, эсэсовцы спрятали списки 
тайных агентов. Через несколько лет Сэм 
Пэйдж, в прошлом фашистский наемник Се-
мен Пайгин, и двое других шпионов приезжа-
ют в СССР, чтобы разыскать документы.

Андреа мечтает о карьере журналистки, 
но ей удается устроиться лишь младшей 
ассистенткой главного редактора журнала 
мод «Подиум». И даже эта незначительная 
должность не должна была ей достаться, ведь 
Андреа не отличается чувством стиля...

Чарльз Смитсон, богатый молодой биолог, 
помолвлен. Сара Вудрафф — падшая женщина. 
Человек из высшего света и дама, изгнанная 
из него. Что может сблизить этих людей?

Глаша, вологодская красавица, и дагестан-
ский пастух Мусаиб встретились в Москве на 
сельскохозяйственной выставке. И — полю-
били друг друга. Однако их любви суждено 
пережить немало испытаний, так как Глашу 
зовет в жены давний назойливый ухажер…

Раньше Хэл западал только на блондинок 
модельной наружности, но с этим покончено. 
За пять минут общения с опытным мозгопра-
вом он научился видеть красоту души, и тут 
же встретил Розмари. Правда, для остальных 
душа эта глубоко спрятана под слоем жира.

Детектив Каррен расследует громкое убий-
ство рок-звезды. Под его подозрение попада-
ет близкая подруга жертвы — писательница 
Кэтрин, известная своими провокационными 
романами. В одной из своих последних книг 
она детально описала схожее преступление.

В знойное лето 1982 года Костя Луков едет 
в поезде в Южногорск. Его попутчики — 
фарцовщик Александр Мурашко, молодой 
путешественник Миша Голубев и барышня 
Татьяна Пегова, которая направляется к 
возлюбленному. Костя провинился перед 
девушкой и покупает ей лотерейный билет, 
который оказывается выигрышным...

В маленьком городке на юге США убит крупный 
предприниматель. Местный шериф решает 
повесить убийство на находящегося в городе 
проездом чернокожего Вёрджила Тиббса. Но тот 
оказался полицейским из Филадельфии, да к 
тому же специалистом по раскрытию убийств.

Четверг, 13 февраля, 23:40 12+ Пятница, 14 февраля, 21:00 16+

Пятница, 14 февраля, 0:05 12+ 

Понедельник, 10 февраля, 0:40 0+ Пятница, 14 февраля, 15.30 12+

Суббота, 15 февраля, 22:00 16+Суббота, 15 февраля, 10:20 0+Пятница, 14 февраля, 0:50 18+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 10:55, 13:20, 16:30, 18:55, 

21:55 «Новости» 12+
7:05, 13:30, 19:00, 23:20 

«Все на Матч!» 12+
9:00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 0+
11:00, 18:35 «Катарские игры 

2020» 12+
11:20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 0+
14:30, 16:35 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
19:25, 0:00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ 0+
21:25 «ВАР в России» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00 «Курс Евро» 12+
2:00 Хоккей. Евротур 0+
4:15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА: 

ИСТОРИЯ МОХАММЕДА 
АЛИ» 16+

6:05, 6:45, 7:30, 8:25, 9:25, 9:45, 
10:40, 11:35, 12:30, 13:25, 13:55, 
14:55, 15:45, 16:40, 17:35 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

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

19:00, 19:50, 20:35, 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+

3:25, 4:05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

5:50 «Снайпер. Оружие 
возмездия». Военный 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 Д/ф «Николка Пушкин» 12+
8:20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ» 0+
9:30 «Другие Романовы» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:10  «ХХ век» 12+
12:25, 18:45, 0:30  «Власть факта» 12+
13:10 «Линия жизни» 12+
14:05 «Красивая планета» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос» 12+
15:55 «Агора» 12+
16:55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18:05 «Нестоличные театры» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ступени цивилизации» 12+
21:40 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23:10 «Монолог в 4-х частях» 12+
0:00 «Открытая книга» 12+
2:25 «Роман в камне» 12+

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

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

8:20, 10:20, 1:20  Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
0:10 «Поздняков» 16+
0:20 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
4:35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2:50 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 «ТРИГГЕР» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «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, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«ГАИШНИКИ» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19:40 «Скрытые угрозы» 12+
20:25 «Загадки века» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» 12+
0:40 Х/ф «СВИНАРКА И 

ПАСТУХ» 0+
2:15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
3:45 «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо» 12+
5:15 «Выбор Филби» 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 «Где логика?» 16+
22:00 «Однажды в России» 16+
1:05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
3:10 Х/ф «ВИНОВАТЫ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
5:00, 5:50 «Открытый 

микрофон» 16+
6:40 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:40 «Ералаш» 0+
6:20 Т/с «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 12+
7:10 «Охотники на троллей» 6+
7:35 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9:20 М/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 6+
11:00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
13:25 Х/ф «ЛЁД» 12+
15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (субтитры) 16+
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
20:00 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21:45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

0:05 «Кино в деталях» 18+
1:05 Х/ф «СТАВКА НА 

ЛЮБОВЬ» 12+
2:45 Х/ф «ПРИЗРАК В 

ДОСПЕХАХ» 16+
4:20 М/ф «ПАПА-МАМА ГУСЬ» 6+

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 «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 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 5:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22:10 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
0:30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» 16+
2:30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 16+
4:00, 5:00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» 12+
10:00 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
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+
18:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
22:35 «Несогласные буквы» 16+
23:05, 5:05 «Знак качества» 16+
0:35, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
3:10 «Прощание» 16+
3:55 «Советские мафии» 16+
4:35 «Вся правда» 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+

11:40, 4:05 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 2:40 «Понять. Простить» 16+

14:30, 2:15 «Порча» 16+

15:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+

19:00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

23:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ
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СРЕДА, 12 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 13:00, 16:30, 18:00, 22:15 

«Новости» 12+
7:05, 13:05, 16:35, 18:05, 22:20 

«Все на Матч!» 12+
9:00 Смешанные 

единоборства 16+
11:00 «Инсайдеры» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 12+
12:30 «Гид по играм» 12+
14:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
16:00 «Европейский футбол 

возвращается» 12+
17:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
17:30 «Евротур. Live» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ 0+
23:10 Борьба. Чемпионат 

Европы 0+
1:10 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
3:10 Профессиональный 

бокс 16+
5:25 «Команда мечты» 12+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:00, 15:05, 17:10, 19:20, 

21:35 «Новости» 12+
7:05, 11:05, 15:10, 17:15, 19:25, 21:40, 

0:40 «Все на Матч!» 12+
9:00 Смешанные 

единоборства 16+
12:05 «Гид по играм» 12+
12:35 «Боевая профессия» 16+
13:05 Футбол. Лига чемпионов 0+
16:10 «Жизнь после спорта» 12+
16:40 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги» 12+
18:10, 20:25 Пляжный футбол. 

Ч/М среди клубов 
«Мундиалито-2020» 0+

22:40 Футбол. Кубок 
Нидерландов 0+

1:15 Борьба. Чемпионат 
Европы 0+

3:15 «Этот день в футболе» 12+
3:25 Футбол. Кубок 

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

6:30, 7:15, 8:05 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+

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

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

13:25, 5:35, 14:10, 15:05, 15:55, 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, 4:05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

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

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

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

15:05, 5:20, 16:00, 16:50, 17:40 
Т/с «КАРПОВ-2» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 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, 2:25, 2:55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:05 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, 20:45 «Ступени 

цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:55 «Цвет времени» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:30 «ХХ век» 12+
12:10, 16:25 «Первые в мире» 12+
12:25, 18:40, 0:45 «Тем временем. 

Смыслы» 12+
13:10 «Больше, чем любовь» 12+
13:50, 2:25 «Роман в камне» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос» 12+
15:55 «Пятое измерение» 12+
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18:00 «Нестоличные театры» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев» 12+
23:10 «Монолог в 4-х частях» 12+
0:00 Д/ф «Буров и Буров» 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, 20:45 «Ступени 

цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:55 «Цвет времени» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:25  «ХХ век» 12+
12:25, 18:40, 0:40 «Что делать?» 12+
13:10, 16:25  «Первые в мире» 12+
13:25 Д/ф «Венеция — дерзкая и 

блистательная» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос» 12+
15:55 «Библейский сюжет» 12+
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18:00 «Нестоличные театры» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:35 «Острова» 12+
23:10 «Монолог в 4-х частях» 12+
0:00 «Кинескоп» 12+
2:40 «Красивая планета» 12+

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

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

8:20, 10:20, 1:05 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+

16:25 «Следствие вели...» 16+

17:10 «ДНК» 16+

18:10, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+

21:00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0:10 «Крутая История» 12+

4:35, 5:20 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

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

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

8:20, 10:20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
0:10 «Последние 24 часа» 16+
1:05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
3:20 «Их нравы» 0+
3:50, 5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2:50 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2:50 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 «ТРИГГЕР» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

23:55 «Право на 
справедливость» 16+

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

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 «Вечерние новости» 12+

18:30, 0:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «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, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с 

«ГАИШНИКИ» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19:40 «Легенды армии» 12+
20:25 «Улика из прошлого» 16+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Война командармов» 12+
1:20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
2:55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
4:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+

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 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

10:00, 14:00«Военные новости» 12+
18:30 «Специальный репортаж» 12+
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19:40 «Последний день» 12+
20:25 «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Освобождение. 

Будапештская наступательная 
операция» 12+

0:15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1:45 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
3:00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
4:35 «Влюбленные в небо» 12+
5:00 «Мартин Борман. Секретарь 

дьявола» 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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
2:50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
4:20, 5:15 «Открытый 

микрофон» 16+
6:05, 6:30 «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+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 

16:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

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

20:00, 20:30 Т/с «ГОД 
КУЛЬТУРЫ» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 «Где логика?» 16+
1:05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
2:35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» 12+
3:50, 4:40, 5:25 «Открытый 

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

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:20 Т/с «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 12+
7:10 «Охотники на троллей» 6+
7:35 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9:00 «Уральские пельмени» 16+
9:45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» 12+
11:40 Х/ф «ОСОБНЯК С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
13:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 0+

15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (субтитры) 16+
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22:10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
0:35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
2:25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
3:45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» 16+
5:10 Мультфильмы 0+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:20 Т/с «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 12+
7:10 «Охотники на троллей» 6+
7:35 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00, 19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9:00 «Уральские пельмени» 16+
9:05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+
11:25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13:25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
15:55 Т/с «ДЫЛДЫ» (субтитры) 16+
20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22:05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

0:40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
2:25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
4:00 «Слава Богу, ты 

пришел!» 16+
4:45 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 «Неизвестная история» 16+
10:00 «Засекреченные 

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

«Информационная 
программа 112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00, 2:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22:15 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
4:30, 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 «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 «ПРЕСТУПНИК» 16+
22:10 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
4:40, 5:00 «Военная тайна» 16+

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

ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+

10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 12+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 
«События» 12+

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

13:35 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
22:35, 4:35 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 3:55 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+
0:35, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
3:10 «Хроники московского 

быта» 12+
5:05 «Знак качества» 16+

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

ЖИЗНИ!» 12+
10:35 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов» 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+
18:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
22:35, 4:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 3:55 «Прощание» 16+
0:35, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
3:10 «90-е» 16+
5:05 «Знак качества» 16+

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, 4:00 «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 2:35 «Понять. Простить» 16+

14:25, 2:10 «Порча» 16+

14:55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+

19:00 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

23:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:20 «Давай разведёмся!» 16+

9:25, 4:40 «Тест на отцовство» 16+

11:25, 3:50 «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 2:30 «Понять. Простить» 16+

14:25, 2:00 «Порча» 16+

14:55 Х/ф «СПИСОК 
ЖЕЛАНИЙ» 16+

19:00 Х/ф «НИКА» 16+

23:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6:20 «6 кадров» 16+
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6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00, 8:55, 11:30, 13:20, 15:25, 

16:20, 18:20, 21:35 
«Новости» 12+

7:05, 11:35, 15:30, 18:25, 21:40, 23:25, 
0:20 «Все на Матч!» 12+

9:00, 13:25 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

11:00 «Европейский футбол 
возвращается» 12+

12:20 «Гид по играм» 12+
12:50 «Евротур. Live» 12+
16:00 «Ч/М среди клубов. Live» 12+
16:25 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
19:25 Гандбол. Ч/Р 0+
21:15 «Рекордный лёд Солёных 

озёр» 12+
22:25, 23:40, 0:30, 1:25 

Конькобежный спорт. Ч/М 
на отдельных дистанциях 0+

1:10 Спортивный календарь 12+
2:15 Борьба. Чемпионат 

Европы 0+
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, 11:10, 12:45, 13:55, 15:45, 

18:35, 20:20, 21:35 
«Новости» 12+

7:05, 12:50, 14:00, 14:50, 15:50, 21:40, 
0:25 «Все на Матч!» 12+

9:00, 10:05, 19:10, 20:25 Пляжный 
футбол. Ч/М среди клубов 
«Мундиалито-2020» 0+

11:15, 16:20 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

13:25, 14:20, 15:15 Санный спорт. 
Ч/М 0+

18:40 «Любовь в большом 
спорте» 12+

22:05 «Точная ставка» 16+
22:25 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
0:45 Конькобежный спорт. Ч/М 

на отдельных дистанциях 0+
4:00 Борьба. Чемпионат 

Европы 0+

6:00, 6:45, 7:40, 13:25, 14:10, 15:00, 
15:55, 16:45, 17:40 
Т/с «КАРПОВ-2» 16+

8:35 «День ангела» 12+

9:00, 13:00, 18:30, 3:15, 5:00 
«Известия» 12+

9:25, 10:15, 11:10, 12:05, 
5:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

19:00, 19:50, 20:35, 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, 4:05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:00, 6:35, 7:20, 8:05, 9:25, 10:15, 
11:10, 12:05 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

9:00, 13:00 «Известия» 12+

13:25, 14:20, 15:05, 16:00, 16:55, 17:50 
Т/с «КАРПОВ-2» 16+

18:50, 19:40, 20:25, 21:15, 22:05, 22:55, 
0:45 Т/с «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:30, 3:55, 4:20, 
4:50, 5:00, 5:20, 5:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

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

цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:55, 14:05 «Цвет времени» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:25 «ХХ век» 12+
12:30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств 12+

13:00, 18:45, 0:40 «Игра в бисер» 12+
13:40 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно» 12+
15:25 «Борис Пастернак: 

раскованный голос» 12+
15:55 «Пряничный домик» 12+
16:25 «Первые в мире» 12+
16:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
18:00 «Нестоличные театры» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:35 «Энигма» 12+
23:10 «Монолог в 4-х частях» 12+
0:00 «Черные дыры. Белые 

пятна» 12+
2:40 «Красивая планета» 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 «Ступени цивилизации» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:50, 14:10 «Цвет времени» 12+
9:05 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 12+
11:45 «Острова» 12+
12:30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств 12+

13:00 «Открытая книга» 12+
13:30 «Черные дыры. Белые 

пятна» 12+
14:20 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков» 12+
15:10 «Письма из провинции» 12+
15:40 «Энигма» 12+
16:20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 12+
17:50 Концерт Венского 

филармонического 
оркестра 6+

19:45, 2:10 «Искатели» 12+
20:30 «Линия жизни» 12+
21:25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
23:20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет» 12+

0:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» 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, 
0:00 «Сегодня» 12+

10:20, 0:40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
0:10 «Уроки русского» 12+
3:00 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни» 12+
3:50, 5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 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, 2:50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

13:20 «Чрезвычайное 
происшествие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:10, 19:40 Т/с «ПЁС» 16+
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23:10, 5:10 «ЧП. 

Расследование» 16+
23:40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
1:00 Х/ф «ПОЛИЦАИ» 16+
2:00 «Квартирный вопрос» 0+
5:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 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 «БОЛЬШИЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

2:50 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+

23:40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

3:05 Х/ф «СТЕРВА» 12+

5:00 «Утро России. Суббота» 12+

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

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 1:15, 3:05 «Время покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 «Вечерние новости» 12+

18:30, 0:00 «На самом деле» 16+

19:40 «Пусть говорят» 16+

21:00 «Время» 12+

21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «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» 12+
21:00 «Время» 12+
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
0:25 Д/ф «ZZ TOP: Старая добрая 

группа из Техаса» 16+
2:05 «На самом деле» 16+
3:00 «Про любовь» 16+
3:45 «Наедине со всеми» 16+
5:15 «Россия от края до края» 12+

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

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

Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19:40 «Легенды космоса» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Х/ф «БЕЗ СРОКА 

ДАВНОСТИ» 12+
1:35 «Убить Гитлера. 1921-

1945» 16+
3:05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
4:20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
5:50 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫСТРЕЛ» 12+

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

8:25, 10:05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

10:00, 14:00 «Военные новости» 12+

10:40, 13:20, 14:05 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+

15:40 Х/ф «НАХОДКА» 16+

19:05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+

21:30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

23:10 «Десять фотографий» 6+

0:00 Х/ф «АФГАНСКИЙ 
ИЗЛОМ» 12+

2:30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 16+

3:50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+

5:05 «Афганский дракон» 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 «Год культуры. Фильм о 
сериале» 16+

21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
1:05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
2:35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» 16+
4:05 «THT-Club» 16+
4:10, 5:50, 5:00 «Открытый 

микрофон» 16+
6:40 «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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
17:45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ 

ГОЛОВУ» 16+
20:00, 20:30 «Нам надо серьезно 

поговорить» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» 16+
1:05 «Такое кино!» 16+
1:30 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
2:45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

4:40, 5:50 «Открытый 
микрофон» 16+

6:40 «ТНТ. Best» 16+

6:00 «Ералаш» 0+
6:20 Т/с «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 12+
7:10 «Охотники на троллей» 6+
7:35 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00, 15:55 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
9:00 «Уральские пельмени» 16+
9:20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
11:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
13:20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 0+

19:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» 6+

21:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+

0:00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+

1:55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
4:45 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
ОСТРОВ» 0+

6:00, 5:45 «Ералаш» 0+
6:20 Т/с «ПЕКАРЬ И 

КРАСАВИЦА» 12+
7:10 «Охотники на троллей» 6+
7:35 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

10:25 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

19:25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (субтитры) 16+

21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» 16+

23:15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
1:15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
3:15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
4:40 М/ф «ДАФФИ ДАК. 

ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУДОВИЩАМИ» 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, 3:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21:50 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 18+
4:40, 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, 5:00, 3:00 

«Невероятно интересные 
истории» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 «Продавцы воздуха: Почему 

мы им верим?» 16+
21:00 «По заслугам! Можно ли 

обмануть карму?» 16+
23:00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
0:50 Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» 18+

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

СВИДАНИЕ» 12+
10:35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

«События» 12+
11:50, 5:15 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+
18:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
22:35 «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» 16+
23:05 «Актёрские судьбы» 12+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» 16+
3:10 «Приговор» 16+
3:50 «90-е» 16+
4:35 «Знак качества» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 16+
8:45, 11:50 Х/ф «ЗМЕИ И 

ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11:30, 14:30, 17:50  «События» 12+
13:00 «Он и Она» 16+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» 16+
15:40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
18:15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
20:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» 12+
22:00, 2:35 «В центре событий» 12+
23:10 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
1:10 «Роковые влечения» 12+
1:55 «Актёрские судьбы» 12+
3:35 «Петровка, 38» 16+
3:50 Х/ф «НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 0+
5:15 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 12+
5:55 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 4:45 «Тест на отцовство» 16+

11:40, 3:50 «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 2:30 «Понять. Простить» 16+

14:35, 2:05 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «НИКА» 16+

19:00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+

23:05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+

6:25 «6 кадров» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35, 3:55 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 3:05 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 1:35 «Понять. Простить» 16+

14:30, 1:05 «Порча» 16+

15:00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+

19:00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

23:00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

4:45 «Героини нашего 
времени» 16+

6:20 «6 кадров» 16+

7
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 15 ФЕВРАЛЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 Д/с «Жестокий спорт» 16+
7:00 Футбол. Чемпионат 

Франции 0+
9:00 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
10:40, 12:20, 15:45, 17:35, 18:45 

«Новости» 12+
10:50 «Все на футбол! Афиша» 12+
11:50 «Кубок Париматч Премьер. 

Итоги» 12+
12:25 «В шоу только звёзды» 12+
12:55, 14:25, 17:40, 18:55, 22:25 

«Все на Матч!» 12+
13:35, 15:00, 16:10, 18:00 Санный 

спорт. Ч/М 0+
15:50 «Ч/М среди клубов. Live» 12+
19:55 «Жизнь после спорта» 12+
20:25 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
23:00 Борьба. Чемпионат 

Европы 0+
0:20 Конькобежный спорт. Ч/М 

на отдельных дистанциях 0+
1:50 Шорт-трек. Кубок мира 0+
2:50 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира 0+
4:00 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+

6:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

7:10, 20:00 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

9:10, 14:45 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

10:50, 14:40, 16:00, 21:55 
«Новости» 12+

11:00, 12:30, 3:40 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира 0+

12:05, 16:05, 22:00 «Все на 
Матч!» 12+

13:25, 0:55 Санный спорт. Ч/М 0+
16:30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
2:10 Конькобежный спорт. Ч/М 

на отдельных дистанциях 0+
2:40 Борьба. Чемпионат 

Европы 0+
4:20 Шорт-трек. Кубок мира 0+
4:55 Пляжный футбол. 

Ч/М среди клубов 
«Мундиалито-2020» 0+

6:25, 6:55, 7:20, 7:55, 8:20, 8:55, 9:35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10:15, 11:00, 11:50, 12:35, 13:25, 14:15, 
15:00, 15:50, 16:40, 17:25, 
18:15, 19:05, 19:55, 20:45, 
21:30, 22:20, 23:10 
Т/с «СЛЕД» 16+

0:00 «Известия. Главное» 12+

0:55, 1:55, 2:40, 3:20, 4:05, 4:50, 5:00, 
5:35 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

6:20 Х/ф «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+

7:05 «Моя правда. Николай 
Караченцов. Жизнь всегда 
права» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «Моя правда. Братья 
Запашные. Среди 
хищников» 16+

10:00, 2:05 Х/ф «КЛАССИК» 16+

12:05, 13:00, 13:45, 14:40, 15:30, 16:20, 
17:10, 18:00, 18:55, 19:50, 20:40, 
21:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

22:25, 23:20, 0:15, 1:05 Х/ф 
«БАРСЫ» 16+

3:40, 4:20 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:30 «Лето Господне» 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
9:40, 0:50 «Телескоп» 12+
10:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
11:40 «Пятое измерение» 12+
12:10, 1:20 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики» 12+
13:05 «Жизнь замечательных 

идей» 12+
13:30 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин» 12+
14:15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» 0+
16:35 Торжественное 

открытие XIII Зимнего 
международного фестиваля 
искусств 12+

18:10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса» 12+

18:50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
21:00 «Агора» 12+
22:00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА» 16+
23:55 «Клуб 37» 12+
2:10 «Искатели» 12+

6:30 Мультфильмы 0+
8:00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА» 12+
9:30 «Мы - грамотеи!» 6+
10:10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 0+
12:20 «Письма из провинции» 12+
12:45 «Диалоги о животных» 12+
13:25 «Другие Романовы» 12+
13:55, 0:50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ 

ПО-НАУЧНОМУ» 12+
15:45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв» 12+
16:30 «Картина мира» 12+
17:15 «Пешком...» 12+
17:45 Д/ф «Буров и Буров» 12+
18:35 «Романтика романса» 12+
19:30 «Новости культуры» 12+
20:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
21:40 Опера Дж. Верди «Сила 

судьбы» 6+
2:40 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+
12:00 «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+
1:20 «Секретная африка. Выжить 

в ангольской саванне» 16+
2:10 «Дачный ответ» 0+
3:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+
5:25 «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» 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+
1:55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 16+
3:05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 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 «СЛЁЗЫ НА 
ПОДУШКЕ» 12+

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

20:00 «Вести в субботу» 12+

21:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 12+

1:10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» 12+

4:30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 12+

8:00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

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

9:30 «Устами младенца» 6+
10:20 «Сто к одному» 12+
11:10 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

12:05 Х/ф «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+

14:00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЁТИК» 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+

1:30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 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 «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:40 К дню рождения певицы. 

«ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман» 12+

16:35 Ч/М по биатлону 2020 
Спринт. 10 км. Мужчины 0+

17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 12+
21:20 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
23:20 «Большая игра» 16+
0:30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 

РЭЙЧЕЛ» 16+
2:15 «На самом деле» 16+
3:10 «Про любовь» 16+
3:55 «Наедине со всеми» 16+
5:15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 12+

6:10 «Зимний роман» 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+
14:55 «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу» 12+
15:50, 17:50 «Точь-в-точь» 16+
17:05 Ч/М по биатлону 2020 Гонка 

преследования. 12, 5 км. 
Мужчины 0+

19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 12+
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 18+
1:20 «На самом деле» 16+
2:15 «Про любовь» 16+
3:00 «Наедине со всеми» 16+

6:00 Мультфильмы 0+
6:35, 8:15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
8:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 12+
9:00 «Легенды музыки» 6+
9:30 «Легенды телевидения» 12+
10:15 «Загадки века» 12+
11:05 «Улика из прошлого» 16+
11:55 «Не факт!» 6+
12:30 «Круиз-контроль» 6+
13:15 «Специальный 

репортаж» 12+
13:35 «СССР. Знак качества» 12+
14:25 «Морской бой» 6+
15:30 «Оружие Победы» 6+
16:00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
18:10 «Задело!» 12+
18:25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
2:00 «Охота на «Осу» 12+
2:45 Х/ф «НАХОДКА» 16+
4:25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
5:45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» 6+

7:10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

9:00 «Новости недели» 12+
9:25 «Служу России» 12+
9:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 «Секретные материалы» 12+
13:10 «Специальный 

репортаж» 12+
13:50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18:00 «Главное» 12+
19:25 «Легенды советского 

сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 0+
1:15 Х/ф «КАПИТАН» 0+
3:10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» 12+
4:45 «Перемышль. Подвиг на 

границе» 12+
5:30 «Хроника Победы» 12+

7:00, 1:05 «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, 12:00, 13:00, 14:00, 15:05, 16:15, 

17:15 «Комеди Клаб» 16+
18:20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+

20:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05, 0:05 «Дом-2» 16+
1:30 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
2:55 Х/ф «МОРПЕХ 2» 16+
4:20, 5:15 «Открытый 

микрофон» 16+
6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

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

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

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 16+

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

22:00 «Stand up» 16+
23:00, 0:05 «Дом-2» 16+
1:05 «Такое кино!» 16+
1:35 «ТНТ Music» 16+
2:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» 16+
3:30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» 16+
5:15 «Открытый микрофон» 16+
6:05, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+
6:25 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

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

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

(субтитры) 16+
10:45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» (субтитры) 12+
12:55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
15:05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
17:10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 6+
19:10 М/ф «МИНЬОНЫ» (субтитры) 6+
21:00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
23:35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
2:05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
4:55 Мультфильмы 0+

6:00, 5:40 «Ералаш» 0+
6:25 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

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

пельменей» 16+
9:00 «Рогов в городе» 16+
10:05 М/ф «МИНЬОНЫ» (субтитры) 6+
11:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» 16+
14:05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

16:05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

18:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(субтитры) 12+

21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+

23:30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
2:10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
3:50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

7:30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 «Засекреченные 
списки. Самые опасные 
монстры» 16+

17:20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

19:30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

22:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

0:20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+

2:00, 5:00 «Тайны Чапман» 16+

7:00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+

9:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

10:40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

13:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

15:30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+

17:30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

20:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» 12+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4:30 «Территория 
заблуждений» 16+

8:05 Православная 
энциклопедия 6+

8:30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ» 12+

10:20, 11:45 Х/ф 
«СПОРТЛОТО-82» 0+

11:30, 14:30, 23:45 
«События» 12+

12:35, 14:45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» 12+

17:05 Т/с «ТЕНЬ ДРАКОНА» 12+
21:00, 2:40 «Постскриптум» 16+
22:20, 3:45 «Право знать!» 16+
0:00, 0:50 «Прощание» 16+
1:35 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
2:15 «Несогласные буквы» 16+
5:00 Д/ф «Олег 

Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+

5:40 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+

7:20 «Фактор жизни» 12+
7:45 «Верное решение» 16+
8:10 «Большое кино. «Кин-дза-

дза!» 12+
8:40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10:40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11:30, 0:40 «События» 12+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 5:30 «Московская неделя» 12+
15:05 «Хроники московского 

быта» 12+
15:55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
16:50 «Прощание» 16+
17:40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» 12+
21:55, 0:55 Х/ф «ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК» 16+
1:40 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
3:20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» 12+
4:55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» 12+

6:30 «6 кадров» 16+

6:40 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 16+

10:25, 1:25 Т/с «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:25 Х/ф «ЛЕРА» 16+

4:50 «Эффект Матроны» 16+

6:30 «6 кадров» 16+

6:35 Х/ф «ЛЕРА» 16+

8:35 «Пять ужинов» 16+

8:50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 16+

11:00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

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

23:25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+

1:30 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+

4:55 «Эффект Матроны» 16+
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Неделя памяти жертв Холокоста

Татьяна Прокофьева
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

• Людмила НАУМОВА

С 18 по 20 января ученица 10 класса 
Локнянской средней школы Татьянна 
Прокофьева приняла участие в Меж-
дународной конференции «Холокост: 
память и предупреждение», посвя-
щенной Международному дню жертв 
памяти холокоста и 75-летию освобож-
дения Аушвица (Освенцим) Красной 
армией.

Серьезная работа
локнянской школьницы

Неделя памяти жертв Холокоста про-
водилась в России с 20 января по 2 
февраля 2020 года в шестой раз. Она 
входит в федеральный план основных 
мероприятий по подготовке и прове-
дению празднования 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне и в 2020 году открывает мероп-
риятия юбилейного года.

Центральным мероприятием 
недели является вручение премии 
«Хранители памяти», присуждаемая 
выдающимся людям, внесшим особый 
вклад в сохранение памяти о Холо-
косте. В 2020 году эта премия вручена 
26 января в театре «Геликон-опера».

К неделе памяти была приурочена 
научно-практическая конференция 
«Холокост: память и предупреждение», 
прошедшая с 18 по 20 января в городе 
Москва, в Историко-архивном инсти-
туте Российского государственного 
гуманитарного университета (РГГУ). 

Ее участниками стали 50 школьни-
ков, студентов и педагогов из Мос-
квы и регионов России. Учащиеся 
ознакомились с методами поиско-
вой работы, а педагоги – с опытом 
использования полученных в ходе 
проекта материалов в образователь-
ной деятельности.

Татьяна Прокофьева занималась 
исследованием темы «Память без 
срока давности. Холокост в Локне» 
(руководители: директор межпоселен-
ческого библиотечного объедиения  
Нина Егерева и учитель Локнянской 
средней школы Светлана Банникова). 
Даная работа посвящена трагедии 
исстребления еврейского населения 
на территории поселка Локня в годы 

фашистской оккупации. «Серьезная, 
продуманная работа, требующая боль-
шой подготовки и работы с архивными 
материалами, личной заинтересован-
ности», представленная Татьяной Про-
кофьевой на районную конференцию 
«Открытие», была рекомендована для 
участия в областном конкурсе.  

Главное, что факты истории, с кото-
рыми ученица познакомила участников 
научно-практической конференции из 
разных школ района, выступая с докла-
дом в центре дополнительного обра-
зования, дали учащимся школ повод 
задуматься о том, чтобы трагедия узни-
ков гетто больше не повторялась, чтобы 
общество могло формировать уже с 
подросткового возраста отвращение 
к любым идеям национальной нетер-
пимости. Материалы конференции  
Татьяна представила также на клас-
сных часах в школе, на мероприятии 
в районной библиотеке, посвященных 
Дню памяти жертв Холокоста.

В декабре 2018 года работа Татьяны 
Прокофьевой в областном конкурсе 
исследовательских краеведческих 
работ обучающихся  «Отечество» в 
номинации «Великая Отечествен-
ная война. Военная история» заняла 
1 место. Все члены жюри оценили её 
выступление в 10 баллов, работу при-
знали очень серьезной и сильной.

Как победитель областного кон-
курса, Татьяна Прокофьева получила 
право представить свою работу и на 
научно-практической конференции 
учащихся «Шаг в будущее». В дека-
бре 2019 года с работой «Память без 
срока давности. Холокост в Локне» 
локнянская школьница успешно 
выступила в секции «Живая история: 
итоги полевых историко-краеведчес-
ких исследований». После конферен-
ции Татьяна получила приглашение 
выступить в Москве на Международ-
ной конференции «Холокост. Память 
и предупреждение».

Память мира

Как рассказала Татьяна, программа 
недели памяти в Москве была насы-
щенной. Первый день — открытие 
конференции, выступление в своей 
секции, экскурсия по Москве.

Во второй день,19 декабря, кроме 
участия в работе секции, побывала на 
антрепризном спектакле театра «Багаж» 
«Живи Вечно» по отдельным главам 
романа Василия Гроссмана «Жизнь и 
судьба» (последнее письмо матери из 
гетто) режиссера Лили Борнашовой.

Третий день, 20 января, также 
был богат событиями. Кроме учас-
тия в работе секции, Татьяна побы-
вала на открытии выставки «Холокост: 
уничтожение, освобождение, спасе-
ние». Выставка подготовлена центром 
«Холокост» и Российским еврейским 
конгрессом и представлена ранее в 
штаб-квартирах международных орга-
низаций в 13 странах на четырёх кон-
тинентах. Она впервые стала доступна 
всем желающим на Никольской улице 
у Историко-архивного института РГГУ. 
Центральными темами выставки явля-
ются роль Красной армии в спасении 
евреев Европы, истории российских 
Праведников народов мира (почёт-
ное звание, присуждающееся людям, 
во время Второй мировой войны спа-
савших евреев от уничтожения), 
сохранение в России памяти о жерт-
вах Холокоста. На стендах представ-
лены письма, дневники, воспоминания, 
судьбы освободителей и спасённых 
ими узников.

После награждения и закрытия 
конференции Татьяна дала интервью 
журналистам телевизионного канала 
«Мир».

Бесценный опыт общения

Татьяна Прокофьева поделилась впе-
чатлениями от поездки:

- Мне посчастливилось принять 
участие в работе международной кон-
ференции «Холокост: память и пре-
дупреждение». Тематика конференции 
очень актуальна. Для нас, современ-
ной молодежи, остро стоит проблема 
сохранения исторической памяти. Мы, 
молодое поколение, должны знать и 
помнить полную правду о героичес-
ких и трагических страницах истории 
Великой Отечественной войны, одной 
из страшных страниц которой явля-
ется массовое уничтожение еврейс-
кого населения — Холокост.

Приятно осознавать, что органи-

заторы конференции — люди, глу-
боко заинтересованные этой пробле-
мой. Они восполняют пробелы нашей 
истории и способствуют сохранению 
памяти о Холокосте. 

На конференции было представлено 
много интересных работ школьников 
из разных уголков нашей страны, ближ-
него зарубежья: Белоруссии, Молдовы. 
Выступления школьников помогли 
представить масштабы катастрофы.

Неизгладимое впечатление на меня 
произвел спектакль «Живи вечно» по 
роману Василия Гроссмана «Жизнь и 
судьба», его невозможно было смот-
реть без слез.

Участие в работе конференции 
дало мне бесценный опыт общения, 
расширило мой кругозор. Я считаю 
необходимым и правильным орга-
низовывать подобные мероприя-
тия, способствующие сохранению 
памяти о Холокосте и предупрежде-
нию подобных катастроф. Они воспи-
тывают души людей.

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 . . .

Очень важно передать сведения о тех исторических событиях своим детям и внукам

Спортивный январь
• Дмитрий ТКАЧЕВ

18 января в городе Остров Псковской 
области прошли зональные соревнова-
ния по баскетболу среди девушек 2005-
2006 года рождения в рамках 12-ой 
областной спартакиады учащихся.

В соревнованиях участвовало 4 
команды: Локня, Опочка, Остров и 
Себеж.

19 января в городе Пустошка 
прошли зональные соревнования 
среди юношей по волейболу. Наши 
волейболисты без труда обыграли 
команды из Пустошки и Бежаниц 
со счетом 3:0. Таким образом, наша 
команда вышла в полуфинал спарта-
киады, который пройдет 1 февраля в 
поселке Локня. Участвуют команды 
Локнянского, Невельского и Пушки-
ногорского районов. Тренер – Вален-
тина Петрова.

27 января в городе Пустошка про-
шли зональные соревнования по 

волейболу среди девушек 2004-
2005 года рождения. В соревнова-
ниях принимали участие девушки 
Локнянского, Пустошкинского и 
Великолукского районов. Под руко-
водством тренера Валентины Пет-
ровой девушки Локнянского района 
одержали две победы, заняли пер-
вое место и вышли в полуфинал. 
Хочется отметить, что победа над 
командой Пустошки далась не 
легко, нашим девушкам пришлось 
играть 5 партий. Полуфинальные 
соревнования пройдут 8 февраля в 
городе Невель.

С 24 по 26 января в городе Пустош-
ка проходил традиционный тур-
нир по боксу, посвященный памяти 
воинов-земляков, погибших в мир-
ное время при защите интере-
сов родины, и спартакиада горо-
дов и районов Псковской области 
по боксу 2005-2006 годов рождения. 
Нашу команду представляли 4 бок-
сера. Победителями и призёрами 

стали: Валерий  Трофимов -1 место; 
Дмитрий Попов и Егор Сергеев - 
2 место; Денис Макаров - З место. 
Тренер – Александр Воробьев. По-

Н А М  П И Ш У Т

здравляем наших бойцов. 
Хочется всем спортсменам поже-

лать успеха, удачи и спортивных 
побед в будущем.

Волейболистки Локнянского района вышли в полуфинал
Фото Валентины ПЕТРОВОЙ
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Авторитетный наставник молодежи
• Галина ЕРМОЛАЕВА

В преддверии пятидесятилетия нашего 
Локнянского сельскохозяйственного 
техникума хочу рассказать о человеке, 
который стоял у его истоков. Нико-
лай Григорьевич Михайлов был при-
нят в июле 1970 года мастером произ-
водственного обучения в Локнянское 
СПТУ-6. И с этого дня вся его трудо-
вая деятельность (37 лет), до выхода 
на заслуженный отдых, прошла в учи-
лище. Мастер производственного обу-
чения в училище - это учитель, воспи-
татель, наставник и, если можно так 
сказать, второй отец. Именно таким 
мастером был Николай Григорьевич.

По образованию техник-механик, 
свою специальность Николай Гри-
горьевич знал в совершенстве. Он 
умело передавал свои профессио-
нальные знания, умения и навыки, а 
также свой жизненный опыт своим 
воспитанникам. Его практические 
занятия с учащимися по вождению 
тракторов и другой сельскохозяйс-
твенной техники проходили всегда 
на высоком уровне.

В 1978 году он был назначен стар-
шим мастером производственного 
обучения. Это очень ответствен-
ный участок работы, поскольку надо 

работать  не только с учащимися, но 
и со всеми мастерами. И с этой рабо-
той он успешно справлялся, руко-
водил производственным процес-
сом деятельности мастеров словом и 
делом. В тесном  контакте решались 
все необходимые вопросы практи-
ческого обучения.

Долгое время работал в одной 
группе с классным руководителем, 
преподавателем по трактористам 
Галиной Фёдоровной Антоновой. У 
них был замечательный професси-
ональный и человеческий тандем. 
Учебные группы под их руководством 
занимали первые места в социалис-
тическом соревновании, всегда отли-
чались активной жизненной пози-
цией во всех делах: будь то учёба, 
спорт или культурно-массовые 
мероприятия. И за это они награж-
дались поездками в Москву, Санкт-
Петербург, Новгород.

Николай Григорьевич Михай-
лов постоянно совершенствовался 
в своей работе. Начинал с 12-го раз-
ряда,  дошел до 14-го, а в 1994 году 
ему была присвоена высшая квали-
фикационная категория. 

Под его руководством и при его 
участии совместно с мастерами  про-
водились различные профессио-
нальные конкурсы, которые всегда 

Николай Григорьевич Михайлов
Фото из архива Локнянского сельхозтехникума

вызывали большой интерес и азарт у 
учащихся, а также уважение, почте-
ние и авторитет к своему наставнику. 
Наши учащиеся были активными 
участниками областных профессио-
нальных конкурсов «Лучший пахарь», 
«Лучший по профессии». Конкурсы 
обычно проходили на базе нашего 
училища, где наши ребята всегда 
занимали призовые места. В этом 
заслуга мастеров производственного 
обучения и Николая Григорьевича 
Михайлова.

Честный, добросовестный труд 
Николая Григорьевича Михай-
лова не остался незамеченным. Он 
был награжден значком «Отличник 
профессионального образования 
РСФСР». В 1982 году ему было при-
своено почетное звание заслужен-
ного мастера профессионально-тех-
нического образование РСФСР. В 1988 
году он награжден медалью «Ветеран 
труда». Ему неоднократно вручались 
районные и областные почетные гра-
моты, приветственные адреса, объ-
являлись благодарности. Его тру-
довая книжка не вместила в себя 
награды за его вклад в подготовку 
рабочих кадров. 

 2008 году Николай Григорьевич 
ушёл из жизни. Он оставил после 
себя достойную смену. Его сын 

Михаил окончил наше профессио-
нальное училище, отслужил в десан-
тных войсках. После службы в Армии 
вернулся домой и остался верен 
своей малой Родине. В настоящее 
время он со своей семьёй живёт и 
работает в родном поселке.
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Государственная социальная помощь
• Вера ГРИГОРЬЕВА

Юлия Владимирова, директор центра 
социального обслуживания Локнянского 
района, ответила на вопросы о видах  
государственной социальной помощи.

- Какая помощь оказывается мало-
имущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам?

- Ежегодно за счёт средств облас-
тного бюджета малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам, согласно Положению 
«О размере, условиях и порядке пре-
доставления государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам» утвержденному пос-
тановлением Администрации Псковс-
кой области от 27 апреля 2006 года № 
178 «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживающим граж-
данам» государственная социальная 
помощь предоставляется малоиму-
щим семьям, которые по независящим 

от них причинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума,  ежеквартально уста-
навливаемого  в Псковской области.

Государственная социальная 
помощь в виде денежной выплаты 
предоставляется один раз в следую-
щих размерах:

-  для малоимущей семьи:
1000 рублей - в случае, если средне-

душевой доход семьи равен или ниже 
минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным зако-
ном для регулирования оплаты труда 
и для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности;

500 рублей - в случае, если сред-
недушевой доход семьи выше мини-
мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным зако-
ном для регулирования оплаты труда 
и для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности;

-  для малоимущего одиноко про-
живающего гражданина:

300 рублей - в случае, если доход 
гражданина равен или ниже мини-

мального размера оплаты труда, 
установленного федеральным зако-
ном для регулирования оплаты труда 
и для определения размеров пособий 
по временной нетрудоспособности;

200 рублей - в случае, если граж-
данин является пенсионером и его 
доход выше минимального размера 
оплаты труда, установленного феде-
ральным законом для регулирования 
оплаты труда и для определения раз-
меров пособий по временной нетру-
доспособности;

100 рублей - в случае, если гражда-
нин не является пенсионером и его 
доход выше минимального размера 
оплаты труда, установленного феде-
ральным законом для регулирования 
оплаты труда и для определения раз-
меров пособий по временной нетру-
доспособности.

Государственная социальная 
помощь предоставляется на основа-
нии заявления гражданина от себя 
лично или от имени своей семьи, 
подаваемого в центр социального 
обслуживания Локнянского района. 

Предоставление государственной 
социальной помощи недееспособным 
гражданам осуществляется на осно-
вании заявлений, поданных их закон-
ными представителями.

Государственная социальная 
помощь не может предоставляться 
одновременно по месту жительства и 
по месту пребывания заявителя.

- Что такое мобильная бригада?
- С 1 января 2020 года  центр соци-

ального обслуживанияЛокнянского 
района  осуществляет выезд мобиль-
ной бригады по утверждённому  гра-
фику, и по заявлениям граждан, 
которым необходима помощь (офор-
мление льгот, медицинская обследо-
вание  и другая) и нет возможности 
приехать для решения важных жиз-
ненно необходимых  вопросов.

- Когда будет проходить перере-
гистрация граждан, получающих 
детские пособия?

- В августе 2020 года состоится 
перерегистрация (проводится один 
раз в три года) граждан получающих 
детские пособия до 16 лет.

Н Е  П О М Е Ш А Е Т  З Н А Т Ь

Опасное топливо в вашей печи
• Вера ГРИГОРЬЕВА

Почему нельзя сжигать пластиковые 
отходы в домашней печи?

В первую очередь, это огромный 
вред здоровью - и вашему, и соседей. 
Когда пластик горит, выделяются 
различные канцерогенные вещества, 
которые могут серьезно испортить 
вам самочувствие.

Все эти вещества влияют и на лег-
кие, и на сердце, и на сосуды - и это 
только малая часть. Вы буквально 
убиваете свою иммунную систему 
из-за диоксинов, которые выделя-
ются при сгорании пластика. А это 

значит, что организм не сможет 
справляться с вирусами, микробами, 
да и риск развития раковых клеток 
в разы больше. Вы не сможете, сжи-
гая пластик, сделать так, чтобы все 
полимеры и севодород полностью 
окислился. Может быть, от одного 
раза ничего и не случится, только 
если делать это постоянно, вы навер-
няка почувствуете ухудшение своего 
состояния. Да и один раз тоже лучше 
не пробовать - не поленитесь отнести 
все в мусорный контейнер.

Во-вторых, вы сильно вредите 
своей печи. Дымоход очень сильно 
забивается от недогоревших орга-
нических соединений, которые осе-

дают на его стенках. Да и в самой 
печи остаются все эти недогоревшие 
частицы. Даже когда в следующий 
раз вы будете топить печь правильно, 
неприятный запах будет ощущаться, 
да и вред здоровью тоже будет. И 
это все будет продолжаться еще 4-5 
топок, не меньше! Вы можете просто 
испортить печь.

Одновременно с этим вы наносите 
и огромный вред природе, причем, 
даже своему участку. Вы не можете 
точно знать, где осядут все эти выде-
лившиеся диоксины. Они могут 
осесть там, где живут ваши питомцы 
или скот, прямо на грядки на ваши 
любимые помидоры и зелень, либо 

прямо на водоем, откуда вы исполь-
зуете воду или где купаетесь. Диок-
сины могут разлетаться даже на 10 
км и проникать в растения, накап-
ливаться там, как и в мясе, молоке. 
Также это большой вред для атмо-
сферы.

Подумайте: действительно ли так 
нужно сжигать этот пластик в своей 
печи? Неужели не проще отнести 
его в мусорный контейнер? Ведь это 
ваша жизнь, жизнь тех, кто вас окру-
жает и даже вашей планеты! Очень 
прошу вас: никогда не жгите пластик, 
ни в маленьких, ни в больших коли-
чествах. Позаботьтесь о себе и о дру-
гих людях.
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Читаем Пушкина вместе
Александр Сергеевич Пушкин продолжает жить в своих стихах

и остаётся в наших мыслях, в наших сердцах,  он – повсюду и всегда!
• Галина АКСЕНОВА

День памяти Александра Сергеевича Пушкина – 
печальная дата в истории русской культуры. 26 
января (10 февраля по современному календарю) 
перестало биться сердце великого русского поэта. Он 
прожил всего 37 лет, но создал литературные произ-
ведения, которые оказали и продолжают оказывать 
огромное влияние на русскую культуру и общество. 
Мы встречаемся с его  произведениями  в раннем 
детстве и уже не расстаемся с ними до конца жизни.

22 января литературная гостиная клуба любите-
лей поэзии  Локнянской средней школы вновь соб-
рала тех, кто неравнодушен к стихам гения русской 
литературы – участников ежегодного конкурса чте-
цов «Читаем Пушкина. Читаем Пушкину». Ребята 
вспомнили Пушкина-поэта, Пушкина-человека.

В память о поэте была зажжена символическая 
свеча, и   Александр Шимко прочёл стихотворение 
Ольги Лебедушкиной «Пушкинская свеча»

И не погаснет в сумрачной ночи,
Огонь, хранимый столькими сердцами.
Из каждой искры пушкинской свечи,
В людских умах крылато вспыхнет пламя.
И если вдруг из пушкинских начал,
Из строк в глаза прольется море света,
То знайте, так всегда горит свеча,
Частица вечного огня души поэта.
На этой лирической ноте начался конкурс, в кото-

ром приняли участие ученики с 5 по 11 класс. Каж-
дый из участников старался  выразить своё пони-
мание и ощущение поэтических произведений, 
созданных поэтом в разные годы жизни.  В исполне-
нии чтецов звучали отрывки из сказок и поэм, сти-
хотворения о любви и дружбе, ребята заслушива-
лись строками, из которых возникали волшебные 
и поэтичные  картины русской природы. Трудно 
назвать жанр, к которому не прикоснулась бы рука 
поэта, и ни одна из тем его гениальной поэзии не 
осталась незамеченной.  Звучали стихотворения 
современников Александра Сергеевича Пушкина, 
посвящённые его творчеству и личности. За два 
столетия Пушкин не сделался прошлым, вчераш-
ним поэтом, не превратился в «литературное насле-
дие», Пушкин сохраняет свойства живого собесед-
ника: отвечает на вопросы тех, кто вступает с ним в 

Николай Блинов и Стефания Новикевич выступят на районном конкурсе
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Д А Т А

беседу. В 20 и в 21 веке гению Пушкина посвящают 
свои стихи поэты- наши современники.  Их  произве-
дения не обошли вниманием участники конкурса.  

Украшением  конкурса стали стихотворения, 
прозвучавшие на немецком и английском языках. 
Стихотворение Иоганна Вольфганга Гёте, посвя-
щённое Пушкину, прочитал  Артём Парамонов на 
немецком языке (учитель Нина Фёдорова),  стихот-
ворение «Зимнее утро» в переводе  Ирины Желез-
новой прочитала Полина Прокопчук на английс-
ком языке (учитель Юлия Манойло).

Жюри предстояла нелёгкая работа, ведь нужно 
было выбрать лучших.  Предварительно в классах 
проходили отборочные туры, на которых  и были 
определены участники общешкольного конкурса. 
Председатель жюри Нина Егерева – директор меж-
поселенческого библиотечного объединения и 

члены жюри Ирина Ильина  и Наталья Михай-
лова, а также гость  мероприятия Елена Румянцева 
отметили высокий уровень подготовки чтецов, их 
особое отношение к стихам поэта.

Открытием конкурса стало эмоциональное, зре-
лищное, артистичное прочтение стихотворения 
«Вурдалак»  Леонидом Кузьминым (5 класс), ему 
жюри присудило 3 место. Второе место заняла 
Стефания Новикевич, 10 класс, которая предста-
вила  отрывок из «Руслана и Людмилы». Её манера 
прочтения никого не оставила равнодушным. 
Первое место жюри  отдало Николаю Блинову, 
11 класс. Победители конкурса будут представ-
лять школу на традиционном конкурсе «Мой Пуш-
кин», который пройдёт 14 февраля в центре допол-
нительного образования. Участники поэтической 
встречи-конкурса пожелали им удачи и  успехов.

Т В О Р Ч Е С Т В О  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

22 ЯНВАРЯ

Мороз и солнце, день чудесный,
Минус пять лишь на дворе.
Воздух чист в деревне местной,
Всё по душе в округе мне.
Здесь тишина и даль простора
С разных видится сторон.
Блестят причудливым узором
Из льда рисунки за окном.
А лес вдали стоит прозрачный,
Заснеженных ещё нет крон.
Январь в «двадцатом» был удачный,
Кавказ напомнил мне о нём.
Не для лыжного пробега,
Кругом бело, но мало снега.
Вчерашний день его принёс
Манной крупой мельчайших доз.
Лишь за окном щебечут птички,
Гаички да и синички.
Летят на зов они гурьбой
Подкармливаю их зимой.
Как в полусказке местный фон -
Сороки три и нет ворон.

23 ЯНВАРЯ

Зимы ещё нет на псковской земле.
Двадцать второе в календаре. 

Морозец лёгкий за окном. 
Январь. Минус один притом…
Негаданно и нежданно
Вдруг с небес посыпалась… манна.
Затем «просо», «перловка», как вид,
Вот такой снег на землю валит.
О Чудо! Сказка может быть?!
Кто наверху крупу дробит??
В науке нету объясненья,
Всё  - Божий Промысел – творенья!
Так сыпалась крупа с небес
Полчаса и вдруг, как бес,
Ветер вьюгой закружил,
Даль туманом всё закрыл.
Солнца нет на горизонте,
Снег хлопьями на данном фронте.
Зашумело всё по кругу,
Минут десять, и стихла вьюга.
Опять солнышко светило,
В тишину всё погрузило.
Так в обеденный лишь час
В Сивцево было у нас.

25 ЯНВАРЯ

Тёплый климат январской зимой
Был подмечен в деревне одной.
…Непонятны проказы зимы:
То ли поздняя  осень,

То ль начало весны?
Зимний месяц январь на исходе,
А чеснок – так тот прёт в огороде.
Конский щавель взбодрился, растёт,
Листья сочные в январе он даёт.
А петрушка – это разве не чудо?!
Выросла для зимнего блюда!
А цвет травы не зимняя байка,
Ковром зелёным покрыты лужайки.
В этот день в обеденный миг,
В поднебесье птиц слышала крик.
Их не видно, а может по кругу
Домой возвращаются с юга?
Сожалею медведям зимою:
Им без сна нету покоя.
Вот такие творятся дела
Перестройка в природе видна.
… А по миру грядут катаклизмы,
Больше в странах чужих, чем в Отчизне.
В чём причина? Что людей ожидает?
Может, нам всем любви не хватает?
Творят радость с добром ЧУДЕСА!
А в людской злобе нет света, тепла.
И все на земле отношения 
Взаимосвязаны отраженьем.
Не мешало б напомнить снова:
Эта версия совсем не нова…
Ведь можно чуть-чуть постараться:
Начать почаще вокруг улыбаться!

Вера ШЕСТАКОВА

Зимние причуды



12 5-11 февраля 2020 года
№ 5 (10318)Не помешает знать

«Восход»
Общественно–политическая газета Локнянского района

Зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Псковской области 
11.03.2019. Регистрационный номер ПИ № ТУ 60 - 00294.

Подписной индекс: П9135 — для физических лиц, П9135 — для юридических лиц. Телефон редакции: (81139) 2-11-42. E-mail: voskhod@media-60.ru

Возрастное 
ограничение:

Для лиц 
старше 12 лет

12+
Главный редактор: 
Наумова Людмила Александровна
Адрес редакции: 182900, Псковская область,
Локнянский район, рп. Локня, пл. Ленина, д. 2а.
e-mail: voskhod@media-60.ru

Учредители: Администрация Псковской области; Администрация 
Локнянского района; Автономная некоммерческая организация Изда-
тельский дом «Медиа 60», Директор Назарова Ирина Валентиновна
Издатель: Автономная некоммерческая организация Издательский дом 
«Медиа 60», Директор Назарова Ирина Валентиновна
Адрес издателя: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Паромен-
ская, д. 21/33, Дом печати. E-mail: pravda@pravdapskov.ru

Отпечатано в типографии
МУП «Редакция» Локнянского 
района
182900, Псковская область, 
Локнянский район
рп. Локня, пл. Ленина, д. 2а.
Заказ № 45

Письма и рукописи не возвращаются и не рецензируются, за содер-
жание рекламных материалов Издатель ответственности не несет. 
Запрещается воспроизведение в прессе и иное использование 
статей в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1274 ГК РФ без согласия 
правообладателя.
Издание специализируется на распространении информации 
общественно-политического характера, рекламы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о рекламе.

Тираж    1070   экз.
Время подписания в печать:
по графику в 18:00 03.02.2020,
фактически в 18:00 03.02.2020.
Дата выхода в свет
05.02.2020.

Администрация и Совет ветеранов Локнянского района 
поздравляют с юбилейным днём рождения Егорова Бориса 
Павловича, Тимофеева Александра Ивановича (д.Прискуха), 

Копченкову Валентину Ивановну (д.Башово), Михайлову 
Екатерину Михайловну (д.Сельцо), Лемешеву Евгению Васильевну 
(д.Работино), Бубнова Александра Ивановича (д.Михайлов Погост), 

Гусеву Людмилу Анатольевну, Звереву Галину Николаевну, 
Воробьёву Галину Павловну, Королёву Нину Васильевну (п.Локня).

Желаем душевного равновесия и достатка.
Пусть жизнь будет долгой и насыщенной, здоровье
позволяет реализовывать все задуманные планы,

круг друзей и родных ширится, счастье не покидает дом.

ПРОДАЁТСЯ старинная швейная машин-
ка «Зингер». Цена договорная.

 8-921-504-79-64

* 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»

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

ПРЕДПРИЯТИЕ ЖБИ ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ:

ремонт автомобилей, кузовной 
ремонт, шиномонтаж, изготовление 

заборов, калиток, ворот, изделия ЖБИ 
на заказ. Все виды сварочных работ. 

Предъявителю объявления скидка 10%.
Адрес: п.Локня, ул. Комсомольская, 

д.66 (территория «Агропромсервис»).
8-921-112-26-04

РЕКЛАМАИП АНДРЕЕВА А.В.

7 февраля, с 10 до 17 часов, в КДЦ п.Локня
состоится выставка-распродажа БОГАТЫРЬ (г.Киров)

КУРТКИ (м/ж) зима - от 2500р.
КУРТКИ КОЖА (муж) - 3900 руб.

КОЛГОТКИ, ГАМАШИ, ФУТБОЛКИ, 
МАЙКИ (дет) - от 150 р.

ФУТБОЛКИ хлопок (м/ж) - от 200р.
МАЙКИ (м/ж) - от 100 руб.

ДЖИНСЫ (м/ж) - от 500 руб.

ТРУСЫ ХЛОПОК (м/ж), БЮСТГАЛТЕРА
НОЧНУШКИ, ПИЖАМЫ, ХАЛАТЫ

(хб, ситец, хлопок, велюр).
САРАФАНЫ, ТУНИКИ, РУБАШКИ.

ТЕРМОБЕЛЬЕ, СПОРТИВНЫЕ ШТАНЫ.
НОСКИ ПРОСТЫЕ, МАХРА, АНГОРА.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ - от 500 руб.
Теперь возможна оплата пластиковыми картами!

РЕКЛАМАИП ПАРХАЧЕВА Е.В.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким в связи с безвре-
менной смертью бывшего пожарного Локнянской пожарной части 
Пухлячёва Юрия Викторовича.                                                  Коллеги по работе

КУПЛЮ У НАСЕЛЕНИЯ
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛЯТ.

8-911-378-94-80
ИП ПЕТРОВ В.А. РЕКЛАМА

МИЛЫЕ ДАМЫ!
Для вас 11 февраля (вторник) с 9 до 

15 часов на рынке п. Локня фабрика 
«Суражанка» проводит продажу 

женских и молодёжных демисезон-
ных и зимних пальто, полупальто, 

болоньевых пальто. Размеры - от 38 
до 80, цена - от 1500 до 8500 руб.

РЕКЛАМАИП ЛОСЕВ А.М.

 ТРЕБУЮТСЯ
водители категории «Е»

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

 ТРЕБУЮТСЯ
Администрация Локнянского района объявляет о проведении конкурса 

 на замещение вакантной должности муниципальной службы – начальник отдела 
 экономического планирования и развития Администрации Локнянского района.
Квалификационные требования по вакантной должности: высшее образование 

(экономическое), стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности не менее четырех лет. Прием документов для участия в конкурсе 
производится с 06 февраля 2020 года по 25 февраля 2020 года включительно с 08 до 

17 часов в кабинете № 1 Администрации Локнянского района. Конкурс проводится 27 
февраля 2020 года в Администрации Локнянского района. Порядок проведения кон-
курса, условия участия и перечень документов для участия в конкурсе размещены 
на официальном сайте Локнянского района в сети Интернет http://loknja.reg60.ru//.

21-3-34

КУПЛЮ ЛОМ ЗОЛОТА!  
ОТ 1200 РУБ. ЗА 1 ГРАММ!
8-951-755-57-09, 8-951-377-80-80

РЕКЛАМАФЕДОРОВ Т.Ю.

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОГО ТВ (200 КАНАЛОВ) 

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

РЕКЛАМАФЕДОРОВ Т.Ю.

Бубнову Александру Ивановичу
(д.Михайлов Погост)

Любимого папу, дедушку поздравляем с 70-летием!
Сегодня, папочка родной, прекрасный юбилей!
Хотим, чтоб светлою волной наполнился твой день!
Желаем бодрым, крепким быть, душою не стареть,
Обиды прошлые забыть, здоровьем богатеть!
Для нас отличный ты пример терпения, любви!
Хотим, чтоб одолел барьер столетнего пути!

Дети, внуки

ПРОДАЮТСЯ
12 февраля, с 10.00 до 10.30,

на рынке п.Локня состоится 
продажа курочек красно-кубанской 

яичной породы (8-10 мес., уже несутся, 
до 320 яиц в год) по 300 рублей!

При покупке 10 штук – 1 в подарок!
8-910-768-88-72

РЕКЛАМАКИСЕЛЕВА Т.В.

Зверевой  Галине Николавевне
(п.Локня)

Красивой женщине мы годы не считаем — 
Сердечно с юбилеем поздравляем 
И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать! 
И близкие пусть будут все здоровы, 
Ведь это счастья нашего основа. 
Успехов вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде!

З.П. Шумалова, Г.Д. Преснякова,
Л.Н. Быстрова, Г.В. Яцкевич, Н.П.Рыженкова8 февраля 2020 года в Локнянской 

средней общеобразовательной школе 
пройдут полуфинальные соревно-
вания по волейболу среди девушек 

(2004-2005 г.р.) в рамках 12-й
областной Спартакиады учащихся.
Участвуют: Локня, Порхов и Невель. 

Начало в 11:00. Приходите и
поддержите нашу команду!

По вопросам размещения рекламы и поздравлений
в газете “Восход“ обращайтесь: voskhod@media-60.ru

РЕКЛАМА

Р Е К Л А М А

Секреты урожайного лука
• Вера ГРИГОРЬЕВА

Лук не любит глинистую почву. Если 
у вас – такая, нужно на грядку обяза-
тельно насыпать песка и торфа, все 
перемешать. А еще нужна слабощелоч-
ная почва. Если у вас – кислая, обяза-
тельно с осени нужно внести доломи-
товую муку для раскисления.

При посадке севка нужно опустить 
его минут на 10-20 в раствор марган-
цовки для обеззараживания посадоч-
ного материала. Затем нужно обре-
зать верхушечку, чтобы лук быстрее 
прорастал.

В рядок насыпать немного обычной 

соли, поможет в борьбе с луковой 
мухой. Рядом с грядкой лука обяза-
тельно посадите грядку с морковью, 
которая опять же отпугнет луковую 
муху. А лук, в свою очередь, отпуги-
вает морковную муху. Так сказать, 
польза обоюдная.

Сделайте три подкормки. Пер-
вую в фазе двух листочков: навозная 
жижа (1 л. навоза на ведро воды) или 
куриный помет (1 стакан на ведро 
воды) + 30-40 г. суперфосфата, пред-
варительно растворенного в теп-
лой воде, + стакан золы. Вторую под-
кормку сделайте через две недели: 
суперфосфат – 30 г. + мочевина 10 г. 
+ калий 5 г. на ведро воды. Третью 

– в конце июня: суперфосфат 30 г. + 
мочевина 10 г. + калий 5 г.

Если будете подкармливать в начале 
июля – азот (мочевину) исключите. Ни 
в коем случае не допускайте избытка 
азотных удобрений: будет хорошее 
перо, а головки пострадают.

Из калийных удобрений лучше 
всего подойдет сернокислый калий, 
так как лук требователен к сере. От 
калия зависит сохранность лука. 
Калий также есть в золе.

Ни в коем случае не применяйте 
в подкормках свежий навоз и хло-
ристый калий (если его и вносить, то 
только с осени) – сразу же снизите 
свои урожаи. Не пренебрегайте фос-

фором – от него во многом зависит 
величина луковиц.

Чтобы лук сохранялся как можно 
дольше, необходимо убирать его 
своевременно: именно до первых 
августовских дождей. Лучше всего – 
в конце июля. Конечно же, нужно как 
можно лучше просушить лук на чер-
даке, где гуляет ветер. Затем снять 
всю засохшую грязь, отрезать высох-
шее перо, оставив 8-10 см.

А еще советуем время от времени 
перебирать лук. Если вдруг испор-
тится хотя бы один – от него начнут 
портиться и другие. Дольше всего 
лук хранится в бумажных мешках на 
кухне под столом.

В А Ш  С А Д  И  О Г О Р О Д


