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Память

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
l Магазину «Вотан» требуется
продавец. Тел. 42-492, 8 914 760 19
99.
3-3
l В магазин «Алария» требуется
товаровед. Знание ПК обязательно.
Обращаться по тел. 42-718.

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

ПРОДАЮТ
l 3-комн. кв-ру (после капремон-

та) в Китовом. Тел. 8 924 490 92 33.
1-2

l 3-комн. благоустр. кв-ру в с.

Рейдово. Тел. 8 924 482 17 61.

3-4

l 2-комн. кв-ру по ул. Зелёная в с.

Курильск. 1 мая 1963 года.

Фото В. Маханькова.

СОСТОЯТСЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
В соответствии с постановлением главы
муниципального образования «Курильский
городской округ» № 1 от 2 апреля 2014 года
комиссия по проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и осуществления градостроительной деятельности на
территории муниципального образования
«Курильский городской округ» (далее –
Комиссия) организует публичные слушания
по проекту Правил землепользования и застройки на территории муниципального
образования «Курильский городской округ».
В рамках подготовки к публичным слушаниям 24 апреля 2014 года проведено заседание Комиссии, на котором рассмотрены
представленные разработчиком (ОАО «Институт «Сахалингражданпроект») материалы
проекта Правил, а также утверждён график
проведения публичных слушаний:
5 июля 2014 года - в г. Курильске, в актовом зале здания ДШИ, начало в 11 часов,

регистрация участников – с 10.30;
12 июля 2014 года – в с. Рейдово, в
сельском Доме культуры.
С экспозициями демонстрационных материалов проекта Правил можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» (г.
Курильск, ул. Курильская, 3, в рабочие дни,
с 14 до 17 часов); на официальном сайте
администрации Курильского городского
округа (admkurilsk.tmweb.ru); в местах проведения публичных слушаний.
Предложения и рекомендации заинтересованных лиц по проекту Правил принимаются в рабочие дни с 10 до 13 и с 14 до 17
часов до 18 июля 2014 года включительно
по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а, с
пометкой «В Комиссию по проведению публичных слушаний». Телефон секретаря Комиссии – 42-166.

Приглашает ЦКС
Уважаемые курильчане и гости острова!
Курильская центральная клубная система приглашает вас принять участие в мероприятиях, которые будут проводиться 1 мая:
- в 11 часов – конкурс детского рисунка на асфальте «Дружная команда» (место проведения – городская площадь возле здания ДШИ);
- в 15 часов – церемония награждения победителей районного конкурса-фестиваля
«Новые имена» и гала-концерт (место проведения – 3-й этаж здания ДШИ).
Справки по тел. 42-480.

СРОКИ ПЕРЕНОСЯТСЯ

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

l а/м Хай Люкс – пикап, 2007 г.
в., в отличном сост.
Тел. 8 914 740 42 98.
l а/м Судзуки Джину, 2002 г.в.,
бензин. Тел. 8 914 087 13 55.
l мороз. камеру-ларь (пр-во Ю.
Кореи), кресло-кровать, сейф металл.
Тел. 8 962 121 26 46.
1-3
l расходники на а/м Кия Бонго-3,
лодку ПВХ 3-метр., с мотором 5 л.с.
Тел. 8 924 488 76 58.
l б/у телевизор, холод., обеден.
стол, комод, плат. шкаф, швейн.
маш., зеркало, журн. столик.
Тел. 42-269.
4-4
l б/у стенку, детские кроватку,
стульчик, коляску, коляску-трость,
диванчик. Тел. 8 924 488 82 60.
2-2
l детские спальню, диван-кровать, стенку-горку.
Тел. 8 914 750 24 68.
2-2

ТРЕБУЕТСЯ ЖИЛЬЁ
Семья снимет 1- или 2-комн.
кв-ру или дом в Курильске, Рейдове. Предлагать по тел. 8 924 183
15 66, 8 962 116 62 67.
4-5

СНИМУТ
квартиру или дом в Курильске.
Тел. 8 914 200 33 33.

В связи с задержкой (из-за ледовой обстановки) доставки оборудования, необходимого для проведения технического осмотра транспортных средств, сроки прохождения техосмотра переносятся. О времени будет сообщено дополнительно.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

Рейдово – 2-й этаж, метапол, пласт.
окна. Тел. 8 924 488 75 99.
1-4
l 2-комн. кв-ру в Китовом.
Тел. 8 962 128 69 83, 42-904. 1-2
l а/м Тойота Сурф, 1994 г. в., не
конструктор, в хор. сост.
Тел. 8 914 740 10 12, 43-008.
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Уважаемые курильчане!
Примите искренние поздравления с одним из самых
светлых и жизнеутверждающих российских праздников - с
1 Мая, Праздником Весны и Труда!
Возникший как День международной солидарности
трудящихся, Первомай всегда воспринимался как праздник,
вдохновляющий на добрые дела и трудовые свершения.
Он одинаково любим всеми поколениями россиян и по праву считается всенародным.
Коренные перемены в жизни российского общества не
могли не изменить и нашего отношения к этому празднику.
Теперь мы делаем акцент на двух моментах: весна - как
символ обновления, труд - как непреходящая ценность,
основа развития любого общества. А традиционный лозунг
«Мир! Труд! Май!» имеет для нас особую, непреходящую
ценность и вселяет в каждого новые силы и светлые надежды.

В этот праздничный день особая благодарность ветеранам труда, тем, кто сегодня является для молодого поколения примером беззаветного служения родине, людям, для
которых трудовые свершения, романтика великих строек
были смыслом жизни, кто на примере своей трудовой биографии воспитывает у молодежи уважение к трудовым
традициям, уважение к своей Родине.
Разрешите пожелать вам, дорогие земляки, крепкого
здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии, как можно
больше светлых, радостных и солнечных дней! Пусть
праздник придет в каждый дом вместе с миром, счастьем и
добротой!
Глава муниципального образования –
председатель Собрания Курильского
городского округа Т. Б. Белоусова.
Глава администрации МО «Курильский
городской округ» Н. С. Голюк.

ДЕСЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 38

РЕШЕНИЕ № 39

от 23 апреля 2014 года

от 23 апреля 2014 года

О награждении А. П. Туровского Почетной
грамотой Собрания Курильского городского округа

О награждении Г. П. Сотниковой Почетной
грамотой Собрания Курильского городского округа

Рассмотрев представление директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Курильска» Середы И. В. о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа преподавателя народных инструментов
МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Курильска», руководствуясь пунктом
7) части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа, утвержденным решением Курильского районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от 10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 №
52), Собрание Курильского городского округа решило:
1. Наградить Туровского Анатолия Петровича, преподавателя народных
инструментов МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Курильска» Почетной
грамотой Собрания Курильского городского округа, за многолетний творческий труд и личный вклад в развитие образования и культуры в муниципальном образовании «Курильский городской округ» и в честь 60-летия со дня
рождения.
2. Премировать Туровского А.П. денежной премией в размере 3 000 рублей, определенном действующим Положением о Почетной грамоте Собрания
Курильского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

Рассмотрев ходатайство главного врача и профсоюзного комитета ГБУЗ
«Курильская ЦРБ» о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского
городского округа Сотниковой Г. П., медицинской сестры участковой врачапедиатра участкового ГБУЗ «Курильская ЦРБ», руководствуясь пунктом 7)
части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа, утвержденным решением Курильского районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от 10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 №
52), Собрание Курильского городского округа решило:
1. Наградить Сотникову Галину Петровну, медицинскую сестру участковую врача-педиатра участкового ГБУЗ «Курильская ЦРБ», Почетной грамотой
Собрания Курильского городского округа в честь Международного дня медицинских сестер, за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием
со дня рождения.
2. Премировать Сотникову Г. П. денежной премией в размере 3 000 рублей, определенном действующим Положением о Почетной грамоте Собрания
Курильского городского округа.
3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк».
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ЭСТАФЕТЕ!
Уважаемые курильчане! Приглашаем вас – спортсменов
и болельщиков – на традиционную, 45-ю эстафету на переходящий кубок газеты «Красный маяк», которая состоится
1 мая. Начало в 12 часов на городской площади.
Будет организована работа автобуса: в 11 часов из Рей-

дова (от школы), в 14 часов – из Курильска в Рейдово.
Напоминаем: на период проведения эстафеты на её этапах будет введено временное ограничение движения автотранспорта.
Оргкомитет.

КМ
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30 апреля 2014 года

Выпуск малька задержится
Прошлой осенью рыбоводы ЗАО
«Гидрострой» заложили на Курильском
ЛРЗ 78,457 млн. икринок горбуши и
23,756 млн. кеты, на Рейдовом – 46, 134
млн. горбуши и 32,478 кеты, на ЛРЗ в
бухте Оля – 50, 277 млн. кеты, в бухте
Китовой – 32, 131 млн. кеты. Общий
итог закладки на инкубацию лососёвой
икры составил более 263 млн. штук.
По словам начальника рыбоводного
отдела «Гидростроя» Виктора Погодина, несмотря на частые бураны, особенно в весенний период, молодь лосося
хорошо пережила холодное время года.
Единственное неудобство, с чем столкнулись рыбоводы, в частности, Рейдового завода, - это снежные перемёты до-

роги, сильно осложнившие транспортное сообщение от Рейдова до посёлка
рыбоводов. Бывало, что рабочие из села
не могли в тот же день добраться до
своего завода. Но это никак не сказывалось на производственном процессе. С
17 апреля на Рейдовом ЛРЗ начали
кормить малька кеты. Вслед за ним
приступили к кормлению молоди и
остальные заводы. Необходимый объём
кормов давно имеется на острове.
«В связи с большим количеством
снега на острове и задержавшимся
льдом на его акватории, - рассказывал
Виктор Петрович, - не приходится надеяться, что прибрежные воды быстро
прогреются.

Поэтому у нас не получится выпустить малька в обычные сроки, надо будет несколько придержать его на заводах. В недавнем прошлом мы провели
реконструкцию нагульных и адаптационных прудов на всех заводах, кроме
Китового. Наша задача – выпустить
малька кеты после адаптационного периода весом более одного грамма, как
рекомендуют учёные, - для стабильного
возврата кеты в родную речку.
Молодь горбуши пока выдерживается в темноте. Планируем придержать
её в таком виде, не поднимая на
«плавь», примерно до 10 мая».
Анатолий Самолюк.

Первые суда на воде
В этот понедельник первые пять судов рыбодобывающего флота ЗАО «Курильский рыбак» были спущены на
воду в бухте Оля. Им предстоит как
минимум двое суток отстояться на воде,
чтобы проверить корпус и сальники судовых валов на водонепроницаемость,

а уж затем выйти в море на постановку
сетей. Но это произойдёт при условии,
если льды уйдут достаточно далеко от
берега.
В ожидании спуска на воду ещё
семь судов стоит на причале в порту
Курильск. Но началу их работы мешает

мощное ледовое поле, которое не спешит покинуть залив Курильский, гуляя
по воле ветров по его акватории.
... А бывали времена, когда к лову
разнорыбицы приступали уже в конце
марта.
Анатолий Самолюк.

ПОБЕДА НАШИХ ДЗЮДОИСТОВ
Если бы у нас была районная книга
рекордов, туда с полным основанием
можно было бы занести имя Виктора
Стрельцова – как самого преданного
тренерской работе человека. Шутка ли
– он занимается с юными дзюдоистами
аж с 1991 года!
Сколько ребят посещало его секцию
в течение этого времени - не счесть.
Затрудняется Виктор Аркадьевич ответить и на вопрос, сколько раз его воспитанники участвовали в областных
соревнованиях. Причём, выступали они
там весьма успешно. К примеру, Игорь
Пипченко, начав заниматься дзюдо в
семилетнем возрасте, ещё когда тренировки проводились в подвальном помещении одного из жилых домов Курильска, неоднократно становился чемпионом области среди юниоров, он многократный призёр различных соревнований. Его рекорд – победу за две
секунды – до сих пор никто в области
не побил. И сейчас, став вполне взрослым человеком, работая на производстве, Игорь продолжает заниматься у
Стрельцова. Так что не случайно именно его включили в состав команды Курильского района, которой предстояло
выступать на 17-м традиционном турнире по дзюдо на кубок губернатора
Сахалинской области, проходившем в
Южно-Сахалинске 19 апреля.
Вместе с Игорем планировалось отправить еще пятерых дзюдоистов, но
самого тренера в то время на острове не

было, и оперативно решить организационные вопросы не удалось, хотя к
делу подключился даже глава администрации. В итоге за счёт собственных

средств смогли выехать в сопровождении В. Б. Кузнецова только Игорь Пипченко и Коля Сиромаха. И они не подвели тренера! Пипченко, соревнуясь со
спортсменами весовой категории до 81
килограмма (при своём весе 65 кило-

граммов), занял третье место, заслужив
грамоту областного министерства спорта и молодёжной политики и региональной общественной организации
«Федерация дзюдо и самбо Сахалинской области». Сиромаха боролся с
представителями возрастной категории 2002 – 2003 годов рождения, и
оказался он там самым юным – ему
еще нет 11 лет – и самым лёгким (27
кг). Тяжело пришлось Коле, но он
одержал несколько побед. Его заметили и по достоинству оценили, вручив
не только грамоту, но и кубок «За
волю к победе» (ещё такой чести была
удостоена только одна участница соревнований – из 180 соревновавшихся).
Победа ребят – стимул для дальнейшего совершенствования мастерства не только их самих, но и остальных мальчишек и девчонок, с
которыми занимается Виктор Аркадьевич Стрельцов. А надо отметить, что
посещает его секцию около 30 ребят
разного возраста, начиная с первоклассников и заканчивая выпускниками школы. Как говорит тренер, в отличие от того, что наблюдалось несколько лет назад, у этих ребят видно
серьёзное отношение к занятиям,
стремление к победам. Так что, можно
надеяться, возобновится регулярное
участие наших спортсменов в соревнованиях областного уровня, и дзюдоисты
ещё прославят Курильский район.
А. Бялик.
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Мир твоих увлечений

В Лесозаводск - на снегоПервый в СССР снегоход «Буран»
выпустили в серию в 1973 году, а на
Курилах эта машина появилась спустя
лет 20-25: купить и доставить эту технику даже с Сахалина было далеко не
просто. Максимум, на что
отваживались
первые
владельцы «Бурана», так
это добраться по заснеженной дороге до подножия вулкана Баранского и
до озёр Куйбышевское и
Рейдовое. Сегодня ситуация иная: в ходу у курильчан, несмотря на
дороговизну, американская и японская техника как более надёжная, и
желающих погонять на
ней по покрытым снегом
горным склонам становится всё больше (только
в посёлке Курильского
рыбоводного завода насчитывают восемь машин).
Нынешний зимний сезон водители
снегоходов открыли немногим раньше
середины декабря 2013 года, промчавшись по свежевыпавшему снежку в
район речки Кипящей. Чем толще становился снежный покров на острове,
тем дальше забирались смельчаки. Они
освоили не только окрестности и предвершинье вулканов Чирип и Богдан
Хмельницкий, но добрались и до подножия вулканов Тебенькова, Ивана
Грозного и кальдеры Цирк на севере
острова. Кто-то из курильчан проложил
рискованный маршрут по горам и хребтам от Курильска до Горячих Ключей (в
случае отказа техники пешком из тех
мест за день очень сложно выбраться к
населённым пунктам). Снегоходы горного назначения без проблем «плывут»
даже в пухлом глубоком снегу и преодолевают крутизну подъёмов до 45
градусов, правда, некоторые их водите-

ли говорили, что заскакивали на гору с
крутизной до 70 градусов. Может быть?
Не буду спорить: в таких делах многое
зависит от мощности машины и умения
водителя.

Не так давно десять курильчан на
горных снегоходах одолели новый
маршрут: Буревестник – Лесозаводск.
Причём они двигались по тем местам,
где крайне редко ступала нога человека
даже в летнее время, а зимой там вообще никто не бывает.
«По дороге в Лесозаводск многие из
нас уже ездили, - рассказывал один из
участников экстремальной поездки

Павел Кравченко, - а вот напрямик,
пересекая по диагонали большой участок острова, мы прошли впервые. Наш
путь лежал у подножий вулканов Буревестник и Стокап с океанской стороны.
На подходе к Атсонупури
попали в настоящую тайгу,
состоящую из высоких
живописных пихт. Проезжали мимо озёр, но они
были ещё подо льдом. Видели следы недавно проснувшегося медведя. Недалеко от Лесозаводска повстречали единственную
на всём юге острова лошадь. Не знаю, каким образом ей удаётся избегать
встречи с медведем. Когда
прибыли на бывшую погранзаставу, сторож, охраняющий имущество ООО
«Паллада-Итуруп»,
с
большим удивлением вышел к нам: услышав звуки
моторов, он подумал, что
вертолёт садится. Конечно,
совсем не ожидал увидеть
большую группу людей в
очках, масках и шлемах. Его
собаки тоже были в шоке.
Путешествие нам очень
понравилось. Наша группа
на снегоходах прошла за
день 125 км (от Курильска
до Буревестника технику
везли на грузовых автомобилях). Шли дружно, друг за
другом, помогая встать на лыжи, если
кто-то перевернулся. В будущем хочется добраться до озера Красивого на юге
и озера Славного и вулкана Кудрявого
на севере Итурупа. Кстати, до подножия Кудрявого мужики из базы в Цирке
уже нынче доезжали на утилитарных
(двухместных) снегоходах».
Анатолий Самолюк.
Фото Виталия Каргина.
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«НЕ ДОВОДИТЕ ДЕЛО ДО ЖАЛОБ!»
Недавно в нашем районе по приглашению военной прокуратуры
находился в командировке заместитель руководителя государственной
жилищной инспекции Сахалинской
области, начальник управления
надзора за сохранностью жилищного фонда И. М. Гарбузов. Воспользовавшись таким случаем, глава
администрации округа Н. С. Голюк
организовал «круглый стол» с участием Игоря Михайловича, на который были приглашены все заинтересованные стороны, в том числе –
руководители ресурсоснабжающих
организаций района, управляющей
компании, КУМИ, отдела ЖКХ администрации района и представители собственников жилья. Пришли
все, не было никого только от
«ДальЭнергоИнвеста».
Рассказав о том, чем занимается
жилищная инспекция, о её взаимодействии с органами прокуратуры,
об особенностях жилищного законодательства, в частности, касающихся деятельности ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, о
специфике
управления многоквартирными домами, И. М. Гарбузов ответил на
многочисленные вопросы собравшихся.

В разговоре было акцентировано
внимание на обращениях граждан в
жилищную инспекцию. «Жители
нашей области уже понимают её
роль в спорных ситуациях, - говорил Гарбузов. – В качестве примера
приведу такие цифры: если в 2011
году к нам поступило и рассмотрено 2227 обращений и заявлений
граждан, то в 2013 году – 5140.
Причём, по ним было проведено
около 80 процентов внеплановых
проверок. В марте этого года из
вашего муниципального образования в жилищную инспекцию поступило 5 заявлений курильчан. Чаще
всего люди высказывают своё несогласие с тарифами на общедомовые
услуги. В случае выявления нарушений мы привлекаем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к административной
ответственности с последующей
выдачей предписания на устранение нарушения с указанием конкретного срока. За неисполнение
предписания суд может наказать
юридическое лицо штрафом 10
тысяч рублей. Должностному лицу
грозит меньший штраф, всего одна
тысяча рублей, однако и за одно
неисполнение предписания винов-

ный руководитель может быть дисквалифицирован на три года. Поэтому, как правило, предписания
исполняются, потому что дисквалифицированным никто не хочет
быть. За годы моей службы в жилищной инспекции только один
руководитель проигнорировал наше
требование и пострадал – был снят
с должности. Мой совет вашей недавно организованной управляющей компании: не доводите дело до
жалоб!»
В завершение И. Гарбузов поделился информацией относительно
платежей населения за капитальный
ремонт жилфонда. Он сообщил, что
региональный оператор уже определён; готовится программа с указанием времени проведения капремонта по каждому дому в Сахалинской области, в мае её планируется
принять. Собственникам жилья даётся четыре месяца на принятие
решения по переводу средств либо
на отдельный счёт, либо на счёт
регионального оператора. И с 1 января 2015 года граждане должны
будут платить в обязательном порядке за капремонт жилья по 9,7
рубля за квадратный метр.
Анатолий Самолюк.

Сахалинские архивариусы рассекретили
4000 документов КПСС
Почти 4000 документов, которые более 20 лет хранились
под грифом «секретно», рассекретили сахалинские архивариусы. Оказалось, что абсолютное их большинство сегодня
уже не представляет из себя особой тайны.
Решение о снятии секретности было принято 28 апреля
членами межведомственной экспертной комиссии при губернаторе области, в состав которой входят представители архивных органов, правительства, а также сотрудники регионального управления ФСБ и центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ.
Как рассказала РИА «Сахалин-Курилы» исполняющая
обязанности руководителя архивного агентства области Лариса Драгунова, все четыре тысячи документов были созданы
в период с 1936 по 1991 годы, они касались и сельского хозяйства, и вопросов ЖКХ, и строительства, и транспорта.
Среди них даже была информация о газетных публикациях
японских журналистов, которые посещали Курильские острова.
Один документ вызвал особый интерес у членов комиссии
– список военных организаций, расположенных в Сахалинской области. «Там содержатся адреса, контакты. Возможно,
за несколько десятилетий они изменились, поэтому данные
нужно уточнить, чтобы определить актуальность этого документа», – отметила Драгунова.
Она добавила, что часто некоторые материалы так и остаются засекреченными, например, те, которые касаются обо-

роны страны. Это могут быть карты и полезных ископаемых
региона, и расположения каких-либо стратегически важных
объектов.
Гриф «секретно» сняли и с блока материалов, содержащих
персональные данные о жителях острова. Они бесценны, так
как содержат некоторые биографические сведения островитян. По словам Драгуновой, люди часто обращаются в архив,
чтобы получить информацию о своих родственниках, предках, а эти личные дела могут стать отличным подспорьем в
составлении генеалогического древа.
Как известно, раньше партийцы старались засекретить
практически все документы, поэтому в некоторых материалах
описаны даже банальные бытовые, житейские сцены. Хранит
бумага и сводки стражей порядка, в которых сообщается о
преступлениях, пьянстве и прочем. Просмотрев их, архивариусы, в частности, пришли к выводу, что русские и японцы
довольно мирно уживались в островном регионе в период
губернаторства Карафуто, так как не были зафиксированы
убийства и потасовки.
В настоящее время в Сахалинской области уже рассекречено 157,5 тысячи документов, всего же в архиве находятся
на хранении около 241 тысячи партийных дел. Следующее
заседание по рассекречиванию материалов КПСС состоится
через полгода.
Анастасия Загуменская.
РИА «Сахалин-Курилы».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Пятница, 2 мая
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 Х/фильм "Король говорит!" (16+)
00.10 Х/фильм "Все о Стиве"
02.00 Х/фильм "Звуки шума"
03.50 "В наше время" (12+)

10.20 Х/фильм "Обыкновенное
чудо"
04.20 Х/фильм "Фиктивный
06.20, 08.15, 10.20 Т/с "Мамоч- 11.55 "Мой серебряный шар.
брак"
ка, я киллера люблю"
Эраст Гарин"
05.00 Новости
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
12.45 "Театральные байки"
05.10 Х/фильм "Фиктивный
13.25 Т/с "Тихая охота"
13.25 "Пешком...". Москва
брак". Продолжение
19.00 Сегодня
посольская
05.40 Х/фильм "Золотой телё19.20 Т/с "Тихая охота"
13.50 Д/фильм "Удивительный
нок"
23.10 Х/фильм "Поцелуй в
мир моллюсков"
06.10
Х/фильм
"Экипаж"
09.00 Новости
голову"
09.05 Х/фильм "Родня"
14.45 Д/с "Сигналы точного
09.15 "Пока все дома"
01.20 Футбол. Лига Европы
11.05
Х/фильм
"Она
не
могла
времени"
10.00 К юбилею актера. "ЛеоУЕФА. Полуфинал. "Ювентус"
15.20 Д/фильм "Начать жизнь
нид Каневский. Непереводи- иначе"
(Италия) - "Бенфика" (Портусначала. Непридуманная
15.00,
21.00
Вести
мая игра слов" (12+)
галия)
15.20 Х/фильм "Майский
история"
11.00 Новости
03.35 "Лига Европы УЕФА.
дождь"
17.00 "Искатели"
11.15 Т/с "1001"
Обзор" (16+)
17.50 Д/фильм "Неслучайный
17.10 "Кривое зеркало"
14.50 "Большая разница".
04.05 Т/с "Страховщики"
вальс"
19.05 Юбилейный концерт
Фестиваль пародий
05.05 Т/с "Патруль"
Юрия Антонова
18.25 "Романтика романса"
17.00 Вечерние новости
21.00 Вести
19.40 Д/фильм "Кирилл Лав17.15 "Большая разница".
ров. Прожить достойно"
Фестиваль пародий. Продол- 21.35 Х/фильм "Врачиха"
20.20 Х/фильм "Верьте мне,
01.25 Х/фильм "Безумно влюб- 06.30 "Евроньюс"
жение
ленный"
люди"
20.00 "Время"
10.00 Новости культуры

22.10 Д/с "Самая знаменитая и
почти незнакомая. Елена
Образцова"
22.50 Х/фильм "На исходе дня"
01.05 "Джаз от народных артистов"
01.45 М/фильм
01.55 Д/фильм "Удивительный
мир моллюсков"
02.50 Д/фильм "Чингисхан"

06.00 М/фильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Кортик"
14.25 Т/с "Бронзовая птица"
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Убойная сила "
01.45 "Доброе утро"
03.30 Комедия "Первый парень" (12+)

Суббота, 3 мая

05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Орел и решка"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"
07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 "Пока все дома"
10.00 К 90-летию актера. "Донатас Банионис. Бархатный
сезон" (12+)
11.00 Новости
11.15 Т/с "Редкая группа крови" (16+)
17.00 Вечерние новости
17.15 "Редкая группа крови".
Продолжение
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 Х/фильм "Парфюмер"

00.45 Х/фильм "Сайрус"
02.20 Х/фильм "Восход тьмы"
04.10 Контрольная закупка

05.50 Х/фильм "Мы с вами гдето встречались"
07.35 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести. Сахалин. Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 Субботник
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.00 Вести
12.10 Вести. Сахалин. Курилы
12.20 Х/фильм "Поговори со
мною о любви"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Х/фильм "Поговори со
мною о любви". Продолжение
16.35 Субботний вечер

18.50 "Юрмала". Фестиваль
юмористических программ.
(12+)
21.00 Вести
21.35 Х/фильм "Акула"
01.25 Х/фильм "Блеф"

02.00 Х/фильм "Дело темное"
02.55 Т/с "Страховщики"
04.55 Т/с "Патруль"

культуры"
19.45 Станислав Говорухин.
Вечер в театре "Школа современной пьесы"
20.55 Х/фильм "Вертикаль"
22.10 Д/с "Самая знаменитая и
06.30 "Евроньюс"
почти незнакомая. Елена
10.00 "Обыкновенный концерт Образцова"
с Эдуардом Эфировым"
22.55 Спектакль "Шведская
10.35 Х/фильм "Семеро сме06.00 Т/с "Улицы разбитых
спичка"
фонарей"
лых"
00.25 Концерт
08.00 Сегодня
12.05 "Легенды мирового
01.25 М/фильмы
08.15 Лотерея "Золотой ключ" кино". Сергей Герасимов
01.55 "Севастопольские рас(0+)
12.35 Большая семья. Наталья сказы. Путешествие в историю
08.45 Их нравы (0+)
Крачковская
с Игорем Золотовицким".
09.25 "Готовим с Алексеем
13.30 Пряничный домик. "Рус02.45 Пьесы для гитары
Зиминым" (0+)
ская гармонь"
10.00 Сегодня
14.00 "Севастопольские рас10.20 Главная дорога (16+)
сказы. Путешествие в историю
11.05 Своя игра (0+)
с Игорем Золотовицким".
06.00 М/фильмы
12.00 Квартирный вопрос (0+) 14.45 Д/с "Сигналы точного
09.35 "День ангела" (0+)
13.00 Сегодня
времени"
10.00 Сейчас
13.25 Т/с "Тихая охота"
15.15 "Шлягеры уходящего
10.10 Т/с "След "
19.00 Сегодня
века". Запись 1997 г.
18.30 Сейчас
19.20 Т/с "Тихая охота"
16.05 Цирк "Массимо"
18.40
Т/с "Убойная сила "
23.10 Всенародная премия
17.00 "Романтика романса"
01.40 Т/с "Кортик"
"Шансон года-2014" (16+)
19.25 "Мировые сокровища

12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.10 "Смеяться разрешается"
13.40 Х/ф "Иллюзия счастья"
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Х/ф "Иллюзия счастья"
18.00 "Один в один"
21.35 Х/ф "Акула"
01.20 Х/ф "Бархатные ручки"

10.20 "Первая передача" (16+)
10.55 "Еда живая и мёртвая".
Научное расследование Сергея Малозёмова (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф "Запрет на любовь"
15.20 Своя игра (0+)
16.05 Следствие вели... (16+)
17.55 "Очная ставка" (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф "Дубровский"
23.35 СОГАЗ - чемпионат
России по футболу . "Локомотив" - "Зенит"
01.45 Х/ф "Дело темное"
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Т/с "Страховщики"
05.05 Т/с "Патруль"

Воскресенье, 4 мая
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.00 Романт. комедия "Любовь живет три года" (16+)
23.50 Фантаст. комедия "Кокон:
Возвращение"
02.00 Комедия "Мстители"
(16+)

05.00 Новости
05.10 Х/ф "Молодые"
07.10 "Армейский магазин"
(16+)
07.45 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Новости
09.15 "Пока все дома"
10.00 К юбилею актрисы.
06.15 Х/ф "Мимино"
"Татьяна Самойлова. "Моих
08.20 Вся Россия
слез никто не видел" (12+)
08.30 Сам себе режиссер
11.00 Новости
09.20 "Смехопанорама"
11.15 "Идеальный ремонт"
09.50 Утренняя почта
12.10 Х/ф "Летят журавли"
10.30 "Сто к одному"
14.05 Филипп Киркоров. "Дру11.20 Вести. Сахалин. Курилы.
гой"
События недели
16.45 "Голос". Лучшее

06.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Русское лото
плюс" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Обыкновенный
человек"
12.10 "Легенды мирового кино"
12.40 Д/фильм
13.30 Гении и злодеи
14.00 "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким".
14.45 Д/с "Сигналы точного
времени"
15.10 Д/фильм "...Так было
суждено"
15.50 Спектакль "Вишневый
сад". Запись 1976 г.

КМ
18.35 Д/фильм "Камчатка.
Огнедышащий рай"
18.55 "Острова"
19.35 К юбилею киностудии.
90 шагов
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19.50 Х/ф "Анна Каренина"
22.10 Д/сериал "Самая знаменитая и почти незнакомая.
Елена Образцова"
22.55 Спектакль "Русалочка"
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01.05 "От Баха до Beatles"
пляски" из оперы "Князь Игорь"
01.55 "Севастопольские рассказы. Путешествие в историю
с Игорем Золотовицким".
02.40 А. Бородин. "Половецкие 06.00 М/фильмы

10.00 Сейчас
10.10 Т/с "Убойная сила "
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "Убойная сила "
01.40 Т/с "Бронзовая птица"

22.00 Х/фильм "Ветер в лицо" 02.15 Т/с "Страховщики"
01.45 "Дежурный по стране". 05.05 Т/с "Патруль"
Михаил Жванецкий
02.45 "Девчата".[16+]

ворд. Трудности перевода"
00.30 Д/с "Великие строения
древности". "Пирамида Хеопса".
01.20 К. Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

Понедельник, 5 мая
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 "Остров Крым"
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Переводчик"
21.30 "Война и мифы". 1-й
фильм (12+)
22.30 Великая война
23.30 Ночные новости
23.40 Х/фильм "Брестская

крепость"
02.10 "В наше время" (12+)
03.05 Контрольная закупка

06.00 "Утро России"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "За победу - расстрел?
Правда о матче смерти". [16+]
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести
12.30 Вести. Сахалин. Курилы
12.50 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". [12+]
14.00 "Особый случай".[12+]
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.45 Вести. Сахалин. Курилы
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 "Спокойной ночи, малыши!"

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. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Шериф-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Инспектор Купер"
01.30 Д/ф "Наш космос"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Анна Каренина"
13.40 Д/фильм "Хранители
Мелихова"
14.05 Д/с "Великие строения
древности". "Пирамида Хеопса".
15.10 "Цена успеха"
15.40 Х/фильм "Обыкновенный
человек"
17.20 Концерт
19.15 "Сати. Нескучная классика..."
19.55 "Правила жизни"
20.30 Д/ф "Моя великая война.
Галина Короткевич"
21.15 "Тем временем"
22.00 Звезды русского Авангарда. Д/фильм
22.25 Д/фильм "Ангкор - земля
богов"
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Немецкий кросс-

06.00 Телесериал "Убойная
сила" (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Убойная сила"
12.00 Сейчас
12.30 "Убойная сила". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Убойная сила" (16+)
Продолжение
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 Х/фильм "На войне как
на войне"
02.00 Т/с "Детективы"

Вторник, 6 мая
23.40 Х/ф "Сильные духом"
03.15 Контрольная закупка
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 "Остров Крым"
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Переводчик"
21.30 "Война и мифы". 2-й
фильм (12+)
22.30 Великая война
23.30 Ночные новости

22.25 Д/фильм "Ангкор - земля
богов"
23.35 Х/фильм "Сошедшие с
небес"
01.45 "Русская рапсодия"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
06.00 "Утро России"
10.20 "Возвращение Мухтара"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
10.55"До суда" (16+)
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха11.55 Суд присяжных (16+)
лин. Курилы
10.00 "По следам Ивана Суса- 13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Оконнина". [12+]
чательный вердикт" (16+)
10.55 "О самом главном".
14.35 "Дело врачей" (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
15.30 Обзор. Чрезвычайное
12.30, 15.30, 18.45, 20.35
происшествие
Вести. Сахалин. Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть 16.00 Сегодня
13.00 "Тайны следствия". [12+] 16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
14.00 "Особый случай".[12+]
15.50 Вести. Дежурная часть 17.40 "Говорим и показываем".
16.00 Т/с "Джамайка"
(16+)
17.00 Т/с "Пока станица спит" 18.30 Обзор. Чрезвычайное
19.05 Вести. Дежурная часть происшествие
19.15 "Прямой эфир".[12+]
19.00 Сегодня
21.00 Вести
19.30 Т/с "Шериф-2"
21.50 "Спокойной ночи, малы- 23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Инспектор Купер"
ши!"
22.00 Х/фильм "Пряники из
01.35 Квартирный вопрос (0+)
картошки"
02.35 Дикий мир (0+)
23.45 Х/фильм "Отель для
03.05 Т/с "Страховщики"
05.00 Т/с "Патруль"
Золушки"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Жди меня"
12.50 "Мировые сокровища
культуры".
13.10 "Правила жизни"
13.35 "Эрмитаж-250".
14.05, 0.55 Д/с "Великие
строения древности".
15.10 "Истории в фарфоре".
Д/сериал
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 "Острова"
17.05 Концерт
18.10 "Искатели". "Подводная
блокада Ленинграда"
19.15 Власть факта.
19.55 "Правила жизни"
20.30 Д/фильм "Моя великая
война. Игорь Николаев"
21.15 "Игра в бисер".
22.00 Звезды русского Авангарда. Д/фильм

06.00 Д/фильм "Ромео и
Джульетта войны"
07.00 Х/фильм "Победа"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "На войне как
на войне"
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Батальоны просят
огня" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Батальоны просят огня".
Продолжение фильма
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 "Баламут". Комедия
(1978 г.) (12+)
01.55 Т/с "Детективы"
04.35 Т/с "Батальоны просят
огня"

08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)

14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости

17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Переводчик"

Среда, 7 мая
04.00 "Доброе утро"
08.00,11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка

12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 "Остров Крым"
14.00 Новости

5

КМ

30 апреля 2014 года

21.30 "Война и мифы". (12+)
22.30 Великая война
23.30 Ночные новости
23.40 Х/фильм "Судьба человека"
01.40 Х/фильм "Мерседес"
уходит от погони"
03.10 Контрольная закупка

14.00 "Особый случай".[12+]
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.45 Вести. Сахалин. Курилы
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир".[12+]
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
04.00 "Прямой эфир".[12+]
21.00 Вести
06.00 Евровидение - 2014 г.
21.50 "Спокойной ночи, малыМеждународный конкурс исши!"
полнителей. 1-й полуфинал.
22.00 Х/ф "Поворот наоборот"
Прямая трансляция из Копен- 01.20 Премьера. "Свидетели".
гагена
"Евгений Ясин. Министр без
08.00 "Прямой эфир".[12+]
портфеля".
09.10 "Утро России"
09.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Семь нот для Безымянной высоты. Правда о подви- 06.00 "НТВ утром"
ге". [12+]
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.55 "О самом главном".
10.00 Сегодня
12.00 Вести
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.30 Вести. Сахалин. Курилы 10.55 "До суда" (16+)
12.50 Вести. Дежурная часть 11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 "Тайны следствия". [12+] 13.00 Сегодня

13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Шериф-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Инспектор Купер"
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Страховщики"
05.05 Т/с "Патруль"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Сошедшие с
небес"

12.35 Д/фильм "Алгоритм
Берга"
13.10 "Правила жизни"
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 "Великие строения древности".
15.00 Новости культуры
15.10 "Истории в фарфоре".
15.40 Власть факта.
16.25 "Хроники Изумрудного
города. Из дневников А. М.
Волкова"
17.05 Концерт
18.10 "Искатели". "Страсти по
янтарю"
19.00 Новости культуры
19.15 "Абсолютный слух".
19.55 "Правила жизни"
20.30 Д/фильм "Моя великая
война. Александр Пыльцын"
21.15 "Больше, чем любовь"
22.00 Звезды русского Авангарда. Д/фильм
22.25 Д/фильм "Загадки мумии
Нефертити"
23.15 Новости культуры

23.35 Х/фильм "Они были
актёрами"
01.05 "Великие строения древности".
01.55 "Наблюдатель".

05.50 Т/с "Батальоны просят
огня"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Война на западном
направлении" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Война на западном
направлении". Продолжение
15.30 Сейчас
16.00 "Война на западном
направлении". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Семь невест
ефрейтора Збруева" (12+)
01.55 Комедия "Баламут" (12+)
03.45 Т/с "Война на западном
направлении"

Четверг, 8 мая
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 "Остров Крым"
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.30 "Давай поженимся!"
(16+)
18.35 Концерт "Военные песни"
20.00 "Время"
20.30 "Переводчик"
21.30 "Война и мифы". 4-й
фильм. (12+)
22.30 Великая война

23.30 Х/фильм "Белорусский
вокзал"
01.25 Х/фильм "Ожидание
полковника Шалыгина"
03.00 "В наше время" (12+)

06.00 "Утро России"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Т/с "Братья по обмену"
12.00 Вести
12.30 Вести. Сахалин. Курилы
12.50 Т/с "Братья по обмену"
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
15.50 Т/с "Братья по обмену"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Братья по обмену"
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 Х/фильм "Непутевая
невестка"
00.55 Премьера. "Живой звук".

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. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Шериф-2"
23.25 Т/с "Инспектор Купер"
01.25 Х/фильм "Антиснайпер"
03.25 Т/с "Страховщики"
05.25 Т/с "Патруль"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Они были
актёрами"
12.50 "Мировые сокровища
культуры".
13.10 "Правила жизни"
13.35 Россия, любовь моя!
"Нивхи, живущие у воды".
14.05 "Великие строения древности".
15.00 Новости культуры
15.10 "Истории в фарфоре".
15.40 "Абсолютный слух".
16.25 "Больше, чем любовь"
17.05 Концерт
18.10 "Искатели". "Тайная
война"
19.00 Новости культуры
19.15 Черные дыры. Белые
пятна.
19.55 "Правила жизни"
20.25 "Линия жизни".
21.20 Евгений Дятлов. "Песни
войны"

22.00 Звезды русского Авангарда. Д/фильм
22.30 К 70-й годовщине освобождения Севастополя от
немецко-фашистских войск.
"Чистая победа. Битва за
Севастополь".
23.15 Новости культуры
23.35 Х/фильм "Третий удар"
01.30 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

05.55 Т/с "Война на западном
направлении"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Битва за Москву"
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Битва за Москву". Продолжение фильма
15.30 Сейчас
16.00 "Битва за Москву". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
01.55 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збруева" (12+)
03.50 Х/фильм "Победа"
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Об истории крылатых выражений
u «Прошляпить»
Это слово, равно как и выражение
«Эй ты, шляпа!», не имеет никакого
отношения к головным уборам, мягкотелой интеллигенции и прочим стандартным образам, которые возникают
в голове при его употреблении. Пришло оно в жаргонную речь из идиша
и является исковерканной формой
немецкого глагола «schlafen» - «спать».

А «шляпа», соответственно, «соня,
раззява»: “Пока вы тут шляпен, ваш
чемодан драпен”.
u «Уйти по-английски»
Когда кто-то уходит, не прощаясь,
мы употребляем выражение "ушёл поанглийски". Хотя в оригинале эту
идиому придумали сами англичане, а
звучала она как to take French leave
("уйти по-французски"). Появилась

она в период Семилетней войны в 18м веке в насмешку над французскими
солдатами, самовольно покидавшими
расположение части. Тогда же французы скопировали это выражение, но
уже в отношении англичан (взаимные
обвинения у англичан и французов
были довольно распространенным
явлением), и в этом виде оно закрепилось в русском языке.

