
 
 

  
ОСЕННИЙ  БАЛ 
Курильская ЦКС приглашает 

жителей и гостей города на вечер 
отдыха – осенний бал «Багрянец 
осени прекрасной», который состо-
ится 20 сентября. Начало в 20 ча-
сов.  

Плата за вход – 350 рублей. 

     Когда из низкой облачности пока-
зались огни приближающегося к 
аэродрому самолёта,  самые нетер-
пеливые зрители 
из числа строите-
лей, собравшихся 
возле нового зда-
ния аэропорта с 
надписью «Иту-
руп», захлопали в 
ладоши. Канад-
ская «Дашка» 
уверенно продол-
жала свой полёт, 
снижаясь по кру-
той глиссаде, 
точно на бетон-
ную полосу. Че-
рез несколько 
мгновений сос-
тоялось первое касание заднего 
шасси «борта» с взлётно-
посадочной полосой. Курильский 
народ, буквально облепивший лест-
ницу и балкон дис-
петчерской башни 
(вся привокзальная 
площадь была за-
бита автомобилями 
жителей острова), 
уже громкими ап-
лодисментами от-
метил первую по-
садку первого пас-
сажирского само-
лёта на совершен-
но новый аэро-
дром, единствен-
ный в постсовет-
ские времена по-
строенный с «ну-
ля»  не только на 
всех Курилах и 
Сахалине,  но и во 
всей России. Эмо-
ции людей понятны –  слишком дол-
го ждали этого  события.  

Пока самолёт неспешно катился 
по полосе, а затем, развернувшись в 
конце её, продолжил движение до 
другого разворотного круга (в рай-
оне «пьяного» моста), люди, ликуя, 
поздравляли друг друга со знамена-
тельным событием. Через несколько 
минут «виновник торжества» выру-

лил на обширный перрон, у края 
которого  в ожидании прибывших 
гостей стояли руководители мест-

ной власти Т. Белоусова и Н. Голюк, 
а также работники аэропорта, 
строители, монтажники, наладчики, 
техники и другие специалисты, сде-
лавшие всё возможное, чтобы пер-

вый рейс,  пусть и технический,   со-
стоялся.  

Вот откидывается трап, и на 
перрон спускается весьма значи-
тельная по количеству группа пер-
вых пассажиров. Среди них сенатор 
А. Верховский, министр транспорта 
и дорожного хозяйства Сахалинской 
области В. Дегтярёв, генеральный 
директор авиакомпании «Аврора»  

К. Сухоребрик, представители обла-
стных СМИ. Кроме того, прибыла 
инспекционная комиссия Дальнево-

сточного межрегио-
нального территори-
ального управления 
воздушного транспорта 
федерального агентст-
ва воздушного транс-
порта (Дальневосточ-
ного МТО ВТ Росавиа-
ции).  В её составе -  
заместитель начальни-
ка  Дальневосточного 
МТО ВТ Росавиации П. 
Сергеев (председатель 
комиссии), руководите-
ли, эксперты и специа-
листы отделов и служб 
по контролю безопас-

ности полётов, лётных стандартов и 
спецификации, радиотехнического 
обеспечения полётов и т. д. и т. п. 

Пропустив делегацию, спешу по-
общаться с лётным 
экипажем: его мне-
ние – самое важ-
ное сейчас. 

«Посадка про-
шла великолепно, 
– говорит пилот-
инструктор авиа-
фирмы «Аврора» 
Александр Куликов 
(на снимке справа). 
-  Аэродром имеет 
прекрасное радио-
техническое обес-
печение. Заход 
самолёта на по-
садку - автомати-
ческий. Практиче-
ски можно будет в 
туман летать к вам 
(при видимости 

300 м). У лётчиков нет никаких за-
мечаний к аэродрому и его службам. 
Диспетчер отлично отработал. Счи-
таю, что «Итуруп» будет один из 
лучших аэропортов на Дальнем 
Востоке». Второй пилот Андрей 
Лапшин (слева) поддержал мнение 
своего  напарника. 

(Продолжение на 2 стр.)

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ 

l В ЗАО «Гидрострой» требуются 
на постоянную работу ДОКЕРЫ.  
Справки по телефонам 42-143, 42-
240.                                                     2-2 

l Требуется продавец в магазин 
промтоваров. Тел. 8 924 880 33 89. 2-2 

l В ОАО «Ростелеком» требуется 
инженер связи. Тел. 42-012, 42-151.1-2 

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

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Ки-

товом. Тел. 8 924 490 92 33.            3-5 
l 1-комн. благоустр. кв-ру (окна 

ПВХ),  1,4  млн.  руб,  торг.  А также:  
шкаф-купе 2.50х1.80 (зерк.) – 30 т.р., 
комод – 7 т.р., кашеварку (новую) – 6 
т.р.,  сервант (зерк.)  –  5  т.р.  Тел.  42-
583, 8 924 494 29 80.                        2-2 

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.                 1-2 

l а/м Ленд Крузер-80, 1993 г.в., 
недорого. Тел. 8 924 48 92 258.        1-6 

l а/м Тойота Корса с запчастями - 
65 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8 962 
12 22 989.                                  2-4 

l мебель, быт. технику – всё б/у, в 
очень хор. сост., цены приемлемые. 
Тел. 8 924 192 61 13.                         1-4 

l корм для птицы:  комбикорм –  
700 р., пшеница – 1100 р., дроблёнка 
– 1200 р. Тел. 8 962 102 20 52, 
8 914 090 38 54.                                2-2 

l взрослых гусей на развод, а 
также мороз. камеру, холодильник. 
Тел. 8 924 197 01 40.   

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

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

       ОКАЗЫВАЮТ  УСЛУГИ: 
кузовные работы любой сложности – 
минимальные сроки, гарантирован-
ное качество. Тел. 8 924 489 22 58. 1-6 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В  СВЯЗИ  С  ОТПУСКОМ 
основного работника режим работы 
библиотеки сельского филиала № 2 (с. 
Горное): понедельник-пятница с 16.00 
до 18.00,  в субботу и воскресенье вы-
ходной. 

В связи с отпуском основного ра-
ботника библиотека сельского филиа-
ла № 3  (Шуми-городок) временно не 
работает. Просим обращаться   в  биб- 

лиотеку сельского филиала № 2 со-
гласно режиму его работы. 

Во всем вопросам, связанным с 
работой библиотек сельских филиа-
лов, обращаться в центральную город-
скую библиотеку (г. Курильск, ул. 
Набережная, 6), телефон 42-405. 

Администрация МБУ 
«Курильская ЦБС».

 

ПРОТИВ  ГРИППА 
В поликлинике ГБУЗ «Курильская ЦРБ» началась прививочная кампания по 

вакцинации населения против гриппа. Все желающие могут обратиться в кабине-
ты терапевта и педиатра с 8.30 до 13 часов. Справки по телефону 42-485.           1-4 
 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 

 

 

 

Газета издается 
с 11 июня 1948 года 

№ 73 
(9170) Пятница, 19 сентября 2014 года Газета  выходит 

по средам  и  пятницам 
Индекс 
53768 

Цена 
свободная 

 

ТЕЛЕФОНЫ  ИЗДАТЕЛЬСТВА: корреспонденты          — 42-446 
главный редактор               — 42-335 бухгалтерия                 — 42-554 
ответственный секретарь  — 42-404 отдел  печати               — 42-349 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Собрание Курильского 

городского округа, 
администрация МО 

«Курильский городской округ» Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru 

Главный 
редактор 

Г. В. КУНЧЕНКО 

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Сахалинской области. Рег. №  ПИ  №  ТУ 65-076  от 04.10.2010 г. 

Отпечатано в МП «Издательство  газеты «Красный маяк» 
Адрес  редакции  и  издательства: 694530,  

Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 1 

l  Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции  l   За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет  l 
Объем 1 п. л.           Срок подписания газеты - 18.00. Номер подписан в 16.00.       Тираж 562 экз. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отдел социальной политики проводит прямую телефонную линию по 

вопросу «О порядке и условиях присвоения званий «Ветеран труда» и «Ве-
теран Сахалинской области». Звоните 19 сентября с 10 до 16 часов по тел. 
42-417, 42-963. 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Тойота Калдина, 1996 г.в., 

передний привод. Торг. Тел. 8 924 193 
87 01.                                                    1-2 

l микрогрузов. М. Кантер на зап-
части (есть всё, кроме кабины), 4 WD. 
Тел. 8 924 423 02 68. 

l а/м после аварии – Тойота Ленд- 
-Крузер Прадо 1995 г.в.,   78-й   кузов, 
двигатель работает, ходовая часть 
врабочем сост.  Помят кузов, можно 
восстановить. 260 тыс. руб. Тел. 
8 924 188 21 34, дом. 98-325             2-2 
 

l срочно – а/м Исузу Бигхорн (с 
запчастями), 1993 г.в., мех. коробка, с 
новой резиной. Тел. 42-583, 8 924 488 
91 06. 

НАЙДЕН  КОШЕЛЁК 
с документами –  рядом с магазином 
«Соната». Тел. 8 924 286 1202.  

           ОТДАМ 
домашних котят в хорошие руки. К 
туалету приучены. Тел. 8 924 196 53 
71. 

Коллектив КУМИ выражает глу-
бокие соболезнования Наталье Юрь-
евне Носачёвой, её родным по поводу 
кончины отца – Юрия Александро-
вича Кибеца. 

 

ПРИЁМ  БУДУТ  ВЕСТИ  ВРАЧИ ИЗ   
«РУБЕЖЕЙ  РОССИИ» 

ГБУЗ «Курильская ЦРБ» сообщает, что с 22 по 28 сентября в 
районе будут работать врачи медико-просветительской экспедиции 
«Рубежи России»: онколог-маммолог, невролог, сосудистый хирург, 
онколог-гинеколог, травматолог-ортопед, онколог-проктолог, оф-
тальмолог, гастроэнтеролог, кардиолог, эндокринолог, акушер-
гинеколог, два врача ультразвуковой диагностики, эндоскопист. 

23 сентября экспедиция работает в с. Горячие Ключи. 
Все вопросы по режиму работы экспедиции - по телефону 42-485. 
 

ОСЕННИЙ  БАЛ 
Курильская ЦКС приглашает жителей и гостей города на вечер отдыха – 

осенний бал «Багрянец осени прекрасной», который состоится 20 сентября. 
Начало в 20 часов.  

Плата за вход – 350 рублей. 

ИДЕТ  ТЕХОСМОТР! 
С 19 сентября по 3 октября, с 10 до 18 часов, на базе «ИП Финогеев» про-

водится технический осмотр транспортных средств лицензированным операто-
ром технического осмотра, командированным с Сахалина. 

Администрация МО 
«Курильский городской округ». 

Первый полёт прошёл успешно 
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Турнир по мини-футболу в честь Дня города 
 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Пока «пассажиры» знакомятся с 

внутренним содержанием аэропор-
та, а члены комиссии внимательно 
изучают представ-
ленные им доку-
менты, каждый -  
по своей службе, я 
прошу поделиться 
своими впечатле-
ниями глав района 
и администрации. 

Татьяна Бело-
усова: «Испыты-
ваю столь глубо-
кие чувства, что не 
передать словами. 
Мы ещё сами не 
осознали значение 
случившегося со-
бытия, хотя строительство аэропор-
та происходило у нас на виду. Те-
перь курильчанам и рейдовчанам не 
нужно будет добираться по разби-
той весенне-осенним ненастьем 
дороге и океанскому отли-
ву до Буревестника.  У ме-
ня – ощущение праздника, 
когда на твоих глазах сбы-
лась мечта». 

Николай Голюк: «Самое 
главное, что данный объ-
ект создан для людей. 
Ввод в эксплуатацию аэро-
порта, расположенного в 
более благоприятных ус-
ловиях,  чем прежний,  Бу-
ревестник, - это большой 
толчок для развития рай-
она и, конечно, радость для всех 
курильчан. Транспортная связь, в 
первую очередь с Сахалином, зна-
чительно улучшается. Людям те-
перь можно будет забыть о невзго-

дах, которые им доставляла дорога 
до Буревестника. Остаётся надеять-
ся, что прилетающие к нам самолё-
ты будут придерживаться расписа-

ния». 
Поговорили мы и с главным 

строителем аэродрома, буквально 
дневавшим и ночевавшим на строй-
ке, - начальником дорожного участка 
Виталием Каргиным. 

«Для меня самое важное – это 
то, что новый аэропорт заработал. 
Нам здесь осталось лишь достроить  
второй этап склада ГСМ.  Но хотел 
бы заметить, что район – это не 
только Курильск и Рейдово,   есть 

ещё и села Горячие Ключи и Буре-
вестник,  где тоже живут,  служат  и 
работают люди. Хорошо бы ещё 
асфальтированную дорогу для них 

построить до Курильска. Тогда 
я, как строитель, буду дово-
лен». 

Как проинформировал на-
чальник нового аэропорта Сер-
гей Зотов, инспекторы внима-
тельно проверили работу всего 
оборудования, обеспечиваю-
щего посадку и отправление 
самолётов, и готовность к ра-
боте всех служб.   Улетели в 
целом удовлетворёнными.  

«Наш аэропорт пригоден к 
работе. Штат предприятия 
практически укомплектован 
(примерная численность ра-

ботников – 55 человек). Поздравляю 
всех островитян с таким событием. 
Будем рады видеть их в новом аэ-
ропорту! Надеюсь, он всем понра-
вится», - пригласил начальник аэро-

порта «Итуруп». 
Нам остаётся добавить, что 

долгий строительный марафон 
(с 2007 года) закончился побе-
дой для всех нас – строителей и 
курильчан. С чем и поздравля-
ем! 

Анатолий Самолюк.  
Вниманию пассажиров: с 

22 сентября 2014 года рейс са-
молёта № 802 по маршруту Ку-
рильск – Южно-Сахалинск будет 
осуществляться из аэропорта 

«Итуруп».   
ОТ РЕДАКЦИИ. Во избежание 

двусмысленницы название аэропор-
та будем писать в кавычках, хотя 
это и противоречит правилам рус-
ского языка. 

Как уже сообщалось, 13 сентября 2014 
года на корте городского спортивного зала 
состоялся турнир по мини-футболу, в кото-
ром приняли участие 4 команды: ЗАО «Гид-
рострой», «ВДВ», «Кашель» и «Рейдово». 

Игра проходила по круговой системе в 
два тайма по 20 минут. 

Согласно жеребьевке, первыми на поле 
встретились команда «Кашель» (Комсо-
мольск-на-Амуре) и команда «ВДВ» (Хаба-
ровск). Итог их игры - 13:0 в пользу «ВДВ». 
Владимир Кострикин и Михаил Мерьков 
отправили  в ворота соперников по 4 мяча, 
Дмитрий Федченков забил 3 гола, Евгений 
Белых и Павел Кучевин - по одному мячу. 

Вторая встреча состоялась между ко-
мандами ЗАО «Гидрострой» и «Рейдово». 
Со счетом 6:2 победили игроки «Гидро-
строя». Их победу обеспечили Ильяс Идри-
сов, на счету которого 5 голов, и Максим 
Моргун (1 гол). В команде рейдовчан по 

одному мячу забили Вячеслав Ситников и 
Никита Ольшевский. 

В следующей игре встретились рейдов-
чане и команда «Кашель». Победили сель-
ские игроки со счетом 8:1. Никита Ольшев-
ский и Вячеслав Ситников снова забили по 3 
мяча, а Иван Опинка - 1 гол и 1 автогол. 
Соперники сумели забить рейдовчанам 
всего 1 гол (его автор - Алексей Тасанг). 

В четвертой игре на поле сошлись ко-
манды ЗАО «Гидрострой» и «ВДВ». Победу 
одержали гидростроевцы со счетом 4:2 
(Дониёр Идрисов - 2 мяча, Ильяс Идрисов и 
Василий Андреев – по 1 голу). Футболист из 
команды «ВДВ» Дмитрий Федченков забил 
гидростроевцам 2 мяча. 

Пятая игра между командами «ВДВ» и 
«Рейдово» закончилась со счетом 3:3. От-
личившиеся футболисты: Дмитрий Федчен-
ков и Никита Ольшевский (по 2 мяча), Миха-
ил Мерьков и Иван Опинка (по 1 мячу). 

Последняя игра состоялась между ко-
мандами «Кашель» и ЗАО «Гидрострой». 
Победили гидростроевцы со счетом 14:0. На 
счету Ильяса Идрисова 7 голов, Максима 
Моргуна - 6, Дониёра Идрисова – 1 гол. 

В итоге турнира: первое место у коман-
ды ЗАО «Гидрострой», на втором месте 
команда «ВДВ». Третьими стали рейдовские 
футболисты. 

Как лучшие получили награды: вратарь 
Игорь Бессонов («Рейдово»), защитник 
Дмитрий Федченков («ВДВ»), нападающий 
Алексей Тасанг («Кашель»), игрок Максим 
Моргун и бомбардир Ильяс Идрисов (оба из 
команды ЗАО «Гидрострой»). 

В качестве наград выступали призы и 
грамоты администрации Курильского город-
ского округа.  

Е. Подакин, 
зав. отделом Курильской ЦКС. 

В «Жилкомсервисе» – новый руководитель 
Постановлением администрации 

МО «Курильский городской округ» от 8 
сентября 2014 года с занимаемой долж-
ности директора МУП «Жилкомсервис» 
уволен Евгений Лищенко. Формули-
ровка решения главы районной админи-
страции Николая Голюка  лаконична: 
«В связи с прекращением трудового 
договора».  

10 сентября новым директором му-
ниципальной коммунальной организа-
ции назначен Владимир Криванич. 

 В.  В.  Криванич работает на Итуру-
пе с 1986 года, приехав в Горячие Клю-
чи на должность главного механика  
военной строительной организации 
БАМ (база автотехники и механизации). 

Через  два  года  переехал в  п. Гор- 

ный, где также работал в организаци-
ях   министерства обороны (КЭЧ и 
«Славянка»), пройдя путь от началь-
ника дизельной до главного инженера 
и начальника РЭС (районные элек-
тросети). Последнее место работы до 
назначения – главный инженер  экс-
плуатационного участка   ООО   «Рос- 
оборонэнерго».  В прошлом году был 
избран депутатом Собрания Куриль-
ского городского округа. 

Владимир Владиславович вскоре 
после назначения на должность руко-
водителя МУП сказал: «На прежнем 
месте, в Горном, значительно сузи-
лась сфера приложения моих сил.  И 
мне захотелось попробовать себя на 
новом  интересном  месте  работы.  

 Здесь для меня - новые люди, новые 
объекты и новые взаимоотношения. 
Признаюсь, что до прихода на эту 
должность не знал истинного финансо-
вого положения  МУПа. Теперь – знаю. 
Будем работать, чтобы его исправить. 
Считаю, что положение можно попра-
вить, но для этого нужно всем трудить-
ся,  ведь под лежачий камень и вода не 
течёт. Тогда у предприятия появятся 
деньги, и наши работники будут при-
лично зарабатывать. Мы можем, имея 
технику, делать значительно больше,
чем выполняем сейчас. Конечно, тот 
человек, который будет работать, тот и 
должен получать зарплату. А если кто-
то рассчитывает пить «горькую», то с 
этим злом будем бороться». 

  Анатолий Самолюк.

Первый полёт прошёл успешно СПОРТ 

КОГДА ТВОЙ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД 
Можно сказать, это было прощание с каникулами по-

спортивному: в самом конце августа прошли соревнования по 
веломногоборью среди ребят в возрасте от 8 до 15 лет. 

Всего на корте городского спортивного зала собралось 20 
участников, которых разбили на три возрастные категории: от 
7  до 10  лет  (6  мальчиков и 3  девочки),  от 10  до 13  лет (8  
мальчиков), от 13 до 16 лет (2 мальчика и 1 девочка). Ребятам 
предстояло пройти 6 этапов за наименьшее количество вре-
мени и, естественно, без ошибок. Этапы были следующие: 
«Мостик» (проезд на велосипеде по двум доскам-
«мостикам»); «Восьмерка» (проезд участка в виде восьмер-
ки);  «Змейка» (обвод 10 конусов); «Кочки» (заезд на «сту-
пеньки»);  «Качели» (проезд по доске - «качелям»); «Трам-
плин» (прыжок с трамплина). 

Все этапы были пройдены ребятами успешно. Самых же 
быстрых, внимательных и ловких назвало жюри: среди ребят 
в   возрасте   7-10   лет  на   первом   месте   оказались   Равиль 
Муслимов и Полина Яровикова, второе место присудили Ди-
ме Алымову и Алине Корочинской,  на третьем месте -  Мак-
сим Никифоров и Настя Казачкова; 

среди велосипедистов в возрасте 10-13 лет победителем 
стал Егор Красный, на втором месте Отари Ломадзе, на треть-
ем - Артем Гринь; 

 

среди старших ребят (13-16 лет) первым стал Тихон Ир-
гизнов, второе место присудили Андрею Васюхнику, третий 
победитель - Алена Давлятшина. 

Всем участникам веломногоборья было предложено по-
участвовать в дополнительном конкурсе «Не спеши» (проезд 
участка за наибольшее время). Победителем здесь стал Ки-
рилл Иргизнов - он проехал дистанцию в 20 метров за 2 ми-
нуты 10 секунд. 

Все ребята были награждены грамотами и призами от Ку-
рильской ЦКС. 

 

По сводкам отдела МВД 
15 августа в дежурную часть отдела МВД по Курильско-

му городскому округу поступило сообщение от гражданки С., 
проживающей в с.  Рейдово,  о том,  что ее супруг на почве 
неприязненных отношений нанес ей телесные повреждения. 
Материал дела передан в мировой судебный участок № 21. 

16 августа гражданин Б., проживающий в с. Рейдово, со-
общил, что гражданин П. причинил телесные повреждения. 
Материал дела передан в мировой судебный участок для при-
нятия решения.  

17 августа поступило заявление от гражданки Е., прожи-
вающей в г. Курильске, о том, что  у неё похищены систем-
ный блок, монитор, клавиатура. Лицо, совершившее кражу, 
установлено, возбуждено уголовное дело.  

24 августа и 25 августа приняты сообщения жительниц 
сёл Горное и Буревестник о том, что они видели медведей 
вблизи населённых пунктов.  

27 августа фельдшер скорой помощи сообщил о том, что 
в больницу поступил гражданин Г. с проникающим ножевым 
ранением грудной клетки слева. Установлено виновное лицо, 
которое привлечено к уголовной ответственности.  

31 августа в с. Рейдово, на р. Аргунь, задержан гражда-
нин А., который нарушил правила рыболовства и использовал 

  запрещенное орудие лова – сеть.  
4 сентября поступило сообщение участкового уполномо-

ченного о том, что в бухте Оля задержан гражданин Н., кото-
рый осуществлял незаконную добычу ВБР.  Улов составил 6  
экземпляров породы лососевых. Возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по статье 8.37 ч.2 КоАП РФ. 

9 сентября инспектор рыбоохраны сообщил о том, что на 
р. Курилка были задержаны граждане Г. и П., которые осуще-
ствляли незаконный вылов горбуши. Возбуждено уголовное 
дело по части 3 ст. 256 УК РФ.  

14 сентября принято сообщение от гражданина Х. о том, 
что в храме совершена кража церковного имущества. Из юве-
лирных изделий были похищены: мужские серебряные коль-
ца 17 и 18 размеров с гравировкой по внешней части «Спаси и 
сохрани», серебряные цепочки, крестики серебряные с клас-
сическим изображением библейского мотива. До настоящего 
времени лицо, совершившее данное преступление, не уста-
новлено. Граждан, которым что-либо известно о данном пре-
ступлении, просят звонить (в том числе и анонимно) по теле-
фонам: 42-4-97, 42-6-82, 89147634762. 

Публикацию подготовила Юлия Русу.
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Три недели назад было принято 
взвешенное решение о введении «ак-
куратных ответных санкций» против 
европейских производителей сель-
хозпродукции. Но исполнение полу-
чилось точно по Черномырдину: 
«Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Кто уж составлял эти списки 
– одному Минсельхозу известно. Но 
цены в российских магазинах взлете-
ли на всё. Особенно на рыбу. 

Чем заменить норвежский ло-
сось? Как снизить обезумевшие цены 
в рыбных магазинах? Когда рыбное 
изобилие станет привычным и дос-
тупным и куда смотрит Минсельхоз? 
На эти и другие вопросы «Аргумен-
тов недели» отвечает руководитель 
Информационного агентства по ры-
боловству Александр САВЕЛЬЕВ. 

– Александр Анатольевич, после 
введения ответных продовольствен-
ных санкций стало понятно, что с 
производством сельхозпродукции 
дела в нашей стране, кроме некото-
рых позиций, обстоят не блестяще. 
Например,  с рыбой.  Отвечает ли за 
такую ситуацию Минсельхоз, кото-
рому отдали Росрыболовство? 

– Разве можно назвать ответствен-
ным ведомство, которое в течение 14 
лет готовило закон «Об аквакультуре»?! 
Ещё в конце прошлого века тогда ещё 
премьер Владимир Путин подписал 
одно из постановлений о развитии аква-
культуры в стране. В ответ чиновники 
обещали к 2004 году выдавать на-гора 
аж 600 тысяч тонн «аквакультурной 
рыбы». Но как производили ничтожные 
150 тысяч тонн,  так и продолжаем дер-
жаться на этом уровне. 

– Но закон уже подписан более го-
да назад! 

–  Он до сих пор не может зарабо-
тать на практике. Нет подзаконных ак-
тов, нормативно-правовой базы. В 
Минсельхозе по поручению президента 
её должны были подготовить к 1 января 
2014 года. На календаре осень. Закон до 
сих пор не работает, аквакультура не 
развивается. 

В стране,  омываемой 13  морями,  с 
двумя миллионами рек и двумя мил-
лионами озёр, мы не в состоянии про-
изводить посадочный материал для 
выращивания лосося и форели (смолт), 
оплодотворять икру надлежащего каче-
ства для ферм, производить корма, тех-
нологическое оборудование. Мы безна-
дёжно отстали, пропустили несколько 
технологических революций в отрасли. 

В Китае производство рыбы в аква-
культурных хозяйствах приближается к 

50 миллионам тонн. Там фермы вообще 
не платят налоги. Там считают, что тем, 
кто кормит страну,  это ни к чему.  У 
наших чиновников ровно противопо-
ложное мнение. 

– Сможет Китай нас обеспечить 
своей рыбой вместо Европы? 

– Китайским и вьетнамским произ-
водителям и сейчас ничего не мешает 
завалить наши магазины дрянной тиля-
пией и не менее дрянным пангасиусом. 
Плюс запрет введён всего на год. Через 
300 дней снимут эмбарго, и на наши 
прилавки снова хлынет норвежский 
рыбный поток. А мы десятилетиями 
будем ждать от Минсельхоза каких-то 
очередных программ и бумажек. 

В России грандиозный потенциал 
аквакультуры. Особенно на Дальнем 
Востоке. Только проекты по марикуль-
туре (разведению или выращиванию 
водорослей, моллюсков, ракообразных, 
рыб и иглокожих в морях) в Примор-
ском и Хабаровском краях, на Сахали-
не, Курилах открывают перспективу 
создания более миллиона рабочих мест. 

– Как Норвегия попала в «акку-
ратный ответ на санкции»? 

– Норвегия оказалась «в наших 
санкциях» из-за непрофессионализма 
чиновников из Минсельхоза. Ведь 
страна не входит в Евросоюз и вначале 
плевать хотела на санкции против Рос-
сии. Но когда мы ударили по её рыбно-
му экспорту, то и Осло ответило тем же. 

Теперь, по крайней мере на бли-
жайший год, нам придётся забыть об 
охлаждённой рыбе. Ведь этот деликат-
ный продукт, который ни разу не замо-
раживался, шёл к нам именно оттуда. 
Поставлять его из Чили или с Фарер-
ских островов нереально. А о своей 
«охлаждёнке» Минсельхоз не заботил-
ся. Как и о развитии рыбопереработки, 
транспортировке, хранении, реализа-
ции. Великолепные проекты по органи-
зации логистических центров скоропор-
тящейся продукции, в том числе пред-
ставленные на авторитетном Санкт-
Петербуржском экономическом фору-
ме, уходили в Минсельхоз, как гайки в 
болото. 

– На этом фоне рыба, причём лю-
бая, дорожает и дорожает! 

–  В Нижнем Тагиле красная рыба 
подорожала в два раза. Пермские ри-
тейлеры сообщают, что рост стоимости 
отечественной рыбы, поставляемой из 
Мурманска, уже составил 20%. В При-
морье –  самом рыбном крае –  цены на 
многие виды рыбопродукции уже дос-
тигли исторического максимума: 350–
400 рублей за килограмм нерки и 400–

450 рублей за кило чавычи, 140–160 
рублей за килограмм горбуши и 200 
рублей за кету. Отпускная цена на ло-
сося в Сахалинской области достигла 
100  тысяч рублей за тонну,  что вдвое 
превышает показатели прошлых лет. В 
ближайшее время цена может вырасти 
до 120 тысяч рублей. 

Дорожает и разрешённый импорт. 
Рыболовецкие хозяйства Фарерских 
островов подняли цены на лосось на 
60% из-за роста спроса со стороны рос-
сийских импортёров. Ценник поднялся 
с 6,25 до 10 долларов за килограмм. 
Похожая ситуация и в Чили.  В Росры-
боловстве утешают, что рост незначи-
тельный. Хочется спросить: а значи-
тельный – это сколько? 

– Плюс провальная путина лосо-
ся… 

– Лосось стал драйвером подорожа-
ния из-за санкций и неудачной путины. 
Объём вылова тихоокеанских лососей к 
исходу второй декады августа этого 
года составил 211 тысяч тонн. Это, если 
сравнивать с 2012  годом,  на 110  тысяч 
тонн меньше. При этом половина вы-
ловленного уже законтрактована на 
экспорт. 

Естественно, бизнес по максимуму 
пытается конвертировать ситуацию 
дефицита продукции в свою прибыль. 
Ряд рыбодобывающих компаний вооб-
ще приостановили реализацию лосося. 

– Но дорожает даже селёдка! 
– Цена на тихоокеанскую сельдь со 

складов уже поднялась на 40%. Стои-
мость селёдки новой путины будет ещё 
выше. Но нет худа без добра, наконец-
то появились шансы вывести промысел 
сельди на рентабельный уровень. Ре-
кордно низкая цена последнего времени 
– менее 20 рублей за килограмм – при-
водила к колоссальным убыткам. Сей-
час вот ещё и сайровая путина началась, 
креветку начали активно облавливать. 
Цены неминуемо будут расти. 

–  Но почему?  Ведь,  не считая ло-
сося, рыбы полно в наших морях. 

– Проблемы рыбодобывающей от-
расли появились ещё до ответных про-
довольственных санкций. Сегодня они 
резко обострились. Российские рыбаки 
вынуждены завоёвывать рынок собст-
венной страны. Хотя в состоянии про-
изводить продовольствие, в том числе 
рыбу, в изобилии. И не только закры-
вать внутренний рынок, но поставлять 
значительные объёмы на экспорт. Но с 
таким регулятором, как родной Мин-
сельхоз, нам и врагов не надо. 

(Окончание следует.) 

За год работы Собрания Куриль-
ского городского округа шестого со-
зыва депутатами принято более 140 
решений, значительная часть кото-
рых касалась приведения муници-
пальных нормативных правовых 
актов в соответствие с изменениями 
в федеральном законодательстве. 
Вот и на 13-й сессии, состоявшейся 
16 сентября, были рассмотрены 
вопросы о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального 
образования и о проекте очередного 
такого решения. Разработка проекта 
потребовалась в связи с принятием 
в течение последнего полугодия 
семи федеральных законов, в соот-
ветствии с которыми необходимо 
внесение изменений и дополнений в 
муниципальные правовые акты. 

Корректировке подверглось и 
решение Собрания о бюджете  окру-
га на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов. Изменена доход-
ная часть бюджета: на 15 млн. 520 
тыс. руб. увеличены налоговые по-
ступления (в основном за счёт 
НДФЛ), на 8 млн. 284 тыс. – ненало-
говые (в т.ч. поступления от аренды 
земли), а также на 354 млн. 618 тыс. 
увеличены безвозмездные перечис-
ления (субсидии, субвенции из об-
ластного бюджета). В соответствии 
с увеличением объёма доходов из-
менена и расходная часть бюджета. 
Администрация округа представила 
Собранию свои предложения по 
распределению дополнительно по-
лученных средств, но, как отмеча-
лось в заключении контрольно-
счётного органа (КСО), не представ-
лены обоснования, «подтверждаю-
щие реалистичность размера ассиг-
нований и целесообразность вноси-

мых изменений». Руководитель КСО 
И. С. Пузанова акцентировала вни-
мание депутатов на предполагае-
мых расходах за счёт средств мест-
ного бюджета. И депутаты решили 
рассмотреть предложения админи-
страции постатейно, начиная с пер-
вого – о приобретении автономного 
туалетного модуль-павильона за 1,5 
миллиона рублей. В принципе, де-
путатам нужно было только опреде-
литься, давать ли согласие на такую 
покупку. Однако они, соглашаясь, 
что такой модуль крайне необходим, 
посчитали нужным поинтересовать-
ся: кто его будет обслуживать, во 
что обойдётся содержание и т.д. 
Главное, говорили участники дис-
куссии, чтобы приобретение не ле-
жало потом мёртвым грузом. 

Рассматривая другие предпола-
гаемые расходы, депутаты согла-
шались с заключением КСО: нет 
сметы на ремонт помещений, нахо-
дящихся в муниципальной собст-
венности (запрашивалось 5 мил-
лионов рублей);   неясно,  на какие 
конкретно закупки к предстоящему 
празднованию 70-летия Победы 
намечено направить 1,7 миллиона 
рублей. Не убедили депутатов до-
воды в пользу того, что на содержа-
ние УКСа требуется дополнительно 
выделить 2, 9 миллиона рублей, из 
них 2, 5 миллиона – на выплату за-
работной платы. Не согласились 
они с целесообразностью приобре-
тения подиумной сцены за 2,1 мил-
лиона рублей. Без лишних расспро-
сов депутаты согласились с адми-
нистрацией по расходам на приоб-
ретение детских игровых площадок 
(всего будет выделено 3,7 миллиона 
рублей), на выполнение мероприя-

тий в рамках муниципальной про-
граммы развития сельского хозяйст-
ва (239 тысяч рублей), установку 
видеонаблюдения в Рейдовском 
сквере (254 тыс. руб.) и так далее. 

На сессии принято решение о 
повышении с 1 октября оплаты тру-
да работникам муниципальных уч-
реждений. 

Утверждено Положение о поряд-
ке проведения осмотра зданий, со-
оружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего 
технического обслуживания. 

Рассмотрен ряд вопросов, ка-
сающихся жилищного фонда: о пе-
реводе нежилого помещения (с. 
Рейдово, ул. Лесная, 28) в жилое;  о 
формировании специализированно-
го жилищного фонда (статус слу-
жебного жилья присвоен квартирам, 
предоставленным в Рейдове воспи-
тателю и учителю), о снятии статуса 
служебной с квартиры № 8 в доме 
№ 1 по ул. Полевого и переводе её 
в фонд жилья коммерческого найма. 
Председатель Собрания Т. Б. Бело-
усова при рассмотрении данных 
вопросов высказала замечания в 
адрес КУМИ и пожелание более 
тщательно работать с документами. 

Всего на сессии было рассмот-
рено 19 вопросов, в их числе – о 
награждении Почётными грамотами 
Собрания Курильского городского 
округа водителя пассажирского ав-
тобуса МУП «Жилкомсервис» Вла-
димира Ивановича Слушного и ме-
дицинской сестры амбулатории с. 
Рейдово Ольги Александровны По-
жидаевой. 

Наш корр.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  8 сентября 2014 г.  №  854 г. Курильск 
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Сахалинской области от 15.07.2013 № 76-ЗО «О регу-
лировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Сахалинской области»,  в целях формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора администрация муници-
пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Определить формирование фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему постановле-
нию, на счете регионального оператора – некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области». 

2. Направить копию настоящего постановления в адрес некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалин-
ской области» в срок до 15 сентября 2014 года.  

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
первого заместителя главы администрации. 

Глава администрации                                                                                                    
Н. С. Голюк. 

от  8 сентября 2014 г.  №  852 г. Курильск 
О привлечении граждан муниципального образования «Курильский городской округ» к выполнению  на 

добровольной основе социально значимых работ в целях решения вопросов местного значения 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»  администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о привлечении граждан муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» к выполнению на добровольной осно-
ве социально значимых работ в целях решения вопросов местного значения» 

 
 

(прилагается). 
2. Опубликовать данное постановление в общественно-политической га-

зете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Курильский городской округ». 

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

Глава администрации                                                                                                  
Н.  С.  Голюк. 

 

От лодки до глотки КАК РАСПОРЯДИТЬСЯ ДОХОДАМИ? 
С сессии Собрания Курильского городского округа 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 22 сентября 

Вторник, 23 сентября 

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

Четверг, 25 сентября 

лин. Курилы 
10.00 "По ту сторону жизни и 
смерти. Рай". (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 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
23.00 "Земский доктор. Любовь 
вопреки". (12+) 
01.35 "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 Х/фильм "Лучшие враги" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие  
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 "Ментовские войны" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Шаман" 
01.00 "Глухарь. Возвращение" 
02.00 Квартирный вопрос (0+) 
03.00 Х/фильм "Ржавчина" 
05.00 "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20, 00.45 Спецпроект "ВГИ-
Ку - 95!" Наблюдатель 
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Владимира Хотиненко 
12.05, 18.00 "Мировые сокро-

 
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, 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+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.10 Х/фильм "Суровое испы-
тание" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 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 "Трагедии внуков Стали-
на". (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 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
23.00 "Земский доктор. Любовь 
вопреки". (12+) 
00.45 "Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой" 
01.40 "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 Х/ф "Лучшие враги" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 "Ментовские войны" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/сериал "Шаман" 
01.00 "Глухарь. Возвращение" 
02.00 "Дачный ответ" (0+) 
03.05 Х/фильм "Ржавчина" 
05.00 "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20, 00.45 Спецпроект "ВГИ-
Ку - 95!" Наблюдатель 
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Алексея Учителя 
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 Россия, любовь моя! 
"Секреты мордовских жен-
щин".  
12.50 Д/сериал "Чудеса жизни" 
13.45 Х/фильм "Хождение по 
мукам"  
15.10 Academia.  
15.55 "Абсолютный слух".  
16.40 Д/фильм "Дина Рубина. 
Между земель, между времён" 
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии    
18.15 "Хлеб и ген". Док. проект. 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Кто мы?" 

21.20 Д/фильм "Камиль Коро" 
21.30 "Культурная революция" 
22.15 "О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе". 4-я часть. 
22.40 Д/фильм "Мне 90 лет, 
еще легка походка..." 
01.45 Д/фильм "Эдгар По" 
01.55 Д/сериал "Чудеса жизни" 
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "34-й скорый" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Задача с тре-
мя неизвестными" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50, 00.00 Х/ф "Ва-банк - 2" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/сериал "След" 
01.50 Х/фильм "Америкэн-бой" 
04.05 Х/фильм "Тревожное 
воскресенье" 
 

вища культуры".  
12.25 "Красуйся, град Петров!"  
12.50 Д/сериал "Чудеса жизни" 
13.45 Х/фильм "Хождение по 
мукам"  
15.10 Academia.  
15.55 Искусственный отбор 
16.40 "Больше, чем любовь" 
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии    
18.15 "Хлеб и бессмертие". 
Док. проект.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм "Дина Рубина. 
Между земель, между времён" 
21.30 Власть факта.  
22.15 "О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе". 3-я часть. 
22.45 Д/сериал "История мира" 
01.50 Д/фильм "Шарль Кулон" 

01.55 Д/сериал "Чудеса жизни" 
02.45 В. Моцарт. Дивертис-
мент № 1.  

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/фильм "Тревожное 
воскресенье" 
12.30 Х/фильм "Секс-миссия, 
или Новые амазонки" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30,18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50, 00.00 Х/фильм "Ва-банк" 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/сериал "След" 
02.00 Х/ф "Верьте мне, люди" 
04.10 Х/фильм "34-й скорый" 
 

 
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 "Сегодня вечером" (16+) 
13.20 "Женщины в поисках 
счастья" 
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/с "Обнимая небо" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.15 Х/фильм "Че!" 
02.10 "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 "От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?" (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 Т/с "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
23.00 Т/с "Земский доктор. 
Любовь вопреки". (12+) 
01.35 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, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.30 Х/фильм "Лучшие враги" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 "Ментовские войны" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/сериал "Шаман" 
00.55 "Глухарь. Возвращение" 
01.55 "ДНК". Ток-шоу (16+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/фильм "Ржавчина" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.20, 00.40 Спецпроект "ВГИ-
Ку - 95!" Наблюдатель  
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Вадима Абдрашитова 
12.00 Д/ф "Лики неба и земли" 
12.10 Д/фильм "Рыцарь опе-
ретты. Григорий Ярон" 
12.50 Д/с "Чудеса жизни" 
13.45 Х/фильм "Хождение по 
мукам". 10-я серия. 
15.10 Academia.  
15.55 Д/фильм "Эзоп" 
16.05 Д/фильм "Город М" 
16.55 Д/фильм "Соавтор-
жизнь. Борис Полевой" 
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии.  
18.15 "Хлеб и голод". Док. 
проект.  
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 Д/фильм "О друзьях-
товарищах, о времени и о 
себе". 1-я часть. 
22.45 Д/сериал "История мира" 
01.40 Д/сериал "Чудеса жизни" 
02.35 Pro memoria.  

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30, 12.30, 16.00 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым". (16+) 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
19.00, 02.45 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/сериал "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 Д/фильм "Проклятие 
"Авроры" 
01.50 "Большой папа" (0+) 
02.20 "День ангела" (0+) 
02.45 Т/с "Детективы" 

 
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/с "Обнимая небо" 
13.25, 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/с "Обнимая небо" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.10 Х/фильм "Ярость" 
02.20 "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-

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00  Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/сериал "Обнимая 
небо" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (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+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.15 Х/фильм "Сухое про-
хладное место" 
02.10 "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 "Особый отдел. Контр-
разведка". (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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
23.00 Т/сериал "Земский док-
тор. Любовь вопреки". (12+) 
00.55 "Норильская Голгофа". 
(12+) 
01.50 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 Х/ф "Лучшие враги" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 "Ментовские войны" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Шаман" 
00.55 "Глухарь. Возвращение" 
01.55 Главная дорога (16+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.00 Х/фильм "Ржавчина" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-

вости культуры 
10.20, 00.45 Спецпроект "ВГИ-
Ку - 95!" Наблюдатель 
11.15, 00.00 Фильмы Мастер-
ской Сергея Соловьева 
12.00 Д/фильм "Андреич" 
12.25 "Эрмитаж - 250".  
12.50 Д/сериал "Чудеса жизни" 
13.45 Х/фильм "Хождение по 
мукам"  
15.10 Academia.  
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.40 "Острова" 
17.25 ХХ век. Избранные 
симфонии   
18.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.15 "Хлеб и деньги". Док. 
проект.  
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 "Игра в бисер"  
22.15 Д/фильм "О друзьях-
товарищах, о времени и о 
себе". 2-я часть. 
22.45 Д/сериал "История мира" 

01.40 "Мировые сокровища 
культуры" 
01.55 Д/сериал "Чудеса жизни" 
02.50 Д/фильм "Лао-цзы" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Верьте мне, 
люди" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Верьте мне, люди". 
Продолжение фильма 
12.55 Х/фильм "Америкэн-бой" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Контрудар" 
(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 "Секс-миссия, 
или Новые амазонки" 
02.20 Х/фильм "Контрудар" 
(12+)  
03.45 Сериал "Право на защи-
ту" (16+) 

Среда, 24 сентября 

Самые странные законы в мире 
Штат Аляска 

4Считается преступлением выбро-
сить живую мышь из летящего само-
лета, даже если она мешает пилоту 
или раздражает пассажиров. Однако 
если мышь предварительно убить и 
только потом выкинуть за борт, то это 
уже будет совершенно законно. 

4В городе Anchorage запрещается 
перевозить собак на крыше легкового 
автомобиля.  

4В городе Fairbanks считается пре-
ступлением попытка напоить мышь 
спиртными напитками. 

 

4Ношение рогаток в обществен-
ных местах города  Haines разрешено 
только при наличии специального 
разрешения на рогатку.  

4Владельцам фламинго в городе 
Juneau запрещено приводить своих 
питомцев в парикмахерские.  

Штат Аризона 
4В Аризоне запрещено охотиться 

на верблюдов. 
4Закон гласит, что если преступ-

ник, совершающий сколь угодно мел-
кое преступление, в момент   соверше- 

ния этого преступления был одет в 
маску красного цвета, то это автома-
тически переводит преступление в 
разряд тяжких. 

4Наказание в 25 лет тюремного за-
ключения грозит каждому, кто срежет, 
срубит или иным другим способом 
повредит дикорастущий кактус. 

4Ослам запрещается спать в душе-
вых кабинах. 

4Закон штата запрещает изготов-
ление поддельного кокаина.  

4Является преступлением отказать 
кому-либо в бокале воды. 
 


