
 
 

  

     Александр Хорошавин призвал 
Общественную палату Сахалинской 
области подключиться к обсужде-
нию регионального антикризисного 
плана. Речь об этом шла 11 февра-
ля на встрече губернатора с пред-
седателем палаты Владимиром 
Иконниковым и его заместителем, 
представителем региона в Общест-
венной палате РФ Еленой Реутской. 

В ходе встречи губернатор под-
черкнул, что Сахалинская область - 
один из немногих регионов в Рос-
сии, который в текущих условиях 
сложной экономической ситуации не 
только не сокращает объемы соци-
альной поддержки населения, но и 
наращивает их. Расширяется пере-
чень мер помощи людям. Например, 
в ближайшее время в Сахалинской 
области по поручению главы регио-
на будет внедрена выплата област-
ного родительского капитала при 
рождении первого ребенка. Кроме 
того, рассматриваются дополни-
тельные меры поддержки семей с 
детьми-инвалидами. Все эти ново-
введения учтены при формировании 
областного антикризисного плана. 

- Этот документ, который в бли-
жайшее время будет сверстан, по 
сути, представляет собой комплекс 
мероприятий, который поможет на-
шему региону успешно преодолеть 
период сложной экономической си-
туации. На мой взгляд, крайне важ-
но, чтобы в плане нашли свое место 
не только позиции экспертов по эко-
номическому и социальному блокам, 
но и были учтены мнения общест-
венников, отражающие настроения 
людей. Предлагаю Общественной 
палате Сахалинской области под-

ключиться к обсуждению антикри-
зисного плана и довести его суть до 
широкой общественности, - сказал 
Александр Хорошавин. 

Он добавил, что рассчитывает 
на плодотворную совместную рабо-
ту с общественниками и в вопросах 
контроля за ценами на лекарствен-
ные препараты и продукты питания 
на островном рынке в условиях но-
вой экономической реальности. 
Кроме того, губернатор считает 
важным продолжить взаимодейст-
вие с Общественной палатой регио-
на и в решении проблемных вопро-
сов, касающихся качества предос-
тавления услуг в сферах здраво-
охранения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

В ходе состоявшейся встречи 
глава региона также предложил 
провести под эгидой Общественной 
палаты Сахалинской области форум 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций, участвую-
щих в реализации проектов в обра-
зовании, здравоохранении, культу-
ре, спорте, в сфере патриотического 
воспитания и молодежной политики.  

ИА Sakh.com.  
 
ОТ РЕДАКЦИИ. Свою роль в 

деле согласования решений и дей-
ствий администрации нашего окру-
га по важнейшим вопросам эконо-
мического и социального развития 
района мог бы сыграть Обществен-
ный совет при администрации, по-
ложение о котором было утвержде-
но ещё в июле прошлого года, но до 
сох пор такой орган не создан. 

ПРОДАЮТ: 
l частный 2-комн. дом в Рейдове. 
Тел. 8 924 196 49 81, 8 984 134 14 

86.                                                       1-2 
l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв. 

м) в верхней части Курильска.  
Тел. 8 924 192 61 13.                   4-8 
l а/м Исузу Бигхорн 1995  г.в.,  в 

хорошем сост. 350 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8 924 284 94 69.                    1-2 

l запчасти для а/м Бигхорн:  блок 
цилиндров, задний редуктор, раздат-
ка, АКПП, ТНВД, коленвал, клапаны, 
двери. Тел. 8 924 284 94 69.             1-2 

l гараж с отоплением, передвиж-
ной, 4х8 м. Тел. 8 924 484 84 44. 

                  1-2 
l новую мороз. камеру «Океан» - 

вертик., объём 70 дм – 15 тыс. руб. 
Тел. 8 962 104 48 32, 8 914 640 91 

12.                                                       1-2 

Товары  из Владивостока: 
окна, лес, мебель, бытовая техни-
ка и многое другое. Тел. 8 924 339 
34 59.                                        7-8 

СЕМЬЯ СНИМЕТ 
квартиру либо дом на длит. срок. 
Оплата, порядок гарантируются. 

Тел. 8 984 136 19 72.                   1-2 

СНИМУТ 
квартиру в Курильске, согласны за 
дорого. Тел. 8 924 186 32 51.            2-2 

МОЛОДАЯ ПАРА 
снимет 1-2-комн. кв-ру, желательно 
меблированную. Тел. 8 924 190 88 07, 
8 984 132 28 67, 8 999 817 56 96.      2-2 

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
1- и 2-комн. кв-ры  в  Ю-Сахалинске 
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории», 
в центре). Тел. 8 914 759 31 81.        1-2 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

аттестат о полном среднем образова-
нии № 65 АБ 000 9762, выданный на 
имя Ворониной Маргариты Анатоль-
евны, 10 сентября 1988 года рожде-
ния. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Ирину Борисовну АЛЕКСЕЕВУ 

с днём рождения! 
Пусть Вам подарит жизнь  
самое хорошее! 
Пусть сбываются мечты – 
даже невозможные! 
Здоровья, счастья, радости,  

 хорошего настроения 
Мы пожелать хотим Вам 
в этот день рождения! 

Коллективы магазинов 
«Алария», «Янтарь». 

 

Поздравляем 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
 КОМПАНИЯ 

предлагает услуги: строительство до-
мов, дач, коттеджей, ремонт квартир 
любой сложности, ремонт пластик. 
окон, а также помощь в доставке ма-
териалов, перевозка грузов. 

Тел. 8 914 744 38 92.                    1-2 

КАЧЕСТВЕННЫЙ  РЕМОНТ 
квартир, любой сложности. Тел. 8 914
763 46 17, Сергей.                              2-2 

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ: 
экскаватора-погрузчика, кран-балки, 
автовышки, буровой установки. 

Тел. 8 914 744 38 92.                     1-2 

Семья 
снимет квартиру в Курильске. 

Тел. 8 924 188 85 37.                     2-2 

Семья из трёх человек 
снимет квартиру в Курильске на длит. 
срок. Оплата, порядок гарантируются.
Тел. 8 914 083 86 92.                           2-3 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МО 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ» 

от  4 февраля 2015 г.  №  103 
г. Курильск 

О награждении  
Золотухина Ю. А.  

Почетной грамотой 
 администрации  

муниципального образова-
ния «Курильский  
городской округ» 

Руководствуясь Положением о 
Почетной грамоте администрации 
муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», утвер-
жденным постановлением главы 
администрации муниципального об-
разования «Курильский район» от 
28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006  
№ 145), рассмотрев ходатайство 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Сахалинской 
области «Курильская центральная 
районная больница» от 30.01.2015 № 
74, администрация муниципального  
образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Наградить Почетной грамотой 
администрации муниципального об-
разования «Курильский городской 
округ» Золотухина Юрия Алексееви-
ча, водителя отделения скорой меди-
цинской помощи государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Сахалинской области «Куриль-
ская центральная районная больни-
ца», за многолетний добросовестный 
труд и в честь 65-летия со дня рожде-
ния.   

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Красный маяк» 
и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального об-
разования «Курильский городской 
округ». 

Глава  администрации                                                                                         
Н. С. Голюк.  
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Сдали нормы ГТО 
7 февраля, ровно год спустя после 

открытия XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи, состоялись соревнования 
учащихся Курильской средней школы 
по лыжным гонкам. Забег проводился 
по программе комплекса ГТО, в разных 
возрастных категориях. 

Открывая гонки, организатор сорев-
нований, учитель физической культуры 
Г. О. Сиромаха пожелала всем участни-
кам удачи. Главным судьёй соревнова-
ний был тренер Курильской централизо-
ванной клубной системы В. Б. Кузнецов. 

Соревнования прошли успешно: 
выполнена вся намеченная программа;
травматизма и  нарушений техники 
безопасности не было. А были – огром-
ное удовольствие, спортивный задор и 
большая воля каждого участника гонок 
к победе. 

Победили, конечно, сильнейшие. 
Ими стали:  в возрастной категории 9  –
11 лет – Елена Григорова и Максим
Никифоров; в возрастной категории 11 
–  12  лет – Никита Воронцов (первое 
место), Николай Сиромаха (второе ме-
сто), Василий Брана с Владом Дубови-
ком, разделившие третье место. Из де-
вочек в этой категории победила Вио-
летта Макунина. Первое место в воз-
растной    категории  13 – 15 лет    занял 

Артур Сайфетдинов, второе место раз-
делили Андрей Широков и Андрей Ва-
сюхник, третье место занял Владислав 
Мищенко. Среди девочек первое место 
заняла Виктория Фионина. В возрас-
тной категории 16 – 17 лет первенство 
досталось Ивану Селезнёву. 

Многие учащиеся выполнили нор-
мы ГТО. 

Победители гонок награждены гра-
мотами и сувенирами, участникам со-
ревнований вручены поощрительные 
призы. 

Хотелось бы выразить благодар-
ность руководству МУП «Жилкомсер-
вис», водителю Л. В. Трикозу за пре-
доставление автобуса и доставку всех 
участников соревнований к месту про-
ведения гонок и обратно. Отдельное 
спасибо – Павлу Болдыреву за подго-
товку лыжной трассы. 

Надеемся, что проведённые сорев-
нования достигли своей цели – популя-
ризации и пропаганды лыжного спорта 
и в целом – здорового образа жизни. 
Этому будут способствовать и другие 
мероприятия, намеченные, в числе дру-
гих, в рамках школьного месячника 
патриотического воспитания детей. 

А. Макарова,
 заместитель директора школы по 

воспитательной работе.
 

 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
17 февраля руководитель агентства по развитию Курильских островов и инвестиционных программ Сахалинской области  

Сергей Абабков проведет телефонную линию по вопросу "Основные направления реализации федеральной целевой программы 
"Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы" в 2015 году. Звоните с 14 до 
17 часов по тел. 8(4242) 72-40-24. 
 

Сахалинский губернатор  
призвал общественников  

присоединиться к обсуждению 
антикризисного плана 

Выражаем благодарность 
коллективам детского сада «Алёнуш-
ка»,  ЗАО «Курильский рыбак»  за мо-
ральную поддержку, помощь в органи-
зации похорон трагически погибшей 
Светланы Викторовны Осиповой. 

Муж, дочь, сын. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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     В начале XX века соперничество 
России и Японии за влияние в Се-
веро-Восточном Китае и Корее 
привело к обострению междуна-
родной обстановки на Дальнем 
Востоке.  В ночь на 27  января (9  
февраля) 1904 года японские мино-
носцы внезапно атаковали корабли 
русской эскадры на внешнем рейде 
Порт-Артура.  

Главной ареной сражений стали 
Маньчжурия и Ляодунский полу-
остров, где японские войска осади-
ли крепость Порт-Артур. Это при-
вело к выводу из строя нескольких 
сильнейших кораблей русской эс-
кадры и обеспечило беспрепятст-
венную высадку японских войск в 
Корее в феврале 1904 года. В мае 
1904 года, использовав бездействие 
русского командования, японцы 
провели высадку своих войск на 
Квантунский полуостров и перере-
зали железнодорожное сообщение 
Порт-Артура с Россией. Осада 
Порт-Артура была начата японски-
ми войсками уже к началу августа 
1904 года, а 20 декабря 1904 (2 ян-
варя 1905) года гарнизон крепости 

был принуждён к сдаче. Остатки 
русской эскадры в Порт-Артуре 
были потоплены осадной артилле-
рией японцев либо взорваны собст-
венными экипажами. 

В феврале 1905 года японцы за-
ставили отступить русскую армию 
в генеральном сражении при Мук-
дене, а 14 (27) мая 1905 — 15 (28) 
мая 1905 года в Цусимском сраже-
нии нанесли поражение русской 
эскадре, переброшенной на Даль-
ний Восток с Балтики.  

7 июля началась последняя 
крупная операция войны — япон-
ское вторжение на Сахалин.   В до-
военных планах командования во-
енных и морских сил России терри-
тория Приморья, Сахалин и Кам-
чатка рассматривались как второ-
степенный театр военных действий. 
Отчасти поэтому к началу ХХ века 
Сахалин оказался без надёжного 
прикрытия армии. Четыре местные 
воинские команды - Дуйская, Алек-
сандровская, Тымовская и Корса-
ковская, численностью около полу-
тора тысяч человек, - предназнача-

лись только для конвоирования 
ссыльнокаторжных и несения кара-
ульной службы. Всего же 15-й 
японской дивизии численностью 14 
тыс. человек противостояло около 6 
тыс. человек русских, состоявших 
главным образом из ссыльных и 
каторжан, вступивших в войска 
только для приобретения льгот по 
отбыванию каторги и ссылки и не 
отличавшихся особой боеспособно-
стью. 29 июля, после сдачи основ-
ного русского отряда в плен, сопро-
тивление на острове было подавле-
но. 

Война завершилась Портсмут-
ским миром, подписанным 23 авгу-
ста (5 сентября) 1905 года и зафик-
сировавшим уступку Россией Япо-
нии южной части Сахалина и своих 
арендных прав на Ляодунский по-
луостров и Южно-Маньчжурскую 
железную дорогу.  

Русско-японская война открыла 
счёт крупным международным 
конфликтам и войнам ХХ столетия. 

К. Гамилова,  
библиотекарь МБУ  

"Курильская ЦБС". 

 

В целях противодействия экстремизму и терроризму 
Осложнение международной обста-

новки, возрастание террористических и 
экстремистских угроз требуют приня-
тия дополнительных шагов по сохране-
нию стабильности в обществе, противо-
действию проявлениям терроризма и 
экстремизма. 

В этой связи 31 декабря 2014 года 
Президентом Российской Федерации   
подписан Федеральный закон № 505-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», которым внесены изменения 
в действующее законодательство, регу-
лирующее   вопросы    противодействия 

терроризму и экстремизму. 
В частности, законодателем введена 

часть 5 в статью 15 Федерального зако-
на от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской дея-
тельности», согласно которой лицо, ра-
нее входившее в состав руководящего 
органа общественного или религиозного 
объединения, в отношении которых су-
дом принято решение о ликвидации или 
запрете деятельности в связи с осущест-
влением террористической либо экстре-
мистской деятельности,  не может быть 
учредителем  таких  объединений в тече- 

ние  последующих десяти лет. 
Кроме того, в соответствии с вне-

сенными изменениями в часть 5 статьи 
24 Федерального закона от 6 марта 2006 
года № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», на федеральные органы в 
области обеспечения безопасности воз-
ложена обязанность вести единый фе-
деральный список организаций, вклю-
чая иностранные, признанных судом 
террористическими. Этот список под-
лежит опубликованию в официальных 
периодических изданиях, которые мо-
гут быть доступны любому гражданину. 

 

Прокуратура разъясняет 

К 70-летию Великой Победы 

Как  это  начиналось 
ПИСЬМА НЕМЦЕВ ИЗ ГЕРМАНИИ 
НА ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1941 г. 

Лейтенанту Францу Ноле 
Мюнхен 
19 июля 

Мой дорогой! 
...Я получила твои письма №4 и № 5, а № 3 до сих 

пор нет. Посылки № 57 от 30 июня, № 12 от 4 июля 
и № 86 от 9 июля я тоже получила. Одежда и обувь в 
России не имеют приличного качества, неуклюжи и 
уродливы. Неужели ты думаешь, что я буду это но-
сить?.. Курт с ефрейтором из своей роты прислал 
Мици три массивных золотых кольца, кулон с круп-
ными бриллиантами и мех: красивую серебристую 
лису. Это ещё имеет смысл. Мици дала совет: если 
будешь с оказией посылать золото и дорогие камни, 
чтобы избежать возможных неприятностей на гра-
нице, где багаж у солдат осматривают довольно 
тщательно, лучше всего их заделать в кусок мыла. 

По радио сейчас опять передают экстренное со-
общение о новых больших победах на Востоке. Как 
это грандиозно! Какое великое счастье быть в эти 
дни немцем или немкой! Держись смело, но будь ос-
торожен! 

С нами Бог и фюрер! 
Твоя Эльфрида. 

(Продолжение. Начало в № 10). 

Фельдфебелю Курту Хессе 
Бромберг 
22 июля 

Дорогой муженёк! 
...Теперь вам открыта прямая дорога на Москву. 

В газетах пишут, что вы там будете через две-три 
недели, не позже середины августа. 

Москва - это большой город, где огромное коли-
чество проституток, грязных внутри, и заразных. Я 
понимаю, что молодому здоровому мужчине время от 
времени необходимо облегчение. В двух посылочках я 
отправила тебе 3 пирожных, 2 яблока, печенье, па-
кетик колбасы, сигареты и 20 презервативов. Если 

любишь меня и малютку Рози,  без них ничего не де-
лай. На первое время тебе хватит... 

Твоя жена Ирма. 

Обер-лейтенанту Рихаргу Ланге 
Гермиц  
30 июля 

Дорогой мальчик! 
Мы не можем себе представить всей картины 

того, что у вас происходит. Единственное, что нас 
выручает, - это кинохроника. Мы её смотрим 2-3 
раза в неделю, и каждый раз приходим в ужас от не-
виданной нищеты, отвратительных дорог и без-
образнейших типов, с которыми вам приходится 
иметь дело. О, эти страшные, преступные, тупые 
лица, по всей видимости – жиды. А потом ещё жен-
щины с ружьями и жалкие изголодавшиеся дети, 
больные и заражённые паразитами. Имеют ли эти 
твари и всё их преступное государство право на 
жизнь?.. 

Кинотеатры теперь переполнены с раннего утра 
и до самой ночи. Каждый немец хочет насладиться 
зрелищем ваших побед в России и увидеть постав-
ленного на колени врага. Даже я, добрая и уже немо-
лодая женщина, истовая и примерная католичка, 
получаю огромное удовлетворение при виде взятых 
в плен и тысячи бредущих по дорогам этих преступ-
ных типов, особенно при виде их бесчисленных тру-
пов. Эту кинохронику я смотрела 4 раза. Да, я не 
стыжусь сказать, что трупы врагов меня радуют. 
Покойный дедушка по опыту первой войны говорил, 
что русские хороши только мёртвые. А наш фюрер 
настолько добр, что разрешает брать их в плен... 

Трудно только смириться с мыслью, что такой 
отсталый дегенеративный народ требует от вас 
столько жертв. Но его надо, как мусор, раз и навсе-
гда выбросить из мировой истории, и наше счастье, 
что фюрер это вовремя учёл и так успешно осуще-
ствляет... 

Любящие тебя безмерно  
и с нетерпением ждущие твоего возвращения 

 твои мать и бабушка. 

(Окончание  следует). 
 

«Памяти павших во имя живых» 
15 февраля в нашей стране отмечается 

День памяти воинов-интернационалистов,  
официально учреждённый в 2010 году в память 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Дата его проведения 
выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 
февраля 1989 года, последняя колонна совет-
ских войск покинула территорию Афганистана. 
Это событие ознаменовало для Советского 
Союза окончание Афганской войны, которая 
длилась более девяти лет, с 25-го декабря 1979 
года. За это время  было убито, умерло от ран 
и болезней 14 623 военнослужащих. Инвали-
дами остались 6 669 «афганцев».  

В 2014 году президент России Владимир Пу-
тин выступил на торжественном собрании, по-
свящённом 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана, где сказал следующее: «В аф-
ганскую войну было испытано всё — всё, на что 
способен человек, что он в состоянии выдер-
жать. Это знают и помнят наши „афганцы“: им 
полной чашей пришлось хлебнуть и страданий, 
и горя, и отчаянья, и трудностей. Они воевали в 

чужой стране, а собственный народ практиче-
ски ничего не знал ни о причинах этой войны, 
ни о её целях, ни даже об отваге и подвигах 
наших солдат и офицеров. Больше того, мно-
гих, кто вернулся с той войны, подчас встреча-
ли на Родине с непониманием, равнодушием, и 
даже с осуждением. И, конечно, люди спраши-
вали: за что? По-настоящему мало кому было 
дело до искалеченных судеб наших „афганцев“, 
до их физических ран и душевных мук. И чаще 
всего им самим приходилось находить себе 
место в жизни — политики были заняты своими 
делами…» 

Через всё это прошли и наши земляки, при-
нимавшие участие в Афганской войне. Сегодня, 
накануне праздника, мы с глубоким уважением 
обращаемся ко всем ветеранам вооруженных 
конфликтов: «Вы выполнили свой долг достой-
но, мы гордимся вами!»  

Желаем воинам-интернационалистам и их 
семьям крепкого здоровья, мирного неба, бла-
гополучия и счастья! 

Сотрудники Курильского   
краеведческого музея.

111 лет с начала  
русско-японской войны 

Даты 
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Случившееся вечером 1 февраля до-
рожно-транспортное происшествие со 
смертельным исходом повергло бук-
вально в шок жителей района. По ин-
формации местного отделения ГИБДД, 
водитель автомобиля «Мицубиси Пад-
жеро», не справившись с управлением 
на автодороге Курильск-Китовое, вы-
ехал на полосу встречного движения и 
врезался в автомобиль «Тойота Корона 
Премиум».  Молодая женщина, мать 
двоих детей, ехавших вместе с ней в 
«Тойоте», погибла сразу после удара. 
Получили травмы различной тяжести её 
малолетний сын (4 года) – сотрясение 
головного мозга,  взрослая дочь - пере-
ломы ноги и руки. Водители же обеих 
машин отделались незначительными 
ушибами.  

У них взята кровь для проведения 
анализов на наличие алкоголя и нарко-
тических веществ. Но известно и так, 
что виновник ДТП едва держался на 
ногах, отнюдь не из-за столкновения 
автомобилей. В городе говорят, что в 
течение недели, предшествовавшей 
ДТП, видели этого водителя неодно-
кратно нетрезвым за рулём своей ма-
шины.  Но почему-то никто не сообщил 
в полицию. Хотя многие, надо отдать 
должное, в подобных случаях звонят в 
дежурную часть, тем самым предот-
вращая худший вариант езды пьяного за 
рулем. Уверен, что за проявленную 
бдительность остаются благодарными 
впоследствии и сам протрезвевший 
водитель, и его ближайшие родствен-
ники.  

В разговоре с инспекторами ГАИ 
выяснилась одна деталь: вместе с мате-
рью на переднем сиденье находился 
малыш. Ремень безопасности данного 
места совсем не рассчитан на двоих. 
Удивляет беззаботность родителей, 
«смело» игнорирующих требование 
Правил дорожного движения, обязы-
вающее перевозить ребёнка до 12 лет 
только в детском удерживающем уст-
ройстве (кресле). В данной ситуации 
только Бог отвёл ещё одну беду –  сбе-
рёг несмышленое чадо, находившееся 
на руках матери.  

Второй вопиющий аспект ДТП: оба 
водителя, оказывается,  никогда не учи-
лись вождению автомобилем, следова-
тельно, не имели водительских удосто-
верений и не имели права даже притра-
гиваться к рулю автомобиля. Соответ-
ственно, у них не имелось и автостра-
хования.  Купив автомобиль, они могли 
передвигаться на нём только в качестве 
пассажиров, но никак не за рулём.  

Что нужно делать, чтобы не допус-
кать подобных случаев,   чтобы сразу 
отсекать таких безответственных авто-
владельцев?  В ГИБДД объяснили, что 

местной власти давно нужно было ор-
ганизовать в районе штрафстоянку. 
Причём, её можно организовать даже в 
селе Буревестник, если нет подходящей 
площади в райцентре: расходы за эва-
куацию и нахождение на стоянке опла-
чивает нерадивый водитель. В настоя-
щее время «гаишники», задержав авто-
мобиль с водителем в алкогольном опь-
янении и без прав на вождение, из-за 
отсутствия штрафплощадки вынуждены 
возвращать транспортное средство под 
ответственность (под расписку) самого 
хозяина машины с тем,  чтобы он 
транспортировал автомобиль на свою 
стоянку. Но, к великому сожалению, 
часто бывает, что человек без водитель-
ского удостоверения уже на следующий 
день может (и делает это!) вновь на-
хально повторить автопробег по рай-
ону, представляя реальную угрозу жиз-
ни всем участникам дорожного движе-
ния. И горожане нередко видят таких 
«летучих голландцев» на улицах горо-
да. Иногда, да, звонят в полицию, но 
чаще – безучастны или покрывают друг 
друга, становясь поневоле соучастни-
ком преступления.    

Но продолжим о штрафстоянке: ес-
ли бы арестованные машины помеща-
лись на неё, то число автомобилей  с 
«безбашенными» водителями на доро-
гах района, инспекторы ГИБДД увере-
ны в этом, сильно сократилось бы, так 
как эвакуация и нахождение родного 
«авто»  на указанной площадке сильно  
облегчают кошелёк нарушителя ПДД. 
Руководство местной автоинспекции 
неоднократно обозначало эту серьёз-
ную проблему перед администрацией 
района,  на днях в её адрес отправлено 
очередное письмо на ту же тему.  По 
словам начальника ОГИБДД А. Редя, 
пока всё безрезультатно. 

Мы поинтересовались у главы ад-
министрации района Н. Голюка, почему 
у нас  отсутствует штрафстоянка, неу-
жели наш остров столь плотно заселён, 
что не найти для неё места?  

По словам Николая Степановича,  
земельный участок на эти цели уже 
выделен, но согласно постановлению 
правительства Сахалинской области № 
687 от 6 декабря 2013 года «О мерах по 
реализации закона Сахалинской облас-
ти «О порядке перемещения транспорт-
ных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, возврата, оплаты 
расходов на перемещение и хранение» 
он требует увеличения. Поэтому при-
шлось  отводить дополнительные пло-
щади. «Сейчас индивидуальный пред-
приниматель З. Абжалимова подала 
документы в РЭК области на утвержде-
ние тарифов», - сказал Николай Степа-
нович.    

Но вот что сообщила нам сама 
предпринимательница. Наличие зе-
мельного участка определённой площа-
ди  - отнюдь не единственное требова-
ние к лицам, эксплуатирующим специа-
лизированные стоянки. Помимо этого, в 
Требованиях прописаны десятки усло-
вий, без которых невозможна работа 
арестплощадки. 

Видимо, тот, кто сочинял данный 
документ, исходил из того,  что пред-
приниматель или организация, решив-
шие заняться этим делом (эвакуацией и 
хранением транспортных средств), не 
до конца понимают, на что замахну-
лись,  ведут себя,  как малые дети.   В 
документе тщательно прописано, что 
необходимо наличие не только  ограж-
дения, круглосуточной охраны и по-
жарного инвентаря, но и средств ви-
деофиксации,  наличие искусственного 
освещения, прямой связи с ближайшим 
отделом полиции, наличие программ-
ных комплексных продуктов (хорошо, 
если бы к ним государство позаботи-
лось о доступном интернете) и ещё 
многого другого. Включая приобрете-
ние в собственность не менее двух эва-
куаторов грузоподъёмностью  не менее 
3 тонн. А цена одной такой игрушки 
(спецтехники) не менее 2 миллионов 
рублей. Добавьте  к этому стоимость 
аренды земли, освещения, зарплату 
сторожей, снегоочистки и прочее-
прочее. 

Но и это еще не всё: нужно попасть 
в реестр лиц, эксплуатирующих спец-
стоянки, который ведёт министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Са-
халинской области. Для этого необхо-
димо подать заявление по формам 2 и 3, 
а к нему приложить немалую гору до-
кументов, причём они должны быть 
представлены в оригинале либо в копи-
ях, подлинность которых засвидетель-
ствована нотариусом,   то есть и тут -  
расходы. Глядя на такие чиновничьи 
изыски, вполне понимаешь, почему 
крайне необходимое дело совсем не 
поддерживается бизнес-сообществом: 
лишь в пяти районах Сахалинской об-
ласти есть  спецстоянки.  

Поэтому на вопрос,  когда у нас в 
районе появится штрафстоянка, Замира 
Идрисовна коротко ответила: «Мы про-
должаем заниматься приведением до-
кументации по шрафстоянке в соответ-
ствие с новыми требованиями. И пока 
неизвестно о конечной дате данной 
работы».  

Остаётся добавить, что штат ин-
спекторов ГИБДД в нашем районе по-
прежнему очень невелик, и это позво-
ляет нарушителям ПДД чувствовать 
себя вольготно на дорогах острова.   

Анатолий Самолюк. 

     «Это был грамотный юрист и 
очень мудрый человек, - расска-
зывала она. – Мне частенько до-
водилось наблюдать, как он ведёт 
дела. Ещё до возникновения спо-
ра в суде он старался конфлик-
тующих людей вывести на миро-
вую. Пригласит их в свой малень-
кий кабинет ещё старого суда. 
Закроется, поговорит сначала с 
одним,   затем –  с другим.  Вот и 
помирились островитяне. И ему 
удавалось урегулировать многие 
споры без судебного разбиратель-
ства.  Он многому научил даже в 
житейских вопросах. Узнав о 
какой-либо нашей проблеме, Ана-
толий  Андреевич мог зайти к 
работникам суда и ненавязчиво, в 
доступной форме, посоветовать: 
«Девчонки, так не следует дейст-
вовать в этом деле,  а нужно вот 
так-то».  Я пришла в суд,  будучи 
не юристом, поэтому многому  
нужно было учиться, и Анатолий 
Андреевич, несмотря на занятость,  
уделял немало времени моему обуче-
нию.  Все азы судопроизводства,  в том 
числе  процессуальные, и другие вопро-
сы уважаемый старший коллега растол-
ковывал мне досконально. Работа в суде 
совпала с моей учёбой в  вузе, и со-
курсники на сессиях завидовали моим 
практическим знаниям, которые позво-
ляли разбираться в трудных вопросах. 
Очень благодарна за это Анатолию  
Андреевичу.  

В 1982 году закончился срок пол-
номочий судьи Ерженина – это была 
выборная должность. Новым судьёй 
был избран Александр Дмитриевич 
Алёхин. Они были совершенно разные: 
Анатолий Андреевич – спокойный,  
порой медлительный в разговоре, Алек-
сандр Дмитриевич, наоборот, – быст-
рый, мобильный. У него я училась мно-
гим другим моментам в работе, в пер-

вую очередь организаторским.  Он как 
руководитель учреждения в ту эпоху 
тотального дефицита мог всегда достать 
что-то необходимое для нашей работы, 
организовать нужный ремонт в поме-
щении, и всё у него ладилось. Был хо-
рошим юристом. Но если Ерженин 
стремился, чтобы стороны не доводили 
дело до суда,  то Алёхин считал,  что 
дело надо обязательно рассмотреть, 
коль  поступило в суд.  

Под его председательством  мы час-
то рассматривали  дела в выездных 
заседаниях. В этом было немало плю-
сов. Не нужно тащить в   зал судебного 
заседания   свидетелей, которых в ином 
деле было десятка полтора,  и при этом 
экономится время  свидетелей, сокра-
щаются  сроки рассмотрения дел.  К 
тому же, понятно, значительно  проще 
вывезти куда-то состав суда, чем при-
везти в город всех участников процесса. 

Мы выезжали  во все сёла и поселки 
района. Заседания суда проводились в 
Красных уголках предприятий, в Домах 
культуры, в гарнизонных офицерских 
клубах. Я тоже участвовала в подобных 
выездных заседаниях,  так как приходи-
лось  в процессах исполнять  работу 
секретаря суда (у нас приветствовалась 
взаимозаменяемость).  В организации 
выездных процессов  нам всегда помо-
гали транспортом предприятия и учре-
ждения района, а также  райотдел внут-
ренних дел. Его руководство всегда 
шло нам навстречу. Надо сказать, с 
Александром Дмитриевичем взаимо-
действовали по работе все правоохра-
нительные органы: от милиции и про-

куратуры  до КГБ.   Он объединял 
всех и в праздники. Дни рождения 
также отмечали вместе. Однако 
это не отражалось на работе: пани-
братства не было,  все работали на 
конечный, что называется, резуль-
тат - обеспечение законности и 
правопорядка.  

Мобильность Алёхина была  
велика,   мы ездили даже в Кито-
вое, хотя оно рядом с городом.   

Вспоминается случай, произо-
шедший  в марте 1983  года,  когда 
нам пришлось выезжать в Горячие 
Ключи для  рассмотрения уголов-
ного дела по обвинению в престу-
плении одного водителя из воен-
ной строительной организации 
(УНР).  На его автомобиле  был 
совершён наезд на трёх солдат, 
служивших на «башнях» в Касат-
ке. Погибли двое ребят, а  один 
получил тяжкие телесные повреж-
дения  и находился    на излечении 
в  военном госпитале, который в то 

время располагался в селе Буревестник.  
Рассматривали дело в гарнизоне п. 

Горячие Ключи. Алехин  председатель-
ствовал в  суде, народными заседателя-
ми в процессе были Наталья Федоровна 
Оськина и Александр Георгиевич Гу-
сев. Государственное обвинение под-
держивал военный прокурор,  защища-
ла подсудимого адвокат из Южно-
Сахалинска Станислава Тадэушевна 
Бречко (прежде жила в Курильске и 
была замужем за начальником сейсмо-
станции).  В ходе судебного разбира-
тельства возникла необходимость до-
просить в госпитале потерпевшего  
военнослужащего. И вот весь состав 
суда, подсудимый и конвой  выехали в 
Буревестник. Мы с Натальей Федоров-
ной ехали в кабине «Урала», остальные 
девять человек - в гусеничном вездехо-
де, который вёл Владимир Позычайло.  

(Окончание следует). 

БЕСПЕЧНОСТЬ  ТАКОГО   РОДА  -  ПРЕСТУПНА «У меня были хорошие учителя» 
Люди и годы 

Семья Редько давно известна многим проживающим в нашем районе. 
Александр Семенович добросовестно отработал десятки лет в строительной 
организации в Курильске, сейчас на пенсии, а жену его, Светлану Михайлов-
ну, думаю, и представлять не надо. Почти каждому из нас хоть раз, но прихо-
дилось обращаться за услугами нотариуса, и С. М. Редько прекрасно справля-
ется с его обязанностями, и тому будет уж скоро 30 лет. 

Супруги Редько приехали на остров вместе в далеком (уже далёком…) 
1972-м году по причине простой и радостной: незадолго до поездки они сыгра-
ли свадьбу и перед тем, как убыть на Камчатку, решили посетить родителей 
Александра (кто из старожилов не помнит его отца – знатного бригадира 
строителей Семена Иосифовича?). У молодоженов и в мыслях не было задер-
жаться на Курилах, но всё оказалось наоборот. Александру, как профессио-
нальному строителю, тут же нашлась работа, а Светлану пригласили на долж-
ность секретаря в приёмную горисполкома. 

А через 9 лет Светлана Михайловна пришла работать в Курильский на-
родный суд судебным исполнителем. Принимал её на работу народный судья 
Анатолий  Андреевич Ерженин. 

С. М. Редько  и  А. Д. Алёхин 
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00.20 "Наедине со всеми" (16+) 
01.10 "Время покажет" (16+) 
02.00 "Модный приговор" 
03.00 "Мужское / Женское" 
(16+)  

 
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 "Золото инков". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Гадание при свечах" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

22.00 Т/с "Ликвидация". (12+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 "Сланцевая революция. 
Афера века". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. ЧП 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45, 23.30 "Морские дьяво-
лы. Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 

00.20 Х/фильм "Второй убой-
ный" 
03.30 "Судебный детектив" 
(16+) 
04.30 Дикий мир (0+) 
05.10 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Маленькие 
трагедии". 
12.30 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.45 "Красуйся, град Петров!" 
Зодчий Росси.  
13.10 "Правила жизни" 
13.35 "Пьедестал красоты. 
История обуви". 2-й фильм 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.40 Искусственный отбор 
16.20 "Больше, чем любовь" 

 
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 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Слава" 
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 "Слава" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 "Время покажет" (16+) 
02.05 "Наедине со всеми" (16+) 
03.00 "Модный приговор"  

 
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 "Песни поколений. Юрий 
Антонов" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Гадание при свечах" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Ликвидация". (12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 Х/фильм "Щит России" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. ЧП 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.35 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
00.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Шальке" /Германия/ - 
"Реал Мадрид" /Испания/ 
02.40 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
03.10 Дикий мир (0+) 
03.40 Х/ф "Второй убойный" 
05.15 Т/сериал "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Маленькие 
трагедии"  
12.25 "Мировые сокровища 
культуры".  

12.45 Россия, любовь моя! 
"Обряды бесермян". 
13.10 "Правила жизни" 
13.35 "Пьедестал красоты. 
История обуви". 3-й фильм 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 Д/фильм "Святослав 
Федоров. Видеть свет" 
17.00 "Хлеб и Бессмертие".  
17.40 Елена Образцова и 
Георгий Свиридов 
18.30 Д/фильм "Огюст Мон-
ферран" 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм "Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая" 
21.30 Д/фильм "Осовец. Кре-
пость духа" 
22.10 "Культурная революция" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Познавая 
белый свет" 
00.35 "Пьедестал красоты. 
История обуви". Заключ. 
фильм 

01.10 Елена Образцова и 
Георгий Свиридов. Песни и 
романсы 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Иоганн Кеп-
лер" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Аллегро с 
огнем" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Фронт в тылу 
врага" (12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Фильм "Иван Бровкин на 
целине" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Д/фильм "Я не жалею ни 
о чем" 
00.00 Музык. фильм "Берегите 
женщин" (12+)  
02.45 Фильм "Фронт в тылу 
врага" (12+)  

17.00 "Хлеб и Деньги". Док. 
проект 
17.40 Вспоминая великую 
певицу. Елена Образцова и 
Важа Чачава 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 Д/фильм "Обыкновенный 
волшебник" 
21.20 Д/фильм "Нефертити" 
21.30 Д/фильм "История Се-
меновского полка, или Небы-
ваемое бываетъ" 
22.15 Власть факта. "Деньги в 
истории" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Маленькие 
трагедии"  
00.35 "Пьедестал красоты. 
История обуви". 3-й фильм 
01.05 Елена Образцова и 
Альгис Жюрайтис. Арии из 
опер 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/ф "Оноре де Бальзак" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Приказано 
взять живым" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Фронт за 
линией фронта" (12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Д/фильм "Охота на 
мэра" 
00.00 Х/фильм "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
01.55 Х/фильм "Аллегро с 
огнем" 
03.25 Фильм "Фронт за линией 
фронта" (12+)  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "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 "Выстрел" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 "Познер" (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 "Тихий дом". Итоги Бер-
линского кинофестиваля (16+) 
00.45 "Время покажет" (16+) 
01.35 "Наедине со всеми" (16+) 
02.30 "Модный приговор" 
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 "Фокус-покус. Волшеб-
ные тайны". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Гадание при свечах" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Ликвидация". 
(12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 

10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
00.30 Т/с "Пятницкий" 
01.25 "Настоящий итальянец". 
Док. проект Вадима Глускера. 
Фильм 2-й (0+) 
02.15 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.10 Дикий мир (0+) 
03.35 Х/фильм "Второй убой-
ный" 
05.10 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Маскарад" 
13.00 "Линия жизни". Влади-
мир Рецептер 
13.55 "Сказки из глины и дере-
ва". Дымковская игрушка 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.40 Х/фильм "Двадцать дней 
без войны" 
17.20 Д/фильм 
18.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.15 Д/фильм 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Тем временем" 
21.35 Д/фильм "Полк, смирно!" 
22.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
22.15 "Острова" 

23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Маленькие 
трагедии". 1-я серия 
00.50 "Пьедестал красоты. 
История обуви" с Ренатой 
Литвиновой. 1-й фильм. 
01.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор.  
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.35 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "Мент в законе-
1". 10 серий (16+) 
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 "Момент истины". (16+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.10 "День ангела" (0+) 
01.35 Т/с "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 

11.20 Т/с "Выстрел" 
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 "Слава" 
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Структура момента" 
(16+) 

 
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 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Выстрел" 
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 "Выстрел" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Наедине со всеми" (16+) 
00.15 "Время покажет" (16+) 
01.30 "Модный приговор" 
02.30 "Мужское / Женское" 
(16+) 
03.20 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 "Характер и болезни. Кто 
кого?" (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Гадание при свечах" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Ликвидация". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 

10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. ЧП 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
00.30 "Пятницкий" 
01.25 Главная дорога (16+) 
01.55 Квартирный вопрос (0+) 
02.50 "Дачный ответ" (0+) 
03.50 Х/ф "Второй убойный" 
05.20 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Маленькие 
трагедии". 1-я серия 
12.45 "Пятое измерение".  
13.10 "Правила жизни" 
13.35 "Пьедестал красоты. 
История обуви". 1-й фильм 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.20 "Острова" 
17.00 "Хлеб и Голод". Док. 
проект 
17.40 Док. фильм 
18.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.30 Д/фильм 
22.15 "Игра в бисер"  
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Маленькие 
трагедии". 2-я серия 
00.35 "Пьедестал красоты. 
История обуви". 2-й фильм 

01.05 "Великая русская музы-
ка".  
01.45 Д/фильм "Нефертити" 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Сын за отца" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Фронт без 
флангов" (12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Приказано 
взять живым" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
01.50 Х/фильм "Фронт без 
флангов" (12+)  
05.00 Сериал "Право на защи-
ту. Речной круиз" (16+) 
 

Среда, 18 февраля 

Занимательные задачки – вам и вашим детям 
q Что можно видеть с закрытыми глазами? 
q Что в огне не горит и в воде не тонет? 
q Москву раньше называли белокаменной. А какой город на-

зывали чёрным? 
q Жители средневековой Европы иногда привязывали к по-

дошвам деревянные чурки. С какой целью они это делали? 

q В каком процессе вода заменила солнце, через 600 лет ее за-
менил песок, а еще через 1100 лет всех их заменил механизм? 

q При Петре I на гербе Российской империи был изображён  
орёл, держащий в лапах карты четырёх морей. Перечислите их. 

q У тридцати двух воинов один командир. 
 


