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• Людмила НАУМОВА

На митинге выступили глава адми-
нистрации городского поселения 
«Локня» Станислав Андреев, замести-
тель главы администрации Локнянс-
кого района Татьяна Демидова, депу-
тат областного собрания депутатов 
Алексей Блинов, ученица 10 класса 
Локнянской средней школы Татьяна 
Прокофьева.

Открывая митинг, глава админист-
рации городского поселения «Локня» 
Станислав Андреев напомнил: 
«Митинг посвящен памяти безвинно 
убитых - на этом месте немецко-
фашистскими захватчиками расстре-
ляны более 300 русских, цыган, 37 
евреев — военнопленных и жителей 
района, только за их национальность. 
27 января прошел день памяти жертв 
Холокоста в Российской Федера-
ции, в Израиле, на котором присутс-
твовал наш президент, где говори-
лось о сохранении памяти о жертвах 
Холокоста. Молодежи нужно внима-
тельно отнестись к истории, «если 
вы забудете прошлое, оно может пов-
ториться». Сейчас начинается пере-
писывание истории, возрожде-
ние фашизма в странах восточной 
Европы; отметил, что эта идеоло-
гия опасна, призвал молодежь про-
тивостоять этой идеологии, помнить 
о наших предках, которые погибли 
здесь, наших воинах, которые осво-

бодили нашу землю для мирной, спо-
койной жизни, приходить на захо-
ронение, убирать, возлагать цветы, 
подумать, попытаться представить, 
как это было, помнить всегда: здесь 
убиты ваши ровесники, дети, жен-
щины, старики».

Заместитель главы админист-
рации Локнянского района Тать-
яна Демидова отметила, что в рам-
ках недели памяти жертв Холокоста, 
которая на территории Российс-
кой Федерации проходила шестой 
раз, в учреждениях образования, 
культуры района прошли плановые 
мероприятия, в том числе сегодня - 
урок памяти в центральной район-
ной библиотеке, участники которого 
присутствуют на митинге; напом-
нила о трагедии, произошедшей в 
годы оккупации на территории Лок-
нянского района, страшной судьбе 
безвинно убитых людей — русских, 
цыган, евреев; призвала и молодежь, 
и всех участников митинга, и всех 

жителей района «сохранить в серд-
цах память о жертвах войны, потому 
что война заглянула в каждый дом, 
унеся с собой либо родителей, либо 
братьев и сестер»; напомнила, что 
в противодействии фашистам объ-
единились люди разных вероиспо-
веданий, национальностей, «в знако-
вый год 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне призвала всех 
быть особенно бдительными, пом-
нить, что расовая дискриминация, 
межнациональная рознь, пренебре-
жительное отношение к человечес-
кому достоинству — самое страшное, 
что может быть основой для любой 
войны; пожелала всем мира, добра, 
благополучия.

Депутат Псковского областного 
собрания депутатов Алексей Блинов 
сказал, что сейчас «информацион-
ная война приобретает большее зна-
чение, чем физическая, зарождается 
история, построенная на фейках, она 
может стать оригинальной историей, 

и это очень страшно», отметил, что 
«от нас зависит дальнейшее развитие 
истории»; призвал молодое поколе-
ние «противостоять фейковой исто-
рии, знать историю своей страны, 
нести память о Великой Отечест-
венной войне в сердце, донести её до 
следующих поколений».

Ученица 10 класса Локнянской 
средней школы Татьяна Прокофь-
ева напомнила, что «немало страниц 
истории обильно полито человечес-
кой кровью, среди них — страницы 
истории еврейского народа; отме-
тила, что «сегодня мы чтим память 
жертв Холокоста — тридцати семи 
евреев поселка Локня: стариков, жен-
щин и детей, расстрелянных здесь 
нацистами в ночь со 2 на 3 фев-
раля 1942 года, что «память не имеет 
срока давности, для молодого поко-
ления локнянцев важно помнить и 
знать трагические страницы исто-
рии нашей страны, нашего родного 
локнянского края, извлечь уроки из 
истории, чтобы  это страшное собы-
тие никогда не повторилось, ни с 
одним народом»; напомнила слова 
академика Дмитрия Сергеевича 
Лихачева: «...над нами одно небо, под 
нами одна земля. Мы все равны под 
небом и на земле, независимо от 
цвета кожи, религии, нации».

Минутой молчания участники 
митинга почтили память погибших, 
возложили к памятнику цветы.

На митинг пришли обучающиеся школы, техникума, ветераны и жители поселка
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

7 февраля в поселке Локня,  на братском захоронении 
на территории ОАО «Агропромсервис», прошел митинг, 

посвященный 78-летию расстрела советских военнопленных и 
жителей поселка Локня еврейской национальности в феврале 

1942 года. Почтить память безвинно погибших советских граждан 
пришли обучающиеся Локнянской средней школы, Локнянского 

сельскохозяйственного техникума, депутаты, ветераны, 
представители учреждений и организаций, жители поселка.

Выступающие призвали помнить трагические страницы истории
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Память без срока давности
Тема Холокоста — не только еврейская, это всемирная тема. Человечество должно 

извлечь уроки из истории, чтобы это страшное событие никогда не повторилось

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 . . .
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Встреча с прокурором региона
6 февраля в Пскове состоялась встреча 
прокурора региона Сергея Белова с 
руководителями средств массовой 
информации  Псковской области. 

В прокуратуре Локнянского района 
на видеоконференции присутствовал 
корреспондент газеты «Восход». Речь 
шла о работе прокураторы, о «громких 
делах» и взаимодействии правоохра-
нительных органов со средствами мас-
совой информации.

В своем выступлении  прокурор 
области Сергей Белов отметил, что в 
истекшем году усилия органов про-
куратуры области направлялись на 
решение основополагающих задач 
по обеспечению законности и пра-
вопорядка, защиту прав и законных 
интересов граждан, общества и госу-
дарства, борьбу с преступностью. В 
сфере надзора за соблюдением феде-
рального законодательства выявлено 
свыше 18 тысяч нарушений законов, 
70 % которых устранено по результа-
там рассмотрения внесенных актов 
реагирования. К различным видам 
ответственности привлечено более 
3 тысяч лиц. Вскрыты нарушения 
закона при реализации 7 из 12 нацио-
нальных проектов.

Прокурор региона на встрече  сооб-
щил, что уголовное дело в отношении 
экс-главы Печорского района Дмит-
рия Сопотова находится на стадии 
расследования. Логическое разреше-
ние оно получит в ближайшее время. 
«Это уголовное дело - пример зарвав-
шегося чиновника. Очень много при-
меров такого поведения по стране. 
Я думаю, что его пример  - другим 
наука»,- сказал он. Сергей Белов доба-
вил, что в материалах выделены два 
дела - по оскорблению сотрудника 
правоохранительных органов и по 

«истории с домом». Речь идет о при-
емке здания, возведённого в рам-
ках программы расселения ветхого 
жилья. На момент приёмки объект 
не соответствовал техническим тре-
бованиям и требованиям пожарной 
безопасности. «Дело будет закончено 
и направлено в суд»,- добавил проку-
рор области. 

Со слов Сергея  Белова,  наиболь-
шее количество преступлений на тер-
ритории Псковской области  в Пскове, 
Великих Луках и Острове. Он уточ-
нил, что Остров оказался в этом 
списке из-за своей «транзитности». 
«Зафиксировано вовлечение несо-
вершеннолетних в занятия прости-
туцией. Кто ездил, видел как вдоль 
дороги стояли эти девочки»,- расска-
зал глава надзорного ведомства. Про-
курор уточнил, что все названные 
населенные пункты нельзя называть 
«криминальными столицами» региона 
в целом. Ситуация, с его слов, доста-
точно ровная. Сергей Белов сооб-
щил, что за 2019 год на территории 
области было совершено 32 убийства 
и 12 изнасилований, все они были рас-
крыты.

Большой проблемой становится 
формирование состава судов присяж-
ных в районах Псковской области. 
Сергей Белов сообщил, что на терри-
тории региона всего лишь шесть дел 
были рассмотрены судами в таком 
формате  - 4 в муниципальных райо-
нах и 2 в городских округах. В основ-
ном, ими рассматривались дела об 
умышленных убийствах, покушении 
на убийство, контрабанде и сбыте нар-
котиков в особо крупных размерах.

 Прокурор Псковской области реко-
мендовал районным прокураторам 
создать свои сайты в интернете, где 
будут размещаться новости.

Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

В  Б И Б Л И О Т Е К А Х  Р А Й О Н А

Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

«Не гаснет памяти свеча»

7 февраля в центральной районной 
библиотеке прошёл урок памяти, по-
свящённый расстрелу советских воен-
нопленных и жителей посёлка Локня 
еврейской национальности в феврале 
1942 года, «Не гаснет памяти свеча».

В мероприятии приняли участие 
обучающиеся 9-б класса Локнянс-
кой средней школы (учитель Ольга 
Леонова), специалисты библиотеки. 
Помощь в проведении урока памяти 
оказали волонтёры из Локнянской 
средней школы: Татьяна Прокофьева, 
Стефания Новикевич, Арина Плеша-
нова.

Стефания Новикевич рассказала 
о катастрофе еврейского народа, 
потерявшего каждого третьего 
своего соплеменника в годы Второй 
мировой войны, ставшей нравст-
венной трагедией всего цивилизо-
ванного мира. Целый народ стал 
жертвой продуманного до мелочей, 
проведённого с неимоверной жес-
токостью плана тотального народо-
убийства.

Перед обучающимися выступила 
Татьяна Прокофьева со своей иссле-
довательской работой «Память без 
срока давности. Холокост в Локне». 
Выступление сопровождалось пре-
зентацией. Татьяна  рассказала о тра-
гедии истребления еврейского насе-
ления на территории посёлка Локня 
Псковской области в годы фашист-

ской оккупации. Перед войной, в 1939 
году,  в Локне проживало 193 еврея 
(9% от всего населения). «В посёлке 
Локня за одну ночь со 2 на 3 фев-
раля 1942 года немецко-фашистские 
захватчики  расстреляли 37 евреев 
(12 детей в возрасте от 2 до 16 лет, 
6 стариков и 19 женщин). На том же 
месте, во дворе машинно-трактор-
ной станции, немцами системати-
чески проводились расстрелы пар-
тизан, пленных и мирных граждан в 
течение всего периода оккупации. 
Здесь было расстреляно около 300 
человек, но до настоящего времени 
имена всех  расстрелянных выяснить 
не удалось, кроме имён евреев, каз-
нённых в ночь со 2 на 3 февраля» (из 
Акта чрезвычайной Государствен-
ной Комиссии по учёту и расследо-
ванию злодеяний немецко-фашист-
ских захватчиков по Локнянскому 
району,  Великолукской области от 
15 декабря 1944 года). 20 сентября 
2016 года в посёлке Локня состоялось 
открытие памятника жертвам Холо-
коста – еврейским семьям посёлка, 
уничтоженным нацистами в начале 
1942 года, и другим жителям района 
и военнопленным, расстрелянным в 
годы фашистской оккупации на тер-
ритории машинно-тракторной стан-
ции.

Закончился урок памяти стихотво-
рением Мусы Джалиля «Чулочки» в 
исполнении Арины Плешановой.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Фото Дмитрия ТКАЧЕВА

Удачи в финале!

1 и 8 февраля (соответственно) в Локне 
прошли полуфинальные соревнования 
по волейболу среди юношей и девушек 
в рамках 12-й Спартакиады учащихся.

Мальчики заняли первое место, 
девочки второе. Таким образом, 
команда девушек и юношей прошли 

дальше, и в конце марта выступят в 
финале городе Псков.

Поздравляем наших волейбо-
листов, волейболисток и тренера 
команды Валентину Ивановну Пет-
рову. Удачи в финале.

Болельщикам отдельное спасибо! 
Вы лучшие! Занимайтесь спортом!

О Б Р А З О В А Н И Е

Фото из сети Интернет

Триумф локнянских студентов
Студенты Локнянского сельскохозяйс-
твенного техникума показали высо-
кий уровень знаний на IV Открытом 
Региональном Чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Псковской области, проходившем в 
городе Псков с 3 по 7 февраля.

Участие в конкурсе приняли 150 
человек, они боролись за победу в 14 
компетенциях.

Обучающиеся Локнянского сель-
скохозяйственного техникума Антон 
Быстров и Владимир Васильев 
заняли 1 место в компетенции «пред-
принимательство» (руководитель – 
Нина Федорова). 
Успешно выступили наши девушки 
в компетенции «документационное 
обеспечение управления и архиво-

ведении»: Наталья Леонова заняла 
2 место, Виктория Кудрявцева - 4 
место (руководитель – Лариса Васи-
льева). Все триумфаторы чемпионата 
награждены дипломами и медалями.

Повышение квалификации
В центральной районной библиотеке,  в 
рамках программы по повышению ква-
лификации «Профикласс»,  состоялось 
занятие библиотекарей   МБУК МБО, 

В ходе мероприятия были подведены 

итоги за 2019 год и намечены основ-
ные планы на 2020 год, прошли кон-
сультации по участию библиотек в 
областных конкурсах и районном 
творческом конкурсе «Именем героя», 
посвященного 75-летию  Победы.

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

«Успех каждого ребенка» - 
поддержка талантливых детей

Прошло подведение итогов работы за первое полугодие 2019-2020 учебного года
• Людмила НАУМОВА

5 февраля в управлении образования 
района прошло совещание с руководи-
телями образовательных учреждений. 
На совещании были рассмотрены сле-
дующие вопросы: итоги  работы обра-
зовательных учреждений района за 
первое полугодие 2019-2020 учебного 
года; участие школьников в муници-
пальном этапе ВОШ; результаты госу-
дарственной итоговой аттестации за 
три года; выполнение муниципального 
задания за 2019 год; другие вопросы.

Поддержка семей,
имеющих детей

Дошкольное образование получают 
276 детей, из них 228 - в дошколь-
ных образовательных учреждениях 
и 48 - в дошкольных группах. Охват 
дошкольным образованием в районе 
составляет от 0 до3-х лет – 47,7%, от 
3-х до 7 лет – 80,7%.

На базе детского сада «Колосок» 
работает консультационный центр. 
За первое полугодие курсы повыше-
ния квалификации прошли 2 педагога 
(педагог-психолог и учитель-логопед) 
по теме «Консультирование родите-
лей, воспитывающих детей с разными 
образовательными потребностями и 
оказание им информационно-методи-
ческой помощи» в рамках реализации 
федерального проекта «Поддержка 
семей, имеющих детей» националь-
ного проекта «Образование». Специ-
алисты консультационного центра, в 
который входят также специалисты 
Локнянской средней школы, выпол-
нили показатель по количеству про-
веденных консультаций на 106,4%.

Основные показатели – 
успеваемость и качество

1 сентября 2019 года в школы пришли 
708 обучающихся; полугодие завер-
шили 711. Обучение в школах ведется 
по разным программам и формам: 652 
человек - по общеобразовательной 
программе; 67 человек - по адаптиро-
ванным программам  для детей с ОВЗ; 
на индивидуальном обучении – 21 уче-
ник; на заочном обучении  - 8; семей-
ное образование получают 3 ученика.

Курсовую подготовку  в объеме 72 
часа прошли 6 учителей Башовской  и 
Марьинской школ по теме «Проектиро-
вание индивидуального образователь-
ного маршрута обучающихся в усло-
виях инклюзивного образования», 2 
учителя Локнянской школы по про-
грамме «Внутришкольный контроль в 
условиях инклюзивного образования», 
учитель Марьинской школы по «Тео-
рии  и методике преподавания техно-
логии в условиях реализации ФГОС». 

В целях сохранения и укрепления 
здоровья школьников организовано 
2-х разовое горячее питание, монито-
ринг которого осуществляется регу-
лярно. Перед началом учебного года 
проведено комплексное обследова-
ние, диспансеризация обучающихся. 
Для занятий физической культурой и 
спортом созданы  условия. 

В период осенних каникул на базе 
4-х школ работали лагеря с дневным 
пребыванием детей. Отдохнуло 100 
детей, из них 30 детей работающих 
родителей и 70 из категории ТЖС. 12 
детей отдыхали  в загородных лаге-
рях области. 

Успеваемость по району составила – 
95,5 %; показатель снизился по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
учебного года на 3,5%. Полную успевае-
мость имеет  Марьинская  школа. 

Качество знаний – количество 
успевающих на «4» и «5» - 263 уче-
ника, что по району составило 40,9%, 
показатель также снизился. Выше 
районного уровня качество имеет 
Локнянская средняя школа – 46 %.   

В  выпускном, 11 классе, полную 
(100%)  успеваемость имеет  каждая 
школа. Успеваемость по району  оста-
лась прежней -100%. Качественный 
показатель (69,2%) по району повы-
сился на + 7%.

«Успех каждого ребенка»

В центре дополнительного образова-
ния  функционируют  43 объединения 
по пяти направленностям на базе всех 
образовательных учреждений. Коли-
чество обучающихся на 1 января 2020 
года – 646. С детьми и подростками 
работают  6 штатных педагогов и 13 
педагогов по совместительству, 1 педа-
гог-организатор по совместительству.

Одной из главных задач в первом 
полугодии стало реализация федераль-
ного проекта « Успех каждого ребёнка». 
Основная идея данного проекта – 
выстраивание системы дополнитель-
ного образования, создание комплек-
сной модели поддержки талантливых 
детей. К 2024 году охват детей в воз-
расте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием должен составлять 80%.

Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 
Псковской области (РМЦ) на базе Госу-
дарственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнитель-
ного образования Псковской области 
«Дом детства и юношества «Радуга» 
осуществляет  организационное, мето-
дическое и аналитическое сопровож-
дение  и мониторинг развития системы 
дополнительного образования детей 
на территории Псковской области.

Постановлением администрации 
Локнянского района от 25 июня 2019 
года в нашем районе создан муници-
пальный опорный центр дополнитель-
ного образования детей на базе цен-
тра дополнительного образования.  

Муниципальным центром уже про-
ведена определенная работа: в летний 
период 2019 года проведена инвентари-
зация имеющихся кадровых, матери-

ально-технических и инфраструктур-
ных ресурсов системы образования, 
составлен реестр всех учреждений 
дополнительного образования; работа 
в Навигаторе дополнительного обра-
зования Псковской области; в нем  по 
нашему району включено 37  допол-
нительных общеобразовательных 
программ (33 – центра дополнитель-
ного образования, 4 – детской школы 
искусств); в 2019-2020 учебном году в 
Псковской области внедрена  система 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей; для получения услуги родители 
или законные представители должны 
получить именной бессрочный сер-
тификат дополнительного образова-
ния – это официальное подтвержде-
ние возможности ребенка обучаться в 
учреждениях дополнительного обра-
зования (в объединениях и секциях) за 
счет государства; сам сертификат не 
материален и важным является лишь 
то, что ребенок внесен в специальный 
реестр ( то есть, ему присвоен иден-
тификационный номер); сертификат  
выдается ребенку единожды в воз-
расте с 5 лет и действует до достиже-
ния им 18 лет. Сертификат – это персо-
нальный счет, деньги с которого могут 
использоваться на оплату получаемого 
детьми дополнительного образования. 

Сертификат можно «потратить» на 
любую программу дополнительного 
образования, включенную в систему 
персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования 
детей.

Все обучающиеся центра допол-
нительного образования ( 646 обу-
чающихся) зачислены на программы 
дополнительного образования цент-
ра дополнительного образования  в 
текущем учебном году. Прошли элект-
ронную запись в системе «Навигатор» 
и  получили сертификаты учета 410.

В рамках реализации мероприятий 
по внедрению целевой модели развития 
системы дополнительного образования 
все основные работника Центра про-
шли курсы повышения квалификации. 
Руководитель центра участвует в много-
численных вебинарах, семинарах-сове-
щаниях по вопросам развития системы 
дополнительного образования.

В ноябре 2019 года  Муниципаль-
ным опорным центром  получено тех-
ническое оборудование в количестве 
10 наименований для работы МОЦ.

В 2020 году будет продолжена 

работа по реализации  национального 
проекта «Образование» и федераль-
ного проекта «Успех каждого ребёнка».

На августовском совещании была 
поставлена задача по направлению 
работы с одаренными детьми. За 1 
полугодие учебного  года методис-
тами, педагогами-организаторами 
центра дополнительного образования 
были проведены различные район-
ные мероприятия, в которых приняли 
участия более  800 детей образова-
тельных учреждений района.

28 обучающихся центра дополни-
тельного образования стали победи-
телями и призёрами Международ-
ных, Всероссийских, региональных 
конкурсов и соревнований.

В рамках  работы по организации и 
сдачи нормативов физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» центром тестирования прове-
дено вручение  30 знаков отличия ВФСК 
«ГТО»  и очередной этап  сдачи норм 
ГТО для обучающихся  ОУ и взрослых, в 
котором приняли участие 104  учащихся. 
Задача по привлечению педагогов к 
сдаче норм ГТО остается актуальной.

Реализация нацпроекта
«Образование»

С 2020 года учреждения образова-
ния Локнянского района начнут рабо-
тать по проекту: «Цифровое образова-
ние старшеклассников» - Локнянская 
средняя школа; «Точка роста» - Башов-
ская средняя школа. В 2021 году к ним 
присоединится Подберезинская сред-
няя школа, до 2024 года в этот проект 
вступят все школы. В каждой школе 
будет выполнен ремонт двух учебных 
кабинетов, по этому проекту заплани-
ровано выделить на ремонт каждого 
кабинета по 120 тысяч рублей.

6 февраля в Пскове прошла регио-
нальная стратегическая сессия, по-
свящённая реализации  нацпроекта 
«Образование» в Псковской области 
для начальников районных (городс-
ких) управлений образования, руко-
водителей подведомственных учреж-
дений, представителей Комитета по 
образованию Псковской области.

Уже в этом году во всех районных и 
городских школах, домах детского твор-
чества появится новое современное 
учебно-лабораторное оборудование, 
позволяющее разрабатывать и реализо-
вывать современные образовательные 
программы обучения и воспитания.

Путь к успеху для каждого ребенка начинается с момента поступления в школу
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ
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П О Д В И Г

З А К О Н

Э К О Н О М И К А

Память героев

Комар снюса не подточит

Плюс два завода 
в перспективе

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Фото zen.yandex.ru

Фото пресс-службы реготделения партии «Единая Россия»

Фото t-l.ru

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ц И Ф Р А

267 000
услуг оказали на площадках МФЦ 
в Псковской области в 2019 году, из них 
55 % услуг — это государственный када-
стровый учет недвижимости, а также 
учет и государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество.

До 1 марта планируется установить 
бюсты героям-десантникам 6-й роты 
в Пскове, Великих Луках, Стругах-Крас-
ных и Псковском районе.

«Немаловажный вопрос – установка 
20 бюстов в память о погибших воен-
нослужащих, которые проживали в 
Псковской области. В Бежаницах уже 
открыт бюст гвардии рядового, стар-
шего стрелка, кавалера Ордена Муже-

ства Алексея Нищенко, до 1 марта 
планируется их открыть в Пскове, 
в Великих Луках, Стругах-Красных и 
Псковском районе. Бюсты остальным 
бойцам будут открыты после 2 марта», 
— отметил губернатор Михаил Ведер-
ников.

Глава региона подчеркнул, что 
каждая церемония открытия бюстов 
должна быть организована со всем 
вниманием, уважением и почестями.

6 февраля в одном из торговых комплек-
сов Пскова прошел рейд по выявлению 
сносюв и опасных никотиносодержащих 
смесей в точках продажи табака. Про-
вел его депутат Псковского областного 
Собрания, региональный координатор 
«Народного контроля» (проект партии 
«Единая Россия») Анатолий Тиханов.

В январе депутаты Псковско област-
ного Собрания приняли закон, запре-
щающий продажу никотиносодержа-
щих смесей на территории региона. 
Нарушившим запрет грозит админи-
стративная ответственность в виде 
штрафа: для граждан в размере 

2,5 тысячи ₽, для должностных лиц — 
5 тысяч ₽, для юридических лиц — от 
10 тысяч ₽ до 50 тысяч ₽.

Начался рейд с осмотра прилавков 
– там снюсов обнаружено не было. 
Анатолий Тиханов поинтересовался, 
знают ли владельцы торговой точки 
и продавцы о принятом законе и не 
продают ли опасные вещества из-под 
прилавка, нарушая запрет.

Последнюю партию продали еще 
перед Новым годом, а в 2020 году 
попросту не стали закупать новую 
партию у поставщиков, поскольку 
знали о готовящемся запрете, расска-
зала продавец.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Светофоры 
у школ

57 светофоров Т7 с автономной систе-
мой питания установят вблизи обра-
зовательных учреждений на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
регионального значения в 17 районах 
Псковской области. Всего на обустрой-
ство пешеходных переходов вблизи 
таких объектов планируется направить 
24 млн ₽.

Заявки на участие в аукционе прини-
маются до 17 февраля. Аукцион состо-
ится 19 февраля. Работы требуется 
завершить до 31 августа со дня заклю-
чения контракта.

Два новых завода планируется открыть 
в особой экономической зоне «Моглино» 
в ближайшие два года.

ООО «Евробит» планирует открыть 
производство полимерно-битум-
ного вяжущего для дорожного строи-
тельства. Инвестиции составят 239,4 
млн рублей, также появятся 29 новых 
рабочих мест.

Эстонская компания Universal 
Industries oü Юри Веллеранд пред-
ставила бизнес-проект завода по 
производству выхлопных систем для 
легковых автомобилей. 

Отмечалось, что общая сумма 
инвестиций в проект составит около 
800 млн ₽. 

Постепенно количество рабочих 
мест будет доведено до 100.

С Т А Т И С Т И К А

Семьи крепче
На 21 % сократилось число разводов 
в Псковской области. 

В 2019 году в регионе зарегистриро-
вано 3 499 браков (это на 4 % меньше, 
чем в 2018 году) и 2 125 разводов. 

Таким образом, на 100 браков при-
ходится 61 развод, в 2018 году прихо-
дилось 74 развода.

Э К О Н О М И К А

Третьи 
по свинине 

По итогам 2019 года Великолукский сви-
новодческий комплекс вошёл в тройку 
крупнейших производителей свинины 
в России. Соответствующий предвари-
тельный рейтинг составил Националь-
ный союз свиноводов.

В прошлом году предприятие, распо-
ложенное в Псковской области, произ-
вело 267 тысяч тонн свинины на убой 
в живом весе, что составляет 6,1 % 
в общем объёме промышленного про-
изводства в России.

Э К О Н О М И К А

Аграрный рост 
В Псковской области на 18,7 % увели-
чилось производство продукции сель-
ского хозяйства.

Был также зафиксирован рост произ-
водства продукции животноводства 
на 19,5 % и растениеводства на 14,4 %. 
В Северо-Западном федеральном 
округе производство продукции сель-
ского хозяйства увеличилось на 6 %. 

Среди регионов СЗФО Псковская 
область занимает первое место по 
производству скота и птицы на убой, 
3 место по производству молока и 
6 место по производству яиц.

Д Е М О Г Р А Ф И Я

Подарок на 
всю страну

Организаторы партийного проекта 
«Единой России» «Крепкая семья» обра-
тились в правительство с предложе-
нием включить акцию «Подарок новоро-
жденному» в нацпроект «Демография» 
и распространить её на все регионы.
 
Напомним, что такая программа по 
инициативе губернатора Михаила 
Ведерникова действует в Псковской 
области с июня 2019 года.

Н А Г Р А Д А

Заслуженный 
человек

Почетный гражданин Пскова Анато-
лий Васильев получил из рук губер-
натора Михаила Ведерникова медаль 
«За заслуги перед Псковской областью». 

«Данные награды мы утвердили в про-
шлом году,  уже вручили первые медали 
тем, кто сделал большой вклад в разви-
тие региона. У вас медаль за номером 3», 
— сказал глава региона, отметив, что

Анатолий Васильев работал 
в Псковском горисполкоме, облиспол-
коме, в дирекции «Псковреконструк-
ции». При нем шло восстановление 
памятников архитектуры, строитель-
ство «Зеленого театра» в Ботаниче-
ском саду, памятника Неизвестному 
солдату.Э К О Н О М И К А

Первые по 
жилью

Псковская область заняла первое место 
среди регионов Северо-Западного 
федерального округа по темпам роста 
ввода жилья, сообщила руководитель 
Псковстата Валентина Валиуллина.

В 2019 году наибольший объем 
жилищного строительства был зафик-
сирован в Псковском районе, городах 
Псков и Великие Луки.

В 2019 году в регионе введено 261 
тысяча квадратных метров жилья, 
что на 10 % больше, чем в 2018 году.
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

Коломбиана Белоснежка 
и охотник

Пышка

Сокровище 
нации

Проклятый 
путь

Мертвец идет Трембита Два капитана

Кат потеряла своих родителей, когда ей было 
всего 9 лет. Неизвестные убили их у девочки 
на глазах. Но сейчас Кат — взрослый без-
жалостный киллер. Главная цель её жизни 
— найти тех, кто лишил её семьи, и отомстить 
им. Она ведёт своё расследование, находя всё 
новые и новые ниточки, тянущиеся к вино-
вникам.

Равенна — неприкосновенный диктатор. В её 
руках вся власть над живущими Табора. Одна 
проблема — Белоснежка, которая свободна от 
чар королевы. Равенна отправляет охотника 
на поиски девушки, но она не догадывается, 
что это задание может стоить ей трона.

Дочка бывшей королевы красоты Уиллоу-
дин Диксон выросла круглой «пышечкой», 
но никогда не переживала из-за лишнего 
веса. До тех пор, пока не влюбилась в Бо. 
Раздираемая комплексами, Уиллоудин 
решает пойти по следам своей матери 
и побороться за титул самой красивой 
девушки в округе...

Бенджамин Гейтс — историк, увлечённый 
поиском сокровищ. Ему удаётся разгадать 
специальный код, заложенный авторами 
конституции США в её текст, а также найти не-
сколько подсказок, содержащихся в символах, 
украшающих национальную валюту...

Майкл Салливан — образцовый гражданин с 
безупречной репутацией. Однако как объяс-
нить его отлучки по утрам в компании подо-
зрительных личностей? Сын Майкла решает 
играть в ищейку, и ему открывается страшная 
правда: оказывается, его отец — жулик!

Осужденный на смертную казнь за жесто-
кое убийство Мэтью Понселет не может 
позволить себе адвоката для апелляции. 
Он просит ходатайствовать о пересмотре 
решения суда известную своим милосерди-
ем сестру Хелен — католическую монахиню, 
помогающую обездоленным из бедных 
районов...

В Закарпатье после окончания Великой 
Отечественной войны объявляется Богдан 
Сусик, бывший дворецкий графа Шенборна. 
Ему известно о тайнике, в котором бежав-
ший с отступавшими немцами помещик 
спрятал свои драгоценности. В это же время 
происходит операция по разминированию 
местностей, где велись боевые действия...

Фильм снят по одноименному роману 
Вениамина Каверина. «Бороться и искать, 
найти и не сдаваться!» - эта клятва, данная 
в детстве Саней Григорьевым, долгие годы 
вела его к осуществлению заветной мечты: 
стать полярным летчиком и отыскать следы 
пропавшей арктической экспедиции капи-
тана Татаринова.

Понедельник, 17 февраля, 20:00 16+ Среда, 19 февраля, 20:00 16+

Четверг, 20 февраля, 02:00 16+

Понедельник, 17 февраля, 10:05 12+ Вторник, 18 февраля, 1:35 16+

Воскресенье, 23 февраля, 5:15 0+Суббота, 22 февраля, 14:20 0+Пятница, 21 февраля, 0:10 16+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 11:20, 13:55, 16:00, 18:45, 

21:55 «Новости» 12+
7:05, 11:25, 16:05, 22:00 «Все на 

Матч!» 12+
9:00, 10:30 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
9:50 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
11:55, 16:45, 22:40 Футбол. 

Чемпионат Италии 0+
14:00 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
18:50 «Континентальный 

вечер» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ 0+
0:40 «Тотальный футбол» 12+
1:40 Х/ф «ВОИН» 12+
4:25 Профессиональный 

бокс 16+
5:00 Д/с «Сердца чемпионов» 12+

6:15, 7:00, 8:00  Х/ф «БАРСЫ» 16+

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

9:25, 10:10, 10:55, 11:45, 12:30, 13:25, 
13:45, 14:30, 15:15, 16:05, 16:55, 
17:40 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

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

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

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:55, 2:15, 2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

5:20 Х/ф  «СЛЕПОЙ» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05  «Правила жизни» 12+
7:35 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 12+
8:30 «Легенды мирового кино» 12+
9:00, 2:30  «Роман в камне» 12+
9:30 «Другие Романовы» 12+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:20  «ХХ век» 12+
12:25 Дневник ХIII Зимнего 

фестиваля искусств 12+
12:55, 18:45, 0:35  «Власть факта» 12+
13:35, 16:30 «Красивая планета» 12+
13:50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно. Арт» 12+
15:30 «Агора» 12+
16:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века» 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+
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
0:05 «Открытая книга» 12+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня» 12+
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

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

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13:20 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:10 «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 «Поздняков» 16+
0:20 «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
3:45, 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 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, 18:30 «Специальный 
репортаж» 12+

8:40 «Не факт!» 6+

9:10, 10:05, 13:15, 13:40, 14:05 
Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+

10:00, 14:00 «Военные новости» 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 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

5:15 «Легендарные самолеты» 6+

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

«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 «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+

21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
1:30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» 18+

2:45 Х/ф «Я — НАЧАЛО» 16+
4:20, 5:15 «Открытый 

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

6:00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6:25, 5:40 «Ералаш» 0+
6:50 «Охотники на троллей» 6+
7:10 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 12+
10:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(Субтитры) 12+
12:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН» 12+
15:20 Т/с «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ» 16+
19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
19:45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+

23:50 «Кино в деталях» 18+
0:55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
3:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
4:50 Мультфильмы 0+

6:00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+
9:00 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
2:40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 16+
4:00, 5:00 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ИЗ КАТВЕ» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10:05 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» 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 «Поганые правнуки 

славных прадедов» 16+
23:05, 4:10 «Знак качества» 16+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+
2:25 «Прощание» 16+
3:05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+
3:45 «Вся правда» 16+
4:50 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём 

с того, кто кого любит» 12+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:35 «Тест на отцовство» 16+

11:40, 5:40 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 4:20 «Понять. Простить» 16+

14:35, 3:55 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА» 16+

19:00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

23:15 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1:25 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
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СРЕДА, 19 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 10:30, 14:55, 18:15, 21:25 

«Новости» 12+
7:05, 10:35, 15:00, 18:20, 21:30, 0:55 

«Все на Матч!» 12+
9:00 «Олимпийский гид» 12+
9:30 «Тотальный футбол» 12+
11:05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ 0+
14:35 «Матч звёзд. Live» 12+
15:45 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
18:50 Хоккей. КХЛ 0+
21:50 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» 12+
22:00 «Все на футбол!» 12+
22:50 Футбол. Лига чемпионов 0+
1:25 Волейбол. Лига 

чемпионов 0+
3:25 Футбол. Кубок 

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

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 15:10, 

18:15, 20:55, 22:00 
«Новости» 12+

7:05, 15:15, 18:20, 21:00, 22:05, 0:55 
«Все на Матч!» 12+

9:00, 15:50 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

11:05, 18:55 Волейбол. Лига 
чемпионов 0+

13:10, 22:50 Футбол. Лига 
чемпионов 0+

21:30 «Жизнь после спорта» 12+
1:10 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
3:10 Д/ф «На Оскар не 

выдвигался, но французам 
забивал. Александр 
Панов» 12+

3:55 Обзор Лиги чемпионов 12+
4:25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки 0+

6:05, 6:50, 7:50, 8:50, 9:25, 10:05, 
11:05, 12:00 
Х/ф «СЛЕПОЙ» 16+

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

13:25, 14:10, 15:05, 15:55, 
16:50, 17:40, 5:35 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-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+

6:20, 7:05, 8:05, 13:25, 14:10, 15:05, 
15:55, 16:50, 17:40, 5:20 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

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

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

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

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

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

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

3:30, 4:10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 12+
8:30 «Легенды мирового кино» 12+
8:55 «Сказки из глины и дерева» 12+
9:05, 22:20  Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:35  «ХХ век» 12+
12:25 Дневник ХIII Зимнего 

фестиваля искусств 12+
12:55, 18:40, 0:50  «Тем временем. 

Смыслы» 12+
13:40, 16:35 «Цвет времени» 12+
13:50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно. 

Книги» 12+
15:25 «Эрмитаж» 12+
15:55 «Белая студия» 12+
16:45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ступени цивилизации» 12+
21:40 «Искусственный отбор» 12+
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
0:05 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие» 12+
2:40 «Красивая планета» 12+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 12+
8:30 «Легенды мирового кино» 12+
9:05, 22:20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:35 «ХХ век» 12+
12:25 Дневник ХIII Зимнего 

фестиваля искусств 12+
12:55, 18:40, 0:45 «Что делать?» 12+
13:40 «Цвет времени» 12+
13:50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно. Кино» 12+
15:25 «Библейский сюжет» 12+
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
16:40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ступени цивилизации» 12+
21:40 «Абсолютный слух» 12+
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
0:05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 

прямого действия» 12+
2:40 «Красивая планета» 12+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня» 12+
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 1:05 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 «Крутая История» 12+
3:25 «Их нравы» 0+
3:45, 5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня» 12+
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 1:05 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 «Последние 24 часа» 16+
3:20 «Их нравы» 0+
3:45, 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 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 

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
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 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
5:00 «Вторая мировая война» 12+
5:25 «Атака мертвецов» 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 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
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 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
3:25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
5:00 «После премьеры - 

расстрел. История одного 
предательства» 12+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 10:15, 12:30, 23:30, 0:35 

«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 «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+

21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
1:35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3:25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 

УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
5:10 «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, 23:30, 0:30 

«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 «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+

21:00 «Однажды в России» 16+
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
1:30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» 18+
2:55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» 16+
4:25, 5:15 «Открытый 

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

6:00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6:25, 5:40 «Ералаш» 0+
6:50 «Охотники на троллей» 6+
7:10 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00, 17:55, 19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9:00 «Уральские пельмени» 16+
9:40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
11:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» 16+
14:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
22:30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+

0:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» 12+

2:50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ» 16+

4:30 Мультфильмы 0+

6:00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6:25, 5:40 «Ералаш» 0+
6:50 «Охотники на троллей» 6+
7:10 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00, 17:55, 19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9:00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 12+
11:20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
14:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20:00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
22:20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
0:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
2:30 Х/ф «РОЗОВАЯ 

ПАНТЕРА-2» 12+
3:55 «Слава Богу, ты 

пришел!» 16+
4:40 Мультфильм 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, 3:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 2:40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» 12+
0:30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
4:40, 5:00 «Военная тайна» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10:35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» 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, 3:50 «Осторожно, 

мошенники!» 16+
23:05, 3:05 Д/ф «Чума-2020» 16+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+
2:25 «Прощание» 16+
4:15 «Знак качества» 16+
4:55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» 12+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
10:05 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» 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, 3:50 «Линия защиты» 16+
23:05, 3:10 «90-е» 16+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+
2:25 «Прощание» 16+
4:15 «Знак качества» 16+
4:55 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся» 12+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:15 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:15 «Давай разведёмся!» 16+

9:20 «Тест на отцовство» 16+

11:25, 5:30 «Реальная 
мистика» 16+

12:25, 4:10 «Понять. Простить» 16+

14:20, 3:45 «Порча» 16+

14:50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+

19:00 Х/ф «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

23:05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1:15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

6:20 «6 кадров» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:30 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:30 «Давай разведёмся!» 16+

9:30 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 5:30 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 4:10 «Понять. Простить» 16+

14:30, 3:45 «Порча» 16+

15:00 Х/ф «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+

19:00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

23:05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1:15 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

6:20 «6 кадров» 16+
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6:00, 11:35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки 0+

6:25 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:55, 8:55, 11:00, 13:35, 16:10, 18:30, 

19:55 «Новости» 12+
7:00, 11:05, 13:40, 16:15, 18:35, 0:55 

«Все на Матч!» 12+
9:00, 16:50 Биатлон. Чемпионат 

мира 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов 0+
18:00 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
19:25 «Золотой стандарт 

Владимира Юрзинова» 12+
20:00 «Все на футбол!» 12+
20:45, 22:50 Футбол. Лига 

Европы 0+
1:25 Баскетбол. Евролига 0+
3:25 Футбол. 

Южноамериканский 
Кубок 0+

5:25 Обзор Лиги Европы 12+

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:00, 9:05, 11:10, 13:15, 15:20, 

16:45, 18:20, 19:55 
«Новости» 12+

7:05, 15:25, 16:50, 20:00, 1:05 
«Все на Матч!» 12+

8:05 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

9:10, 11:15, 13:20 Футбол. Лига 
Европы 0+

15:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» 0+

17:30, 3:35 Бобслей и скелетон. 
Ч/М 0+

18:25 «Все на футбол!» Афиша 12+
19:25 «Жизнь после спорта» 12+
20:55 Баскетбол. Евролига 0+
22:55 Профессиональный 

бокс 16+
0:45 «Точная ставка» 16+
1:35 Футбол. Чемпионат 

Франции 0+
4:30 «Любовь в большом 

спорте» 12+
5:00 Смешанные 

единоборства 16+

6:00, 6:50, 7:40, 13:25, 14:10, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:40, 5:35 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

8:35 «День ангела» 12+

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

9:25, 10:15, 11:05, 12:00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 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, 2:20, 2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:05 Т/с «СТРАСТЬ-2» 16+

6:20, 7:05, 8:00, 13:25, 14:20, 
15:15, 16:10, 17:10, 18:05 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+

9:00, 13:00 «Известия» 12+

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

19:00, 19:55, 20:35, 21:25, 22:05, 
23:00, 0:45 
Т/с «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

1:30, 2:10, 2:40, 3:05, 3:35, 4:00, 4:25, 
4:55, 5:00, 5:20, 5:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

6:30, 7:00, 7:30, 10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
«Новости культуры» 12+

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35 «Революции: идеи, 

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

фестиваля искусств 12+
12:55, 18:45, 0:45  «Игра в бисер» 12+
13:35, 17:40, 2:40  «Красивая 

планета» 12+
13:50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян» 12+
14:20 «Иностранное дело» 12+
15:10 «Новости. Подробно. Театр» 12+
15:25 «Моя любовь - Россия!» 12+
15:50 «2 Верник 2» 12+
16:40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:55 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века» 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 «Ступени цивилизации» 12+
21:40 «Энигма» 12+
23:15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
0:05 «Черные дыры. Белые 

пятна» 12+

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

6:35 «Пешком...» 12+
7:05 «Правила жизни» 12+
7:35 «Революции: идеи, 

изменившие мир» 12+
8:30 «Легенды мирового кино» 12+
8:55 «Красивая планета» 12+
9:10 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10:20 Х/ф «АКТРИСА» 6+
11:45 «Больше, чем любовь» 12+
12:30 «Открытая книга» 12+
13:00 «Незабываемые голоса» 12+
13:30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14:10 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие» 12+
15:10 «Письма из провинции» 12+
15:40 «Энигма» 12+
16:25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17:20 «Мастера исполнительского 

искусства XXI века» 12+
18:45 «Царская ложа» 12+
19:45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
21:10 «Ступени цивилизации» 12+
22:05 «Линия жизни» 12+
23:20 «2 Верник 2» 12+
0:10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 16+
2:20 Мультфильмы 12+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 0:00 

«Сегодня» 12+
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
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+
2:20 «Квартирный вопрос» 0+
3:05, 5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 6+
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня» 12+
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
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+
23:15, 5:10 «ЧП. 

Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
1:00 Х/ф «ВОЙНА И МИР ЗАХАРА 

ПРИЛЕПИНА» 16+
2:00 «Дачный ответ» 0+
5:35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 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 «ЖЕНИХ ДЛЯ 
ДУРОЧКИ» 12+

3:10 Т/с «СВАТЫ» 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» 16+
21:00 «Время» 12+
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
0:15 Д/ф «История The Cavern 

Club» 16+
1:20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+
3:20 «На самом деле» 16+
4:15 «Про любовь» 16+
5:00 «Наедине со всеми» 16+

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

дня» 12+
8:20, 10:05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
13:15, 14:05 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18:30 «Специальный 

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

Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19:40 «Легенды кино» 6+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 «Крымская легенда» 12+
0:40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
2:15 «Офицеры» 12+
3:00 «Загадки цивилизации. 

Русская версия» 12+

6:05 «Специальный 
репортаж» 12+

6:20, 8:20 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
8:00, 13:00, 18:00, 21:15 

«Новости дня» 12+
8:55, 10:05 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
10:35 «Последний бой Николая 

Кузнецова» 12+
11:40, 13:20 Х/ф «ФОРТ РОСС» 6+
14:10 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16:25, 18:40, 21:30 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

23:10 «Десять фотографий» 6+
0:05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» 12+
1:50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+
3:15 «Бой за берет» 12+
3:45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»

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

«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 

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

ПАЦАНЫ» 16+
15:00, 16:30, 15:30, 16:00 

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 «ВОЙНА 
СЕМЕЙ» 16+

21:00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
1:35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 16+
2:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» 12+
4:15 «THT-Club» 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, 16:30, 15:30, 16:00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

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

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

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

2020)» 16+
1:05 «Такое кино!» 16+
1:30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» 18+
3:15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
4:55, 5:45 «Открытый 

микрофон» 16+
6:35 «ТНТ. Best» 16+

6:00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6:25, 5:45 «Ералаш» 0+
6:50 «Охотники на троллей» 6+
7:10 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00, 17:55, 19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9:05 «Уральские пельмени» 16+
9:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
11:40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
14:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20:00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(Субтитры) 16+
22:05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
0:20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
2:00 Х/ф «ПЫШКА» 16+
3:45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
5:05 Мультфильмы 0+

6:00 Т/с «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 12+

6:25, 5:40 «Ералаш» 0+
6:50 «Охотники на троллей» 6+
7:10 «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+
8:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9:00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» 6+
11:05 «Уральские пельмени» 16+
11:40 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
22:55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
0:55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» 12+
2:40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
4:00 «Слава Богу, ты 

пришел!» 16+
4:45 М/ф «Тайна далёкого 

острова» 6+
5:15 Мультфильмы 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, 2:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «НОЙ» 12+
22:45 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
4:40, 5:00 «Военная тайна» 16+

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

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

«Новости» 16+
9:00 «СОВБЕЗ» 16+
12:00, 16:00, 19:00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00, 5:00, 3:10 «Невероятно 

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

гипотезы» 16+
20:00 «Деньги не пахнут. Как 

стать миллионером?» 16+
21:00 «Кручу-верчу! Могут ли 

«звезды» обманывать?» 16+
23:00 «Кровавый спорт: самые 

дикие скандалы!» 16+
23:40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
1:40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: 

ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 16+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 «Доктор И...» 16+
8:45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10:40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» 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, 3:50 «10 самых... Не дошедшие 

до ЗАГСа «звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» 12+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» 12+
2:25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» 16+
3:05 «Хроники московского 

быта» 12+
4:15 «Знак качества» 16+
4:55 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» 12+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 12+
8:55, 11:50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

ДЕЛО» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

«События» 12+
13:20, 15:05 Х/ф «ТЕНЬ 

ДРАКОНА» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
18:10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
20:00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» 12+
22:00, 2:10 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 12+
0:20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...» 12+
3:10 «Петровка, 38» 16+
3:25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» 12+
5:00 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит 
гармонь....» 12+

5:55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:20 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:20 «Давай разведёмся!» 16+

9:25 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 5:25 «Реальная 
мистика» 16+

12:30, 4:05 «Понять. Простить» 16+

14:25, 3:40 «Порча» 16+

14:55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» 16+

19:00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

23:00 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+

1:10 Т/с «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+

6:15 «6 кадров» 16+

6:30, 4:20 «Эффект Матроны» 16+

7:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:25 «Давай разведёмся!» 16+

9:30 «Тест на отцовство» 16+

11:35, 3:25 «Реальная 
мистика» 16+

12:40, 2:00 «Понять. Простить» 16+

14:35, 1:30 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ 
КОМНАТА» 16+

19:00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+

23:10 «Про здоровье» 16+

23:25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+

5:55 «Домашняя кухня» 16+

6:20 «6 кадров» 16+
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6:00, 13:25, 2:00  Смешанные 
единоборства 16+

7:00 «Боевая профессия» 16+
7:20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» 0+
7:50 «Все на футбол!» Афиша 12+
8:50, 19:55 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
10:50, 14:55, 17:45, 18:45, 19:50, 21:55 

«Новости» 12+
11:00 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
13:00, 15:00, 22:00 «Все на 

Матч!» 12+
15:30 Гандбол. Лига чемпионов 0+
17:55, 18:50 Футбол. 

Международный турнир 
«Кубок Легенд» 0+

22:55 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

0:55 Профессиональный 
бокс 16+

4:00 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Ч/Р 0+

5:45 «Олимпийский гид» 12+

6:00, 3:55 Бобслей и скелетон. 
Ч/М 0+

6:45, 5:00 Спортивная 
гимнастика. Кубок мира 0+

7:30, 0:55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» 0+

8:00 Регби. Чемпионат 
Европы 0+

10:00, 11:50, 17:15, 21:55 
«Новости» 12+

10:10, 11:55 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

13:35, 22:00 «Все на Матч!» 12+
13:55, 22:55 Футбол. Чемпионат 

Испании 0+
15:55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» 0+
16:45 «Жизнь после спорта» 12+
17:25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2021 0+
19:55 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
1:55 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+

6:15, 6:40, 7:15, 7:40, 8:15, 8:50, 9:25 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

0:00 «Известия. Главное» 12+

0:55 Х/ф «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

1:55, 2:50, 3:40, 4:35, 5:00, 
5:25 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

6:15, 7:05 Т/с «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «Моя правда. Анастасия 
Мельникова» 16+

10:00 Х/ф «МОРОЗКО» 6+

11:40, 12:30, 13:20, 14:15, 15:05, 
16:00, 16:55, 17:50, 18:40, 
19:30, 20:20, 21:20 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

22:05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

0:05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

1:50, 2:35 «Моя родная 
Армия» 12+

3:25, 4:05, 4:45  «Мое родное» 12+

6:30 «Библейский сюжет» 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ» 0+
9:45, 15:50 «Телескоп» 12+
10:10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым» 12+ 12+

10:40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 0+

12:05, 1:25 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13:00 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хор 12+

14:20 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
16:20 Д/ф «Парадная хореография 

Страны Советов» 12+
17:00 «Песня не 

прощается...1976-1977» 12+
18:25 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» 12+
20:10 «Необъятный Рязанов» 12+
22:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
0:15 Маркус Миллер. Концерт в 

Лионе 12+
2:20 Мультфильмы 12+

6:30 Мультфильмы 0+
8:00, 0:55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ» 0+
9:10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 12+
9:40 «Мы - грамотеи!» 12+
10:20 Х/ф «АДМИРАЛ 

УШАКОВ» 12+
12:05, 0:15 «Диалоги о 

животных» 12+
12:45 «Другие Романовы» 12+
13:15 «Героям Ржева 

посвящается...» 12+
14:50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ» 12+
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 12+
17:10 «Линия жизни» 12+
18:05 «Романтика романса» 12+
19:05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» 12+
20:35 Д/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

«БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+
21:15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ» 0+
22:45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
2:00 «Искатели» 12+
2:45 Мультфильмы 12+

7:25 «Смотр» 0+
8:00, 10:00, 16:00 

«Сегодня» 12+
8:20 «Готовим» 0+
8:45 «Доктор Свет» 16+
9:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
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+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:35 «Международная 

пилорама» 16+
23:25 «Своя правда» 16+
1:15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» 16+
4:20 «Битва за Крым» 12+
5:20 Х/ф «ДВЕ ВОЙНЫ» 16+

6:00 «Центральное 
телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00, 19:00 
«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+

19:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+

0:00 Х/ф «МАТЧ» 16+

2:15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

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

20:00 «Вести в субботу» 12+

21:00 Х/ф «МАРШРУТЫ 
ЛЮБВИ» 12+

1:05 Т/с «РОДИНА» 16+

5:10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 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 
«ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» 12+

15:50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20:00 «Вести недели» 12+

22:00 «Москва. Кремль. 
Путин» 12+

22:20 Праздничный концерт 
ко Дню защитника 
Отечества 12+

1:30 Т/с «РОДИНА» 16+

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 К 75-летию Юрия Антонова. 

«От печали до радости...» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 Ч/М по биатлону 2020. 

Женщины. Эстафета. 
4х6 км 0+

14:50 К юбилею Юрия 
Антонова 16+

16:35 Ч/М по биатлону 2020 
Мужчины. Эстафета. 4х7, 
5 км 0+

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

Находчивых». Высшая 
лига 16+

23:20 «Большая игра» 16+
0:30 Х/ф «КВАДРАТ» 18+
3:05 «На самом деле» 16+
4:00 «Про любовь» 16+
4:45 «Наедине со всеми» 16+

6:00, 10:00, 12:00 «Новости» 12+
6:10 «Россия от края до края» 12+
7:00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 0+
8:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» 0+
10:15, 12:15 «Великие битвы 

России» 12+
13:15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Мужчины. 
30 км 0+

14:25 Ч/М по биатлону 2020 
Женщины. Масс-старт. 12, 
5 км 0+

15:00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в 
«Ленкоме» 12+

16:50 Ч/М по биатлону 2020 
Мужчины. Масс-старт. 
15 км 0+

17:40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры» 12+

19:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21:00 «Время» 12+
22:00 «Dance Революция» 6+
23:45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
1:35 «На самом деле» 16+
2:30 «Про любовь» 16+
3:15 «Наедине со всеми» 16+

6:00, 8:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

8:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 12+
9:00 «Легенды цирка» 6+
9:30 «Легенды кино» 6+
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+
15:25 «Маршалы Сталина» 6+
16:10, 18:25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ» 12+
18:10 «Задело!» 12+
20:10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА» 12+
23:55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» 12+
2:40 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
4:00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 6+
5:35 «Москва фронту» 12+

6:00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
8:00, 2:30 «Панфиловцы. Легенда 

и быль» 12+
9:00 «Новости недели» 12+
9:25 «Служу России!» 12+
9:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Оружие Победы» 6+
11:10 «Непобедимая и 

легендарная» 6+
18:00 «Главное» 12+
19:25, 20:10, 21:05 

«Кремль-9» 12+
23:20 «Фетисов» 12+
0:05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
1:45 «Последний бой Николая 

Кузнецова» 12+
3:15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 6+
4:30 Х/ф «АКЦИЯ» 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 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» 16+
12:55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2» 16+
14:35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+
16:40, 17:00, 18:00, 19:00 

«Комеди Клаб» 16+
20:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05, 0:05 «Дом-2» 16+
1:30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
3:00 Х/ф «ТЕЛО 

ДЖЕННИФЕР» 16+
4:40, 5:30 «Открытый 

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

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 9:30, 10:00, 10:30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21:00 «Концерт Руслана 
Белого» 16+

22:00 «Stand up» 16+
23:00, 0:05 «Дом-2» 16+
1:05 «Такое кино!» 16+
1:35 «ТНТ Music» 16+
1:55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО 

ЛИШНЕГО» 18+
3:50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
5:10 «Открытый микрофон» 16+
6:05, 6:30 «ТНТ. Best» 16+

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 «Том и Джерри» 0+
8:20, 10:00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
9:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:25 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 12+
12:15 М/ф «МИНЬОНЫ» 

(Субтитры) 6+
14:00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» 16+
16:20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
18:25 Х/ф «МУМИЯ» (Субтитры) 12+
21:00 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
23:35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» 16+
2:30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
3:55 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
4:45 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+
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(Субтитры) 16+
10:35 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
12:25 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН» 6+
14:05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(Субтитры) 16+
16:20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
18:45 М/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
21:00 М/ф «МУМИЯ» 16+
23:05 М/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
3:45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 16+
5:15 Мультфильм 0+

7:00 М/ф «ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЕЙ» 6+

8:20 М/ф «КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР» 0+

9:50 М/ф «АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+

11:30 М/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

13:00 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+

14:15 М/ф ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК» 0+

16:00 М/ф ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2» 0+

17:30 М/ф ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3» 6+

19:00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» 16+
23:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
1:00 «Собрание сочинений» 16+
3:45, 5:00 «Задорнов. 

Мемуары» 16+
5:15 «Задорнов детям» 16+

6:50 «Апельсины цвета беж» 16+
7:45 Прямой эфир. Бокс. Бой 

за звание чемпиона мира 
в тяжелом весе. Деонтей 
Уайлдер vs. Тайсон Фьюри 
II 16+

9:00 М/ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+

10:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

11:20 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 0+

12:40 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ» 6+

14:00 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+

15:30 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+

16:50 М/ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+

18:30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
20:30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
23:00 Прямой эфир. Спецпроект. 

Турнир WTKF. Бой в 
супертяжелом весе. Сергей 
Харитонов - Фернандо 
Родригес 16+

1:00 «Русский для коекакеров» 16+
3:45 «Закрыватель Америки» 16+

7:30 «Православная 
энциклопедия» 6+

7:55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+

9:55 Большое кино. «Всадник 
без головы» 12+

10:30, 11:45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
11:30, 14:30, 23:45 

«События» 12+
12:35, 14:45 Х/ф «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 12+
16:55 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
21:00, 2:45 «Постскриптум» 16+
22:20, 3:45 «Право знать!» 16+
0:00 «Приговор» 16+
0:50 «Удар властью» 16+
1:35 «Советские мафии» 16+
2:15 «Поганые правнуки 

славных прадедов» 16+
5:05 «Петровка, 38» 16+
5:15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

7:00 «Здравствуй, страна 
героев!» 6+

8:00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+

10:35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» 12+

11:30, 21:00 «События» 12+
11:45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» 0+
13:45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
15:40 «Мужской формат» 12+
17:00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:15 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» 12+
0:00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

МАЙАМИ» 16+
1:30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
3:00 Х/ф «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
4:45 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» 12+

6:30 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

8:30 «Пять ужинов» 16+

8:45 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+

10:45, 1:40 Т/с «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

4:55 «Эффект Матроны» 16+

6:30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+

8:25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 16+

10:20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+

14:20, 19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

23:55 «Про здоровье» 16+

0:10 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+

2:05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

5:10 «Эффект Матроны» 16+

6:00 «Домашняя кухня» 16+

6:25 «6 кадров» 16+
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Жизнь длиною в 90 лет
• Вера ГРИГОРЬЕВА

Мама, бабушка, прабабушка – самые 
главные титулы жительницы посёлка 
Локня Нины Васильевны Королёвой. 8 
февраля несовершеннолетний узник, 
ветеран труда  отметила 90-летний 
юбилей.

В праздничный день поздравить име-
нинницу пришли поздравить замес-
титель главы администрации Лок-
нянского района Татьяна Демидова 
и секретарь районного Совета вете-
ранов Наталья Журихина.Гости вру-
чили  приветственный адрес от 
президента Российской Федера-
ции Владимира  Путина, памят-
ные подарки от губернатора Псков-
ской области Михаила Ведерникова, 
администрации района,  районного 
Совета ветеранов.

«Ваш юбилей — очередное доказа-
тельство того, что 90 лет — это вовсе не 
преклонный  возраст. Низкий поклон 
вам за ту сложную жизненную дорогу, 
по которой Вы прошли достойно, 
будучи участником исторических 
событий и трудясь во благо будущего 
поколения. Желаем Вам крепкого здо-

ровья, понимания близких, больше 
радости и удовольствий, которые Вы 
так заслужили. Пусть добрые, хорошие 
воспоминания приходят чаще, чем 
плохие, а родные и близкие всегда под-
держивают и любят Вас», – обратилась 
к юбиляру  Татьяна Демидова.  К по-
здравлениям присоединилась Наталья 
Журихина и пожелала ветерану  креп-
кого здоровья, любви, заботы близких, 
а ещё – обязательно встретить следу-
ющий юбилей. 

Нина Васильевна родилась в мно-
годетной семье (пятеро детей) в 
деревне Сорино Юховского сельсо-
вета Локнянского района. Она обыч-
ная русская женщина, испытавшая 
на своем веку и радости, и горести. 
Её судьба похожа на судьбы многих 
людей, живших в те тяжёлые годы. 
В страшное военное и тяжёлое пос-
левоенное время прошли её детство, 
юность, пора взросления. «Да и 
детства у нас не было, мы сразу стали 
взрослыми», - вспоминает Нина Васи-
льевна. С особым волнением вспоми-
нает военные годы. В1941 году семья 
была выселена в Латвию, а потом 
в Германию. Домой вернулись осе-
нью 1945 года. После войны встре-

тила свою судьбу и в 1951 году вышла 
замуж за парня из соседней деревни. 
Большую часть своей жизни Нина 
Васильевна трудилась в торговле.

У Нины Васильевны две дочери, 
Евгения и Ольга, четверо внуков и 
столько же правнуков. Младшая дочь 
Ольга ухаживает за мамой.  Внуки, 

Ю Б И Л Е Й

правнуки  тоже не забывают свою 
бабушку, приезжают, общаются, 
окружают вниманием. Не сдается 
возрасту и сама 90-летняя женщина. 
Юбилярша сохранила удивитель-
ную ясность ума и жизнелюбие. 
Держится хорошо, на жизнь смотрит 
с оптимизмом.

Нина Васильевна Королева встречает юбилей в кругу родных
Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Юбилей труженицы села
• Людмила НАУМОВА

10 февраля отметила 90-летний юбилей 
несовершеннолетний узник, ветеран 
труда, жительница деревни Алексеевс-
кое Александра Петровна Лукина.

Приехали поздравить юбиляра Вита-
лий Суриков, первый заместитель 
председателя комитета по тарифам и 
энергетике Псковской области, Нина 
Степанова, глава Локнянского района, 
Ольга Яковлева, глава сельского посе-
ления «Самолуковская волость», 
Валентина Савунова, председатель 
первичной ветеранской организации 
Крестилово, вручили приветственный 
адрес от президента Российской Феде-
рации Владимира  Путина, памятные 
подарки от губернатора Псковской 
области Михаила Ведерникова, адми-
нистрации района,  районного Совета 

ветеранов, поблагодарили за много-
летний добросовестный труд, поже-
лали здоровья, заботы близких.

Родилась Александра Петровна 
в деревне Гущино Локнянского 
района в крестьянской семье. Ходила 
в Дунянскую школу, закончила 3 
класса. Наступил 1941 год — тяжелое 
время для семьи. В марте умер отец, 
на руках у матери осталось трое 
детей, дом, хозяйство. В июне нача-
лась война,  уже в июле район был 
оккупирован немцами. 

Александра Петровна вспоми-
нает: «В войну были выселены в Лат-
вию все жители деревни и вся наша 
семья: бабушка, мама и мы, трое 
детей. Очень трудно было, застав-
ляли много работать, я и на комбайне 
работала. Вернулись домой, тут все 
сожжено, некуда было деться. Потом 
устроились жить в порожний дом 

в деревне Усадище. Голодные, ели 
щавель, крапиву, липу». 

Александра Петровна всю жизнь 
трудилась на разных работах в сель-
ском хозяйстве, ни от какой работы 
не отказывалась, везде успевала, 
награждалась благодарностями и 
грамотами, ей присвоено звание 
«Ветеран труда». Великая труженица, 
всю жизнь верна родной деревне.

Вышла замуж в Усадище за хоро-
шего парня Владимира Лукина. По-
строили хороший дом, воспитывали 
двоих детей, сына Виктора и дочь 
Марию, жили дружно, счастливо, 
много работали, вели большое домаш-
нее хозяйство. Александра Петровна 
стойко пережила семейную трагедию, 
проблемы со здоровьем, в настоящее 
время проживает в собственном доме 
вдвоем с сыном, радушно встречает 
гостей и всем желает добра.

Александра Петровна Лукина
Фото Людмилы НАУМОВОЙ
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Молода душой и верна техникуму
• Евгений НЕЗАМАЕВ

В пятидесятилетней биографии Локнян-
ского сельскохозяйственного техни-
кума большими буквами вписано имя 
Таисии Леонидовны Серегиной, которая 
32 года проработала в нашем учебном 
заведении главным бухгалтером.

«Себежанка» по месту рождения, в 
1971 году после окончания Псковс-
кого кооперативного техникума она 
была направлена работать в Локнян-
ское райпо, в 1972 году переведена в 
общепит Локнянского райпо бухгал-
тером, где добросовестно трудилась 
до 1976 года. Этот год стал перелом-
ным в профессиональной биогра-
фии Таисии Леонидовны, так как она 
приняла непростое решение перейти 
работать главным бухгалтером тогда 
ещё в Локнянское СПТУ-6.

Непростое это было время для учи-
лища – шла масштабная стройка 
учебных корпусов, лабораторий, 
котельной, учебного полигона. Бух-
галтерия производила финансовое 

обеспечение этих процессов, матери-
альный учет средств. Да и в бухгал-
терском деле по начислению зара-
ботной платы, стипендий учащихся, 
обсчету тарификационных списков 
было много новшеств, с чем раньше 
не сталкивалась. 

На балансе находилось учебное 
хозяйство, обеспечивающее училище 
продуктами животноводства и рас-
тениеводства, что вносило особен-
ности в работу бухгалтерии. Также на 
базе училища работали группы пере-
подготовки. Наши мастера препода-
вали в Великих Луках, Новосокольни-
ках, Бежаницах, Насве, Подберезье, 
Михайловом Погосте, филиалах в 
Новосокольниках, Бежаницах. Здесь 
также надо было обеспечить учет.

Вместе с Таисией Леонидовной  в 
бухгалтерии работали специалисты: 
Галина Алексеевна Михайлова (31 год), 
Людмила Александровна Иванова. На 
обучение приезжали главные бухгал-
теры училищ из Новоржева, Порхова, 
Дедовичей, Опочки. Всегда привет-
ливая Таисия Леонидовна делилась с 

Таисия Леонидовна Серегина
Фото из архива Локнянского сельхозтехникума

ними своим опытом и знаниями. 
Что помогало в работе?  Прежде 

всего, хороший коллектив училища 
и его ячейка - бухгалтерия. Коллеги 
не считались со своим личным вре-
менем, всегда были готовы прийти на 
помощь и поддержать. 

Таисия Леонидовна коммуника-
бельный человек, поэтому у неё сло-
жились хорошие, деловые отноше-
ния с руководителями техникума 
Вячеславом Даниловичем Гаврило-
вым, Владимиром Николаевичем 
Куренковым, преподавателями, мас-
терами. В коллективе всегда пользо-
валась авторитетом, была заводилой 
в общественной работе членов пар-
тийной, профсоюзной организациях. 

Таисии Леонидовне Серёгиной в 
1993 году присвоено звание  «Отлич-
ник профтехобразования», она неод-
нократно награждалась благодар-
ностями, почетными грамотами, 
является ветераном труда. 

В 2008 году ушла на заслуженный 
отдых, однако не теряет связь с тех-
никумом, встречается с ветеранами, 

передает свой опыт молодежи. Такой 
уж она человек - молода душой и не 
равнодушна к своему, ставшему её 
судьбой, учебному заведению.
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Закон о тишине в Псковской области

• Людмила НАУМОВА

Наши читатели спрашивают: «Какие  
особенности имеет закон о тишине в 
Псковской области? Как определяет 
ночное и дневное время? Какую ответст-
венность предусматривает для нару-
шителей. Какие поправки вносятся в 
закон о тишине в Псковской области в 
этом году? На вопросы читателей отве-
чает помощик прокурора Локнянского 
района София Нинуа

- Когда нужно сохранить тишину в 
многоквартирном доме и обеспечить 
жильцам время для полноценного 
отдыха, на какой закон можно ссы-
латься?

- На нормы статьи 2.2.  «Соверше-
ние в многоквартирных домах дейс-
твий, нарушающих тишину и покой 
граждан» закона Псковской области 
от 03.06.2010 № 983-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Псковской области»  (в 
редакции, введенной в действие с 
19.07.2015 Законом Псковской области 
от 06.07.2015 №1548-ОЗ).

В Псковской области региональ-
ный «закон о тишине» фактически 
заработал только в конце 2019 года, 
после того, как сотрудники орга-
нов внутренних дел получили пол-
номочия по составлению соответс-
твующих протоколов.  За это время 
к ответственности за нарушение 
тишины и покоя в Псковской области 
привлекли 600 человек. В Локнянс-
ком районе рассмотрено 5 протоко-
лов, ещё 2 — на рассмотрении.

- Какие ограничения и запреты 
вводятся данным законом?

- Запрещается в многоквартир-
ных домах совершать действия, нару-
шающие тишину и покой граждан с 
21.00 до 8.00 и с 13.00 до 15.00 в буд-
ние дни (с понедельника по пятницу 
включительно, кроме праздничных 

дней); с 22.00 до 10.00 часов в выход-
ные (суббота, воскресенье) и установ-
ленные федеральным законодательст-
вом нерабочие праздничные дни, за 
исключением производства аварийно-
восстановительных и иных работ и 
действий, связанных с обеспечением 
личной и общественной безопасности 
граждан, поддержанием функциони-
рования жизнеобеспечивающих объ-
ектов, а также действий, нарушаю-
щих тишину, совершаемых в период 
проведения мероприятий, посвящен-
ных дням воинской славы и памятным 
датам Российской Федерации, иных 
культурно-массовых мероприятий.

К действиям по нарушению 
тишины и покоя граждан отно-
сятся: крики, свист, пение и игра на 
музыкальных инструментах; произ-
водство ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных работ, пов-
лекших нарушение тишины и покоя; 
использование телевизоров, радио-
приемников, других громкоговоря-
щих устройств на повышенной гром-
кости; иные действия, повлекшие 
нарушение тишины и покоя граждан.

- Какая предусмотрена ответствен-
ность за нарушение тишины?

- Если соседи или иные лица нару-
шают покой в многоквартирном доме 
ночью или во время тихого часа, то 
следует вызывать полицию.  Сотруд-
ники полиции зафиксируют данное 
правонарушение, составят материал 
проверки, который потом будет рас-
сматриваться на комиссии совместно 
с администрацией. Результатом ста-
нет решение о штрафе или, на первых 
порах, предупреждении.

Пункт 1 статьи 2.2 данного закона 
предусматривает наказание: «Совер-
шение в многоквартирных домах 
действий, нарушающих тишину и 
покой граждан, влечет предупрежде-
ние или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; 
на должностных лиц — от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц — от пяти тысяч до семи 
тысяч рублей.

Те же действия, совершенные 
лицом, которое в течение года под-
вергалось административному нака-
занию за нарушения, предусмот-
ренные частью 1 статьи 2.2. данного 
закона, влекут наложение админист-
ративного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от 
пяти тысяч до семи тысяч рублей; на 
юридических лиц — от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей».

- Какова обновленная редакция 
«закона о тишине» в Псковской области 
в этом году? 

- В Псковской области начнет 
действовать обновленная редакция 
«закона о тишине», инициаторами 
рассмотрения которой стали глава 
региона Михаил Ведерников и регио-
нальное управление МВД России. Его 
приняли депутаты Псковского облас-
тного Собрания на 39-й сессии, кото-
рая состоялась  30 января.

В региональный «закон о тишине» 

предложены поправки — речь идёт 
о запрете шумных действий (вклю-
чая фейерверки, громкую музыку, 
ремонтные работы, крики и неот-
ключенную сигнализацию) не только 
на территориях домов, но и на ули-
цах, парках и скверах. В новый текст 
«закона о тишине» также внесено 
уточнение, что под запретом оказы-
вается не просто «громкий телеви-
зор», а в целом использование зву-
ковоспроизводящих устройств на 
повышенной громкости, в том числе 
установленных на транспортных 
средствах, объектах торговли, обще-
ственного питания и так далее.

Закон разрешает нарушать тишину 
- в случае, например, аварийно-восста-
новительных работ или мероприятий, 
организованных властями. Конечно, 
сделано исключение для Нового года. 
В законе отдельной строкой огово-
рено, что с девяти вечера 31 декабря 
до четырех утра 1 января официально 
разрешено использовать пиротехнику.

Закон Псковской области является 
не единственным нормативным актом, 
регулирующим вопросы тишины. 
Необходимо также учитывать нормы 
федерального законодательства.

А К Т У А Л Ь Н О

Муниципальное образование «Локнянский район» Псковской области
Собрание депутатов Локнянского района

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2019 г.     №  165 

п. Локня
Принято на 24 очередной  сессии
Собрания депутатов района шестого  созыва

О внесении изменений в Устав муниципального образования  «Локнянский район»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 20  Устава муниципального образования «Локнянский  район» Псковской области 
Собрание депутатов Локнянского  района

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Локнянский район» (в редакции вносимых изменений решениями Собрания депутатов 

Локнянского района) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные правовые акты вступают в силу после их подписания, если федеральным законодательством или законодатель-

ством Псковской области, настоящим Уставом или самим принимаемым (издаваемым) правовым актом не установлен иной 
срок для вступления его в силу.

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Муниципальное образование «Локнянский район» Псковской области
Собрание депутатов Локнянского района

РЕШЕНИЕ
от 29.11.2019 г.     №  166 

п. Локня
Принято на 24 очередной  сессии
Собрания депутатов района шестого  созыва

О внесении  изменений в Устав муниципального образования  «Локнянский район»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 20 Устава муниципального образования «Локнянский район», в целях приведения закреп-
ленных в Уставе муниципального образования «Локнянский район» норм в соответствие действующему законодательству 
Собрание депутатов Локнянского района

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Локнянский район» (в редакции вносимых изменений решениями Собрания депутатов 

Локнянского района) следующие изменения:
1.1. Подпункт 12 пункта 1 статьи 4.1 изложить в следующей редакции:
«12) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального 

заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования.»;
1.2. В пункте 4 статьи 33 слова «в районном средстве массовой информации» заменить словами «в периодическом печатном 

издании»;
1.3. Пункт 5 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Для официального опубликования Устава района, решений Собрания депутатов района о внесении изменений и дополнений в Ус-

тав района органы местного самоуправления также используют сетевое издание – портал Министерства юстиции Российской 
Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(доменное имя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф; 
свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).»;

1.4. Дополнить статью 33 пунктом 6 следующего содержания:
«6. Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления также 

используют сетевое издание «Нормативные правовые акты Псковской области» (доменное имя сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» - http://pravo.pskov.ru/, свидетельство о регистрации средства массовой информации: ЭЛ № 
ФС77-64824 от 02.02.2016).

В случае опубликования полного текста муниципального правового акта в сетевом издании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

2. Главе Локнянского района направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Псковской области в установленном федеральным законодательством порядке.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Восход».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва Светлана Сергеева
Глава Локнянского района Нина Степанова

земельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимос-
ти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления 
о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии земельного участка, не исполь-
зуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами (далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями) в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».

2.   Главе Локнянского района направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Псковской области в установленном федеральным законодательством порядке.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в газете «Восход».
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва Светлана Сергеева
Глава Локнянского района Нина Степанова

Если соседи или иные лица нарушают покой в многоквартирном доме
ночью или во время тихого часа, то следует вызывать полицию

Фото из сети Интернет
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В гости к Льву Успенскому
• Вера ГРИГОРЬЕВА

10 февраля в центральной районной 
библиотеке прошла виртуальная экс-
курсия «В гости к Льву Успенскому».  В 
мероприятии приняли участие обучаю-
щиеся 6-б класса  Локнянской средней 
школы (учитель Ирина Ильина), спе-
циалисты библиотеки. Помощь в про-
ведении виртульной эскурсии  ока-
зали волонтёры из Локнянской средней 
школы: Стефания Новикевич, Арина 
Плешанова, Татьяна Прокофьева.

Шестиклассники вместе с ведущими 
мероприятия Стефанией Новикевич 
и Ариной Плешановой  совершили 
виртуальную экскурсию по нашему 
родному Локнянскому району,  а, точ-
нее, по местам, связанным с именем 
Льва Васильевича Успенского, учё-
ного лингвиста, знатока археологии, 
истории в широком смысле этого 
слова, географа, ботаника, фото-
графа, знатока античности, писателя, 
поэта, переводчика,  книги которого 
до сих пор читают взрослые и дети с 
одинаковым интересом.

Детские и юношеские годы Льва 
Васильевича Успенского  были свя-
заны с имением  Щукино. Оно нахо-
дилось в  километре от Михайлова 
Погоста, на речке Драгуша. Это родо-
вое имение Костюриных,  предков  по 
материнской линии писателя. Зимой  
семья жила в Петербурге, летом в 
Псковской губернии, в Великолу-
чине, в имении Щукино.

Вот как описывает Лев Успенский 
знакомые с детства места в книге «За 
языком до Киева» (загадки топони-
мики):

- Если вы не горожанин по проис-
хождению (в городе все это проще и 
официальнее) или если у вас живет 
в вашей памяти какая-нибудь малая 
часть нашей Родины, которую вы 
осознаете как свою личную микро-
родину, попробуйте проделать такой 
внутренний опыт. Вообразите, что 
вы выходите летним утром из отчего 
дома и идете куда угодно - на про-
гулку или в соседнее село. Припом-
ните, что вы при этом видели бы по 
дороге и что из виденного как назы-
валось.

Скажу про свой дом. Вот я встал 
ясным утром 1913 года и решил прой-
тись просто так.

Спускаюсь с крыльца в сад. Справа 
от меня - глубокий травянистый 
овраг БОЛЬШАЯ КРЮЧА. На его дне 

течет речка ДРЕГОШЬ, приток Локни. 
За речкой на горке пышные кусты 
сирени: они называются ЛЕНОЧКИН 
САДИК, видимо пережиток еще кре-
постного, помещичьего времени. Иду 
по аллее. Она кончается полянкой, и 
полянку зовут - с тех же крепостных 
времен - ТЕТИ ЛИЗИН ЛУЖОК. Спра-
шивается: если бы я задался целью 
регистрировать топонимы, должен я 
отметить этот Лужок или нет?

Дальше прохожу мимо разрушен-
ной плотины: место зовется СТАРАЯ 
МЕЛЬНИЦА, и так его зовут все, не 
только жители того Щукина, в кото-
ром я обитаю. Значит, она-то подле-
жит регистрации? Дальше, справа 
от меня остается большой луг - ГУМ-
НИЩЕ; действительно, на другом его 
краю возвышается гумно. Перехожу 
вытекающую из пруда струйку воды 
и знаю, что это КОНЕЦКИЙ РУЧЕЙ, а 
в противоположной части щукинс-
ких земель есть другой ручеек - ГОР-
СКИЙ РУЧЕЙ, вытекающий откуда-то 
из болот на территории помещичь-
его имения ГОРА. Очевидно, они уже 
бесспорные топонимы (точнее, «гид-
ронимы», имена водных потоков или 
бассейнов). Поднимаюсь на гору. С ее 
вершины видно широкое, многоки-
лометровое пространство, посредине 

которого там, вдали, течет Локня. Это 
пространство носит общее назва-
ние ЛУГИ. Есть МИШКОВСКИЕ ЛУГИ 
- налево, есть ЮТКИНСКИЕ ЛУГИ - 
направо. Есть ЯКОЛЬЦЕВСКИЕ ЛУГИ 
- впереди, уже там, за Локней. Но на 
Лугах имеется еще множество отде-
льных мест. Вот еловая роща, и она 
называется ДОХЛЫЕ ПУСТЫРИ; гово-
рят, когда-то, во время эпизоотии 
сибирской язвы, там были зарыты 
туши погибших домашних живот-
ных. Вот похожая на каравай хлеба 
горушка, округлый холм, на котором 
стоит изба-пятистенка. Тут живет 
Степан Яковлев из деревни Копачево, 
а холм называется МОЛОТОВКА.

С этим холмом на моем пути попа-
дается первое непонятное название. 
Я отлично соображаю, почему место 
названо «Старая Мельница», «Луги» 
или «Гумнище». Представляю себе, 
как могли возникнуть имена «Леноч-
кин Садик» или «Тети Лизин Лужок». 
Но что может обозначать слово 
«Молотовка», мне было неясно тогда, 
в детстве, осталось неизвестным и по 
сей день.

За Молотовкой влево лежит 
заросшее лозняком и черной оль-
хой болото - ТРОСТА. В Псковской 
области «троста» означает любую 
густую, непроходимую заросль по 
сырому месту, не обязательно трост-
никовую. Здесь образец имени нари-
цательного, ставшего именем собс-
твенным, топонимом. За Тростой 
течет река ЛОКНЯ, приток ЛОВАТИ, 
имена обеих рек, как и притока 
Локни, речки Дрегоши, мне ровно 
ничего не говорят о своем проис-
хождении. Но я знаю по Локне целый 
ряд хорошо мне известных примет-
ных мест: МАСЕЕВ ВИР - недлин-
ный, но очень глубокий отрезок 
прямого течения, ПИЧИГАЛКИ - 
болотинка у берега, на которой и 
впрямь почти всегда можно спуг-
нуть несколько пар пичигалок - чиби-
сов. КРАСНАЯ ГНИЛКА - место, где к 
воде круто обрывается темно-бурый, 
почти что красный глиняный откос, 
БИКОВ НАРОТ… Откуда пошло пос-
леднее название небольшого омутка, 
мне неведомо, хотя знаю, что слово 
«нарот» означает у нас вершу, осо-
бую сетчатую рыболовную снасть-
ловушку.

Я прошел каких-нибудь полторы 
версты и уже натолкнулся на два 
десятка топонимов и гидронимов. А 
ведь я шел не по своим собственным 
«владениям», по землям, принадлежа-
щим трем разным деревням. И если 
бы спросил у их обитателей, они, бес-
спорно, назвали бы мне особыми 
именами и ту вон темно-зеленую 
сосновую «сопку», и участок распа-
ханной пашни среди кустов, и порос-
шую иван-чаем и мелким ельничком 
узкую полосу старой вырубки, и мно-
гое, многое другое…

В центральной районной биб-
лиотеке  бережно хранят подарок 
– книгу «Загадки топонимики» с 
автографом  автора и письмо Льва 
Васильевича Успенского, адресован-
ное  краеведам Локнянского района в 
1969 году. 

1960 году в издательстве «Детгиз» 
появилась вторая филологическая 
книга Успенского «Ты и твоё имя». В 
ней читатель встречается с именами 
и названиями  наших локнянских 
деревень.  Это тоже книга о языке. 
Автор, оперируя то забавными, то 
парадоксально и неправдоподобно 
звучащими, но всегда научно – точ-
ными примерами, рассказывает о 
происхождении имен собственных, 
отчеств  и фамилий в нашей стране и 
за рубежом. 

Лингвистические произведения 
Успенского вводят читателя в неиз-
вестную и прекрасную страну язы-
кознания, расширяют кругозор, 
обогащают знаниями, прививают 
любовь к языку, будят мысль. Своим 
разноплановым творчеством писа-
тель �внёс большой вклад в советс-
кую литературу

Лев Васильевич Успенский – автор 
многочисленных научно-художест-
венных книг по языкознанию и 
культуре речи, об археологии, гео-
графии, книг на мифологические 
темы, по истории города, воен-
ных рассказов, повестей, рома-
нов, стихов, переводов.  Многие из 
его произведений  почти забыты, 
многие, особенно по заниматель-
ной лингвистике и топонимике 
– невероятно популярны до сих 
пор. Творчество Льва Васильевича 
Успенского  пробуждает добрые, 
светлые чувства в человеке.

Д А Т А

27 января исполнилось 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского

Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Школьники познакомились с книгами Льва Успенского

Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Шестиклассники совершили виртуальную экскурсию
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Администрация и Совет ветеранов Локнянского района 
поздравляют с юбилейным днём рождения Вощенкову 

Антонину Андревну (д.Прискуха), Семёнову Лидию 
Михайловну (с.Подберезье), Хрущёва Владимира Николаевича 

(д.Иваньково), Сакович Зою Александровну (д.Малышево), 
Голову Антонину Петровну (д.Юхово), Пряникову Нину 

Фёдоровну (д.Иваньково), Кириллову Галину Михайловну 
(д.Валуевское), Лукину Александру Петровну (д.Алексеевское), 

Иванову Валентину Понкратьевну (д.Рыкайлово), Антонову 
Надежду Алексеевну, Анищенко Ивана Петровича, 
Смирнова Николая Владимировича, Дорошко Анну 

Николаевну, Полюбину Тамару Николаевну, Стоякова Ивана 
Илларионовича, Ленчевскую Тамару Ивановну (п.Локня).

От всей души желаем  счастья 
И много долгих светлых лет, 
Сил для борьбы с любой напастью, 
Побольше радостных побед.

* 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»

КУПЛЮ У НАСЕЛЕНИЯ
КОРОВ, БЫКОВ, ТЕЛЯТ.

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

 ТРЕБУЮТСЯ
водители категории «Е»

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

КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ 
И УКРАШЕНИЯ

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

Пряниковой Нине Федоровне
(д. Иваньково)

С Юбилеем, любимая, милая, лучшая!!!
Арифметика простая  — восемь раз по десять лет. 
Ты живи, наша родная, и дари нам свет. 
Пусть здоровье не подводит, невзирая  на года, 
Только радость в дом приходит, и сегодня, и всегда!

Муж, дочери, зять, внуки, правнуки

ЗАКУПАЮ МЯСО:
говядину, баранину,

телятину, говядину, конину.
    8-921-210-09-91 (Александр)

РЕКЛАМАЧЕКУШКИНА Л.Г.

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

 8-921-504-79-64
ТРЕБУЕТСЯ семья для работы в инди-
видуальном сельском хозяйстве. Жильё 
предоставляется.

 8-921-219-01-88

Антонине Петровне Головой и Николаю Петровичу Бредусову
(д. Юхово)

Примите самые тёплые поздравления
с днём рождения от всех нас!

Нельзя подвинуть годы вспять
И к юности нельзя вернуться! 
Нельзя у глаз морщинки снять
 И от болезней отвернуться.
Желаем мы без меры  счастья,
Улыбок, радости, тепла.
В семье уюта и согласья,
Здоровья, бодрости, добра!                                                  Алексеевы, г.Гдов

18 февраля (вторник) на  торговой 
площади п. ЛОКНЯ с 9.00 до 14.00 

приглашаем посетить желтые палат-
ки «Ярмарка ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 

ДЛЯ ВСЕХ». В ассортименте: носки от 
15 руб., белье женское от 45 руб., фут-
болки мужские и женские от 130 руб.,  
майки детские от 60 руб,  КПБ ,подуш-

ки, одеяла,  большой выбор детской 
одежды. Все по низким ценам. Прини-

маем к оплате банковские карты.
РЕКЛАМАИП ШОЛОХОВА А.Ф.

ПРОДАМ ДРОВА, А ТАКЖЕ 
МЕЛКИЙ КАРТОФЕЛЬ

8-921-113-23-84
РЕКЛАМАСАКОВИЧ А.П.

Завьяловой Наталье Михайловне
(п.Локня)

Мамочке милой, родной и любимой, 
Столь замечательной, неповторимой, 
Хотим подарить мы весь мир без сомнения, 
Лишь бы порадовать в твой день рождения! 
Всегда оставайся такой же красивой, 
С задором в глазах, бесконечно счастливой, 
Талантливой мамой и лучшей на свете!
Мы любим тебя!

С благодарностью, дети

Выражаем искренние соболезнования воспитателю детского сада «Колосок» 
Васильевой Вере Константиновне по поводу смерти отца.

Коллеги по работе

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

РЕКЛАМА

Р Е К Л А М А

Грипп и коронавирусная инфекция
• Людмила ЗАХАРОВА

Что нужно делать в период актив-
ной циркуляции возбудителей гриппа, 
коронавирусной инфекции и острых 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) для того, чтобы предотвратить 
собственное заражение и обезопасить 
окружающих, если заболели вы?

Вирусы гриппа и коронавирусной 
инфекции вызывают у человека рес-
пираторные заболевания разной 
тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного 
(сезонного) гриппа. Тяжесть заболе-
вания зависит от целого ряда факто-
ров, в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболева-
нию: пожилые люди, маленькие дети, 
беременные женщины и люди, стра-
дающие хроническими заболевани-
ями, с ослабленным иммунитетом.

Самым эффективным способом про-

филактики гриппа является ежегодная 
вакцинация. Оптимальное время для 
вакцинации октябрь-ноябрь. Вакци-
нация детей против гриппа возможна, 
начиная с 6-месячного возраста.

Вакцины против большинства воз-
будителей острых респираторных 
вирусных инфекций не разработаны.

Соблюдение следующих гигие-
нических правил позволит сущест-
венно снизить риск заражения:

- мойте руки после посещения 
любых общественных мест, транс-
порта, прикосновений к дверным 
ручкам, деньгам, оргтехнике общест-
венного пользования на рабочем 
месте, перед едой и приготовлением 
пищи;

- уделите особое  внимание тща-
тельному намыливанию (не менее 20 
секунд) и последующему полному 
осушению рук;

- после возвращения с улицы 
домой вымойте руки и лицо с 
мылом, промойте нос изотоническим 

раствором соли;
- прикасайтесь к лицу, глазам - 

только недавно вымытыми руками;
- надевайте одноразовую медицин-

скую маску в людных местах и транс-
порте, меняйте маску на новую каж-
дые 2-3 часа;

- отдавайте предпочтение глад-
ким прическам, когда вы находитесь 
в местах скопления людей, распу-
щенные  волосы,  часто  контактируя 
с лицом, увеличивают риск инфици-
рования;

- избегайте близких контактов и 
пребывания в одном помещении с 
людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, чихание, выде-
ления из носа);

- не прикасайтесь голыми руками 
к дверным ручкам, перилам, другим 
предметам и поверхностям в обще-
ственных пространствах.

- ограничьте приветственные руко-
пожатия, поцелуи и объятия;

- чаще проветривайте помещения;

- не пользуйтесь общими полотен-
цами.

Что делать, если в семье кто-то 
заболел гриппом или коронавирус-
ной инфекцией:

- вызовите врача;
- выделите больному отдельную 

комнату в доме (если это невоз-
можно, соблюдайте расстояние не 
менее 1 метра от больного);

- ограничьте до минимума контакт 
между больным и близкими, осо-
бенно детьми, пожилыми людьми 
и лицами, страдающими хроничес-
кими заболеваниями;

- часто проветривайте помещение;
- как можно чаще мойте и дезин-

фицируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами;

- часто мойте руки с мылом;
- ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или другими 
защитными средствами;

- ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

В А Ш Е  З Д О Р О В Ь Е


