
 
 

 

 

     24 сентября состоялся визит руко-
водителя Администрации Президента 
РФ Сергея Иванова на Итуруп. 

ЕДВА сойдя с самолёта,  Сергей Бо-
рисович искренне позд- 
равил всех встречавших 
его с началом работы 
нового аэропорта «Иту-
руп». О его разительном 
отличии от Буревестни-
ка  С.  Б.  Иванов судит 
не понаслышке: приле-
тал туда трижды. И об-
щаясь с работниками 
аэропорта, он сказал: «Я 
много езжу по стране, 
летал во многие уголки 
мира, бывал в чёрной 
Африке, но такого аэро-
дрома, как в Буревест-
нике, нигде не видел. И 
я его, конечно, никогда 
не забуду». Не забыл он, 
оказывается, и то, как 
его там встречали де-
вять лет назад, помнит даже дворнягу, с 
которой проводили «фотосессию»: «Ес-
ли жива, передайте ей привет от меня». 

Чувствовалось, что настрое-
ние  у Иванова –  хорошее.  Об 
этом он говорил и во время 
встречи с населением района, 
состоявшейся чуть позже в Ку-
рильске, и объяснил: «Видны 
результаты нашей общей рабо-
ты по реализации федеральной 
целевой программы развития 
Курильских островов». К при-
нятию Курильской программы 
прямое отношение имел и он 
сам, будучи тогда министром 
обороны страны.  И сейчас ру-
ководитель Администрации 
Президента с большим удовле-
творением отмечал, что всё запланиро-
ванное успешно осуществляется. Глав-
ное, неоднократно подчёркивал Сергей 
Борисович, государство выполнило 
свои обязательства по созданию той 
инфраструктуры, без которой нереально 
было бы дальнейшее развитие островов: 
многое сделано для решения транс-
портной проблемы, для создания энер-
гетического комплекса.  

Государство и дальше намерено 
вкладывать ресурсы в развитие остро-
вов: в марте будущего года  планирует-
ся утвердить следующую Курильскую 

программу, рассчитанную на период 
2016-2025 годов. Объём её финансиро-
вания составит 68,4 миллиарда рублей 
(нынешняя программа «стоит» 28 мил-

лиардов). Причём, более половины это-
го объёма – средства не федерального, а 
регионального бюджета и частные ин-
вестиции. Потянет ли областной бюд-
жет такую нагрузку? На этот вопрос, 
прозвучавший в ходе пресс-
конференции в завершение визита, гу-
бернатор А. В. Хорошавин  ответил 
утвердительно: область имеет прилич-
ные доходы от добычи нефти и газа,  и 
она будет способна вкладывать по 3 

миллиарда в год в развитие Курил. 
(«Богатенькой стала область, - проком-
ментировал С. Б. Иванов и добавил: - С 
чем и поздравляю»). 

Приоритеты при 
реализации следую-
щего этапа Куриль-
ской программы, 
говорил Иванов, 
понятны. Это, во-
первых, продолже-
ние работы по соз-
данию комфортных 
условий для жизни 
людей, в том числе – 
строительство ново-
го малоэтажного 
жилья. Причём, в 
расчёте на одного 
жителя Курил жилья 
будет возводиться 
столько, сколько «не 
припомню, где еще в 
нашей стране стро-
ится»,  говорил С.  

Иванов. Естественно, в этом направле-
нии – и развитие социальной инфра-
структуры: культуры, спорта, чтобы 

досуг курильчан был 
организован ничуть 
не хуже,  чем на дру-
гих территориях стра-
ны.  

Ещё один приори-
тет новой программы 
– создание макси-
мально благоприят-
ных условий для при-
влечения инвестиций, 
в том числе –  ино-
странных. «Из Моск-
вы трудно судить,  -  
говорил Сергей Ива-
нов, - но мне кажется, 

что у вас имеется большой неиспользо-
ванный потенциал. Это – подземное 
тепло, которое можно использовать для 
развития сельского хозяйства. Это – 
туризм,  очень доходная отрасль».  В 
продолжение этой темы А. В. Хороша-
вин заметил, что бизнес готов и собира-
ется вкладывать деньги в развитие тор-
говли, в создание индустрии отдыха. 

(Продолжение на 2 стр.)

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ 

l Требуется рабочий сквера в с. 
Китовое. Тел. 8 914 696 77 98, 8 924  
183 98 23. 

l ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. Тел. 
8 924 184 48 75.                           1-4 

ПРОДАЮТ: 
l МАГАЗИН «СТИЛЬ» (бывший 

«Велена»). Тел. 8 924 284 94 24.      1-3 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Ки-

товом. Тел. 8 924 490 92 33.            5-5 
l земельн. участок 10 соток под 

застройку (в с. Таранай Анивского р-
на). Вода, свет, газ подведены, море 
близко, до Южно-Сахалинска 25 мин. 
езды. Тел. 8 924  489 03 43.             1-3 

l а/м Ленд Крузер-80, 1993 г.в., 
недорого. Тел. 8 924 48 92 258.        3-6 

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

l мебель, быт. технику – всё б/у, в 
очень хор. сост., цены приемлемые. 
Тел. 8 924 192 61 13.                         3-4 

l телевизор ж/к «Филлипс»  -  5  
тыс. руб., 1,5-спальн. кресло-кровать 
– 5 тыс. руб. Тел. 8 924 196 0140.    2-4 

l диван-трансформер – 20 тыс. 
руб., раскладушку-кровать – 5 тыс. 
руб. Тел. 43-016, 8924 182 69 42.     2-4 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, 
бытовая техника  
и многое другое. 
Тел. 8 924 339 34 59.   1-8 

       ОКАЗЫВАЮТ  УСЛУГИ: 
кузовные работы любой сложности – 
минимальные сроки, гарантирован-
ное качество. Тел. 8 924 489 22 58. 2-6 

         ПРИНИМАЮТ  ЗАКАЗЫ 
на изготовление памятников – до 
декабря. Тел. 8 924 490 47 50.          2-4 

ШТУКАТУР-МАЛЯР 
предлагает услуги по ремонту. Тел. 
8 924 182 02 28. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

аттестат об окончании Курильской 
средней школы, выданный в 2009 
году на имя Безруковой Яны Алек-
сандровны. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НЕ  ПРОПУСТИТЕ  КОНЦЕРТ! 
27 сентября в Горячих Ключах, 
28 сентября – в Курильске сос- 

тоятся концерты участницы экспе-
диции «Рубежи России» мос-
ковской певицы Юлианы Грин   (ак- 

компанирует на гитаре Я. Лисуно-
ва). 

В Курильске концерт  состоится 
в здании ДШИ (3  этаж).  Начало в 
19 часов. 
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СЕМЕЙНАЯ  ЭСТАФЕТА 
состоится 27 сентября в Ку-
рильске. Старт – от магазина 
«Волна» в 12 часов. 

 

«КУРИЛЫ НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ» 

ТРЕБУЕТСЯ  ИНСПЕКТОР 
В контрольно-счетный орган му-

ниципального образования «Куриль-
ский городской округ» требуется спе-
циалист на должность муниципаль-
ной службы «инспектор». 

К претендентам на замещение ва-
кантной должности предъявляются 
следующие квалификационные требо-
вания: 

- высшее профессиональное образо-
вание в области экономики, финансов; 

- стаж работы не менее двух лет му-
ниципальной службы или государст-
венной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) либо не 
менее четырех лет стажа работы по 
специальности; 

- знание Конституции Российской 
Федерации, трудового, бюджетного 
законодательства, законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, муниципальных  

 правовых актов органов местного само-
управления МО «Курильский городской 
округ»; знание основ экономики и орга-
низации труда, знание вопросов прохо-
ждения муниципальной службы, основ 
этики и правил делового этикета, дело-
вого общения, владение навыками ра-
боты по взаимодействию с отраслевы-
ми, функциональными и территориаль-
ными органами администрации и МО, а 
также организациями и гражданами; 
умение использовать современные 
средства, методы и технологии работы с 
информацией; владение компьютерной 
техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением; систематиче-
ское повышение квалификации. Обла-
дание высокой степенью самостоятель-
ности, самоконтроля и ответственности. 

Обращаться по адресу: г. Ку-
рильск, ул. Охотская, 5-а, кабинет 18. 
Телефон 42-403. 

 

ВНИМАНИЕ! ОПРЕССОВКА  СИСТЕМЫ  ОТОПЛЕНИЯ! 
В субботу, 27 сентября 2014 года, МУП «Жилкомсервис» будет проводить оп-

рессовку системы отопления. При обнаружении порывов просим звонить по тел. 
42-005. 

 

Кому нужна субсидия? 
Администрация муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» на-
поминает о проведении отбора начинающих 
субъектов малого предпринимательства 
для предоставления субсидий в целях 
возмещения части затрат, связанных с на-
чалом предпринимательской деятельности, 
в соответствии с постановлением админист-
рации муниципального образования «Ку-
рильский   городской   округ»   от 15.05.2012  

 № 336. 
Прием документов производится до 4 

октября 2014 года. 
Заинтересованным лицам обращаться в 

отдел экономики и прогнозирования адми-
нистрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» по адресу: г. 
Курильск, ул. Андрея Евдокимова, 29, тел. 
для справок:  42-569, 42-428. 

 
Дни открытых дверей для налогоплательщиков  

проводит налоговая служба России 
Они пройдут 27 сентября и 25 октября  

2014 года (с 9 до 18 часов) во всех терри-
ториальных налоговых инспекциях России. 

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного нало-
гов. 

Специалисты налоговой службы под-
робно расскажут  о том, кто должен упла-
чивать имущественные налоги, в какие сро-
ки, какие ставки и льготы применяются  в 
конкретном муниципальном образовании, а 
также ответят на другие  вопросы  граждан  

по теме налогообложения. 
Все желающие смогут на месте подать 

заявление в налоговую инспекцию  при 
обнаружении некорректных сведений в 
уведомлении, а также получить доступ к 
Интернет-сайту ФНС России для обраще-
ния к онлайн-сервисам Службы. 

Напоминаем, что срок уплаты имуще-
ственных налогов за 2013 год – 1 ноября 
2014 года. 

И. Ефимова, 
заместитель начальника отдела  
работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 5 

по Сахалинской области.                                                                       
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(Продолжение. Начало на 1 стр.) 
ТЕПЕРЬ – о визите С. Б. Иванова по 

порядку. Первым пунктом программы 
был осмотр нового аэропорта, который, 
кстати, ещё не имеет официального 
наименования, и Сергей Борисович 
предложил дать ему «исконно русское 
название». 

Далее –  смотровая площадка в Ки-
товом. «Перемены впечатляющи, - от-
метил Иванов. – Раньше причал здесь 
напоминал времена, описанные в «Ост-
рове сокровищ». 

При знакомстве со строящимся До-
мом культуры и спорта Сергей Борисо-
вич интересовался демографической 
ситуацией в районе («Будет ли такой 
большой, шикарный комплекс востре-
бован?») Отвечая на этот и многие дру-
гие вопросы, глава муниципального 
образования Т. Б. Белоусова затронула 
тему, к которой потом неоднократно 
возвращались: о взаимоотношениях с 
военным ведомством. В частности, бы-
ло высказано пожелание  о разработке 
программы совместных действий. К 
чему, например, военные строители 
сейчас завозят множество инертного 
материала для возведения своих объек-
тов, если его и на месте достаточно? 

С удовлетворением осмотрел С. 
Иванов строительную площадку возле 
средней школы. Пообещал форму 
ЦСКА и «с меня лично –  20  баскет-
больных мячей». Поинтересовался со-
стоянием школы в Горячих Ключах: 
«Помню, что она была почти развале-
на». И опять – об отношении министер-
ства обороны к своим территориям и 
людям, там проживающим. 

От школы до городского сквера 
– пешком. Отмечена большая рабо-
та по благоустройству, высказано 
пожелание активно проводить её в 
других населённых пунктах. В 
сквере – общение с находившимися 
там курильчанками. Сергею Бори-
совичу приятно было слушать, как 
одна из них, отсутствовавшая на 
острове пять лет, говорила о радо-
стном ощущении подъёма, движе-
ния района вперёд. 

Во время встречи с населением 
района, проходившей в ДШИ, про-
звучало несколько вопросов о каче-
стве связи:  часты сбои в сотовой 
связи, низкая скорость, но очень 
высокие цены на услуги интерне-
та... Иванов заметил: «Нравятся мне 
эти вопросы: пять лет назад об этом 
никто и не заикался, другие про-
блемы, более глобальные, волнова-
ли курильчан». Ответы, прозвучавшие 
из уст помощника Президента РФ И. О. 
Щеголева и президента ОАО «Ростеле-
ком» С. Б. Калугина, не вдохновляли, 
но не всё безнадёжно: А. Хорошавин 

попросил Игоря Олеговича помочь 
сформулировать предложения по под-
ключению телевидения на Курилах ко 
второму мультиплексу, мол, деньги мы 
найдём (позже узнала: речь идёт о 15 
миллионах рублей для девяти станций 
на Курилах; дело можно 
считать решённым). По 
интернету, эфирному 
радио звучало: «Это – 
ваш прямой интерес, это 
– бизнес, займитесь» (на-
сколько знаю,  есть в Ку-
рильске человек, готовый 
заняться данным направ-
лением; с решением тех-
нических проблем, что 
было обещано, он сможет 
приняться за практиче-
ские дела, связанные с 
интернетом). 

Можно ли решить 
проблему с филиалом 
Сбербанка в Горячих 
Ключах? Будет ли ас-
фальтироваться дорога в 
южную часть района? 
Когда уберут брошенные военные объ-
екты? На эти вопросы Иванов отвечал: 
«Все проблемы – в нашей бюрократии. 
Инициатором должно выступать мини-
стерство обороны.  Постараюсь со сво-
ей стороны посодействовать решению 
некоторых из прозвучавших вопросов». 
С.  Б.  Иванов сообщил,  что вскоре сюда 
должен прибыть министр С. К. Шойгу, 
может, он, увидев положение дел на 
месте, сможет помочь курильчанам, 
проживающим в военных городках, в 

решении их насущных проблем? 
Звучали такие вопросы: не планиру-

ется ли сокращение расходов на здра-
воохранение; есть ли у государства 
интерес к нашим полезным ископае-
мым, в частности, – к рению; преду-

сматриваются ли в новой программе 
средства для мероприятий по защите 
населения от стихийных бедствий; пла-
нируется ли вложение средств в разви-
тие ихтиологии; насколько реально 
участие государства в развитии аква-

культуры. Обстоятельно ответив на 
вопрос о программах помощи беженцам 
из Украины, Сергей Борисович заметил: 
«Это симптоматично, что и на Курилах 
появились беженцы из Украины, они 
видят, что здесь есть перспективы. И 
это – то, ради чего мы работаем. И если 
есть ресурсы для обустройства такой 
отдалённой территории, то это говорит 
лишь о том, что Россия становится 
сильнее». 

Отметив, как меняется психология 
курильчан (раньше говорили о транс-
портном неравенстве  по сравнению с 
другими регионами страны, сейчас – 
о цифровом), в заключение встречи 
С. Б. Иванов обратился к её участни-
кам с таким словами: «Благодарю за 
долготерпение. Как теперь все убе-
дились, было ради чего терпеть. И 
будьте абсолютно уверены, что Ку-
рилы не забыты, не брошены, сюда 
по-прежнему будут вкладываться 
федеральные и региональные ресур-
сы для того,  чтобы вам жилось ни-
чуть не хуже,  чем  в других районах 
России». 

Затем состоялась поездка в Рей-
дово. После осмотра рыборазводного 
и рыбоперерабатывающего произ-
водства в бухте Оля в здании заводо-
управления ЗАО «Курильский ры-
бак» С. Б. Иванов провёл совещание 
по вопросам реализации федеральной 
целевой программы «Социально-

экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинская область) на 
2007-2015 годы», а также по проблем-
ным вопросам разработки аналогичной 
программы на 2016-2025 годы. 

(Окончание на 7 стр.) 

(Окончание. Начало на 1,2 стр.) 
В совещании приняли участие за-

меститель председателя правительства 
РФ – полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Ю. П. Трутнев, помощ-
ник Президента – начальник Контроль-
ного управления Администрации пре-
зидента К. А. Чуйко, помощник Прези-
дента И. О. Щеголев, заместитель ми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Д. Г. Храмов, заместитель министра РФ 
по развитию Дальнего Востока К.  И.  
Степанов, заместитель министра сель-
ского хозяйства – руководитель феде-
рального    агентства   по    рыболовству  
И. В. Шестаков, руководитель феде-
рального агентства воздушного транс-
порта А. В. Нерадько, руководитель 
федерального дорожного агентства Р. В. 
Старовойт, губернатор Сахалинской 

области А. В. Хорошавин, первый за-
меститель губернатора С. Г. Шереде-
кин, член Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ А. Г. Верховский, 
руководитель секретариата руководите-
ля Администрации Президента А. С. 
Чоботов, президент ОАО «Ростелеком» 
С. Б. Калугин. 

По завершении совещания С. Б. 
Иванов ответил на вопросы журнали-
стов из федеральных и областных СМИ. 
В частности, на вопрос о том, реально 
ли замещение норвежской сёмги ку-
рильским лососём, Сергей Борисович 
сказал: «Одномоментно это не про-
изойдёт: нужно увеличить производст-
во и добычу рыбы, наладить её перера-
ботку с учётом новых условий логисти-
ки; во-вторых, надо решить вопрос об 
участии государства в возмещении рас-
ходов, связанных с транспортировкой 

рыбной продукции. И этот вопрос ре-
шается: президент уже дал соответст-
вующее поручение правительству стра-
ны». 

И ещё один ответ – на вопрос об его 
отношении к заявлению секретаря ка-
бинета министров Японии о том, что 
визит руководителя кремлёвской адми-
нистрации на Итуруп «идёт вразрез с 
чувствами японцев» и «вызывает их 
сожаление»: «Я приехал не политику 
обсуждать, - сказал С. Иванов. – Прие-
хал посмотреть, как выполняется про-
грамма развития Курил». Сожаления 
японской стороной высказывались и 
ранее, и по разным поводам, и Иванов 
готов их терпеть и дальше, как намерен 
(что  пообещал) и дальше приезжать на 
Курилы. 

Галия Кунченко.  
Фото Анатолия Самолюка. 

«КУРИЛЫ НЕ БУДУТ ЗАБЫТЫ» 

Страховую компанию обязали утилизировать танкер, севший на 
мель у берегов Итурупа два года назад 

17 сентября вступило в силу решение Ленинского 
районного суда города Владивостока, вынесенное по 
иску Сахалинского транспортного прокурора, об обяза-
нии страховой компании ОАО СК "Альянс"  поднять и 
удалить из акватории морского терминала Курильск ост-
рова Итурупа танкер "Каракумнефть". 

Напомним, 15 февраля 2012 года при выходе из ак-
ватории Курильска в условиях штормовой погоды на 
удалении 80 метров от берега село на мель морское 
нефтеналивное судно "Каракумнефть", приписанное к 
порту Владивосток, судовладельцем которого на тот 
момент являлось ООО "Нико". На момент аварии на 
борту судна находились нефтепродукты   в   количестве  

1100 тонн, часть из которых попала в море через обра-
зовавшуюся пробоину. При этом затонувшее судно соз-
давало угрозу для судоходства в порту. 

Следует отметить, что ранее Ленинским городским 
судом данная обязанность была возложена на судовла-
дельца ООО "Нико", однако в дальнейшем, в силу усло-
вий договора страхования, заключенного между судо-
владельцем и страховой компанией ОАО СК "Альянс", 
права и обязанности в отношении танкера перешли к 
последней, что и послужило основанием для пересмот-
ра гражданского дела в суде и замены ответчика, уточ-
нили в Сахалинской транспортной прокуратуре. 

ИА Sakh.com.

Поле  русской  славы 
21 сентября – День воинской славы России, который отмечается 

в память о победе русских полков во главе с великим князем Дмит-
рием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской бит-
ве 1380 года.  

К этому дню в читальном зале Курильской городской библиотеки 
подготовлена иллюстрированная книжная выставка. Здесь — исто-
рическая, общественно-политическая, художественная литература, 
репродукции картин русских художников с портретами Д. Донского и 
изображениями Куликовской битвы, а также Жизнеописание  и икона 
преподобного святого Сергия Радонежского. 

«Опять над полем Куликовым 
Взошла и расточилась мгла...» - эти строки из цикла стихотворе-

ний Александра Блока «Поле Куликово» напоминают о нашем герои-
ческом и трагическом прошлом. 

Вторая половина XIV века. Раздробленная на удельные княже-
ства Русь — под монголо-татарским игом Золотой Орды. Куликов-
ская битва — это сражение русских войск под предводительством 
московского, а впоследствии и великого владимирского князя Дмит-
рия Донского с татарским войском во главе с захватившим власть в 
Золотой Орде ханом Мамаем. 

Князь Дмитрий, узнав заранее о готовящемся походе Мамая, из-
вестил всех русских князей  о нависшей опасности, сумел объеди-
нить усилия для отражения врага. В состав русской рати вошли не 
только дружины князей и воевод, но и многочисленные ратники-
ополченцы из простого народа. Люди жертвовали на общее дело 
деньги, запасы, каждый давал, что мог. 

Перед выступлением в поход Дмитрий Иванович побывал у свя-
того преподобного игумена Сергия Радонежсого, который благосло-
вил князя и всё   русское   войско  на  битву  с  иноземцами, и послал 

князю в войско двух воинов-монахов: Александра Пересвета и Роди-
она Ослябю. И вот 18 (5) сентября русские войска вышли к устью 
реки Непрядвы, притока Дона, где и сосредоточились. На военном 
совете было решено переправиться на правый берег Дона и всту-
пить в бой с неприятелем. Битва состоялась на южном берегу Дона 
на Куликовом поле. Предание сохранило поединок перед сражением 
инока Пересвета и татарского воина Челубея, закончившийся гибе-
лью обоих. Куликовская битва закончилась победой русских войск 
благодаря организаторскому таланту и воинскому искусству князя 
Дмитрия и, главное, готовности всех русских воинов к самопожерт-
вованию. Войска хана Мамая были разгромлены, обращены в бегст-
во и почти полностью истреблены. Потери с обеих сторон для того 
времени были огромными. Сам князь в доспехах простого воина 
сражался в рядах своих ратников в составе головного полка, был 
ранен и найден без сознания под срубленной берёзой...          

За победу на Куликовом поле князь Дмитрий Иванович был на-
зван Донским. 

Это сражение имело большое значение для дальнейшего хода 
русской истории. Куликовская битва  хотя и не освободила Русь от 
Золотой Орды, но создала предпосылки для того, чтобы это про-
изошло в будущем. Кроме того, победа над Мамаем значительно 
усилила Московское княжество.  

Конная статуя Д. Донского в Коломенском кремле, памятный 
крест у подножия Красного холма в Москве, мемориал и храм Сергия 
Радонежского на Куликовом поле, иконы и картины    русских худож-
ников  и многие другие памятники сохраняют память о великом под-
виге русского народа.     

   А. Скрыпнюк,
                                       библиотекарь.

http://www.sakhalin.info/
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С Игорем Владимировичем Казановым, 
недавно назначенным на должность генди-
ректора ООО «Курилгео» - предприятия по 
добыче руд и песков драгоценных металлов 
и руд редких металлов,  мы познакомились 
на теплоходе, идущем на 
Итуруп. А дальше его путь 
лежал на Уруп, где создаёт-
ся золотодобывающая фаб-
рика. 

Игорь Владимирович 
работал исполнительным 
директором ООО «Нерингри-
Металик» в Якутии, затем - 
техническим директором на 
предприятии «Тардан-Голд» 
(месторождение золота в 
Тыве). На нынешнюю долж-
ность назначен в феврале 
этого года, когда прежний 
гендиректор «Курилгео» 
Виталий Ильич Филиппов 
стал председателем совета 
директоров.  

- Не менее 20 лет моя жизнь связана  с 
золотом, точнее - его извлечением из руды 
методом кучного выщелачивания, - говорил 
Игорь Владимирович. - Именно таким делом 
мы и планируем заниматься на Урупе. 

- Поставить производство на неосво-
енном острове – дорогого стоит. Хотя бы 
потому, что в нашей стране непросто с 
оформлением любых работ, а стратеги-
чески важных - тем более…Что уже сде-
лано? 

- На сегодня полностью готова проект-
ная документация, подготовленная читин-
ским филиалом проектной организации 
ООО «Томск». Она прошла экологическую 
экспертизу, мы получили положительное 
заключение. Главгосэкспертиза тоже дала 
положительное заключение. Организация 
«Золотопроект» из Новосибирска подгото-
вила рабочую документацию. Получено в 
федеральном агентстве по недропользова-
нию (Роснедра) разрешение на строитель-
ство объекта. Недавно на месте строитель-

ства была проведена плановая проверка 
специалистами Ростехнадзора. В его акте 
было несколько замечаний в наш адрес, 
которые мы быстро устранили. Сейчас ожи-
даем выдачи заключений на завершение 

строительства и  соответствия завершённых 
объектов строительной документации, а 
также разрешения на ввод производства в 
эксплуатацию. 

Кроме того, зарегистрировали два опас-
ных производственных объекта, получили 
на них сертификаты и  страховые свиде-
тельства. Одним словом, наше предприятие 
вышло на завершающую, предпусковую 
стадию. На днях приступим к пусконаладоч-
ным работам и будем готовиться к запуску 
предприятия в полном масштабе. В этом 
году мы рассчитываем не только ввести в 
эксплуатацию производство, но и получить 
первый металл. 

- Как выглядит ваша производствен-
но-бытовая база на Урупе? 

- Полностью построен вахтовый посё-
лок. Стараемся создать все бытовые усло-
вия для работающих: есть душевые, имеет-
ся столовая. Планируем организовать пита-
ние, как на нефтегазовых объектах.  Что 
касается производства, то построены дро-

бильно-сортировочный комплекс, площадка 
кучного выщелачивания. Недавно пришёл 
корабль с различным оборудованием, в том 
числе и конвейерным. Нужно установить 
конвейерные линии – постоянную длиной 

400 метров и переносную – 100 
м. Собран штабелеукладчик. 
Сделали первые пробные за-
пуски по формированию золо-
тоносной кучи. Почти закончен 
цех гидрометаллургии: остава-
лось доделать систему венти-
ляции.  На выходе насосная и 
отделение приготовления реа-
гентов. Всё их оборудование 
смонтировано. Все дизельные 
электростанции тоже в стадии 
готовности. Горючесмазочные 
материалы имеются в необхо-
димом объёме. Рабочий кол-
лектив насчитывает на данный 
момент 209 человек. Из них 50 
строителей, остальные – води-
тели, монтажники, аппаратчики, 

дробильщики и обслуживающий персонал. 
- А когда заработает производство, 

какова будет численность работающих? 
- Плановая численность составляет 

около 350 человек. Большинство специали-
стов, нужных нам, приходится везти со всей 
России. Но занимаемся и обучением. По-
ставлена задача – подготовить к работе в 
первую очередь местный персонал, чтобы 
была занятость людей на районном уровне. 
Специалисты, знающие процесс, будут ра-
ботать вахтовым методом, впрочем, как и 
все прочие работающие.  

Причина этого в довольно сложной ло-
гистике, то есть доставке персонала к месту 
работы и обратно. Особенно зимой, когда на 
Уруп быстро не попасть ни вертолётом, ни 
пароходом. И планировать что-то – нельзя. 
Поэтому мы предполагаем приобрести ещё 
судно только для транспортировки людей, 
чтобы по схеме Уруп-Итуруп и обратно пер-
сонал менять более оперативно. 

Анатолий Самолюк.

Это надо знать 

С  КАКОГО ВОЗРАСТА  НАСТУПАЕТ  
УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? 

Вниманию подростков и их ро-
дителей предлагаем данную ста-
тью с разъяснением, с какого воз-
раста наступает уголовная и адми-
нистративная ответственность не-
совершеннолетних. 

Согласно статье 20 Уголовного 
кодекса РФ уголовной ответствен-
ности подлежит лицо, достигшее 
ко времени совершения преступ-
ления 16-летнего возраста. 
      Лица, достигшие ко времени 
совершения преступления 14-
летнего возраста, подлежат уго-
ловной ответственности за убийст-
во (статья 105), умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
(статья 111), умышленное причи-
нение средней тяжести вреда здо-
ровью (статья 112), похищение че-
ловека (статья 126), изнасилова-
ние (статья 131), насильственные 
действия сексуального характера 
(статья 132), кражу (статья 158), 
грабеж (статья 161), разбой (статья 
162), вымогательство (статья 163), 
неправомерное завладение авто-
мобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения (ста-
тья 166), умышленное уничтоже-
ние или повреждение имущества 
при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 167), терро-
ристический акт (статья 205), за-
хват заложника (статья 206), заве-
домо ложное  сообщение  об   акте 

терроризма (статья 207), хулиганст-
во при отягчающих обстоятельствах 
(часть вторая статьи 213), ванда-
лизм (статья 214), хищение либо 
вымогательство оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств (статья 226), хищение 
либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ 
(статья 229), приведение в непри-
годность транспортных средств или 
путей сообщения (статья 267). 

Если несовершеннолетний со-
вершил правонарушение, отличаю-
щееся от преступления меньшей 
степенью общественной опасности, 
то он подлежит административной 
ответственности за совершение 
административного правонаруше-
ния. 

К административной ответствен-
ности привлекаются несовершенно-
летние, достигшие к моменту со-
вершения административного пра-
вонарушения возраста 16 лет. К 
таким правонарушениям, преду-
смотренным Кодексом об админист-
ративных правонарушениях, отно-
сятся, например, мелкое хулиганст-
во (ст. 20.1), появление в состоянии 
опьянения, а также распитие алко-
гольной и спиртсодержащей про-
дукции, потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
в общественных местах (ст. 20.22). 

 

Согласно  ст.  2.3  КоАП РФ,  с 
учетом конкретных обстоятельств 
дела и данных о  лице, совершив-
шем административное правона-
рушение в возрасте от 16 до 18 
лет, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
указанное лицо может быть осво-
бождено от административной от-
ветственности с применением к 
нему меры воздействия, преду-
смотренной федеральным законо-
дательством о защите прав несо-
вершеннолетних. 

Несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 18 лет в случае 
причинения ими вреда несут 
ответственность самостоятель-
но. 

В случае когда у несовершен-
нолетнего нет дохода или иного 
имущества, достаточных средств 
для возмещения вреда, вред дол-
жен быть возмещен полностью или 
в недостающей его части его роди-
телями или попечителями, если 
они не докажут, что вред возник не 
по их вине (ст. 1074 Гражданского 
кодекса РФ). 

За вред, причиненный несо-
вершеннолетними, не достигшими 
14 лет, отвечают их родители или 
опекуны. Согласно ч. 2 ст. 45 Се-
мейного кодекса РФ взыскание 
делается на общее имущество 
отца и матери. 

В. Бочаров, 
и.о. зам. начальника полиции по 
охране общественного порядка. 
 

Информация для граждан, прибывших из Украины 
Гражданам Украины,  вынужденно покинувшим террито-

рию Украины  и прибывшим в Сахалинскую область, и чле-
нам их семей предоставляется единовременная материальная 
помощь. 

Единовременная материальная помощь предоставляется 
при условии, что указанные лица выехали на территорию 
Российской Федерации не ранее 1 июля 2014 года и встали 
на миграционный учет в управлении Федеральной миграци-
онной службы по Сахалинской области. 

Предоставление единовременной материальной помощи 
осуществляется  в виде денежных выплат. 

Размер выплаты определяется  из расчета 10 000 рублей
на каждого члена семьи, включая заявителя.  

Единовременная материальная помощь предоставляется 
на основании письменного заявления гражданина Украи-
ны, поступившего в министерство социальной защиты Саха-
линской области (далее – Министерство) либо в отделение по 
Курильскому району «Центр  социальной   поддержки   Саха- 

линской  области»(далее – Центр).  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документа, подтверждающего статус беженца 

или получение временного убежища на территории Россий-
ской Федерации, на всех членов семьи; 

2) копии свидетельств о рождении детей (при наличии); 
3) копии свидетельств о браке (при наличии). 
Копии документов,  не заверенные в установленном по-

рядке, предоставляются с предъявлением оригиналов. 

После 15  декабря 2014  года прием заявлений Мини-
стерством и Центром прекращается. 

Телефоны для справок: 42-4-17, 42-9-63. 
Адрес: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 36. 

Отдел социальной политики министерства 
социальной поддержки Сахалинской области на 
территории МО «Курильский городской округ».

 

27 сентября – день воспитателя и всех дошкольных работников  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Уважаемые коллеги - работники дошкольного образова-

ния! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работни-
ков! 

Детский смех, слезы, капризы, ответы на сотни «почему» 
и «зачем» – все это так знакомо вам, работникам детских са-
дов. Воспитатель – это призвание, особое отношение к миру. 
Терпение, доброта, любовь к детям, ответственность, откры-
тость, умение работать в напряженном ритме - обязательные 
качества в вашей профессии.  Детский сад для вас – второй 
дом, здесь вся ваша жизнь: напряженная, насыщенная, слож-
ная и увлекательная. Это возможность вернуться в детство и 
ещё раз счастливо пережить его со своими воспитанниками. 
Это самореализация, полет творческой фантазии и особое 
чувство ответственности.  

Сегодня дошкольное образование является первым уров-
нем общего образования. Дошкольные учреждения Курильс- 

кого городского округа посещают 256 детей, 72 ребёнка в 
возрасте до 2-х лет стоят в очереди на получение места в дет-
ском саду. В 2015 году в Курильске начнётся строительство 
детского сада на 110 мест, что позволит охватить дошколь-
ным образованием всех желающих. 

В ваш профессиональный праздник искренне желаем вам 
счастья, здоровья, выдержки, вдохновения в работе на много 
лет вперёд!  

Мы уверены, что ваша доброта и педагогическое мастер-
ство превратят каждый день для воспитанников в детском 
саду в день радости и счастья!  

Спасибо, родные, за мудрость, тепло, 
За ваше вниманье и ласку. 

Пусть ваше сердечное все мастерство 
Мир детский окутает в сказку! 

                                                                        Отдел образования 
 администрации муниципального образования

«Курильский городской округ».

Недолго ждать первого слитка 

Дробильно-сортировочный комплекс на Урупе. 
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Четверг,  2 октября 

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо". 2-й ф. (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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
23.00 "Земский доктор. Любовь 

вопреки". (12+) 
01.40 Х/фильм "Надежда" 

 
 

 
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 Х/фильм "Моя фамилия 

Шилов" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/сериал "Шаман" 
00.55 Квартирный вопрос (0+) 
02.00 Дикий мир (0+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - "Мо-
нако" (Монако). Прямая транс-
ляция 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 "Наблюдатель" 
11.15 Т/сериал "Расследова-
ния комиссара Мегрэ".  
12.05 Д/фильм "Планета Ми-
хаила Аникушина" 

 
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 "С чего начи-
нается Родина" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
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 "С чего начинается 
Родина" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "К 100-летию Юрия 
Левитана. Голос эпохи" (12+) 
00.25 Х/фильм "Смертельная 
охота" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.10 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Чужая на родине. Тра-
гедия дочери Сталина". (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 "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+) 
00.50 "Трансплантология. 
Вызов смерти". (12+) 
01.50 Х/фильм "Надежда" 

 
 

 
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 Х/фильм "Отдельное 
поручение" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/сериал "Шаман" 
01.00 "Дачный ответ" (0+) 
02.10 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 

02.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Краснодар" (Россия) - 
"Эвертон" (Англия). Прямая 
трансляция 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/сериал "Расследова-
ния комиссара Мегрэ".  
12.05 "Эпизоды" 
12.45 "Последний автограф".  
13.10 Х/фильм "Доживем до 
понедельника" 
15.10 Спектакль "Счастливцев-
Несчастливцев". 
17.05 Д/фильм "Александр 
Ширвиндт" 
17.50 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.05 Звезды скрипичного 
искусства.  
18.50 Д/фильм "Лукас Кранах 
Старший" 
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 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.35 Д/фильм "Наедине со 
всей страной" 
22.20 Д/сериал "История мира" 
23.35 Х/фильм "Доживем до 
понедельника" 
01.15 Д/сериал "Ищу учителя".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/фильм "Змеелов" (16+) 
12.30, 01.55 "Змеелов". Про-
должение фильма 
12.55 Х/фильм "За последней 
чертой" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Блондинка за 
углом" (12+)  
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
00.00 Х/фильм "Мимино" (12+)  
03.50 Х/ф "Смерть на взлете" 
 

12.45 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Габрилови-
ча. Д/фильм  
13.10, 23.35 Х/фильм "Розы-
грыш" 
14.50 Д/фильм "Тихо Браге" 
15.10 Спектакль "Священные 
чудовища".  
17.05 Д/фильм "Павел I" 
18.05 Звезды скрипичного 
искусства.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм "Проклятие 
Моны Лизы" 
21.40 Власть факта.  
22.20 Д/сериал "История мира" 
01.10 Д/сериал "Ищу учителя".  

01.50 Д/фильм "Вальтер 
Скотт" 

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/фильм "Смерть на 
взлете" (12+) 
12.55 Х/фильм "Горячий снег" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Разные судьбы" 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30. 22.25 Т/сериал "След" 
00.00 Комедия "Блондинка за 
углом" (12+) 
01.40 Х/фильм "Чистое небо" 
03.50 Сериал "Право на защи-
ту" (16+) 

 
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 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
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 "С чего начинается 
Родина" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.40 Х/ф "Последствия люб-
ви" 

02.40 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Землетрясение. Кто 
следующий?" (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 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым". (12+) 
23.00 Т/сериал "Земский док-
тор. Любовь вопреки". (12+) 
01.40 Х/фильм "Надежда" 

 
 

 
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 Т/с "Ментовские войны" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/сериал "Ментовские 
войны" 
00.55 "Герои "Ментовских 

войн-8" (16+) 
01.45 "ДНК". Ток-шоу (16+) 
02.40 Дикий мир (0+) 
03.00 Х/фильм "Ржавчина" 
04.55 Т/сериал "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/сериал "Расследова-
ния комиссара Мегрэ".  
12.00 Д/фильм "Автопортрет в 
красной феске. Роберт Фальк" 
12.45 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Габрилови-
ча. Док. фильм 
13.10 Х/фильм "Чужие письма" 
14.45, 02.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  
15.10 Юбилей театра Сатиры. 
Спектакль "Ревизор".  
18.05 Д/ф "Анатолий Папанов" 
18.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 
19.15 Главная роль 

19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Эпизоды".  
21.35 "Тем временем" 
22.20 Д/сериал "История мира" 
23.35 Х/фильм "Чужие письма" 
01.00 Д/сериал "Ищу учителя".  
01.40 "Наблюдатель" 

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Т/сериал "СМЕРШ". (16+) 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
19.00 Т/сериал "ОСА" 
22.25 Т/сериал "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Большой папа" (0+) 
01.45 "День ангела" (0+) 
02.10 Т/сериал "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/сериал "С чего начи-
нается Родина" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 

15.00 "Мужское / Женское" 
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 "С чего начи-
нается Родина" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.40 Х/ф "Кузина Бетти" 

02.40 "В наше время" (12+) 
03.30 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 "С чего начи-
нается Родина" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
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 "С чего начи-
нается Родина" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.40 Х/ф "Мужество в бою" 
02.50 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо". 1-й ф. (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 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
23.00 "Земский доктор. Любовь 
вопреки". (12+) 
00.50 К 85-летию со дня рож-
дения. "Николай Рыжков. 
Последний Премьер Империи" 
01.55 Х/фильм "Надежда" 

 
 

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

09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00Сегодня 
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 Х/фильм "Просто Джек-
сон" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/сериал "Шаман" 
00.55 Главная дорога (16+) 
01.30 Х/фильм "Дело темное" 
02.25 Дикий мир (0+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - "Бава-
рия" (Германия). Прямая 
трансляция 

05.00 Т/с "Супруги" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/сериал "Расследова-
ния комиссара Мегрэ".  
12.05 Д/фильм "Здесь место 
свято. Соловки" 
12.45 К 115-летию со дня 
рождения Евгения Габрилови-
ча. Д/фильм 
13.10 Х/фильм "Дневник ди-
ректора школы" 
14.30 Док. фильм 
15.10 Спектакль "Проснись и 
пой!"  
16.50 Д/фильм "Георгий Менг-
лет. Легкий талант" 
17.35 "Эпоха Дмитрия Лихаче-
ва, рассказанная им самим" 
18.05 Звезды скрипичного 
искусства.  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Больше, чем любовь" 

21.35 "Игра в бисер"  
22.20 Д/сериал "История мира" 
23.35 Х/фильм "Дневник ди-
ректора школы" 
00.50 Д/сериал "Ищу учителя".  
01.30 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Чужие здесь 
не ходят" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Чистое небо" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Мимино" (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 "Разные судь-
бы" 
02.05 Х/фильм "Горячий снег" 
04.10 Х/фильм "Чужие здесь 
не ходят" (12+)  

Среда,  1 октября 

Самые странные законы в мире 
Штат Аризона 

4На улицах города Globe запреща-
ется играть в карты с индейцами. 

4Не больше шести девушек или 
женщин имеют право жить в одном 
доме в городе Maricopa County. 

4Согласно местным правилам, ка-
ждый вор, укравший в магазине горо-
да Mohave County кусок мыла, в каче-
стве наказания должен будет вымыть-
ся под душем ровно столько раз,  что-
бы полностью "смылить" все украден-
ное мыло. 

4Специальное распоряжение го-
родских властей в Nogales запрещает 
ношение подтяжек. 

4Никому в городе Prescott не по-
зволено кататься на лошади по сту-
пенькам здания городского суда. 

4В городе Tucson местные правила 
запрещают женщинам носить брюки.  

Штат Арканзас 
4Местный закон запрещает уров-

ню воды в реке Арканзас подниматься 
выше моста, расположенного в городе 
Литтле-Рок (название переводится как 

Маленький камень). 
4Местный закон гласит,  что те из 

школьных учителей, которые завива-
ют собственные волосы в косички, не 
имеют права получать прибавку к 
зарплате и не могут рассчитывать на 
карьерный рост. 

4Муж имеет право на законных 
основаниях бить свою жену, но делать 
это разрешается не чаще одного раза в 
месяц. 

4Гражданам запрещается держать 
крокодилов в душевых кабинах. 

 


