
 
 

  
БУДЕТ ДОРОГА И ДО САРА-
ТОВКИ 

     В этом году дорожному участку 
ЗАО «Гидрострой»  предстоит сдавать в 
эксплуатацию пять новых объектов. 
Самым главным из них является ас-
фальтированная автодорога 
Курильск-Рейдово. Помимо 
укладки асфальта строители 
должны будут установить 
барьерное ограждение длиной 
2,8 км (пока сделано 500 м), 
дорожные знаки и нанести на 
дорожное полотно разметку. 
Сегодня дорожная насыпь с 
выравнивающим слоем вы-
полнена  до самого села. Ос-
талось уложить нижний слой  
асфальта на отрезке всего  
2100 метров и 4000 метров - 
верхнего слоя  Сдача автодо-
роги намечена на середину 
ноября, значит, времени ещё 
достаточно, чтобы все виды оставшихся 
работ выполнить с должным качеством. 
Во всяком случае, дорожники надеются 
справиться с укладкой асфальта недели 
за две при приемлемой погоде.  

Второй пусковой объект – асфаль-
тирование дороги в нижней части горо-
да от здания ГАИ до подстанции в рай-
оне бывшей школы и асфальтирование 

части улицы Ленинского комсомола (в 
районе домов № 13, 15 и 16).  

Подготовка дорожного полотна к 
укладке асфальта, особенно по улицам 
Советской и Полевого, продвигается 

небыстро. Причины этого понятны 
всем: ложе дороги пересекают много-
численные инженерные коммуникации, 
действующие с советских времён. Мес-

тами ещё «живы» протекающие 
септики, сделанные с помощью 
пиломатериала. Всё это нужно 
заменить. Очень многие работы 
ведутся вручную, что, конечно, 
сказывается на скорости продви-
жения строителей к конечной це-
ли. Дорожники обещают, что все 
существующие выезды от домов 
будут заасфальтированы. Иначе в 
распутицу новое покрытие быстро 
превратится в старое.  

Начато строительство трёх не-
больших по протяжённости авто-
дорог, которыми свяжут основные 
дороги с будущими рыбоводными 
заводами, а именно: в районах 

речки Саратовки (длина 1,1 км), озера 
Лебединого (1,1 км) и ручья Минераль-
ного (4,7 км – рядом с бывшим профи-
лакторием «Жаркие воды»).    

(Продолжение на 2 стр.)

ТРЕБУЮТСЯ! 
l Администрация МУП «Жил-

комсервис» МО «Курильский город-
ской округ» приглашает на работу 
следующих специалистов: электрога-
зосварщика, машиниста (кочегара) 
котельных установок, слесаря по 
ремонту и обслуживанию тепловых 
сетей, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
слесаря КИП и А. 

За справками обращаться по те-
лефону 8 914 640 29 58.                    3-3 

l ТРЕБУЕТСЯ  НЯНЯ.  
Тел. 8 924 184 48 75.                   1-2 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн.  кв-ру в ДОСах.  Тел.  

8 914 096 65 72.                               2-2 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Ки-

товом. Тел. 8 924 490 92 33.            1-5 
l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995 

г.в.,  370  тыс.  руб.,  торг,  а также но-
вую бензин. станцию 5 кВт с 3-тон. 
контейн. (можно отдельно) – 40 тыс. 
руб. Тел. 8 962 100 71 54.                 3-3 

l а/м Suzuki Escudo, 1997 г.в. Тел. 
8 924 188 55 29.                                 3-3 

l срочно а/м Тойота Хайс, 2001 
г.в. – недорого. Тел. 42-411, 8 914 090 
32 55.                                                  3-4 

l а/м Мазда MPV, 1996 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8 962 116 28 20.        2-2 

l срочно - Nissan Elgrand, 1997 
г.в.,  в тех. исправном состоянии. Тел. 
8 924 196 61 01, 8 984 130 97 96.     1-2 

l а/м Тойота Эмина на з/части, 
недорого, а также а/м Тойота Сприн-
тер в разобран. виде, обе с докумен-
тами. Тел. 8 924 198 36 62. 

l а/м Сузуки Эскудо,  1995  г.в.,  
цена 200  тыс.  руб.,  торг.  Тел.  
8 924 185 19 67 (после 19 часов).     1-2 

l окна пластик.  со всеми ком-
плектующими, парник пластик. 6 м, 
ванну, унитаз, двери шпонир. – всё 
новое. Тел. 8 914 096 65 72.             2-2 

l клоповку. Тел. 8 962 119 56 01.          
                                                      2-2 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, 
бытовая техника  
и многое другое. 
Тел. 8 924 339 34 59. 

5-8 

        КУПЛЮ 
б/у холодильник, водонагреватель, 
плиту, стир. машинку, микроволн. 
печь. Тел. 8 924 481 78 55.               1-2 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Хозяйке на заметку 

ЛЕНИВАЯ КАПУСТНИЦА 
3 яйца, 5 ст. л. сметаны, 3 ст. л. 

майонеза, по 1 ч. ложке соли и 
соды, 6 ст. ложек муки, 500 г капус-
ты и чуть-чуть соли к ней,  100  г 
маргарина, 2 луковицы. 

Капусту  тонко  нашинковать, 
слегка   посолить  и   хорошо   по-
мять руками.  В  сковороде  расто-
пить половину маргарина и обжа-
рить нашинкованный лук до легко-
го золотистого цвета. Затем доба-
вить оставшийся маргарин.  

Взбить  яйца,  добавив  сметану  
с майонезом, соль, соду и муку. 

В капусту добавить спассеро-
ванный лук вместе с маргарином, 
поперчить и хорошо перемешать. 
Выложить капусту в форму для 
запекания. Залить тестом, распре-
делить его между капустой, слегка  
прокалывая до дна и раздвигая 
тесто вилкой. 

Поставить  в разогретую до 220 
градусов духовку на 30 минут. 

Этот рецепт   даёт   простор   
для фантазии   хозяйки:   капусту   
можно заменить разными овоща-
ми.  

Капуста «В улёт» 
1 кг капусты, 5-6 долек чес-

нока, 2-3 шт. моркови. Все овощи 
порезать лапшой, залить горячей 
заливкой и дать постоять сутки 
(можно 2-3 часа). 

Заливка: 1 ст. ложка крупной 
соли, 10 ст. ложек    9-процентного  

уксуса, 0,5 стакана воды, 0,5 ста-
кана растительного рафинирован-
ного масла, 0,5 стакана сахара. 
Всё перемешать и довести до ки-
пения.  

Закрыть капусту капроновыми 
крышками и убрать в холодильник. 
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13 сентября – День города 
В субботу, 13 сентября, в Курильске состоится традиционное празднование Дня города. 
Планом проведения праздника предусмотрены следующие мероприятия: 
- товарищеский матч по мини-футболу команд Курильского городского округа (место проведения – хоккейный 

корт возле городского спортзала, начало в 10 часов); 
- конкурс детского рисунка на асфальте «Город нашего детства», детская игровая программа «Скоромошьи 

потешки» (городская площадь, начало в 13 часов); 
- «Курильская ярмарка» - торговля сувенирной продукцией, изделиями ручной работы участников коллекти-

вов декоративно-прикладного творчества учреждений культуры г. Курильска, сёл Рейдово, Буревестник (город-
ская площадь, начало в 14 часов); 

- организованная выездная торговля (городская площадь, начало в 14 часов); 
- шествие, возглавляемое оркестром, с участием школьников, членов безвизовой группы, жителей го-

рода – к участию приглашаются ВСЕ жители  и гости Курильска (от здания Курильской средней школы до 
городской площади, начало в 15 часов); 

- праздничный концерт Центрального военного оркестра министерства обороны Российской Федера-
ции под руководством генерал-лейтенанта В. М. Халилова (городская площадь, начало в 16 часов); 

- дневной фейерверк (городская площадь, 17.30); 
- концерт художественной самодеятельности (и приглашённого артиста) – городская площадь, начало в 

17.50; 
- праздничная тематическая дискотека (городская площадь, начало в 19.10); 
- ночной фейерверк (завершение праздника) – городская площадь, начало в 22 часа. 
Будет организован подвоз зрителей на мероприятия: 
- из с. Рейдова – в 14.30, 
- из с. Китовое – в 14.50, 
- из г. Курильска в с. Рейдово – в 18 часов. 

                                                                                                                                 Администрация Курильского городского округа. 
 oo

oo

Семейная 
эстафета 

20 сентября 2014 года комиссия 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав проводит очередную 
традиционную семейную эстафету  
«Всероссийский день здоровья де-
тей»  для всех семей Курильского 
городского округа. 

Группы команд полных семей: 
1 группа -  семья с ребенком  до 5 лет  
(включительно); 
2 группа - семья с ребенком до 8 лет; 
3 группа - семья с ребенком до 10 лет; 
4 группа - семья с ребенком  до 13 лет; 
5 группа - семья с ребенком  до 15 лет; 
6 группа - семья с ребенком до 18 лет. 
Те же категории команд – для семей с одним родителем. 
7 группа - все желающие (массовый забег): 
1 группа - девочки и мальчики от 7 до 10  лет; 
2 группа - девочки и мальчики от 10 до 13 лет; 
3 группа - девушки и юноши от 13 до 18 лет; 
4 группа - женщины и мужчины старше 18 лет. 
Семейная эстафета будет стартовать от магазина «Волна». 
Организационный момент в 11-30. Начало соревнования в 12-00. 
Ждем все семьи округа! 
*В случае непогоды эстафета  переносится на 27 сентября 2014 г.                                                     1-3 
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ПРЕДЛАГАЮТ: 
l услуги няни. Тел. 8 924 199 16 

47. 
 

l услуги штукатура-маляра. Тел. 
8 924 182 02 28. 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Данное строительство финансирует-

ся из федерального бюджета, а возведе-
ние собственно рыбоводных заводов 
планируется за счёт частных инвести-
ций. В частности, на Сара-
товке стройкой будет за-
ниматься ООО «Конти-
нент», а два других завода 
соорудит ЗАО «Гидро-
строй».  Несмотря на не-
большую протяжённость 
грунтовых дорог, потру-
диться там, в пересечён-
ной и болотистой местно-
сти, предстоит немало. 
Нужно будет менять 
грунт,  монтировать водо-
пропускные устройства. 
Например, дорожное по-
лотно к ручью Минераль-
ному потребует укрепле-
ния кюветов с укладкой не 
менее 400 кубометров 
бетона;  700 метров дороги 
нужно провести просто по 
болоту.  

Дорожники уже приступили к на-
чальному периоду строительства выше-
названных «грунтовок». В частности, на 
озере Лебедином уже идёт валка леса, 

то есть снимается растительный слой. 
Идёт монтаж двух водопропускных 
труб.   На Саратовке также монтируют 
трубу, которая пройдёт под дорогой. 
Впечатляет её длина – 38 метров, а вы-

сота дорожной насыпи над ней будет 8 
метров! В связи с особой сложностью  
прокладки дорожного полотна в районе 
Минерального ручья строители не ис-
ключают того, что работы там могут 
перейти на следующий год.  

Беседуя на данную тему с началь-
ником дорожного участка Виталием 
Каргиным, мы не преминули поинтере-
соваться у него судьбой отрезка пути от 
моста через Курилку  до улицы Зареч-

ной – как прозвучало на 
одной из сессий Собра-
ния округа, это будет 
первый этап капитально-
го ремонта дороги до 
знака «Курильск», и в 
этом году вроде бы дол-
жен был быть объявлен 
аукцион на проведение 
данных работ.  

«У нас нет даже про-
екта на эти работы, - 
ответил В.  Каргин.  -  
Вроде бы управление 
«Сахавтодор» планирует 
на следующий год уло-
жить асфальт до «Ван-
ночек» либо до села 
Рыбаки. В данный мо-
мент на этом участке 
работают геодезисты». 

Анатолий Самолюк. 
На снимках: идёт укладка асфальта 

на автодороге Курильск-Рейдово; 
(1стр.); так начинается дорога на р. 
Саратовку. 

КТО И КАК УПРАВЛЯЕТ ДОМОМ? 
В различные инстанции продол-

жают поступать жалобы курильчан 
на управляющую компанию «Чистый 
город». Злободневный вопрос: за 
что платить? – прозвучал и в обра-
щении рейдовчан, направленном в 
адрес Собрания Курильского город-
ского округа. Чтобы ответить на этот 
и многие другие вопросы, с целью 
определения дальнейших отноше-
ний собственников жилья с управ-
ляющей компанией, исходя из дей-
ствующего законодательства, пред-
седатель Собрания Т. Б. Белоусова 
провела в минувшую пятницу встре-
чу с населением села. На собрание 
был приглашён начальник отдела 
ЖКХ администрации округа Э. В. 
Сон.  Вела встречу,  высказывая и 
чаяния рейдовчан,  и упрёки в их 
адрес за пассивность, глава сель-
ской администрации Л. В. Синицина. 

Можно отметить основные мо-
менты встречи. 

Во-первых, люди всё больше 
осознают, что упустили предостав-
ленную законом возможность само-
стоятельного выбора способа 
управления многоквартирным до-
мом, и администрации округа ничего 
иного не оставалось,   кроме  как са- 

мой выбрать управляющую ком-
панию (что сделано, заметим, с опо-
зданием почти на 10 лет, и это от-
рицательно сказалось на психоло-
гии людей, которые попросту отвы-
кли платить за техническое содер-
жание дома).  

Что касается утверждённого Со-
бранием размера платы за содер-
жание и ремонт жилых помещений, 
то, как сказала Татьяна Борисовна, 
он соответствует среднеобластно-
му. «А перечень работ, которые 
должна выполнять управляющая 
компания «Чистый город», взят по 
минимуму из стандартного переч-
ня», - добавил Эдуард Васильевич. 

Во-вторых, есть время (до марта 
будущего года) определиться с 
формой управления домом в буду-
щем. И рейдовчане, чувствовалось 
по ходу собрания, готовятся к этому 
(в частности, подробно интересова-
лись насчёт товариществ собствен-
ников жилья). Люди намерены обра-
титься к предпринимателю Р.  М.  
Хабибуллину с «нижайшей прось-
бой» участвовать в будущем году в 
конкурсе по отбору УК, они уверены: 

 

если бы сейчас работала компания 
под его руководством, положение 
было бы иное (хотя бы потому,  что 
Рашид Магруфович умеет ладить с 
людьми, более внимателен и такти-
чен в отношениях с ними,  и это 
очень даже немаловажно). 

В-третьих, не всё и сейчас поте-
ряно. Надо избрать старшего по 
дому, делегировать ему общение с 
УК,  в том числе – по реализации 
решений собраний собственников 
жилья. А на собрании как раз и мож-
но определить перечень работ, ко-
торые, как считают жильцы, должна 
выполнить управляющая компания в 
их доме. Не выполнит – можно об-
ращаться в жилищный контроль (его 
функции возложены на отдел ЖКХ 
администрации,      конкретно  –  на  
Е. Ю. Качанову). 

Красной нитью на собрании зву-
чала мысль: следите за изменения-
ми в жилищном законодательстве, 
интересуйтесь, проявляйте граж-
данскую активность; с насущными 
вопросами обращайтесь в отдел 
ЖКХ (начальник отдела гарантиро-
вал всяческую консультационную 
помощь). 

А. Бялик.
 

БУДЕТ ДОРОГА И ДО САРАТОВКИ 
 

Как научить детей делать уроки самостоятельно 
Время, когда ребенок идет в школу, для 

многих семей является праздником только 
первые 20 минут первого дня первого клас-
са, а дальше обычно начинается стресс – и 
для ребенка, и для родителей. 

Конечно, каждый родитель хочет отдать 
ребенка в самую хорошую школу из доступ-
ных в районе (городе, стране). Но нужно 
понимать, что в любой «хорошей» школе, 
где дети сразу начинают учить иностранный 
язык, а к концу первого класса умеют ре-
шать уравнения, бывает слишком высокая 
нагрузка, которая потом может проявиться 
по-разному – от психосоматических заболе-
ваний до неврозов.  

Достаточно сильный стресс испытывают 
и родители. Ведь каждый день необходимо 
соответствовать огромному количеству 
требований, помочь подготовить все задан-
ные ребенку проекты, сделать все уроки. И 
все это пять, а то и шесть дней в неделю. 

По-хорошему, совет для родителей тут 
может быть только один – постараться сни-
зить нагрузку для ребенка. Возможно, об 
этом стоило подумать еще на этапе выбора 
школы, но, в любом случае, родители долж-
ны посвятить время формированию у детей 
действительно нужных для будущей жизни 
навыков, например, навыка планирования и 
контроля деятельности. 

Родители часто жалуются, что дети 
медленно делают уроки, невнимательны и 
рассеяны, не замечают своих ошибок и не 
исправляют их.  

Понятно, что в ситуации стресса и 
большого количества заданий у многих ро-
дителей даже не идет речь о том, чтобы 
научить  ребенка  работать самостоятельно. 
В такой ситуации основная цель– хоть как-то 
вместе сделать уроки и пойти спать, жела-
тельно до 23:00. 

Тем не менее, если начать приучать ре- 

 бенка к самостоятельной работе над урока-
ми (вырабатывать навык планирования и 
контроля деятельности), то в будущем эти 
навыки могут сослужить добрую службу и 
детям, и их родителям. 

Для начала постарайтесь при выполне-
нии уроков следовать нашим простым пра-
вилам: 

1. Записать все, что надо сделать, по 
пунктам, или проверить, что это уже записа-
но (в таком случае на первых порах пусть 
ребенок проговорит вслух весь план, что 
нужно сделать). Главное – перед глазами 
должен быть список со всем объемом рабо-
ты, которую надо выполнить. Когда ребенок 
не понимает, сколько сегодня необходимо 
сделать, он становится невнимательным и 
тревожным. 

2. Приступить к заданию номер 1 или к 
другому по выбору ребенка. Есть дети, 
впрочем, как и взрослые, которые сначала 
хотят сделать самое легкое или, наоборот, 
самое трудное, и не надо им в этом препят-
ствовать. 

3. Прочитать вместе вслух задачу или 
упражнение (потом ребенок сможет читать 
без вас). Убедиться, что ребенок понял, что 
надо сделать (не как делать, а что, в чем 
суть задания – то есть, если необходимо 
изменить слово по падежам, то нужно убе-
диться, что ребенок в курсе, что это такое, 
что они это проходили). 

4. Попросить ребенка самого сделать 
первое задание, а лучше оставить ребенка 
одного выполнять задание, попросив звать 
взрослых, если понадобится помощь. Если 
вы переживаете за работу больше, чем ваш 
ребенок, то   дайте  ему черновик. 
      5. Когда задание выполнено, попросить 
ребенка самостоятельно проверить напи-
санное. Обычно    дети    исправляют  ошиб- 
ки, если они их нашли. Если ошибки есть, но 

 ребенок их не видит, то проверьте задание 
вместе. 

6. Дать исправить ошибки самостоя-
тельно. Еще раз попросить ребенка прове-
рить  свое задание. Исправить ошибки, если 
необходимо. Переписать начисто, если 
нужно. 

7. Отметить в плане, что задание вы-
полнено. Это очень важный момент. В днев-
никах обычно нельзя писать лишнего, но 
можно поставить карандашом «галочку» 
около нужного упражнения. Ребенку важно 
видеть, какой объем работы выполнен и 
сколько еще осталось. 

8. Сделать небольшой перерыв (если 
нужно) и приступить к выполнению следую-
щего задания. 

Этот план действительно является про-
стым. Постепенно нужно давать ребенку все 
больше свободы в каждом пункте этого 
плана, переставать читать задания вслух и 
проверять вместе. Для этого лишь нужно, 
чтобы количество уроков было не чрезмер-
ным, чтобы было время на все эти само-
стоятельные решения, проверки и отметки о 
сделанной работе. А вот этого добиться 
очень сложно, потому что в большинстве 
школ уроков задают много. 

Тем не менее, привычка и умение пла-
нировать свою работу, а потом пошагово 
проверять ее, исправляя ошибки, и является
ключевым навыком для успеха в любой 
профессии, в любой деятельности, а сензи-
тивный период для формирования этого 
навыка – именно учеба в начальной школе. 

Не нужно надеяться на то, что школа 
сформирует эти привычки, родителям так 
или иначе придется включиться в этот про-
цесс и помочь своим детям.  Удачи вам и 
вашим школьникам! 

Екатерина Каширская. 
(По страницам интернета).

Мнение  по поводу 

А ЧТО ТЫ ДАЛ  МИРУ? 
Сколько недоброго сказано, злого сделано по отношению 

к евреям. Всё же это, наверное, от зависти к ним, - как прави-
ло, одаренным, а нередко – гениально одаренным и  очень 
трудолюбивым. Да что бы делало человечество без них, евре-
ев? Куда ни глянешь – прогресс всюду благодаря именно их 
уму, таланту, дару изобретательства. Евреи рожают  самых 
блестящих математиков, физиков, ученых в разных областях 
науки, а уж про мир искусства, мир музыки и говорить нече-
го. Посмотрите: что ни музыкант с мировым именем – обяза-
тельно еврей!  

Всё говорят об их вине с библейских времен,  а она – на 
всех людях лежит, независимо от их национальности. Все мы 
виноваты. Страдают же больше всех несчастные евреи. Вид-
но, именно за это - плата небес золотая: высочайшая свобода 
для полета  их духа и мысли. Горе, если талантливый еврей 
служит силам зла, он один способен принести многие беды 
целому народу.  Примеры у всех на виду,  но не о том сейчас 
речь. 

Хочется обратить благодарное спасибо еврею, который 
уже много-много лет служит музыке,  являя себя всему миру 
гражданином России. Это знаменитый скрипач, дирижёр 
Владимир Теодорович Спиваков.  Сегодня, 12 сентября,  ему 
исполняется 70 лет. Ну,  кто  бы  сказал?  Правда,  у него  уже 

совершенно седые волосы, а так – совсем еще бравый моло-
дой человек. Его преданность музыке, талантливость во всём, 
что бы он ни делал (дирижирует или сам играет), восхищают. 
Он известен своими гуманитарными проектами. Имеет, меж-
ду прочим, 10 орденов – за заслуги перед нашим государст-
вом и всем мировым сообществом. Знает французский, не-
мецкий, идиш, английский, итальянский языки. А еще, какой 
молодец,  -  у него четверо детей!  Если судить по тому,  что 
показывают по телевизору, Владимир Теодорович в общении 
прост. Производит впечатление человека искреннего и – 
озорного. Когда смотрю на него, почему-то  кажется, что он 
знает что-то такое, чего не знаем мы: в его больших темных 
глазах мне всегда чудится усмешка, даже когда музыкант 
серьезен.  Он умеет постоять за себя, то есть дать сдачи при 
физическом насилии, - настоящий мужчина. Он из тех, на 
кого хочется оглянуться,  перед кем не зазорно встать на цы-
почки и кем можно вдохновиться. Он много работает во имя 
музыки, во имя других людей. 

Немало, должно быть, молодых людей общается с Влади-
миром Теодоровичем во время его мастер-классов и у нас,  и 
за границей,  и как греет в связи с этим мысль,  что Спиваков 
являет для них пример из лучших,  и он – заразителен.  

Провинциал. 
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Год назад была такая картина: 
увидев, как по Курильску даже не 
ехала, а скакала, будто мустанг, 
старая грузовая машина - с 
мощной кабиной, деревян-
ными бортами, - японцы 
ахнули и оцепенели: ста-
рушке место в музее, а она 
– работает! 

Это хорошая идея – на-
счёт музея. Или какой-
нибудь другой формы уве-
ковечения памяти о маши-
не-труженице. Вроде не 
такая уж она и древняя – 
1978 года выпуска, но 
«столько добра на этой 
машине сделано»! Это я 
цитирую Софью Николаев-
ну, жену хозяина машины – 
Михаила Фёдоровича Сот-
никова. Он соглашается: 
отработала машина на все 100 про-
центов. Её, списанную, в самом на-
чале 80-х годов 
рыбкооп приобрёл 
у сахалинских во-
енных. В те време-
на на острове тех-
ники было не особо 
много, так ЗИЛ-157 
– надёжный, вы-
носливый, с боль-
шой грузоподъём-
ностью (четыре с 
половиной тонны) – 
стали использовать 
по полной про-
грамме: и на вы-
грузке теплоходов 
или доставке гру-
зов из Буревестни-
ка, на вывозе сена 
или силоса на под-
собное животно-
водческое хозяйство рыбкоопа. Да 
разве перечислишь все «обязанно-

сти» техники в многоотраслевом 
предприятии потребкооперации! 

Такую «выручалочку» доверили 

Михаилу Сотникову не случайно: 
работая в рыбкоопе с 1964 года, он 
прочно зарекомендовал себя ответ-

ственным и исполнительным това-
рищем. А уж как он «нянчился» с 

порученными ему машинами – будь 
то ГАЗ-51 или ГАЗ-63: кохал и леле-
ял. Так и с ЗИЛом обращался, пото-

му машина, несмотря на 
жёсткую эксплуатацию, 
хорошо сохранилась (рано, 
очень рано военные списа-
ли её).  И расстаться с нею 
Михаил Фёдорович не смог, 
увольняясь в 1994 году с 
работы: выкупил её у рыб-
коопа.  

В личном хозяйстве 
Сотниковых работы для 
такой машины всегда хва-
тало, то же сено вывезти 
или картошку с поля доста-
вить домой. Сейчас больше 
полагаются на технику вну-
ка. Хотя бы потому, что 
ЗИЛ «ест» много бензина, а 
где его столько достанешь? 

Да и силы в руках уже не те,  чтобы 
управлять этой машиной («У неё ж 

гидравлики нет, 
покрути-ка руль!» - 
поясняет всё хоро-
шо знающая Софья 
Николаевна и при-
водит пример: - Как-
то дали машину 
молодому парню, 
чтобы в Буревест-
ник съездить, так он 
зарёкся ещё когда-
нибудь сесть за 
этот руль:  ладони в 
страшных мозолях, 
руки долго боле-
ли»). 

- Но за картош-
кой и в этом году 
поеду на ЗИЛе, - 
говорит Михаил 
Фёдорович. Пора-

ботает еще машина! 
Галия Кунченко.

Из редакционной почты 
С НАДЕЖДОЙ  И  ВЕРОЙ 

Убеждена: в священники, врачи, педагоги  идти без любви 
к человеку нельзя.  Если врач не любит больного,  он не дол-
жен носить белый халат.  

Хочу рассказать о враче, который, как я убедилась, - не 
случайный человек в медицине. 

Обследовавшись в областной больнице, привезла в Ку-
рильскую ЦРБ  снимки, бумаги, в которых ничего не понима-
ла.  Передала всё это врачу В.  И.  Глушко.  Им было принято 
решение: оперировать. Вначале испугалась, а когда посмот-
рела в глаза доктору – страх ушел. Добротой, спокойствием, 
уверенностью веяло от Виктора Ивановича,  и я поняла:  всё 
будет хорошо. Действительно, всё обошлось прекрасно, и по 
прошествии  времени отличный результат операции подтвер-
ждается. 

Четыре года назад Виктор Иванович принял на руки моего 

внука Димочку, а 26 августа этого года – внучку Иру. Чтобы 
она появилась на свет, пришлось делать кесарево сечение. 
Перед тем я места себе не находила: ведь на такие операции 
отправляют в Южный. Когда узнала, что оперировать будет 
Виктор Иванович,  на душе стало легче.  С молитвой ждала 
появления на свет внучки и верила, что с моей дочкой всё 
будет хорошо. Так и было. 

От всего сердца благодарю и низко кланяюсь Вам, Виктор 
Иванович, за Вашу доброту к пациентам, за умелые руки, 
Вашу улыбку и добрые советы, за то, что вселяете в людей 
надежду и веру в хорошее. 

Огромное человеческое спасибо хочу сказать акушерке 
Наталье Репкиной, всему медперсоналу. Храни вас Господь! 

Людмила Федорович. 
с. Рейдово. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  22 августа 2014 г.  №  800 г. Курильск 
Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального  

образования «Курильский городской округ» от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного харак-
тера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объектах  на 2015 – 2020  годы» 

Во исполнение постановления администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ  от 11 июля 2014 г. № 709 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Курильского городского округа» администрация муниципально-
го образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и террито-
рии муниципального образования «Курильский городской округ» от чрезвы-
чайных ситуаций природного  и техногенного характера, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности  людей на водных объектах  на 2015 – 2020  
годы» (прилагается). 

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Защи-
та населения и территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности  людей на водных объ-
ектах  на 2015 – 2020  годы»   ежегодной корректировке подлежат мероприя-
тия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета 
муниципального образования. 

 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации Курильского городского 
округа. 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Корбана И. Л., начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ». 

Глава администрации                                                                                                    
Н. С. Голюк.

от  26 августа 2014 г.  №  810 г. Курильск 
Об утверждении Положения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
правительства Сахалинской области от 14 01.2013 № 22 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах  Сахалинской области»
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение по обеспечению безопасности 
людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах,  расположенных на 
территории муниципального образования Курильский городской округ.                                               

2. Администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ»: 

организовать и обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах,  рас- 

положенных на территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ»; 

определить и подготовить в установленном порядке места отдыха людей 
на водных объектах (при их наличии) на территории муниципального образо-
вания. 
       3. В местах отдыха людей на водных объектах (при их наличии) устано-
вить предупреждающие и информационные знаки (щиты, аншлаги). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» (курильск-адм.рф). 

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

Глава администрации 
              Н. С. Голюк.

от  28 августа 2014 г.  №  820 г. Курильск 
Об организации обучения населения  муниципального образования «Курильский городской округ»  в об-
ласти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и  

мерам пожарной безопасности 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  (в ре-

дакции от 21.07.2014) «Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным законом  от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) «О гражданской обороне»,  Федераль-
ным законом  от 21.12.94 № 68-ФЗ (в редакции от 21.07.2014) «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера»,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 (в редакции от 22.10.2008) «Об утверждении положения об 
организации обучения населения в области гражданской обороны»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 №547 (в 
редакции от 08.09.2010) «О подготовке населения в области защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
администрации Сахалинской области от 01.08.2002 № 91-па (в редакции  от 
05.08.2005) «Об утверждении положения об организации обучения населения  
Сахалинской области по вопросам гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций» администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации обучения населения муници-
пального образования «Курильский городской округ» в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (прилагается). 

2. Утвердить Положение об обучении населения мерам пожарной безо-
пасности по месту жительства  и на производствах муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» (прилагается). 

3. Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой 
населения муниципального образования «Курильский городской округ» в 
области гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера возложить на отдел по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ»  (Корбан И. Л.). 

4. Руководителям организаций и предприятий независимо от форм соб-
ственности и организационно-правовых форм проводить обучение работни-
ков в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера по месту работы. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» (курильск-адм.рф). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

Глава администрации                           
Н. С. Голюк.

от  4 сентября 2014 г.  №  836 г. Курильск 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования  

 «Курильский  городской округ» от 28 июля 2014 г. № 737 
В соответствии со статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Курильский город-
ской  округ», в целях создания благоприятных условий  для проживания 
населения муниципального образования «Курильский городской округ» ад-
министрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:  

1. Внести  изменение в приложение 1 постановления администрации му-
ниципального образования  «Курильский городской округ» от 28 июля 2014 г.
№ 737 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию муниципального 
образования    «Курильский     городской     округ»     на      2014-2016    годы», 
 

изложив раздел 5 «Образование» в новой редакции  (прилагается). 
2. Внести дополнение   в приложение 2 постановления администрации 

муниципального образования  «Курильский городской округ» от 28 июля 2014 
г . № 737,  дополнив  перечень индикаторов реализации Плана мероприятий 
по развитию муниципального образования «Курильский городской округ»  
разделом 3 «Образование» (прилагается). 

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

Глава администрации                                                                                                    
Н. С. Голюк.

ТРУЖЕНИКИ: человек и машина 
 



КМ 12 сентября 2014 года 4  5 12 сентября 2014 года КМ 
 
 

 
ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 15 сентября 

Вторник, 16 сентября 

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

Четверг, 18 сентября 

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Роковые числа. Нуме-
рология". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
 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 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Узнай меня, 
если сможешь". (12+) 
00.45 Х/ф "Неединая Европа" 

01.40 Т/с "Женщины на грани" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.00 "Брат за брата" 
22.00 "Анатомия дня" 

22.30 "Ментовские войны" 
00.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Бенфика" (Португалия) 
- "Зенит" (Россия) 
02.40 "Дачный ответ" (0+) 
03.45 Дикий мир (0+) 
04.05 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20, 01.55 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "За пригоршню 
долларов" 
12.55 Д/фильм "Шарль Перро" 
13.05 "Красуйся, град Петров!"  
13.40 Х/фильм "Хождение по 
мукам"  
15.10 Academia.  
15.55 Искусственный отбор 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/сериал "Обнимая 
небо" 
13.25 "Добрый день" 
14.10 "Время покажет" (16+) 
15.00 Т/сериал "Верь мне" 
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/сериал "Обнимая 
небо" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.05 Х/фильм "Казанова" 
02.10 "В наше время" (12+) 
03.05 Контрольная закупка  

 
6.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Младший сын Сталина". 
(12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35  
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 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Узнай меня, если смо-
жешь". (12+) 
23.50 Х/ф "Мамина любовь" 
01.45 "Диктатура женщин" 
02.40 Т/с "Женщины на грани" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 

09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 "Брат за брата" 
22.00 "Анатомия дня" 
22.50 "Ментовские войны" 
00.45 "Глухарь. Возвращение" 
01.45 Авиаторы (12+) 
02.10 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Рома" (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 
04.30 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "Багси Мэлоун" 
12.50 "Мировые сокровища 
культуры".  
13.05 Россия, любовь моя! 
"Семейные обряды адыгей-
цев".  
13.40 Х/фильм "Хождение по 
мукам" 
14.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Academia.  
15.55 "Абсолютный слух 
16.40 Д/фильм "Маэстро Ар-
нольд Кац" 
17.35 Междунар. музык. фес-
тиваль в Вербье 
18.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.30 "Запечатленное время".  
19.15 Главная роль 
19.30 Д/фильм "То падаешь, то 
летишь" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 "Кто мы?" 

21.30 "Монолог в 4-х частях". 
4-я часть. 
22.00 "Культурная революция" 
22.45 Д/фильм "В поисках 
происхождения жизни" 
00.00 Х/фильм "Багси Мэлоун" 
01.30 Л. Бетховен. Соната № 5 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30, 01.30 Х/фильм "Фронт 
за линией фронта". (12+)  
11.50, 03.10 Х/фильм "Фронт в 
тылу врага" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Фронт в тылу врага". 
Продолжение фильма 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Добровольцы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Комедия "Дети Дон-
Кихота" (12+)  
01.30 Х/ф "Фронт за линией 

16.40 "Больше, чем любовь" 
17.20, 01.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  
17.35 Междунар. музык. фес-
тиваль  в Вербье 
18.30 Д/сериал "Запечатлен-
ное время".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 Гении и злодеи. Гавриил 
Илизаров.  
21.30 "Монолог в 4-х частях". 
3-я часть.  
21.55 Власть факта.  
22.35 Д/фильм "Поль Сезанн" 
22.45 Д/фильм "Божественное 
правосудие Кромвеля"  
00.00 Х/фильм "За пригоршню 

долларов" 

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30, 12.30 Х/фильм "Фронт 
без флангов" (12+)  
13.35, 04.30 Х/фильм "Фронт 
за линией фронта". (12+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Сверстницы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Добровольцы" 
01.55 Х/ф "Фронт без флангов" 
( 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35, 11.10 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.05 "Добрый день" 
14.10 "Братья и звезды" (16+) 
15.00 Т/сериал "Верь мне" 
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/сериал "Хорошие руки" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.05 Комедия "Прощай, лю-
бовь" (16+) 
02.05 "В наше время" (12+) 
03.00 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 "Танки. Уральский харак-
тер". 1-й фильм. (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35  
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 "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Узнай меня, если смо-
жешь". (12+) 
00.40 "Вечная жизнь. Медици-
на будущего". (12+) 
01.40 Т/с "Женщины на грани" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30, 17.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/сериал "Брат за брата" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/с "Ментовские войны" 
00.55 "Глухарь. Возвращение" 
01.50 "ДНК". Ток-шоу (16+) 
02.50 Дикий мир (0+) 
03.10 Х/фильм "Ржавчина" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20, 01.40 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Подозрения 
мистера Уичера. Убийство в 
поместье Роуд-Хилл" 
12.45 "Линия жизни".  
13.40 Х/фильм "Хождение по 
мукам". 6-я серия. 
15.10 Academia.  
15.55 Д/фильм "Георгий Семё-
нов. Знак вечности" 
16.40 Д/фильм "Город 2 (город 
Курчатов)" 
17.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.35 Международный музык. 
фестиваль в Вербье 
18.30 Д/сериал "Запечатлен-
ное время".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной    ночи, 

малыши!" 
20.50 "Острова" 
21.30 К 75-летию Владимира 
Меньшова. "Монолог в 4-х 
частях". 1-я часть.  
22.00 "Тем временем" 
22.45 Д/фильм "Иоганн Вольф-
ганг Гёте" 
22.55 "Кинескоп"  
00.00 Д/фильм "Импрессио-
низм и мода" 
00.55 Концерт 
02.40 Музыкальный момент 

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Сериал "Кулинар-2" 
(16+) 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
19.00, 02.15 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/сериал "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Большой папа" (0+) 
01.50 "День ангела" (0+) 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 

08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/сериал "Хорошие руки" 
13.25 "Добрый день" 
14.10 "Время покажет" (16+) 
15.00 Т/сериал "Верь мне" 

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/сериал "Обнимая 
небо" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.10 Х/фильм "Цена измены" 

02.05 "В наше время" (12+) 
03.00 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/сериал "Хорошие руки" 
13.25 "Добрый день" 
14.10 "Время покажет" (16+) 
15.00 Т/сериал "Верь мне" 
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/сериал "Хорошие руки" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.10 Х/фильм "Расчет" 
01.55 "В наше время" (12+) 
02.50 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 "Танки. Уральский харак-
тер". 2-й фильм. (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50    Вести.    Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50  Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/сериал "Сердце звез-
ды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00  Вести 
18.45, 20.35 Вести. Сахалин. 
Курилы 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Узнай меня, 
если сможешь". (12+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
00.55 "Заставы в океане. Воз-
вращение" 
01.55 Т/сериал "Женщины на 
грани" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 "Брат за брата" 
22.00 "Анатомия дня" 
22.30 "Ментовские войны" 
00.25 "Глухарь. Возвращение" 
02.30 Квартирный вопрос (0+) 
03.30 Главная дорога (16+) 
04.05 Дикий мир (0+) 
05.05 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Печать зла" 
13.05 "Пятое измерение".  
13.40 Х/фильм "Хождение по 
мукам" 
15.10 Academia.  
15.55 "Кинескоп"  
16.40 "Острова" 
17.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.35 Междунар. музык. фес-
тиваль в Вербье 
18.20 Д/фильм "Сирано де 
Бержерак" 
18.30 Д/сериал "Запечатлен-
ное время".  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.30 "Монолог в 4-х частях". 
2-я часть.  
22.00 "Игра в бисер"  

22.45 Д/фильм "Божественное 
правосудие Кромвеля "  
00.00 Х/фильм "Печать зла" 
01.50 Д/фильм "Сирано де 
Бержерак" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Сержант ми-
лиции" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Сержант милиции".  
Продолжение фильма 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Дети Дон-
Кихота" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/сериал "След" 
00.00 Х/фильм "Сверстницы" 
01.40 Х/фильм "Сержант ми-
лиции" 
 

Среда, 17 сентября 

Самые странные законы в мире 
Штат Алабама 

4В городе Mobile женщинам за-
прещается появляться в общественных 
местах в "слишком распутных" плать-
ях;  гражданам запрещается мыться в 
городских фонтанах или стирать в них 
что-либо; никому в этом городе не 
разрешается хранить у себя конфетти; 
запрещено выплевывать на тротуар 
апельсиновые косточки. Каждый, кто 
собирается в этом городе заниматься 
гаданием по руке за деньги, обязан 
сначала получить специальную лицен-
зию на такое занятие в городском со- 
вете,  заплатив  взнос  в   $10.   В этом  

городе запрещается освистывать и 
окликивать проходящих по улице
женщин. 
4Местный закон запрещает женщинам 
ходить по улице в сапогах на каблуке-
«шпильке». Запрет был введен мест-
ными властями после того, как одна 
несознательная гражданка, прогули-
вавшаяся по улице в сапогах на 
"шпильке", попала каблуком точно в 
отверстие уличной канализационной 
решетки. В результате гражданка не
только поломала каблук, но и умудри-
лась сама получить разнообразные 
синяки и ссадины.  

В полном соответствии с амери-
канским образом мыслей, пострадав-
шая попыталась засудить город за тот
ущерб, который у нее возник в резуль-
тате попадания каблука в канализаци-
онную решетку. Для того, чтобы у 
города не возникало подобных про-
блем в будущем,  местные власти про-
сто приняли закон, запрещающий та-
кие опасные каблуки.   

Штат Аляска 
4Несмотря на то, что на медведей 

разрешено охотиться, запрещается 
будить спящих медведей для того, 
чтобы сфотографировать их. 


