
    
 
 

 

ПРИГЛАШАЕТ МУЗЕЙ 
3  января 2015  года,  в субботу,  в 

Курильском краеведческом музее 
состоится День открытых дверей.  

Всех желающих ждём с 9  до 17  
часов на 2 этаже здания ДШИ.  

Администрация музея. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАЮТ: 
l магазин «Стиль»  (бывшая «Ве-

лена»). Тел. 8 924 2849 424.             2-3 
l СРОЧНО а/м Тойота Сурф,  

1996 г.в., 1 KZ TE, в хор. тех. сост., 
не распил, не гнилой – 430 тыс. руб.  

Тел. 8 924 190 62 85.                   3-4 
l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 

хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без 
торга. Тел. 8 924 284 94 69. 

РЕМОНТ  В  КВАРТИРАХ: 
установка межкомнатных дверей, 
окон, штукатурка, шпатлёвка, натяж-
ные потолки и другие работы – недо-
рого. Тел. 8 914 650 78 18.               2-2 

Московская 
строительная организация 

снимет в Курильске, Китовом 1-, 
2- или 3-комн. кв-ру или дом, пол-
дома – любое жильё, желательно 
меблиров. Порядок, своевремен-
ная оплата гарантируются. Тел. 8 
914 762 75 51, в любое время. 

3-9 

ПОСУТОЧНО! 
Сдаются чистые,  уютные 1-  и 2-

комн.  кв.  в Южно-Сахалинске,  в раз-
ных районах города. Всё необходи-
мое для проживания имеется. Тел. 8 
924 186 98 28, 8 962 120 43 67.        4-4 

СДАЮТ ПОСУТОЧНО 
1-  и 2-комн.  кв-ры в Ю-Сахалинске  
(р-н обл. и детск. больниц, «Асто-
рии», в центре).  

Тел. 8 914 759 31 81.                       3-3 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ  КУРИЛЬЧАНЕ! 
Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом! 
Новый год – это очередной рубеж, когда принято подво-

дить итоги и анализировать уходящие события. Сейчас, в 
канун праздника, не будем говорить о трудностях, пережитых 
в 2014  году как Россией в целом,  так и нашим районом.  Да-
вайте запомним, что в нём было доброго и светлого. 

Безусловно, важнейшее событие уходящего года – откры-
тие и начало работы нового аэропорта «Итуруп». Завершено 
строительство грузопассажирского комплекса в Китовом. 
Построена и заасфальтирована автодорога Курильск – Рейдо-
во. Активно велось строительство Дома культуры и спорта. 
Продолжилось  жилищное  строительство.  Появились  новые 
стройплощадки – для пожарного депо, детско- 
кого сада в Курильске... Всё это – реальное  
проявление внимания правительства  
страны и области к Курильским  

островам, о котором говорили во время визитов на Итуруп 
руководитель Администрации Президента России С. Б. Ива-
нов, губернатор Сахалинской области А. В. Хорошавин. Уве-
ренность в завтрашнем дне в нас вселяет решение об утвер-
ждении правительством страны концепции новой программы
социально-экономического развития Курильских островов до 
2025 года, а также социальная направленность бюджетов об-
ласти и нашего муниципального образования на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов. 

Вспоминая сделанное в 2014  году,  хотим от всей души 
поблагодарить каждого курильчанина, кто внёс свой вклад в 
дальнейшее развитие нашей малой родины. 

Мы одними из первых в стране встречаем Новый год,  
первыми загадываем заветные желания. Пусть они непремен-
но исполнятся! Пусть новый год изменит нашу жизнь только 
к лучшему! В это надо верить, к этому надо стремиться. 

Пусть новый год будет щедрым к каждой семье, где глав-
ными должны быть нежная любовь к детям, бережное отно-
шение к родителям, терпимость и взаимопонимание. Это по-
желание – и всей нашей общей семье, называемой курильча-
нами. 

Счастья вам и радости, уважаемые земляки! 
Т. Б. Белоусова,

глава муниципального образования – председатель 
Собрания Курильского городского округа.

Н. С. Голюк,
глава администрации МО

 «Курильский городской округ».
 

 
 

Курильчанам – новогодний привет 

Как не верить в чудеса? 
Воспоминания о необычностях, 

связанных с Новым годом, хранятся, 
наверное, в памяти каждого челове-
ка. Как у моей знакомой Натальи, 
которая рассказывала: 

- Давно это было. Встречали мы 
Новый год своей комсомольско-
молодёжной компанией. Заговорили 
о приметах, чудесах и так далее. 
Подруга поделилась, что недавно 
узнала об очень верном средстве 
осуществления предновогоднего 
желания: надо записать желание на 
бумажке, сжечь её, пепел высыпать 
в фужер с шампанским и всё это 
выпить под бой курантов. Я тогда 
даже шампанского не пила, но я так 
любила одного парня, так хотелось, 
чтобы мы были вместе! Вот и запи-
сала это желание, всё сделала, как 
говорила подруга, и выпила то шам-
панское! И весь год ждала, когда же  

исполнится моё желание. Дело-то в 
том, что он учился во Владивостоке, 
приехал только на летние каникулы. 
Ну, скромненько повстречались, и 
всё. Наступает 31 декабря, опять 
разговоры о приметах, гаданиях и 
так далее. Я говорю: «Не верьте вы 
этой чуши!» А где-то в половине 11-
го вечера раздаётся звонок: «При-
вет,  я прилетел,  можно к вам в гос-
ти?» Представляете?! Он в этот 
день вылетел из Владивостока, в 
Южном сразу сел в самолёт на Бу-
ревестник, и вот уже вечером ока-
зался в Рейдове. Разве это не чудо? 

Пусть чуть позже, но моё завет-
ное желание исполнилось, мы по-
женились...  

Так пусть у каждого из нас обя-
зательно сбудется то, о чём загада-
ем в Новогоднюю ночь! 

А. Бялик.
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С  Новым  годом! 

из центральной части России 

Кафе «МЕРКУРИЙ» 
приглашает курильчан весело и 
необычно встретить Новый год! 
Билеты продаются. 

Вас ждут интересная концерт-
ная программа, конкурсы, вкусная 
домашняя кухня.  

Справки по тел. 8 962 1000 
985, 8 924 266 36 61. 

Ф
от

о 
И

го
ря

 К
ор

ба
на

. 

НЕ  ПРОПУСТИТЕ  ФЕЙЕРВЕРК! 
Администрация округа приглашает курильчан в 1 час ночи 1 

января 2015 года на городскую площадь полюбоваться Ново-
годним фейерверком. 

Следующий номер «КМ» выйдет 
14 января 2015 года. 

Дорогие читатели! 
Коллектив издательства газеты 

«Красный маяк» сердечно поздравляет 
вас с наступающими праздниками - Но-
вым годом и Рождеством Христовым! 

Спасибо, что были с нами. Надеемся, 
что и в 2015  году вы будете нашими 
добрыми советчиками, конструктив-
ными критиками, и с вашей помощью 
газетное слово приобретёт ещё большее 
значение в общественной жизни нашего 
района. 

Побольше всем нам добра и радости – 
в жизни и,  как следствие,  в газетных 
материалах! 
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Юрий, 53 года: Этот год был хо-
рош для меня в плане карьерного роста. 
Соответственно увеличился материаль-
ный доход. Хотелось бы, чтобы 2015 
год был таким же стабильным, надеюсь 
на продолжение рода, чтобы внуки поя-
вились.  

Ольга: 2014 год значим: для страны 
- присоединением к нам Крыма; для 
района – введением в строй нового аэ-
ропорта «Итуруп»; для меня лично и 
всей нашей семьи – рождением внука. 
Это очень приятные события  в нашей 
жизни в уходящем году.  

От нового  года ожидаю нормализа-
ции наших отношений с Украиной и 
окончания войны на юго-востоке этой 
страны,  чтобы мы могли вести друг с 
другом нормальный диалог по всем 
вопросам. Для района желаю, чтобы 
новым аэропортом пользовалась не 
только одна авиакомпания «Аврора»: у 
неё своего авиапарка не хватает, поэто-
му даже при летной погоде над нашим 
островом к нам иногда не прилетает 
самолёт.  Было бы хорошо,  если бы к 
нам пустили ещё какую-нибудь авиа-
компанию из Владивостока или Хаба-
ровска, тогда многие люди спокойно 
могли бы летать в центральные и про-
чие регионы России, а также – за гра-
ницу. Желаю, чтобы  была финансовая 
стабильность в стране, и у нас имелась 
возможность планировать свои расходы 
и приобретения.  И чтобы все родные 
были живы и здоровы,  и у них всё было 
хорошо! 

Лариса, 44 года: Мечтаю о собст-
венной квартире… Очень надеюсь, что, 
может, в новом году удастся осущест-
вить свою мечту.  

Сергей, 42 года: В целом уходящий 
год был неплохим для меня: на работе 
всё хорошо, в личной жизни не было 
потерь. Жаль, не случилось и приобре-
тений: хотел в конце года купить квар-

тиру, но пришлось отложить эту затею 
из-за повышения курса иностранной 
валюты. Надеюсь, что в следующем 
году обстановка в стране не ухудшится, 
и будем жить в мире.  

Екатерина, 27 лет: В первую оче-
редь 2014 год запомнится открытием 
аэропорта «Итуруп» – по-настоящему 
историческим для нашего острова со-
бытием. Асфальтирование дороги Ку-
рильск – Рейдово, думаю, тоже достой-
но того, чтобы это запомнить. Надеюсь, 
что в следующем году остров и, в част-
ности, село Рейдово будут еще больше 
развиваться и совершенствоваться. Ну, 
а в личном плане -  питаю надежды вы-
ехать наконец-то в отпуск за границу.  

Раиса, 62 года: Много-много лет 
мечтаю съездить к Черному морю.  Вот 
и сейчас думаю:  может,  в новом году 
мне удастся это сделать? А потом,  вер-
нувшись, можно и умирать. Шучу, ко-
нечно. Но я ведь никогда не была там, 
на Черном море… А если всерьез, то 
очень надеюсь на то, что в новом году 
сократят наполовину армию наших 
чиновников – это ж армада саранчи на 
просторах России. 

Наталья: Уходящий год оказался 
очень насыщенным в культурном, эко-
номическом и политическом плане – от 
Олимпиады в Сочи до санкций и кризи-
са. А что касается личной жизни,  то все 
её основные моменты связаны с сыном-
выпускником: подготовка к ЕГЭ, окон-
чание школы и поступление в вуз. Ра-
дует, что всё прошло по намеченному 
плану. В наступающем 2015 году ис-
кренне желаю мира на всех рубежах 
нашей Родины, благополучия и ста-
бильности в каждом доме, в каждой 
семье, реализации всех намеченных 
планов и самых смелых идей! 

Катерина: Очень-очень надеюсь, 
что в следующем году мне удастся  
съездить в отпуск.  О большем не ду-
маю. Стараюсь не думать глубже. Голо-

ва начинает болеть от всего этого.  -  
Помолчала. Потом негромко: -  Хочет-
ся,  чтобы в Курильской школе было 
интересно! Чтобы разные интересные 
мероприятия там проводились. В нашей 
школе детям скучно и нерадостно. 

Павел, 29 лет: В этом году машину 
себе приобрел, сменил место работы на 
более высокооплачиваемое и спокой-
ное.  Надеюсь,  что в следующем году 
наконец-то выделят квартиру и нашей 
семье, а не только приезжим, как гово-
рят, очень важным для района специа-
листам. 

Софья,  60  лет:  Чтоб войны не бы-
ло! 

Тамара, 52 года: Об этом я мечтаю 
все последние годы… Хочется, чтобы 
наше телевидение стало умным и доб-
рым. Мечтаю, чтобы наконец исчезла с 
экрана рука с пистолетом, которая еже-
дневно целится прямо в тебя. Хочется 
света, хочется правды, хочется увидеть, 
что в жизни, кроме казнокрадства, 
убийств и предательства, есть немало 
другого – хорошего, сильного, здорово-
го. А может, ничего этого уже и не ос-
талось?  Потому и живем среди совер-
шенно непотребного? Впечатление та-
кое, что  тебя топят, топят во всем этом, 
и чтоб не булькали, не рыпались, а гло-
тали и глотали то, что дают…  

Николай Шутов: В 2014 году был 
назначен на должность первого замес-
тителя главы администрации Куриль-
ского городского округа – несколько 
неожиданно для себя. Я недавно на 
Итурупе, но уже есть определённые 
идеи,  которые,  на мой взгляд,  следует 
здесь внедрять. Пока рано о них гово-
рить.  Хотелось бы,  чтобы в новый год 
коллектив администрации района во-
шёл с новыми мыслями и предложе-
ниями по дальнейшему улучшению 
жизни курильчан. Надеюсь, что в бу-
дущем году мы все будем трудиться 
более плодотворно на благо всего рай-
она.  

(Окончание на 3 стр.) 

Волшебный, сказочный новогодний 
праздник у каждого человека ассоции-
руется с чем-то своим, собственным. У 
многих из тех,  кто постарше,  это –  за-
пах мандаринов (такой редкостью они 
были!) и ... воспоминания о 
костюмах, которые готови-
ли  родители к утренникам. 
Традиционно это были кос-
тюмы Снежинок для дево-
чек, а мальчики были Зай-
чиками. Предвкушение 
праздника, наступавшее в те 
особенные, уютные вечера, 
когда мамы занимались ру-
коделием, придумывая раз-
ные украшения, запомни-
лось многим на всю жизнь. 

Были свои секреты в 
подготовке нарядов на ут-
ренник. Например, «сне-
жинки» создавались из про-
стенького белого платья, 
которое находилось в гар-
деробе девочки, или из про-
стыни, из тюля, из марли. Для придания 
пышности под платье надевались само-
дельные юбки. Чтобы сделать платье 
воздушней, мамы пользовались и крах-
малом. Украшали костюм, наклеивая и 
нашивая мишуру, бисер, снежинки из 
фольги, другие подобные красивые 
элементы. 

Сравнивая сегодняшние детские но-
вогодние костюмы с теми, которые 
шились для наших родителей, можно с 
уверенностью сказать, что вторые зна-
чительно выигрывают своей ориги-
нальностью. Чего стоят, например, го-
ловные уборы, красующиеся на головах 
дошкольниц прошлого века! Родители 
знали,  что корона для костюма Снежин-
ки – непременный атрибут, который 

подчеркнет изысканность всего образа, 
поэтому старались сделать головной 
убор особенным. Как вспоминают те, 
кто запечатлён на этой фотографии 30-
летней давности, делалась корона так:  

на основу короны – картонку -  наклеи-
валась вата. Блесток под рукой не было, 
поэтому использовались ёлочные иг-
рушки. Их разбивали и размалывали 
(молотком) до состояния блестящей 
пыльцы. Раздувая, самодельные блест-
ки приклеивали на корону. Для укра-
шения использовали также бусинки, 
фольгу, «дождик». И всмотритесь: ка-
кая красота, как сияют эти короны!  

Так же изготавливался и празднич-
ный колпак для Снежинки: картонку 
вырезали по размеру головы, обтягива-
ли тканью, простым карандашом нано-
сили рисунок на ткань, а после наклеи-
вали блестки, сделанные из елочных 
игрушек.  

Сейчас дети на праздниках красу-
ются в основном купленными в магази-

нах карнавальными костюмами. Роди-
тели освобождены от «бремени»  под-
готовки наряда для своего ребёнка. Тем  
более что ассортимент на рынке ново-
годних костюмов - большой: тут тебе и 

всевозможные герои известных 
сказок, и всякие-разные зве-
рушки.  Но тут могут быть и 
«осечки». 

25 декабря прошёл утрен-
ник в детском саду «Золотая 
рыбка». Согласно сценарию, 
все мальчики были наряжены 
Петрушками, а девочки - Сне-
жинками.  Не удивительно, что 
многие мамы, готовясь к ут-
реннику, растерялись, когда не 
смогли найти само облачение 
или недостающий колпак к 
костюму. Продавцы были в 
недоумении:  «Что, у нас дру-
гих  костюмов нет?  Все ищут 
Петрушек!» 

Да уж,  в наших островных 
условиях не так-то легко вы-

полнить пожелания организаторов ут-
ренников в части выбора костюма.  Да 
еще в массовом порядке, да ещё и под 
Новый год,  когда  из-за непогоды не-
редко бывают задержки теплохода с 
товарами. Можно было бы заказать 
через интернет, но необходимая вещь 
просто не успеет дойти до нашего ост-
рова.  

Наверное, это хороший повод заду-
маться об изготовлении новогоднего 
костюма своими руками.  Это будет 
первым шагом в ощущениях радости и  
ожиданиях сказочного волшебства в 
преддверии Нового года. Благо, страни-
цы интернета пестрят разнообразными 
предложениями и идеями на подобные 
темы.  

Юлия Русу. 

Новых спортивных побед! 
В уходящем году спортивным сек-

тором Курильской централизованной 
клубной системы из крупных мероприя-
тий  32 проведено с детьми и 24 – сре-
ди взрослых. В том числе: спортивно-
патриотическия игра «Победа», спарта-
киады школьников, соревнования по 
веломногоборью; районная команда 
юных футболистов участвовала в об-
ластных соревнованиях «Спорт против 
подворотни». Совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних прово-
дились уже традиционные в нашем 
районе семейные эстафеты – лыжная и 
легкоатлетическая. Среди взрослых 
команд разыгрывались переходящие 
кубки по мини-футболу, волейболу, 
баскетболу. Проводились встречи фут-
болистов в честь Дня рыбака, Дня 
строителя. В конце года определялись 
лучшие бильярдисты и лучшие игроки в 
большой теннис. 

В соревнованиях бильярдистов на 
звание «Абсолютный чемпион года» 
приняло участие 16 человек. Среди них 
были как коренные курильчане, так и 
выходцы из Украины, Узбекистана, но 
всех их объединяет жизнь на Курильском 
острове Итуруп, общая работа (боль-
шинство спортсменов – работники ЗАО 
«Гидрострой») и любовь к этому виду 
спорта. 

Соревнования проходили по круго-
вой системе, и уже в борьбе за выход в 
четвертьфинал страсти порой захлёсты-
вали игроков. А сколько эмоций выпле-
скивалось, когда определялись лидеры в 
полуфинале! От волнения у некоторых 
спортсменов руки тряслись так, что это 
затрудняло произвести точный удар по 
шару. Наверное, только особенное на-
пряжение игры помешало абсолютному 
чемпиону прошлого года Олегу Осапа-
тенко  удержать  лидерство  в  чемпиона- 

те.  Но в числе лучших игроков он ос-
тался, и в борьбе за третье место по-
бедил своего соперника Павла Чуба. А 
первое – второе места разыгрывались 
между  Икболом Тургуновым и Мара-
том Апхаликовым. Побелил Икбол. И в 
торжественной обстановке Олег Оса-
патенко передал ему переходящий 
кубок. 

Все призёры награждены грамота-
ми. Кроме того, было объявлено, что 
пяти лучшим игрокам к Новому году 
будут вручены денежные премии от 
ЦКС в размере по три тысячи рублей. 

В заключение хочется поздравить 
всех курильчан – любителей спорта и 
физической культуры с наступающим 
Новым годом и пожелать им удач, но-
вых спортивных достижений и побед! 

В. Кузнецов,
тренер-наставник.

Совсем скоро наступит самый волшебный, радо-
стный и долгожданный момент - встреча Нового года. 
В эту чудесную ночь, которую с нетерпением ждут и 
дети,  и взрослые,  все будут дарить друг другу лю-
бовь, радость и надежду в чудо. 

Забудем всё плохое, что было с нами в уходящем 
году, и заберём из него только самые хорошие воспо-
минания и впечатления. Я желаю, чтобы наступаю-
щий новый год подарил вам много сил для новых 
свершений и открытий, которые сделают вашу жизнь 
яркой и  насыщенной  приятными  событиями.  Пусть 

2015-й несёт вас вперёд и вперёд – к новой счастли-
вой жизни! Пускай достаток бьёт ключом, пускай у 
вас и ваших родных и близких всегда свершаются  
добрые дела. Пускай исполнятся все ваши заветные 
желания и мечты! 

Благополучия вам и крепкого здоровья! 
С Новым годом и Рождеством Христовым! 

С глубоким уважением –
Е. В. Лотин, 

депутат Сахалинской областной Думы.

Дорогие  курильчане! 

Экспресс-опрос 

«Всё будет хорошо!» 
«Чем запомнится 2014-й год? Какие надежды возлагаете на 2015-й?» - 

на эти вопросы «Красного маяка» отвечают: 
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     Мы решили не отказываться от 
этой фотографии, хотя на ней лиц 
не различить. Отдаем дань тому 
строительному буму, благодаря 
которому в верхней части Куриль-
ска за полтора десятилетия вырос 
микрорайон из деревянных двух-
этажек.  Круглогодичное строи-
тельство в условиях нашего кли-
мата граничит с экстримом, осо-
бенно нелегко было в те годы, когда 
не имелось разнообразной, как сей-
час, строительной техники, не бы-
ло такого, как сейчас, рабочего 
инструмента, не было и такого, 
как сейчас, удобного, легкого и теп-
лого строительного «обмундирова-
ния». Даже эта фотография мо-
жет о многом рассказать наблю-
дательному человеку.  

«Красный маяк» всегда пел ди-
фирамбы курильским строителям – 
их труду, их мастерству, очень 
зримым результатам их работы. 
Не скупилась районная газета на 
похвалы в их адрес. Что ни строи-
тель – так мастер золотые руки. 
Вообще, строители в районе были 
уважаемые люди. И получали они 
неплохо. Но были  две вечные па-
раллели: не умолкающий гимн в 
честь местных строителей и горь-
кие жалобы  островитян на каче-
ство построенного жилья. Причем, 
претензий новоселов к строителям 
год от года становилось всё боль-
ше. 

На стройках многое воровали и 
пропивали, выполнить свою работу 
не то что с высоким, а просто хо-
рошим качеством мог, наверное, 
один из нескольких, однако факт 
остаётся фактом: новые дома, 
особенно в конце 70-х и 80-х, и осо-
бенно в Курильске, росли как грибы. 
Другое дело, что в этих домах поч-
ти не найти было правильно выве-
денных углов, безупречно ровных 
стен, не говоря про многие и многие 
«мелочи», типа щедро залитых 
краской дверных косяков из совер-
шенно не  струганой доски,  но  это 

такая ерунда - в сравнении с тем, 
что очередная курильская семья 
получала новенькую квартиру. И 
это обстоятельство затмевало 
все другие «отдельные недостат-
ки»  (самое востребованное выра-
жение в лексиконе  партийного или 
советского чиновника тех лет).   

Так мы с ними,  с этими самыми 
«отдельными недостатками», и 
шагнули в другое время. И проваль-
ные на фронте жилищного строи-
тельства 20 лет свели в одной  
точке две других параллели: лучше 
иметь некачественное жилье, чем 
вообще его не иметь.  

l    Перепечатка  только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»   l 

Суббота, 10 января 
 

Воскресенье, 11 января 

 
05.00 Новости 
05.10 "Eралаш" 
05.35 Х/ф "Дела сердечные" 
07.20 Х/фильм "Три орешка 
для Золушки" 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Георгий Тараторкин. 
Нерешительный красавец" 
(12+) 
12.20 "Университет Монстров"  
14.10 Х/фильм "Пираты Ка-
рибского моря: Сундук мерт-
веца" 
16.55 Новый год на Первом 
(16+) 
20.00 "Время" 
20.20 Т/сериал "Палач" 
22.15 "Англия в общем и в 
частности" (18+) 
23.15 Х/фильм "Шерлок Холмс: 
Его последний обет" 

01.05 Х/ф "Чужой-4: Воскре-
шение" 
02.55 Т/с "Форс-мажоры" 

 
06.15 Х/фильм "Не может 
быть!" 
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 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда" 
13.10 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (16+) 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Юбилейный концерт 
Надежды Кадышевой 
17.30 ТВ фильм "Царевна 
Лягушкина". (12+) 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "В поисках капитана 
Гранта". 6, 7 серии 
12.55 Стас Намин и группа 
"Цветы". Юбилейный концерт 
14.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
14.35 Д/с "Бродвей. История в 
лицах и танцах" 
15.05 Д/ф "Год цапли" 
16.00 Большая опера. Финал и 
гала-концерт  
18.50 Юбилей Георгия Тара-
торкина. "Линия жизни".  
19.45 Х/ф "Чисто английское 
убийство" 
22.30 Kremlin Gala. Звезды 
балета XXI века 
00.15 "Искатели". "Железный 
король России".  
01.00 Триумф джаза 
01.55 Д/ф "Год цапли" 
02.50 Д/ф "Фенимор Купер"  

 
06.00 М/ф "Разрешите погу-
лять с вашей собакой", "При-
ключения Мюнхгаузена", 
"Вершки и корешки", "Мойдо-
дыр", "Похитители красок", 
"Новые приключения попугая 
Кеши", "Попугай Кеша и чудо-
вище", "Бременские музыкан-
ты", "По следам Бременских 
музыкантов", "Тайна Третьей 
планеты" 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 
16.55 Х/ф "Сокровища Агры" 
(12+) 
18.30 Сейчас 
18.40 "Сокровища Агры". Про-
должение фильма 
20.05 Х/ф "Собака Баскерви-
лей" 
23.10 Х/ф "Двадцатый век 
начинается" 
02.05 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

21.00 Вести 
21.30 "Аншлаг. Старый Новый 
год" 
01.00 Х/фильм "Молодожены" 

 
 

 
06.10 "Из песни слов не выки-
нешь!" (12+) 
07.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома!" (0+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Паутина" 
23.05 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.10 "Чета Пиночетов" (18+) 
03.10 "Большая перемена" 
(12+) 
04.45 "Дикий мир" (0+) 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
05.00 Новости 
05.10 "Eралаш" 
05.20 Комедия "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период" (16+) 
06.45 Х/фильм "Как украсть 
миллион" 
09.00 Новости 
09.15 "Смак" (12+) 
09.55 "Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции" 
(12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.15 Х/фильм "Титаник" 
15.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.55 "Театр Эстрады" (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.05 "Англия в общем и в 
частности" (18+) 
23.00 Х/фильм "Шерлок Холмс: 

Знак трех" 
00.45 Х/фильм "Чужой-3" 
02.40 Х/ф "Все о Еве" 

 
05.50 Х/фильм "Старики-
разбойники" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20  Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.20 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Х/ф "Кровь не вода" 
15.00 Вести 
15.30 "Это смешно". (12+) 
18.10 "Новая волна". Юбилей-
ный вечер Аллы Пугачевой 
21.00 Вести 
21.30 "Новогодний парад 
звезд" 
23.35 Новогодний Голубой 
огонек - 2015 г.  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "В поисках 
капитана Гранта". 4, 5 серии. 
12.45 Большая семья. Олеся 
Железняк.  
13.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
13.55 Д/фильм "Александр 
Вертинский. Мне нужна лишь 
тема..." 
14.35 Д/с "Бродвей. История в 
лицах и танцах" 
15.05 Д/фильм "Совы. Дети 
ночи" 
16.00 Большая опера 
17.55 Х/фильм "Пьеса для 
мужчины" 
18.50 Д/фильм "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена" 
18.55 "Романтика романса".  
19.55 "Острова" 
20.35 Х/фильм "Пять вечеров" 
22.20 "Линия жизни". Евгения 
Добровольская.  

23.15 Х/фильм "Хэллоу, Дол-
ли!" 
01.40 Мультфильм 
01.55 Д/ф "Совы. Дети ночи" 
02.50 Д/фильм "Шарль Кулон 

 
06.00 М/ф "Обезьянки, впе-
ред", "Остров сокровищ", 
"Сокровища капитана Флинта", 
"Приключения Васи Куролесо-
ва", "Петушок Золотой Гребе-
шок", "Аист", "Горшочек каши", 
"Пес в сапогах", "Сказка о 
рыбаке и рыбке", "Летучий 
корабль", "Винни-Пух", "Винни-
Пух и день забот", "Винни-Пух 
идёт в гости" 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
18.40 Т/с "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 
01.20 Х/фильм "Один шанс на 
двоих" 
03.10 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

 
 

 
06.10 "Из песни слов не выки-
нешь!" (12+) 
07.00 "Дорожный патруль" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
(0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Главная дорога" (16+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 "Квартирный вопрос" 
(0+) 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Паутина" 
23.05 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.00 "Суббота. Вечер. Шоу" 
(16+) 
02.50 "Чета Пиночетов" (18+) 
03.20 "Большая перемена" 
(12+) 
04.55 "Дикий мир" (0+) 
05.20 Т/с "Супруги" 

 
 

(Окончание. Начало  на 2 стр.) 
Несколько слов о стране: хочу ве-

рить, что в России будет стабильная 
обстановка в экономике и финансах. Да, 
сейчас прыгает курс рубля по отноше-
нию к доллару и евро,  но,  думаю,  всё 
нормализуется, нет оснований считать, 
что  произойдёт  какая-либо  дестабили- 

 
 
зация в стране. Намеченные социаль-
ные программы, в том числе и по Кури-
лам, надеюсь, будут исполняться.  

Елена: Уходящий год – Год культу-
ры, и всё происходившее в нашем рай-
оне в этом направлении меня очень ра-
дует. Кроме того, вдохновляет  масштаб- 

ное строительство на  Итурупе,  ввод  в
работу новых объектов, включая аэро-
порт. Теперь у курильчан совсем другие  
возможности, перспективы. Это очень 
здорово! 

А насчет ожиданий от 2015 года, то 
мой жизненный опыт говорит о том, что 
всё в мире меняется к лучшему.  Всё 
будет хорошо:  и у человечества,  и у 
курильчан.  

 

К 70-летию Курильского района 
5 июня 2016 года исполнится 70 лет образованию 

Курильского района. Уделяя внимание этой достой-
ной дате, наша редакция уже сейчас «открывает»  в 
«Красном маяке» своеобразную фотовыставку, по-
священную предстоящему юбилею. Она ретроспек-
тивная - сплошь из старых снимков, сделанных 30-
40 лет назад. Эти черно-белые фотографии и  сопро-
водительные к ним тексты в виде зарисовок  пове-
дают нашим читателям о том,  что было уже дав-
ненько, и не очень давно, и буквально недавно, -
словом,  о том,  что стало уже историей нашего рай-
она. Мы не ставим целью рассказать буквально  обо 

всём, чем жил наш остров в течение прошлых лет, 
отображены будут лишь отдельные страницы из  
жизни курильчан - насколько позволяют возможно-
сти нашей небольшой газеты.   Таким образом мы 
отдадим дань уважительной памяти  о 70 годах жиз-
ни, что пролетели-прошумели над нашим островом - 
подобно ветрам,  то ласковыми, то штормовыми…  

Снимки для нашей «ретрофотовыставки» пре-
доставлены бывшим сотрудником «Красного мая-
ка» Владимиром Белиным, автор текстов - Татьяна 
Калинина.  

 

«Всё будет хорошо!» 
 

На  каникулах – в библиотеку 
Дорогие дети – наши юные 

читатели! 
Приглашаем вас на новогод-

ние мероприятия, которые состо-
ятся в библиотеках: 

Курильской средней школы –
3 января, в 12 часов – книжная 
выставка «Весело, весело встре-
тим Новый год!»; 

села Горное - с 3  по 6  
января – утренники,  лите-
ратурная викторина, поси-
делки, начало в 13 часов; 

села Рейдово – с 1 по 3 
января – «Снежная карусель», 
начало в 14 часов; 

в городской библиотеке – 5 ян-
варя – «Рождественская  встреча», 

  
 
 
 
 
 начало в 13 часов, 9 января –
«Рождественские посиделки», 
начало в 15 часов. 

Администрация ЦБС.
 



КМ 30 декабря 2014 года 4  5 30 декабря 2014 года КМ 
 

 
 
 Понедельник, 5 января 

 

Вторник, 6 января 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
05.00 Новости 
05.10 "Eралаш" 
05.30 Х/фильм "Красавчик" 
07.05 Х/фильм "Анжелика, 
маркиза ангелов" 
09.00 Новости 
09.15 "Смак" (12+) 
09.55 "Ералаш". "Детство 
строгого режима" 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Балабол" 
15.10 "Мужское / Женское" (16+) 
16.05 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.55 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 Т/с "Оттепель" 
22.15 Владимир Познер, Иван 
Ургант в проекте "Англия в 
общем и в частности" (18+) 
23.15 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Скандал в Белгравии" 
00.55 "Люди Икс: Начало. 
Росомаха" (16+) 

02.35 Т/с "Форс-мажоры" 
03.55 "Наедине со всеми" (16+) 

 
06.10 Х/фильм "Волшебная 
сила" 
07.20 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" 
10.50 "Рождественская "Пе-
сенка года" 
12.00 Вести 
12.10 Вести. Сахалин. Курилы 
12.30, 15.10 Юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой 
15.00 Вести 
15.20 Т/сериал "Верю" 
20.40  Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.30 Х/ф "Память сердца" 
01.20 Юбилей Театра сатиры  

 
 

 
06.05 "Из песни слов не выки-
нешь!" (12+) 
07.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 "Сегодня" 

11.30 Д/фильм "Василий Ва-
сильевич Меркурьев" 
12.10 Х/фильм "На подмостках 
сцены" 
13.35 Д/фильм "Палех" 
13.45 Концерт 
14.40 "Александр Журбин: 
попытка автопортрета". 4-я ч. 
15.05 Д/фильм "Дельфины 
скрытой камерой". 1-я серия 
16.00 Проект года-2014 г. 
Большая опера 
18.00 "Мир Библии". 4-й фильм 
18.30 Х/фильм "Небесные 
ласточки" 
20.40 "Монолог в пяти частях". 
Эльдар Рязанов. 4, 5 части 
21.35 Концерт "Олимпии" 
23.25 Х/фильм "Год 1790-й".  
9, 10 серии. 
01.20 Мультфильм "Фильм, 
фильм, фильм" 
01.40 Д/фильм "Дельфины 
скрытой камерой" 2-я серия 
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция 
и вариации.  

 
06.00 М/ф "Мореплавание 
Солнышкина", "Про Фому и 
про Ерему", "Наследство 
волшебника Бахрама", "Волк и 
семеро козлят на новый лад", 
"Ну, погоди!", "Маугли. Ракша", 
"Маугли. Похищение", "Маугли. 
Последняя охота Акелы", 
"Маугли. Битва", "Маугли. 
Возвращение к людям" 
10.00 Сейчас 
10.10 Телесериал "УГРО" 
18.30 Сейчас 
18.40 Т/с "УГРО" 
00.40 Фантаст. комедия "При-
шельцы-2" (12+),  
02.50 Д/фильм "Фильм: "Живёт 
такой парень" 
03.35 Д/фильм "Последний 
фильм Шукшина "Калина 
красная" 
04.20 Д/фильм "Безымянная 
звезда Михаила Козакова" 
05.05 Д/фильм "Говорит и 
показывает" 

08.20 "Глухарь. Приходи, 
Новый год!" (16+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.05 "Псевдоним "Албанец" 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Псевдоним "Албанец" 
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Паутина" 
23.05 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.00 "Сегодня. Вечер. Шоу" 
(16+) 
02.50 "Чета Пиночетов" (18+) 
03.25 "Большая перемена" 
(12+) 
04.55 "Дикий мир" (0+) 
05.20 Т/с "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/фильм "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна". 2-я серия 

 
05.00 Новости 
05.10 "Eралаш" 
05.20 Х/фильм "Красавчик" 
07.00 Х/фильм "Великолепная 
Анжелика" 
09.00 Новости 
09.15 "Смак" (12+) 
09.55 "Любовь и голуби". Рож-
дение легенды (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Балабол" 
15.10 "Мужское / Женское" (16+) 
16.05 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.55 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 Т/с "Оттепель" 
22.10 Рождественская комедия 
"Снежный ангел" (12+) 
00.00 Х/фильм "Безымянная 
звезда" 
02.15 Х/фильм "Барышня-
крестьянка" 

 
06.00 Х/фильм "Живите в 
радости" 
07.20 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" 
10.50 "Рождественская "Пе-
сенка года" 
12.00 Вести 
12.10 Вести. Сахалин. Курилы  
12.30 Т/с "Сердце матери" 
15.00 Вести 
15.10 Т/с "Сердце матери". 
Продолжение 
19.50 Х/фильм "Дом спящих 
красавиц" 
21.00 Вести 
21.30 Х/фильм "Дом спящих 
красавиц" 
00.05 Х/фильм "Не стреляйте в 
белых лебедей" 
02.30 Х/ф "Деревенский ро-
манс" 
05.20 Х/фильм "Крест" 
06.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торжест-
венного Рождественского 
богослужения.  

10.20 Х/фильм "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна". 3-я серия 
11.30 Д/с "Старцы".  
11.55 Концерт "Олимпии" 
13.45 Д/с "Старцы".  
14.15 Д/фильм "Дельфины 
скрытой камерой". 2-я серия 
15.05 Д/с "Старцы".  
15.35 Проект года-2014 г. 
Большая опера 
17.20 Д/с "Старцы".  
17.45 Спектакль "Дальше - 
тишина..." 
20.15 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Фаина Ра-
невская". 1-я часть 
20.45 Концерт "Песни любви" 
21.40 Д/фильм "Земные следы 
Иисуса" 
22.45 Х/фильм "Монолог" 
00.20 Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев в балете 
"Щелкунчик".  
01.55 Худ. фильм "Медведь" 
02.40 М/ф "Старая пластинка" 

 
05.55 М/ф "Тридцать восемь 
попугаев", "Куда идет слоне-
нок", "Зарядка для хвоста", 
"Алиса в стране чудес", "Ну, 
погоди!", "Капризная принцес-
са", "Кот в сапогах", "Конек-
Горбунок" 
10.00 Сейчас 
10.10 Х/фильм "Белая стрела" 
12.10 Т/с "УГРО" 
18.30 Сейчас 
18.40 Т/с "УГРО" 
23.00 Х/фильм "Бумеранг" 
00.40 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 
03.05 М/ф "Как львенок и 
черепаха песню пели", "Кате-
рок", "Обезьянки в опере", 
"Алиса в Зазеркалье", "Воз-
вращение блудного попугая" 
04.50 Х/фильм "Один шанс на 
двоих" 
06.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Казан-
ского Кафедрального собора 

 
 

 
06.10 "Из песни слов не выки-
нешь!" (12+) 
07.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Х/ф "Алмаз в шоколаде" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.05 "Псевдоним "Албанец" 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Псевдоним "Албанец" 
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Паутина" 
23.05 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.00 Х/фильм "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" 
03.35 "Большая перемена" 
(12+) 
05.10 "Дикий мир" (0+) 
05.25 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Новости культуры 

Среда, 7 января 

 
04.05 "Eралаш" 
04.25 Х/ф "Любовь в СССР" 
05.00 Новости 
05.10 "Любовь в СССР". Про-
должение (16+) 
06.10 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя 
08.10 "Чудотворцы ХХ века" 
(12+) 
09.00 Новости 

09.15 "Смак" (12+) 
09.55 "Вифлеем. Город Иису-
са" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Ангел в сердце" 
15.10 "Святые ХХ века" (12+) 
16.05 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.30 "Угадай мелодию" 
18.10 "Сегодня вечером" (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 Т/с "Оттепель" 

и друзья - детям". Празднич-
ный концерт 
11.40 М/ф "Маша и Медведь" 
12.00 Вести 
12.10 Х/фильм "Варенька. 
Испытание любви" 
15.00 Вести 
15.10 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла 
15.45 Х/фильм "Варенька. 
Испытание любви" 
16.40 Х/фильм "Варенька. 

Наперекор судьбе" 
19.10 Х/фильм "Там, где есть 
счастье для меня" 
21.00 Вести 
21.30 Х/ф "Птица в клетке" 
01.25 Х/ф "Поздняя любовь" 

 
 

 
06.10 "Из песни слов не выки-
нешь!" (12+) 
07.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 "Сегодня" 

22.20 Проект "Англия в общем 
и в частности" (18+) 
23.20 Х/ф "Шерлок Холмс: 
Собаки Баскервиля" 
01.00 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс" 
03.00 Т/с "Форс-мажоры" 

 
08.10 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" 
10.30 "Дмитрий Хворостовский 

Четверг, 8 января 
 

08.20 Х/фильм "Люби меня" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.05 "Псевдоним "Албанец" 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Псевдоним "Албанец" 
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Паутина" 
23.05 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.05 "Сегодня. Вечер. Шоу" 
(16+) 
02.55 "Чета Пиночетов" (18+) 

03.25 "Большая перемена" 
(12+) 
05.00 "Дикий мир" (0+) 
05.20 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Праздники. Рождество 
Христово 
10.35 М/ф "Щелкунчик" 
12.00 Х/фильм "Медведь" 
12.45 Д/фильм "Михаил Жа-
ров" 

22.25 Театру "Сатирикон" - 75! 
Юбилейный вечер 
23.40 Х/фильм "Гордость и 
предубеждение" 
01.35 Мультфильм "Очень 
синяя борода" 
01.55 Д/с "Пингвины скрытой 
камерой" 
02.50 Д/фильм "Петр Первый" 

 
09.00 Х/фильм "Один шанс на 
двоих" 

10.00 Сейчас 
10.10 Комедия "Пришельцы" 
(12+)  
12.10 Комедия "Пришельцы-2" 
(12+)  
14.20 Комедия "Блеф" (12+) 
16.20 Комедия "Укрощение 
строптивого" (12+)  
18.30 Сейчас 
18.40 Т/сериал "Опережая 
выстрел" 
02.50 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

13.25 Фестиваль народной 
культуры в Сочи 
15.00 Д/с "Пингвины скрытой 
камерой" 
16.00 Проект года-2014 г. 
Большая опера 
17.20 Спектакль "Реквием по 
Радамесу" 
19.25 "Романтика романса". 
"Рождество" 
20.15 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...Фаина Ранев-
ская". 2-я часть 
20.40 Х/фильм "Весна" 

Пятница, 9 января 

 
05.00 Новости 
05.10 "Eралаш" 
05.30 Х/фильм "Француз" 
07.25 Х/фильм "Анжелика и 
султан" 
09.00 Новости 
09.15 "Смак" (12+) 
09.55 "Алена Апина. "А любовь 
она и есть..." (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Балабол" 
15.10 "Мужское / Женское" (16+) 
16.05 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.50 "Поле чудес" 
18.55 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 Т/с "Оттепель" 
22.35 Док. фильм (18+) 
23.30 Х/фильм "Шерлок Холмс: 
Пустой катафалк" 
01.05 Х/фильм "Чужие" 
03.15 Т/с "Форс-мажоры" 

 
06.45 Х/ф "Золотые ножницы" 
08.30 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" 
10.20 Праздничный концерт 
12.00 Вести 
12.10 Вести. Сахалин. Курилы  
12.30, 15.10 Х/фильм "Варень-
ка. И в горе, и в радости" 
15.00 Вести 
18.40 Аншлаг и Компания. 
(16+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.30 Х/фильм "Берега" 
01.20 Х/фильм "Сильная сла-
бая женщина" 

 
 

 
06.10 "Из песни слов не выки-
нешь!" (12+) 
07.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Х/фильм "Настоятель-2" 
10.00 "Сегодня" 

было. Это есть... Фаина Ра-
невская".  
14.35 Д/с "Бродвей. История в 
лицах и танцах" 
15.05 Д/с "Пингвины скрытой 
камерой" 
16.00 Проект года-2014 г. 
Большая опера 
17.45 Х/фильм "Абонент вре-
менно недоступен" 
18.55 Стас Намин и группа 
"Цветы". Юбилейный концерт 
20.15 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Доро-
шина".  
20.40 Х/фильм "Они встрети-
лись в пути" 
22.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
22.20 "Линия жизни". Екатери-
на Гусева.  
23.15 Х/фильм "Брак короля 
Густава III".  2-я серия 
00.45 "Искатели". "Кто ты, 
"Чёртов город"?"  
01.30 Мультфильм 

01.55 Д/с "Пингвины скрытой 
камерой" 
02.50 Д/ф "Франсиско Гойя" 

 
06.05 М/ф "Тигренок на под-
солнухе", "Остров сокровищ", 
"Карта капитана Флинта", "Как 
казаки соль покупали", "Как 
казаки в хоккей играли", "Кен-
тервильское привидение", 
"Петя и Красная Шапочка", 
"Последняя невеста Змея 
Горыныча", "Заколдованный 
мальчик", "Мальчик-с-пальчик", 
"Василиса Прекрасная", "Коте-
нок с улицы Лизюкова" 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/сериал "СМЕРШ". (16+) 
14.10 Т/с "Снайпер". (16+)  
18.30 Сейчас 
18.40 Т/с "СМЕРШ" 
01.30 Х/фильм "Короткое 
дыхание". 4 серии 
04.35 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.05 "Псевдоним "Албанец" 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Псевдоним "Албанец" 
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Паутина" 
23.05 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.00 "Сегодня. Вечер. Шоу" 
(16+) 
02.45 "Чета Пиночетов" (18+) 
03.20 "Большая перемена" 
(12+) 
04.55 "Дикий мир" (0+) 
05.20 "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/фильм "В поисках 
капитана Гранта". 2, 3 серии 
12.35 Играет Арсений Шульгин 
13.40 "Марина Неёлова. Это 

 
05.00 Новости 
05.10 "Eралаш" 
05.30 Комедия "Операция "С 
Новым годом!" (16+) 
07.20 Х/фильм "Неукротимая 
Анжелика" 
09.00 Новости 
09.15 "Смак"(12+) 
09.55 "Александр Демьяненко. 
"Влип, очкарик!" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Балабол" 
15.10 "Мужское / Женское" (16+) 
16.05 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.55 "Роза Хутор. Рождество-
2015"  
20.00 "Время" 
20.20 Т/с "Оттепель" 
22.20 "Англия в общем и в 
частности" (18+) 
23.20 Х/ф "Шерлок Холмс: 

Рейхенбахский водопад" 
01.00 Х/фильм "Чужой" 
02.50 Т/с "Форс-мажоры" 

 
06.50 Х/фильм "Сватовство 
гусара" 
08.05 Т/с "Гюльчатай. Ради 
любви" 
10.50 "Рождественская "Пе-
сенка года" 
12.00 Вести 
12.10 Вести. Сахалин. Курилы 
12.30 Х/фильм "Варенька. 
Наперекор судьбе" 
14.00 Х/фильм "Варенька.  
И в горе, и в радости" 
15.00 Вести 
15.10 Х/фильм "Варенька.  
И в горе, и в радости" 
18.50 "Кривое зеркало" 
20.40  Вести. Сахалин. Курилы 
21.30 Т/с "Кто-то теряет, кто-то 
находит" 
01.15 Муз. фильм "Лара Фаби-

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/фильм "В поисках 
капитана Гранта". 1-я серия 
11.25 Д/фильм 
12.10 "Красуйся, град Петров!"  
12.35 Х/фильм "Гордость и 
предубеждение" 
14.35 Д/с "Бродвей. История в 
лицах и танцах" 
15.05 Д/с "Пингвины скрытой 
камерой" 
16.00 Проект-2014 г. Большая 
опера 
17.40 Х/фильм "Не делайте 
бисквиты в плохом настрое-
нии" 
18.55 "Песня не прощает-
ся...1971-1972" 
20.15 Док. фильм  
20.40 Х/ф "Дневной поезд" 
22.20 "Линия жизни".  
23.15 Х/фильм "Брак короля 
Густава III". 1-я серия 

00.45 "Искатели". "Киносъемки 
под прикрытием".  
01.30 Мультфильмы 
01.55 Д/с "Пингвины скрытой 
камерой" 
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" 

 
06.05 М/ф "Приключения До-
мовенка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", "Воз-
вращение Домовенка", "Раз 
ковбой, два ковбой", "Верните 
Рекса", "Котенок по имени 
Гав", "Крашеный лис", "Рикки-
Тикки-Тави", "Сказка о царе 
Салтане", "В некотором царст-
ве" 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "Опережая выстрел" 
18.30 Сейчас 
18.40 Т/сериал "СМЕРШ". (16+) 
22.45 Т/с "Снайпер". (16+)  
01.55 Т/с "УГРО" 
05.20 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

ан. Мадемуазель Живаго" 
02.10 Х/фильм "Каминный 
гость" 

 
 

 
06.10 "Из песни слов не выки-
нешь!" (12+) 
07.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 "Сегодня" 
08.20 Х/фильм "Настоятель" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.05 "Псевдоним "Албанец" 
13.00 "Сегодня" 
13.25 "Псевдоним "Албанец" 
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 "Сегодня" 
19.20 Т/с "Паутина" 
23.05 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.00 "Сегодня. Вечер. Шоу" 
(16+) 
02.50 "Чета Пиночетов" (18+) 
03.25 "Большая перемена" 
(12+) 
04.55 "Дикий мир" (0+) 
05.20 Т/с "Супруги" 

) Выучил азбуку Морзе, чтобы 1 января в 8 утра простучать перфоратором всем соседям "С Новым годом!". 
) Весело и с огоньком прошло празднование Нового года в семье Петровых. Это подтвердили и полиция, и пожарные. 
) Как говорится, как Новый год встретишь, так сразу спать и ложись. 


