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• Людмила НАУМОВА

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась глава района 
Нина Степанова, отметив значимость  
включенных в повестку дня вопросов.

Глава района поздравила с юбилеем 
Ивана Анищенко, директора Локнян-
ского специального дома-интерната, 
поблагодарила за работу на разных 
должностях в различных отраслях 
района, вручила памятный подарок, 
пожелала ещё на долгие годы здоровья, 
сил, терпения, оптимизма.

Заместитель главы администрации 
Локнянского района Татьяна Деми-
дова выступила с информацией о под-
готовке и проведении мероприятий, 
посвященных 76-й годовщине осво-
бождения района от немецко-фашист-
ских захватчиков и 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Татьяна Демидова напомнила, что 
в Локнянском районе будут реализо-
вываться 11 проектов  Плана основ-
ных мероприятий по проведению в 
2020 году Года памяти и славы на тер-
ритории Псковской области, кратко 
рассказала о каждом проекте:

- В январе учреждениями образо-
вания и культуры успешно реализо-
вана акция «Блокадный хлеб». Все-
российская акция «Свеча памяти» 
пройдет 22 июня, переходит в формат 
интерактивности (в сети «Одноклас-
сники» каждый может активизиро-
вать свою электронную свечу). Говоря 
о Всероссийской акции  «Сад памяти» 
(с 18 марта по 22 июня), призвала при-
сутствующих, жителей поселка при-
нять участие в обсуждении вопроса 

об определении и оформлении тер-
ритории, куда могут приходить лок-
нянцы и гости поселка. Всероссий-
ский проект «Без срока давности», 
серьезный и актуальный,  напомнит о 
безвинно убиенных гражданах нашего 
государства, расскажет о деятель-
ности поисковиков. Проект «Поезд 
Победы», направленный на укрепле-
ние единства граждан союзного госу-
дарства Белоруссии и России, пройдет 
30 апреля-29 сентября. С 20 по 22 сен-
тября агитационно-просветительский 
поезд будет стоять в Пскове. Воз-
можны поездки школ, организаций. 
Всероссийский проект «Лица Победы» 
пока не запущен. Через музеи, МФЦ, 
библиотеки, почтамты будут инфор-
мировать граждан, что через систему 
можно рассказать о своих родст-
венниках, принимавших участие в 
Великой Отечественной войне, об 
историях из семейного архива. Все-
российский проект «Памяти героев» 
с 24 января поддержан губернато-
ром области. Волонтеры собирали 
информацию о Героях Советского 

Союза, получивших награды в годы 
войны. Планируется изготовление 
стендов, размещение видеороликов, 
интернет-ресурс будет постоянно 
пополняться. Всероссийский кино-
показ военных фильмов «Великое 
кино Великой страны» пройдет 22 
июня, все желающие смогут посмот-
реть фильм «Судьба человека» или 
другие фильмы о войне. Исполнение 
песен о победе планируется в рам-
ках проекта «Песни памяти на стади-
онах» при проведении спортивных 
соревнований. С 21 по 23 февраля, 
при проведении регионального тур-
нира по боксу памяти Героя Советс-
кого Союза Александра Матросова, 
будет реализован этот проект. Подго-
товка Международного арт-проекта 
«РиоРита - радость Победы» будет 
вестись с января по март, 9 мая будет 
без помпезности воссоздана обста-
новка радости победы.

Татьяна Демидова отметила, что с 21 
по 26 февраля пройдут мероприятия, 
посвященные освобождению района и 
годовщине подвига Александра Мат-

росова: 21 февраля - митинг на воинс-
ком захоронении поселка Локня, пока-
зательные выступления воинской 
части 128650 76-й десантной гвардей-
ско-штурмовой дивизии — на площади 
Ленина; мероприятия, посвященные 
76-ой годовщине освобождения района 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, 77-й  годовщине подвига  Алек-
сандраМатросова на мемориале в д. 
Чернушки; с 21 по 23 февраля - XXII 
Всероссийский турнир по боксу, пос-
вящённый памяти Героя Советского 
Союза Александра  Матросова — в Лок-
нянском сельскохозяйственном техни-
куме;  26 февраля - открытый район-
ный конкурс военно-патриотической 
песни, поэзии и прозы патриотической 
направленности «К подвигу героев сер-
дцем прикоснись» - в культурно-досу-
говом центре поселка Локня.

Татьяна Демидова отметила, что 
создан план мероприятий по подго-
товке к 9 Мая. Прежде всего будут 
продолжены работы по благоуст-
ройству воинских захоронений по 
программам «Комплексные меры по 
благоустройству воинских захороне-
ний» и «Увековечение памяти защит-
ников Отечества на 2019-2024 годы». 
Призвала всех руководителей при-
нять активное участие в подготовке 
мероприятий, администрация района 
готова рассмотреть все предложения.

Глава района призвала внести 
свой вклад в подготовку праздно-
вания юбилея Победы, чтобы люди 
чувствовали, что отмечается 75 лет 
Победы: можно разместить памят-
ные знаки, баннеры, заказать стенды, 
выпустить новую продукцию.

Татьяна Демидова проинформировала о подготовке и проведении праздника
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

На совещании, прошедшем 12 февраля в администрации 
Локнянского района,  присутствовали Глава Локнянского района 

Нина Степанова, заместитель главы администрации района 
Татьяна Демидова, секретарь Локнянского районного местного 

отделения партии «Единая Россия» Борис Дьяконов, главы 
поселений, руководители учреждений, организаций, предприятий, 

индивидуальные предприниматели. Центральным был вопрос 
о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76-й 

годовщине освобождения района от немецко-фашистских 
захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Глава района поздравила с юбилеем Ивана Анищенко
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

75-летие Великой Победы
Основной приоритет - работа с подрастающим и молодым поколением, чтобы они 

знали, кто завоевал Победу на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу

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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В  Б И Б Л И О Т Е К А Х  Р А Й О Н А

Фото Галины ГРИГОРЬЕВОЙ

Литературный час

К юбилею русского писателя Всево-
лода Михайловича Гаршина (165 лет) в 
Локнянской детской библиотеке про-
шёл литературный час «По следам 
лягушки-путешественницы».

В мероприятии принимали участие 
обучающиеся Локнянской средней 
школы. Библиотекарь Ирина Ильина 
познакомила школьников со сказ-

ками, в которых есть великая любовь 
к природе и человеку.

Ребята принимали активное учас-
тие в обсуждении сказки «Лягушка-
путешественница», прочитали 
«Сказку о жабе и розе». Школьники 
придумали и написали совмест-
но свою историю о приключениях 
лягушки, участвовали в игре «Кто 
живет на болоте?».

В Е Т Е Р А Н

Стихи о Великой Победе
Псковский областной Совет ветеранов 
готовит к изданию поэтический сбор-
ник стихов  ветеранов, посвященный 
75-летию Великой Победы.

Поэты-ветераны, проживающие в 
Локнянском районе, могут обра-
щаться в Совет ветеранов района, 

присылать свои стихи на тему о 
Великой Победе, свою краткую био-
графию, портретное фото.

Напомним, издание сборника стихов 
поэтов-ветеранов Псковской области 
является одним из мероприятий соци-
ального проекта «Патриотизм — основа 
укрепления государства».

К У Л Ь Т У Р А

Все начинается с любви

14 января, в день всех влюбленных, 
локнянцы, пришедшие на концерт-про-
менад «Зима прикинулась весною» в 
культурно-досуговый центр поселка 
Локня, получили настоящее удоволь-
ствие от встречи с любимыми артис-
тами и заряд бодрого настроения.

Вся программа концерта была лег-
кой, развлекательной, полна искро-
метного юмора, смеха, любви. Давно 
известные артисты раскрылись 
немного с другой стороны.

Молодежь была в восторге от энер-
гичных танцев и юмористических 

номеров. Зрители постарше награж-
дали аплодисментами выступления 
ансамблей «Нет проблем» и «Отрада» 
с песнями их молодости. Любители 
поэзии с удовольствием слушали 
лиричесике стихи в исполнении 
Светланы Сергеевой. Завсегдатаи 
концертов отметили и полюбивши-
еся номера из прежних программ, и 
новые номера в исполнении Германа 
Спитлера и Ирины Сайдаловой.

Зрители сошлись в едином мнении:  
«Хорошо провели время», «Посмея-
лись от души», «Зарядились отлич-
ным настроением н целую неделю».

Фото Людмилы НАУМОВОЙ

 УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ И ГОСТИ ЛОКНЯНСКОГО РАЙОНА!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

И ВООРУЖЁННЫХ СИЛ, ВОИНЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!
Примите самые теплые поздравления с Днем защитника Отечества и 76-й 

годовщиной освобождения Локнянского района от немецко-фашистских за-
хватчиков! День защитника Отечества - это поистине всенародный праздник, 
имеющий отношение к каждому из нас, вне зависимости от профессиональ-
ной принадлежности, религиозных или политических взглядов. В этот день мы  
вспоминаем о героических подвигах ветеранов Великой Отечественной войны 
и боевых действиях воинов-интернационалистов в горячих точках планеты. Мы 
выражаем слова признательности всем тем, кто сейчас находится на боевом 
посту и с честью выполняет свой воинский долг, кто отвечает за нашу безопас-
ность. Для молодого поколения  вы являетесь образцом истинного патриотиз-
ма, гражданственности и верности долгу. Защита своего дома, своей малой и 
большой Родины — первейший долг, выполнение которого для каждого мужчины 
является делом чести. Отстаивать мир можно не только с оружием в руках, но 
и через созидательный труд, направленный на укрепление и развитие нашего 
государства, благополучие своей семьи. Именно поэтому 23 февраля - это день 
всех сильных, мужественных, твердых духом людей. В этот замечательный день 
от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здо-
ровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть 
этот праздник всегда будет мирным и радостным!

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

Именины Домового

Праздник «Именины домового» прошел 
для младших школьников в рамках про-
граммы «Русь народная».

По народному календарю, именины 
у Домового 10 февраля. Но весь фев-
раль можно домовых поздравлять, 
поэтому Хозяйка (Марина Толкачева) 
и Домовуша Фаня (Ольга Иголкина) 
пригласили гостей на именины.

По народному поверью, домовой – 
это добрый дух дома, который сле-
дит, чтоб хозяева дом обихаживали 
и заветы старины соблюдали. Доб-
рохот, Кормилец, Игровик,  Хозяин, 

Буян, Молчан, Сдобыш — как бы ни 
называли домового, а относятся к 
нему с большим почтением.

Разумеется, дело каждого верить 
или не верить в домовых, но наши 
предки всегда их почитали. Дети 
узнали про разные обычаи: как домо-
вого можно задобрить, как перевезти 
на новое место, о чем попросить.

А еще гости с большим интересом  
играли – угадывали блестящие пред-
меты, собранные в мешочек Домо-
вушей, передвигали предметы, были 
помощниками в домашних делах. 
Веселились от души.

Фото Светланы ИВАНОВОЙ

Заявки жителей выполняются
Администрация городского поселения 
закупила энергосберегающие фонари 
для замены старых, отслуживших свой 
срок.

Глава администрации городского 
поселения «Локня» Станислав Анд-
реев рассказал:

- В пятницу, 14 февраля, произве-
дена плановая замена фонарей на мно-
гих улицах поселка: Чайковского — 5 
фонарей, Победы — 2, Лесная — 2, Ста-

робазарная, Первомайская — 6 — всего 
17 фонарей. На этой неделе пройдут 
работы по замене ещё 17-ти фонарей на 
улицах: Красноармейская, Кушнаренко, 
Чкалова (конец), Урицкого, Шарикова, 
Октябрьская, Пионерская, Кутузова, 
Волкова, детская площадка во дворе 
дома №13 по улице Социалистическая.

Выполняются первоочередные 
заявки. Ввиду ограниченного финан-
сирования следующая замена плани-
руется на осень.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Афганистан – страницы истории
В библиотеках Локнянского района 
прошла акция -  День памяти о росси-
янах, которые выполняли служебный 
долг за пределами Отечества.

14 февраля в центральной районной 
библиотеке для юношества был про-
веден урок памяти «Афганистан – стра-
ницы истории». Сотрудники библи-
отеки Зоя Белоусова  и Ирина Шпет 
рассказали ребятам о солдатах и офи-
церах, выполнявших свой интерна-
циональный долг в Афганистане. Одна 
из страниц урока памяти была посвя-
щена локнянцам Николаю Конощенку 
и Николаю Свинцову, которые погибли 
при выполнении интернационального 
долга в Афганистане. Мероприятие 
сопровождалось видеопрезентацией.

16 февраля Крестиловская модель-
ная сельская библиотека провела час 
мужества «Время выбрало нас». В ходе 
мероприятия присутствующие узнали 
об исторических событиях войны в 
Афганистане, о том, как мужественно и 
профессионально выполняли свой долг 
наши солдаты. В заключение посмот-
рели фрагменты документальных филь-
мов об Афганской войне и презентацию 
о воинах-афганцах нашего района. 

Отдавая дань уважения тем, кто 

проявил высочайшую силу духа, само-
отверженность, героизм, выполняя бое-
вой долг, библиотекарь Подберезинс-
кой модельной сельской библиотеки 
Инна Алексеева для учащихся школы 
провела тематическое мероприя-
тие «Долг. Честь. Память.», посвящённое 
дню вывода войск из Афганистана.

15 февраля библиотекарем Ивань-
ковской сельской библиотеки Ири-
ной Ефимовой был проведен урок 
памяти  «Две войны, две юности 
и вечность», затем дети почтили 
память Николая Свинцова, возло-
жили цветы на могилу героя.

Фото Ирины ЕФИМОВОЙ
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Патриоты своей родины
Общий портрет ратных дел выпускников Локнянского сельскохозяйственного техникума 

вырисовывается яркими красками реальных результатов и успехов нашей армии
• Людмила НАУМОВА

Работа студента 1 курса группы № 
12 Антона Быстрова «Нефронтовые 
заметки о делах ратных выпускников 
Локнянского сельскохозяйственного 
техникума»  посвящена выпускникам 
учебного заведения, которые связали 
свою жизнь с Российской Армией в 
непростой период ее перехода на про-
фессиональную основу и переоснаще-
ние новейшей военной техникой.

Защитники Родины

Сегодня, мы с гордостью можем ска-
зать, что за всю историю нашего
 учебного заведения в техникуме не 
было ни одного «отказника» к службе 
в армии. Наши выпускники выпол-
няли свой интернациональный долг 
в Афганистане (27 человек), участво-
вали в боевых действиях в Чеченс-
кой республике, в миротворческой 
деятельности в Югославии, Сирии.

Навечно в нашей памяти останутся 
имена героев тех боевых действий, 
Николая Свинцова и Александра Евс-
тифеенкова.

Быстро течет время. И вот уже «их 
дети» надели военную форму и с ору-
жием в руках защищают интересы 
нашего государства за пределами 
Родины. Речь пойдет о выпускни-
ках техникума, кому страна доверила 
почетную миссию выполнять боевую 
задачу в Сирии.

При провидении исследования мы 
также постарались нащупать тот стер-
жень личностных качеств, который 
был сформирован у ребят в родном 
техникуме. Об этом говорят многочис-
ленные интервью с мастерами и пре-
подавателями. Именно здесь юноши 

были подготовлены как профессио-
нально, так физически и морально к 
профессии - Родину защищать.

Кто же они, эти  герои, ребята, доб-
росовестно выполняющие свой долг, 
награжденные правительственными 
наградами?  Я расскажу коротко о 
военной службе Артема Курчанова, 
Павла Попова, Ильи Кузьмина, Алек-
сандра Капитонова.

Артем Курчанов

 В 2011 году Артем Курчанов закончил 
наше учебное заведение по профес-
сии «тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства». 

Говорят, большое видится на рассто-
янии. Но уже тогда, обучаясь в нашем 
техникуме, в Артеме можно было 
видеть основательность, целеустрем-

ленность, большое трудолюбие. Неда-
ром он неоднократно являлся победи-
телем конкурсов профессионального 
мастерства. Задачи ставил себе реаль-
ные - поэтапно. Сказал - сделал. Именно 
в техникуме он поставил себе цель - 
стать профессиональным военным.

В ходе дней призывника, проводи-
мые в общежитии Евгением Владими-
ровичем Незамаевым, схватывал на 
лету основы военной службы, кото-
рые очень ему помогли на началь-
ном этапе службы. Затем остался слу-
жить по контракту, женился на нашей 
выпускнице Марии Васьковой. Сей-
час у него двое детей. Весной этого 
года на встрече с обучающимися, про-
живающими в общежитии, Артем 
рассказывал о самом ответствен-
ном этапе своей армейской службы 
- об участии в сирийской операции. 

Он прошел переподготовку по обслу-
живанию новейшей техники, способ-
ной вести борьбу с беспилотными 
воздушными средствами - ноу хау 
в системе противовоздушной обо-
роны. Сирийская операция – своеоб-
разный полигон для боевого испыта-
ния такой техники. Артем Курчанов 
успешно справился с поставленными 
задачами.

 За участие в этой операции  Артем 
Курчанов награжден правительст-
венной наградой.

Павел Попов

 Хорошие воспоминания оставил о 
себе в техникуме Павел Попов, обу-
чавшийся с 2010 по 2013 годы по про-
фессии «тракторист-машинист сель-
скохозяйственого производства». 

«Передовик в учебе, досконально 
изучивший свою профессию, актив-
ный участник всех мероприятий, да и 
просто хороший человек», - вот как его 
характеризуют мастер группы и клас-
сный руководитель. Что характерно, 
год от года Павел «рос» во всех смыслах 
- и в учебе, и физически, и морально-
психологически, серьезно готовил себя 
к будущей самостоятельной жизни.

Когда пришло время проверить себя 
на прочность - с желанием пошел слу-
жить в российскую армию. Службу 
проходит по контракту в зенитно-
ракетных войсках ПВО Западного 
Военного округа. Командование дове-
рило ему, одному из первых, изучить 
и эксплуатировать ЗРКС-400 ТРИУМФ, 
один из самых современных комплек-
сов ПВО. С задачей справился. Сейчас 
охраняет воздушное пространство над 
Санкт-Петербургом, неся постоянное 
боевое дежурство.

Артем Курчанов 
Фото из архива сельхозтехникума

21 февраля
Праздничные мероприятия, посвящён-

ные  Дню защитника Отечества, 76-й годов-
щине освобождения Локнянского района 
от немецко-фашистских захватчиков и 
77-й годовщине подвига  Героя Советского 
Союза Александра Матросова в деревне 
Чернушка:

9.00 - торжественное построение, 
формирование колонны - площадка у 
культурно-досугового центра поселка 
Локня, ул.Первомайская, д.44; (6+)

9.30 - торжественный митинг на воин-
ском захоронении поселка Локня; (6+)

10.00 - показательные выступле-
ния по приемам рукопашного боя - 
выступают  военнослужащие 237-го 
гвардейского Торуньского Красно-
знамённого десантно-штурмового 
полка 76-й десантно-штурмовой 
дивизии; (6+)

10.20 -  построение колонн автобусов 
и машин сопровождения на привок-
зальной площади поселка Локня; (6+)

10.30 -  отъезд участников торжест-
венного митинга и спортивных меро-

Уважаемые ветераны войны и труда, жители и гости Локнянского района! Приглашаем вас на праздничные мероприятия,
посвященные Дню защитника Отечества, 76-й годовщине освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков

и 77-й годовщине подвига  Героя Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки!

План праздничных  мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества, 76-й годовщине освобождения Локнянского района от 

немецко-фашистских захватчиков и 77-й годовщине подвига  Героя 
Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки

А Ф И Ш А

приятий в деревне Чернушки; (6+)
12.30 -  открытие и проведение тор-

жественного митинга в деревне Чер-
нушки; (6+)

13.30 -  начало спортивных сорев-
нований: (6+)

- сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа  (только девочки).

- стрельба из пневматической вин-
товки (открытый прицел);

- подтягивание на перекладине;
- поднимание гири;
- перетягивание каната.
Участвуют команды Локнянс-

кого района,  города Великие Луки, 
города Новосокольники, поселка 
Бежаницы.

21-23 февраля
XXII  традиционный региональный 

турнир по боксу памяти  Героя  Совет-
ского Союза Александра Матросова 
- Локнянский сельскохозяйствен-
ный техникум, ул. Социалистичес-
кая, д.32:

21 февраля (пятница)

17:00 - 22:00 - предварительные бои; (6+)
22 февраля (суббота)

14:00 - 14:30 - торжественное откры-
тие турнира; (6+)

14:30 - 21:00 - полуфинальные бои; (6+)
23 февраля (воскресенье)

12:00 - финальные бои; (6+)
12:00 - 16:00 - награждение победи-

телей и призеров, отъезд участников 
соревнований. (6+)

26 февраля
Тематическая выставка «Война. 

Победа. Память»  - культурно-досуго-
вый центр поселка Локня; (6+)

12.00 - Открытый районный конкурс 
военно-патриотической песни, поэзии и 
прозы патриотической направленности 
«К подвигу героев сердцем прикос-
нись»  - культурно-досуговый центр 
поселка Локня; (6+)

27 февраля
11.00 - «Выжить вопреки», страницы 

истории освобождения района  - цент-
ральная библиотека поселка Локня. (6+)

Митинги на воинских
захоронениях района

Сельское поселение
«Михайловская волость»: 

22 февраля в 12.00 - д Юхово. (6+)

Сельское поселение
«Самолуковская волость»:

21 февраля в 10.00 - д. Валуевское; (0+)
21 февраля в 11.00 - д. Башово. (0+)

Сельское поселение
«Подберезинская волость»:

21 февраля в 11.00 - с. Подберезье. (0+)

Возложение цветов на 
воинских захоронениях

Сельское поселение
«Михайловская волость»: 

22 февраля в 10.00 - д. Михайлов 
Погост; (6+)

22 февраля в 11.00 - д. Иваньково; (6+)
22 февраля в 13.30 - д. Миритиницы. (6+)

Оргкомитет

Павел Попов
Фото из архива сельхозтехникума

С Л У Ж И Т Ь  О Т Е Ч Е С Т В У
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П А М Я Т Ь

Н А Ц П Р О Е К Т

Э К О Н О М И К А

«Эшелон Победы»: 
Псковская область 

Мостостроение

«Единая Россия» — за 
снижение ставок по ипотеке 

Фото alltrains.ru

Фото Псковского агентства информации

Фото Псковского агентства информации

Фото пресс-службы партии «Единая Россия»

Ц И Ф Р А

5 место
занимает Псковская область среди ре-
гионов СЗФО по качеству жизни в 2019 
году согласно данным рейтинга РИА 
Новости. 

Через Псков и Великие Луки пройдет 
«Эшелон Победы». Специальный агита-
ционный поезд проследует по субъек-
там, входящим в состав Западного воен-
ного округа с 13 апреля по 8 мая. 

Из Москвы он стартует ориентиро-
вочно 13 апреля. Поезд будет делать 
остановки на несколько часов в 23 
городах. 

Желающие смогут ознакомиться 

с выставкой, в вагонах будут органи-
зованы экскурсии, в составе поезда 
будут следовать платформы с образ-
цами исторической и современной 
военной техники.

Ориентировочно эшелон прибудет 
в Великие Луки 24 апреля, а в Псков – 
25 апреля. Далее он будет следовать 
в Великий Новгород, а потом в Кали-
нинград. Маршрут будет завершен 
8 мая в Москве.  

Псковская область сформировала 
заявку на участие в новом федераль-
ном проекте «Мосты и путепроводы», 
который планируется включить в наци-
ональный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». 

В заявку Псковской области на уча-
стие в федеральном проекте вошли: 
Троицкий мост в Пскове; мост через 
реку Лазавица по проспекту Гагарина 
в Великих Луках; мост через реку 
Шелонь на 67-м километре автодо-
роги Дедовичи – Дно – Костыжицы; 

мост через реку Великая на 9-м кило-
метре автодороги Пушкинские Горы – 
Рождество - Велье в Пушкиногорском 
районе; мост через реку Неведрянка 
на автодороге Толкачево – Себеж — 
Заситино. 

Кроме того, в проект заявлено стро-
ительство автодорожного путепро-
вода через железную дорогу между 
проспектом Гагарина и улицей Малы-
шева в Великих Луках. Масштабная 
реализация федерального проекта 
«Мосты и путепроводы» запланиро-
вана на 2021 год.

П С К О В Г У

Долго 
запрягают 

Губернатор Псковской области Михаил 
Ведерников 15 февраля побывал на 
строительной площадке студенческого 
кампуса ПсковГУ на набережной реки 
Великой. 

Глава региона в сопровождении сво-
его заместителя Василия Осипова 
и врио ректора Псковского государ-
ственного университета Натальи 
Ильиной осмотрели площадку, приле-
гающую к корпусам здания, побывали 
внутри сооружений.

«Сдача объекта намечена на третью 
неделю августа этого года», — сооб-
щила Наталья Ильина.

На данный момент первоочередные 
мероприятия на объекте – работы на 
кровле и запуск отопления. Василий 
Осипов отметил, что данные меропри-
ятия находятся на особом контроле, 
тепло вскоре будет подано.

Представитель подрядной компании 
пояснил, что это позволит просушить 
имеющиеся помещения, корпуса А и B 
в первую очередь, вторым этапом ста-
нут корпуса D и C. После этого работы 
выйдут на финишную прямую.

«Долго раскачиваемся», — сделал 
замечание губернатор.

Предложенные «Единой Россией» 
поправки по снижению процентных ста-
вок по ипотеке помогут решить в регио-
нах ряд проблем, считает заместитель 
секретаря Псковского регионального 
отделения партии Александр Котов. 

По его мнению, с одной стороны иници-
атива «Единой России» позволит боль-
шему количеству семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, офор-
мить ипотеку и купить жильё. С дру-
гой стороны – оживит рынок недвижи-
мости, который в последнее время в 

Псковской области испытывает труд-
ности, сообщили в пресс-службе регио-
нального отделения партии.

Александр Котов напомнил, что 
увеличение объёмов строительства 
нового жилья является одной из задач 
нацпроектов. «Но строить и не иметь 
возможность реализовать жильё – это 
тоже неправильно», — подчеркнул он.

Секретарь генсовета «Единой 
 России» Андрей Турчак считает, что 
сейчас сложились все условия для 
того, чтобы став ка по ипотеке была 
снижена до 5-6 %.

П А М Я Т Ь

«Купол» 
раскроется 

вновь
«Заканчиваем работы по реставра-
ции памятника #Купол и благоустрой-
ству территории к 20-летию подвига 6-й 
роты», написал губернатор Псковской 
области Михаил Ведерников в своем 
инстаграм-аккаунте.

Напомним, к юбилею героического 
подвига псковских десантников было 
принято решение выполнить мас-
штабные работы на объекте. Экс-
перты с учетом состояния конструкций 
памятника полностью разобрать его и 
собрать заново с учетом особенностей 
конструкции, усилив ее надежность.

Д А Т А 

День памяти 
21 февраля — Единый День памяти под-
вига воинов-разведчиков 2-й бригады 
спецназа в Псковской области.

В этот день в 2000 году в районе 
поселка Харсеной Чечни группа 
спецназа, находясь в колонне сопро-
вождения, приняла бой с боевиками. 
Из 35 бойцов остались в живых двое. 
25 человек из числа погибших — раз-
ведчики псковской бригады спецназа.

П О Б Е Д А

Две вахты
Две международные «Вахты памяти» 
пройдут в Псковской области — для 
взрослых и молодежных поисковых 
отрядов. 

С 25 апреля по 8 мая международная 
«Вахта памяти» состоится в Себеж-
ском районе. Она пройдет с участием 
поисковых отрядов из разных реги-
онов России, Республики Беларусь 
и Казахстана. От Псковской области 
в мероприятии запланировано участие 
молодежи из всех муниципалитетов.

13-я международная молодежная 
«Вахта памяти» пройдет с 5 по 15 авгу-
ста в Невельском районе. 

П Р О Е К Т

«ПолитСтартап» 
начнется 
с Себежа

Себежское местное отделение партии 
«Единая Россия» станет пилотным для 
реализации кадрового проекта партии 
«ПолитСтартап». 
17 февраля прошло заседание мест-
ного политического совета по опре-
делению наставников для участников 
«Политстартапа», а также произойдет 
знакомство с теми, кто зарегистриро-
вался на сайте проекта.

«Для молодых, активных людей уча-
стие в «ПолитСтартапе» — прекрасная 
возможность испытать себя в реаль-
ной политике, учиться у ведущих поли-
тологов, технологов, общаться с извест-
ными спикерами», — отметил секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Дорогие жители Псковской области!

Поздравляю с Днём защитника Отечества!
Этот праздник отличается глубокой 

и  сложной историей. Он посвящён 
событиям февраля 1918 года, когда вся 
Россия находилась в тяжёлом кризисе 
и нуждалась в подлинном чуде для его 
преодоления. 

Для спасения Родины наши прадеды 
показали великий пример мужества. Они 
объединились, вне зависимости от про-
фессии, возраста и опыта, и сформировали 
новую военную силу, способную справить-
ся с любой угрозой — Красную Армию.

День защитника Отечества посвящён 
любви к Родине, отваге и нетерпимости 
к врагу. Это напоминание о том, что наша 
страна стоит на подвигах простых людей, 
которые стали героями истории.

Мы также должны помнить, что Россия 
нуждается в своих защитниках не только 
в военное время. Поэтому желаю крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, сил 
и веры для исполнения почётного долга по 
укреплению и развитию нашей страны.

Здесь нужен вклад каждого из нас. 
С Праздником!

Губернатор Псковской области                        
Михаил ВЕДЕРНИКОВ
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Ч Т О  П О С М О Т Р Е Т Ь ?

Помпеи Элизиум

Мы из джаза

Криминальное 
чтиво

Перегон

Бабушка 
легкого 

поведения

Звездный 
десант

Ночной патруль

В 62 году нашей эры римляне жестоко 
подавляют мятеж кельтов в Британии. Сыну 
вождя кочевого племени — Майло — удаёт-
ся выжить, и он попадает в руки римлян... 
Спустя 17 лет новый рабовладелец видит его 
победу на арене амфитеатра в Лондиниуме 
и переправляет Майло в Помпеи для участия 
в гладиаторских боях...

2154 год. Земля страдает от перенаселе-
ния, болезней и войн. Самые богатые люди 
переселились на космическую станцию 
«Элизиум». Остальные остались на Земле, где 
вынуждены бороться за выживание. Макс Да 
Коста вырос в приюте, был в банде угонщи-
ков, а теперь работает на заводе — собирает 
дроидов, охраняющих Элизиум...

Действие фильма происходит в первые 
годы советской власти. Трое уличных 
музыкантов-одесситов решают создать 
настоящий джаз-банд. Они приезжают 
в Москву, чтобы отыскать самого большого 
в стране специалиста по джазу Колбасье-
ва. И становятся участниками совершенно 
невероятных приключений.

Винсент и Джулс занимаются общением 
с должниками криминального авторитета. 
Также Винсенту придется присмотреть за же-
ной босса, общение с которой может привести 
к печальным последствиям. Проблему создает 
и боксер по имени Бутч...

1943 год, Чукотка, специальный транзитный 
аэродром. Жизнь русских и американских 
летчиков, которые через Аляску и Сибирь 
перегоняют на фронт американские 
истребители. Любовь русского офицера 
и американской летчицы Мэри Маклейн 
сталкивается с языковыми и культурными 
барьерами.

Жулик Саша из-за аферы попадает в дом 
престарелых под видом Александры Павловны 
Фишман. Но как быть молодому ловеласу, когда 
жажду наживы затмевает тяга к медсестре?

Над землянами нависла страшная угроза - 
насекомоподобные космические монстры. 
Джонни Рико и его любимая девушка Кар-
мен в составе звездного десанта отправля-
ются в глубины галактики, чтобы уничтожить 
«главного жука».

У бухгалтера оптовой базы суконных тканей 
Никифорова не сходится баланс. Автором 
незаконной комбинации является его непо-
средственный начальник, в криминальном 
мире известный как Барон. Кто-то взламыва-
ет сейф и похищает документы. Никифоров 
решает восстановить пропавшую докумен-
тацию, но Барон приказывает его убить.

Понедельник, 24 февраля, 23:25 12+ Среда, 26 февраля, 20:00 16+

Четверг, 27 февраля, 3:30 0+

Понедельник, 24 февраля, 22:20 16+ Вторник, 25 февраля, 3:20 16+ 

Воскресенье, 1 марта, 11:45 12+Суббота, 29 февраля, 21:15 16+Суббота, 29 февраля, 18:15 16+

6:00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов 0+

8:00, 9:35, 10:35, 13:10, 
15:45, 18:15, 20:50 
«Новости» 12+

8:05, 10:40, 13:15, 15:50, 18:20, 0:25 
«Все на Матч!» 12+

8:35, 9:40 Биатлон. Чемпионат 
мира 0+

11:10 Футбол. Чемпионат 
Франции 0+

13:45 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+

16:20, 3:30 Профессиональный 
бокс 16+

18:50 Смешанные 
единоборства 16+

20:55 «ВАР в России» 12+
21:25 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат 

Португалии 0+
1:00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 

МИЛЛИОН» 16+
4:00 Д/ф «В поисках величия» 16+
5:30 Д/с «Первые леди» 12+

6:10, 6:50, 7:50  «Моя родная 
молодость» 12+

8:40 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

10:35, 11:35, 12:25, 13:25, 14:20, 15:20, 
16:15, 17:15, 18:05, 19:05, 20:05, 
21:00, 22:00, 23:00, 23:55, 
0:50, 2:55, 3:40, 4:25, 5:20, 
5:30 
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

1:40 «Морозко» Сказка 6+

5:00 «Известия» 12+

6:30 Мультфильм 0+
7:40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 

ВСЕМ» 12+
9:10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 12+
9:40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ» 12+
11:10, 1:25 Д/ф «Путешествие 

волка» 12+
12:05 «ХХ век» 12+
12:50 Юбилей Молодежной 

оперной программы 
Большого театра России 12+

14:50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+

17:05 «Искатели» 12+
17:55 «Романтика романса» 12+
19:00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ» 16+
21:35 «Энигма» 12+
22:15 «Шедевры мирового 

музыкального театра» 12+
2:25 Мультфильмы 12+

6:00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+

8:00, 10:00, 19:00 
«Сегодня» 12+

8:20, 10:20 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+

10:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+

12:30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН 
ЗА ВСЕХ» 16+

14:40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ 
ВРАГА» 16+

16:45, 19:25 Х/ф «НЕВСКИЙ. 
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+

23:20 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА: 
АТОМНАЯ БОМБА В 
КАЛАХАРИ» 16+

0:25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» 16+

3:30 Х/ф «ТРИО» 12+

5:10 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 16+

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

8:50 «Сто к одному» 12+

9:40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+

19:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова 12+

20:00 «Вести» 12+

20:30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+

23:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+

1:40 Т/с «РОДИНА» 16+

5:00 «Утро России» 12+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 12+

6:10 «Комиссарша» 16+

6:50 «Играй, гармонь 
любимая!» 12+

7:35 «Часовой» 12+

8:05 «Здоровье» 16+

9:10 «Люди и тигры» 16+

10:15 «Жизнь других» 12+

11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+

13:30, 21:30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+

21:00 «Время» 12+

22:30 «Док-ток» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+

0:10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 16+

1:50 «На самом деле» 16+

2:45 «Про любовь» 16+

3:35 «Наедине со всеми» 16+

5:00 «Доброе утро» 12+

6:00 Мультфильмы 0+

6:25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

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

8:15, 13:15 «Не факт!» 6+

18:15 Т/с «СМЕРШ» 16+

22:55 Т/с «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

2:45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+

4:25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

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, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 
21:00 
«Однажды в России» 16+

22:00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+

23:30, 0:30 «Дом-2» 16+

1:30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+

3:00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+

4:35, 5:25 «Открытый 
микрофон» 16+

6:10, 6:35 «ТНТ. Best» 16+

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

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
7:35 «Три кота» (субтитры) 0+
8:00 «Том и Джерри» 0+
8:10 М/ф «ПОДВОДНАЯ БРАТВА» 12+
9:55 М/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК 

ДЖУН» 6+
11:35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
13:40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
15:55 Х/ф «МУМИЯ» (субтитры) 0+
18:20 Х/ф «МУМИЯ 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
21:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(субтитры) 16+
23:25 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
1:25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» 16+
3:20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» 12+
4:45 Мультфильм 0+

7:10 «Глупота по-
американски» 16+

9:00 «День «Засекреченных 
списков» 16+

17:15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+

19:45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

22:20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» 16+

1:20 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

4:40, 5:00 «Территория 
заблуждений» 16+

7:10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+

9:00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+

10:35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+

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

ЧЕЛОВЕК» 0+
13:55, 5:05 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
14:30 «Московская неделя» 12+
15:05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
15:55 «90-е» 16+
16:50 «Хроники московского 

быта» 12+
17:40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
21:35, 0:35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
1:30 Т/с «Генеральская 

внучка» 12+
3:00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» 0+
4:35 «Большое кино. Всадник 

без головы» 12+

6:30, 6:20 «6 кадров» 16+

6:50 Х/ф «НИНА» 16+

15:05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

19:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+

22:55 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

1:00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

2:50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 16+

4:25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

5:55 «Домашняя кухня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
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СРЕДА, 26 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
6:30 «Ген победы» 12+
7:00, 8:55, 11:00, 15:15, 16:55, 22:15 

«Новости» 12+
7:05, 11:05, 17:00, 22:20, 0:55 

«Все на Матч!» 12+
9:00 Футбол. Чемпионат 

Германии 0+
12:00 «Олимпийский гид» 12+
12:30 «Тотальный футбол» 12+
13:30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 

герои» 12+
14:45 «Восемь лучших» 12+
15:20 «Футбольное столетие. 

1960» 12+
15:50 Д/ф «На пьедестале 

народной любви» 12+
18:00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+
18:30 «Континентальный 

вечер» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов 0+
1:25 Профессиональный 

бокс 16+
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, 14:55, 16:50, 18:55, 

21:55 «Новости» 12+
7:05, 11:05, 16:00, 19:00, 0:55 

«Все на Матч!» 12+
9:00, 22:50 Футбол. Лига 

чемпионов 0+
12:00 «ЦСКА - СКА. Live» 12+
12:20 Хоккей. КХЛ 0+
15:00, 3:10 «Олимпийский гид» 12+
15:30 «Биатлон. Уроки 

чемпионата мира» 12+
16:55 Баскетбол. Евролига 0+
19:50 Футбол. Лига Европы 0+
22:00 «Все на футбол!» 12+
1:10 Футбол. Кубок 

Либертадорес 0+
3:25 Футбол. Суперкубок Южной 

Америки 0+
5:25 «Обзор Лиги 

чемпионов» 12+

6:10, 7:00, 7:55, 8:55, 9:25, 10:15, 
11:15, 12:15, 13:25, 13:40, 14:40, 
15:35, 16:35, 17:30 
Т/с «ЯРОСТЬ» 16+

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

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

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

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:45, 2:20, 2:50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:30, 4:10   Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

5:40 Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

6:25, 7:10, 8:05   Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

9:00, 13:00, 18:30, 3:10, 5:00 
«Известия» 12+

9:25, 10:20, 11:10, 12:05, 13:25, 14:15, 
15:05, 15:55, 16:45, 17:35, 5:20 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+

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

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

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:45, 2:15, 2:40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:20, 4:00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

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

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05   «Правила жизни» 12+
7:35 Д/ф «Голландцы в России. Окно из 

Европы» 12+
8:20 «Легенды мирового кино» 12+
8:50 «Первые в мире» 12+
9:05, 22:15  Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:40  «ХХ век» 12+
12:05 «Цвет времени» 12+
12:15, 18:40, 0:55  «Тем временем. 

Смыслы» 12+
13:05 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» 12+
13:50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 

Я — балерина» 12+
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
15:10 «Новости. Подробно. Книги» 12+
15:25 «Пятое измерение» 12+
15:55 «Белая студия» 12+
16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА» 0+
17:55 Святослав Рихтер. Избранные 

произведения 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть и 

бессмертие» 12+
21:35 «Искусственный отбор» 12+
23:10 «Запечатленное время» 12+
0:00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая в 

мире чернокожая звезда» 12+
2:35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано 12+

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

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 13:00, 20:45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:50 «Первые в мире» 12+
9:05, 22:15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:45  «ХХ век» 12+
12:15, 18:40, 0:55  «Что делать?» 12+
13:50 «Искусственный отбор» 12+
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
15:10 «Новости. Подробно. Кино» 12+
15:25 «Библейский сюжет» 12+
15:55 «Сати. Нескучная 

классика...» 12+
16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
17:45, 2:40 «Красивая планета» 12+
18:00 Лукас Генюшас. Избранные 

произведения 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:35 «Абсолютный слух» 12+
23:10 «Запечатленное время» 12+
0:00 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль» 12+

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

«Сегодня» 12+
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 1:25 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. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
0:10 «Поздняков» 16+
0:20 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» 16+
3:45, 5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+

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. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23:10 «Основано на реальных 
событиях» 16+

0:10 «Последние 24 часа» 16+

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 «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3:40 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 «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3:40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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

9:25, 5:00 «Доброе утро» 12+

9:55 «Модный приговор» 6+

10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 2:10, 3:05  «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 1:10 «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+

0:10 «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, 1:20, 3:05 «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 0:10 «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+

3:40 «Наедине со всеми» 16+

6:00 «Сегодня утром» 12+

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

8:20, 18:30 «Специальный 
репортаж» 12+

8:40, 10:05, 13:25, 14:05 
Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+

10:00, 14:00 «Военные новости» 12+

18:50 «Охотники за 
нацистами» 16+

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 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

3:20 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

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

дня» 12+
8:20, 10:05 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 12+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
12:45, 13:15, 14:05 

Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
18:30 «Специальный 

репортаж» 12+
18:50 «Охотники за 

нацистами» 16+
19:40 «Последний день» 12+
20:25 «Секретные материалы» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» 16+
3:30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
4:50 «Особый отдел. 

Контрразведка» 12+
5:35 «Москва фронту» 12+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30  «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 10:15, 12:30, 23:30, 0:40 

«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» 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+
1:40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
3:00 Х/ф «ОФИСНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО» 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, 23:30, 0:35 

«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» 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 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 18+
2:55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» 16+
4:55, 5:45 «Открытый 

микрофон» 16+
6:35 «ТНТ. Best» 16+

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

друзей» 0+
6:35 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» 16+
8:00 «Уральские пельмени» 16+
8:30 М/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! 

БИГФУТ МЛАДШИЙ» 6+
10:20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ» 16+
12:40 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
14:40, 19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21:55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
23:55 «Кино в деталях» 18+
0:55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» 12+
2:35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА» 12+
5:20 Мультфильм 0+

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

друзей» 0+
6:40 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
8:00, 17:55, 19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9:05 «Уральские пельмени» 16+
9:40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» 16+
11:35 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА» 16+
13:35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22:05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(субтитры) 16+
0:40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
3:00Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ» 16+
4:25 «Слава Богу, ты 

пришел!» 16+
5:15 Мультфильм 0+

6:00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

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

«Информационная
 программа 112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 «Документальный 
спецпроект» 16+

17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 5:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22:00 «Водить по-русски» 16+
0:30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» 16+
2:10, 5:00 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+

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

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

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

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

«Информационная 
программа 112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» 16+
22:00 «Смотреть всем!» 16+
0:30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
4:40, 5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

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

БРОВКИН» 0+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

«События» 12+
11:50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
22:35, 3:50 «Осторожно, 

мошенники» 16+
23:05, 4:15 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» 16+

0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «Генеральская 

внучка» 12+
2:25 «90-е» 16+
3:05 «Приговор» 16+
4:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
5:45 «Ералаш» 6+

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

ЦЕЛИНЕ» 12+
10:40 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

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

11:50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+

13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
22:35, 3:50 «Линия защиты» 16+
23:05, 4:15 Д/ф «Звёзды против 

воров» 16+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «Генеральская 

внучка» 12+
2:25 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» 16+
3:05 «Удар властью» 16+
4:55 «Смех с доставкой на 

дом» 12+
5:50 «Ералаш» 6+

6:30, 6:25 «6 кадров» 16+

6:45 «Эффект Матроны» 16+

7:45 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:45 «Давай разведёмся!» 16+

9:50, 5:35 «Тест на отцовство» 16+

11:55, 4:50 «Реальная 
мистика» 16+

12:55, 3:30 «Понять. Простить» 16+

14:45, 3:05 «Порча» 16+

15:15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 16+

19:00 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

23:10 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

1:20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:25 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:25 «Давай разведёмся!» 16+

9:30, 5:40 «Тест на отцовство» 16+

11:30, 4:50 «Реальная 
мистика» 16+

12:35, 3:30 «Понять. Простить» 16+

14:25, 3:05 «Порча» 16+

14:55 Х/ф «НАСЕДКА» 16+

19:00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 
ВСТРЕЧИ» 16+

23:05 Т/с «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+

1:10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+



719-25 января 2019 года

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ

6:00 Д/с «Вся правда про...» 12+

6:30 «Ген победы» 12+

7:00, 8:55, 11:00, 13:05, 14:55, 18:00, 
19:35 «Новости» 12+

7:05, 11:05, 13:10, 15:00, 18:05, 0:55 
«Все на Матч!» 12+

9:00 Футбол. Лига чемпионов 0+

12:00, 14:00 Бобслей и скелетон. 
Ч/М 0+

16:00, 20:45, 22:50  Футбол. Лига 
Европы 0+

19:05 «РПЛ. Новая весна» 12+

19:45 «Все на футбол!» 12+

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, 8:25, 10:30, 12:35, 15:55, 

17:50, 19:50, 21:55 
«Новости» 12+

7:05, 16:00, 17:55, 22:00, 0:40 
«Все на Матч!» 12+

8:30, 19:55 Баскетбол. Евролига 0+
10:35, 12:40, 15:00   Футбол. Лига 

Европы 0+
14:40 «Все на футбол!» 12+
15:25, 17:00, 4:05   Бобслей и 

скелетон. Ч/М 0+
18:20 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» 12+
18:50 «Все на футбол!» Афиша 12+
22:20 «Точная ставка» 16+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Франции 0+
1:10 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью 0+

2:05 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

5:00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» 0+

6:00, 6:45, 7:40, 9:25, 10:20, 11:10, 
12:05, 13:25, 14:15, 15:05, 
16:00, 16:50, 17:35, 5:35 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ - 2» 16+

8:35 «День ангела» 12+

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

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

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

0:00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 12+

1:10, 1:40, 2:15, 2:45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

3:25, 4:05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

6:20, 7:05, 8:00 
Т/с «ЛЕГАВЫЙ — 2» 16+

9:00, 13:00 «Известия» 12+

9:25, 10:15, 11:05, 11:55, 12:50, 13:25, 
14:05, 15:00, 15:50, 16:45, 
17:35, 18:20, 19:20 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+

20:05, 21:00, 21:40, 22:20, 23:00, 0:45 
Т/с «СЛЕД» 16+

23:45 «Светская хроника» 16+

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

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

6:35 «Пешком...» 12+
7:05, 20:05 «Правила жизни» 12+
7:35, 13:00, 20:45  Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие» 12+
8:25 «Легенды мирового кино» 12+
8:50 «Первые в мире» 12+
9:05, 22:15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10:15 «Наблюдатель» 12+
11:10, 1:20 «ХХ век» 12+
12:15, 18:45, 0:40  «Игра в бисер» 12+
13:50 «Абсолютный слух» 12+
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
15:10 «Новости. Подробно. Театр» 12+
15:25 «Пряничный домик» 12+
15:50 «2 Верник 2» 12+
16:40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА» 0+
18:00 Ланг Ланг. Четыре скерцо 12+
19:45 «Главная роль» 12+
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21:35 «Энигма» 12+
23:10 «Запечатленное время» 12+
0:00 «Черные дыры. Белые 

пятна» 12+
2:25 «Красивая планета» 12+
2:40 А. Вустин. Sine Nomine для 

оркестра 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, 12:55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие» 12+
8:25 Д/ф «Все к лучшему...» 12+
9:05, 22:05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 16+
10:15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ» 12+
11:00, 21:45 «Цвет времени» 12+
11:10, 19:45 «ХХ век» 12+
12:10 «Черные дыры. Белые 

пятна» 12+
13:45 Д/ф «Очарованный 

жизнью» 12+
14:30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время» 12+
15:10 «Письма из провинции» 12+
15:40 «Энигма» 12+
16:20 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста» 12+
17:00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 0+
18:10 Наталия Гутман и Святослав 

Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано 12+

18:40 «Билет в Большой» 12+
23:20 «2 Верник 2» 12+
0:10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
2:00 «Искатели» 12+
2:45 Мультфильмы 12+

6:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
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. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23:10 «Основано на реальных 

событиях» 16+
0:10 «Уроки русского» 12+
3:10 «Их нравы» 0+
3:45, 5:15 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

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

«Сегодня» 12+
8:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+
10:20, 3:50 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. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23:15, 5:15 «ЧП. 

Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
1:00 Х/ф «МАТЧ» 16+
3:00 «Квартирный вопрос» 0+
5:45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 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 «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

2:00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

3:40 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 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

3:15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 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, 1:20, 3:05  «Время 
покажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+

16:00 «Мужское / Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:30, 0:10 «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+

3:40 «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, 2:30 «Мужское / 
Женское» 16+

18:00 Вечерние «Новости» 12+

18:35 «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 «Элтон Джон» 16+

1:35 «На самом деле» 16+

3:15 «Про любовь» 16+

4:00 «Наедине со всеми» 16+

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

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

репортаж» 12+
8:40 «Не факт!» 6+
9:10, 10:05, 13:15, 13:35, 14:05 

Т/с «НЕМЕЦ» 16+
10:00, 14:00 «Военные новости» 12+
15:35 «Кронштадт 1921» 16+
18:50 «Охотники за 

нацистами» 16+
19:40 «Легенды телевидения» 12+
20:25 «Код доступа» 12+
21:30 «Открытый эфир» 12+
23:05 «Между тем» 12+
23:40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
3:30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
4:55 «Владимир 

Крючков. Последний 
председатель» 12+

6:20, 8:20 «Кронштадт 1921» 16+

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

9:20 «Последний день» 12+

10:00, 14:00 «Военные новости» 12+

10:10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+

12:10, 13:20, 14:05  Х/ф «КОДОВОЕ 
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» 12+

15:35, 18:40, 21:30, 5:45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

23:10 «Десять фотографий» 6+

0:00 Т/с «НЕМЕЦ» 16+

4:40 «По следам Ивана 
Сусанина» 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» 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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
3:10 Х/ф «ВИНОВАТЫ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
5:05 «THT-Club» 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, 23:00, 0:05 

«Дом-2» 16+
11:30 «Бородина против 

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

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

Т/с «УНИВЕР» 16+
17:00, 17:30, 18:00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 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 «ОБЩАК» 18+
3:10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 12+

5:00 «Открытый микрофон» 16+
6:15, 6:40 «ТНТ. Best» 16+

6:00, 5:50 «Ералаш» 0+

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

6:40 «Охотники на троллей» 6+

7:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+

8:00, 17:55, 19:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

9:05 «Уральские пельмени» 16+

9:30, 1:10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 12+

11:55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

14:40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(субтитры) 16+

20:00 Х/ф «2012» 16+

23:05 Х/ф «МУМИЯ» 16+

3:10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

4:35 Мультфильмы 0+

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

друзей» 0+
6:40 «Охотники на троллей» 6+
7:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» 16+
8:00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
9:00 Х/ф «2012» 16+
12:05 «Уральские пельмени» 16+
13:05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (субтитры) 16+
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
23:15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
1:10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 

СОЛНЦЕ» 16+
2:45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
4:05 «Слава Богу, ты 

пришел!» 16+
4:55 Мультфильм 0+

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

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

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

«Информационная
 программа 112» 16+

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

14:00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 4:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 3:10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 16+
22:00 «Обратная сторона 

планеты» 16+
0:30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО» 18+
5:00 «Территория 

заблуждений» 16+

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

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

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

«Информационная
 программа 112» 16+

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

«Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20:00 Д/ф «Фанаты. Бойцовский 

клуб» 16+
21:00 Д/ф «Паразиты» 16+
23:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
0:40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» 16+

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

ЧЕЛОВЕК» 0+
10:55 «Актерские судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 0:00 

«События» 12+
11:50 Х/ф «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13:40 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16:55 «Естественный отбор» 12+
18:15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» 12+
22:35, 3:50 «Обложка» 16+
23:05, 4:15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» 12+
0:35 «Петровка, 38» 16+
0:55 Т/с «Генеральская внучка» 12+
2:25 «Хроники московского 

быта» 12+
3:05 «Советские мафии» 16+
4:55 «Смех с доставкой на дом» 12+
5:50 «Ералаш» 6+

6:00 «Настроение» 12+
8:10 Д/ф «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
8:55, 11:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

В РОЗЫСКЕ» 12+
11:30, 14:30, 17:50 

«События» 12+
13:00 Николай Лебедев 

в программе 12+
14:50 «Город новостей» 12+
15:05 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» 16+
15:40, 18:15 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
20:00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
22:00, 2:40 «В центре событий» 12+
23:10 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Взвесимся на 
брудершафт!» 12+

0:05 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
2:00 Д/ф «Проклятие 

кремлевских жён» 12+
3:40 «Петровка, 38» 16+
3:55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ» 12+

6:30 «Эффект Матроны» 16+
7:30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
8:30 «Давай разведёмся!» 16+
9:35, 5:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 4:40 «Реальная 

мистика» 16+
12:40, 3:20 «Понять. Простить» 16+
14:30, 2:55 «Порча» 16+
15:00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» 16+
19:00 Х/ф «ЧАСЫ С 

КУКУШКОЙ» 16+
23:00 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА-2» 16+
1:05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» 16+

6:20 «6 кадров» 16+

6:30, 6:15 «6 кадров» 16+

6:35, 4:15 «Эффект Матроны» 16+

7:35 «По делам 
несовершеннолетних» 16+

8:35 «Давай разведёмся!» 16+

9:40 «Тест на отцовство» 16+

11:40, 3:25 «Реальная 
мистика» 16+

12:45, 2:00 «Понять. Простить» 16+

14:35, 1:30 «Порча» 16+

15:05 Х/ф «ЧАСЫ С 
КУКУШКОЙ» 16+

19:00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

23:20 «Про здоровье» 16+

23:35 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 16+

5:50 «Домашняя кухня» 16+
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6:00 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

8:00, 14:20, 18:05, 21:35 «Все на 
Матч!» 12+

8:30 «Биатлон. Уроки 
чемпионата мира» 12+

9:00 «Все на футбол!» Афиша 12+
10:00, 12:00, 14:55, 18:00, 21:25 

«Новости» 12+
10:10 Смешанные 

единоборства 16+
12:05, 15:00 Биатлон. Чемпионат 

Европы 0+
17:00, 2:15 Бобслей и скелетон. 

Ч/М 0+
18:55 Футбол. Российская 

Премьер-лига 0+
20:55 «Жизнь после спорта» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
0:40 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью 0+

3:00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» 0+

4:00 Футбол. Чемпионат 
Германии 0+

6:00 Футбол. Чемпионат 
Испании 0+

8:00, 13:35, 0:40  «Все на Матч!» 12+
8:30, 10:20, 11:55, 14:05 Биатлон. 

Чемпионат Европы 0+
15:10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» 12+
10:10, 11:50, 15:45, 18:25, 22:35 

«Новости» 12+
15:50 Хоккей. КХЛ 0+
18:30 «Английский акцент» 12+
19:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги 0+
21:25 «После футбола» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат 

Италии 0+
1:25 Конькобежный спорт. 

Объединённый чемпионат 
мира по спринту и 
многоборью 0+

2:20 Бобслей и скелетон. Ч/М 0+
4:00 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов 0+

6:20, 6:50, 7:20, 8:00, 8:25, 8:55, 9:30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

0:00 «Известия. Главное» 12+

0:55, 1:55, 2:35, 3:25 
Т/с «СВОИ» 16+

4:10 «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний 
романтик» 16+

5:00 М/ф «Маша и Медведь» 0+

5:15 «Моя правда. Валерия» 16+

6:30 «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина 
Анисина» 16+

8:00 «Светская хроника» 16+

9:00 «О них говорят. Федор 
Емельяненко» 16+

10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:55, 14:45, 
15:40, 16:40, 17:35, 18:30, 19:25, 
20:25   «Высокие ставки» 16+

21:20, 22:15, 23:15, 0:05 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 16+

1:00, 1:45, 2:25, 3:10  Х/ф «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

3:55 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

6:30 «Библейский сюжет» 12+
7:05 Мультфильмы 0+
8:10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 0+
9:25, 0:55 «Телескоп» 12+
9:50 «Русская Атлантида» 12+
10:20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА!» 0+
11:45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-
Карло12+

12:40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий 
Андреевич Месяц» 12+

13:20, 1:20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» 12+

14:15 Д/ф «Новый Шопен» 12+
15:10 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
15:40 «Острова» 12+
16:20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
17:55 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль» 12+
18:50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА» 12+
21:00 «Агора» 12+
22:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 12+
23:45 «Клуб 37» 12+
2:10 «Искатели» 12+

6:30 Мультфильмы 0+
7:35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К 

БЛИЖНЕМУ» 12+
8:50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 12+
9:20 «Мы - грамотеи!» 12+
10:00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?» 0+
11:10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большого 
артиста» 12+

11:50 «Письма из провинции» 12+
12:20, 2:10 «Диалоги о животных» 12+
13:05 «Другие Романовы» 12+
13:30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?» 12+
15:25 «Наш мир с войною 

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

Ковальчуком» 12+
17:10 «Пешком...» 12+
17:40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 

Квирикадзе» 12+
18:35 «Романтика романса» 12+
19:30 «Новости культуры» 12+
20:10 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
21:30 «Белая студия» 12+
22:15 «Шедевры мирового 

музыкального театра» 12+
0:30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» 16+

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 с Сергеем 

Малозёмовым» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное 

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

пилорама» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
1:25 «Итигэлов. Смерти нет» 16+
2:15 «Дачный ответ» 0+
3:10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА 

НАГРАДА» 12+

6:10 «Центральное 
телевидение» 16+

8:00, 10:00, 16:00 
«Сегодня» 12+

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

сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели» 12+
20:10 «Маска» 12+
22:40 «Звезды сошлись» 16+
0:20 «Основано на реальных 

событиях» 16+
2:25 «Жизнь как песня» 16+
3:35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 16+

8:00 «Вести. Местное время» 12+

8:20 «Местное время. 
Суббота» 12+

8:35 «По секрету всему 
свету» 12+

9:30 «Пятеро на одного» 12+

10:20 «Сто к одному» 12+

11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+

13:40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

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

20:00 «Вести в субботу» 12+

20:40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 
НЕНАВИСТИ» 12+

0:50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» 12+

4:20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» 12+

8:00 «Местное время. 
Воскресенье» 12+

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

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

потребительский проект 
«Тест» 12+

12:05 «Роковые роли». 
Расследование Леонида 
Закошанского 12+

13:10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» 12+

17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 «Вести недели» 12+
22:00 «Москва. Кремль. 

Путин» 12+
22:40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

1:30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 12+

6:00 «Доброе утро. Суббота» 12+
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 «Новости» 12+
10:20 «Честное слово» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 «Я тебя никогда не забуду». 

К юбилею Николая 
Караченцова 12+

16:10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 12+

17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время» 12+
21:20 Памяти Влада Листьева 16+
0:00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС» 18+
1:50 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Мурат 
Гассиев - Джерри Форрест. 
Прямой эфир 12+

2:45 «Про любовь» 16+
3:30 «Наедине со всеми» 16+
5:00 Т/с «КОМИССАРША» 16+

6:00, 10:00, 12:00 
«Новости» 12+

6:10 «Комиссарша» 16+
6:55 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Майки 
Гарсия - Джесси Варгас. 
Прямой эфир 12+

8:00 «Часовой» 12+
8:30 «Здоровье» 16+
9:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:35 «Теория заговора» 16+
14:25 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 0+

16:00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» 16+

17:10 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Время» 12+
22:00 «Большая игра» 16+
22:50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир 0+

1:00 «На самом деле» 16+
1:55 «Мужское / Женское» 16+
2:40 «Про любовь» 16+
3:25 «Наедине со всеми» 16+

8:00, 13:00, 18:00 «Новости дня» 12+
8:15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» 12+
9:00 «Легенды музыки» 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+
15:30 «Сделано в СССР» 6+
15:55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
18:10 «Задело!» 12+
18:25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
21:15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 12+
23:20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
1:50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
3:10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 12+
4:45 «Последнее дело майора 

Пронина» 12+
5:30 «ВДВ: жизнь десантника» 12+

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

9:00 «Новости недели» 12+
9:25 Служу России! 12+
9:55 «Военная приемка» 6+
10:45 «Код доступа» 12+
11:30 «Скрытые угрозы» 12+
12:20 «Секретные материалы» 12+
13:15 «Специальный 

репортаж» 12+
14:00 Т/с «ПРАВО НА 

ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
18:00 «Главное» 12+
19:25 «Легенды советского 

сыска» 16+
23:00 «Фетисов» 12+
23:45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
1:25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ» 12+
2:50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+
4:20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+

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 «Народный ремонт» 16+
12:00 «Где логика?» 16+
13:00 «Шоу «Студия Союз» 16+
14:00 «Импровизация» 16+
15:00, 16:00 «Комеди Клаб» 16+
16:30 Х/ф «ДУБЛЁР» 16+
18:15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
20:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
21:50, 22:00 «Женский Стендап» 16+
23:05, 0:05 «Дом-2» 16+
1:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» 16+
3:25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+
4:55, 5:45 «Открытый 

микрофон» 16+
6:35 «ТНТ. Best» 16+

7:00, 7:30, 8:00, 8:30 «ТНТ. Gold» 16+
9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 13:40, 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 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 2» 16+
20:30 «Холостяк 7» 16+
22:30 «Stand up» 16+
23:00, 0:05 «Дом-2» 16+
1:05 «Такое кино!» 16+
1:35 «ТНТ Music» 16+
1:55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
3:25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
4:55, 5:45 «Открытый 

микрофон» 16+
6:35 «ТНТ. Best» 16+

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

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

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

(субтитры) 16+
9:00 «ПроСТО кухня» 12+
10:00 «Забавные истории» 6+
10:10, 3:00 М/ф «ДОРОГА НА 

ЭЛЬДОРАДО» 6+
12:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14:15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
16:05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
18:20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23:30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» 16+
1:35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ» 12+
4:20 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
5:10 Мультфильм 0+

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

друзей» 0+
6:45 «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
7:10 «Тролли. Праздник 

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

пельменей» 16+
9:00 «Рогов в городе» 16+
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(субтитры) 16+
11:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
13:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
15:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
18:05 Х/ф «ДЕНЬ 

НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
21:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23:20 «Дело было вечером» 16+
0:25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
2:10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» 16+
3:55 М/ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ 

ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 0+
5:00 Мультфильм 0+

7:40 М/ф «САДКО» 6+

9:15 «Минтранс» 16+

10:15 «Самая полезная 
программа» 16+

11:15 «Военная тайна» 16+

15:20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Високосный ад: 366 
испытаний» 16+

17:20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

19:20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

21:15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+

23:40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+

1:20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3: 
МАРОДЁР» 18+

3:00, 5:00 «Тайны Чапман» 16+

8:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+

10:30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+

12:30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+

15:00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 16+

17:40 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+

20:20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 16+

23:00 «Добров в эфире» 16+

0:00 «Военная тайна» 16+

3:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

4:30 «Территория 
заблуждений» 16+

6:10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 12+

7:55 «Православная 
энциклопедия» 6+

8:20 «Актерские судьбы» 12+
8:55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
11:30, 14:30, 23:45  «События» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» 12+
17:30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ» 12+
21:00, 2:15 «Постскриптум» 16+
22:20, 3:20 «Право знать!» 16+
0:00 «Приговор» 16+
0:50 «Удар властью» 16+
1:30 «Советские мафии» 16+
4:35 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» 16+
5:00 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов» 12+

5:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» 12+

7:30 «Фактор жизни» 12+
8:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

9:35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» 12+

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

11:30, 0:00 «События» 12+
11:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 5:30 «Московская неделя» 12+
15:00 Д/ф «Бес в ребро» 16+
15:50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» 16+
16:45 «Прощание» 16+
17:30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
21:15, 0:15 Х/ф «ДУДОЧКА 

КРЫСОЛОВА» 16+
1:10 «Петровка, 38» 16+
1:20 Х/ф «МАФИЯ 

БЕССМЕРТНА» 16+
2:50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 12+
4:20 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» 12+
5:00 «Вся правда» 16+

6:30 «Эффект Матроны» 16+

7:15 Х/ф «НАХАЛКА» 16+

11:15 Т/с «АРТИСТ» 16+

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ» 16+

1:50 Т/с «АРТИСТ» 16+

4:55 «Эффект Матроны» 16+

6:30 «6 кадров» 16+

6:55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+

7:55 «Пять ужинов» 16+

8:10 Х/ф «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 16+

10:05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 16+

14:10, 19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+

0:10 «Про здоровье» 16+

0:25 Х/ф «ФАБРИКА 
СЧАСТЬЯ» 16+

2:15 Т/с «АРТИСТ» 16+

5:15 «Эффект Матроны» 16+

6:05 «Домашняя кухня» 16+
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С удовольствием играли на сцене воспитанники детского сада
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

О Пушкине — поэзии 
волшебными словами
Имена всех участников занесены в летопись районного пушкинского праздника

• Людмила НАУМОВА

Районный праздник детского творчес-
тва «Мой Пушкин», прошедший в цен-
тре дополнительного образования 14 
февраля, собрал вместе воспитанников 
детского сада «Колосок», обучающихся 
разных классов школ, педагогов. Гос-
тями праздника стали Глава Локнянс-
кого района Нина Степанова, ветеран 
педагогического труда Нина Алексан-
дровна Алексеева,  директор центра 
дополнительного образования Тать-
яна Михайлова, педагоги, родители 
и бабушки, пришедшие поддержать 
юных любителей поэзии.

Открытия юных талантов

Елена Румянцева, бессменный орга-
низатор и ведущая праздника, отме-
тила разнообразие творческих работ 
воспитанников и обучающихся, в раз-
ное время представленных на суд зри-
телей: «Талантливые поэты читают 
стихи собственного сочинения, юные 
исследователи делятся своими откры-
тиями. Мультфильмы, книги ручной 
работы, сотни рисунков и поделок — 
все это с любовью к таланту великого 
русского поэта. Творческие проекты 
дают нам возможность присутство-
вать на балу времен поэта, мы ждем 
с нетерпением театральные поста-
новки, которые открывают на только 
талантливых детей, но и удивитель-

ные артистические таланты учителей».
Программа нынешнего, 17-го по 

счету, праздника также порадовала 
зрителей разноплановыми работами: 
творческие и театральные проекты, 
театрализованные представления, 
инсценировка по сказкам, музыкаль-
ная пьеса, выразительное чтение сти-
хотворений. 

Коллективный творческий проект 
объединений центра дополнитель-
ного образования «Дуб зеленый...» 
представили Артем Андреев, Элина 
и Сулейман Адамовы. Еще один кол-
лективный творческий проект цен-
тра дополнительного образования, 
«Печатаем гравюру на тему Пуш-
кина», представили Варя Кудрявцева 
и Вика Козловская.

Театральные проекты

Восторженные аплодисменты и воз-
гласы «Молодцы» заслуженно прини-
мала самая многочисленная команда 
воспитанников 1-й и 2-й подготови-
тельных групп детского сада «Коло-
сок» (руководители Татьяна Евлиева, 
Валентина Касикова, Ольга Игол-
кина), показавшая театрализован-
ное представление по мотивам ска-
зок Пушкина.

Эмоциональным и непосредствен-
ным было выступление воспитан-
ников дошкольной группы Башовс-
кой средней школы: Егора Никитина, 

Варвары Гусевой, Александра Нико-
лаева (руководитель Оксана Мит-
рофанова). Понравились зрителям 
оригинальные выступления: Даши 
Виноградовой, обучающейся детской 
школы искусств, исполнившей на 
гитаре пьесу «Мазурка», и Полины 
Прокопчук, продекламировавшей 
на английском языке стихотворение 
Пушкина «Зимнее утро» (руководи-
тель Юлия Манойло).

Творческий проект Марьинской 
основной школы «Погиб поэт» (руко-
водитель Любовь Филиппова)  напом-
нил о причинах дуэли, последних 
днях поэта. Учащимся удалось выра-
зительным чтением стихотворений, 
исполнением песни, костюмами, эле-
ментами танцев воссоздать атмос-
феру 19-го века. Наградой им стали 
восхищение зрителей, аплодисменты. 

Около двадцати обучающихся с 1-го 
по 11 класс разных школ района высту-
пили в номинации «Художествен-
ное слово». Школьники выразительно 
читали стихотворения и отрывки из 
поэм Александра Сергеевича Пуш-
кина, стихи современных поэтов о 
Пушкине. А в антракте все участники 
могли вписать пером свои имена в 
летопись пушкинского праздника.

Достойным завершением празд-
ника стало выступление любителей 
театра: театральный проект Марьин-
ской основной школы «Арина Родио-
новна — няня Александра Сергеевича 

Пушкина» (руководитель Светлана 
Львова), театральная постановка Лок-
нянской средней школы «Сказка 
о мёртвой царевне и семи богаты-
рях» (руководитель Елена Грибалева),  
театральная постановка Башовской 
средней школы «Фрагменты из поэмы 
Пушкина «Цыганы» (руководители 
Любовь Иванова, Нина Смирнова).

Гости - о празднике

Впечатлениями о празднике в заклю-
чение поделилась Глава Локнянского 
района Нина Степанова: «Прекрас-
ный праздник. Проделана огромная 
работа. Слова благодарности, прежде 
всего, инициаторам, вдохновителям, 
педагогам, воспитателям, коллективу 
центра дополнительного образова-
ния за подготовку праздника.

Сегодня восхитили, обворожили 
маленькие артисты. Им помогали 
готовиться к выступлению родители, 
которые также помнят и любят сти-
хотворения Пушкина.  

Детям хочется пожелать успехов в 
учебе, новых встреч и выступлений 
на празднике в разных номинациях. 
Любите Пушкина, читайте Пушкина, 
гордитесь Пушкиным».

Добрые слова сказала Антонина Сер-
геевна Филиппова, председатель пер-
вичной ветеранской организации 
деревни Иваньково: «На праздник при-
шла с внучкой, она готовила стихот-
ворение «Зимнее утро». Очень волно-
вались, но все прошло хорошо. Дети 
— молодцы, держались уверенно. Выра-
зительно читали разные стихотворе-
ния Пушкина, даже такие, которые я не 
знаю. Мне очень понравилось».

Татьяна Михайлова, директор цент-
ра дополнительного образования, 
поблагодарила обучающихся и вос-
питанников, педагогов и родителей за 
участие в празднике, любовь к поэзии 
Пушкина, отметила, что «среди уча-
щихся проводили отбор, выбирали 
самых талантливых, сегодня появи-
лись новые имена, новые открытия», 
вручила благодарности педагогам 
Локнянской, Подберезинской, Башов-
ской, Марьинской, Миритиницкой 
школ за подготовку учащихся, твор-
ческое участие в празднике, выразила 
благодарность Светлане Сергеевой за 
подготовку чтецов, пригласила всех 
участников принять участие в кон-
курсе «Живая классика».

« У С П Е Х  К А Ж Д О Г О  Р Е Б Е Н К А »

Ярким было выступление башовских школьников
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Всех участников праздника объединяет любовь к Пушкину
Фото Людмилы НАУМОВОЙ
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Вперед, молодые профессионалы!

• Наталья ВЕРЕСОВА

В период с 3 февраля по 7 февраля  в 
Псковской области  прошли  чемпио-
наты «Молодые профессионалы» по 
различным компетенциям.

Команду техникума представляли 
Антон Быстров  и Владимир Васи-
льев.  Подготовкой команды руко-
водила Нина Федорова, преподава-
тель профессиональных дисциплин, 
в составе рабочей группы по подго-
товке к чемпионату  также работали 
Татьяна Парфенова, Владимир Соро-
кин, Анна Немцова, Вадим Суханов.

Конкурс по компетенции «Пред-
принимательство» – это команд-
ное соревнование, и ориентировано 
на реальные жизненные условия  и 
среду. На конкурсе участники команд 
выполняли задания в условиях, при-
ближенных к настоящей работе.

Ребята представили на конкурсе 
бизнес-план сварочной мастерской. 
Подготовка  участников была очень 
серьезная  и кропотливая. Ребята  
должны были защитить свою бизнес-
идею, профессионально аргументи-
ровать каждый раздел бизнес-плана, 
который включал анализ целевой 
аудитории, планирование рабочего 
процесса, маркетинговое планирова-
ние, устойчивое развитие, финансо-
вые инструменты и показатели, про-
движение фирмы (проекта).

Наши ребята справились с постав-
ленными задачами, сумели защитить 
свой бизнес-проект и в итоге заслу-
женно получили I место. Это боль-
шой успех, за которым стоит труд 
самих участников и их наставников.

Одновременно с участием в чемпи-
онате по компетенции «Предприни-
мательство»  наши студенты приняли 
участие в чемпионате «Молодые про-
фессионалы» по компетенции «Доку-
ментационное обеспечение управле-

ния и архивоведение». 
В чемпионате приняли участие по 2 

конкурсанта от заявленных профес-
сиональных образовательных учреж-
дений Псковской области.  Конкур-
сные задания участники выполняли 
помодульно. Локнянский сельскохо-
зяйственный техникум представляли 
Наталья Леонова и Виктория Кудряв-
цева, обучающиеся III курса, руко-
водила подготовкой конкурсантов 
Лариса Васильева, мастер производс-
твенного обучения по профессии  
«Делопроизводитель».

В первый день участники выпол-
няли модуль «Документационное 
обеспечение работы с персоналом», 
выполняли документирование  кад-
ровых операций на основании пред-
ставленных документов, каждый 
участник должен был оформить 10 
комплектов документации.

Второй модуль  «Подготовка тек-
стового документа»  заключался в 
оформлении текста в соответствии 
с требованиями. В третьем модуле 
«Организация документооборота» 
участникам были предоставлены 
документы на разных носителях, кото-
рые необходимо было зарегистриро-
вать, проставить реквизиты с исполь-
зованием номенклатуры дел и создать 
электронную справочную базу данных 
конкретного предприятия (заявлен-
ного на конкурсе по «легенде»).

Последним был модуль «Экспертиза 
ценности и обеспечение документов 
и дел», конкурсанты организовывали 
экспертизу, формировали дела посто-
янного и временного хранения.

Конкуренция на чемпионате была 
достойная. Наши девчонки хорошо 
справились с поставленными зада-
ниями,  из 8-ми участников Наталья 
Леонова заняла II место, Виктория 
Кудрявцева - IV.

Наталья Леонова и Виктория Куд-
рявцева так отзываются  о своем учас-

тии в чемпионате: «Нам понравилось 
участие в конкурсе, мы подружились с 
другими участниками, на технических 
перерывах совещались, обменивались 
мнениями, поддерживали друг друга. 
У нас сложилась очень доброжелатель-
ная, деловая и в то же время очень теп-
лая атмосфера, и уже по прошествии  
чемпионата мы поддерживаем связь 
с другими конкурсантами, переписы-
ваемся. Особенно сложными для нас 
стали первые два дня, мы очень волно-
вались, но потом освоились, почувс-
твовали себя увереннее и к концу уже 
не хотели уезжать, и, как ни странно, 
сил даже прибавилось. Чемпионат стал 
для нас серьезной проверкой наших 
знаний и умений, и мы эту проверку 
выдержали. Мы благодарны Ларисе 
Евгеньевне Васильевой, которая много 
сил отдала нашей подготовке и подде-
рживала нас на чемпионате».

Антон Быстров и Владимир Васи-
льев о победе на чемпионате: «Чем-
пионат был организован на высоком 

уровне, площадки соответствовали 
современными требованиями, то 
есть для нас были созданы все усло-
вия, наша задача была – достойно 
выступить, доказать жизнеспособ-
ность нашей бизнес-идеи, и у нас это 
получилось, у нас были очень достой-
ные соперники,  и у каждого - инте-
ресная бизнес-идея. Мы старались, 
конечно, хотелось оказаться в при-
зерах, но до последнего, по условиям 
чемпионата, мы не знали своих бал-
лов, и только уже на закрытии чем-
пионата стало известно, что наша 
команда заняла I место. Спасибо Нине 
Михайловне Федоровой, которая 
работала с нами, нашим педагогам и 
всему техникуму за поддержку!»

Коллектив техникума все конкурс-
ные дни переживал за своих ребят и 
их руководителей, мы морально под-
держивали своих участников. Извес-
тие о призовых местах стало боль-
шим подарком всем нам к юбилею 
техникума.

У С П Е Х

 «Рад успехам студентов, которые останутся жить и работать в нашем районе», -
Виктор Вересов, заместитель секретаря Локнянского отделения партии «Единая Россия»

Студенты и их наставники рады удачному выступлению на конкурсе
Фото Людмилы НАУМОВОЙ

Патриоты своей родины
С Л У Ж И Т Ь  О Т Е Ч Е С Т В У

3<<< Павел Попов - неоднократ-
ный участник военных пара-

дов. Два года назад женился на выпуск-
нице нашего техникума Вике Пановой, 
которая провожала его выполнять свой 
воинский долг в Сирию. В арабской 
республике Павел, в составе  своего 
дивизиона, охранял воздушное про-
странство над нашей воздушной базой 
Хмейни. На их счету - уничтожение 
летательных и беспилотных аппаратов 
противника, надежное наземное при-
крытие военных объектов.

 Неоднократно награжден прави-
тельственными наградами. Дважды в  
общежитии техникума Павел Попов 
подробно рассказывал нашим при-
зывникам о военной службе. Очень 
благодарен преподавателям, масте-
рам, воспитателям за свое становле-
ние в избранной военной профессии.

Илья Кузьмин

26.12.1995 года рождения, уроженец 
Локнянского района, закончил Лок-
нянский сельскохозяйственный тех-
никум по профессии «тракторист-
машинист сельскохозяйственного 
производства» в 2014 году. В этом же 

году призван на службу в морскую 
пехоту города Севастополь, где и сей-
час проходит службу по контракту.

Трудное это было время. Крым 
принадлежал Украине, Российские 
войска, в том числе, и флот, «квар-
тировали на полуострове». Специ-
фические задачи решала морская 
пехота и в период воссоединения 
Крыма с Россией. Не дрогнули. Экза-
мен Илья Кузьмин с честью выпол-
нил, сопровождая на кораблях 
военные грузы через Черное море, 
проливы Босфорд и Дарданелы в Сре-
диземное море, к берегам Сирии.

Иностранные корабли нашего 
вероятного противника постоянно  
сопровождали наш эскорт. Наши 
воины не дрогнули, проявив психо-
логическую выдержку, и выполнили 
боевые задачи. За эти ратные дела 
четыре правительственные награды 
украшают грудь Ильи Кузьмина.

Каким он парнем был у нас в тех-
никуме? Из воспоминаний мастера 
Александра  Журихина и классного 
руководителя Ларисы Васильевой:

«Невысокий, жилистый, ершистый, 
порой упертый в делах, трудолюби-
вый. Усердно овладевал профессией. 

Уже в то время намечался в Илье 
основательный подход к делу и поя-
вилась мечта: посвятить себя морю, 
ведь он из края озер. Если принимал 
решения, то стоял до конца, чтобы 
его выполнить».

Мечта сбылась - море и военная 
служба стали стезей жизни. В начале 
учебного года Илья Кузьмин встре-
тился с учащимися техникума и рас-
сказал о своей службе.

Александр Капитонов

13.07.1994 года рождения, уроженец 
Локнянского  района, закончил Лок-
нянский сельскохозяйственный тех-
никум в 2013 году по профессии 
«тракторист-машинист  сельскохо-
зяйственного  производства»  и  был  
призван  служить  в  76-ю  гвардейс-
кую Черниговскую дивизию в город 
Псков, где и сейчас проходит службу 
по контракту.

«Определился в своей жизни  там,- 
говорит Александр. - Заворожила 
армейская жизнь своей динамикой 
событий, острием принятия реше-
ний. Да и материально чувствую себя 
уверенно в жизни».

Александр не единожды участво-
вал в крупных учениях, совершил 16 
прыжков с парашютом. А недавно в 
составе ограниченного контингента 
участвовал в сирийских событиях, 
где охранял нашу базу, проводил пат-
рулирование, участвовал в оказании 
гуманитарной помощи населению.

На встрече в техникуме ребята у 
него спрашивали: «Ну, как там?» 
«На войне как на войне», - отвечал 
Александр, не вникая в подробности. 
Но чувствовалось - государство 
не зря платит боевые. Три прави-
тельственные награды у Алексан-
дра Капитонова. Но все впереди, так 
как закалка у него техникумовская, 
упрямый характер, умение сосредо-
точиться на главном, выполнять при-
казы точно и в срок. 

Такие они, наши почти ровесники, 
старшие товарищи, выпускники 
нашей «альма-матер» - Локнянского 
сельскохозяйственного техникума. 
Разные по характеру и методам 
достижения своих целей, воинским 
званиям. Но их объединяет одно – 
любовь к своей родине, способность 
и готовность выполнить любой при-
каз нашей родины.
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Почему платим за отопление разные суммы?

• Вера ГРИГОРЬЕВА

Жители многоквартирных домов 
посёлка Локня просят рассказать, как 
происходит начисление платы за отоп-
ление (при наличии прибора учёта). 
За разъяснением данного вопроса 
мы обратились в муниципальное уни-
тарное предприятие «Локнянское 
жилищно-коммунальное хозяйство», 
к специалисту абонентского отдела 
по расчётам с населением Людмиле  
Мазенковой.

- Почему ежемесячно меняется плата 
за отопление, несмотря на то,  что 
повышение тарифов было с 1 июля 
2019 года?

- Объясню на конкретном при-
мере (улица Первомайская, дом 45):

1465,02 Гкал (текущие показания 
теплового счётчика за сентябрь 
2019 года).

1482,21 Гкал  (текущие показания 
теплового счётчика за октябрь 2019 
года).

1465, 02 – 1482,21 =17,19 Гкал (раз-
ница между показаниями) X 2269, 
69 рублей (1 Гкал) : площадь дома 
(1494,9 кв.м) Х общая площадь квар-
тиры (42 кв.м) = 1096, 1741830223 

(округляем: 1096 рублей 22 копейки 
– стоимость отопления в октябре).

Данные общей площади  много-
квартирного дома могут изменяться, 
так как собственники квартир делают 
запрос в ЕГР (единый государствен-
ный реестр), получают выписку, и 
оказывается, что  не всегда совпа-

дают данные о площади его квартиры. 
Собственники предоставляют нам 
новые данные, и это, в свою очередь, 
влияет на оплату. Также у нас утверж-
дён график отопления в зависимости 
от температуры на улице.

- В этом году зима оказалась срав-
нительно тёплой. Почему в квитан-

циях за январь заметно увеличилась 
плата по сравнению с декабрём?

- Показания теплового счётчика 
в декабре сняли на неделю раньше 
и объём потребления услуги на дом  
за январь увеличился (в расчётный 
период вошли не четыре, а пять 
недель).

С П Р А Ш И В А Л И ?  О Т В Е Ч А Е М

Показания теплового счётчика в декабре сняли на неделю раньше, и объём 
потребления услуги за январь увеличился - в расчётный период вошли пять недель

Разяснения даны на конкретном примере

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2020 г.   № 27-п 

п. Локня
О созыве 27 внеочередной сессии Собрания депутатов Локнянского  района  шестого созыва

В соответствии со ст. 23 Устава муниципального образования «Локнянский район», ст. 17  Регламента Собрания депутатов Локнян-
ского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 27 внеочередную сессию Собрания депутатов Локнянского района шестого созыва 27 февраля 2020 года.
2. Сессию провести в Администрации района в 11.00 часов.
3. Включить в повестку сессии Собрания депутатов Локнянского района следующие вопросы:

3.1. Об утверждении решения Собрания депутатов Локнянского района от  07.02.2020 №  184 «О Дополнительном соглашении по пе-
редаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией городского поселения «Локня» 
и Администрацией Локнянского района», принятого путем опроса депутатов.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
3.2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Локнянского района от 26.12.2019 № 170 «О бюджете муниципального 

образования «Локнянский район» на 2020 год и  плановый период 2021-2022 годов».
3.3. О назначении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета муниципального образования «Локнянский район» за 

2019 год.
3.4. О внесении  изменений  в Порядок увольнения (освобождения от должности) лица, замещающего выборную муниципальную 

должность Локнянского района, в связи с утратой доверия, утвержденный  решением Собрания депутатов Локнянского района 
от 26.07.2013№  127 .

3.5. О внесении дополнений в  Положение о порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предпри-
ятий  в  муниципальном образовании «Локнянский район», утвержденном решением   Собрания депутатов от 26.07.2011 № 450. 

3.6. Об утверждении порядка применения мер ответственности к выборному должностному лицу местного самоуправления.
3.7. О предоставлении в безвозмездное пользование нежилого помещения. 
3.8. О предоставлении в безвозмездное пользование нежилого помещения. 
3.9. Разное.

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

Фото Веры ГРИГОРЬЕВОЙ

Важна активность каждого жителя
В  З Е Р К А Л Е  С Т А Т И С Т И К И

«Переписаться» можно будет тремя способами: через Интернет,
на стационарном участке или у переписчика, который придёт к вам домой

• Галина ВОЛКОВА

С 1 по 31 октября 2020 года, в соответс-
твии с распоряжением Правительства 
РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р, в 
нашей стране пройдет Всероссийская 
перепись населения.

«Переписаться» можно будет тремя 
способами: через Интернет, где вы 
сами сможете заполнить переписные 
листы, на стационарном переписном 
участке или у переписчика, который 
придёт к вам домой.

Подготовка к  Всероссийской пере-
писи населения началась 1 апреля 2019 
года. Были составлены списки насе-
ления, проведена проверка адресного 
хозяйства. Уточнено количество жилых 
и нежилых помещений, количество 
проживающих. Были внесены измене-
ния в адресное хозяйство по волостям.

Созданием условий для успеш-
ного проведения переписи работ-
ники, отвечающие за подготовку к 
переписи, начали ещё в прошлом году. 
Были подготовлены списки адре-
сов домов в городском и сельских 
населённых пунк тах, проведена про-
верка состояния адресного хозяйства 

в поселке Локня и близлежащих сель-
ских населенных пунктах — дерев-
нях Рысино, Фёдоровское, Калистово, 
Игнатово. Затем работу продолжили 
регистраторы с целью актуализа-
ции списков адресов домов во всех 
населённых пунктах Локнянского 
района путём обхода домов и срав-
нения с реальной местностью дан-
ных, указан ных в маршрутном листе 
регистратора и на картографическом 
материале регистраторского учас-
тка. По результатам работы регистра-
торов, а также с учётом администра-
тивных данных о количестве жилых 
помещений и иных помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности, и о численности лиц, прожива-
ющих и зарегистрированных в жилых 
помещениях по месту жительства или 
пребывания, были внесены уточне-
ния в картографический материал и 
списки адресов домов.

В настоящее время ведется работа 
по составлению организационного 
плана проведения Всероссийской 
переписи населения— 2020 на тер-
ритории Локнянского района. У нас 
создано 14 полевых и 2 стационарных 
счётных участка, которые объеди-

нены в 2 переписных участка.
Средняя норма нагрузки на 1 пере-

писчика в целом по стране состав-
ляет 550 человек, максимальная 
норма нагрузки — 650 человек. Норма 
нагрузки на переписчиков может раз-
личаться в зависимости от особен-
ностей местности. В Михайловской 
волости будут работать 4 перепис-
чика, в Подберезинской - 1 перепис-
чик, в Самолуковской - 3 переписчика, 
в поселке Локня - 6 переписчиков. На 
работу переписчики принимаются на 
31 день (1.10.20 - 31.10.20), контролёры 

полевого уровня (инструкторы пере-
писных участков) — на 58 дней (с 14 
сентября по 10 ноября). Работа пере-
писного персонала будет прово-
диться на планшетных компьютерах. 
Нам нужны ответственные и грамот-
ные работники, расчитываем на под-
держку администраций городского и 
сельских поселений в подборе соот-
ветствующих кадров.

В заключение хочется еще раз 
напомнить о важности активного 
участия в проведении переписи каж-
дого жителя нашего района.

Фото из сети Интернет
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Администрация и Совет ветеранов Локнянского района 
поздравляют с юбилейным днём рождения Степанова Алексея 

Алексеевича (д.Гоголево), Яковлева Дмитрия Николаевича 
(д.Бурносово), Полякову Галину Николаевну, Мамонова Олега 

Алексеевича, Абрамова Владимира Александровича, Рокотову 
Валентину Тимофеевну, Кузнецову Валентину Ивановну, 

Яковлеву Валентину Петровну (п.Локня).
Поздравляем вас от всей души с замечательной юбилейной 

датой, в которой так гармонично сочетаются жизненная 
мудрость, опыт пройденных лет, личностные достижения 

и реализованные цели. Хотим на долгие годы пожелать 
вам уверенности в своих возможностях, успеха, отличного 

самочувствия, уважения и любви со стороны родных и близких.

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)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнатная квартира: 40 
кв.м, 2/4 этаж, Локня, Первомайская, 43. 
Требуется ремонт. Цена договорная.

 8-911-946-87-99
ПРОДАЁТСЯ дом в п.Локня.  На участке 
(7 соток) есть баня, хлев, гараж.

 8-911-353-25-19
ТРЕБУЕТСЯ семья для работы в инди-
видуальном сельском хозяйстве. Жильё 
предоставляется.

 8-921-219-01-88

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА
СПУТНИКОГО ТВ: (200 КАНАЛОВ) 

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

РЕКЛАМАФЕДОРОВ Т.Ю.

Только 25 февраля и 3 марта 
(вторник), с 13:00 до 13:30, 

на рынке Псковская птицефабрика 
проводит ПРОДАЖУ КУР-МОЛОДОК 
новых высокопродуктивных яйценоских 
пород (красные, белые, доминант 6 цв.), 
возраст 5-7 мес., начинают нестись - по 
ценам прошлого года. Доставка, заказы.

8-911-698-71-21
РЕКЛАМАООО «СЕВЕРО-ПСКОВСКИЙ»

ПРОДАЮТСЯ
В  субботу,  22 и 29 февраля, на 
рынке п.Локня с 08.00 до 08.30  

будут продаваться молодые куры- 
несушки: Хайсекс (коричневые и бе-
лые), чешский Доминант (крапчатые, 

черные, дымчатые, голубые), 
4 мес. – 1 год, цена 250-450 рублей

8-911-693-30-82
РЕКЛАМАИП СТЕПУЛЕНОК Н.Н.

ОСТОРОЖНО: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!
Псковский филиал «Россети Северо-Запад» призывает всех соблюдать 

основные правила электробезопасности и быть осторожными при обращении с 
электроприборами и вблизи электроустановок. Категорически запрещается:

- несанкционированно подключаться к электрическим сетям, так как это может 
повлечь за собой угрозу жизни и здоровью;

- приближаться к оборванным, низко висящим проводам на расстояние менее 
8 метров;

- самовольно устранять неисправности на оборудовании и линиях электропередачи;
- запрещается загромождать посторонними предметами доступ к объектам 

электросетевого хозяйства 
- возводить постройки и складировать сено, дрова, уголь и другие материалы в 

охранных зонах линий электропередачи.
Разъясните детям, что недопустимо играть, влезать на опоры, запускать 

воздушных змеев, забрасывать удочки для ловли рыбы в охранных зонах линий 
электропередачи.

На всех электроустановках имеются предупреждающие знаки или плакаты по 
электробезопасности. Пренебрегать ими,  а тем более снимать или срывать их 
недопустимо. При обнаружении  каких-либо неисправностей немедленно сооб-
щите об этом по телефону 8-800-220-0-220.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!
БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ СВОИХ ДЕТЕЙ!

ПРОДАЮТСЯ
26 февраля с 11.00 до 11.30 

на рынке п.Локня состоится 
продажа курочек легорн и Хайсекс 
браун (от 4 до 10 мес., уже несутся, 
до 320 яиц в год) - от 300 рублей! 

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

РЕКЛАМАКИСЕЛЕВА Т.В.

СПИЛИВАЕМ ДЕРЕВЬЯ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ. ВБЛИЗИ ПОСТРОЕК, 

ЛЭП, НА КЛАДБИЩЕ
8-953-235-53-79

РЕКЛАМАПЯНТКОВСКИЙ Н.А.

 ТРЕБУЮТСЯ
ведущий специалист в Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Локнян-
ского района (желательно наличие 

бухгалтерского образования).
21-1-50

Администрация Локнянского района выражает искренние соболезнования 
Юренковой Ольге Валентиновне, начальнику отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации Локнянского района, по поводу безвременной 
кончины брата. Искренне разделяем горечь утраты.

Жители деревни Иваньково выражают искреннюю благодарность главе 
сельского поселения «Михайловская волость» Юрию Викторовичу Волкову, 
специалистам МУП «Локнянское ЖКХ» за организацию и проведение работ 
по ремонту водонапорной башни. Хочется отметить профессионализм 
и технически грамотное отношение к работе специалистов МУП 
«Локнянское ЖКХ»: Романа Юпатова, Дмитрия Фёдорова.

Выражаем искренние соболезнования Юренковой  Елене Алексеевне, 
Гринёвой  Антонине  Алексеевне, Юренковой Ольге  Валентиновне в 
связи с безвременной  смертью Юренкова  Сергея  Валентиновича.

Семья Полюшенковых

Выражаем искренние соболезнования  семье Юренковых, Гринёвой Антонине 
Алексеевне в связи с безвременной смертью сына, брата, внука. Скорбим 
с вами.                                                                                                          Трояновские

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Уведомляем вас, что в связи с проведением праздничных  мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества, 76-й годовщине освобождения Локнянского района от немецко-
фашистских захватчиков и 77-й годовщине подвига  Героя Советского Союза А. Матросова в 
д. Чернушка, 21 февраля 2020 года в период времени с 08 час 30 мин до 10 час 30 мин будет 
временно ограничено движение по улицам а именно: от перекрестка улиц Первомайской и 
Октябрьской до перекрестка улиц Первомайской и Чкалова, по улице Чкалова от пере-
крестка улиц Чкалова и Первомайской до перекрестка с улицей Красноармейской, а также 
по улице Советской и вся площадь Ленина со всех направлений движения. Приносим свои 
извинения за временные неудобства.                       Администрация Локнянского района

Антоновой Надежде Алексеевне
(п.Локня)

От всей души поздравляем с юбилеем!
Здоровья вам, счастья и удачи!
Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало!
Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,
Для многих будет он полезен!

Коллеги по работе

Р Е К Л А М А

Выражаем искренние соболезнования Юренковой Елене Алексеевне в 
связи с безвременной смертью сына.                                     Коллеги по работе

Календарь работ на февраль
• Вера ГРИГОРЬЕВА

В тёплые деньки февраля и в морозную погоду в саду 
и в огороде есть чем заняться. И пусть работы в послед-
нем месяце зимы не так много, — она важна, так как 
является основой успеха будущего сезона. Недаром в 
народе говорят: февраль весну строит.

Февраль в этом году выдался тёплым. В таком слу-
чае в саду самое время побелить стволы, — это 

убережет деревья от солнечных ожогов. Замазать 
садовым варом образовавшиеся в коре трещины. 
Провести санитарную обрезку. Сформировать 
кусты крыжовника. Собрать с ветвей, оставшиеся 
с осени, мумифицированные плоды и гнезда боя-
рышницы и листоверток. Заготовить для прививки 
черенки. Отремонтировать и накрыть теплицы. 
Под временными укрытиями можно высадить лук 
на перо, редис, укроп. Накрыть пленкой грядки с 
петрушкой.

В А Ш  С А Д  И  О Г О Р О Д

Фото из сети Интернет


