Поздравляем

Евгению Евгеньевну Киверину
с юбилеем!
70 - не праздник старости.
Пусть не чувствует сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Желаем отличного самочувствия

и прекрасного настроения, чтобы
все получалось, родные и близкие
давали поводы гордиться ими и
собой, и чтобы жизнь была в радость.
Коллеги.

Елену Александровну ШАБАЕВУ
с днём рождения!
Пускай всё в жизни получается –
Счастливой быть совсем не сложно:
Лишь надо просто верить искренне,
Что всё прекрасное – возможно!
И всё выходит так, как хочется,

Когда в успехах нет сомненья.
Всегда надеяться на лучшее –
Вот пожеланье в день рожденья!

дан в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц – 50 тыс. рублей, на
юридических лиц – от 400 тыс. до
700 тысяч рублей.
К сожалению, на аукционе по заготовке новогодних елей, проведенном в этом году в Южно-Сахалинске,
Курильский район представлен не
был, следовательно, добытые, а также
«найденные» на обочине деревья
будут считаться незаконно добытыми.
Есть и положительные моменты:
в магазинах нашего района широко
представлен ассортимент искусственных елей на любой вкус. Давайте
не будем портить новогоднее настроение и семейный бюджет противоправными действиями. С Новым
годом!
Курильское лесничество.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА
Местной полицией проводится проверка деятельности руководства Курильской централизованной клубной
системы – директора и заместителя
директора. Поводом для следственных
действий послужило поступившее заявление о присвоении или растрате ими
бюджетных средств, выделенных на
проведение различных мероприятий.
Выяснением, насколько заявление соответствует истине, и занимаются сейчас
правоохранительные органы.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

Уважаемые курильчане!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом! Надеемся, что в 2015м наши с вами встречи будут регулярными и взаимно полезными.
Напоминаем, что в настоящее
время Курильская городская библиотека работает с 9 до 17.12 час.
Удобно ли для вас такое время, может, есть необходимость изменить
график работы? Хотим узнать ваше
мнение по этому поводу.
Звоните нам по тел. 42-832.
Администрация ЦБС.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

Семья Триполевых.

ЗА ЁЛКОЙ – В МАГАЗИН
Курильское лесничество поздравляет курильчан и гостей острова с
наступающим Новым годом и напоминает, что в соответствии с законодательством незаконная рубка, повреждение лесных насаждений влекут
наложение административного штрафа:
на граждан в размере от 3000 до
5000 рублей,
на должностных лиц – от 20 тыс.
до 50 тысяч рублей,
на юридических лиц – от 200 тыс.
до 500 тысяч рублей с конфискацией
продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией
орудия совершения преступления.
Приобретение, хранение, перевозка или сбыт незаконно заготовленной древесины влекут наложение
административного штрафа на граж-

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
—

детских игрушек в магазине «Лотос»
(с. Рейдово).
Спешите сделать покупки, чтобы
порадовать своих детей новогодними
подарками!
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ПРОДАЮТ:

l срочно а/м Ssang Yong Musso
Sport, 2005 г.в., в отличн. сост.
Тел. 8 924 180 10 77, 8 924 196 31
97.
2-2
l а/м Ниссан Террано, 1998
г.в., в отличном состоянии.
Тел. 8 924 488 60 34.
l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без
торга. Тел. 8 924 284 94 69.
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l а/м Исудзу Бигхорн, 1992 г.в.
400 тыс. руб. Тел: 8 924 490 12 98. 3-3
l фейерверки, салюты по низким ценам. Тел. 8 924 194 27 36.
8-10

l детскую коляску «зима-лето» с
меховым конвертом – 9000 руб.
Тел. 8 924 491 51 62.
1-2

СВЕЖЕЕ МЯСО

В то же время оперативных работников, пришедших на днях в ЦКС за
необходимыми документами, которые,
на их взгляд, помогут установить правду, руководство учреждения встретило
не очень любезно, отказавшись предоставлять требуемые бумаги. А ведь известно, что сотрудничество с проверяющей стороной вызывает доверие у
последней и ещё никому не повредило в
поиске истины.
Анатолий Самолюк.
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42-335

(телятина) будет продаваться с понедельника на центральном рынке
г. Курильска (возле аптеки).

Семья из 3-х человек
снимет 2-3-комн. кв-ру в г. Курильске или Рейдове – в хор. сост., можно
дорого. На год. Тел. 8 924 191 19 67,
98-247, 8 914 088 56 09.
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СЕМЕЙНАЯ ПАРА
снимет квартиру. Тел. 99-336, 8 924
192 1872.
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22 декабря – День энергетика
Администрация муниципального
образования «Курильский городской
округ» поздравляет всех энергетиков,
работающих на разных предприятиях
района, с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Чего вам можно пожелать?
Чтоб был ваш труд всегда в почете,
Хотим спасибо вам сказать
За то, что людям свет несете.
Без света встанут города
И остановятся заводы.

А энергетик – это да!
Вот истинный герой народа!
Глава администрации
муниципального образования
«Курильский городской округ»
Н. С. Голюк.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с наступающим
профессиональным праздником. Мы вместе горели новыми
идеями и уверенно шли к достижению общих целей, чтобы
добиться желаемых успехов. И вот сегодня, оглядываясь
назад и анализируя тот путь, который мы прошли, могу уверенно сказать, что у нас есть веские основания для профессиональной гордости! Богатый опыт, высокая квалификация
и ответственный подход каждого из вас к своим обязанностям стали залогом успешного развития энергетики района.
Отрадно наблюдать, что за последнее время в МО «Курильский городской округ» высокими темпами ведется модернизация и строительство новых энергетических объектов.
Многие встретят свой профессиональный праздник на
рабочем месте. Ведь трудовая вахта энергетиков проходит
в условиях зимнего максимума нагрузок. Надежное и бесперебойное энергоснабжение каждого дома и каждого предВсё больше застраивается микрорайон «Северный» в городе Курильске.
На улице Гидростроевской заселены
уже семь многоквартирных домов. На
днях рабочая комиссия района приняла
(с небольшими замечаниями) ещё четыре восьмиквартирных дома. Недалеко
от них возводится культурно-оздоровительный комплекс – его введут в эксплуатацию через год. Минувшей осенью начато строительство пожарного
депо.
А на днях строительное подразделение «Гидростроя», выигравшего подряд, приступило к подготовке строительной площадки для будущего, давно
ожидаемого, городского детсада (существующее здание в нижней части Курильска уже давно не вмещает всех
детей, желающих в него попасть). Сейчас тяжёлая техника активно убирает
растительный слой на территории, отведённой под новый социально значимый объект. В скором времени приступят к копке котлована.
Несколько слов о самом здании детсада. Это - типовой проект, который
подготовила организация «Сахалингражданпроект». Строение будет двух-

приятия Курильского района – вот что всегда было и остается главным в работе энергетической компании ООО «ДальЭнергоИнвест».
В преддверии праздника хочется поздравить всех энергетиков района и поблагодарить за совместную работу.
Желаю всем вам, чтобы в День энергетика вас мысленно
поблагодарили за работу сотни и сотни людей, ведь энергетик – главная «батарейка» всего хозяйства района. Пусть же
ее аккумулятор всегда будет по максимуму полон творческой энергией и жизненной силой. Желаю вам безаварийной
работы, экономической стабильности, крепкого здоровья,
благополучия вашим семьям, успешной работы на благо
России и Курильского района!
Генеральный директор
ООО «ДальЭнергоИнвест»
Елена Шаройко.

Будет детсад
с бассейном
этажным, почти квадратной формы
(длина 36 м, ширина 28,8 м), рассчитанное на приём 110 детей. Внутри
будут просторные помещения всевозможного назначения. Главное, чему
сильно обрадуется малышня: запроектирован бассейн размером 3,6 м на 5,5
м и глубиной до 80 см. Для очистки его
воды предназначена отдельная комната
с фильтровальными установками. Предусмотрены все необходимые помещения для персонала: медицинские кабинеты с процедурной и лабораторным
кабинетом медсестры, раздевалки, душевые, тренерская, большой пищеблок
с различными цехами, хозблок с прачечной-гладильней, даже пост охраны.
На уличной территории обустроят игровые площадки для каждой возрастной
группы. Оборудование закупят целевым
назначением и сразу установят.
Возводиться стены детсада будут,
как и на Доме культуры и спорта, из
бетона, монолитным способом. Держать

его будет стальной каркас, то есть здание по сейсмоустойчивости – очень
надёжно. Внешняя отделка – современная, из фибролитовых плит (их можно
увидеть на строящейся гостинице
предпринимателя Р. Хабибуллина).
Стоимость данного объекта – 350
млн. рублей. Срок исполнения муниципального заказа – 13 месяцев, следовательно, в начале 2016 года новый детсад
будут принимать в эксплуатацию. Но
не исключается, что строителей обяжут
подготовить новогодний подарок курильчанам. «Мы готовы и к такому
повороту событий, - говорит руководитель строительного участка «Гидростроя» Владимир Комардин. – Поэтому
будем работать всю зиму с бетоном,
благо, опыт имеется, чтобы к лету или
немного пораньше здание построить
полностью. Металлический каркас уже
заказан, его детали примерно в середине феврале будут изготовлены и начнут
поступать на остров. К этому времени
мы должны построить фундамент
строения».
Имеющийся в городе садик «Алёнушка» будет работать и после ввода в
строй нового.
Анатолий Самолюк.
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Энтузиазм в работе угасает
Браконьерство на Курилах
давно побеждено, и инспекторам
остаётся лишь бумажки со стола
на стол перекладывать – к такому выводу можно прийти, если
узнать, с каким небрежением
вышестоящие структуры (в частности - Сахалино-Курильское территориальное управление федерального агентства по рыболовству) относятся к своим подразделениям, занимающимся непосредственной охраной рыбных
ресурсов. Именно о таком отношении шла речь в разговоре с
Николаем ТИХЕНКО, руководителем отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР и среды их обитания по Курильскому району.
Отвечая на вопрос о материально-техническом обеспечении
отдела, он рассказывал:
- В прошлом году нам наконецто выделили автомобиль для работы - марки «УАЗ» с бензиновым
двигателем. Хотя наше руководство
прекрасно знает, что на острове нет
ни одной бензоколонки, и неизвестно, когда появится. Мы просили машину с дизельным двигателем, но нас не услышали. Поэтому
наш автомобиль стоит без движения в гараже, а мы продолжаем выезжать для проведения контрольнонадзорных мероприятий на личных
автомобилях. Но цены в районе на
дизтопливо сильно поднялись, а
зарплата у нас небольшая, и мне
уже накладно по 30-40 тысяч километров за сезон наматывать по району, как это было раньше. Теперь
мы вынуждены «на своих двоих»
охранять
только близлежащую
территорию. К нам поступает оперативная информацию о браконьерском прессинге на реки, находящиеся в северной части Итурупа, но
мы бессильны что-то реальное
предпринять для пресечения действий браконьеров. У нас нет даже
рации. Не выезжали мы в рейды и
на юг острова. Наше руководство
только обнадёживает, что у него в
плане стоит приобретение для отдела резиновой лодки и снегохода
«Буран». Но для них тоже нужен
бензин, а нам его не поставляют
целевым назначением.

- Хорошо, есть «УАЗик», но его
кто-то должен водить, обслуживать?
- Должности водителя у нас в
штате нет, как нет и ставок сторожей и уборщицы. Наш коллектив со
всеми этими работами справляется
самостоятельно, без каких-либо
доплат. Инспекторам такое иждивенчество «сверху» уже порядком
надоело.
- Раньше, помнится, мы говорили о том, что у вас нет служебной
формы...
- Получили её в прошлом году,
но предпочитаем ходить в своей
одежде. Лучше поинтересуйтесь о
форме напрямую у наших работников. (Мы поинтересовались у одного из них, выяснили, что обмундирование пошито из ткани низкого
качества и без учёта погодных условий Курил – продувается насквозь даже легким ветром. Если
его надевать в засаду в кустах у
реки, то из-за крайне «удачного»
подбора цветовой гаммы спрятавшегося инспектора будет видно
издалека. Так поработали дизайнеры, не знающие специфику рыбоохранной деятельности, тем самым
порадовавшие нарушителей Правил
рыболовства – авт.)
- Николай Николаевич, несмотря
на вышеперечисленные невзгоды,
ваш отдел всегда старался по мере
своих возможностей выполнять
возложенные на него государством
обязанности, и уходящий год – не
исключение?
- Да, нашими работниками в
2014 году выполнено 202 рейда по
охране близлежащих водоёмов. При
этом привлечены за нарушение
природоохранного законодательства 26 человек и две организации.
Выявленный ущерб – 6820 рублей.
Составлено 28 протоколов (в 2013 г.
– 50 протоколов). Предъявлено
штрафов на общую сумму 585 тысяч рублей. Все дела связаны с незаконным ловом лосося. Одно уголовное дело по браконьерству выявили наши инспектора вместе с
общественниками, при этом вызвав
полицию, чтобы её работники зафиксировали все улики. Браконьерство у нас пока не изжито, поэтому
при организации технически нор-

мальной работы было бы составлено не менее 100 протоколов.
За нарушение природоохранного
законодательства привлекали к ответственности юридических лиц, в
частности, МУП «Жилкомсервис» за сброс в море неочищенных жидких отходов. Выдано предписание
об исправлении ситуации. Оштрафовано ООО «Континент» за несогласование строительства рыбоводного завода на речке Саратовке с
нашим территориальным управлением. Нарушение – незначительное,
так как предприятие имело почти
все необходимые разрешения на
выполнение строительных работ.
Мы ранее это предприятие неоднократно проверяли, и претензий к
нему у нас обычно не имелось. И
сейчас, видимо, случайно его руководство не отследило наличие всех
документов.
Результаты отдела – довольно
скромные, но в этом нет нашей вины. Мы готовы выезжать в любой
район нашего острова, только вот
не на чём. Многого мы и не просим
у государства: нам бы – топливо
для транспорта и штат увеличить. В
отделе сейчас пять человек, из них
один работник «сидит» на отчётах и
делопроизводстве, другой – пенсионного возраста, поэтому его особо
не привлечёшь к рейдам (хотя я не
против пенсионеров: кто-то же
должен делиться опытом работы), а
у третьего - специалиста третьего
разряда – нет полномочий на составление протоколов. В лучшие
времена у нас служило по 15-18
человек, но сейчас не до «жиру», я
согласен на добавку одного-двух
работников.
Очень жаль, что из нашего ведомства изъяли охрану морской
прибрежной полосы, с недавних
пор этим вопросом занимается государственная морская инспекция.
Такой пример: мы видим, что в море стоит сеть, но у нас нет полномочий снять её – нужно вызывать
ГМИ. Или знаем о нещадном лове
краба и его реализации, но бессильны что-то предпринять. А работники ГМИ, чей штат всего три человека, в это время заняты чем-то
другим. Браконьерство краба может
пресекать полиция, но у того же
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Дмитрий Медведев подписал концепцию
новой программы развития Курил
Губернатор Сахалинской области
Александр Хорошавин принял участие
в заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока,
которое провел Дмитрий Медведев.
Председатель Правительства РФ
отметил важность дальнейшего поступательного развития Курильских островов, фактически поддержав тем самым
ранее сформированные соответствующие предложения региональных властей. По словам Дмитрия Медведева, в
новую федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие
Курил до 2025 года" заложены такие
направления, как улучшение транспортной доступности, создание условий
для устойчивого развития экономики,
модернизация социальной инфраструктуры.
- Кроме того, в силу известных причин Курильские острова довольно часто
оказываются в зоне стихийных бедствий, поэтому необходимо создать современную систему комплексной безопасности, чтобы понизить риски, связанные с чрезвычайными ситуациями. В
принципе мы свою работу здесь уже
развернули. Я несколько раз на протяжении последних лет посещал Курилы
и видел довольно значимые результаты
работы. Надеюсь, что программа будет
способствовать тому, чтобы Курилы
стали современной российской территорией, где комфортно жить и интересно работать, - сказал Дмитрий Медведев.
Как отметил губернатор Александр
Хорошавин, выступивший на заседании
с содокладом, региональные власти
своевременно подготовили и направили
в Правительство РФ предложения по
новой Курильской программе до 2025

года в рамках исполнения соответствующего поручения президента РФ.
При этом они ориентировались на необходимость реализации новой модели
развития экономики Курильских островов. По прогнозной оценке, общий лимит новой ФЦП составит 68,4 млрд.
рублей.
- Особенностью проекта новой Курильской программы является тот факт,
что она предлагается к финансированию со стороны федерального и регионального бюджетов на паритетной основе. Аналогов такого подхода к финансированию среди действующих в
стране федеральных целевых программ
нет. Реализацию новой ФЦП мы планируем по четырем направлениям. Первое
- это мероприятия по обеспечению бесперебойного пассажирского и грузового
сообщения между островами и материком. Второе - создание условий для
опережающего развития территории,
эффективного использования природного потенциала и продвижения инноваций. Третье - мероприятия по обеспечению курильчан доступным и комфортным жильём, повышению качества
жилищно-коммунальных услуг. Четвертое направление - это инвестиции в
развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, - сказал Александр
Хорошавин.
Губернатор также отметил, что в
новой программе предусмотрен большой блок работы по привлечению частных инвестиций в перспективные производства на территории Курильских
островов. Например, в рыбопромышленном комплексе - это строительство
сети рыборазводных заводов и развитие
марикультуры, увеличение объема вылова водно-биологических ресурсов и
повышение глубины их переработки.
Другой важный для региона проект - по

созданию морского биотехнопарка,
который территориально будет размещаться и на Сахалине и на Курилах.
- В рамках ФЦП мы будем поддерживать и развитие горнорудной промышленности. В частности, речь идет о
проектах по добыче золота и серебра на
островах Уруп и Кунашир, рения на
Итурупе. Еще одним направлением
диверсификации местной экономики
является развитие туризма. Его основой
станут термальные источники на Курилах, охота и рыбалка, а также познавательный туризм. Первые шаги уже реализованы, включая строительство более
10 гостиниц на островах. Но впереди
еще много работы в этом направлении.
Также запланированы к реализации
проекты по развитию сельского хозяйства, в первую очередь, строительства
тепличных комплексов, - сказал Александр Хорошавин.
По его словам, по итогам реализации новой Курильской программы планируется достигнуть роста: уровня и
качества жизни населения, проживающего на Курильских островах, численности постоянного населения, объемов
отгрузки продукции рыбоперерабатывающих производств, частных инвестиций в основной капитал.
- Таким образом, мы вполне в состоянии решить все задачи, поставленные перед нами президентом России, заключил свое выступление губернатор.
На состоявшемся заседании правительственной комиссии по вопросам
социально-экономического
развития
Дальнего Востока также было предложено объявить Курильские острова
территорией опережающего развития,
сообщили в пресс-службе губернатора.
ИА Sakh.com.

«Зимние» вопросы
Наступившая зима определяет специфику жалоб,
поступающих в редакцию. Причём, их тема в основном не меняется с годами.
Перечислим:
1. Почему руководство школы, отвечающее за
безопасность детей, не информирует своевременно об
отмене занятий? («Погода вроде бы стояла неплохая, я
отпустила сына в школу, через некоторое время он
возвращается: уроки отменили. А путь неближний –
от улицы Заречной до школы и обратно», - рассказывала мама одного из младшеклассников).
2. Спору нет – центральные проезжие дороги чистятся от снега вовремя, забота о безопасности для
транспорта проявляется сполна. «Но кто позаботится о
пешеходах?» – спрашивают горожане, по пути на работу преодолевающие снежные наносы на тротуаре

вдоль дороги, ведущей на «Цунами». Если пешеходные дорожки вдоль центральной дороги в верхней
части Курильска очищаются до начала рабочего дня,
то на этом участке, весьма опасном, уборщики снега
как в прошлом году, так и в этом появляются гораздо
позже. Чтобы не упасть на забитом снегом «тротуаре», люди выходят на проезжую часть...
3. «Кто должен чистить от снега лестницу, ведущую к зданию Ростелекома?» - тоже повторяющийся
из года в год вопрос. От неё открещиваются и руководители предприятия связи, и муниципальные власти:
лестница ничейная, ни у кого на балансе не числится,
значит, по их логике, никто и не обязан содержать её в
состоянии, безопасном для граждан. А граждане –
падают, случалось, и ноги ломали. И не с кого спросить?
Наш корр.
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Памятка о мерах пожарной безопасности при организации и проведении новогодних
праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей
Для проведения новогодних праздников допускается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя
рассредоточенными эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на
окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях
с горючими перекрытиями.
В помещениях, где установлена елка, ковры и ковровые
дорожки должны быть убраны, а на путях эвакуации - надежно прикреплены к полу.
Елка должна устанавливаться на устойчивом основании.
При отсутствии в помещении электрического освещения
мероприятия у елки должны проводиться только в светлое
время суток.
На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия персонала, количества людей в
здании, но не менее одного на каждого работника дежурного
персонала.
Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением
требований ПЭУ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке
могут применяться гирлянды только с последовательным
включением лампочек, их мощность не должна превышать
25 ватт.
Электрогирлянды для освещения елки должны быть подключены к общей электросети через предохранители фабричного изготовления.
При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна
быть немедленно обесточена.
Запрещается:
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты;
- украшать елку игрушками из легковоспламеняемых материалов, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов
(марля, вата и пр.);
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы в период проведения массовых
мероприятий;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах елку, дополнительные кресла, стулья и
т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
При проведении мероприятий должно быть организовано
дежурство ответственных лиц, членов добровольной пожарной дружины или работников пожарной охраны предприятия.
Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ящиком с песком, кошмой).
Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании
людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.
Дежурный персонал должен быть проинструктирован под
роспись в журнале инструктажей о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий, о месте расположения
телефона и первичных средств пожаротушения, по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей из здания,
а также тушению пожара и сохранности материальных ценностей.
В случае возникновении пожара необходимо:
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону 01 или 42-690;
принять меры по эвакуации людей и тушению пожара
первичными средствами;
отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);
встретить прибывшие подразделения пожарной охраны и
указать место пожара.

Рекомендации по использованию пиротехнических изделий
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» напоминает населению и руководителям предприятий, реализующих пиротехнические изделия, о
необходимости обеспечения безопасности, особенно детей и
подростков, в период проведения новогодних и рождественских праздников. В частности, при продаже - покупке пиротехнических изделий следует соблюдать закон «О защите
прав потребителей», Постановление Правительства РФ от
19.01.98 № 55 "Об утверждении правил продажи отдельных
видов товаров", общие требования безопасности пиротехнических изделий бытового назначения I-III классов опасности
согласно ГОСТ Р 51270 – 99 «Изделия пиротехнические.
Общие требования безопасности».
Рекомендуем обратить особое внимание на то, что по назначению и условиям применения пиротехнические изделия
(ПИ) подразделяются на две группы:
- ПИ бытового назначения I-III классов (они не должны
иметь класс опасности выше III) - свободно продаваемые
населению, обращение с которыми не требует специальных
знаний и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой инструкции по применению обеспечивает
за пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие
ущерба окружающей среде;
- ПИ технического и специального назначения IV-V классов, обращение с которыми требует специальных знаний и
навыков, соответствующей аттестации исполнителей (пользователей) и обеспечения определенных условий технического оснащения.
К каждому ПИ в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по применению (эксплуатации), содержащая выделенным шрифтом текст об опасности ПИ и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе изделия или на его потребительской упаковке
при условии обеспечения четкости и различимости текста.
Инструкция может быть приложена к изделию при условии
наличия на нем и в инструкции однозначных идентификационных признаков.

Текст прилагаемой к ПИ бытового назначения инструкции
по применению (эксплуатации) совместно с надписями на ПИ
(потребительской упаковке) должен содержать:
- наименование ПИ;
- ограничения по условиям обращения и применения ПИ;
- способы безопасной подготовки, запуска и утилизации
(при необходимости);
- правила хранения;
- меры по предотвращению загораний ПИ и пожаров от
них;
- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;
- предупреждения об опасности ПИ;
- информационные элементы производителя;
- идентификационные признаки ПИ;
- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнической продукции.
Указанная информация должна быть изложена на русском языке (допускается её дублирование на других языках).
Текст должен быть четким и хорошо различимым. Предупредительные надписи должны быть выделены шрифтом или
сопровождаться словом «ВНИМАНИЕ!».
Отгружаемую потребителю (получаемую потребителем,
продавцом) партию ПИ (её часть) следует сопровождать:
- товарно-сопроводительными документами, оформленными в установленном порядке;
- паспортом (формуляром), удостоверяющим соответствие ПП требованиям документации на ПИ;
- копией(-ями) сертификата соответствия, заверенной(-ыми)
в установленном порядке (при отсутствии знака соответствия).
Импортируемая пиротехническая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, изложенным в
вышеуказанном стандарте.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Курильского городского округа
и ТО НД по Курильскому району.
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участкового и без этого много разных задач.
Да, сейчас на острове нет того
большого количества лососёвых
браконьеров, активно промышляющих на реках, какое имело место
быть полтора десятка лет назад
(может, потому, что стало тяжело
вывезти икру с острова?). Однако
нарушителей помельче ещё много.
Практически нет браконьеров среди
школьников. Правда, иногда появляется у реки детвора в возрасте лет
десяти из неблагополучных семей с
тройником на леске. Выхватит одну-две рыбины - и в кусты. У нас
запрещено ловить лосося спиннин-

гом, но я считаю такой запрет неправильным. Почему бы нашим
местным депутатам не позаботиться
о своих земляках и не выйти с законодательной инициативой в облдуму, чтобы курильчанам в путину
был бы разрешён в разумных пределах лов таким орудием? А так предусмотрено наказание: от 2 до 5
тысяч рублей за одну рыбину. Лицензионный лов не решает этой
проблемы.
- Чем сегодня ваш отдел занимается? Путина уже завершилась…
- Отслеживаем лов корюшки. Её
разрешено ловить сколько угодно,

но на удочку. Мы добираемся до
Куйбышевки, чтобы хоть как-то
сохранить рыбу для подлёдного
лова. Иначе сетками и тройниками
её всю повытягивают. Одного нарушителя Правил рыболовства задержали с тройниками. В районе
есть немало курильчан, предпочитающих использовать бредень...
- Энтузиазм в работе ещё не
пропал?
- Пока ещё имеется, но с каждым годом душевный подъём у наших работников всё слабее и слабее…
Анатолий Самолюк.

Валюта бывает кусачей.
Сахалинцы озаботились поисками выгодного курса
Понедельник 15 декабря стал для
жителей страны настоящим черным
днем - российская валюта за несколько
часов обрушилась сразу на 6 рублей. И
вот столичные банки начали закупки
пятизначных
табло,
в
ЮжноСахалинске относительно спокойно ажиотаж вокруг обесценивания российских денег пока только в Интернете.
Журналисты Sakh.com проехались по
основным банкам города и подтвердили
- беспокойных очередей в точках продажи иностранных денег нет.
Во время обеда в одном из офисов
Сбербанка оживленно - множество горожан заглянули сюда, чтобы оплатить
коммунальные счета, госпошлину, проверить стремительно тающие накопления на сберкнижке. В кассу обмена
валют очередей нет, лишь скучает под
вывеской девушка в меховой шапке, но
и она стоит просто в окошко.
- 100 тысяч рублей поменять? Какая
же это крупная сумма? Всего полторы
тысячи долларов, - откровенно удивляется одна из сотрудниц банка. - Конеч-

но, меняйте сколько угодно, доллары
есть.
Легким диссонансом с ее оптимизмом выглядит помаргивающее на стене
табло: доллар в госбанке покупают за
56, евро - за 71. Продают валюту практически на 14 рублей дороже - за 69 и
85 рублей соответственно.
В частных банках посетителей
меньше, но настроения чуть более напряженные. Сюда люди едут не для
оплаты ЖКУ, а за выгодным курсом
USD. Дешевые йены и евро, впрочем,
тоже весьма желанны. Но рынок к хотелкам равнодушен - курс меняется
стремительно и беспощадно.
- Наше правительство нас грабит, возмущается мужчина средних лет. Это же непонятно что творится! Как
жить? Куда вкладывать?
Видимо, старшее поколение еще
слишком хорошо помнит тепло сгорающих накоплений на "счастливую
старость" в 1998.
В "Банке Долинск" также уверяют,
что никаких проблем с приобретением
долларов и евро возникнуть не должно -

если речь не идет, естественно, о какихто астрономических суммах.
- Пришел, хочу вложить деньги, пока они вконец не обесценились. Сказали
подождать 15 минут - опять на валютном рынке начались торги, курс меняется. Если не сегодня, то, кажется,
дальше уже будет поздно менять, вздыхает один из клиентов.
Напомним, что стремительное падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам началось в
августе-сентябре - за 4 месяца рубль
неоднократно устанавливал новые антирекорды роста и потерял более 40%
стоимости. В целом за 11 месяцев года
российская валюта обесценилась приблизительно в два раза. Еще в январе
доллар можно было купить за 30 с небольшим рублей, сейчас это вряд ли
удастся сделать за 60. По мнению экспертов, российская валюта сдает позиции на фоне дешевеющей нефти и введенных США, Евросоюзом и рядом
других стран санкций в отношении РФ.
ИА Sakh.com.

Курильчане доверяют родному рублю
Безудержный рост курса валют, конечно же, влияет на настроения и действия курильчан, которые не без тревоги следят за ситуацией на российском
финансовом рынке.
При этом одни раздумывают, а не
вложить ли все имеющиеся сбережения
в американский доллар либо в евро, но
зачастую опасаются это делать: уж
очень дорого сегодня они стоят. Хотя
кое-кто всё-таки покупает. Однако
ажиотажного спроса на валюту на Итурупе нет.
Другие – их не очень много - снимают свои накопления и вкладывают в
какие-либо дорогостоящие покупки
либо рассчитываются за кредиты, взятые родственниками.

Есть и те, кто открывает новые депозитные счета в нашем Сбербанке, так
как в нем в очередной раз повысились
процентные ставки. По нашим данным,
островитяне продолжают ежемесячно
вкладывать заработанные средства на
довольно длительный срок. Кое-кто не
боится взять кредит на какие-то свои
нужды, и тоже – на длительный срок.
Значит, россияне ещё доверяют родному рублю.
Но все островитяне надеются, что
руководство страны выполнит своё
обещание и разберётся с валютными
спекулянтами, а заодно и с теми спекулянтами, которые под шумок санкций
поднимают цены на все товары (в том

числе и продуктовые) российского производства. Ведь никаких оснований,
кроме инфляционных, для этого нет. И
нефть подешевела. И если мы рыночная
страна, то все виды топлива: бензин,
солярка, керосин, в том числе и авиационный, - должны подешеветь. Следовательно, любые транспортные перевозки
тоже обязаны стать значительно доступнее. Видимо, следует ожидать удешевления электроэнергии, вырабатываемой на дизельных электростанциях?
Но не будем так далеко заглядывать,
а будем надеяться хотя бы... на предновогодние скидки в наших магазинах.
Или – не будем?
Анатолий Самолюк.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

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 "Сегодня вечером" (16+)
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Мажор"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 "Познер" (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 "Городские пижоны".
(16+)
01.50 "Наедине со всеми" (16+)
02.40 "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. Сахалин. Курилы
10.00 "Золотое дно Охотского
моря"
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Сердце звезды"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "По горячим следам"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Братья по
обмену-2". (12+)
01.45 "Краснодарский спрут.
Коррупция по-советски".

06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.30 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
Ток-шоу (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Чужой"
23.00 "Анатомия дня"
23.40 Т/с "Чужой"
00.40 Т/с "Человек ниоткуда"
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с "Клеймо"
05.00 Т/с "Супруги"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости

23.30 Д/ф "Единственная роль
суперзвезды"
00.40 Концерт
01.40 Д/фильм
02.25 В. А. Моцарт. Симфония
№ 40.

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Комедия "Дачная поездка сержанта Цыбули" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Метод Фрейда" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 "Метод Фрейда". Продолжение сериала
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "ОСА"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "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/с "Детективы"

Вторник, 23 декабря
08.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
06.00 Утро России
04.00 "Доброе утро"
10.00 Сегодня
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
08.00 Новости
10.30 "Возвращение Мухтара"
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
11.55 Суд присяжных (16+)
лин.
Курилы
08.35 "Женский журнал"
13.00 Сегодня
10.00 "Бэкфайр", "Бьюти" и
08.45 "Жить здорово!" (12+)
другие. Сто лет дальней авиа- 13.30 "Суд присяжных. Окон09.55 Модный приговор
чательный вердикт" (16+)
ции"
11.00 Новости
14.45 Обзор. Чрезвычайное
10.55 "О самом главном".
11.15 Т/с "Мажор"
происшествие
12.00, 15.00, 18.00 Вести
13.25, 14.10 "Время покажет" 12.35, 15.30, 18.10 Вести.
15.20 Т/с "Лесник"
(16+)
16.00 Сегодня
Сахалин. Курилы
14.00 Новости
12.55 "Тайны следствия". (12+) 16.30 Т/с "Лесник"
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 13.55 "Особый случай". (12+) 18.00 "Говорим и показываем".
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
19.00 Сегодня
17.00 Вечерние новости
16.00 "Сердце звезды"
20.00 Т/с "Чужой"
17.45 "Давай поженимся!"
17.00 "Пока станица спит"
23.00 "Анатомия дня"
(16+)
18.30 "По горячим следам"
23.40 Т/с "Чужой"
18.50 "Пусть говорят" (16+)
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.00 "Время"
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 00.40 Т/с "Человек ниоткуда"
02.35 Главная дорога (16+)
21.00 Вести
20.30 Т/с "Мажор"
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 21.50 Спокойной ночи, малы- 03.05 Т/с "Клеймо"
05.00 Т/с "Супруги"
ши!
23.10 Ночные новости
22.00 Т/с "Братья по обмену-2".
23.25 "Время покажет" (16+)
(12+)
00.15 "Городские пижоны".
00.50 Х/фильм "Своя земля".
06.30 "Евроньюс"
(16+)
1-й фильм
10.00, 15.00, 19.00 Новости
01.05 "Наедине со всеми" (16+)
культуры
01.50 "Мужское / Женское"
10.15 "Наблюдатель"
02.40 "В наше время" (12+)
11.15 Т/с "Расследования
06.00 "НТВ утром"
03.20 Контрольная закупка

комиссара Мегрэ".
12.00 "Мировые сокровища
культуры".
12.15 "Острова"
12.55, 22.40 Д/с "Апостолы".
13.20 Х/фильм "Оскар Уайльд"
15.10 Academia.
16.00 "Сати. Нескучная классика..."
16.40 "Мировые сокровища
культуры".
17.00 Звезды мировой оперной
сцены
18.05 Юбиляры года. Александр Филиппенко. Линия
жизни.
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
21.20 Д/фильм "Джотто ди
Бондоне"
21.25 "Игра в бисер". "Николай
Заболоцкий. Лирика"
22.10 "Владимир Васильев.
Большой балет". 2-й фильм
23.10 Новости культуры
23.30 История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой. 1-й ф.

00.00 Х/ф "Оскар Уайльд"
01.35 Музыкальный момент
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Следствием
установлено" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Следствием установлено". Продолжение фильма
13.05 Х/фильм "Бумер-2"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Мы с вами гдето встречались" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Наш общий
друг"
02.30 Х/фильм "Дачная поездка сержанта Цыбули" (12+)
03.55 Х/фильм "Следствием
установлено"

(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Под каблуком"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости

23.20 "Структура момента"
(16+)
00.25 "Городские пижоны".
(16+)
01.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.00 "Мужское / Женское"

Среда, 24 декабря
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"

08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 Т/с "Мажор"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)

14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
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02.50 "В наше время" (12+)
03.35 Контрольная закупка

Понедельник, 22 декабря
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ".
12.00 "Мировые сокровища
культуры".
12.15 "Эпизоды".
12.55, 22.40 Д/с "Апостолы".
13.20 Х/ф "Как вам это понравится"
15.10 Academia.
16.00 Д/ф "Александр Кайдановский. Неприкасаемый"
16.50 Д/фильм
17.00 Звезды мировой оперной
сцены
18.05 75 лет Лео Бокерии.
"Линия жизни".
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
21.20 "Тем временем"
22.10 "Владимир Васильев.
Большой балет". 1-й фильм
23.10 Новости культуры

5

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Диктор Иванович. Солдат телевидения"
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Сердце звезды"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 "По горячим следам"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести

21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Братья по обмену-2".
(12+)
00.50 Х/ф "Своя земля". 2-й ф.

06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.30 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.20 Т/с "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня

20.00 Т/с "Чужой"
23.00 "Анатомия дня"
23.40 Т/с "Чужой"
00.40 Т/с "Человек ниоткуда"
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.40 "ДНК" (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.00 "Мировые сокровища
культуры".
12.15 "Острова"
12.55 Д/с "Апостолы".
13.20 Х/фильм "Как важно
быть серьезным"
15.10 Academia.
16.00 Искусственный отбор
16.40 "Мировые сокровища

культуры".
17.00 Звезды мировой оперной
сцены
18.05 Юбиляры года. Лев
Прыгунов. Линия жизни.
19.15 Главная роль
19.30 Д/фильм "Некамерные
истории Камерного театра"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Завтра не умрет
никогда".
21.20 Д/ф "Фидий"
21.25 Власть факта.
22.10 "Владимир Васильев.
Большой балет". 3-й ф.
22.40 Д/с "Апостолы".
23.10 Новости культуры
23.30 История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой. 2-й ф.
00.00 Х/фильм "Как важно
быть серьезным"
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 "Ожидание
полковника Шалыгина" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Ожидание полковника
Шалыгина". Продолжение
фильма
13.00 Х/фильм "Марш-бросок"
15.30, 18.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Снегурочку
вызывали?"
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Не могу сказать "прощай"
01.45 Х/фильм "Это мы не
проходили"
03.45 Х/фильм "Бумер-2"

Четверг, 25 декабря

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 Т/с "Под каблуком"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Под каблуком"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 "Политика" (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 "Городские пижоны".
(16+)
02.15 "Наедине со всеми" (16+)
03.00 "Мужское / Женское"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Трофейная Германия".
(12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Сердце звезды"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 "По горячим следам"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Братья по обмену-2".
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.30 "Сухой". Выбор цели".

06.00 "НТВ утром"
08.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00 Сегодня
10.30 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.20 Т/с "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Чужой"
23.00 "Анатомия дня"
23.40 Т/с "Чужой"
00.40 "Человек ниоткуда"
02.40 "Дачный ответ" (0+)
03.45 "Враги народа" (16+)
04.35 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-

вости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.05 Д/ф "Лоскутный театр"
12.15 "Острова"
12.55, 22.40 Д/с "Апостолы".
13.20 Х/фильм "Джейн Эйр"
15.10 Academia.
16.00 "Абсолютный слух".
16.40 "Мировые сокровища
культуры".
17.00 Концерт "Рождество в
Вене"
18.05 Юбиляры года. Александр Михайлов. Линия жизни.
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Завтра не умрет никогда".
21.25 "Культурная революция"
22.10 "Владимир Васильев.
Большой балет".
23.10 Новости культуры
23.30 История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой. 3-й ф.
00.00 Х/фильм "Джейн Эйр"

01.35 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "В небе "ночные
ведьмы" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "В небе "ночные ведьмы". Продолжение фильма
12.45 Х/фильм "Зеленый фургон" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Не могу сказать
"прощай"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/ф "Снегурочку вызывали?"
01.20 "В небе "ночные ведьмы"
02.35 Х/ф "Марш-бросок"
04.35 Комедия "Мы с вами гдето встречались" (12+)

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

«Блаженства» Инны Бронштейн
(Продолжение. Начало в № 83)

Обычный склероз — старикам не в укор:
Я в груде картошки нашла помидор.
Привычные возгласы «где?» и «куда?»
В квартире моей раздаются всегда.
«Куда провалилась?» и «где пропадает?» Материя вроде бы не исчезает…
Тетради и ручки ищу ежечасно,
Но поиск — движение! Это прекрасно!

На поиски шарфа потратила день,
При этом мне двигаться было не лень,
Такое движение — вроде зарядки,
Здоровье мое в идеальном порядке.
Я истину также ищу бесконечно,
я вся в романтическом поиске вечном!
Не надо на старости жалоб и слёз.
Какое блаженство — обычный склероз!
(Продолжение следует).

