
 
 

  

     С приходом тепла оживились строительные работы на 
«сдаточном» объекте – автодорога Курильск - Рейдово. При-
мерно к ноябрю этого года дорожникам «Гидростроя» пред-
стоит заасфальтировать 13 километров. Напомним читателям, 
что дорожное полотно от Китового до 
Рейдова еще в прошлом году было отсы-
пано скальным грунтом полностью.  Те-
перь  нужно подготовить два слоя щебё-
ночного основания дороги – эти работы не 
самые сложные и уже начаты. А вот  сде-
лать кюветы и откосы быстро не получит-
ся. Вот где проявляется умение экскава-
торщиков виртуозно управляться с тяже-
лой техникой. Кроме того, предстоит по-
строить около трёх километров барьерного 
ограждения.  

Процесс асфальтирования поможет уп-
ростить установленная на грейдере спут-
никовая навигационная система, которая 
будет автоматически управлять этой техникой на последней 
стадии подготовки дорожного полотна к укладке асфальта.  

Одновременно дорожники приступили ко второму «сда-
точному» объекту - автодорога в г. Курильске. «Для нас этот 
участок работы – самый сложный, - говорил Виталий Каргин, 
начальник дорожного участка. – Одно дело строить в чистом 
поле,  и совершенно другое – в городе,  где нужно пересечь и 
перенести множество  коммуникаций и кабелей и организо-
вать объезды для транспорта. Наши рабочие и механизаторы 
начали готовить основание дороги  в районе комендатуры и 
бывшей пекарни. Кюветы строятся, как все видят, практи-
чески вручную. И так будем строить  до подстанции  на улице 

Школьной. Асфальт укладывать рассчитываем не ранее сен-
тября-октября».  

Порадовало сообщение начальника дорожного участка, 
что кюветы вдоль улиц будут выполнены  с закрытыми лот-

ками, то есть такого безобразия в виде глубоких и опасных 
для машин и пешеходов канав,  сделанных в верхней части 
города, уже не будет.   

Теперь местной власти, видимо, вместе с работниками 
ГИБДД надо будет приучать некоторых водителей не наез-
жать на лотки, так как их крышки довольно легко ломаются.  

Нынче дорожникам предстоит заниматься также  и дру-
гими объектами  федеральной программы – строительством 
грунтовых дорог с щебёночным покрытием к будущим рыбо-
водным заводам на озере Лебедином, речке Саратовке и, воз-
можно, на озере Благодатном. 

Анатолий Самолюк. 
На снимке: строительство автодороги возле нового аэро-

порта.                                                                       Фото автора. 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

l ЗАО «Курильский рыбак»  тре-
буется рабочий по благоустройству. 
Обращаться в отдел кадров, тел. 99-
295, 99-218.                                        2-2 

l Универсаму «ПЕРВЫЙ» на по-
стоянную работу требуется продавец. 
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.              5-8 

l В магазин «НОВЫЙ  МИР» на 
постоянную работу требуется прода-
вец-консультант хозстройтоваров.  

Тел. 42-888, 8 962 110 34 88, 8 924 
484 84 44.                                              6-8 

l Требуется водитель-крановщик. 
Тел. 8 914 763 66 08, 8 924 196 42 05. 

2-4 
ПРОДАЮТ: 

l 2-комн.  кв-ру в 2-кварт.  доме,  с 
гаражом и баней (ул. Кооперативная). 
Тел. 8 924 488 59 40, 8 933 301 0021.  

2-2 
l дом по ул. Нагорная, 6.  
Тел. 8 924 208 05 67.                   5-6 
l 2-комн. кв-ру (новострой), 2 

этаж. Тел. 8 962 112 78 21.                    4-4 
l 2-комн. кв-ру в с. Рейдово (Лес-

ная, 17/2). Тел. +7 924 199 1660.      2-3 
l 2-комн. кв-ру в нижней части 

города. Тел. 8 924 481 61 64.            2-2 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 

хор. техсост. – 395 тыс. р.  
Тел. 8 924 180 62 53.                   2-2 
l попугая вместе с клеткой. Тел. 8 

962 103 76 80.                                  2-2 
l куриный комбикорм, пшеницу, 

дроблёнку. Тел. 8 962 102 20 52, 8 914 
090 38 54.                                            1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Татьяну Трофимовну ИВАНОВУ  

с днём рождения! 
Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила, 
Что горе и радость деля пополам, 
Во всём лучшей доли 
                             желала ты нам! 
Вот выросли дети, и внуки поднялись. 

 И мы на тебя в своей жизни 
равнялись. 

Свои пожеланья –  
побольше здоровья! – 

Тебе все желают  
с большою любовью – 

дети, внуки, правнуки.

Сердечно  поздравляем 
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  состоится театрализованная кон-
курсно-игровая программа для де-
тей «В некотором царстве, в сказоч-
ном государстве…» - на городской 
площади в 11 часов, в селе Рейдово –
в 15 часов. 

Из мира сказок Лето к нам придет 
И звонкий колокольчик принесет. 
В нём тайна есть и сила  

волшебства –
Они откроют детям сказок чудеса. 
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Выражаем соболезнование родным и 
близким Астратенко Геральда Георгие-
вича в связи с его безвременной кончи-
ной. Скорбим вместе с вами. 

Работники ГеоТЭС. 

Курильчанок, родивших детей в Южно-Сахалинске,  
будут доставлять в аэропорт на машинах областной больницы 

Сахалинский минздрав поддержал 
инициативу Общественной палаты Са-
халинской области, озвученную во вре-
мя встречи общественников с губерна-
тором в конце февраля нынешнего года. 
Тогда главе островного региона сооб-
щили, что роженицы, поступающие в 
перинатальный центр областной боль-
ницы с Курильских островов, вынужде-
ны после выписки самостоятельно ис-
кать транспорт, чтобы добраться до 
аэропорта. Как правило, в Южно-
Сахалинск они поступают экстренно, по 
медицинским показаниям, а после ро-
дов оказываются в чужом городе с но-
ворожденным  ребенком  на  руках.  По- 

этому представители Общественной 
палаты обратились к губернатору с 
просьбой помочь решить вопрос о дос-
тавке мам с новорожденными детьми в 
аэропорт. 

Запрос об этой проблеме был от-
правлен в министерство здравоохране-
ния Сахалинской области. Изучив во-
прос, в минздраве приняли решение: 
доставка матерей и новорожденных 
детей в аэропорт Южно-Сахалинска 
после выписки из перинатального цен-
тра будет осуществляться автотранс-
портом областной больницы, сообщает 
агентство Sakh.com со ссылкой на сайт 
Общественной палаты. 

1 июня, в Международный день детей, 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ  
ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ 

С 1 марта 2014 года в Курильском районе начата диспансеризация отдельных 
категорий взрослого населения. 

В текущем году подлежат диспансеризации граждане 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933 годов рождения. 

Желающие больше узнать о своем здоровье могут пройти диспансеризацию в 
любое удобное для себя время. 

В дальнейшем диспансеризация отдельных категорий взрослого населения 
будет проводиться с кратностью в 3 года, то есть граждане, прошедшие диспансе-
ризацию в этом году, смогут пройти её повторно  в 2017 году.                                2-2 

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ… 
В соответствии со ст. 261 Трудового кодекса РФ срочный 

трудовой договор может быть расторгнут до окончания бере-
менности только в случае его заключения на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего работника и невозможно-
сти перевода до окончания беременности на другую имею-
щуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 
работу, соответствующую квалификации женщины, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую она может выполнять с учетом состояния 
здоровья. Наличие беременности подтверждается медицин-
ской справкой, предоставляемой по запросу работодателя, но 
не чаще, чем один раз в три месяца. 

Срочный  трудовой   договор  продлевается  до окончания 

беременности женщины независимо от причины окончания 
беременности (рождение ребенка, самовольный выкидыш, 
аборт по медицинским показаниям и др.). 

При рождении ребенка увольнение в связи с окончанием 
срочного трудового договора производится в день окончания 
отпуска по беременности и родам. 

В иных случаях (самовольный выкидыш, аборт по меди-
цинским показаниям и др.) женщина может быть уволена в 
течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 
был узнать о факте окончания беременности. 

В случае нарушения прав беременные женщины могут 
обратиться в прокуратуру Курильского района с заявлением о 
принятии мер прокурорского реагирования. 

На объектах Курильской программы 

И  горя не будет – будет  асфальт! 
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В очень непростых условиях осваи-
вались Курильские острова, в том числе 
и остров Итуруп. Только-только закон-
чившаяся Вторая мировая война при-
несла Советскому Союзу огромные 
разрушения   и  многомиллионные люд-
ские потери. Соседство с явно не дру-
жественной Японией заставляло прави-
тельство страны держать на освобож-
дённых островах серьёзные военные 

силы, снабжение которых  было связано 
с большими трудностями и выливалось 
в немалые деньги. Для воинских  частей 
завозилось грузовыми судами с матери-
ка всё - от гвоздя  до таблетки аспирина. 
Порой, по разным причинам, происхо-
дили сбои в поставках материальных 
средств, что, конечно, тут же сказыва-
лось на повседневной жизни островных 
гарнизонов. Однако, несмотря на слу-
чавшиеся иногда бытовые проблемы, 
воинские коллективы несли  службу без 
всяких скидок на отдалённость и ото-
рванность от Большой земли. Именно 
сюда, на далекие Курилы, и попал сол-
дат-срочник Михаил Иванович Козаке-
вич.  

Он был призван на службу осенью 
1955 года из районного городка Галич, 
что под Ивано-Франковском (Западная 
Украина). Всех призванных, вспомина-
ет он, посадили в товарные вагоны (по 
40 человек в каждом), оборудованные 
двухъярусными нарами, и отправили на 
Владивосток.  

Путь до приморской столицы занял 
25 дней. Кормили их только дважды в 
день – завтраком и ужином. На пере-
сыльном пункте, на Второй речке, ребят 
переодели в солдатское обмундирова-
ние и поставили каждому по уколу про-
тив столбняка.  

«Почти все из нашей команды после 
этого укола потеряли сознание, - рас-

сказывал Михаил Иванович. - Бедные 
медсёстры так и  носились между нами 
с нашатырными ватками. Через неделю 
нас посадили на грузовое судну «Кулу». 
Предоставили на всех новобранцев про-
сторный «комфортабельный» трюм с 
нарами в три яруса и отправили в море, 
даже не сказав место назначения.  Ни-
кто из нас до этого даже близко не ви-
дел ни моря, ни парохода, поэтому при 

малейшей качке мы лежали вповалку от 
«морской» болезни.  

Спустя четверо суток (в начале ок-
тября) подошли к какому-то острову. 
Зашли в залив. Штормит. Кувыркаясь 
на высоких волнах, к нам подошёл тан-
ковоз. Трап на судне не предусмотрен, 
поэтому нас загружали по десять чело-
век в строп-сетку и с помощью грузо-
вой кран-балки высаживали на этот 
самый танковоз.  Только утром сле-
дующего дня, в расположении нашего 
пулемётно-артиллерийского батальона, 
стоявшего недалеко от китокомбината 
«Касатка», узнали, что прибыли мы в 
залив Касатка острова Итуруп. Подоб-
ные батальоны стояли ещё в Куйбы-
шевке и Горном. Более мелкие подраз-
деления, например, склады различного 
назначения, банно-прачечный комбинат 
были расположены вдоль озера Благо-
датного. Штаб бригады находился в 
Горячих Ключах, где находились ба-
тальоны пулемётно-стрелковый и связи, 
а также - танковая рота и приданные 
бригаде службы.  

Остров встретил нас ужасной пого-
дой – моросящим холодным дождём и 
пронизывающим ветром. Но мы уже 
были закалены нашей тяжелой послево-
енной жизнью. Не то что сейчас, когда 
в армию нередко попадают маменькины 
сыночки. В казарме  старшина выдал 
каждому из нас по пустой «матрасовке»   

- это такой мешок типа большой наво-
лочки из-под матраца - и показал на 
заросли бамбука, мол, наполняйте  лис-
точками и на таком матраце будете 
спать. Мы так и сделали, набив листья-
ми ещё и  наволочки подушек. Получи-
лось слегка жестковато, но спать можно 
было. Один новобранец оказался лени-
вым, на свалке нашёл кучу изношенных 
бамбуковых веников. Недолго думая, 

запихнул их в «матра-
совку» и наволочку. На 
утренней проверке 
старшина стал прове-
рять, ровно ли заправ-
лены кровати.  А у это-
го умника вся кровать 
топорщится – не ду-
маю,  что на ней хоро-
шо спалось. Пришлось 
ему всё переделывать. 

Курс молодого 
бойца проходил три 
месяца. Главной бое-
вой задачей было: за-
готовить дрова на зи-
му. Потому как топи-
лись печи в двух ка-
зармах, пекарне, бане, 
столовой и офицерских 
квартирах. Кроме того,  

имелся клуб, автомотопарк, склады, 
подсобное хозяйство, где тоже следова-
ло поддерживать приемлемую для 
службы температуру воздуха. Бурт угля 
лежал как неприкосновенный запас. 
Заготовки леса, обычно стланика, ве-
лись в районе горы Ребуншири. Какую-
то часть заготовленных дров вывозили 
на лошадях,  но и  солдаты участвовали 
в этом деле, бегая ежедневно, вместо 
зарядки,  к месту складирования топли-
ва. Взяв на плечо полено, спешили к 
столовой.  

После Нового года приняли присягу 
и нам доверили оружие, причём – но-
вые автоматы Калашникова и десяти-
зарядные карабины Симонова (СКС). 
До этого на вооружении стояли старые, 
ещё с войны автоматы ППШ (пистолет-
пулемёт Шпагина - авт.) и пятизаряд-
ные винтовки. Я попал в роту связи, 
носил на груди  радиостанцию весом 14 
килограммов, а за спиной три «батарей-
ки» к ней - еще 16 килограммов. А еще 
автомат, вещмешок и противогаз. 

С полным снаряжением наша рота в 
январе 1956 года сделала марш-бросок 
по снегу глубиной по колено от нашей 
части в район Чёртовки. Далее по стра-
тегической дороге вышли на озеро Бла-
годатное и вернулись в Касатку. В пути 
находились сутки. Только один раз сде-
лали привал, чтобы перекусить.  Мы  не 

     И это – не просто расхожая фра-
за: последствия вредной привычки 
ежегодно приводят к смерти около 6 
миллионов человек в мире (из них 
600 тысяч – пассивные курильщики). 
По статистике, в России курят около 
43,9 миллиона человек, что состав-
ляет почти  40 % населения. 

Какие процессы происходят в ор-
ганизме человека при курении, и 
какой вред оно приносит здоровью?  
Остановимся только на двух приме-
рах. 

Как-то раз в Ницце было устрое-
но необычное по своей нелепости и 
жестокости соревнование на приз… 
лучшего курильщика. В соревнова-
нии участвовало много желающих 
получить этот почетный «титул», и 
вот к чему это привело: двое участ-
ников этого соревнования выкурили 
по 60  сигарет каждый и через не-
сколько часов умерли в больнице. 
Абсурдный и трагичный итог.  Или 
ещё. Пример из медицинской прак-
тики. Двое молодых людей заклю-
чили пари, кто из них без перерыва 
выкурит больше сигарет. Уже после 
12-й выкуренной подряд сигареты 
один из них почувствовал себя пло-
хо. У него помутилось сознание, и 
он умер от внезапной остановки 
сердца. 

Все это следствия действия 
ядов-токсинов, содержащихся в та-
бачном дыме. Назову три самые 
основные группы. Первая группа - 
это смолы. Они содержат в себе 
канцерогенные вещества, которые 
сильно раздражают ткани бронхов и 
лёгких. Канцерогены  способствуют 
развитию рака. Смола -  одно из 
наиболее опасных химических ве-
ществ, которые содержатся в сига-
рете. Сигаретная зависимость у лю-
дей возникает из-за воздействия 
никотина на мозг курильщика, а 
умирают люди от воздействия смо-
лы на организм в целом. 

Ко второй группе относится сам 
никотин, наркотическое вещество, 
которое оказывает стимулирующее 
действие.  Никотин также,  как и лю-
бой другой наркотик, вызывает при-
выкание, перерастающее в зависи-
мость. 

К третьей группе вредных ве-
ществ относят токсичные газы: циа-
нистый водород, азот, окись углеро-
да и другие. Самый главный ядови-
тый компонент, содержащийся в 
табачном дыму, - это окись углеро-
да, которую ещё называют угарным 

газом. Его действие особенно за-
метно курильщикам при подъёме по 
лестнице или на пробежке - появля-
ется быстрая одышка. Не менее 
вредоносный химический элемент, 
присутствующий в сигаретном дыму, 
это монооксид углерода. Он серьез-
но повреждает стенки артерий, что 
повышает риск сужения коронарных 
сосудов  и почти неизбежно приво-
дит к сердечным приступам. К ра-
диоактивным компонентам, которые 
были найдены в очень высокой кон-
центрации в табачном дыму, отно-
сятся следующие вещества: поло-
ний-210, калий-40, радий-226, ра-
дий-228 и торий-228.  Радиоактив-
ный дым вы приносите с собой на 
одежде, еще долго выдыхаете его, а 
если позволяете себе курить в до-
ме, квартире - ваши дети просто 
обречены получать дозы радиации 
из осевшего дыма на стенах, коврах, 
мебели круглосуточно.    

Польза отказа от курения есть 
всегда. Да, после отказа от курения 
возможны симптомы синдрома от-
мены и  обострение хронических 
заболеваний бронхов и легких, но 
эти проблемы временны и преодо-
лимы, а польза  отказа от курения 
долговременна и несравненно бо-
лее значима для продления жизни. 
Это тяжело, но решаемо. Я смогу 
помочь перенести состояние «по-
хмелья, ломки» - назначу препара-
ты, снимающие эти проявления.  

Другой минус отказа от курения - 
набор веса. Действительно,  обычно 
в течение нескольких месяцев после 
того, как бросают курить, «набира-
ются» около 2-5 кг. Однако польза  
отказа от курения значительно пре-
вышает вред увеличения веса. Не-
обходимо будет соблюдать диету и 
заниматься физкультурой, больше 
двигаться.  

Возможно, что пользу  отказа от 
курения вы ощутите не сразу,  но 
будьте уверены в том, что  совер-
шили максимально важный шаг  для 
сохранения здоровья и продления 
жизни,  и не только своей.  Не забы-
вайте о своем примере поведения 
для своих детей, для них вы, роди-
тели,  — всегда идеал.  По статисти-
ке, в 90% случаев ребенок начинает 
курить,  если курят оба родителя,  и 
40%  -  если курит один из них.  Не 
хотите, чтобы ваши дети рисковали 
своей жизнью и здоровьем в буду-
щем — бросьте курить сегодня. 

Некоторые советы  по отказу от 

курения. Успех отказа от курения 
зависит большей частью от самого 
курильщика. Желание и твердое 
убеждение, что курить надо бросать 
– вот основная составная часть ус-
пеха. Именно так отвечали мне мои 
пациенты, с которыми я беседовала 
на тему сигареты в их жизни и кото-
рые успешно расстались с ней.    
Бросайте курить сразу. Это эффек-
тивнее, чем постепенное снижение 
дозы. Назначьте определенную дату 
(желательно в пределах двух не-
дель) отказа от курения. Если вы 
снова закурили – не отчаивайтесь. 
Нередко требуется несколько или 
даже много попыток, чтобы уже на-
всегда отказаться от курения.      
Научитесь уважать себя, ценить 
себя,  любить.  Скажите,  вам легко в 
жизни достаются деньги?  Вы их за-
рабатываете, недосыпая, выматы-
ваясь физически и терпя психоэмо-
циональное напряжение, а порой и 
психологическое давление.  Так по-
чему же вы несете те самые, кровью 
и потом добытые  деньги в магазин 
и с легкостью меняете их на отраву, 
от которой умираете сами и учите 
этому  своих  же детей? И не забы-
вайте, что при этом вы  еще активно 
участвуете в обогащении владель-
цев табачных концернов, которые 
отдыхают на Канарах и предпочи-
тают дышать, в отличие от вас, чис-
тым воздухом! Именно вы и ваши 
дети ценой своей жизни и здоровья 
добровольно оплачиваете табачным 
князьям их безбедную жизнь! Как же 
можно настолько не уважать и не 
ценить себя?.. Как можно делать 
детей заложниками своей же при-
вычки и равнодушно приносить их 
на алтарь получения своего сомни-
тельного удовольствия? 

Каждые 4 минуты на планете 
умирает человек от последствий, 
связанных с курением.  Пока вы чи-
тали эту статью, из жизни ушли на-
всегда как минимум два человека.  
Они уже не смогут ничего изменить 
для себя в этой жизни, у них ее про-
сто не осталось. У вас шанс еще 
есть. Делайте правильные выводы и 
принимайте правильные решения,  
и тогда у вас все получится!  Выбор 
за вами! Желаю вам успехов и креп-
кого здоровья. 

С уважением  
врач психиатр-нарколог  

Л. Белоцерковец. 

«Служба не может К 70-летию  
Курильского  
района 

31 мая – Всемирный день без табака 

КУРИТЬ – ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ 

М. Козакевич (справа) с сослуживцами. 
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роптали, понимая, что служба не может 
быть лёгкой. Благо, что нас неплохо 
кормили:  на завтрак рисовая каша с 
тушёнкой, сдобный пончик,  20 грам-
мов сливочного масла и чай с сахаром.   
В обед – борщ, гречневая каша с ту-
шёнкой и компот. И ужинали плотно, 
хотя были ребята,  которым немного не 
хватало пищи. Иногда давали на ужин 
блюдо, приготовленное из сухой кар-
тошки и заправленное томатной пастой, 
тогда многих из нас доставала изжога. 
В этом случае я обходился только чаем 
с хлебом. Подсобное хозяйство части 
снабжало офицерские семьи, а личному 
составу свежее молоко и свинина дава-
лись только в праздничные дни. Офи-
церы-холостяки питались вместе с на-
ми, но в отдельной комнате, получая 

дополнительно печенье, сгущённое 
молоко и т.п. 

Так прошла зима, а в конце мая 1956 
года две наших роты посадили на теп-
лоход «Николай Добролюбов», гружен-
ный углём, продовольствием и прочими 
материалами. И еще везли две малень-
кие самоходные баржи, с помощью 
которых производилась доставка грузов 
на необорудованный берег.  Мы подхо-
дили к островам Курильской гряды, где 
стояли воинские части, погранзаставы, 
морские пункты наблюдений. Теплоход 
вставал на якорь, спускались на воду 
баржи, их загружали, например, углём, 
а мы, солдаты, выгружали его лопатами 
на берег. Таким образом снабжались все 
курильские гарнизоны, мы тогда дошли 
вплоть до острова Матуа.  

Из этого путешествия мне мало что 
запомнилось,  так как мы не имели воз-
можности погулять по незнакомым 
островам, в основном, видели только 
прибрежную полосу. Однако Матуа 

остался в памяти. Прибыли к острову 
утром, и только начали снимать ящики 
с продовольствием на небольшой пирс, 
сделанный из подручных материалов, 
как всё кругом потемнело. Оказалось, 
что вулкан (Пик Сарычева –  авт.) вы-
бросил облако пепла. Местные военные 
сказали, что он каждый день «плюётся» 
подобной сажей, и весь остров ею засы-
пал. Под конец разгрузки  баржа забро-
сила нас на островок, где жили во мно-
жестве топорки. Интересно, идёшь по 
земле и кажется, что ступаешь по стогу 
сена. Трава на острове растёт так хоро-
шо, что не успевает перепревать – пти-
цы постарались удобрить землю. То-
порки наделали в траве норы и высижи-
вали в них яйца. Нас предупредили: 
если в норе два яйца, то одно можно 

забрать, - птица вернётся и ещё одно 
снесёт. А заберёшь оба яйца - самка 
больше не придёт в свою нору. Набрав 
яиц (схожи с куриными), сделали хо-
рошую яичницу.  

Вернувшись в часть в середине ав-
густа, мы продолжили нести службу на 
Итурупе. В начале сентября получили 
радостный приказ о переходе срочни-
ков на двухгодичную службу (мы при-
зывались на три года). Наш призыв 
сразу «постарел» на год. Однако «де-
довщины» у нас не было, так как в час-
тях преимущественно служили офице-
ры-фронтовики. В нашей роте старшина 
и ротный тоже прошли войну, а коман-
диры взводов были немногим старше 
нас. Мне, солдату, ни один офицер не 
«тыкнул». Даже приказывая, любой 
командир говорил: «Рядовой Козакевич, 
пойдите и выполните …» А рядовые и к 
младшему сержанту обращались на 
«вы». Позднее, уже работая водителем в 
райисполкоме, как-то привёз председа-

теля Хапочкина к командиру дивизии. 
Ожидая своего шефа на стоянке у шта-
ба, стал невольным свидетелем пора-
зившей меня до глубины души картины. 
Подъезжает гружёная кирпичом маши-
на. Мимо неё бежит солдатик с каким-
то поручением. Из кабины выходит 
прапорщик и зовёт солдата. Тот подо-
шёл, он приказывает: «Разгружай кир-
пич».  Рядовой возражает,  мол,  у него 
уже есть задание. Прапорщик  рычит: 
«Кому сказано?! Разгрузить машину!» 
И резко бьёт солдата по лицу.  Тут я не 
выдержал и двинулся к прапорщику, а 
тот, видимо, понял мои намерения и 
куда-то шмыгнул. Я поинтересовался у 
солдата фамилией прапорщика (мне 
очень хотелось доложить об этом слу-
чае  начальнику политотдела дивизии 
Анатолию Ивановичу Ржевскому), но 
рядовой её не назвал. А жаль. Подобное 
безобразие надо пресекать во все вре-
мена. В наше время о мордобое никто и 
не слышал». 

Тут, задумавшись, Михаил Ивано-
вич помолчал, а затем продолжил: «По-
сле окончания ускоренных курсов в 
бригаде (Горячие Ключи) я стал млад-
шим командиром, так как многие сер-
жанты ушли на «дембель».   Вскоре,  в 
декабре 1956 года познакомился с Ку-
наширом. От нашего батальона на этот 
остров направили две роты для заготов-
ки леса на пиломатериалы. Там нам 
выделили две деляны для рубки деревь-
ев,  одна из них была недалеко от Юж-
но-Курильска, на 13 километре дороги 
на Менделеево. Из техники  дали трак-
тор «Сталинец» и  два грузовика «ЗиС-
5»,  которыми доставляли лес на берег 
океана. Затем брёвна грузили на судно 
и – в залив Касатку,  где их сбрасывали 
в воду,  а прилив выбрасывал лес на 
берег.  

Незаметно подошло время нашей 
демобилизации. Где-то месяца за два до 
конца службы партия и правительство 
страны обратились к увольняемым с 
призывом:  кто хочет осваивать районы 
Крайнего Севера,  тот имеет право де-
мобилизоваться досрочно. Мы с ребя-
тами подумали и выразили желание 
остаться на Сахалине. Но получилось 
совсем не так, как мы хотели.  

Уволившись, долго ждали нашей 
отправки на Сахалин, а тут подошло 
время и общего увольнения. Пришел 
теплоход из Приморья и забрал только 
тех дембелей, которые поехали домой.  
А мы, около 200 ребят, остались, так 
как нас нечем было доставить на Саха-
лин. Гражданский самолёт Ил-14, 
бравший на борт до 30 человек, летал 
на Сахалин всего один раз в неделю. 
Делать нечего, получив расчёт 200 руб-
лей (ровно на авиабилет), пошли пеш-
ком в Буревестник, чтобы попытаться 
самостоятельно покинуть остров.  

(Окончание следует). 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  10 апреля 2014 г.  №  398 

г. Курильск 
О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от 30 марта 2011 г. № 138 
На основании протеста прокуратуры Курильского района от 31.03.2014 

№ 7-36-14 администрация муниципального образования «Курильский город-
ской округ» постановляет: 

1. Внести изменение в Положение  о проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, заме-
щающими должности муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ», утвержденное постановле-
нием администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 30 марта 2011 г. № 138, изложив пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Проверка осуществляется в отношении граждан, претендующих на 
замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечень 
должностей муниципальной службы  муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», утвержденный решением Собрания муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 24.10.2009 № 76, и муници-
пальных служащих, замещающих указанные должности.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ».                 Глава администрации 

Н. С. Голюк.      
от  6 мая 2014 г.  №  467 

г. Курильск 
Об утверждении Положения о проведении конкурса «Тепло домашнего очага»  

муниципального образования “Курильский городской округ” 
На основании Программы пребывания делегации врачей медико-просве-

тительской экспедиции «Рубежи России» и представителей «Центра нацио-
нальной славы» в муниципальном образовании «Курильский городской ок-
руг» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение  о проведении конкурса  «Тепло домашнего оча-

га» муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагает-
ся). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».                             Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
от  6 мая 2014 г.  №  468 

г. Курильск 
Об   утверждении   перечня  поставщиков, включающего в себя участников размещения заказа,  

прошедших предварительный отбор, в целях размещения у них заказа на поставку товаров,  
выполнение работ, оказание услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи  

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного  
или техногенного характера 

В целях поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходи-
мых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории 
муниципального образования «Курильский городской округ», в соответствии с 
частью 6 статьи 81 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Перечнем товаров, работ и услуг, необходимых 
для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера, утвержденным распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р, руково-
дствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский город-
ской округ», на основании результатов проведенного 18.04.2014 администраци-
ей муниципального образования «Курильский городской округ» предваритель-
ного отбора участников размещения заказа администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить перечень поставщиков, включающий в себя участников раз-
мещения заказа, прошедших предварительный отбор, в целях размещения у 
них заказа на поставку товаров, выполнение работ,  оказание  услуг,  необходи- 

мых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера для нужд заказ-
чика (далее - Перечень) на срок до 06.05.2015 (прилагается). 

2. Заказчику в случае необходимости ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера направлять запро-
сы котировок всем участникам размещения заказа, которые могут осущест-
вить выполнение работ в соответствии с Перечнем, и осуществлять рассмот-
рение и оценку котировочных заявок согласно положениям статьи 82 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» в сети Интернет: курильск-адм.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

от  8 мая 2014 г.  №  474 
г. Курильск 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 1 августа 2013 г. № 596 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами 
местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции», руководствуясь пунктом 1.7 статьи 44 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Приложение 2 к постановлению  администрации муниципального об-
разования «Курильский городской округ» от 1 августа 2013 г. № 596 «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» курильск-адм.рф. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

 

быть лёгкой» 

Водитель райисполкома М. Козакевич – крайний справа. 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 2 июня 

Вторник, 3 июня 

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

Четверг, 5 июня 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Русская муза француз-
ского сопротивления". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Роковое наследство". 
(12+) 

00.45 "АЛСИБ. Секретная 
трасса". (12+) 
01.50 "Унесённые морем".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 "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+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 

19.30 Т/с "Икорный барон" 
21.25 Т/с "Легавый" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дознаватель-2" 
01.30 "Дачный ответ" (0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Скованные 
одной цепью" 
12.50 Красуйся, град Петров!  
13.20 "Правила жизни" 
13.45 Х/фильм "Бесы"  
14.50 Д/фильм "Эзоп" 
15.10 Власть факта. "Лучшие 
друзья бриллиантов" 
15.50 Д/фильм "Гость из буду-
щего. Исайя Берлин" 
16.20 "Кинескоп"  

 
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 
11.15 Т/с "Куприн. Яма" 
12.20 "Лаврентий Берия. Лик-
видация" (12+) 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Куприн. Впотьмах"  
22.30 "Вечерний Ургант" (1 +) 
23.00 Ночные новости 
23.10 На ночь глядя (16+) 
00.05 Х/фильм "Конан-варвар" 
02.45 "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. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Летчик для Молотова. 
Один шанс из тысячи" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "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 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Роковое наследство". 
(12+) 
00.45 "Живой звук".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 Спасатели (16+) 
09.00 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.35 "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+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Икорный барон" 
21.25 Т/с "Легавый" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дознаватель-2" 

01.30 Х/фильм "Дело темное" 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Афера" 
13.20 "Правила жизни" 
13.45 Х/фильм "Бесы" 
14.50 Д/фильм "Константин 
Циолковский" 
15.10 "Абсолютный слух".  
15.50 Д/фильм 
16.20 "Больше, чем любовь" 
17.05 Концерт 
18.10 "Полиглот". 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм 
21.30 "Культурная революция" 
22.15 Х/фильм "Бесы". 4-я с. 

23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Афера" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Курьер на 
восток" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Через Гоби и 
Хинган" (12+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Девушка с 
гитарой" (12+)  
01.55 Х/фильм "Чистое небо" 
04.00 Х/фильм "Корпус гене-
рала Шубникова" (12+)  
 

17.05 А. Вивальди. "Времена 
года".  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Гении и злодеи. Имре 
Кальман.  
21.25 "Леонид Трушкин. Театр 
одного режиссера" 
22.15 Х/фильм "Бесы". 3-я с. 
23.20 Д/фильм "Эзоп" 
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Скованные 
одной цепью" 
01.30 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Корпус гене-
рала Шубникова" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Корпус генерала Шуб-
никова". Продолжение  
12.50 Х/фильм "Чистое небо" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Ссора в Лука-
шах" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" (12+)  
01.20 Х/фильм "Зеленые це-
почки" 
03.15 Х/фильм "Через Гоби и 
Хинган" (12+)  

 
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 
11.15 "Сегодня вечером" (16+) 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Куприн. Яма" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Познер" (16+) 
00.10 Х/фильм "Военный 
ныряльщик" 
02.35 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова". 1-я с. (16+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Роковое на-
следство". (12+) 
00.40 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий 
01.35 Торжественная церемо-
ния открытия XXV кинофести-
валя "Кинотавр" 
02.35 "Девчата". (16+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 "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+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Икорный барон" 
21.25 Т/с "Легавый" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дознаватель-2" 
01.30 "Прокурорская проверка" 
(18+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/ф "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15Х/ф "Веселые ребята" 
12.50 Д/фильм "Андреич" 
13.20 Д/фильм "Неизвестная 
жизнь древних египтян с Терри 
Джонсом" 
14.15 Д/фильм "Рыцарь красо-
ты. Василий Поленов" 
15.10 Х/фильм "Чучело" 
17.15 Концерт 
18.00 Д/ф "Чарлз Диккенс" 
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Острова" 
21.30 "Тем временем" 
22.15 Х/фильм "Бесы". 1-я 
серия 
23.20 Д/фильм "Тамерлан" 
23.30 Новости культуры 
23.50 "Кинескоп". Каннский 
МКФ 
00.30 Док. фильм 

01.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в 
стиле блюз.  
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Сериал "На углу, у Пат-
риарших..." (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "На углу, у Патриар-
ших...". Продолжение сериала 
14.35 Х/фильм "Исчезнувшие" 
(16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Исчезнувшие". Продол-
жение сериала 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.05 "Защита Метлиной" (16+) 
01.40 Т/с "Детективы" 

 
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 
11.15 Т/с "Куприн. Яма" 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Куприн. Яма" 
21.30 "Лаврентий Берия. Лик-
видация" (12+) 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 

23.00 Ночные новости 
23.10 "Политика" (16+) 
00.15 Комедия "Мужской 
стриптиз" (16+) 
02.05 "В наше время" (12+) 
03.00 Контрольная закупка  

 
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 
11.15 Т/с "Куприн. Яма" 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Куприн. Яма" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Война в Корее" (12+) 
00.10 Х/фильм "Эдвард Руки-
ножницы" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.10 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова". 2-я с. (16+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Роковое наследст-
во". (12+) 
00.45 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.45 "Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних..." 
(12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Икорный барон" 
21.25 Т/с "Легавый" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дознаватель-2" 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 Главная дорога (16+) 
03.05 Х/ф "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15, 23.50 Х/фильм "Человек 
с Запада" 
12.50 "Эрмитаж-250".  
13.20 "Правила жизни" 
13.45 Х/фильм "Бесы". 1-я с. 
14.50 Д/фильм "Франсиско 
Гойя" 
15.10 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
15.50 "Острова" 
16.30 "Мировые сокровища 
культуры" 
16.50 Г. Пёрселл. "Королева 
фей". Фрагменты оперы 
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.30 "Игра в бисер". "Ф. М. 
Достоевский. "Бесы" 
22.15 Х/фильм "Бесы". 2-я с. 
23.20 Д/ф "Франсиско Гойя" 

23.30 Новости культуры 
01.25 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Зеленые це-
почки" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Зеленые цепочки". 
Продолжение фильма 
12.50 Х/фильм "Алмазы шаха" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Девушка с 
гитарой" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00  Комедия "Ссора в Лука-
шах" (12+)  
01.50 Х/фильм "Курьер на 
восток" 
03.45 Х/фильм "Сказка о поте-
рянном времени" 

Среда, 4 июня 

Об истории крылатых выражений 
u «Мавр сделал свое дело, мавр 

может уходить» 
Почему-то большинство людей 

(даже те, кто на самом деле читал 
Шекспира) полагает,  что эти слова 
принадлежат Отелло, задушившему 
свою Дездемону. На самом же деле 
шекспировский герой был кем угодно, 
но только не циником: он скорее бы 
удавился сам, чем ляпнул подобную 
бестактность над трупом любимой. 
Фразу эту говорит другой театральный 
мавр - герой пьесы Шиллера  «Заговор 

Фиеско в Генуе».  Тот мавр помогал 
заговорщикам добиться власти, а по-
сле победы понял, что вчерашним 
соратникам плевать на него с высокой 
генуэзской колокольни. 

u «Пролететь, как фанера 
над Парижем» 

Смысл данного фразеологизма 
можно передать как упущенную воз-
можность сделать или получить что-
либо, оказаться не у дел, потерпеть 
неудачу.  Но вот откуда пошла эта по-
говорка? В 1908 году известный фран- 

цузский авиатор Огюст Фаньер, со-
вершая показательный полет над Па-
рижем, врезался в Эйфелеву башню и 
погиб. После чего известный меньше-
вик Мартов писал в “Искре”,  что 
“царский режим летит к своей гибели 
так же быстро,  как г-н Фаньер над 
Парижем”. Русский человек воспри-
нял данную сентенцию несколько 
иначе, изменив фамилию иностранно-
го авиатора на фанеру. Отсюда пошло 
выражение “пролететь, как фанера над 
Парижем”. 


