
   

     В Курильске 7 февраля состоял-
ся спортивный праздник, посвя-
щенный открытию зимних Олим-
пийских игр в г. Сочи. 

Такого Курильск еще не видел. 
«Броуновское» движение на катке 
у городского спортзала, сотканное 
из множества лиц, сияющих глаз и 
улыбок, завораживало всех, кто 
стоял за бортом катка. А тех, кто 
пришел сюда, чтобы выразить 
свою сопричастность и свой при-
вет событию, к которому наша 
страна шла четыре года,  было не-
мало. При довольно чувствитель-
ном морозце, который с каждой 

минутой уходящего 
дня набирал силу, 
отклик курильчан на 
открытие Олимпиады 
в Сочи впечатлял и 
радовал. 

Особо – вот о чем. 
7 февраля для остро-
витян случился еще 
один почти что 
праздник:  именно в 
этот день состояв-
шимся наконец авиа-
рейсом были достав-
лены долгожданные 
коньки (всего 42 па-

ры), заказанные и оп-
лаченные районной 
администрацией. На 
сей раз не люди –  
коньки попали с ко-
рабля на бал! На бал – 
в прямом смысле. Во 
многом благодаря им, 
новеньким ботинкам с 
лезвиями, спортивный 
праздник в Курильске 
получился красивым, 
живым, вдохновляю-
щим и запоминаю-
щимся. 

Было много, очень 

много детей! И ведь 
наверняка лишь 
единицы из них 
стояли прежде на 
коньках,  а тут –  
сразу толпа. Конеч-
но, падали, подни-
мались и снова па-
дали, смеялись, по-
могали друг другу. 
Но в целом картина 
была такая: каза-
лось, что курильча-
не, и стар и млад, 
уж триста лет ка-

таются на льду, – до того уверенно 
крутилась эта разноцветная кару-
сель на катке 7 февраля.  И это бы-
ла удивительная картина, радост-
ная и немного ошеломляющая. 

Коллектив централизованной 
клубной системы очень постарал-
ся. Всё  продумал и организовал 
хорошо. Присутствовали ил-
люминация, фейерверки, было 
эстафетное несение символи-
ческого олимпийского огня (в 
плотном окружении детворы, к 
слову, эффектно смотрелись, с 
«факелом» в руке, Нина Есаулова и 
высокий Владимир Кулешов).  

(Окончание на 7 стр.) 

ТРЕБУЮТСЯ: 
работник по уборке сквера в с. Кито-
вое. Тел. 8 914  64 82 192, 42-995. 

3-3 
Магазин «Лучик» 

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

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  (47  кв.  м)  кв-ру в Рей-

дове – со всеми удобствами, в доме 
«на земле», без соседей.  

Тел. 8 924 196 31 43.                 2-12 
l 3-комн.  кв-ру в 2-кварт.  доме в 

Китовом. Тел. 42-269. 
l 2-комн.  благоустр.  кв-ру в Ку-

рильске. 1,5 млн. руб. Тел. 8 924 196 
37 50, после 18 час.                           1-2 

l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в. 
Тел. 8 924 180 62 53.                         2-2 

l а/м Исудзу Бигхорн, 1992 г.в. – 
500 т.р. Тел. 8 924 490 12 98.           2-2 

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

КУПЯТ: 
l квартиру в Курильске. Тел. 8 

905 989 30 07.                                     1-6 
l 3-тонный контейнер. Тел. 8 924 

196 35 31.                                           1-2 
СДАЮТ 

посуточно 1-  и 2-комн.  кв-ры в Юж-
но-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Асто-
рии», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 914 
759 31 81.                                           2-4 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Привет  Олимпиаде! 

Александра Александровича ДОЛМАТОВА 
с юбилейным днем рождения! 

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной 

рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 

 Пусть ваш дом лишь  
друзья посещают,

Стороною обходят ненастья. 
От души мы всегда вам желаем: 
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Дегтярева, Демьяновы Лера и Сонечка, Добровольские Виктор, Надежда, 
Олеся и Саша,  Добровольские из Южно-Сахалинска, 

Чеберяки из г. Энгельса Саратовской области. 

Поздравляем 

Вниманию населения! 
Универсам «Первый» открывает от-

дел социально ориентированной торгов-
ли для следующих категорий граждан: 

- многодетные семьи, имеющие 4-х и 
более детей; 

- малообеспеченные одинокие мамы, 
имеющие 2-х и более детей; 

- одинокие мамы с детьми-
инвалидами и детьми-сиротами; 

- реабилитированные граждане 
старше 70 лет; 

- участники трудового фронта; 

- вдовы ветеранов Великой Отечест-
венной войны; 

- инвалиды 1 и 2 групп. 
Обслуживание граждан вышеуказан-

ных категорий  будет производиться с 20 
по 30 число каждого месяца, начиная с 
марта 2014 года. При себе иметь доку-
менты, подтверждающие личность и 
принадлежность к льготной категории. 

Справки по телефонам: 42-417 (от-
дел социальной поддержки), 42-888 
(Универсам «Первый»), 42-569 (экономи-
ческий отдел администрации). 
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ПРИГЛАШАЕМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ! 
В субботу, 15 февраля 2014 года, 

состоится открытое первенство по 
бильярду на кубок ЗАО «Гидрострой». 
Место проведения – спортивный зал 
ЗАО «Гидрострой». 

Начало в 17 часов. 
В воскресенье, 16 февраля, 

состоится открытый турнир по настоль-
ному теннису на кубок ЗАО «Гидрост- 

рой». Место проведения – спортивный 
зал ЗАО «Гидрострой». 

Начало в 11 часов. 
Победителей ждут призы, грамоты 

и переходящий кубок ЗАО 
«Гидрострой». Приглашаем всех 
желающих. При себе иметь сменную 
обувь. Контактные телефоны: 42-480, 
42-537.                       Курильская ЦКС. 

Приём  граждан – 
по предварительной записи 

ГУ «Отдел Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Курильскому 
району Сахалинской области» сооб-
щает, что прием граждан осуществля-
ется по предварительной записи. 

Запись производится ежедневно с 
9 до 13 часов по тел. 42-549. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Государственное казенное учреж-

дение «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области» (отделение по 
Курильскому району) 14 февраля 
проводит прямую телефонную линию 
по вопросу «О мерах социальной 
поддержки при усыновлении ребенка-
инвалида из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Звоните с 10 до 16 часов по 
телефонам: 42-417, 42-963. 

Первые суммы пожертвований собраны 
Продолжается сбор денежных средств

для лечения малышки Даши Чибисовой 
(информация о ней – в «КМ» № 7).  

«В этом благородном деле активно 
участвуют военнослужащие дивизии и 
жители, - рассказывал священник о. Ни-
колай, - проживающие в Горячих Клю-
чах. Естественно, наши прихожане тоже 
не остались в стороне, давая пожертвова-
ния на помощь девочке, по возможности, 
кто сколько может. Задействованы и все 
наши церковные кружки, находящиеся 
в ряде магазинов. Кстати, тем куриль-
чанам, у кого нет возможности и време-
ни выстаивать очереди в отделении 
Сбербанка, могут воспользоваться цер-
ковными кружками. Все пожертвования 
из них в обязательном порядке  и в бли- 

жайшее время будут направлены на 
лечение Даши.  Помимо обращения к 
курильчанам с помощью газеты «Крас-
ный маяк», были отпечатаны листовки с 
информацией, их разнесли по всем ма-
газинам и предприятиям острова. Если 
человек проинформирован, то по веле-
нию своего сердца он волен пожертво-
вать на жизнь девочки или отказаться 
от такой жертвы.  

Для справки:  за первую неделю бы-
ло собрано для Даши порядка 154000 
рублей,  за вторую неделю – около 
170000  рублей.   Всего нужно на лече-
ние, напомню, 2 862 120 рублей. Даша 
сейчас уже определена в больницу в 
Москве, находится под наблюдением 
врачей». 

Анатолий Самолюк.

Едва сумерки вступили в права, зажглась эта иллюминация, очень украсившая 
каток. 

Команда, без которой здесь многим было б скучно жить! 

Сочи, мы с тобой! 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
И музыка была, и прекрасные 
песни о любви к спорту, к род-
ной стране и к этому острову в 
«живом» исполнении Анны 
Балашовой, Игоря Середы, 
Галины Рябовой. Музыкальное 
сопровождение праздника вел 
также диджей Дмитрий из Го-
рячих Ключей. А объединяю-
щим было, конечно, человече-
ское слово.  

В устах ведущих праздник 
Натальи Нохриной и Валерии 
Гавриловой оно было припод-
нятым, эмоционально окра-
шенным и  зовущим, влеку-
щим. Оно будоражило, подни-
мало настроение у людей,  вы-
зывало ответные эмоции.  Не 
пустыми и не дежурными сло-
вами говорил глава районной 
администрации Николай Го-
люк.  

С благодарностью прозву-
чали фамилии из  славного от-
ряда курильчан, много сделавших 
ранее и делающих сейчас для раз-

вития спорта в Курильском 
районе. Это известные всем 
ветераны спорта Геннадий 
Прохоров (капитан сборной 
нашего района по волейболу, 
державшей чемпионство по 
Сахалинской области с 1980 
по 1983 годы), Владимир 
Корнилов (капитан футболь-
ной команды района в 70-80-
х годах), Георгий Потапов 
(председатель районного ко-
митета ДОСААФ в 80-е годы, 
до сих пор помогающий по 
мере сил в вопросах спорта). 
Давно заслужили уважение и 
признательность активные 
спортсмены Виктор Стрель-
цов, Олеся Сарычева, Влади-

мир Кузнецов, которые много рабо-
тали и работают с детьми… Яркий 
пример любви к спорту являет со-

бой Сергей Есаулов, который, кста-
ти, уже не одну зиму много трудит-
ся для того, чтобы каток в городе 
был действующим… 

Хоть мороз и был невелик,  но 
стоять никому не позволял, и бес-
шабашное хаотичное движение и на 
катке, и за его бортом продолжа-
лось. С наступлением темноты гря-
нул фейерверк. Он был очень ко-
ротким, но все ж добавил светлых 
нот празднику. Лед, коньки – это 
совершенно новые ощущения, и 
было хорошо видно, что всем, кто 
находился сейчас на катке, достав-
ляло удовольствие это катание, 
пусть даже и неумелое, эти радост-
ные улыбки вокруг, и праздничные 
огни,  и громкая музыка,   и то,  что 

так много народу вокруг.  
Каток резко опустел в поло-

вине десятого вечера, когда 
стихла музыка,  и надо было 
сдавать выданные напрокат 
коньки. Но некоторые, у кого 
были свои, еще какое-то время 
наслаждались скольжением на 
льду  под ночным небом.  А в 
Москве день был в самом раз-
гаре, как и в Сочи. До открытия 
Олимпиады оставалось чуть 
более пяти часов. Всё там будет 
замечательно! 

…С погодой курильчанам в 
этот день, конечно, повезло 
крупно.  

И. Антонова. 

P. S. И в субботу,  8-го,  и в 
воскресенье, 9 февраля, каток 
был полон. Коньки востребова-
ны курильчанами! Много 
взрослых,  но больше –  детей и 
подростков. Как знать, может, 
кто-то из них так влюбится в 
лед и коньки, что пойдет на 

штурм спортивных рекордов? При-
вет Олимпиаде! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  3 февраля 2014 г.  №  85 

г. Курильск 
Об утверждении Порядка оказания услуг 

по ликвидации несанкционированных свалок 
на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 23 части 1 статьи 9  Устава муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Порядок оказания услуг по ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ»,  финансируемых  из бюджета  муниципального образования «Ку- 

рильский городской округ» (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» по должности. 

3. Разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» и опубликовать в газете «Крас-
ный маяк». 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Приложение к данному постановлению читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.kurilsk-adm.ru 

кой надписью: «Здесь Девою Марией рожден Иисус Хри-
стос».   В нескольких шагах от звезды три ступени ведут в 
грот, где и находились ясли Христовы. В мраморные ясли
положена восковая фигура младенца Иисуса, перед которой 
горят пять неугасимых лампад. 

Конечно, святыни Израиля не ограничиваются вышепере-
численными. Многие наверняка хотели бы посетить реку 
Иордан и Стену Плача.  Однако эти места не являются чисто 
христианскими святынями, поэтому не были включены в па-
ломническую поездку. Хотя все-таки одно исключение было: 
мы посетили Капеллу Вознесения. Она настолько оригиналь-
на и мила взору, что  туристы любовно  называют её «Стопоч- 

кой». Главная святыня Капеллы - камень, на котором сохра-
нился отпечаток ноги Иисуса. О нём ходит много легенд: он 
не стирается от прикосновения к нему множества рук, камень 
невозможно было сдвинуть с места тогда,  когда в этом была 
нужда. Место объявлено святыней Ислама - как место Возне-
сения пророка Исы. Капелла перестроена мусульманами в 
1835 году, и с тех пор они контролируют вход паломников и 
туристов».  

Желающие и готовые совершить паломничество (и не 
только в Израиль)  могут обращаться в паломническую служ-
бу «Ковчег» (найти в Интернете  её данные– не проблема). 

Юлия Русу. 

ТЕХ  ЛЕТ  НЕЗАЖИВАЮЩАЯ  РАНА 
25 лет отделяют нас от того дня, 

когда последний советский солдат 
покинул землю Афганистана.  15 
февраля 1989 года слились воедино 
выстраданная человеческая ра-
дость,  слезы и душевная боль о 
невосполнимых утратах.   

Время быстротечно. Но сколько 
бы лет ни прошло, для участников 
войны в Афганистане тот период 
навсегда останется болью и судь-
бой.  Они выполняли приказ, прояв-
ляя мужество, волю к победе, вер-
ность своему воинскому, интерна-
циональному долгу. Дело политиков, 
историков – давать оценку решению 
руководства СССР и Афганской рес-
публики о вводе наших войск в Ка-
бул. Мы же, граждане, отдаем дань 
уважения героизму советских сол-
дат и офицеров;   низко склоняем 
головы перед теми,  кто навсегда
остался в горах Афганистана, умер 
от ран, не вернувшись домой; пре-
клоняемся перед теми, кто получил 
ранения и контузии,  стал инвали-
дом... В наших сердцах навсегда ос- 

танутся светлая память,  искренняя 
гордость за поколение, сохранив-
шее  верность лучшим традициям 
Российской Армии,  с честью пройдя 
через войну,  через локальные воо-
руженные конфликты...   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы всегда будем помнить об 

этом. Воины-афганцы живут среди 
нас и служат достойным примером 
для будущих защитников Отечества. 
Это: Михаил Константинович Анточ, 
Нурлан Пангереевич Блинов, Ген-
надий Борисович Горяйнов, Николай 
Григорьевич Дрижай, Сергей Элек-
тромирович Кобзев, Владимир Вяче- 

славович Криванич, Алексей Леони-
дович Лев,  Владимир Александро-
вич Теребейкин, Александр Нико-
лаевич Шевченко. Всего в Куриль-
ском районе проживают 20 человек, 
которые исполняли свой воинский 
долг за пределами России. Для ко-
го-то они родители, для кого-то  
друзья, соседи или сослуживцы. 15 
февраля, встретив этих людей, не 
забудьте поздравить их с торжест-
венной датой – 25-летием вывода 
советских войск из Афганистана.  

Сегодня день и радости и слёз 
За тех, кто не вернулся  

из Афгана, 
И песен, и грустинки у берёз, 
О том, что всё болезненнее 

рана... 
От всей души желаем воинам-

интернационалистам, ветеранам 
всех войн и вооруженных конфлик-
тов, их родным и близким счастья, 
здоровья, благополучия и удачи во 
всём!      

Сотрудники Курильского крае-
ведческого музея.

Всем заинтересованным лицам! 
Администрация муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» предлагает к ознакомлению и прове-
дению независимой экспертизы проект административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси», разработанный в соот-
ветствии с постановлением администрации Курильского го-
родского округа от  2 февраля 2012 г.  №  30 «Об утвержде-
нии Порядков  разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления  муниципальных услуг». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на про-
ект, замечания и предложения заинтересованные организации 
и граждане могут направлять в течение месяца с даты объяв-
ления независимой экспертизы: 

 по почте в адрес администрации Курильского городского 
округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охот-
ская, 5-А; 

нарочным, лично по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-
А; 

в отсканированном виде на адрес электронной почты: 
kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

По вопросам, касающимся проведения независимой экс-
пертизы, можно получить консультацию в общем отделе ад-
министрации Курильского городского округа при личном 
обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе 
Викторовне, т. 42-235, адрес электронной почты: 
kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» kurilsk-adm.ru.. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной 
услуги:  с 7 февраля по 7 марта 2014 года. 

Привет  Олимпиаде! 

Первоклассница Карина впервые встала на 
коньки всего несколько дней назад, а 7-го она уже 
ласточкой летала по катку. У  неё была красная 
куртка и – красные-красные щёки! А глаза – сам 
олимпийский огонь!  

Все понимали: эта эстафета олимпийско-
го огня – чисто символическая, это просто 
красивая игра, но как горели глаза, как свети-
лись лица у всех, кто участвовал в ней! Веди, 
огонь, к победе! 
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Заграницей курильчан не удивишь: кто-то едет в теплые 
страны понежиться на пляже, кто-то выбирает туристическую 
поездку по Европе. Но что-то не доводилось слышать о путе-
шествиях земляков в Израиль, тем более – о паломнических 
поездках туда, с посещением святых мест Иерусалима и Виф-
леема. Узнав о том, что это совершила в октябре прошлого 
года жительница Курильска Т. Н. Гордеева, редакция, конеч-
но же, проявила интерес к данному факту.  

О причинах, побудивших её к паломничеству, о чувствах, 
испытанных во время путешествия, Татьяна Николаевна не 
стала говорить: дело очень личное. Ну, а о том, что удалось 
увидеть, рассказала охотно: 

«Первое, что бросилось в глаза по прибытии в Иерусалим, 
- это небольшой размер Старого города. В моем представле-
нии Старый город должен был быть большим, но на деле его 
размер сопоставим с площадью Кремля в Москве. Здесь, на-
ряду с музейным городом, располагается  и обитаемый город-
ской район. Улочки Старого города узкие, автомобилю по 
ним не проехать, а чтобы попасть в самую главную христиан-
скую святыню - Храм Гроба Господня, необходимо пройти 
через арабский базар. Очутившись в самой гуще базара, люди 
ощущают, будто перенеслись на несколько веков назад. Во-
круг множество лавок, в которых продаётся всё, что хочешь: 
от ковров ручной работы до всяких мелких сувениров. Прой-
дя по узкому проходу, очутились во дворе, где было сосредо-
точено много людей, среди них - много туристов и паломни-
ков из разных стран. Спустившись по ступеням вниз, оказа-
лись у подножия храма, вход в который был выдолблен в 
скале. Прямо при входе расположено ложе, на котором обмы-
вали Господа; почти все, кто заходил в храм, опускались пе-
ред ним на колени и целовали ложе. Этой плитой пришлось 
покрыть подлинный камень, чтобы предохранить его от раз-
рушения: уж очень усердно паломники откалывали от него по 
кусочку и увозили домой. Рядом с ним круглая ограда — она 
окружает место, на котором стояла Богородица, когда совер-
шалось помазание. 

Самое священное место христианского мира – гроб Иису-
са - стоит посреди храма, под центральным куполом. Над ним 
воздвигнута причудливой формы часовенка из желтого и бе-
лого камня. Внутри этого маленького храма лежит обломок 
того самого камня, который был отвален от двери гроба и на 
котором сидел ангел, когда туда на рассвете пришла Мария. 
Только низко при-
гнувшись, можно 
войти под своды в 
склеп.   Он мал по 
размеру, всего чуть 
больше двух метров в 
длину, ещё меньше в 
ширину, и каменное 
ложе, на котором по-
коился Спаситель, 
занимает почти всю 
его площадь. До него 
возможно дойти толь-
ко на коленях. Оно 
покрыто мраморной 
плитой, которая слу-
жит алтарем. Над нею 
висит с полсотни зо-
лотых и серебряных 
лампад, в которых постоянно поддерживается огонь. Энерге-
тика этого места поражает. Там же находится священник, 
который читает Библию. Надо отметить, что во время палом-
ничества постоянно проводятся службы - на трех языках, в 

том числе и русском. Проходили они в ночное время, так как 
днем в храме много туристов, и именно ночью можно про-
никнуться незабываемыми впечатлениями и ощущениями 
этих святых мест. 

В глубине храма на стенах висят иконы разных святых. 
Здесь можно зажечь свечи святым огнем, спустившимся в 
Пасху, правда, очередь придется отстоять немалую. Вообще 
очереди присутствуют практически во все святыни. Непри-
вычно то, что возле тебя стоит темнокожий эфиоп. 

Каждый паломник получает много впечатлений от чудес-
ных знамений и необычных совпадений, произошедших с ним 
во время паломничества.. У меня, наверно, один из знаков - 
открытая Иконная, в которую практически невозможно по-
пасть.  

При входе в Храм Гроба Господня справа две лестницы 
ведут вверх, на Голгофу (небольшая скала, где был распят 
Иисус Христос. Наряду с Гробом Господним является одной 
из двух главных святынь христианства). Дорога туда – крест-
ный путь Иисуса.  По традиции Православной Церкви крест-
ный ход по Крестному пути совершается в пятницу на Стра-
стной седьмице. Для меня было очень важно  пройти его.  

Пространство на Голгофе разделено между тремя алтаря-
ми: Алтарь распятия (находится слева, там стоял Крест, на 
котором распяли Иисуса Христа; он принадлежит греческой 
православной церкви), Алтарь гвоздей (на этом месте солдаты 
сорвали  с Христа одежды и разыграли их в кости. После это-
го они пригвоздили Иисуса Христа к Кресту. Принадлежат 
францисканскому католическому ордену) и Алтарь «Стабат 
Матер» (католический алтарь,  он отмечает место, где, по 
преданию, Богородица стояла при Распятии Сына у основа-
ния Креста).  

Вифлеем отделен от Израиля бетонной разделительной 
стеной; чтобы попасть в город, надо пройти через контроль-
но-пропускной пункт. Для того чтобы пройти из Иерусалима 
в Вифлеем, гражданину РФ из документов нужен только дей-
ствующий загранпаспорт установленного образца. При про-
ходе в сторону Вифлеема проверка сравнительно нестрогая, 
обратно же досмотр примерно как в аэропорту. Вифлеем по-
еврейски означает «город хлеба», и после Иерусалима счита-
ется самым почитаемым городом. Ведь именно там, в одной 
из пещер («вертепе») у Пресвятой Девы Марии родился Сын. 
Матерь спеленала его и положила в ясли на сено. Когда пре-

клоняешься перед этими 
святыми местами, тебя 
охватывает необъяснимое 
чувство благоговения и 
сопричастности…  

В Храм Рождества 
Христова, который возвы-
шается на этом месте, ко-
гда-то вели три входа, два 
из них потом замуровали 
(следы эти видны и сейчас), 
остался только узкий про-
ход. Это действительно 
одно из прекраснейших 
сооружений на всем Хри-
стианском Востоке. Глав-
ный алтарь с роскошным 
иконостасом, устроенным 
над самым «вертепом Рож-

дества Христова», принадлежит грекам. Слева и справа от 
алтаря находятся узкие лестницы, по которым паломники 
спускаются в святую пещеру. Место рождения Иисуса Христа 
обозначено большой серебряной звездой (14 лучей)  с латинс- 

АБЛЮДАЯ за происходящим на Украине (теле-
новости в основном акцентируют внимание на 

улице Грушевского в столице), мы удивляемся, почему 
там не могут «власть употребить» по отношению к не-
которой части населения страны, не вдруг оказавшейся 
как бы не единой. Да и все мы каких-то  22 года назад, в 
декабре,  оказались в не менее интересной ситуации: 
заснули в СССР, а проснулись в непонятно каком госу-
дарстве. А ведь тогда, только в марте, на всесоюзном 
референдуме большинство народа почти всех респуб-
лик проголосовало за сохранение Советского Союза как 
единого государства. 

Но у местных царьков, стоявших тогда у власти в 
республиках – гетманов, батек, баши и с прочими на-
циональными «титулами», давно уже были далеко иду-
щие планы: править каждому с в о и м  народом, по воз-
можности отгораживаясь от остальных, как до сего ка-
залось, братских. Только дальновидный и осторожный 
политик Нурсултан Назарбаев, несмотря на приглаше-
ние, под благовидным предлогом уклонился от участия 
в беловежском шабаше с участием Ельцина, Кравчука и 
председателя ВС Белоруссии Шушкевича. Человек, 
внушающий к себе уважение, он и в своём нынешнем 
государстве – Казахстане не потерял  своего главного 
качества, что, бесспорно, отражалось на его высоком 
рейтинге при выборах главы государства. И в Евразий-
ское объединение он ввёл Казахстан без колебаний. 

Совсем иная картина наблюдается в другой части 
света, но также в непосредственной близости к нам, в 
так называемом ближнем зарубежье. Сколько за эти 
годы – после распада Советского Союза – сменилось на 
Украине президентов! И к каждым таким выборам здесь 
готовятся чуть ли не как к битве.  Нынешнее выступле-
ние радикалов, подогреваемых и деньгами (а не только 
горящими покрышками), и науськиванием то ли неких 
политических фигур, то ли только стремящихся на волне 
разгула вандализма наскрести политический капитал 
накануне президентских выборов, - как раз и есть пролог 
очередной, но более серьёзной встряски страны. 

Не говорю за всех, но моё мнение таково: в нашем 
районе совсем мало людей, которые равнодушны к со-
бытиям в этой всегда бывшей нам братской стране, 
раздираемой серьёзными противоречиями. Прочность 
её «незалежности» испытывается сейчас самими же 
украинцами. Колеблющиеся, как маятник – восток – за-
пад, - президенты, а также севшие на голову власти 
олигархи со своими прозападными устремлениями, пар-
тии и группировки националистического толка – вот да-
леко не полный перечень сил, которые не позволяют 
Украине прочно утвердиться на почве государственно-
сти. Подливают масло в огонь (в угоду указанных выше 
хозяев и содержателей) СМИ, разжигая неприязнь к ле-
гитимной власти, старающейся как-то выровнять крен 
экономической лодки, готовой вот-вот зачерпнуть воды 
и пойти ко дну. 

За т а к и м  развитием событий нельзя следить рав-
нодушно. Думаю, что не преувеличу, если скажу, что 
каждый 8-9 житель Итурупа в той или иной степени свя-
зан с братским украинским народом (имею в виду – про-
живающим на Украине). Там у многих молодых куриль-
чан остались корни – бабушки, дедушки, родители и 
родственники;  у других –  их веточки:  дочки и сыновья.   
Ведь теперь чаще на Курилы едут не за туманами,  а с 

вполне определённой целью – ради зарабатывания де-
нег. Работая здесь, можно  своим детям, оставшимся на 
попечении дедушек-бабушек, помогать в продолжении 
учёбы, в обустройстве собственной жизни при взросле-
нии. И сколько их, таких, кто живёт на два дома! 

Украинская земля не была моей «ненькой», но она 
приняла в себя прах моих старших сестры и брата (Вин-
ничина, Донбасс), там живут мои племянник и племян-
ница – Приазовье и Енакиево; там многие десятилетия 
живут в разных областях то ли мои одноклассники, то ли 
друзья детства и сослуживцы, с которыми я в 50-е годы 
нёс службу в составе Группы  Советских войск в Герма-
нии. И для меня Керчь, Феодосия, Севастополь, Киров-
ское – не просто географические названия в Крыму. А 
Харьков, Луцк, Коростень, Малин, Мена и некоторые 
другие города и городки?!  

Моего однокурсника по Уральскому госуниверситету 
Петра Макина ближе к пенсии потянуло из нефтяного 
морозного Сургута ближе к южному солнцу – в Мелито-
поль Запорожской области. С начавшимися в 90-е пер-
турбациями и установлением гражданства как-то обор-
валась наша переписка. Успел ли он вклиниться в то 
общество, «достать кирпича на дачный дом» - осталось 
для меня загадкой. Но, зная пробивной характер своего 
товарища, думаю, что всё у него сложилось  благопо-
лучно.  А  е г о область держится и пока не поддаётся 
натиску приезжих молодчиков с битами и «коктейлями 
Молотова». 

В Киеве живут мои давние друзья Надя и Николай 
Иваненко. Как им на старости лет глотать этот чёрный 
дым горящих покрышек?! Эти приезжие из западных 
областей молодчики насвинячили, закурили ближайшие 
дома, растают снеговые баррикады – их оплот – и они, 
возможно, убудут в свои палестины, а киевлянам тут 
жить и жить. Николаю Афанасьевичу Романенко, наве-
щающему в Киеве их,   своих друзей по Курильску,  по-
шёл 76-й, но судя по фотоснимку, он мало изменился с 
тех пор, как отбыл с семьёй на свою малую родину – на 
Житомирщину. Старожилы нашего городка помнят этого 
добродушно улыбающегося, чубастого строителя и его 
жену  Валю Пожарскую, заведовавшую  в  уже  далёкие 
70-е маленькой гостиничкой, стоявшей под боком сопки, 
ниже дороги в верхние микрорайоны Курильска. Вали 
давно не стало, а мастеровитые руки Николая Афанась-
евича, постаревшего строителя, всё не знают покоя: то 
надо баню переделать себе и соседям, то уложить во 
дворике плитку, то съездить в Украинку, чтобы нагото-
вить дров для печки. Хотя сейчас можно обойтись и без 
этого: и в село пришёл российский газ. А в свободные от 
этих хозяйственных дел часы можно проехать на мото-
цикле в лесок за грибами, которых в прошлом сезоне 
было – хоть косой коси. Потом расслабиться и взять 
чистый лист бумаги для письма… 

Обо всех этих житейских мелочах пишет мне Нико-
лай Афанасьевич, не забывая передавать сердечные 
приветы Тамаре Чирсковой, Мише и Маше Китралям, 
Шуре Ивченко. До недавнего времени круг этих приве-
тов был намного шире, но ушли от нас многие старожи-
лы, только память о них осталась в построенном их ру-
ками… Письма наши – как ниточка от сердца к сердцу, 
они не дают разорваться прошлому с настоящим. Разве 
может что-то разорвать эту душевную связь?! 

Михаил Уральский. 

НАШИ КОРНИ И ВЕТОЧКИ 
НА УКРАИНЕ 
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05.00 Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал. Продолже-
ние 
06.10 "Служу Отчизне!" 
06.40 "Ералаш" 
07.00 "Смешарики. Новые 
приключения"  
07.15 "София Прекрасная"  
07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00, 11.00, 19.00 Новости 
09.15 "Пока все дома" 
10.00 Фазенда 
10.30 "Сочи-2014. Итоги дня"  
11.10 "Олимпийские вершины. 
Биатлон" 
12.10 Х/фильм "31 июня" 
14.20 "Олимпийские вершины. 
Хоккей" 
15.20 Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада 
17.00 "Одним росчерком конь-
ка" (12+) 
18.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Мужчины. 
Супергигант 
19.10 Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение 
20.00 Воскресное "Время".  

21.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжи. Мужчины. Эста-
фета. Керлинг. Женщины. 
Россия - Швеция 
00.00 "Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски" 
01.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Коньки. Женщины.1500 
м. Биатлон. Мужчины. Масс-
старт 
03.00 "В наше время" (12+)  

 
06.20 Х/фильм "Хоккеисты" 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Дневник Олимпиады" 
12.40 Приз "Золотая ладья" 
кинофестиваля "Окно в Евро-
пу". Авантюрная комедия 
Павла Чухрая "Русская игра". 
2007 г. (12+) 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Дневник Олимпиады" 
15.55 "Смеяться разрешается" 
17.20 Х/ф "Одна на миллион" 

19.10 Х/фильм "Прощание 
славянки" 
21.00 Вести недели 
22.30 "Дневник Олимпиады" 
23.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Словакия 
01.50 Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Тан-
цы на льду. Короткая про-
грамма.  

 
 

 
06.05 "Завещание Ленина" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/фильм "Ржавчина" 
15.15 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 К 25-летию вывода 
советских войск из Афганиста-
на. "Афганистан – спрятанная 
война" (16+) 

18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00  "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 "Темная сторона" (16+) 
20.40 Х/фильм "Судья" 
00.30 "Школа злословия" 
01.15 Авиаторы (12+) 
01.50 Х/фильм "Дело темное" 
02.45 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/ф "Второй убойный" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт" 
с Эдуардом Эфировым 
10.35 Х/фильм "Тайна золотой 
горы" 
11.45 "Легенды мирового 
кино".  
12.15 Россия, любовь моя! 
"Лесные духи вепсов".  
12.45 Мультфильмы 
13.30 Сказки с оркестром. Х. К. 
Андерсен. "Соловей".  
14.15 Д/с "Из жизни животных" 
15.10 "Пешком...". Москва 
фабричная.  
15.35 "Что делать?"  
16.25 Концерт "Виртуозы 

Москвы" 
17.30 "Кто там..." 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.55 "Искатели". "Кав-
казские амазонки".  
19.25 К юбилею киностудии.  
90 шагов 
19.40 Х/фильм "Сережа" 
21.00 Елена Камбурова при-
глашает... 
22.30 Балет "Коппелия".  
00.15 Х/ф "Хозяйка гостиницы" 
01.40 Мультфильм 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Мультфильмы   
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" 
(0+) 
11.00 Т/с "След" 
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.00 Х/ф "Снайпер-2. Тунгус" 
22.35 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 
02.40 Д/фильм "Опасный 
Ленинград" 
04.30 Д/фильм "Гибель парома 
"Эстония" 
 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Хоккей. Женщины. Рос-
сия - Швеция 
06.20 Т/канал "Олимпийское 
утро на Первом".  
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.05 "Время обедать!" 
11.50 "Женский журнал" 
12.00 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.50 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.05 "Сочи-2014. Итоги дня"  
13.30 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 Контрольная закупка 
14.45 "Они и мы" (16+) 
15.35 "В наше время" (12+) 
16.15 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Наедине со всеми". 
(16+) 
18.00 "Поле чудес" 
18.55 "Пусть говорят" из Сочи 
(16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Вечерний Ургант" (16+) 

21.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия – Швейцария 
22.00 Новости 
22.15 Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Продолжение. 
Скелетон. Мужчины. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. 
Квалификация 
01.00 Новости 
01.15 Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Скелетон. Женщины. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. 
Финал 
03.55 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 
04.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.  

 
06.30 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Нинель Мышкова. До и 
после "Гадюки". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
11.30 "Дневник Олимпиады" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.25, 18.10 Вести. 

17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
23.30 "Морские дьяволы" 
01.30 Х/ф "Дело темное" 
02.30 Дикий мир (0+) 
02.55 "Второй убойный" 
04.50 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Счастье" 
11.40 Д/фильм "Укрощение 
коня. Петр Клодт" 
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Письма из провинции". 
Псков.  
13.15 Х/фильм "Я, бабушка, 
Илико и Илларион" 
14.50 Д/фильм "Роберт Фолкон 
Скотт" 
15.10 "Герои и предатели. 
Николай Тимофеев-
Ресовский".  
16.40 Д/ф "Оскар Фельцман" 
17.20, 02.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  

17.35 "Царская ложа" 
18.15 "Вокзал мечты" 
19.15, 01.55 "Искатели". "Тайна 
захоронения Андрея Рублева". 
20.00 "Острова" 
20.45 Х/ф "Удар судьбы" 
22.15 "Линия жизни" Олеся 
Николаева.  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/ф "Алиса здесь боль-
ше не живет" 
01.45 Мультфильм 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Профессия - следо-
ватель" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Профессия - следова-
тель".  
15.30 Сейчас 
16.00 "Профессия - следова-
тель".  
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
01.55 Т/с "Профессия - следо-
ватель" 

Сахалин. Курилы 
12.50, 15.45, 18.30 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
17.00 "Прямой эфир". (12+) 
18.40 Х/фильм "Афган" 
20.50 Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. 15 км. 
Мужчины 
23.00 Х/ф "Осенние заботы" 
00.30 Олимпийские игры в 
Сочи. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины 
02.45 "Дневник Олимпиады" 
03.15 Х/фильм "Кандагар" 

 
 

 
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. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 

Это волнует родителей 
Отправляя свое чадо в школу, 

все родители хотят быть спокойны-
ми за его здоровье и надеются, что 
в случае непредвиденной ситуации 
ребенку окажут необходимую меди-
цинскую помощь. Именно для этой 
цели и нужны в учебных заведениях 
медработники, они должны работать 
в каждой школе - на полную ставку, 
из расчета 1 должность на 600 уча-
щихся образовательных учрежде-
ний. Должны-то должны, но зачас-
тую медсестра существует в школе 
лишь «на бумаге» - ставка в штат-
ном расписании присутствует, а че-
ловека найти не могут…  

В продолжение темы, затронутой 
в заметке об отсутствии в школе 
стоматолога («КМ» № 8), родители 
обратились в редакцию со следую-
щими словами: «Мы понимаем, что 
без стоматолога в школе плохо, но 
ведь еще, как нам кажется, больше 
страдают дети от отсутствия 
медсестры.  Когда мы учились, 
медсестра присутствовала в шко-
ле в обязательном порядке, к ней 
мы обращались со всеми пробле-
мами. Как быть, если девочке по-
требуется освобождение от заня-
тий по физкультуре? А если у мое- 

го ребенка заболела голова, и ему 
необходимо идти из школы в боль-
ницу? Ведь по пути ему может 
стать еще хуже. А если кому-то из 
детей станет плохо во время уро-
ка или перемены, если ребенка 
толкнут, он упадет, поранится? 
Мало ли  что ещё может случить-
ся». 

Вот как ответила на эти вопросы 
директор городской школы Татьяна 
Николаевна Гордеева: 

- Дело в том, что для этого необ-
ходим человек не просто с меди-
цинским образованием, но еще и с 
лицензией для работы с детьми. 
Найти такого работника довольно 
проблематично. Совсем недавно мне 
сказали, что на острове есть такой 
человек, я попросила его связаться 
со мной, но пока, к сожалению, без-
результатно. В связи с постоянными 
оптимизациями ставки, которые не 
действуют в школе, сокращаются, 
но, как только  найду медицинского 
работника с лицензией, я постара-
юсь выбить ставку под этого работ-
ника. Такая же проблема и со сто-
матологом. Мы рады открыть двери 
стоматологического кабинета, но и 
тут проблема  с  кадрами. Нам было 

очень удобно постоянное присутст-
вие в школе стоматолога, теперь же 
ребятам придется пропускать заня-
тия из-за его отсутствия. 

- Еще один вопрос созрел у ро-
дителей - по поводу электронных 
дневников, которые вводились в 
2012 году. На сайте школы есть 
ссылка на них, но они не работа-
ют. Родители бы хотели всегда 
быть в курсе успеваемости своих 
детей. Будут ли работать элек-
тронные дневники? 

- Когда во всех школах вводи-
лись электронные дневники, на ме-
ня вышел человек из Южно-
Курильска и предложил свои услуги. 
Мы,  конечно,  сразу ухватились за 
эту возможность, он и занимался 
этим делом, выдал всем коды дос-
тупа и… куда-то исчез.  

В прошлом году мы разработали 
сайт школы, сейчас его ведет Сте-
пан Мельник,  он и занимается,  в 
числе прочего, электронными днев-
никами. Но процедура эта довольно 
долгая, поэтому они «заработают» 
через полтора месяца. Тогда роди-
тели и смогут отслеживать успевае-
мость своих детей в сети. 

Юлия Русу.

 
05.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Продолжение 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.40 "София Прекрасная"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00, 11.00, 19.00 Новости 
09.10 "Женский журнал" 
09.20 Смак (12+) 
10.00 "Братья и звезды" 
11.15 "Сочи-2014. Итоги дня"  
11.40 К юбилею актера. "Нико-
лай Еременко. Ищите женщи-
ну" (12+) 
12.50 Олимпийские игры в 
Сочи. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная програм-
ма 
16.25 Х/фильм "Пираты ХХ 
века" 
17.55 Олимпийские игры в 
Сочи. Горные лыжи. Женщи-
ны. Супергигант 
19.10 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Продолже-
ние 
20.00 "Время" 
20.30 Х/фильм "1+1" 
22.40 Олимпийские игры в 

Сочи. Шорт-трек. Хоккей. 
Россия - США. В перерыве: 
Новости 
02.00 Олимпийские игры в 
Сочи. Керлинг. Женщины. 
Россия - Канада 
04.00 "Энциклопедия зимней 
Олимпиады" 
04.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. Финал  

 
06.00 Х/ф "Ход конём" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 Субботник 
10.35 "Дневник Олимпиады" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
11.40 «Сахалинская мехколон-
на № 68. Нам-50!» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Честный детектив". 
(16+) 
13.30 Х/фильм "Кадриль" 
15.30 "АЛСИБ. Секретная 
трасса" 

15.15 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Х/ф "Афганцы" 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
19.50 "Новые Русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/ф "Холодное блюдо" 
23.40 "Big Love Show 2014" 
(12+) 
00.50 Х/ф "Вторая любовь" 
02.40 Авиаторы (12+) 
03.15 "Второй убойный" 
05.10 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 19.05 Праздники. Сре-
тение Господне 
10.35 Х/фильм "Профессор 
Мамлок" 
12.15 Большая семья.  
13.10 Пряничный домик. "Бу-
мажное искусство".  
13.40 Мультфильм  "В некото-
ром царстве..." 
14.10 Красуйся, град Петров!  
14.40 Спектакль "Ханума". 

Постановка Г. Товстоногова.  
17.00 "Больше, чем любовь" 
17.40 Х/фильм "Хозяйка гости-
ницы" 
19.35 К юбилею Светланы 
Безродной. "Линия жизни".  
20.25 "В кругу друзей. Юби-
лейный концерт С. Безродной 
и "Вивальди оркестра" 
22.10 "Белая студия". Алек-
сандр Домогаров 
22.50 Х/фильм "Одиннадцать 
друзей Оушена" 
01.00 Концерт 
01.55 "Легенды мирового 
кино".  
02.25 "Обыкновенный концерт" 
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс" 

 
07.00 Мультфильмы 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/сериал "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Операция "Горгона" 
22.40 Т/с "Смерть шпионам. 
Крым" 
02.45 Д/фильм "Опасный 
Ленинград" 
04.35 Д/фильм "Золотая рыб-
ка. Дело "Океан" 

16.20 Шоу "Десять миллионов"  
17.30 Субботний вечер 
18.45 Х/фильм "Серьезные 
отношения" 
20.50 Олимпийские игры в 
Сочи. Лыжные гонки. Эстафе-
та. Женщины 
22.05 Х/фильм "Серьезные 
отношения" 
23.50 "Дневник Олимпиады" 
00.20 Олимпийские игры в 
Сочи. Конькобежный спорт. 
1500 м. Мужчины 
02.15 Вести в субботу 
03.10 Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Мужчины.  

 
 

 
05.40 Т/с "Завещание Ленина" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/ф "Ржавчина" 

Воскресенье, 16 февраля 
Пятница, 14 февраля 
 

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  ГАЗЕТУ «КРАСНЫЙ 

Вопрос-ответ 


