
Встреча прошла в качественно но-
вом формате: за чашкой чая обсужда-
лись наиболее актуальные темы. В их 
числе — возможность выстраивания 
доверительных отношений с подраста-
ющим поколением, ситуация в сферах 
образования, здравоохранения, жи-
лищно-коммунального хозяйства, рост 
бюджетных доходов за счет окончания 
льготного периода предприятий новой 
экономики и благоустройство городов.

Один из участников встречи, ссыла-
ясь на недавнее интервью губернато-
ра федеральному изданию, попросил 
пояснить его позицию в отношении 
футбольных фанатов, которая вызвала 
неоднозначное отношение читателей. 

Анатолий Артамонов сразу обозначил 
свою позицию в отношении агрессивно 
настроенных фанатов, стиля их пове-
дения и степенью опасности для окру-
жающих: «Я сам болельщик, с большим 
удовольствием посещаю почти все мат-
чи нашей футбольной команды. Сижу на 
той трибуне, где все болельщики — люди, 
которые любят футбол, приходят, что-
бы получить удовольствие, поболеть 
за своих любимых игроков и команду. 
Это абсолютно нормально. Но напро-
тив нашей трибуны есть специальные 
огороженные зоны, где сидят фанаты. 
Мне обидно за них — их привозят в от-
дельных вагонах с антивандальными 
сидениями, с поезда ведут колонной до 
стадиона в специальный сектор, рядом 
стоит пожарная машина. К нам однаж-
ды приезжала команда из первой лиги, 
и агрессивные фанаты на моих глазах 
сожгли часть покрытия стадиона, на 
которое я по крохам собирал деньги. 
Третью часть этого покрытия мы были 
вынуждены заново переложить. Имен-
но о них я говорил. И почему я должен 
относиться к этому явлению спокойно 
и с одобрением? Нет!»

Глава региона подчеркнул, что «сегод-
ня не каждый родитель по этой причине 
отважится взять ребенка на стадион», 
но это не должно быть нормой. Анато-
лий Артамонов, говоря об агрессии фут-
больных фанатов, вспомнил ситуацию, 

возникшую в Малоярославце, когда 
бытовая ссора переросла в настоящее 
побоище по вине футбольных фанатов, 
заступившихся за одного из участников 
конфликта. Нельзя забывать и о траге-
дии в Одессе, унесшей в 2014 году жиз-
ни 42 человек, где также с участием 
футбольных фанатов, включившихся 
в политический процесс, произошла 
массовая драка. 

В продолжение спортивной темы был 
поднят вопрос о строительстве в Калуге 
Дворца спорта на месте стадиона «Цент-
ральный». По словам одного из блоге-
ров, это неудачное решение. В ответ 
Анатолий Артамонов привел ряд дово-
дов, убеждающих в целесообразности 
перемен. В частности, существующие 
стандарты не позволяют использовать 
стадион для проведения профессио-
нальных матчей из-за нехватки длины 
поля. Но и в случае его реконструкции, 
по требованиям санитарного надзора не 
будет возможности организовывать там 
матчи из-за недостаточной удаленности 
от жилых домов. «Что касается строи-
тельства Дворца спорта. Его 16-этаж-
ная часть задумана под интернат для 
ребятишек из районов нашей области. 
Речь идет об одаренных детях, которые 
уже имеют достижения в спорте. Ребя-
та могут учиться в калужских школах, 
а жить здесь. Кроме того, этот комп-
лекс будет находиться в пешеходной 
доступности для огромного количества 
горожан. Там будут заниматься тысячи 
людей», — пояснил губернатор. 

В ходе встречи был затронут вопрос 
и о судьбе проекта по перепрофили-
рованию здания бывшего городского 
рынка в культурный объект. Анатолий 
Артамонов отметил, что в настоящее 
время объявлен конкурс о концессии. 
Что будет на этом месте — вопрос пока 

Поэт и композитор, исполняющий свои 
песни только сам или дуэтом с популяр-
ными певицами, Виктор довольно извес-
тен не только среди любителей русского 
шансона, но и среди тех, кому импониру-
ют весёлые, заводные лирические песни. 
Можно сказать, исполнитель живёт пес-
нями, сценой — и зал сопереживает ему.

Его биография, по сути, занимает не-
сколько строк: родился в Сибири, учился 
в Калуге (музыкальное училище), служил 
в ракетных войсках в Белоруссии, учился 
в Москве (театральный институт им. Щеп-
кина), недолго играл на сцене в театре мю-
зикла Юрия Шерлинга, снимался в кино. 
С 1991 года Королёв начинает сольную ка-
рьеру. Довольно быстро стал популярным. 
Дипломант международного фестиваля 
«Золотой олень», дважды лауреат премии 
«Шансон года». У Королёва записано свыше 
70 песен, и более сорока из них — на слова 
или музыку самого певца.

В последние годы у Виктора Королёва 
довольно плотный график работы. Он 
сочиняет музыку, записывает песни, вы-
пускает альбомы, участвует в больших 
сборных концертах. И гастроли, гастроли… 
Он всегда в пути, всегда в поисках новых 
впечатлений, встреч с поклонниками его 
творчества. Выступления певца собирают 
полные залы восторженных зрителей. 

Так случилось и в Сосенском. Выбежавше-
го на сцену артиста встретил взрыв криков 
и громкие аплодисменты. Одна песня, дру-
гая… Обращение к зрителям — признание 
в любви, несколько слов о себе и клю-
чевая фраза: «Это и счастье, и великая 
ответственность — сказать вам — добрый 
вечер! Да, я счастлив, что у меня есть 
мои песни, и сегодня они прозвучат для 
вас — в этом зале, на этой сцене». И вновь 

песни: быстрые, заводные, танцевально-
ритмичные — и позитивные. 

Певец ни на минуту не оставался в по-
кое — он весь в движении, в ритме, в му-
зыке. Он «проигрывал» каждую песню, 
обращаясь при этом к зрителям, стремясь 
донести до них свои эмоции, свою энер-
гетику. Слова про жизнь, про простые — 
и непростые человеческие отношения, 
про любовь, переживания и желания, что 
находят отклик в душе любого человека. 
Прозвучали такие хиты, как «Хрусталь-
ный замок», «Я брошу жизнь к твоим но-
гам», «За твою красивую улыбку», «Обру-
чальное колечко», «Букет из белых роз» 
и ещё многие-многие…

Надо сказать, что Виктор держался очень 
раскованно, реагировал на отклик зала, 
с улыбкой и шутками, порой вставая на 
колени, принимал от женщин цветы. Он 
в полной мере отрабатывал свой сценичес-
кий имидж — этакого разбитного весёлого 
мужика, озорного гуляку в неизменной 
кепке, развёрнутой козырьком назад. 

Уже два с половиной часа длился кон-
церт. Казалось, певец спел последнюю 
песню, познакомил с составом своей 
группы, поблагодарил зал за тёплый 
приём, сказав: «Спасибо за фантастичес-
кие эмоции! Ни одна награда в мире не 
сравнится с вашим вниманием, с вашими 
аплодисментами!». Зрители аплодирова-
ли стоя, многие вышли в проходы, кто-то 
нетерпеливый уже пробирался через тол-
пу к выходу — но вновь загремела музыка 
и полилась песня… другая… третья… Сле-
дующие полчаса люди слушали уже стоя, 
в зале, в фойе и в проходах, танцевали 
и хором кричали «Молодец!».

Светлана ГОЛОШИНА. 
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«В начале было Слово...»
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Всегда в пути
В пятницу, 26 января, в наш город с сольным 
концертом приезжал певец Виктор Королёв. 
Такого ажиотажа среди зрителей (особенно 
зрительниц) я ещё не видела. Свист, крики 
«браво», букеты цветов, поцелуи и танцы…

Концерты

Официально

Анатолий Артамонов встретился 
с представителями регионального интернет-сообщества
25 января в Калуге губернатор Анатолий Артамонов провел 
встречу с блогерами, ведущими наиболее заметные страницы 
в социальных сетях, и руководителями ряда интернет-изданий 
региона. Со стороны областного правительства участие в ме-
роприятии принял министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Олег Калугин.

не решен, предложения рассматриваются. «Если 
мы не найдем концессионеров, построим сами 
и будем эксплуатировать этот объект. Калужская 
область не такая уж бедная. Но рынка там точно 
не будет!», — обозначил принципиальную пози-
цию глава региона. 

Участники встречи оценили ее как интересную 
и результативную, выразив пожелание сделать 
мероприятие традиционным. В свою очередь 
Анатолий Артамонов заверил блогеров в готов-
ности к общению и открытости. 

Министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области.

R

Калужский блогер
Сергей Фадеев

Виктор Коралёв и поклонницы
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Главная тема

Работа волонтеров заслуживает общественного уважения и признания

В ней приняли участие депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ Александр Ав-
деев, первый заместитель председателя 
Законодательного собрания Александр 
Ефремов, депутаты областного парламен-
та Татьяна Баталова и Михаил Дмитриков, 

члены Совета молодых депутатов и мо-
лодежного парламента, представители 
волонтерских организаций.

Открывая заседание, Виктор Бабурин от-
метил, что участников волонтерского движе-
ния с каждым годом становится все больше.

Как подчеркнул председатель, Указом 
президента России Владимиром Путиным 
2018 год объявлен Годом добровольца и во-
лонтера. Кроме того, 5 декабря в России 
отмечается праздник — День волонтера.

«Волонтеры — это особые люди, кото-
рые добровольно оказывают помощь де-
тям, престарелым гражданам, заботятся 
о животных, — отметил он. — Я отношусь 
к ним с огромным уважением».

Виктор Бабурин привел также в качестве 
примера помощь волонтеров в проведе-
нии крупных международных мероприя
тий, в частности, зимних Олимпийских 
игр в России.

«Думаю, волонтеры активно будут по-
могать и при проведении Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году», — отметил 
спикер парламента, подчеркнув, что учас-
тие в таких мероприятиях требует особых 
навыков взаимодействия с людьми, ком-
муникабельности и культуры.

Виктор Бабурин рассказал, что в калуж-
ском регионе работают более 200 различ-
ных волонтерских организаций, которые 
объединяют около пяти тысяч человек. 
Говоря о проблеме законодательного ре-
гулирования волонтерства, председатель 
отметил, что федеральный закон, приня-
тый Государственной Думой в третьем 
чтении, поможет поддержать доброволь-
ческую деятельность.

Затем представители волонтерских 
объединений рассказали о своей работе. 
Председатель Калужской областной ор-
ганизации «Российский союз молодежи» 
Варвара Кушмилова остановилась на воп-

росах, касающихся детских и молодеж-
ных организаций. Она отметила, что они 
занимаются пропагандой безопасности 
правил дорожного движения, участвуют 
в решении экологических проблем, орга-
низуют работу школьных музеев.

Сотрудник центра социальной и пра-
вовой помощи детям «Старт в будущее», 
член Молодежного парламента Эвелина 
Володина отметила необходимость инфор-
мирования граждан о деятельности волон-
теров на специализированных порталах.

Руководитель проекта «Мы разделяем» 
Екатерина Николаева рассказала о работе 
добровольцев г. Калуги в экологической 
сфере.

Депутат Государственной Думы Алек-
сандр Авдеев в своем выступлении подчерк
нул, что необходимость принятия закона 
о волонтерстве во многом обусловлена из-
менениями, происходящими в обществен-
ной жизни, развитием новых форм взаимо-
действия общественных организаций.

«В последнее время принят ряд норма-
тивноправовых актов, которые позволя-
ют помогать социальноориентирован-
ным НКО, и они могут рассчитывать на 
поддержку государства», — отметил Алек-
сандр Авдеев».

Подводя итог обсуждения, Виктор Бабу-
рин предложил в рамках рабочей группы 
областного парламента организовать «Штаб 
волонтеров», который давал бы возмож-
ность молодым людям получать необходи-
мую юридическую помощь, найти контакт 
с представителями органов власти.

Наталья ГРИДИНА. 

29 января под руководством председателя Зако-
нодательного собрания Виктора Бабурина состо-
ялась встреча с представителями волонтерских 
организаций.

Оказание государственных услуг 
в электронном виде Отделением по 
вопросам миграции МО МВД России 
«Козельский»

В настоящее время одной из при-
оритетных задач, стоящих перед 
ОВМ МО МВД России «Козельский», 
является повышение качества пре-
доставления государственных услуг 
населению района. В нашей стра-
не создан Единый портал государ
ственных и муниципальных услуг 
в электронном виде.

Преимущества подачи заявле-
ний на получение государствен-
ных услуг в электронном виде:

гражданину достаточно будет 
прийти всего один раз для получения 
государственной услуги.

прием в индивидуальном поряд-
ке в определенное назначенное за-
явителю время.

ОВМ МО МВД России «Козель-
ский» предоставляются следу-
ющие государственные услуги 
в электронном виде:

выдача/замена внутреннего пас-
порта гражданина РФ;

регистрация граждан РФ по месту 
жительства или по месту пребыва-
ния;

снятие граждан РФ с регистраци-
онного учета по месту жительства, 
по месту пребывания;

Для того что бы получить услуги 
в электронном виде, вам надо заре-
гистрироваться на портале «Госуслу-
ги», выбрать нужную услугу, запол-
нить необходимые заявления или 
формы. После проверки документов 
вам ответят на ваш электронный ад-
рес и сообщат когда явиться за пре-
доставленной услугой в отделение 
по вопросам миграции. Обращаем 
ваше внимание, что необходимо ак-
куратно и внимательно заполнять 
заявление на получение государ
ственной услуги. Любая неточность 
при заполнении заявки повлечет за 
собой отказ в выдаче документа.

Предоставление государствен-
ных услуг

Подать заявление о предоставле-
нии государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 











уголовного преследования можно не 
выходя из дома с помощью Едино-
го портала предоставления государ
ственных и муниципальных услуг 
www.qosusluqi.ru.

В случае подачи заявления через 
Единый портал предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг www.qosusluqi.ru личное при-
сутствие будет необходимо только 
для получения справки, после пос-
тупления персонального уведом-
ления о готовности справки, на-
правленного на электронный адрес 
заявителя.

Для подачи заявления в элект-
ронном виде необходимо:

Зарегистрироваться на сайте www.
qosusluqi.ru

После регистрации получить пер-
сональный логин и пароль в ОАО 
Ростелеком или отделении Почта 
России;

Повторно зайти на сайт www.
qosusluqi.ru в личный кабинет, исполь-
зуя полученный логин и пароль;

В открывшемся окне выбрать за-
кладку МВД России, далее УМВД 
России по Калужской области;

В списке государственных услуг 
выбрать — Выдача справок о нали-
чии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования;

Заполнить электронный бланк за-
явления;

Прикрепить электронные копии 
документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги 
согласно требованиям, указанным 
в инструкции;

Отправить электронное заявление.
В течение рабочего дня в день 

поступления вам будет направлено 
персональное уведомление о регис-
трации заявления в ИЦ УМВД Рос-
сии по Калужской области.

По интересующим вопросам мож-
но обратится в МО МВД России «Ко-
зельский» по телефону 8 (48442) 
45907, или УМВД России по Ка-
лужской области телефону 8 (4842) 
502716; 502704.

Пресс-служба 
МО МВД России «Козельский»

— В моем кошельке появились новые двухсотки. 
В одном из магазинов хотела расплатиться ими 
за покупки. Но кассир деньги не взяла, сказала, 
что она таких еще не видела и у нее есть подоз-
рения, что это подделка. Банкомат около дома 
тоже не принял купюру. Разве это правомерно?

Отвечает и.о. управляющего Отделением 
по Калужской области ГУ Банка России по 
Центральному федеральному округу Влади-
мир Репета.

Новые банкноты 200 и 2 000 рублей были пред-
ставлены председателем Банка России Эльвирой 
Набиуллиной 12 октября 2017 года. Сразу после 
ввода в обращение банкноты в 200 и 2000 рублей 
стали официальным платежным средством и обя-
зательны к приему на всей территории Российской 
Федерации всеми продавцами товаров и услуг. Не-
достаток у продавцов и кассиров знаний о призна-
ках подлинности новых купюр не является оправ-
данием для того, чтобы не принимать их.

Покупатель сам имеет право выбирать для 
оплаты банкноты и монеты Банка России, на-
ходящиеся в официальном обращении, а зада-
ча продавца — обеспечить возможность оплаты 
товаров и услуг всеми возможными средствами. 
Если вам всетаки отказали в оплате товаров 
и услуг новыми купюрами, это можно расце-
нивать как административное правонаруше-
ние, что грозит юридическим лицам штрафом 
в размере до 50 тысяч рублей. Ведь любой отказ 

продавца в приеме в счет оплаты товаров и услуг 
банкнот Банка России, обладающих всеми уста-
новленными признаками платежеспособности, 
ущемляет права потребителей и необоснованно 
препятствует заключению договора куплипро-
дажи или оказания услуг. Нужно отметить, что 
продавцы, которые дорожат своими покупате-
лями, уже освоились, изучили признаки подлин-
ности новых банкнот и принимают их наряду 
с уже знакомыми сотнями, пятисотками и др.

Кстати, о том, как защищены банкноты но-
миналом 200 и 2 000 рублей от подделок, мож-
но подробно узнать на сайте Банка России 
www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты».

Направить жалобу на отказ в приеме новых 
купюр 200 и 2 000 рублей можно в Службу по 
защите прав потребителей и обеспечению до-
ступности финансовых услуг Банка России через 
интернетприемную на сайте Банка России www.
cbr.ru. Также можно обратиться в территориаль-
ное управление Роспотребнадзора. Специалис-
ты примут жалобу и займутся проверкой.

Что касается банкоматов и терминалов, на 
их адаптацию к новым банкнотам нужно вре-
мя. Сейчас в регионе банки проводят все не-
обходимые мероприятия, чтобы обеспечить 
работу банкоматов с банкнотами номиналом 
200 и 2 000 рублей в кратчайшие сроки.

Отделение по Калужской области ГУ Банка 
России по Центральному федералньому округу.

Служба «02»

Новые банкноты

Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 27.06.2017 
№ 602 утвержден порядок расследования 
и учета несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность. 
Приказ вступил в силу 13.10.2017.

Данный приказ устанавливает правила рас-
следования, оформления и учета несчастных 
случаев, произошедших с обучающимися, 
в результате которых были получены телес
ные повреждения, в том числе нанесенные 
другим лицом, острое отравление, тепловой 
удар, ожог, обморожение, утопление, пора-
жение электрически током, молнией, излуче-
нием, укусы и другие телесные повреждения, 
нанесенные животными и насекомыми, а так-
же полученные в результате контакта с рас-
тениями, повреждения здоровья вследствие 
взрывов, аварий, либо повлекших смерть обу-
чающегося. При расследовании несчастных 
случаев руководители образовательных орга-
низаций обязаны незамедлительно создавать 
специальные комиссии.

Расследованию и учету подлежат случаи, 
если они произошли во время занятий и пе-
рерывов между занятиями, учебных заня-
тий по физической культуре, при проведении 
иных мероприятий в выходные, празднич-
ные и каникулярные дни, если эти меропри-
ятия организовывались проводились непос-
редственно образовательной организацией, 
прохождении обучающимися учебной или 
производственной практики, проведение 
спортивных соревнований, тренировок, экс-
курсий, походов и других мероприятий, орга-
низованных образовательной организацией.

Порядком также урегулированы действия 
руководителя образовательной организации 
при несчастном случае с обучающимися, пра-
вила работы комиссии при их расследовании, 
предоставления отчетов.

В связи с принятием нормативного пра-
вового акта образовательным организациям 
предстоит разработать на его основе ряд ло-
кальных актов, а также привести ранее при-
нятые в соответствии с новым порядком.

Прокуратура Козельского района.

Прокуратура сообщает

Это нужно знать!

МО МВД России «Козельский» предоставляет 
государственные услуги в электронном виде

Разъяснение законодательства
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Знакомьтесь: Татьяна Васильевна Ша-
роха — учитель-логопед детского сада 
«Рябинка». Учителем мечтала стать с дет-
ства — и мечту свою осуществила. Уже бо-
лее 27 лет Татьяна Васильевна занимается 
с детьми, имеющими общее недоразви-
тие речи, обучая их правильно, свободно 
и красиво говорить.

Родители Татьяны приехали в Сосен-
ский в 1966 году. В Сосенском, тогда ещё 
посёлке, и родилась у семейной пары дочь 
Таня. Папа, Василий Константинович, был 
директором завода «Стройдеталь», мама, 
Ольга Николаевна, преподавала в школе. 
Иногда дочка присутствовала на маминых 
уроках, и девочке нравилось наблюдать, 
как мама ведёт урок, как внимательно 
слушают учителя ребята. Таню восхищало, 
что маму не только уважают, но и любят. 
Дома девочка была свидетелем ежеднев-
ной проверки тетрадей и написания пла-
нов. Ещё не умея читать, Танечка исписы-
вала тетради закорючками, представляя, 
что это планы уроков. Стенка книжного 
шкафа исполняла роль школьной доски 
и нещадно изрисовывалась мелом, а ма-
ленькая учительница, стоя с указкой в ру-
ках, учила кукол.

В школе учительница биологии так пре-
подавала свой предмет, что биология стала 
самым любимым уроком — девушку увлёк 
мир генетики и нейронов. После школы, 
окончив её с золотой медалью, Татьяна ре-
шила поступать в медицинский институт. 
Увы, не поступила, а через несколько лет 
поняла, что — к счастью. На следующий год 
она успешно сдала экзамены в Московский 
педагогический институт на дефектоло-
гический факультет. Мечты детства и же-
лания юности объединились — студентка 
с удовольствием изучала методику пре-
подавания и погружалась в мир невроло-
гических знаний.

На втором курсе Татьяна вышла замуж. 
Муж, Игорь, учился в медицинском, но 
знакомы они были ещё с Сосенского — 
учились в одной школе. Через год в сту-
денческой семье родился сын. Наступило 
трудное время — молодые не хотели пре-
рывать учёбу, поэтому Таня с Игорем не-
которое время учились по очереди — один 
оставался с ребёнком, другой шёл на заня-
тия. Вскоре заботу о малыше взяла на себя 
мама Игоря.

В 1990 году Татьяна получила диплом 
с отличием и уже 3 сентября вышла на ра-
боту в детский сад «Рябинка». Общитель-

ная, умеющая ладить и с детьми, и с со-
трудниками, Татьяна Васильевна быстро 
влилась в коллектив. К тому же она пока-
зала себя не только грамотным, знающим 
своё дело педагогом, но и творческим че-
ловеком, принимая участие в утренни-
ках, детских развлечениях и праздниках. 
Доброжелательность и внимание к людям, 
ответственное отношение к занятиям 
с детьми привлекали к молодому специа-
листу и коллег, и родителей. Приобрести 
практический опыт Татьяне помогала 
наставница — логопед Татьяна Евгеньев-
на Карастелина, которая ещё в 1987 году 
организовала первую в Сосенском лого-
педическую группу. 

Работа с детьми с общим недоразви-
тием речи не только очень важна для 
правильного умственного развития ма-
ленького человека — это сложный, раз-
нообразный по форме и содержанию про-
цесс. Сюда входит и коррекция нарушения 
звукопроизношения, и развитие связной 
речи, коммуникативных и творческих 
способностей ребёнка, любознательности 
и интереса к окружающему, и ещё многое-
многое. Поэтому каждое занятие пред-
ставляет собой комплекс игр и упраж-
нений, где используется разнообразный 
дидактический материал. Конечно же, для 
успеха необходимо тесное сотрудничество 
и с воспитателями логопедических групп, 
и с родителями.

Неполноценная речевая деятельность 
накладывает отпечаток на формирова-
ние у детей сенсорной, интеллектуальной 
и эмоционально-волевой сферы, ограни-
чивает речевые контакты ребёнка, меша-
ет осуществлению его полноценной де-
ятельности. Поэтому задача логопеда — не 
только создать необходимые условия для 
преодоления у детей речевых недостат-
ков, но и достичь оптимального уровня 
развития каждого ребёнка. 

Для этого, по мнению Татьяны, требу-
ется систематический кропотливый труд, 
терпение, оптимизм и, разумеется, любовь 
к детям и своей профессии. Желаемый ре-
зультат достигается не сразу, но изо дня 
в день собирается, складывается по кру-
пицам в совместной деятельности с ребён-
ком. И какая радость видеть результат этой 
совместной работы! Татьяна Васильевна 
говорит: «Моя профессия многогранна 
и интересна. Мне необходимо применять 
медицинские знания, восстанавливая 
речь; владеть секретами психологии, влияя 

на психические процессы; быть артистом, 
озвучивая сказочных персонажей и играя 
самые разнообразные роли на праздниках; 
немножко — поэтом, сочиняя чистоговорки 
и стихи к занятиям».

Воспитатели, работающие с Т.В. Шарохой, 
очень тепло отзываются о ней. «С Татьяной 
Васильевной я работаю более двадцати лет. 
Это классный специалист! Ответственная, 
настроенная на позитив, готовая в любую 
минуту прийти на помощь. Татьяна Ва-
сильевна — очень хороший человек, с ней 
легко и взрослым, и детям. А уж какая она 
артистка! Может сыграть любую роль, за-
ставить зрителей смеяться и грустить. Мне 
повезло работать с нею в одном коллекти-
ве, повезло, что имею возможность назы-
вать Татьяну своим другом», говорит Елена 
Борщевская. Думаю, с этим согласятся все 
сотрудники детского сада.

Стать мастером своего дела — значит, 
не только учить детей, но и развиваться 
самому педагогу, постоянно заниматься 
самообразованием. Татьяна Васильевна 
изучает новинки методической литера-
туры, инновационные технологии, моди-
фицируя их и используя в своей работе. 
Много интересных идей появляется после 
районных и областных курсов, семинаров, 
веб-семинаров. В 2014 году Шароха полу-

чила высшую квалификационную катего-
рию. Является председателем районного 
методического объединения учителей-
логопедов.

В феврале 2017 года Татьяна Васильевна 
стала победителем ежегодного районного 
конкурса «Я в педагогике нашёл своё приз-
вание» в номинации «Воспитатель года», 
а через два месяца заняла первое место во 
втором этапе конкурса — региональном. 
Высшая ступень — участие в VIII Всерос-
сийском профессиональном конкурсе «Вос-
питатель года России». И пусть Татьяна не 
заняла призовое место, сам факт, что она 
является одной из 75 лучших педагогов-до-
школьников России, говорит о многом. 

Татьяна Васильевна поделилась своими 
впечатлениями о всесоюзном соревнова-
нии: «Такое очень серьёзное, масштабное 
мероприятие, как и любой конкурс, вы-
зывает волнение. Кроме того, это огром-
ная ответственность, потому что педагог 
выступает не только от своего имени, но 
представляет свою малую родину, свой 
коллектив. Конкурс, безусловно, способ-
ствует профессиональному росту педагога, 
даёт возможность уточнить и расширить 
свои знания — через презентации, круглые 
столы, обмен опытом на мастер-классах, 
из анализа проведённых открытых ме-
роприятий с детьми, общения с другими 
конкурсантами». 

Наивысшая оценка деятельности педа-
гога — это всё-таки не награды и грамоты. 
Это не только ощущение того, что работа 
приносит пользу, но и любовь детей, их 
радость, счастливые улыбки при встре-
че с педагогом утром и обязательное «До 
свидания!» вечером. Поступив в школу, 
многие из них после уроков приходят 
к своему логопеду просто поздоровать-
ся, рассказать об успехах в учёбе. Первые 
воспитанники детского сада, посещаю-
щие логопедическую группу, уже давно 
выросли, получили аттестаты, обрели 
профессию, и теперь приводят к Татьяне 
Васильевне своих детей…

Светлана ГОЛОШИНА. 
В очерке использованы выдержки из эссе 

Т. В. Шарохи, подготовленном к всероссий-
скому конкурсу.

Я — педагог! 
По-разному люди приходят к про-
фессии, которая становится люби-
мой на всю жизнь. Кто-то выбира-
ет дело по душе под влиянием книг, 
фильмов — пробуя одно, другое… в кон-
це концов находит и уже не меняет 
своего решения; кто-то поступает по 
совету родителей, друзей, а кто-то ре-
ализует мечты детства. 

Люди нашего города

В сосенском КДЦ «Прометей» регулярно проводятся 
ежемесячные развлекательные программы для детей 
под названием «В стране Малышандия» — очередная 
прошла 29 января.

В этот раз в гости к ребятам пришли известные 
персонажи: Маша и Медведь. Детский праздник 
начался с шуточной разминки, в которой приня-
ли участие все желающие. Дети радостно повторя-
ли движения за сказочными героями. Затем Маша 

и Медведь провели занимательные и подвижные 
конкурсы, после чего для детей и взрослых был 
организован мастер-класс в «Школе Хламура». По 
окончанию программы для детишек подготовили 
сладкий стол. А уходя домой, каждый ребенок полу-
чил в подарок воздушной шарик, как напоминание 
о стране чудес в которой он сегодня побывал. 

Ирина СМИРНОВА.
Фото Максима Громова.

В стране чудес
Детские праздники — это хорошее настроение не только детей, но 
и взрослых. Поводов, для того чтобы устроить своему ребенку боль-
шое или маленькое торжество, очень много.

«Если педагог совмещает в себе любовь к делу 
и к ученикам, он — совершенный педагог». 

Лев Толстой.

Позитив

Маша и Медведь с малышами



Понедельник,
5 февраля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.35 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 2.30, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.30 «позНер» 16+
0.30 «ИЩЕЙКА»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
9.45 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50 «постсКриптуМ» 16+
12.55 «в цеНтре событий» 16+
13.55 «гороДсКое собраНие» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.50 «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «петровКа, 38» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30  «оКраиНа совести» 16+
23.05 «без обМаНа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «право зНать!» 16+
2.05 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
4.00 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «позДНяКов» 16+
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.15 «таиНствеННая россия» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
Михаил Калатозов
7.05 «КараМзиН. проверКа 
вреМеНеМ»
7.35 «архивНые тайНы»
8.05 «ПРОСТО САША»
9.15 «ораНиеНбауМсКие игры»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10 «хх веК». «богеМа. Мария 
МироНова». 1995 г.
12.15 «Мы — граМотеи!»
12.55 «бессМертНова»
13.50 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
14.30 «библейсКий сюЖет»
15.10, 1.40 «Мастера 
фортепиаННого исКусства». 
григорий соКолов
16.15 «На этой НеДеле... 100 лет 
НазаД. НефроНтовые заМетКи»
16.40 «агора». тоК-шоу 
с МихаилоМ швыДКиМ
18.45 «больше, чеМ любовь». 
георгий флёров и аННа 
поДгурсКая
19.45 «главНая роль»
20.05 «правила ЖизНи»
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «поМпеи. ЖизНь, 
застывшая во вреМеНи»
21.40 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН»
23.05 «заговор геНералов»
0.10 «Магистр игры». авторсКая 
програММа влаДиМира 
МиКушевича. «чайКа чехова 
и пруста»
0.35 «хх веК». «богеМа. Мария 
МироНова». 1995 г
2.50 «эДуарД МаНе»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «Жили-были» 0+
5.15 «опасНый леНиНграД» 16+
7.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
7.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «гДе логиКа?» 16+
22.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
1.00 «таКое КиНо!» 16+
1.30 «ШИК!» 16+
3.35 «иМпровизация» 16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00 «воеННая тайНа» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «засеКречеННые 
списКи» 16+
17.00 «тайНы чапМаН» 16+
18.00 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.00 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
2.30 «УРАГАН» 16+
4.15 «территория 
заблуЖДеНий» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00 «НеДеля» 12+
10.05 «вреМя спорта» 6+
10.35 «вНе игры» 16+
10.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
11.30 «азорсКие острова» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40 «игры с призраКаМи» 16+
13.20, 18.05 «позитивНые 
Новости» 12+
13.40 «ДетсКие Новости» 12+
13.55 «люДи рф» 12+
14.25 «российсКая газета» 0+
14.50 «КультурНая среДа» 16+
15.05 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+
15.50 «МАМОЧКИ» 16+
17.50 «точКа зреНия» 12+
18.15 «роДНой образ» 12+
18.45, 5.45 «летопись веКов» 0+
19.00 «всегДа готовь!» 12+
20.00, 3.45 «главНое» 16+
20.45, 4.30 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
21.00 «путевоДНая звезДа» 12+
22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
22.45 «в Мире люДей» 16+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.45 «ГИДРАВЛИКА» 16+
2.25 «НиКита пресНяКов» 12+
3.30 «обзор Мировых 
событий» 16+
4.45 «азбуКа зДоровья» 16+
5.15 «КрупНыМ плаНоМ» 12+

ДОМаШнИй
6.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
8.10 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
10.10 «Давай развеДеМся!» 16+
12.10 «тест На отцовство» 16+
14.10 «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ» 16+
4.30 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05 «ЯЛТА-45» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
12.25, 13.15, 14.05 «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
18.40 «Колеса страНы советов. 
были и Небылицы» 12+
19.35 «теория заговора» 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «загаДКи веКа с сергееМ 
МеДвеДевыМ» 12+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
1.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
3.30 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 
В МАРТО» 6+
5.10 «история воеННого 
альпиНизМа» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 12.45, 15.20, 19.20, 21.50 
Новости
7.05, 12.50, 15.25, 17.55, 0.55 «все 
На Матч!»
9.00 «ДИГГСТАУН» 16+
10.45 футбол. чеМпиоНат 
италии. «ювеНтус» — 
«сассуоло»
13.20 футбол. чеМпиоНат 
испаНии. «эспаНьол» — 
«барселоНа»
15.55 футбол. товарищесКий 
Матч. «лоКоМотив» (россия) — 
«КальМар» (швеция). пряМая 
траНсляция из испаНии
18.25 КлассиКа UFC. 
тяЖеловесы 16+
19.25 басКетбол. еДиНая лига 
втб
21.20 «КевиН Де брёйНе.  
Новая суперзвезДа апл» 12+
21.55 олиМпийсКие атлеты 
из россии
22.55 МиНи-футбол. чеМпиоНат 
европы
1.25 «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 12+
3.25 «МАЛЫШ ГАЛАХАД» 6+
5.10 «йохаН Кройф. послеДНий 
Матч. 40 лет в КаталоНии» 16+

Вторник,
6 февраля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «КоНтрольНая 
заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»

21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ИЩЕЙКА»
2.00, 3.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.00 «ДоКтор и.» 16+
8.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.40 «еКатериНа савиНова.  
шаг в безДНу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 «петровКа, 38» 16+
12.05, 2.15 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. аННа 
баНщиКова» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «остороЖНо, 
МошеННиКи!» 16+
23.05 «иНтервью 
с ваМпироМ» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «хроНиКи МосКовсКого 
быта» 12+
3.40 «ВЕРА» 16+
5.30 «вся правДа» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «КвартирНый вопрос» 0+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
оДри хепберН
7.05 «пешКоМ...» МосКва воДНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «заговор геНералов»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.50 «хх веК». «вручеНие 
госуДарствеННых преМий 
ссср 1977 гоДа в области 
литературы, исКусства 
и архитеКтуры»
12.15 «чтоб играть На веКа...»
12.55 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...»
13.35, 20.45 «поМпеи. ЖизНь, 
застывшая во вреМеНи»
14.30 «потаеННое суДНо»
15.10, 1.55 «Мастера 
фортепиаННого исКусства». 
ДаНиил трифоНов
15.55 «гроты юНгаНа. Место, гДе 
буДДизМ стал религией Китая»
16.10 «эрМитаЖ». авторсКая 
програММа Михаила 
пиотровсКого
16.40 «2 верНиК 2»
17.25 «брюгге. среДНевеКовый 
гороД бельгии»
18.45 «больше, чеМ любовь». 
юрий лотМаН и зара МиНц
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
21.35 «исКусствеННый отбор»
0.10 «теМ вреМеНеМ»
2.40 «поДвесНой пароМ 
в португалете. Мост, 
Качающий гоНДолу»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «вершКи и КорешКи» 0+
5.20 «опасНый леНиНграД» 16+
8.05, 9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 0.00 «ДоМ 2» 16+
10.15, 23.00 «ДоМ 2. остров 
любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+

19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00, 3.15 «иМпровизация» 16+
22.00 «шоу «стуДия союз» 16+
1.00 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
9.00 «воеННая тайНа» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
17.00, 3.30 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.30 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.10 «воДить по-руссКи» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
9.45, 20.45, 4.35 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.50 «загаДКи веКа» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.45 «всегДа готовь!» 12+
14.15 «территория заКоНа» 16+
14.50 «элеКтроННый 
граЖДаНиН» 6+
15.15 «Наша МарКа» 12+
17.50 «валеНтиН юДашКиН» 12+

19.00 «путевоДНая звезДа» 12+
21.15 «Незабытые МелоДии» 12+
22.45 «портреты» 12+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.45 «ИНДИ» 16+
2.15 «вреМя спорта» 6+
2.45 «в Мире люДей» 16+
3.30 «розовое НастроеНие» 12+
4.50 «азорсКие острова» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.25 «Давай развеДеМся!» 16+
11.20 «тест На отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55, 4.55 «6 КаДров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
3.55 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
17.30 «Не фаКт!» 6+
18.40 «Колеса страНы советов. 
были и Небылицы» 12+
19.35 «легеНДы арМии 
с алеКсаНДроМ МаршалоМ» 
Михаил шатиН 12+
20.20 «теория заговора» 12+
20.45 «улиКа из прошлого» 16+
21.35 «особая статья» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ШЕСТОЙ» 12+
1.45 «КОЛЛЕГИ» 12+
3.45 «РАЗ НА РАЗ 
НЕ ПРИХОДИТСЯ» 12+
5.10 «история воеННого 
альпиНизМа» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15 Новости
7.05, 11.35, 14.15, 21.55, 0.25 «все 
На Матч!»
9.00 «ЖестоКий спорт» 16+
9.30 футбол. чеМпиоНат 
аНглии. «уотфорД» — «челси»
12.05 футбол. чеМпиоНат 
италии. «лацио» — «ДЖеНоа»
14.45 сМешаННые 
еДиНоборства. UFC. лиото 
МачиДа против эриКа 
аНДерса. валеНтиНа шевчеНКо 
против присцилы Кашоэйры. 
траНсляция из бразилии 16+
16.45 «сильНое шоу» 16+
17.20 «все На футбол!»
17.55 футбол. юНошесКая 
лига уефа. плей-офф. «иНтер» 
(италия) — «спартаК» (россия). 
пряМая траНсляция
19.55 футбол. товарищесКий 
Матч. пряМая траНсляция 
из испаНии
22.25 волейбол. лига 
чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
«визура» (сербия) — «ДиНаМо-
КазаНь» (россия). пряМая 
траНсляция

0.55 футбол. КубоК герМаНии. 
1/4 фиНала. «паДерборН» — 
«бавария»
2.55 МиНи-футбол. чеМпиоНат 
европы
4.55 UFC top-10. 
противостояНия 16+
5.20 «её игра» 16+

Среда,
7 февраля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00 «вреМя поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ИЩЕЙКА»
2.10, 3.05 «НА ОБОЧИНЕ» 16+

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.40 «влаДиМир зельДиН. 
обратНый отсчёт» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 «петровКа, 38» 16+
12.05, 2.20 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «лиНия защиты» 16+
23.05 «90-е. весёлая 
политиКа» 16+
0.00 события. 25-й час
0.35 «прощаНие. МариНа 
голуб» 16+
1.25 «заброшеННый заМоК. 
воспитаНие НацистсКой 
элиты» 12+
3.50 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «ДачНый ответ» 0+
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
эМиль лотяНу
7.05 «пешКоМ...» МосКва ДачНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «заговор геНералов»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.50 «гуМ»
12.10 «НациоНальНый парК 
ДурМитор. горы и воДоеМы 
черНогории»
12.25 «игра в бисер» с игореМ 
волгиНыМ. «поэзия ДавиДа 
саМойлова»
13.05 «исКусствеННый отбор»
13.45 «поМпеи. ЖизНь, 
застывшая во вреМеНи»
14.30 «потаеННое суДНо»
15.10, 1.45 «Мастера 
фортепиаННого исКусства». 
руДольф бухбиНДер
15.55 «грахты аМстерДаМа. 
золотой веК НиДерлаНДов»
16.15 «Магистр игры». 
авторсКая програММа 
влаДиМира МиКушевича. 
«чайКа чехова и пруста»
16.40 «блиЖНий Круг НиКолая 
лебеДева»

17.35 «цвет вреМеНи».  
КаМера-обсКура
18.45 «больше, чеМ любовь». 
илья МечНиКов и ольга 
белоКопытова
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «гутеНберг и роЖДеНие 
КНигопечатаНия»
21.40 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
0.10 «о вреМеНи и о реКе. волга»
2.30 «геНии и злоДеи». 
алеКсаНДр алехиН.

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «илья МуроМец  
и соловей-разбойНиК» 0+
5.20, 6.15 «опасНый 
леНиНграД» 16+
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 5» 16+
16.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.55, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТнТ
6.00 «тНт. Best» 16+
9.00, 23.00 «ДоМ 2» 16+
10.15 «ДоМ 2. остров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «оДНаЖДы в россии» 16+
22.00 «гДе логиКа?» 16+
1.00 «КАК ГРОМОМ 
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+
3.00 «иМпровизация» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

рен Тв
5.00, 9.00, 4.30 «территория 
заблуЖДеНий» 16+
6.00, 11.00 «ДоКуМеНтальНый 
проеКт» 16+
7.00 «с боДрыМ утроМ!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.05, 19.00 
«иНфорМациоННая  
програММа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДКи 
человечества» 16+
14.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
17.00, 3.40 «тайНы чапМаН» 16+
18.00, 2.40 «саМые шоКирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «сМотреть всеМ!» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» 16+

нИка Тв
6.00 «аКаДеМичесКий час» 12+
6.45 «МультфильМ» 6+
7.00 «легКо»
9.00, 20.00, 3.50 «главНое» 16+
9.45, 21.00, 4.50 «аКтуальНое 
иНтервью» 12+
10.00, 18.45, 5.45 «летопись 
веКов» 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.50 «в Мире люДей» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25 «этот ДеНь в истории» 12+
13.40 «позитивНые Новости» 12+
13.50 «портрет-поДлиННиК» 12+
14.50 «портреты» 12+
17.50 «люДи рф» 12+
18.15 «азбуКа зДоровья» 16+
19.00 «плаНета «сеМья» 12+
21.15 «вНе игры» 16+
22.50 «Колеса страНы 
советов» 12+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.45 «роДНой образ» 12+
1.15 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» 16+
2.55 «азорсКие острова» 12+
5.05 «Наша МарКа» 12+
5.20 «Наши любиМые 
ЖивотНые» 12+

ДОМаШнИй
5.30 «ДЖейМи:  
обеД за 15 МиНут» 16+
7.30 «по ДелаМ 
НесовершеННолетНих» 16+
9.25 «Давай развеДеМся!» 16+
11.20 «тест На отцовство» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 КаДров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ» 16+
4.35 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗвеЗДа
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости ДНя
10.00, 14.00 воеННые Новости
16.20 «история МорсКой 
пехоты россии» 12+
18.40 «Колеса страНы советов. 
были и Небылицы» 12+
19.35 «послеДНий ДеНь» 
Наталья гуНДарева 12+
20.20 «специальНый 
репортаЖ» 12+
20.45 «сеКретНая папКа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
1.35 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 6+
4.25 «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

МаТЧ Тв
6.30 «заКлятые соперНиКи» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.30, 22.30 
Новости
7.05, 11.35, 14.00, 17.45, 0.40 «все 
На Матч!»
9.00 «ЖестоКий спорт» 16+
9.30 футбол. КубоК герМаНии. 
1/4 фиНала. «байер» — «верДер»
12.05 профессиоНальНый 
боКс 16+
16.35 «я люблю тебя, сочи...» 12+
18.25 футбол. товарищесКий 
Матч. «зеНит» (россия) — 
«црвеНа звезДа» (сербия). 
пряМая траНсляция из турции
20.25 футбол. товарищесКий 
Матч. «спартаК» (россия) — 
«спарта» (чехия). пряМая 
траНсляция из испаНии
22.25 «россия футбольНая» 12+

22.40 футбол. КубоК герМаНии. 
1/4 фиНала. «шальКе» — 
«вольфсбург». пряМая 
траНсляция
1.20 «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА» 16+
3.00 XXIII зиМНие олиМпийсКие 
игры. КёрлиНг. сМешаННые 
пары. КаНаДа — Норвегия. 
пряМая траНсляция из Кореи
5.00 воДНое поло. лига 
чеМпиоНов. МуЖчиНы. 
«ДиНаМо» (МосКва, россия) — 
осК (буДапешт, веНгрия)
6.10 «ДЖеКо. оДиН гол — оДиН 
фаКт» 12+

Четверг,
8 февраля

Первый канал
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.15 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 12+
10.55, 3.15 «МоДНый приговор»
12.15, 17.00, 2.15, 3.05 «вреМя 
поКаЖет» 16+
15.15 «Давай поЖеНиМся!» 16+
16.00 «МуЖсКое/ЖеНсКое» 16+
18.00 «вечерНие Новости»
18.45 «На саМоМ Деле» 16+
19.50 «пусть говорят» 16+
21.00 «вреМя»
21.30 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
23.35 «вечерНий ургаНт» 16+
0.10 «ИЩЕЙКА»
4.35 «XXIII зиМНие 
олиМпийсКие игры 
в пхеНчхаНе. КерлиНг. Дабл-
МиКст. россия — фиНляНДия»

рОССИЯ
5.00, 9.15 «утро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
9.55 «о саМоМ главНоМ» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 МестНое 
вреМя. вести
12.00 «суДьба человеКа 
с борисоМ КорчевНиКовыМ» 12+
13.00, 19.00 «60 МиНут» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей Малахов.  
пряМой эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
23.50 «вечер с влаДиМироМ 
соловьёвыМ» 12+
2.25 «ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!» 12+

Тв ЦенТр
6.00 «НастроеНие»
8.15 «ДоКтор и.» 16+
8.45 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ» 12+
10.30 «вячеслав тихоНов. 
До послеДНего МгНовеНия» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 события
11.50, 20.00 «петровКа, 38» 16+
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 гороД Новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «естествеННый отбор» 12+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
20.20 «право голоса» 16+
22.30 «вся правДа» 16+
23.05 «аКтёрсКие ДраМы.  
уйти от исКушеНия» 12+
0.00 события. 25-й час
0.35 «90-е. МалиНовый 
пиДЖаК» 16+
1.25 «в постели с врагоМ» 12+
2.20 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
4.05 «ВЕРА» 16+

нТв
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое утро Нтв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
23.40 «итоги ДНя»
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.05 «НашпотребНаДзор» 16+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

кУлЬТУра
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 «Новости Культуры»
6.35 «легеНДы Мирового КиНо». 
аНуК эМе
7.05 «пешКоМ...» балтиКа 
КрепостНая
7.35, 20.05 «правила ЖизНи»
8.10, 22.20 «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 23.05 «заговор геНералов»
9.40, 19.45 «главНая роль»
10.15, 17.45 «НаблюДатель»
11.10, 0.50 «НеобхоДиМая 
случайНость»
12.15 «что На обеД через сто 
лет»
12.55 альМаНах по истории 
МузыКальНой Культуры
13.35 «гутеНберг и роЖДеНие 
КНигопечатаНия»
14.30 «потаеННое суДНо»
15.10 «Мастера фортепиаННого 
исКусства». лаНг лаНг
15.45 «геНии и злоДеи». 
алеКсаНДр алехиН
16.15 «Моя любовь — россия!» 
веДущий пьер КристиаН 
броше. «празДНиК лиго 
в сибири»
16.40 «лиНия ЖизНи»
17.35 «цвет вреМеНи». тициаН
18.45 «больше, чеМ любовь».  
лев лаНДау
20.30 «споКойНой Ночи, 
Малыши!»
20.45 «происхоЖДеНие 
олиМпийсКих игр»
21.40 «эНигМа. аНДраш шифф»
0.10 «черНые Дыры.  
белые пятНа»
1.50 «Мастера фортепиаННого 
исКусства». аНДраш шифф
2.45 «лао-цзы»

5 канал ПеТерБУрГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«известия»
5.10 «ишь ты, МаслеНица!» 0+
5.15 «опасНый леНиНграД» 16+
7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ 5» 16+

4

Уважаемые жители Калужской области!
Если у вас возникли проблемные вопросы в сфере 

ЖКХ, просим обращаться по телефонам:

112 или 8 800 450-01-01 — звонок бесплатный (для  жи
телей г. Калуги и Калужской области),
27-77-77 — звонок со стационарного телефона (для  
жителей г. Калуги).

Электронная приемная: гжи40.рф; gjiko@adm.kaluga.ru.

Государственная жилищная инспекция Калужской области: 
248030, г. Калуга, ул. Суворова, д. 71 А.

Тепла и уюта в вашем доме!



8.05, 9.25, 13.25, 0.30 
«МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.50, 22.30 «СЛЕД» 16+

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом 2. осТров любви» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
19.00 «УЛИЦА» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Шоу «сТуДия союз» 16+
22.00, 3.00 «импровизация» 16+
1.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 18+
2.55 «tHt-CluB» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.45 «ТерриТория 
заблужДеНий» 16+
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+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая  
программа 112» 16+
13.00, 23.25 «загаДки 
человечесТва» 16+
14.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
17.00, 3.50 «ТайНы чапмаН» 16+
18.00, 2.50 «самые Шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «РАЙОН № 9» 16+
22.00 «смоТреТь всем!» 16+
0.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мульТфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00, 20.00, 3.25 «главНое» 16+
10.00, 20.45, 4.10 «акТуальНое 
иНТервью» 12+
10.15, 18.45, 5.45 «леТопись 
веков» 0+
10.30, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
12.05 «пуТевоДНая звезДа» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «НовосТи»
12.40, 22.00 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25 «ТерриТория 
сТраННиков» 0+
13.40 «НаШа марка» 12+
13.55 «розы» 12+
14.20 «позиТивНые НовосТи» 12+
14.50 «ЭлекТроННый 
гражДаНиН» 6+
15.15 «вНе игры» 16+
17.50 «ТерриТория закоНа» 16+
18.05 «первая мировая» 16+
19.00 «граНицы госуДарсТва» 16+
21.00 «люДи рф» 12+
22.45 «загаДки космоса» 12+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.50 «ПОД ВЕТВЯМИ 
БОЯРЫШНИКА» 16+
2.40 «всегДа гоТовь!» 12+
3.10 «НезабыТые мелоДии» 12+
4.25 «африка» 12+
5.20 «НаШи любимые 
живоТНые» 12+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 миНуТ» 16+
7.30 «по Делам 
НесоверШеННолеТНих» 16+
9.25 «Давай развеДемся!» 16+
11.20 «ТесТ На оТцовсТво» 16+
13.15, 21.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ» 16+
17.00, 18.05 «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 3» 16+
18.00, 23.55 «6 каДров» 16+
22.55 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 16+
4.15 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «сегоДНя уТром»
8.00, 9.15, 10.05 «ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР» 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовосТи ДНя
10.00, 14.00 воеННые НовосТи
12.10, 13.15, 14.05 
«ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
14.25 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА-2. 
КОМБИНАТ» 16+
16.35 «Ту-160. «белый 
лебеДь» сТраТегического 
НазНачеНия» 12+
17.25 «Не факТ!» 6+
18.40 «колеса сТраНы совеТов. 
были и Небылицы» 12+
19.35 «легеНДы космоса» 
влаДимир челомей 6+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «коД ДосТупа» 12+
21.35 «процесс» 12+
23.15 «звезДа На «звезДе» 6+
0.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
1.40 «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
3.20 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
5.05 «прекрасНый полк. 
маТреНа» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «закляТые соперНики» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 17.05, 19.00 
НовосТи
7.05, 11.35, 13.35, 17.10, 19.10, 21.55, 0.25 
«все На маТч!»
9.00 «жесТокий спорТ» 16+
9.30, 0.55 XXIII зимНие 
олимпийские игры. кёрлиНг. 
смеШаННые пары. ТраНсляция 
из кореи
12.00 «сочи-2014. Другая 
жизНь» 12+
12.30 «поД зНаком сириуса» 12+
14.00 XXIII зимНие 
олимпийские игры. кёрлиНг. 
смеШаННые пары. сШа — 
каНаДа. прямая ТраНсляция 
из кореи
16.00 XXIII зимНие 
олимпийские игры. прыжки 
с ТрамплиНа. мужчиНы. 
квалификация. ТраНсляция 
из кореи
17.40, 5.20 «ДесяТка!» 16+
18.00 «все На хоккей!» 
олимпийский ДНевНик
18.30 «кирилл капризов. 
масШТаб звезДы» 12+

19.55 миНи-фуТбол. чемпиоНаТ 
европы
22.25 баскеТбол. евролига
2.30 XXIII зимНие олимпийские 
игры. кёрлиНг. смеШаННые 
пары. прямая ТраНсляция 
из кореи
4.30 XXIII зимНие олимпийские 
игры. фрисТайл. могул. 
жеНщиНы. квалификация. 
ТраНсляция из кореи
5.40 XXIII зимНие олимпийские 
игры. фрисТайл. могул. 
мужчиНы. квалификация. 
прямая ТраНсляция из кореи

Пятница,
9 февраля

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00 «XXIII зимНие 
олимпийские игры 
в пхеНчхаНе. керлиНг. Дабл-
миксТ. россия — фиНляНДия. 
фигурНое каТаНие. 
комаНДНые соревНоваНия. 
мужчиНы (короТкая 
программа). пары (короТкая 
программа)»
9.30, 5.20 «коНТрольНая 
закупка»
10.00 «жиТь зДорово!» 12+
10.55 «моДНый приговор»
12.00, 15.00 «НовосТи»
12.15, 17.00 «время покажеТ» 16+
15.15 «Давай пожеНимся!» 16+
16.00, 4.25 «мужское/
жеНское» 16+
18.00 «вечерНие НовосТи»
18.45 «человек и закоН»
19.55 «поле чуДес»
21.00 «время»
21.30 «голос. ДеТи»
23.20 «вечерНий ургаНТ» 16+
0.15 «Джо кокер» 16+
2.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА»

РОССИЯ
5.00, 9.15 «уТро россии»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
9.55 «о самом главНом» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 месТНое 
время. весТи
12.00 «суДьба человека 
с борисом корчевНиковым» 12+
13.00, 19.00 «60 миНуТ» 12+
15.00 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «аНДрей малахов.  
прямой Эфир» 16+
21.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» 12+
0.50 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «НасТроеНие»
8.00, 11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 собыТия
14.50 гороД НовосТей
15.05 «вся правДа» 16+
15.40 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
17.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
19.30 «в цеНТре собыТий»
20.40 «красНый проекТ» 16+
22.30 «жеНа. исТория любви» 16+
0.00 «вахТаНг кикабиДзе. 
ДиагНоз — грузиН» 12+
1.05 «КОЛОМБО» 12+
2.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
3.30 «пеТровка, 38» 16+
3.50 «без обмаНа» 16+
4.35 «вячеслав ТихоНов. 
До послеДНего мгНовеНия» 12+

НТВ
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«сегоДНя»
7.00 «Деловое уТро НТв» 12+
9.00 «МУХТАР.  
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «обзор. чрезвычайНое 
происШесТвие»
14.00 «месТо всТречи»
16.30 «чп. расслеДоваНие» 16+
17.00, 19.40 «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «захар прилепиН.  
уроки русского» 12+
0.00 «мы и Наука.  
Наука и мы» 12+
1.00 «месТо всТречи» 16+
2.55 «ЭффекТ ДомиНо. 
февральская революция 
в суДьбе россии» 12+
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 «НовосТи кульТуры»
6.35 «легеНДы мирового киНо». 
михаил асТаНгов
7.05 «пеШком...» арзамас 
НевыДумаННый
7.35 «правила жизНи»
8.10 «ТИХИЙ ДОН»
8.55 «заговор геНералов»
9.40 «главНая роль»
10.20 «ДУБРОВСКИЙ»
11.45 «НаТали. Три жизНи 
НаТальи гоНчаровой»
12.45 «гаТчиНа. сверШилось»
13.30 «происхожДеНие 
олимпийских игр»
14.30 «поТаеННое суДНо»
15.10 «масТера форТепиаННого 
искуссТва». аНДраШ Шифф
16.00 «ЭНигма. аНДраШ Шифф»
16.40 «письма из провиНции»
17.10 «царская ложа»
17.50 «Дело № . свяТой ДокТор 
евгеНий боТкиН»
18.15 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
19.45 «лиНия жизНи»
20.45 «ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ»
22.35 «НаучНый сТеНД-ап»
23.35 «2 верНик 2»
0.25 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
2.15 мульТфильм

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «извесТия»
5.10 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
6.55, 9.25, 13.25 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» 16+
16.35 «СЛЕД» 16+
0.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Дом 2. осТров любви» 16+

11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 5.15 «Comedy Woman» 16+
21.00 «комеДи клаб» 16+
22.00 «Comedy баТТл» 16+
1.00 «Такое киНо!» 16+
1.30 «ГЕНА-БЕТОН» 16+
3.15 «импровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «ТерриТория 
заблужДеНий» 16+
6.00, 9.00 «ДокумеНТальНый 
проекТ» 16+
7.00 «с боДрым уТром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НовосТи» 16+
12.00, 16.00, 19.00 
«иНформациоННая  
программа 112» 16+
13.00 «загаДки 
человечесТва» 16+
14.00 «засекречеННые 
списки» 16+
17.00 «ТайНы чапмаН» 16+
18.00, 3.20 «самые Шокирующие 
гипоТезы» 16+
20.00 «биТва муТаНТов: ТемНая 
сТороНа спорТа» 16+
21.00 «Новые ДоказаТельсТва 
бога» 16+
23.00 «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ: 
ОТЧАЯННЫЙ 2» 16+
0.50 «ИДАЛЬГО» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акаДемический час» 12+
6.45 «мульТфильм» 6+
7.00 «легко»
9.00 «главНое» 16+
9.45 «акТуальНое иНТервью» 12+
10.00 «леТопись веков» 0+
10.15, 15.50 «МАМОЧКИ» 16+
11.55 «всегДа гоТовь!» 12+
12.25 «российская газеТа» 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30 
«НовосТи»
12.40 «ЛЮДМИЛА» 16+
13.25, 5.55 «ЭТоТ ДеНь 
в исТории» 12+
13.40 «азбука зДоровья» 16+
14.10 «розовое НасТроеНие» 12+
14.50 «ДиНасТия» 12+
17.50 «порТреТ-поДлиННик» 12+
18.30 «люДи рф» 12+
19.00 «легеНДы цирка» 12+
20.00 «личНое 
просТраНсТво» 16+
20.30 «проlIve» 12+
21.30 «НовосТи 
с сурДоперевоДом»
22.00 «ПЕРЦЫ» 16+
23.35 «НаШи любимые 
живоТНые» 12+
0.00 «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
0.50 «ПАРАДОКС» 16+
2.15 «ТалаНТы 
и поклоННики» 12+
3.30 «первая мировая» 16+
4.10 «граНицы госуДарсТва» 16+
4.40 «люДмила зыкиНа» 12+
5.30 «ЭлекТроННый 
гражДаНиН» 6+

ДОМАШНИЙ
5.15, 7.30, 18.00, 22.30 «6 каДров» 16+
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 миНуТ» 16+
7.55 «по Делам 
НесоверШеННолеТНих» 16+
9.55 «ЖЕНИХ» 16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
0.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ» 16+
4.10 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
8.00, 9.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ПРОВАЛ» 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовосТи ДНя
9.50, 10.05 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+
10.00, 14.00 воеННые НовосТи
11.30, 13.15 «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
13.40, 14.05 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
16.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
18.40, 23.15 «ЕРМАК» 16+
0.20 «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
2.05 «КРОМОВЪ» 16+
4.25 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 «закляТые соперНики» 12+
7.00, 9.30, 13.25, 17.20, 20.25, 22.55 
НовосТи
7.05, 9.35, 13.30, 16.00, 20.30, 23.00 «все 
На маТч!»
7.30 XXIII зимНие олимпийские 
игры. кёрлиНг. смеШаННые 
пары. Швейцария — Норвегия. 
прямая ТраНсляция из кореи
11.00 XXIII зимНие 
олимпийские игры. кёрлиНг. 
смеШаННые пары. ТраНсляция 
из кореи
14.00 XXIII зимНие 
олимпийские игры. 
церемоНия оТкрыТия. прямая 
ТраНсляция из кореи
17.00 «ДесяТка!» 16+
17.25 «ТреНеры. lIve» 12+
17.55 фуТбол. Товарищеский 
маТч. «локомоТив» (россия) — 
«сТрёмсгоДсеТ» (Норвегия). 
прямая ТраНсляция 
из испаНии
19.55 «все На фуТбол!» афиШа 12+
20.55 баскеТбол. евролига
0.05, 5.00 XXIII зимНие 
олимпийские игры. 
ТраНсляция из кореи
2.30 «вся правДа про...» 12+
3.00 XXIII зимНие олимпийские 
игры. кёрлиНг. смеШаННые 
пары. каНаДа — Швейцария. 
прямая ТраНсляция из кореи

Суббота,
10 февраля

ПЕРВыЙ КАНАл
6.00, 10.00, 12.00 «НовосТи»
6.10, 4.50 «ВИОЛЕТТА 
ИЗ АТАМАНОВКИ»
8.00 «играй, гармоНь любимая!»
8.50 «смеШарики. спорТ»
9.00 «умНицы и умНики» 12+
9.45 «слово пасТыря»
10.20 «о чем молчал вячеслав 
ТихоНов» 12+

11.20 «смак» 12+
12.15 «иДеальНый ремоНТ»
13.05 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ»
14.55 «XXIII зимНие 
олимпийские игры 
в пхеНчхаНе. лыжНые гоНки. 
жеНщиНы. скиаТлоН»
16.00 «XXIII зимНие 
олимпийские игры 
в пхеНчхаНе. коНькобежНый 
спорТ. жеНщиНы. 3000 м. 
ШорТ-Трек. мужчиНы. 
1500 м. фиНал. жеНщиНы. 
500 м. квалификация. 
жеНщиНы. 3000 м. ЭсТафеТа. 
квалификация»
19.00 «угаДай мелоДию»
19.25 «кТо хочеТ сТаТь 
миллиоНером?»
21.00 «время»
21.20 «сегоДНя вечером» 16+
0.10 «ДЕВУШКА 
В ПОЕЗДЕ» 16+
2.10 «ПЕРЕВОЗЧИК»
3.55 «мужское/жеНское» 16+

РОССИЯ
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+
6.35 «мульТ уТро»
7.10 «живые исТории»
8.00, 11.20 месТНое время. весТи
8.20 россия. месТНое время 12+
9.20 «сТо к оДНому»
10.10 «пяТеро На оДНого»
11.00 весТи
11.40 «измайловский парк» 16+
14.05 XXIII зимНие 
олимпийские игры 
в пхёНчхаНе. биаТлоН. 
жеНщиНы 7, 5 км. сприНТ. 
саННый спорТ. мужчиНы.  
1 и 2 заезД
16.10 «ГОСТЬЯ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 «привеТ, аНДрей!» 12+
20.00 весТи в суббоТу
21.00 «МАТЬ ЗА СЫНА» 12+
1.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 12+
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.35 «марШ-бросок» 12+
6.00 «абвгДейка»
6.30 «ТЫ — МНЕ,  
Я — ТЕБЕ» 12+
8.15 «православНая 
ЭНциклопеДия» 6+
8.40 «короли ЭпизоДа.  
риНа зелёНая» 12+
9.35 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+
11.30, 14.30, 23.40 собыТия
11.45 «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
13.35, 14.45 «МАЧЕХА» 12+
17.25 «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» 12+
21.00 «посТскрипТум» 16+
22.10 «право зНаТь!» 16+
23.55 «право голоса» 16+
3.05  «окраиНа совесТи» 16+
3.40 «90-е. весёлая полиТика» 16+
4.30 «иНТервью с вампиром» 16+
5.15 «акТёрские Драмы. уйТи 
оТ искуШеНия» 12+

НТВ
5.00 «чп. расслеДоваНие» 16+
5.35 «звезДы соШлись» 16+
7.25 «смоТр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.40 «гоТовим» 0+
9.15 «кТо в Доме хозяиН?» 16+
10.20 «главНая Дорога» 16+
11.00 «еДа живая и мёрТвая» 12+
12.00 «кварТирНый вопрос» 0+
13.05, 3.25 «поеДем, поеДим!» 0+
14.00 «жДи меНя» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «оДНажДы...» 16+
17.00 «секреТ На миллиоН» 16+
19.00 «цеНТральНое 
ТелевиДеНие»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.35 «Ты Не повериШь!  
10 леТ в Эфире» 16+
23.30 «межДуНароДНая 
пилорама» 18+
0.30 «кварТирНик НТв 
у маргулиса» 16+
1.40 «ПАРАГРАФ 78» 16+
3.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 «библейский сюжеТ»
7.05 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»
8.15, 2.45 мульТфильм
9.35 «свяТыНи кремля»
10.05 «обыкНовеННый коНцерТ 
с ЭДуарДом Эфировым»
10.35 «МЕТЕЛЬ»
11.55 «власТь факТа». «россия 
и балкаНы»
12.35 «о времеНи и о реке. 
волга»
13.15 «ЭрмиТаж». авТорская 
программа михаила 
пиоТровского
13.45 «чаплиН и киТоН. броДяга 
проТив человека без улыбки»
14.40 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
16.35 «игра в бисер» с игорем 
волгиНым. «абрам Терц. 
«прогулки с пуШкиНым»
17.20 «искаТели»
18.05 «кем рабоТаТь мНе ТогДа?»
18.50 «мгНовеНия славы»
19.30 «МИЧМАН ПАНИН»
21.00 «агора». Ток-Шоу 
с михаилом ШвыДким
22.00 «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА»
23.35 музыка иТальяНского 
киНо «слаДкая жизНь». реНе 
флемиНг, ДжоШуа белл и Нью-
йоркский филармоНический 
оркесТр
0.45 «ПИРАТЫ 
ИЗ ПЕНЗАНСА»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мульТфильмы 0+
9.00, 0.00 «извесТия»
9.15 «СЛЕД» 16+
0.55 «моя правДа» 12+
1.55 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» 16+

ТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.25 «ТНТ musIC» 16+
9.00 «агеНТы 003» 16+

9.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Дом 2. осТров любви» 16+
11.30 «ЭксТрасеНсы. биТва 
сильНейШих» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «песНи» 16+
1.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
4.00 «импровизация» 16+

РЕН ТВ
5.00, 17.00, 3.00 «ТерриТория 
заблужДеНий» 16+
8.10 «Делай Ноги 2» 0+
9.55 «миНТраНс» 16+
10.40 «самая полезНая 
программа» 16+
11.40 «ремоНТ по-чесТНому» 16+
12.30, 16.35 «воеННая ТайНа» 16+
16.30 «НовосТи» 16+
19.00 «засекречеННые списки. 
взрыв мозга: безумНые 
ТраДиции» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 12+
23.30 «СУРРОГАТЫ» 16+
1.10 «ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

НИКА ТВ
6.00 «акаДемический час» 12+
6.50 «африка» 12+
7.45 «ТерриТория закоНа» 16+
8.00 «НовосТи 
с сурДоперевоДом» 12+
8.30 «личНое просТраНсТво» 16+
9.00 «роДНой образ» 12+
9.30 «барыШНя и кулиНар» 16+
10.00 «формула саДа» 12+
10.30 «легкая НеДеля» 6+
11.00 «плаНеТа «семья» 12+
11.30 «граНицы госуДарсТва» 16+
12.00 «азбука зДоровья» 16+
12.30, 14.30, 19.30 «НовосТи»
12.45 «всегДа гоТовь!» 12+
13.15 «колеса сТраНы 
совеТов» 12+
13.55 «розы» 12+
14.15 «НезабыТые мелоДии» 12+
14.50 «главНое» 16+
15.50 «ТАЙНА ОЗЕРА  
ЛОХ-НЕСС» 6+
17.20 «первая мировая» 16+
18.00 «ТалаНТы 
и поклоННики» 12+
19.20 «позиТивНые НовосТи» 12+
19.50 «время спорТа» 6+
20.20 «вНе игры» 16+
20.35 «проlIve» 12+
21.35 «МЫ — ВАШИ ДЕТИ» 12+
23.55 «легеНДы виа 70-х–80-х» 12+
1.30 «РАЗВОД ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 16+
2.45 «НаШи любимые 
живоТНые» 12+
3.10 «ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» 16+
4.45 «ДиНасТия» 12+
5.25 «люДи рф» 12+
5.50 «леТопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.10, 7.30, 18.00, 23.05 «6 каДров» 16+
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 миНуТ» 16+
8.40 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 16+
10.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
14.15 «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ЖЕНИХ 
ДЛЯ БАРБИ» 16+

ЗВЕЗДА
6.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
7.45 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 НовосТи ДНя
9.15 «легеНДы музыки» ЭДиТа 
пьеха 6+
9.40 «послеДНий ДеНь» НаТалья 
гуНДарева 12+
10.30 «Не факТ!» 6+
11.00 «загаДки века с сергеем 
меДвеДевым» 12+
11.50 «улика из проШлого». 
«ТайНа перевала ДяТлова» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «секреТНая папка». 
«газовая войНа. Начало» 12+
14.00 «легеНДы киНо» юрий 
яковлев 6+
14.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16.30, 18.25 «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
18.10 «заДело!»
21.15 «КАЛАЧИ» 12+
23.20 «ДесяТь фоТографий» 
алла сурикова 6+
0.05 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ФЕДОРА СТРОГОВА» 16+
2.05 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
4.00 «перевоД На переДовой» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 фуТбол. чемпиоНаТ 
иТалии. «фиореНТиНа» — 
«ювеНТус» 12+
8.30, 11.20, 14.35, 17.35, 22.25, 0.45 «все 
На маТч!»
9.00 «все На фуТбол!» афиШа 12+
9.30 «кирилл капризов. 
масШТаб звезДы» 12+
10.00, 11.15, 14.25, 17.30, 19.20, 0.40 
НовосТи
10.10 «все На хоккей!» 
олимпийский ДНевНик
10.45 «авТоиНспекция» 12+
11.55 фуТбол. Товарищеский 
маТч. «зеНиТ» (россия) — 
«марибор» (словеНия). прямая 
ТраНсляция из Турции
13.55 «кевиН Де брёйНе. Новая 
суперзвезДа апл» 12+
15.05 XXIII зимНие 
олимпийские игры. хоккей. 
жеНщиНы. Швейцария — корея. 
прямая ТраНсляция из кореи
18.05, 1.15 XXIII зимНие 
олимпийские игры. 
ТраНсляция из кореи
19.25 журНал аНглийской 
премьер-лиги 12+
19.55 «алексаНДр зиНчеНко» 12+
20.25 фуТбол. чемпиоНаТ 
аНглии. «маНчесТер сиТи» — 
«лесТер». прямая ТраНсляция
22.40 фуТбол. чемпиоНаТ 
испаНии. «реал» (маДриД) — 
«реал сосьеДаД». прямая 
ТраНсляция

3.00 XXIII зимНие олимпийские 
игры. кёрлиНг. смеШаННые 
пары. прямая ТраНсляция 
из кореи
5.00 XXIII зимНие олимпийские 
игры. кёрлиНг. смеШаННые 
пары. Норвегия — сШа. 
ТраНсляция из кореи
6.00 смеШаННые еДиНоборсТва. 
uFC. люк рокхолД проТив 
йоЭля ромеро. марк хаНТ 
проТив кёрТиса блейДса. 
прямая ТраНсляция 
из авсТралии 16+

Воскресенье,
11 февраля

ПЕРВыЙ КАНАл
6.40 «XXIII зимНие 
олимпийские игры 
в пхеНчхаНе. керлиНг. Дабл-
миксТ. россия — Швейцария»
8.40 «зДоровье» 16+
9.40 «НепуТевые замеТки»
10.00, 12.00 «НовосТи»
10.20 «в госТи по уТрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.10 «Теория заговора» 16+
13.10 «НаТалья варлей. «сваДьбы 
Не буДеТ!» 12+
14.10 «СЛАВА»
17.20 «я могу!»
19.10 «сезоНа. «звезДы 
поД гипНозом» 16+
21.00 «время»
22.30 «чТо? гДе? когДа?»
23.40 «XXIII зимНие 
олимпийские игры 
в пхеНчхаНе. биаТлоН. 
мужчиНы. 10 км. сприНТ. 
фрисТайл. жеНщиНы. могул. 
фиНал»
2.40 «моДНый приговор»
3.45 «мужское/жеНское» 16+

РОССИЯ
4.00 XXIII зимНие олимпийские 
игры в пхёНчхаНе. фигурНое 
каТаНие. комаНДНые 
соревНоваНия: ТаНцы 
(короТкая программа), 
жеНщиНы (короТкая 
программа), пары 
(произвольНая программа)
8.35 месТНое время. весТи. 
НеДеля в гороДе
9.15 XXIII зимНие олимпийские 
игры в пхёНчхаНе. лыжНые 
гоНки. мужчиНы 15 км + 15 км. 
скиаТлоН
11.10 весТи
11.30 «смеяТься разреШаеТся»
14.00 XXIII зимНие 
олимпийские игры 
в пхёНчхаНе. саННый спорТ. 
мужчиНы 3 и 4 заезД. фигурНое 
каТаНие. комаНДНые 
соревНоваНия
16.35 «ДЕРЖИ МЕНЯ 
ЗА РУКУ» 16+
20.00 весТи НеДели
22.00 «воскресНый 
вечер с влаДимиром 
соловьёвым» 12+
0.30 «ДейсТвующие лица 
с Наилей аскер-заДе» 12+
1.25 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 12+
3.20 «смехопаНорама евгеНия 
пеТросяНа»

ТВ ЦЕНТР
6.00 «ЗАЙЧИК»
7.45 «факТор жизНи» 12+
8.20 «пеТровка, 38» 16+
8.30 «СПЕШИТЕ 
ЛЮБИТЬ» 12+
10.20 «вахТаНг кикабиДзе. 
ДиагНоз — грузиН» 12+
11.30, 0.10 собыТия
11.45 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 12+
14.00 «смех с ДосТавкой 
На Дом» 12+
14.30 московская НеДеля
15.00 «хроНики московского 
быТа» 12+
15.55 «90-е. профессия — 
киллер» 16+
16.40 «прощаНие. япоНчик» 16+
17.35 «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
21.30, 0.25 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
1.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 16+
4.55 «сергей захаров. 
я Не жалею Ни о чём» 12+

НТВ
7.00 «цеНТральНое 
ТелевиДеНие» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «сегоДНя»
8.20 «их Нравы» 0+
8.40 «усТами млаДеНца» 0+
9.25 «еДим Дома» 0+
10.20 «первая переДача» 16+
11.00 «чуДо ТехНики» 12+
11.55 «ДачНый оТвеТ» 0+
13.00 «НаШпоТребНаДзор» 16+
14.00 «у Нас выигрываюТ!» 12+
15.05 «своя игра» 0+
16.20 «слеДсТвие вели...» 16+
18.00 «Новые русские 
сеНсации» 16+
19.00 «иТоги НеДели»
20.10 «Ты Не повериШь!» 16+
21.10 «звезДы соШлись» 16+
23.00 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
1.00 «ПАСПОРТ» 16+
3.00 «ТаиНсТвеННая россия» 16+
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

КУлЬТУРА
6.30 свяТыНи хрисТиаНского 
мира. «свяТыНи сиоНской 
горНицы»
7.05, 1.20 «ЗДРАВСТВУЙ, 
МОСКВА!»
8.45 мульТфильм
9.45 «обыкНовеННый коНцерТ 
с ЭДуарДом Эфировым»
10.15 «мы — грамоТеи!»
11.00 «МИЧМАН ПАНИН»
12.35 «чТо ДелаТь?»
13.25 «жираф крупНым плаНом»
14.15 «карамзиН. проверка 
времеНем»
14.50 «ШеДевры мирового 
музыкальНого ТеаТра»
16.00 «пеШком...» ереваН 
Творческий
16.30 «геНий»
17.00 «ближНий круг семёНа 
спивака»
18.00 «ВАЛЕНТИН 
И ВАЛЕНТИНА»

19.30 «НовосТи кульТуры»
20.10 «ромаНТика ромаНса». 
песНи маТвея блаНТера
21.05 «белая сТуДия»
21.45 «архивНые ТайНы»
22.15 «СМЕРТЬ ЛЮДОВИКА 
XIV»
0.25 «чаплиН и киТоН. броДяга 
проТив человека без улыбки»

5 КАНАл ПЕТЕРБУРГ
5.00 мульТфильмы 0+
8.35 «ДеНь аНгела» 0+
9.00 «извесТия»
10.00 «исТории из буДущего» 0+
10.50 «моя правДа» 12+
11.40 «СТРАСТЬ» 16+
13.40 «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
2.55 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» 16+

ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Дом 2. осТров любви» 16+
11.00 «перезагрузка» 16+
12.00 «больШой завТрак» 16+
12.30 «песНи» 16+
14.30 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ 
МОЛНИЙ» 12+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
19.00 «комеДи клаб» 16+
21.00 «оДНажДы в россии» 16+
22.00 «stand up» 16+
1.00 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
2.55 «ТНТ musIC» 16+
3.20 «импровизация» 16+
5.20 «Comedy Woman» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТерриТория 
заблужДеНий» 16+
7.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
23.00 «Добров в Эфире» 16+
0.00 «соль» 16+
1.40 «воеННая ТайНа» 16+

НИКА ТВ
6.00 «главНое» 16+
7.00 «ЭлекТроННый 
гражДаНиН» 6+
7.25 «ЭТоТ ДеНь в исТории» 12+
7.30 «легкая НеДеля» 6+
8.00 «НовосТи» 12+
8.20, 14.15, 18.45 «обзор мировых 
собыТий» 16+
8.35 «вНе игры» 16+
8.50 «порТреТ-поДлиННик» 12+
9.30 «азбука зДоровья» 16+
10.00 «время спорТа» 6+
10.30 «всегДа гоТовь!» 12+
11.00 «НезабыТые мелоДии» 12+
11.15 «ДеТский каНал» 6+
12.30 «ДеТские НовосТи» 12+
12.45 «барыШНя и кулиНар» 16+
13.15 «африка» 12+
14.30 «НовосТи»
14.50 «роДНой образ» 12+
15.20 «загаДки космоса» 12+
16.05 «легеНДы цирка» 12+
16.30 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
17.55 «люДмила зыкиНа» 12+
19.00 «НеДеля» 12+
20.00 «ГОНКИ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.40 «легеНДы виа 70-х–80-х» 12+
23.15 «ТалаНТы 
и поклоННики» 12+
0.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
2.00 «ДиНасТия» 12+
2.40 «ПЕРЦЫ» 16+
4.15 «жизНь без рабоТы» 16+
4.55 «формула саДа» 12+
5.20 «крупНым плаНом» 12+
5.45 «леТопись веков» 0+

ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми:  
обеД за 15 миНуТ» 16+
7.30, 18.00, 23.00 «6 каДров» 16+
8.35 «СЕРДЦЕ 
БЕЗ ЗАМКА» 16+
10.40 «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
0.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
4.10 «рублёво-бирюлёво» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА 2. 
КОМБИНАТ» 16+
9.00 НовосТи НеДели с юрием 
поДкопаевым
9.25 «служу россии»
9.55 «воеННая приемка» 6+
10.45 «полиТический 
ДеТекТив» 12+
11.10 «коД ДосТупа» 12+
12.00, 13.15 «Теория заговора» 12+
13.00 НовосТи ДНя
18.00 НовосТи. главНое
18.45 «легеНДы совеТского 
сыска» 16+
22.00 «прогНозы» 12+
22.45 «феТисов» 12+
23.35 «ИНСПЕКТОР 
ЛОСЕВ» 12+
3.50 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 12+
5.00 «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
5.35 «НаучНый ДеТекТив» 12+

МАТЧ ТВ
6.30 смеШаННые еДиНоборсТва. 
uFC. люк рокхолД проТив 
йоЭля ромеро. марк хаНТ 
проТив кёрТиса блейДса. 
прямая ТраНсляция 
из авсТралии 16+
8.30, 13.30, 17.10, 23.00 «все 
На маТч!»
9.00, 2.15 «звёзДы фуТбола» 12+
9.30 фуТбол. чемпиоНаТ 
иТалии. Наполи — лацио 12+
11.30, 13.25, 17.00, 20.30, 22.55 
НовосТи
11.40, 14.00, 20.35, 23.35 XXIII 
зимНие олимпийские игры. 
ТраНсляция из кореи
18.10 фуТбол. чемпиоНаТ 
испаНии. «барселоНа» — 
«хеТафе». прямая ТраНсляция
20.10 «месси. как сТаТь 
великим».» 12+
22.15 «ДНевНик 
олимпиаДы».» 12+
1.45 «вся правДа про...» 12+
2.45 ТеННис. кубок феДерации

5
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Стеклозаводской избирательный участок, 
участок референдума № 1301

В состав участка включены: села Березичский 
стеклозавод, Березичская школа-интернат, хуто-
ра Дмитровский, Отрада, разъезд Слаговищи.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, с. Березичский стеклозавод, 
ул. Школьная, д. 7А — помещение МКОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа», с. Бере-
зичский стеклозавод.

Бурнашевский избирательный участок, 
участок референдума № 1302

В состав участка включены: села Бурнашево, 
Клыково, посёлок Клыково, деревни Богдановка, 
Верхнее Дерягино, Кузьменки, Нижнее Дерягино, 
Ольховка, Петровск, Редково, Торбеево, Юдинки.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, с. Бурнашево, ул. Колхозная, 
д. 13 — помещение администрации СП «Село 
Бурнашево.

Волконский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1303

В состав участка включены: села Волконское, 
Славышено, Булатово, деревни Алешня, Глу-
пеево, Дерибино, Криуша, Кричина, Павлово, 
Рубцы, Сеславль, Шемякино. 

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, с. Волконское, ул. 65 лет По-
беды, д. 143А — помещение МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа», с. Волконское. 

Дешовский избирательный участок, участок 
референдума № 1304

В состав участка включены: деревни Дешов-
ки, Матчино, Дол, Немысино, Орденки, Петели-
но, Сосенка, Толстое, Волковынка, Дубновичи, 
Клюксы, Хозцы, село Губино.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, д. Дешовки, ул. Специалис-
тов, д. 10 — помещение МКОУ «Основная обще-
образовательная школа», д. Дешовки. 

Березичский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1305

В состав участка включены: село Березичи.
Место нахождения участковой избирательной 

комиссии, комиссии референдума и помещения для 
голосования: Калужская область, Козельский район, 
с. Березичи, ул. Солнечная, д. 130Б — помещение 
Березичского сельского клуба. 

Каменский избирательный участок, участок 
референдума № 1306

В состав участка включены: деревни Каменка, 
Агрофеновка, Акатово, Васильевка, Кулешовка, 
Курыничи, Руднево, Сикерки, Феофиловка, Ша-
мордино, село Шамординский.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, д. Каменка, пер. Школьный, 
д. 7 — помещение МКОУ «Основная общеобра-
зовательная школа», д. Каменка. 

Киреевский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1307

В состав участка включены: деревни Кире-
евское-Первое, Хряпкино, Пальна, Киреевское-
Второе, Дракуны, Хлыстово, Поветкино, Юрино, 
Грязна, Покровка, Кленовка, село Рогачи. 

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, д. Киреевское-Второе, 
ул. Школьная, д. 13 — МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа», д. Киреевское-Второе. 

Слаговищенский избирательный участок, 
участок референдума № 1308

В состав участка включены: деревня Слаго-
вищи

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, д. Слаговищи, ул. Централь-
ная, д. 58 — помещение ФАП д. Слаговищи ГБУЗ 
«Козельская центральная больница». 

Лавровский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1309

В состав участка включены: деревни Лав-
ровск, Бобровка, Ваниловка, Гришинск, Демен-
теевка, Дубровка, Егорье, Звягино, Новоселки, 

Новоселье, Парфеново, Рядики, Савинск, Ста-
роселье, Усово, села Заречье, Ивановское, Фро-
ловское, железнодорожная станция Рядинки.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума и помещения 
для голосования: Калужская область, Козельский 
район, д. Лавровск, ул. Центральная, д. 7 — поме-
щение администрации СП «Деревня Лавровск».

Нижнепрысковский избирательный участок, 
участок референдума № 1310

В состав участка включены: село Нижние 
Прыски, деревни Городец, Дубровка, Копано-
во, Лубны, Маслово, Новое Казачье, Полошково, 
Серено-Завод, Стенино.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума и помещения 
для голосования: Калужская область, Козель-
ский район, с. Нижние Прыски, ул. Центральная, 
д. 109 — помещение МКОУ «Основная общеобра-
зовательная школа», с. Нижние Прыски. 

Плюсковский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1311

В состав участка включены: деревни Плюс-
ково, Антипово, Берды, Егорье, Жильково, За-
рочино, Лужнево, Нешенка, села Ильинское, 
Коробки, Перестромы, Пронино, Сбылево.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума и помещения 
для голосования: Калужская область, Козельский 
район, д. Плюсково, ул. Школьная, д. 2 — помеще-
ние администрации СП «Деревня Плюсково».

Подборский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1312

В состав участка включены: деревни Под-
борки, Запрудное, Калинино, Красная Дубрава, 
Куровское, Нелюбовка, Петрищенки, Пятовка, 
Родная Слободка, Рождествено, Романовское, 
село Озерское, хутор Ратный.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума и помещения 
для голосования: Калужская область, Козельский 
район, д. Подборки, ул. Мира, д. 1/1 — помещение 
Подборского сельского Дома Культуры.

Покровский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1313

В состав участка включены: села Покровск, 
Слепцовское отделение, деревни Ерлыково, За-
речье, Каторгинка-Первая, Каторгинка-Вторая, 
Костешово, Кстищи, Прилипки, Слепцово, Та-
рачки, Тычково.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, с. Покровск, ул. Победы, 
д. 1 — помещение МКОУ «Основная общеобра-
зовательная школа», с.Покровск. 

Попелевский избирательный участок, учас-
ток референдума № 1314

В состав участка включены: село Попелево, 
деревни: Бильдино, Вербы, Верхние Прыски, Вя-
зовая, Грива, Зеленые Воды, Новоселки, Орлово-
Первое, Орлово-Второе, Потросово, Хотенка.

Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии, комиссии референдума 
и помещения для голосования: Калужская об-
ласть, Козельский район, с. Попелево, ул. Мира, 
д. 4 — помещение МКОУ «Основная общеобра-
зовательная школа», с. Попелево.

Сенинский избирательный участок, участок 
референдума № 1315

В состав участка включены: деревни Сенино-
Первое, Бутырки, Вырск, Гутнево, Завалихино, Ис-
тик, Красный Клин, Овсянниково, Сенино-Второе, 
Уткино, Шепелевка, Юрмановка, село Средний.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, д. Сенино-Первое, ул. Цен-
тральная, д. 4 — помещение администрации СП 
«Деревня Сенино-Первое».

Чернышенский избирательный участок, 
участок референдума № 1316

В состав участка включены: села Чернышено, 
Грачевский, Грязненского лесничества, Его-
рьевский, Каретный, Ленинский, Рудневский, 
деревни Волосово-Звягино, Побуж, Слобода, 
Трошна. 

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, село Чернышено, ул. 65 лет 
Победы, д. 96 — помещение администрации 
МКУК «Чернышенский СДК»

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1317

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы К. Маркса, Кирова, Ленина, Ма-
яковского, Медведева, Юго-западная, Некрасова, 
Пушкина, Подгорная реки Жиздры, Подгорная 
реки Орденки, Сенина, Суворова, переулки Бу-
канова, Ленина, Суворова.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Суворова, 
д. 22 — помещение МКОУ «Основная общеоб-
разовательная школа № 4», г. Козельск. 

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1318

В состав участка включена часть города Козель-
ска: улицы Белевская гора, Большая Советская 
(с дома № 1 по дом № 43-нечетная сторона и с до-
ма № 2 по дом № 44-четная сторона), Земляной 
Вал, Кузнечная, Мира, Набережная, С. Панковой, 
Спартаковская, Фрунзе, Чкалова (дома № № 10,12), 
переулки Белевский, Спартаковский.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Большая Со-
ветская, д. 25 — помещение Козельской специ-
альной (коррекционной) общеобразовательной 
школы-интерната.

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1319

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Большая Советская (с дома № 47 
по дом № 91-нечетная сторона и с дома № 48 
по дом № 114-четная сторона), Алешина, Веде-
неева, Горького, Красноармейская, Колхозная, 
Крупской, Кутузова, Паршина, Первомайская, 
Победы, Спортивная, Старая Казачья

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Большая 
Советская, д. 66 — помещение МКУК «КДЦ Ко-
зельского района».

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1320

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Дзержинского, Комсомольская, 
Куйбышева, Матросова, Орджоникидзе, При-
вокзальная, Чкалова (с дома № 1 по дом № 31-
нечетная сторона и с дома № 2 по дом № 62-
четная сторона, кроме домов № № 10,12,18,19), 
Железнодорожная казарма 327 км, дом бывшей 
организации «Заготлен», Вторчермет.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Чкалова, 
д. 27 — помещение МКОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 1», г. Козельск. 

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1321

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Гагарина (кроме домов № № 9, 
11), Механизаторов, Трубина, Чкалова (с дома 
№ 33 по дом № 77-нечетная сторона и с дома 
№ 64 по дом № 110-четная сторона, дома 
№ № 18,19), Северная, Генерала Бурмака (дома 
№ № 20, 21, 45), переулки Овсянниковой, Строи-
тельный, Сычева, Циолковского, жилые дома на 
территории межхозяйственного объединения 
«Корма» и кирпичного завода, дома «Поймы», 
микрорайон 40 лет Ракетных войск стратегичес-
кого назначения (с дома № 48 по дом № 69).

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Генерала 
Бурмака, д. 45А — помещение МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», г. Козельск.

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1322

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Мичурина, Садовая, переулки 
Яблочный, Ягодный, дом нефтебазы.

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума и помещения 
для голосования: Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Садовая, д. 40 — помеще-
ние городского Дома Культуры № 2, г. Козельск. 

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1323

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Достоевского, Железнодорож-
ная, Полуэктова, Заводская, Лесная, Ломоно-
сова, Фурманова, Чапаева, Чехова, Щербакова, 
Западная, Лермонтова, Пионерская, Льва Тол-
стого, Б. Заречье, переулок Фурманова, терри-
тория монастыря Оптина Пустынь.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Заводская, 
д. 6 — помещение МКОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 2», г. Козельск. 

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1324

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Гагарина (дом № 9), Гвардейская 
(дома № № 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43), Юбилейная 
(дома № № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 42, 46, 47).

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Генерала 
Бурмака, д. 45А — помещение МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», г. Козельск. 

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1325

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Гагарина (дом № 11), Генерала 

Бурмака (дома № № 1, 30), Октябрьская (дома 
№ № 1, 2, 22, 23, 37), войсковые части.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Генерала 
Бурмака, д. 45А — помещение МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 3», г. Козельск.

Козельский избирательный участок, участок 
референдума № 1326

В состав участка включена часть города Ко-
зельска: улицы Зеленая, Космонавтов (дома 
№ № 8, 11, 12, 17, 31, 32, 44), Майская (дома 
№ № 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16), Солнечная.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Козельск, ул. Чкалова, 
д. 25Б — помещение МБОУ ДОД «Козельская 
районная ДЮСШ «Фаворит», г. Козельск. 

Сосенский избирательный участок, участок 
референдума № 1327

В состав участка включена часть города Со-
сенского: улицы Микрорайон Победы (дома 
№ № 14, 15,16, 17, 18, 20, 22, 24, 34, 36, 38), 35 лет 
Победы (дома № № 4, 6, 8).

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии, комиссии референдума и помещения 
для голосования: Калужская область, Козельский 
район, г. Сосенский, ул. 35 лет Победы, д. 10 — по-
мещение МКОУ д/с «Рябинка», г. Сосенский. 

Сосенский избирательный участок, участок 
референдума № 1328

В состав участка включена часть города Со-
сенского: улицы 35 лет Победы (дома № № 1, 2), 
Машиностроителей (дома № № 1, 3, 5, 7,15), 60 лет 
Октября (дом № 3), Мира (дома № № 2, 4, 8, 10), 
Заводская (дом № 4), 1-й Заводской проезд .

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, ул. Машино-
строителей, д. 1А — помещение МБУК «Сосен-
ский городской культурно-досуговый центр 
«Прометей», г. Сосенский. 

Сосенский избирательный участок, участок 
референдума № 1329

В состав участка включена часть города 
Сосенского: улицы 35 лет Победы (дом № 14), 
Микрорайон Победы (дома № № 26, 40, 44, 46), 
Космонавтов (дома № № 7, 9, 11, 13), 60 лет Ок-
тября (дом № 11).

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, ул. 35 лет По-
беды, д. 3 — помещение МКОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 2», г. Сосенский. 

Сосенский избирательный участок, участок 
референдума № 1330

В состав участка включена часть города Со-
сенского: переулок Школьный, улицы Кирова, 
Лесная, 25 лет Октября, Маяковского, Горького 
(дома № № 1А, 1Б, 2А, 2Б), Ломоносова (дома 
с № 26 по № 44).

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, ул. Ломоносо-
ва, д. 31 — помещение МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1», г. Сосенский. 

Сосенский избирательный участок, участок 
референдума № 1331

В состав участка включена часть города Со-
сенского: улицы Строительная, Комсомольская, 
Пушкина (дома № № 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30А, 32, 34, 34А), З. Космо-
демьянской, Б. Кольцо, Молодежная, Ломоносова 
(дома с № 3 по № 24), М. Кольцо, XIX Партсъезда, 
К. Маркса, 8-го Марта, Первомайская (дома с № 1 
по № 34, № 40), Горького (дома № № 4А, 6, 6А), Ка-
линина, переулок Шахтерский, дом Калугаэнерго, 
станция Шепелево, деревни Гранный Холм, Марь-
ино, Каменское лесничество, улица С. Щедрина.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, ул. Комсомоль-
ская, д. 1 — помещение «ДК «Горняк» МБУК «Со-
сенский городской культурно-досуговый центр 
«Прометей», г. Сосенский.

Сосенский избирательный участок, участок 
референдума № 1332

В состав участка включена часть города Со-
сенского: улицы Космонавтов (дома № № 1, 
1А,3, 4, 5), 60 лет Октября (дома № 7), Перво-
майская (дома № № 1А, 1Б), Ленина, Луговая, 
Зеленая, Шевченко, Пушкина (дома с № 1 по 
№ 12), Сосенское лесничество.

Место нахождения участковой избиратель-
ной комиссии, комиссии референдума и по-
мещения для голосования: Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, ул. 60 лет Ок-
тября, д. 9 — помещение МКОУ д/с «Колоколь-
чик», г. Сосенский. 

Территориальная избирательная комиссия 
Козельского района.

Список избирательных участков Козельского района для голосования 
на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
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На досуге

Вареники ленивые
Творог — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 3 ст. л., мука — 

1 ст., масло сливочное — 3 ст. л., сметана.
Творог пропустить через мясорубку или протереть 

сквозь  сито,  добавить  яйца,  сахар,  растопленное 
сливочное масло,  соль и все это хорошо перемешать. 
Затем в полученную массу всыпать просеянную муку 
и замесить. 
Творожное тесто выложить на посыпанный мукой 

стол и разрезать на равные части, каждую часть скатать 
в форме тонкой колбаски, слегка приплюснуть, разре-
зать на небольшие косячки (ромбики), которые опустить 
в подсоленный кипяток и варить, пока они не всплывут 
на поверхность.
Готовые «вареники» выложить шумовкой на блюдо 

и полить растопленным маслом.
* сваренные «вареники» можно запечь в духовке. Для 

этого их надо положить на сковороду, залить сметаной 
и сбрызнуть маслом. Сковороду поместить на малень-
кий противень с водой, поставить его в горячую духовку 
и держать там, пока «вареники» не покроются румяной 
корочкой.

* можно готовить впрок и закладывать в морозилку 
в формочках. Каждый ряд перестилать целлофаном. 
Когда хорошо заморозятся, можно переложить вареники 
в пакет.

Творожно-ореховый блинный торт
Для блинов: мука пшеничная 200 г, 8 ст. л. фундука, 

яйцо 4 шт., сахар 3 ст. л., 2 щепотки соли, 4 ст.  л. крах-
мала, 600 мл молока, масло сливочное 100 г.
Для начинки: творог 500 г, 4 ст. л. сливок жирностью не 

менее 30 %, 8 ст. л. сахарной пудры, 4 ст. л. молотого мин-
даля, цедра и сок 1 лимона, 200 г замороженной малины, 
2 ст. л. сливочного масла для смазывания формы. 
Блины: муку просеять,  орехи измельчить, желтки 

отделить от белков. Растереть желтки с сахаром и солью, 
добавить крахмал и орехи. Хорошо перемешать, влить 
теплое молоко. 
Небольшими порциями, постоянно размешивая, до-

бавить муку. Размешивать до тех пор, пока не останется 
комков.  Белки  взбить  в пышную пену и  осторожно, 
небольшими порциями, ввести в тесто, размешать де-
ревянной ложкой в одном направлении. 

Выпекать блинчики на хорошо разогретой сковороде. 
Для начинки смешать творог, сливки, сахарную пудру 
и орехи, добавить цедру и сок лимона. 
Подходящую по размеру форму смазать маслом, вы-

ложить на дно блинчик,  смазать его творожно-орехо-
вым кремом, положить несколько ягод замороженной 
малины и накрыть вторым блинчиком.
Повторять до тех пор, пока не закончатся блинчики. 

На верхний блин положить ягоды и посыпать сахарной 
пудрой. Подавать можно как теплым, так и холодным.

Кармашки из творожного теста
Мука —  250  г,  разрыхлитель —  7  г,  масло —  200  г, 

творог — 250 г, яйцо (для смазывания) — 1 шт., марме-
лад — по вкусу, соль — щепотка. 
В муке, смешанной с разрыхлителем, измельчается 

масло. Подсолить, добавить отжатый творог и быстро 
замесить некрутое тесто, которое затем тонко раскатать 
и нарезать на квадраты.
Квадратики намазать мармеладом и завернуть в виде 

прямоугольников или треугольников. Смазать яйцом 
и поставить выпекаться.

Приятного аппетита!



Легендарная группа «Белый орёл»

Ждём вас 
в КДЦ «Прометей»
10 февраля в 18:00

Тел. 8 910 520-16-40.
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Мозаика

Частные объявления

Продаётся 2-комнатная квартира в г. Сосенском, 
площадью 40,5 м2, 5 этаж пятиэтажного кирпичного 
дома, ул. Кирова, 18. Приватизирована, собственник 
один. Цена договорная, возможен торг. Тел. 8 960 594-
67-62, 8 910 866-91-29.

Продаётся Коза. Подробная информация по те-
лефону 8 910 919-21-14.

Продам стекло толщина 4, цена договорная. 
Тел. 8 910 915-07-58.

Продам 3-комнатную квартиру в Сосенском 
по ул. 60 лет Октября, 11. Тел. 8 910 600-59-73.

Продаётся инвалидная коляска для взрослого. 
Тел. 8 910 514-76-47.

срочно Продаю 2-комнатную квартиру на 
1 этаже двухэтажного дома общей площадью 48,4 м2. 
Комнаты отдельные, в хорошем состоянии, не угловая, 
с индивидуальным отоплением и двумя подвалами, 
можно с мебелью. Обращаться в любое время по те-
лефону 8 915 564-96-40.

Продаётся 2-комнатная квартира по адресу: 
Сосенский, ул. Лесная, д. 6, кв. 5, площадь 48 м2. Прива-
тизирована, один собственник, цена договорная. Воз-
можен торг. Тел. 8 905 718-55-93.

Продаётся 1-комнатная квартира по адресу: 
Сосенский, ул. Первомайская, д. 40. Есть горячая вода. 
Тел. 8 910 517-55-76. 

















Среда, 7 февраля
ночью облачно

-9...-11
ветер з. 5 м/с

днём пасмурно

-8...-10
ветер з. 5 м/с

Пятница, 9 февраля
ночью облачно

-4...-6
ветер ю-з. 4 м/с

днём облачно

-2...-4
ветер ю-з. 4 м/с

Суббота, 3 февраля
ночью пасмурно

-1...+1
ветер ю. 5 м/с

днём пасмурно, дождь

0...+2
ветер ю. 6 м/с

Четверг, 8 февраля
ночью пасмурно

-10...-12
ветер ю-з. 2 м/с

днём пасмурно, снег

-3...-5
ветер з. 5 м/с

Вторник, 6 февраля
ночью облачно

-12...-14
ветер ю-з. 5 м/с

днём пасмурно, снег

-8...-10
ветер ю-з. 7 м/с

Понедельник, 5 февраля
ночью пасмурно

-7...-9
ветер з. 5 м/с

днём пасмурно, снег

-7...-9
ветер з. 5 м/с

Воскресенье, 4 февраля
ночью пасмурно, снег

0...+2
ветер ю-з. 5 м/с

днём пасмурно

-2...-4
ветер с-з. 5 м/с

Поздравляем!
Администрация городского поселения «Го-

род Сосенский» поздравляет Лидию Михай-
ловну Найдюк с днём рождения!

Желаем вам на жизненном пути
Встречать лишь преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
И много-много светлых дней!

Сосенский совет ветеранов от всей души 
поздравляет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла, родившихся 
в феврале: Ромуальда Ивановича Драгунова, 
Алексея Григорьевича Иванова, Валентину 
Клавдиевну Носову, Любовь Григовьевну 
Озимову, Тамару Евгеньевну Онищенко, 
Анатолия Александровича Панкова, Ека-
терину Васильевну Соколову, Елену Алек-
сандровну Афонину и Анну Петровну Усо-
ву с днём рождения! Крепкого вам здоровья 
и долголетия.

Пусть наполнит сердце в этот праздник
Нежный свет тепла и доброты,
Чтобы жизнь была ещё прекрасней,
И легко сбывались все мечты!

В пожарную часть № 47 по охране в Сосенском на 
постоянную работу требуется водитель на пожар-
ный автомобиль. Профессиональные требования: 
не ниже 2 класса, опыт вождения на грузовом 
транспорте, з/плата от 10 000 рублей, собеседование. 
Обращаться по адресу: Сосенский, ул. К. Маркса, 
д. 10, телефон: 8 (484-42) 4-30-00. Расписание богослужений на февраль 

в храме преподобного Серафима Саровского

С 29.01 по 4.02
Сплошная седмица.

3, суббота
9:00 — Преподобного Максима Ис-

поведника. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

4, воскресенье
9:30 — Собор новомученников 

и исповедников Церкви Русской. 
Поминовение всех усопших, пост-
радавших в годину гонений за веру 
Христову. Апостола Тимофея. Божест-
венная литургия.

6, вторник
9:00 — Блаженной Ксении Петер-

бургской. Божественная литургия.

9, пятница
17:00 — Всенощное бдение.

10, суббота
9:00 — Вселенская родительская 

суббота. Божественная литургия. 
Панихида.

17:00 — Всенощное бдение.

11, воскресенье
9:30 — Перенесение мощей свя-

щеномученика Игнатия Богоносца. 
Божественная литургия.

Заговенье на мясо.

12, понедельник
9:00 — Собор вселенских учителей 

и святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Златоус-
того. Божественная литургия.

С 12 по 18
Сырная (масленица) сплошная.

14, среда
17:00 — Всенощное бдение.

15, четверг
9:00 — Сретение Господа Бога 

и Спаса нашего Иисуса Христа. Бо-
жественная литургия.

17, суббота
9:00 — Преподобного Кирилла Но-

воезерского. Молебен. Панихида.
17:00 — Всенощное бдение.

18, воскресенье
9:30 — Святителя Феодосия, архи-

епископа Черниговского. Божественная 
литургия. После литургии совершится 
чин прощения.
19, понедельник

Начало Великого поста.
С 19 по 22 ежедневно

18:00 — Великий канон преподоб-
ного Андрея Критского.
23, пятница

9:00 — Священномученика и Хара-
лампия и с ним мученика Порфирия. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

17:00 — Всенощное бдение.
24, суббота

9:00 — Праведной Феодоры, ца-
рицы Греческой. Божественная ли-
тургия.

17:00 — Всенощное бдение.
25, воскресенье

9:30 — Торжество православия. Ивер-
ской иконы Божией Матери. Божест-
венная литургия.

стоматология

Лечение зубов;
Лечение корневых каналов: 

гуттаперча, термофил:
Сложные случаи;
Чистка зубов, косметическое 

протезирование прямое.
Время работы:

понедельник — пятница с 8:00 до 14:00 часов,
суббота — по записи, воскресенье — выходной.
Адрес: Сосенский, ул. Машиностроителей, д. 1. оф. 1.

Тел. 8 (484-42) 4-23-87, 8 910 916-12-77.
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В автотранспортную компанию требуется 
водители категории «С». Стаж не менее 3 лет. 

Тел. 8 915 898-54-44 (с 8:00 до 18:00). 

КДЦ «Прометей» приглашает посетить выставку
участников областного фестиваля-конкурса фотолюбителей 

«Природа. Земля. Экология»
ежедневно с 9:00 до 20:00, на втором этаже «Прометея»
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