
 
 

  

 
 
 

С болью в сердце 
(Окончание. Начало на 3 стр.) 

Стоило только однажды в газете 
одного из подписантов того позорно-
го беловежского соглашения, рас-
пустившего Советский Союз, - Крав-
чука упомянуть в стихотворении со 
строчной буквы, как эти бравые 
офицеры не поленились приехать с 
«точки»,  чтобы заступиться за сво-
его почти уже президента. И не 
стеснялись называть себя потомка-
ми служак Бандеры. Интересно, че-
му они могли учить безответных 
российских рядовых? 

Маловероятно, что  э т и, в мас-
ках, противогазах и без оных,  чита-
ли кого-либо из вышеприведенных 
писателей, своих соотечественни-
ков. У них другие сейчас кумиры, 
которые плюют в сторону русского 
народа. Видимо, за то, что он помо-
гает Украине выстоять в эти непро-
стые для страны времена, когда 
власти сверху уже не могут управ-
лять процессом, когда страна катит-
ся в сторону хаоса, а уличные бан-
диты навязывают Верховной Раде 
(!)  свои условия,  и та прогибается, 
шаг за шагом удовлетворяя наглые 
требования. А как же быть тем ре-
бятам, которые, защищая власть, 
поплатились ожогами от «коктейлей 
Молотова» или горючки – некоего 
подобия  напалма;   как  быть  семье 

милиционера, застреленного банди-
тами?! 

Запад намеренно стравливает 
два славянских народа, а внутри 
страны подталкивает людей к граж-
данской войне. Бандеровцы готовы 
открыть свои схроны, где вот уже 
более 60 лет ржавеют орудия убий-
ства. Таким нипочём пустить в ход и 
топор (именно таким образом был 
убит в 1949 г.  писатель и публицист
Ярослав Галан, разоблачавший ук-
раинских националистов). Нельзя 
сбрасывать со счетов и местных 
олигархов, чьи интересы так или 
иначе «озвучиваются» то на майда-
нах, то на улице Грушевского, став-
шей главным опорным пунктом бес-
нующихся бандитов. 

И как тут не вернуться к творче-
ству Тараса Шевченко, в частности к 
его «Завещанию»: 

…вставайте, 
Цепи разорвите 
И злодейской вражьей кровью 
Волю окропите. 

Вот только не понятно, чью кровь 
он называл «вражьей» и какую и  
чью волю он завещал так окропить?! 
А бандиты, не раздумывая, взяли на 
вооружение только два слова из  
«Заповiта»: враг и кровь… 

Михаил Уральский.
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l пекарь (есть возможность пре-

доставления жилья).  
Тел. 8 924 196 16 91.                   3-3 
l работник по уборке сквера в с.  

Китовое.  Тел. 8 914  64 82 192, 42-
995.                                                      2-3 

Магазин «Лучик» 
(с. Рейдово) 

в связи с закрытием на ремонт с 7 
февраля начинает большую распро-
дажу со скидкой 50 %.                      2-3 

ПРЕДЛАГАЮ 
УСЛУГИ  НЯНИ. 

Тел. 8 962 128 54 13.                 2-2 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру (новострой) с нов. 

мебелью. Прод. в связи с отъездом. 
Тел. 8 924 196 87 65.                 1-5 

l СРОЧНО –  3-комн.  кв-ру в с.  
Рейдово, шв. маш. (ГДР).  

Тел. 8 924 483 20 90.                   3-3 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в. 

Тел. 8 924 180 62 53. 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1992 г.в. – 

500 т.р. Тел. 8 924 490 12 98.           1-2 

l а/м Мицубиси Паджеро, 1995 
г.в., двиг. 4М40, 5-дверный.  

Тел. 8 924 182 44 64.                  2-2 

l снегоход  «Буран» (Россия), уд-
линённый, 2009 г.в. Тел. 8 924 196 88 
75.                                                       2-2 

l снегоход «Ямаха-Нитро», 2009 
г.в.; охот. ружьё 12 калибра «Фабарн 
Н-368». Тел. 8 924 193 00 47.           1-2 

l 4  зеркальн.  полотна,  р.  1х2  м,  
толщина 7 мм. 4,2 т.р. за 1 полотно.  

Тел. 8 962 101 16 18, 8 962 115 40 
26.                                                       2-2 

l костюм муж., разм. 44-46 – 5 
т.р. Тел. 8 924 488 74 02. 

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
в разных районах Южно-Сахалинска 
одно-  и 2-комн.  кв-ры –  чистые,  
укомплектованные, каб. TV; брони-
рование, отчет. док-ты.  

Тел. 8 914 751 64 86, 8 924 280 85 
97, 8 962 100 63 87.                            3-5 

Отдам в хорошие руки 
девочку-бобтейла. Тел. 8 924  491 79 
41. 

СНИМУТ  КВАРТИРУ 
Мужчина снимет квартиру, жела-

тельно в с. Китовое. Недорого. 
Тел. 8 924 196 80 43. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

...И  воздвигнуть  памятник 
В августе 1945 года на островах 

Курильской гряды японские гарнизо-
ны сложили оружие; 2 сентября был 
подписан акт о капитуляции – закон-
чилась Вторая мировая война, настал 
долгожданный мир. 

Иван Куприянович Николаев в со-
ставе одной из воинских частей про-
шагал тогда чуть ли не половину ост-
рова Итуруп. После войны остался 
здесь, много лет прожил в Рейдове, 
работая в местном почтовом отделе-
нии. Сейчас здесь живут его дочь На-
талья, внуки... В высадке советских 
моряков на берег Итурупа участвовал 
Анатолий Андреевич Ерженин, кото-
рый также всю дальнейшую жизнь 
связал с Курилами.  Их имена - среди 
нескольких десятков фамилий, разме-
щённых на стенде перед входом в 
сквер имени Черных. Надо отдать 
должное Анатолию Михайловичу 
Скрыпнюку, кропотливо собравшему 
данные почти о 150  курильчанах –
ветеранах Второй мировой войны. В
низу памятной доски сделана надпись: 
«Просим  извинения у курильчан, если 

кто не включён в этот список. Прихо-
дите в районную библиотеку, нам 
очень важно никого не забыть». 

К сожалению, в нашем районе нет 
ничего другого, что напоминало бы о 
событиях тех грозных лет. 

Помнится, лет пять назад тогдаш-
ний мэр нашего района Н.  Н.  Разу-
мишкин планировал благоустроить 
городскую площадь, предусмотрев 
установку памятных знаков, которые 
напоминали бы о военных событиях. 
Увы, таким планам не суждено было 
сбыться.  Но эту благородную идею 
нужно подхватить и реализовать. И, 
может быть, с учётом того, что центр 
города сместится в верхнюю часть, 
именно там, например, возле строяще-
гося Центра культуры и спорта, поста-
вить памятник. Каким он будет – ре-
шать землякам. Один из вариантов 
навеян воспоминанием старожила 
Итурупа Полины Егоровны Зинчук, 
приехавшей на Итуруп в десятилетнем 
возрасте сразу после окончания вой-
ны. Она помнит историю о том, как 
полюбили  друг друга советский  офи- 

цер и японская девушка, но, как по-
добное случалось и на западе, в стра-
нах, освобождённых от гитлеровских 
захватчиков, созданию семьи влюб-
лённых не дали свершиться. Анало-
гичную, но со счастливым концом 
историю вспоминал А. А. Ерженин –
тогда наше руководство, сочувствуя 
молодым, «превратило» японку в айн-
ку, и влюблённые поженились. Мо-
жет, в мемориальном комплексе отра-
зить и этот сюжет? Как представляет-
ся, это способствовало бы укреплению 
дружбы россиян и японцев. 

Конечно, все предложения ку-
рильчан могли бы поступить в органи-
зационный комитет по подготовке к 
70-летию освобождения Южного Са-
халина и Курильских островов, окон-
чания Второй мировой войны. Создать 
такой комитет нужно уже сейчас, не 
затягивая до самого кануна праздника. 

В любом случае, очень хотелось 
бы, чтобы эта дата в нашем районе 
была отмечена чем-то особенным, -
таким,  чтобы осталось в памяти  на-
ших потомков. 

Владимир Белин.
 

Полные варианты известных поговорок 
Бабушка [гадала] надвое сказала 

[то ли дождик, то ли снег, то ли будет, 
то ли нет].  

Бедность -  не порок [а вдвое ху-
же]. 

Везет как [субботнему] утоплен-
нику [баню топить не надо]. 

Ворон ворону глаз не выклюет [а и 
выклюет, да не вытащит].  

Гладко было на бумаге [да забыли 
про овраги, а по ним ходить]. 

Гол как сокол [а остер как топор]. 
Голод не тетка [а мать родная]. 
Голод не тетка [пирожка не подне-

сет]. 
Губа не дура [язык не лопата]. 
Два сапога пара [да оба левые]. 
Два сапога пара [да оба на одну 

ногу]. 
Девичий стыд – до порога [пере-

ступила и забыла]. 

Дело мастера боится [а иной мас-
тер - дела]. 

Дорога ложка к обеду [а там хоть 
под лавку]. 

Дураку хоть кол теши [он своих 
два ставит]. 

За битого двух небитых дают [да 
не больно-то берут]. 

За двумя зайцами погонишься - ни 
одного [кабана] не поймаешь. 

Зайца ноги носят [волка зубы кор-
мят, лису хвост бережет]. 

[И] делу время, [и] потехе час. 
Комар лошадь не повалит [пока 

медведь не подсобит]. 
Кто старое помянет - тому глаз вон 

[а кто забудет - тому оба].  
Курочка по зернышку клюет [а 

весь двор в помёте]. 
Лиха беда начало [есть дыра, бу-

дет и прореха]. 
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ГеоТЭС пока в ремонте 
После проведённого капремонта в 

конце осени прошлого года первый 
энергомодуль ГеоТЭС отработал почти 
без проблем около двух месяцев,  снаб-
жая качественной электроэнергией 
нижнюю часть города. Казалось, что 
череда поломок и прочих ЧП позади, но 
2 января 2014 года неожиданно про-
изошло механическое повреждение 
электрических шин на подвозбудителе. 
Это - не авария основных агрегатов, 
например, турбины (кстати, произошла 
она не по вине работников, обслужи-
вающих сохранившийся «Туман», а 
скорее всего, из-за вмешательства са-
мих ремонтников в электрооборудова-
ние).   Но всё же -  авария,  хоть и неве-
лика (попутно были повреждены и об-
мотки подвозбудителя), но потребовала 
ремонта в заводских условиях. Поэтому 
агрегат пришлось снять с турбогенера-
тора и отправить во Владивосток в спе- 

 циализированную компанию.  
По словам руководителя МУП 

«Жилкомсервис» Евгения Лищенко, в 
подвозбудителе заменены обмотки,  
ожидается поставка оригинальных шин 
с Калужского завода, где были изготов-
лены наши «Туманы».  Возможно,  в 
конце февраля отремонтированное уст-
ройство прибудет на Итуруп, и вновь 
начнутся пусконаладочные работы.  

Несмотря на то, что электроэнергия 
на ГеоТЭС не вырабатывается, сама 
станция круглосуточно обслуживается 
тремя работниками дежурной вахты, 
поддерживающими в рабочем состоя-
нии паровое оборудование и задвижки.  
Ранее на двух энергомодулях ГеоТЭС 
трудилось не менее 24 человек. Сегодня  
её обслуживанием занято семь работни-
ков во главе с начальником Владими-
ром Агуновым. Остальная часть персо-
нала    трудоустроена    в    собственном 

 предприятии или находится в отпусках, 
то есть рабочий коллектив преимущест-
венно сохранён.  

Получить электроэнергию с отре-
монтированного энергоблока предпола-
гается в апреле текущего года.  Произ-
водить электричество на ГеоТЭС и про-
давать посреднику (концессионеру –
ООО «ДальЭнергоИнвест») комму-
нальщики могут до постройки и ввода в 
строй новой, так называемой бинарной 
станции. Но случится это не ранее, чем 
через два или три года,  поэтому в 
«Жилкомсервисе» надеются, что удаст-
ся восстановить после пожара ещё и 
второй энергоблок. Для этого рассмат-
ривается несколько вариантов: от при-
обретения нового «Тумана» на Калуж-
ском заводе до передачи такового от 
Менделеевской ГеоТЭС,  либо реконст-
рукция пострадавшей турбины. 

Анатолий Самолюк.
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   шумно от лыжников самого 
разного возраста. Один детса-
довец из «Алёнушки» вывел   
на лесную трассу сразу два по-
коления своих родственников – 
помимо папы с мамой вслед за 
ним шли и дедушка с бабуш-
кой.  

Победителям лыжных со-
ревнований и в гонке на снего-
ходах вручены ценные призы. 
Некоторые курильчане позже 
высказывали мнение, что пра-
вильно было бы как-то отме-
тить всех участников пред-
олимпийского мероприятия, 
особенно – детей: открытка, 
грамота, благодарность или 
что-то в том же роде остались  
бы на память, да и на дальнейшее уча-
стие в соревнованиях вдохновляли бы. 
Наверное, нетрудно будет учесть это 
пожелание при проведении второго 
мероприятия, посвящённого открытию 
Олимпиады, которое намечено на 7 
февраля.  

«Нам хочется от души поблагода-
рить всех тех,  кто принял деятельное 
участие в организации этого замеча-
тельного праздника, а именно: коман-
дира дивизии Дмитрия Владимировича 
Краева и ответственного за спортивно-
массовую работу в части Василия Ген-
надьевича Субботина, заместителя ген-
директора ЗАО «Гидрострой» Павла 
Ивановича Кравченко, предпринимате-

ля Рашида Магруфовича Хабибуллина, 
командира пожарного отряда «Ку-
рильск» Владимира Владимировича 
Кулешова, начальника МУП «Жилком-
сервис» Евгения Владимировича Ли-
щенко. Отдельное спасибо Олесе Сары-
чевой, спорторганизатору из Рейдова, 
организовавшей приезд группы сель-
ских ребят. Даже дети из Горного хоте-
ли к нам приехать, но из-за скользкой 
дороги не смогли их доставить на 
праздник. Благодарны  Луизе Прохоро-
вой (Гапураевой) и её помощницам за 
вкусные пирожки, салаты и шашлыки. 
Хотелось бы, чтобы и другие пред-
приниматели были так же отзывчивы 
на предложение об участии в подоб-

ных мероприятиях», - сказала директор 
ЦКС Наталья Нохрина.  

Завершился тот праздничный день 
соревнованием по большому теннису в 
спортзале «Гидростроя». Это был пер-
вый день игр  за главный приз «Гидро-
строя», участвовали пока первые две 
смешанные пары спортсменов  и пер-
вые два одиночки.  Всего же заявлено в 
состязаниях 5 пар и 10 одиночек. 7 фев-
раля будут проведены финальные игры. 

Анатолий Самолюк. 
Фото автора и А. Бялик. 

«УРОКИ  МУЖЕСТВА» 
В канун 70-летия со дня снятия бло-

кады Ленинграда в детском отделении 
центральной городской библиотеки для 
учащихся 7, 8, 10 и 11 классов проведен 
цикл «Уроков мужества» у книжно-
иллюстрированной выставки «Феномен 
мужества». Уроки были организованы 
специалистами библиотеки А. Соловье-
вой, А. Максимовой, В. Гавриловой 
совместно с педагогами школы Н. Жу-
равлевой,  О.  Рябковой, А. Шрубом, И. 
Середой и научным сотрудником мест-
ного краеведческого музея Е. Каирской. 

Ребятам рассказывали о великом 
подвиге ленинградцев. Память о тех 
событиях отзывается болью в наших 
сердцах по сей день. В 1941 году, бро-
сив огромные силы, фашисты вышли на 
ближние подступы к городу, отрезав 
Ленинград от всей страны. Началась 
долгая блокада – страшные дни  Ленин- 

града. Не было топлива, электричества, 
вышел из строя водопровод, начался 
голод. По Ленинграду ходила смерть. 
Люди погибали в домах и на улицах, но 
ленинградцы держались. 

«Ленинград в блокаде!» - набатом 
неслось по стране. Чтобы как-то помочь 
осажденным жителям города, через 
Ладогу была организована «Дорога 
жизни». Около 900 дней и ночей нахо-
дился Ленинград в осаде, но город вы-
стоял – благодаря мужеству и героизму 
нашего народа. 

Разве можно победить тот народ, 
который в тяжелое блокадное время, 31 
мая 1942 года, проводит легендарный 
блокадный матч между командами 
«Динамо» и Ленинградского металли-
ческого завода (ЛМЗ)?  В том же 42-м 
по радио и громкоговорителям блокад-
ного  города  транслировалась 7-я («Ле- 

нинградская») симфония Шостаковича. 
Её слышали не только жители города, 
но и осаждавшие Ленинград немецкие 
войска. Возвышенные звуки симфонии 
серьезно подорвали уверенность немцев 
в победе. Один из них вспоминал: «То-
гда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что 
проиграем войну. Мы ощутили вашу 
силу, способную преодолеть голод, 
страх и даже смерть». 

Закрепление материала, услышан-
ного на «Уроках мужества», прошло в 
форме викторины. Ребята активно отве-
чали на вопросы, показывая хорошее 
знание исторических  событий. Они 
самостоятельно сделали вывод, что 
через года, через века необходимо свято 
чтить подвиг людей, отдавших свою 
жизнь при защите священных рубежей 
родной земли. 

А. Максимова,
библиотекарь.

 

Рыбачить не по закону 
станет сложнее 

28 января на сайте министерства 
сельского хозяйства России опубликова-
ны обновленные Правила рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйствен-
ного бассейна. Документ уже зарегист-
рирован в минюсте РФ и регламентирует 
все виды рыболовства - как промышлен-
ного, так и любительского. Правила яв-
ляются обязательными и для граждан, и 
для предприятий; именно ими будут 
руководствоваться контролирующие 
органы в предстоящую лососевую путину 
2014 года.  

В целом новая версия правил со-
держит ряд существенных поправок по 
вопросам, остро обсуждаемым сахалин-
ской общественностью в последнее вре-
мя. Один из них – установка так назы-
ваемых рыбоучетных заграждений (РУЗ) 
в реках Сахалинской области.  

Как сообщает "Эковахта Сахалина", 
прежний вариант правил рыболовства 
разрешал установку РУЗа для предот-
вращения заморных явлений тихоокеан-
ских лососей на любой реке вне рыбо-
промысловых участков (РПУ). Теперь же, 
в обновленном варианте правил, уста-
навливать РУЗы для предотвращения 
заморов вне рыбопромысловых участков 
разрешается только на базовых реках 
лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ). 
Таким образом, фактически новая ре-
дакция правил запрещает так называе-
мую борьбу с заморами на "диких" реках, 
где нет ни ЛРЗ, ни РПУ. Например, та-
ких, как Шешкевича, Жуковка, Анна, Ду-
динка, Нерпичья, Горянка, на которых в 
последние годы РУЗы выставлялись 
регулярно. По всей видимости, это и 
является причиной создания новых РПУ 
на этих реках.  

Надо отметить, что как в старом, так 
и в новом варианте любой вылов лосо-
сей вне РПУ прямо  противоречит  феде- 

ральному закону "О рыболовстве…", на 
что неоднократно указывала Генераль-
ная прокуратура РФ. 

Другое нововведение касается 
сплошного перекрытия русел нересто-
вых рек от берега до берега. Прежняя 
редакция Правил рыболовства допуска-
ла применение этого метода для про-
мышленного рыболовства тихоокеанских 
лососей на РУЗах в любой реке, а те-
перь он разрешается только в базовых 
реках ЛРЗ, где его можно использовать 
"для предотвращения заморных явле-
ний".  На всех остальных реках,  где ЛРЗ
отсутствуют, теперь разрешено пере-
крывать русло не более чем на 2/3 его 
ширины.  При этом самая глубокая часть 
русла реки должна оставаться свобод-
ной для прохода рыбы на нерест. Други-
ми словами, нет на реке ЛРЗ – перекры-
вать ее от берега до берега запрещено.  

При этом запрет на сплошное пере-
крытие распространяется также и на 
реки с РПУ, поэтому отныне установка 
сплошных загородок на таких реках, как 
Береговая, Сима, Мелкая, Макарова, 
Горная, Лесная, Восточная, Вознесенка и 
других реках, на которых созданы РПУ, 
но не действуют ЛРЗ, будет нарушать 
Правила рыболовства.  

Дополнен очень важными деталями 
и пункт правил рыболовства, регламен-
тирующий постановку ставных неводов 
для промысла тихоокеанских лососей 
(пункт 18.17 в новой редакции). Отныне 
он запрещает выход ставного невода за 
пределы РПУ любой своей частью (в том 
числе центральным канатом без сетного 
полотна), за исключением якорей и ка-
натных оттяжек, навешивание сетного 
полотна на которые запрещается.  

Это изменение имеет свою историю. 
"Эковахта" совместно с московскими 
организациями   НП "Прозрачный мир"  и 

ИТЦ "СканЭкс" с 2011 года ведет спутни-
ковый мониторинг прибрежного промыс-
ла тихоокеанский лососей, который де-
монстрирует значительные объемы на-
рушений на ставных неводах в море. 
Так, анализ космических снимков 2011 
года показал, что общая длина неводов, 
выходящих за разрешенные пределы, 
составила 51 км. Однако далеко не все 
подобные нарушения подтверждались 
контролирующими органами, поскольку 
на момент проверки "лишний" участок 
невода зачастую оказывался всего лишь 
канатом без сетного полотна, длина ко-
торого порой превышала километр на 
один невод. При этом старые правила 
допускали двоякое толкование касатель-
но того, разрешен или нет выход "голого" 
центрального каната за пределы РПУ. 
Понятно, что после окончания проверки 
такой "лишний" канат быстро "одевался" 
в сетное полотно и вновь становился 
полноценным орудием лова.  

Три года "Эковахта" добивалась вне-
сения в Правила рыболовства поправок, 
однозначно запрещающих выход любой 
части невода за пределы РПУ,  и вот 
теперь эта лазейка для рыбопромыш-
ленников-нарушителей устранена.  

Таким образом, новый вариант пра-
вил рыболовства ужесточил прежние и 
ввел новые ограничения промышленного 
рыболовства тихоокеанских лососей, что 
поможет увеличить их пропуск в реки и 
заполнение нерестилищ.  

Новые правила рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна окончательно вступят в силу 
после опубликования в "Российской га-
зете" в самое ближайшее время.  

Вся информация о спутниковом мо-
ниторинге ставных неводов - на сайте 
"Эковахты Сахалина". 

ИА Sakh.com
 

В  ЧЕСТЬ  ОТКРЫТИЯ  ОЛИМПИАДЫ 
Администрация Курильской ЦКС извещает 

жителей муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» о том, что при ус-
ловии благоприятной погоды 7 февраля 2014 
года состоится массовое народное гулянье в 
честь открытия зимних Олимпийских игр -
«Сочи, мы с тобой!»  

В программе: поздравление руководителей 
муниципального образования, торжественное 
зажжение факела, ледовая дискотека (ведущий 
– DJ «Сахалин»), любительское катание на 
коньках.  

 Место проведения – ледовый каток в рай-
оне городского спортзала. Начало в 18-00. Го-
рячий чай гарантируем! Будет организовано 
платное питание. 

При себе иметь: коньки (у кого есть) и хо-
рошее настроение. Отсутствие коньков - не 
повод для расстройства, приходите просто 
потанцевать и пообщаться.  

Поддержим нашу олимпийскую сборную!!! 
Огромная просьба к тем, кто умеет кататься 

на коньках,  позвонить по тел. 42-480, 42-537 
(спортзал). 
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Солнечная, слегка морозная погода, 
стоявшая на острове 2 февраля, способ-
ствовала проведению спортивного 
праздника  в честь предстоящего от-
крытия зимних Олимпийских игр в г. 
Сочи. Еще загодя возле клюк-
венного поля на окраине Ку-
рильска были подготовлены и 
обозначены флажками лыжные 
трассы протяжённостью 1, 2  и 3 
километра. Продуманы другие 
детали предстоящего праздника. 
Так, перед началом самого ме-
роприятия вовсю дымилась тру-
ба военно-полевой кухни, в кот-
лах которой  уже готовилось 
фирменное армейское блюдо – 
гречневая каша и закипал чай; 
неподалёку готовился шашлык; 
велась торговля кулинарными 
изделиями. Гремела задорная 
музыка. Всё это поддерживало 
хорошее настроение публики, 
среди которой особенно много было 
детворы. 

Открыл торжественную часть 
празднества заместитель главы админи-
страции района Олег Саханенко, поже-
лавший успехов участникам предстоя-
щих лыжных соревнований. Вслед за 
его пожеланиями в небо взмыли разно-
цветные воздушные шары. 
Вспыхнул ярким пламенем боль-
шой костёр.  В это время на стар-
те, волнуясь,  готовились к забегу 
взрослые и маленькие спортсме-
ны. Иных малышей, из числа 
«олимпийских надежд», родители 
подносили на руках прямо к стар-
товой линии с уже надетыми лы-
жами.  

Вот прозвучала команда 
«Марш», и первой на 3 километра 
рванула мужская команда из 12 
участников. За ними вслед – жен-
ская сборная из восьми спортсме-
нок, и так, по нисходящей, до 
детсадовского возраста.  

Пока малышня с достойным 
упорством боролась на трассе со 
своими нетренированными нога-

ми, разбегающимися в разные стороны 
лыжами и целым километром (!) пути, 
мужчины закончили свой забег. Первое 
место занял мастер спорта по лыжным 
гонкам Василий Субботин, майор из 

воинской части села Горячие Ключи. 
Среди женщин первенствовала Елена 
Иванцова, тоже из Горячих Ключей.  Из 
юношей эту дистанцию осмелились 
пробежать только два жителя Куриль-
ска, победил Иван Селезнёв.  На два 
километра решились тоже только два 
юных участника, с лучшим результатом 
промчался Егор Селезнёв из Рейдова. 

Эту же трассу освоили две девушки, 
лучшей оказалась рейдовчанка Елена 
Автомонова.  

Самым представительным по числу 
участников был совместный старт  дет-

воры  в возрасте до 12  лет:  на 
километровую дистанцию вы-
шло 30  ребят,  из них 16   маль-
чишек и 14 девчонок. Победили 
Валя Ольховский из Рейдова и 
Ира Субботина (Горячие Клю-
чи). Самыми юными спортсме-
нами на лыжной трассе были 
шестилетняя Настя Родионова-
Куклина (Курильск) и пятилет-
ний Кирилл Гулин (Рейдово).  

Горожане Виктор Гричу-
шенко и Павел Болдырев пора-
довали зрителей  соревнованием 
на снегоходах «Буран». Первый 
участник прошёл трёхкиломет-
ровую трассу за 2,37 мин., вто-
рой – за 2,56 мин. Не менее зре-

лищно выступили сноубордисты Евге-
ний Иргизнов и Дмитрий Сенчев. Ве-
домые мощным американским снегохо-
дом, они выделывали столь рискован-
ные пируэты, что  у зрителей дух захва-
тывало.  

Стоит отметить, что и в прилегаю-
щем   лесу   в  этот  день  было не менее 

     Эти картинки на экране телевизо-
ра всё более напоминают сирий-
ские. Только нет пока тут танков и 
пушек. А древнюю катапульту (в 
смысле –  её принцип боя –  для за-
брасывания горючей смеси) тут уже 
успели опробовать. И всё это про-
исходит в самом сердце одного из 
красивейших городов Европы - Кие-
ве. Те, что забрасывают «коктейля-
ми Молотова» таких же украинцев, 
как они сами, только уроженцев вос-
точной и центральной части страны, 
знают, что президент не пойдёт на 
крайние меры, чтобы остановить 
этих зарвавшихся бандеровцев. Он 
будет оглядываться на Вашингтон и 
Брюссель, куда было устремилась 
эта разрушительная орда. Можно 
себе представить, какую «культуру» 
она могла принести на Запад, если 
бы Янукович подписался под доку-
ментом о вступлении в ассоциацию 
Европы. 

Мы видели тех,  кто из западных 
столиц слетелся в Киев, чтобы на-
уськивать оперившихся потомков 
Бандеры на противоборство с вла-
стью. Мы видели, как разошедшийся 
молодчик молотил металлической 
цепью по защитной каске «берку-
товца».  Если бы где-то в США на 
полисмена поднял  руку нарушитель 
порядка таким образом, он был бы 
наверняка тут же расстрелян. А вот  
стандарт  для славянской страны, 
оказывается, совсем другой: тут 
распоясавшимся бандитам предос-
тавляется широкое поле деятельно-
сти – глумись над властью сколько 
душе угодно. Это, оказывается, про-
явление демократии.  

И это – не безобидное наблюде-
ние над дерущимися. Хотя дерётся 
и лезет на рожон пока одна сторона 
– те самые «западенцы», выросшие 
благодаря попустительству со сто-
роны властей во вполне организо-
ванную силу под знамёнами люби-
мого ими Степана Бандеры.  Для 
некоторых политиков Запада «хо-
лодная война» никогда не конча-
лась, и они готовы всеми силами 
поддерживать тех, кто в непосред-
ственной близости России готовит 
вот такие стычки с властью.  А по-
чувствовав нерешительность вла-
сти, эти разрушители уже вполне 
готовы там,  где им не дадут по зу-
бам, установить свои «порядки» - 
естественно, фашистско-бандеров-
ского толка. Это они развесили кое-
где уже и петли на столбах –  для 
жидов и москалей. И для… негров. 

Такой разгул русофобии, как ни 
печально, происходит как раз в дни 
360-летия провозглашения Переяс-
лавской Радой воссоединения Ук-
раины с Россией, горячо одобренно-
го всем украинским народом. «По 
усей Украине увесь народ с охотой 
тое учинил», - отмечал летописец.  
Объединёнными усилиями русские 
и украинцы отстояли освобождён-
ные земли от новых нашествий 
польских феодалов и других ино-
земных захватчиков. Это воссоеди-
нение дало новый импульс укрепле-
нию Русского государства, умножи-
ло его силы в борьбе с внешними 
врагами – шведами, турками, крым-
скими ханами. В 1709 году в Пол-
тавской битве была разгромлена 
дотоле самая  мощная армия швед-
ских интервентов, звезда которой 
закатилась навсегда после той кро-
вопролитной битвы, где изменник 
Мазепа переметнулся на сторону 
Карла ХII,  но также вынужден был 
вместе с незадачливым королём 
спасаться бегством в Турцию. И 
спустя столетия благополучно пере-
кочевал на… украинскую гривну. 

В ХVIII веке  было окончательно 
уничтожено хищническое господство 
султанской Турции и крымских ха-
нов в Причерноморье. Россия осво-
бодила южные степи, вернула себе 
исконные славянские земли Крыма, 
получила свободный доступ к Чёр-
ному морю. Русские и украинцы 
вместе строили Одессу, Николаев, 
Херсон и другие города на берегах 
отвоёванного моря. К концу того же 
века были воссоединены с Россией 
правобережные украинские земли, 
находившиеся ещё под гнётом 
польских феодалов (Киевщина, Во-
лынь, Подолье). 

Воссоединение Украины с Рос-
сией содействовало культурному 
развитию украинского народа. Ре-
волюционер-демократ В. Белинский 
писал: «Слившись навеки с едино-
кровною ей Россиею, Малороссия 
отворила к себе дверь цивилизации, 
просвещению, искусству, науке… 
Вместе с Россиею ей предстоит те-
перь великая будущность…». По-
томки Бандеры, конечно, никогда не 
читали Белинского, а если бы чита-
ли,  то ненавидели бы критика,  как и 
всех «москалей». Для них русский 
язык – как красная тряпка тореро 
для быка.  

Творчество и общественная дея-
тельность выдающегося украинского 
революционного демократа, поэта и 
мыслителя Тараса Григорьевича 
Шевченко является живым вопло-
щением неразрывной связи и един-
ства украинской и русской культуры. 
Первый сборник его виршей «Коб-
зарь» вышел в 1840 г.  на родном 
языке не где-нибудь, а в Петербур-
ге. Всю жизнь Шевченко писал стихи 
на украинском языке, а вот дневник 
он вёл… на русском. Не правда ли, 
показателен этот факт: оставаясь 
наедине с собой, великий Кобзарь 
думал и писал по-русски!  Говоря о 
языке, нельзя не вспомнить Николая 
Гоголя. Никто его, малоросса, не 
учил русскому языку, а он, приехав в 
Петербург, начал писать на русском 
свои изумительные «Вечера на ху-
торе близ Диканьки»! Любителей 
романса восхищают «Очи чёрные», 
«Помню, я ещё молодушкой была». 
Их подарил России другой украинец 
– Евгений Гребёнка.  

Украинский народ, передовые 
общественные и культурные  деяте-
ли Украины всегда стояли горой за 
дружбу с русским народом, гневно 
разоблачая украинских буржуазных 
националистов, пытавшихся разъе-
динить наши народы. Один из вы-
дающихся писателей и обществен-
ных деятелей Украины Иван Франко 
писал: «Мы любим великорусский 
народ и желаем  ему всяческого 
добра, любим и изучаем его язык… 
И русских писателей, великих све-
точей в духовном царстве, мы знаем 
и любим… чувствуем себя солидар-
ными с ними во всём, что нам доро-
го и свято и возвышенно…Мы чув-
ствуем себя солидарными с лучши-
ми сынами русского народа, и это 
прочная, устойчивая и светлая ос-
нова нашего русофильства».   

Как это ни печально,  но и в об-
ласти, носящей имя этого великого  
украинца, процветает дух банде-
ровщины. Это молодчики оттуда 
захватывают и громят государст-
венные учреждения как у себя в 
родной области, так и в Киеве. Их 
натаскивают, готовят к боям, вполне 
настоящим, опытные командиры, 
вполне возможно, и прошедшие 
школу бывшей Советской армии. На 
личном опыте знаю, что такие отцы-
командиры были на нашем острове 
всего лишь 20 лет назад.  

(Окончание на 8 стр.) 
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04.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 500 
м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Финал. Продолжение 
04.30, 06.30 Т/канал "Олим-
пийское утро на Первом" 
04.50 Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Про-
должение. Керлинг. Продол-
жение. Прыжки с трамплина. 
Продолжение 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.30 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.05 Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа 
13.35 "Сочи-2014. Итоги дня"  
14.00 Новости 
14.05 Контрольная закупка 
14.30 "Они и мы" (16+) 
15.25 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Вся правда о диетах" 
18.10 "Давай поженимся!" 
(16+) 

19.05 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.25 Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Трамплин 
21.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
21.55 "Александр Жулин. 
Стойкий оловянный солдатик" 
23.00 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 
23.10 "Сочи-2014"  
23.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжное двоеборье. 
Личное первенство. Гонка 
00.05 "Угоны" 
01.05 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 
01.15 Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Мужчины. 1000 
м. Сани. Двойки. Керлинг. 
Мужчины. Россия - Канада  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Шифры нашего тела. 
Кожа". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
11.30 "Дневник Олимпиады" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 

12.50, 15.50, 18.30 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
17.00, 18.45 "Ликвидация" 
19.40 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.45 Х/фильм "Королева 
льда" 
23.35 Х/фильм "Грустная дама 
червей" 
01.00 "Дневник Олимпиады" 
01.30 "Прямой эфир". (12+) 
02.35 Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа 
04.10 Вести 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 

 
04.00, 05.00 Телеканал "Олим-
пийское утро на Первом" 
04.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение 
08.00, 11.00, 14.00, 19.00, 
22.10 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.55 "Жить здорово!" (12+) 
10.00 Модный приговор 
11.05 Контрольная закупка 
11.35 "Время обедать!" 
12.10 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.50 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.05 "Сочи-2014. Итоги дня"  
13.30 Понять. Простить (16+) 
14.05 "Перепиши судьбу" 
14.40 "Они и мы" (16+) 
15.20 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.20 "Пусть говорят" из Сочи" 
(16+) 
18.25 Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Женщины 
19.15 Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение 
20.20 "Время" 
20.50 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 
21.00 Олимпийские игры в 

Сочи. Лыжи. Женщины. Гонка 
10 км. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Швейцария 
22.25 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолже-
ние 
00.00 "Сочи-2014"  
00.40 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 
01.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка 
02.40 "В наше время"  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
11.30 "Дневник Олимпиады" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.25, 18.10, 20.40 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.45, 18.30 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Х/ф "Вернуть Веру" 
18.40 Т/с "Пока станица спит" 
19.40 "Прямой эфир". (12+) 
21.00 Вести 
21.40 "Олимпийское спокойст-

вие. Секреты безопасности" 
22.30 "Дневник Олимпиады" 
23.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Словения 
01.50 Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Спасатели (16+) 
09.05 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
21.25 "Шаман-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 "Морские дьяволы" 

01.35 "Дачный ответ" (0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 "Второй убойный" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсое" 
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 Россия, любовь моя! 
"Ратные подвиги нагайбаков".  
13.20 Х/фильм "Веселые рас-
плюевские дни" 
14.50 Д/ф "Данте Алигьери" 
15.10 "Охота на Зубра. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский".  
16.05 "Острова" 
16.50 Д/фильм 
17.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне 
18.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.15 Современные француз-
ские писатели.  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Кто мы?" 
21.05 "Мировые сокровища 

культуры".  
21.20 "Культурная революция" 
22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги" 
22.35 Док. фильм 
23.50 Х/ф "Времена любви" 
01.40 Музыкальный момент 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Без видимых 
причин" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Собачье серд-
це" (16+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Дети Дон-
Кихота" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 Х/фильм "Вий" (12+)  
00.50 Комедия "Осторожно, 
бабушка" (12+)  
02.35 Фильм "Свадьба с при-
даным" (12+)  
05.00 Д/фильм "Вий". Ужас по-
советски" 
 

17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
21.25 "Шаман-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 "Морские дьяволы" 
01.35 "Последний герой" (0+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.05 "Второй убойный" 
05.05 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 Красуйся, град Петров!  
13.15 Х/ф "Скверный анекдот" 
15.10 "Рядом с Зубром. Нико-
лай Тимофеев-Ресовский".  
16.40 "Больше, чем любовь" 
17.20 "Неделя Франции" 
18.15 Современные француз-
ские писатели.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 

20.40 Д/ф "Феликс Соболев - 
гений из Харькова" 
21.15 Д/фильм "Я и другие" 
22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги" 
22.35 Д/фильм "Трафальгар" 
23.50 Х/фильм "Туссен Лувер-
тюр". 2-я серия 
01.30 Произведения И. Брамса 
и Р. Шумана 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30, 12.30 Х/фильм "Бухта 
смерти" 
12.00 Сейчас 
13.00 Х/фильм "Седьмой день" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Осторожно, 
бабушка" (12+) 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 Х/фильм "Собачье серд-
це" (16+)  
02.00 Х/фильм "Без видимых 
причин" 
03.35 Т/с "Детективы" 

 
04.00, 05.25Т/канал "Олимпий-
ское утро на Первом" 
05.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Мужчины 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 "Женский журнал" 
08.25 "Жить здорово!" (12+) 
09.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт 7, 5 км 
11.05 "Женский журнал" 
11.30 "Время обедать!" 
12.10 "Доброго здоровьица!"  
12.50 "Истина где-то рядом" 
13.05 "Сочи-2014"  
13.30 Понять. Простить 
14.05 Контрольная закупка 
14.30 "Они и мы" (16+) 
15.20 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 
17.55 Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщи-
ны. Суперкомбинация. Скоро-
стной спуск 
19.00 Новости 
19.15 Олимпийские игры в 
Сочи.  
19.30 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 

20.00 "Время" 
20.30 "Сочи-2014"  
21.05 Олимпийские игры в 
Сочи. Шорт-трек. Горные 
лыжи. Женщины. Суперкомби-
нация. Слалом. В перерыве: 
Новости (c субтитрами) 
23.40 Х/фильм "Большие 
надежды" 
01.45 Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биат-
лон. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Дания 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Бомба для Японии. 
Рихард Зорге". (16+) 
10.55 "О самом главном". 
11.30 "Дневник Олимпиады" 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.50,15.50, 18.30 Вести. Де-
журная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Пока станица спит" 
17.00, 18.40 Т/с "Ликвидация" 
19.40 "Прямой эфир". (12+) 

21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Х/ф "Фродя". 1-я серия 
00.20 "Дневник Олимпиады" 
00.50 "Девчата". (16+) 
01.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины 
03.15 "Крейсер "Варяг". Филь-
мы 1-й и 2-й. (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
21.25 Т/с "Шаман-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Х/ф "Морские дьяволы" 

01.35 "Казнокрады" (16+) 
02.45 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/ф "Второй убойный" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Леонид Пчелкин. Теле-
театр. Классика".  
13.00 Х/фильм "Дон Диего и 
Пелагея" 
14.05 "Линия жизни".  
15.10 Спектакль "Чудаки".  
1-я часть 
16.40 Д/фильм "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель" 
17.20 "Неделя Франции на 
т/канале "Культура" 
18.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.15 Современные француз-
ские писатели. Даниэль Пен-
нак 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/фильм "История одной 
мистификации" 
21.20 "Тем временем" 

22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги" 
22.35 Док. фильм 
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Элеонора, 
таинственная мстительница" 
01.30 Г. Берлиоз. Увертюра 
"Корсар" 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30  Сериал "Опера. Хроники 
убойного отдела". 
12.00 Сейчас 
12.30 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". 
15.30 Сейчас 
16.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела".  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 Т/с "Право на защиту". 5 
серий (16+) 

 
04.00, 05.00 Т/канал "Олим-
пийское утро на Первом" 
04.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 "Женский журнал" 
08.25 "Сочи-2014. Итоги дня"  
08.55 Контрольная закупка 
09.20 Олимпийские игры в 
Сочи. Сани. Женщины. Биат-
лон. Мужчины. Гонка пресле-
дования 
10.05 Модный приговор 
11.05 Контрольная закупка 
11.30 "Женский журнал" 
11.40 "Время обедать!" 
12.20 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
13.10 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.25 Понять. Простить 
14.05 "Они и мы" (16+) 
14.50 "В наше время" (12+) 
15.30 "Наедине со всеми". 
(16+) 
16.15 Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - США 
19.00 "Пусть говорят" из Сочи" 
(16+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
21.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Квалифи-
кация 

21.50 "Сочи-2014"  
22.15 "Самые - самые!" 
22.00 Новости 
23.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Спринт. Финалы. 
Коньки. Женщины. 500 м 
01.00 Новости 
01.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины. 500 
м. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки с трамплина. Женщи-
ны. Финал  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Карточные фокусы". 
(12+) 
10.55 "О самом главном".  
11.30 "Дневник Олимпиады" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50,15.50, 18.30 Вести. Де-
журная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
17.00, 18.45 Т/с "Ликвидация" 
19.40 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 

21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Х/ф "Фродя". 2-я серия 
23.50 "Вода. Новое измерение" 
01.00 "Дневник Олимпиады" 
01.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Женщины 
02.40 Х/ф "Искушение" 
04.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Санный спорт. Женщи-
ны.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
21.25 Т/с "Шаман-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 

23.35 "Морские дьяволы" 
01.35 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 Главная дорога (16+) 
03.05 "Второй убойный" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Эрмитаж- 250".  
13.15 Иллюзион. Печальные 
комедии  
14.30 Д/ф "Жизнь и легенда. 
Анна Павлова" 
15.10 Спектакль "Чудаки".  
2-я часть 
16.40 "Красивейшие досто-
примечательности мира" 
16.45 Д/ф "История создания 
синхрофазотрона" 
17.15 "Неделя Франции на 
т/канале "Культура" 
18.15 Современные француз-
ские писатели.  
19.15 Главная роль 
19.30 Д/с "Соблазненные 
Страной Советов".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Больше, чем любовь" 

21.20 "Игра в бисер". "Василий 
Шукшин. Рассказы." 
22.05 Д/с "Лия Ахеджакова. 
Обаяние отваги" 
22.35 Д/фильм "Коран - к исто-
кам книги" 
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Туссен Лувер-
тюр". 1-я серия 
01.25 Музыкальный момент 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 "Опера. Хроники убойно-
го отдела".  
12.00 "Сейчас"  
12.30 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Вий". (12+) 
(Мосфильм, 1967 г.)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 Комедия "Свадьба с 
приданым" (12+)  
01.45 Фильм "Дети Дон-
Кихота" (12+)  
03.15 Т/с "Детективы" 

Среда, 12 февраля 


