
 
 

   
 
 

Дорогие курильчане! 
В наши дома приходит радостный и волнующий 

праздник – Международный женский день.  
8 марта мы низко кланяемся дорогим матерям за 

то, что дали нам жизнь,  за ласку и нежность, за ко-
лыбельные песни, которые учили нас уму и добро-
те. Целуем ваши материнские натруженные руки! 

В этот день мужчины от всего сердца поздрав-
ляют очаровательных жен и искренне благодарят 
их за терпение, заботу и любовь, а красавицам-
дочкам  говорят «спасибо»  за уважение к родите-
лям, за подаренных внуков. 

Искренняя благодарность всем женщинам-
активисткам за неравнодушную жизненную пози-
цию, за стремление сделать жизнь земляков инте-
реснее и комфортнее. 

Слова особой признательности – женщинам-
руководителям (а их в нашем районе больше,  чем 
представителей «сильного пола»). Руководящая 
должность требует от  женщин мужественности, но 
при этом не делает их менее женственными. К 
строгости и требовательности, положенным по чи-
ну, всегда примешиваются душевность и отзывчи-
вость. 

В этот прекрасный весенний праздник желаем вам, дорогие женщины, безграничного счастья, семейного уюта 
и благополучия, неиссякаемой энергии и непоколебимой веры в лучший завтрашний день! 

Пусть вера, надежда и любовь крепко держат вас за руки и уверенно идут с вами по жизни! 
С праздником вас, милые островитянки!                                                                                                 Т. Б. Белоусова, 

глава муниципального образования – 
председатель Собрания Курильского городского округа. 

И. И. Карпман, 
врио главы администрации МО «Курильский городской округ». 

В магазин «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел. 

Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 ча-
сов.                                                    4-10 

Кафе «МЕРКУРИЙ» 
принимает заявки на проведение 
корпоративов, юбилеев, свадеб, дней 
рождений. 

Мы порадуем вас интересной 
программой, уютом, обслуживанием 
на высшем уровне. Предложим вам 
горячие и холодные блюда традици-
онной кухни, различные напитки. 

Справки по телефонам: 8 914 094 
90 83, 8 924 266 36 61. 

В магазине «ФЛОРА» 
принимаются заказы на срезанные и 
горшечные цветы к празднику 8 Мар-
та. Осуществляем доставку цветов по 
городу. Тел. 43-010, 8 924 194 38 69.  

2-2 
В магазине «ТАМАРА» - 

поступление товара весеннего ассор-
тимента.                                              2-2 

ПРОДАЮТ: 
l грузовик Ниссан Атлас, 2003 

г.в., мостовой. Тел. 8 962 154 95 23. 
2-3 

l снегоход «Ямаха» - 700 куб. см, 
2-местн., в хор. сост., а также резину 
летнюю на дисках 175х30х16 в хор. 
сост. Тел. 8 924 183 71 00.     2-2 

l клавишный инструмент (синте-
затор) – «самоиграйку» KORG PA3X. 
Обращаться  по тел.  8 924 266 36 61, 
8 914 094 90 83 или в кафе «Мерку-
рий». 

КУПЯТ 
2-комн. кв-ру или дом в Курильске.  

Тел. 8 924 185 21 01.                   2-3 

ТРЕБУЕТСЯ  РЕПЕТИТОР 
по математике. Тел. 8 924 196 61 31. 

1-3 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Много испытать мне довелось. 
Долго через сердце 

боль сквозила... 
Чтобы надо мной 

рассеять злость, 
Мама, ты - единственная сила! 

Я могу от боли ошалеть. 
Так нелепо все перемешалось! 
И никто не хочет пожалеть. 
Мама, ты –  

единственная жалость! 
Жизнь спешит во сне и наяву. 
Все приобретает  

быстротечность. 
Но, пока на свете я живу, 
Мама, ты - единственная 

вечность! 
Ю. Белинский. 

 

  

 
__________________________ 

Так хорошо под маминым 
крылом... 

Фото В. Белина. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по 

Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О по-
рядке предоставления средств областного материнского (семейного) капитала». 
Звоните 10 марта с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963. 
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«Моя любимая женщина» 
Юрий Циркунов: «Несомненно 

– супруга. Познакомились, когда я 
работал врачом в городе Сураж 
Брянской области, а она приехала в 
нашу больницу на сестринскую ито-
говую практику (перед выпуском из 
медучилища). Она мне очень по-
нравилась живостью характера, ис-
кренностью,  непосредственностью. 
Однажды вечером я пригласил эту 
девушку в кино.  И это был очень 
верный  шаг...   Своими  душевными 

 качествами она мне до сих пор 
очень близка и дорога. Хотя, прожив 
с человеком  33  года,  уже не выде-
ляешь в нём какие-то качества, при-
нимаешь его целиком. Теперь даже 
не задумываешься, за что именно 
ты любишь её.   Нам вместе ком-
фортно. Всё остальное уже роли не 
играет.  

Чем порадую её  8 Марта? Дли-
тельное время мы не дарим друг 
другу какие-то подарки, так как в на- 

 шем возрасте вещи не очень инте-
ресны.  Считаю,  что общение –  луч-
ший подарок. Обычно в какое-
нибудь заведение вместе идём и 
отмечаем. На этот раз думаем пойти 
в ресторанчик в Рыбаках.   

Главное, что хочу сказать: если 
бы можно было начать свою жизнь 
сначала,  то я хотел бы, чтобы у нас 
с Валентиной Ивановной всё повто-
рилось…» 

(Окончание на 2 стр.) 
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ВСЕ – НА ЛЫЖНЮ! 
Администрация Курильского город-

ского округа и комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при-
глашают родителей с детьми принять 
участие в семейных соревнованиях по 
лыжным гонкам «Здоровая семья - здо-
ровая страна». 

Соревнования состоятся 14 марта 
2015 года в Курильске, на клюквенном 
поле.  Открытие -  в 11-30, начало гонок 
в 12-00. 

Все семьи проходят дистанцию 1,5 
километра. 

Соревнования проводятся среди 
следующих групп: 

1-я группа - семьи с детьми до 5 лет; 
2-я – с детьми от 6 до 7 лет; 

3-я -  с детьми от 8 до 10 лет; 
4-я  – с детьми от 11 до 13 лет; 
5-я – с детьми от 14 до 16 лет; 
6-я – с детьми от 17 до 18 лет. 
Состоится также массовый забег для 

всех желающих:  
- мужчины и женщины от 19 лет и 

старше, 
- юноши и девушки от 14 до 18 лет, 
- мальчики и девочки от 8 до 13 лет. 
По окончании соревнований всех 

ждут горячая каша, чай и «Сосиска-
пати»! 

В случае непогоды лыжня перено-
сится на следующую субботу. 

Справки по телефону 43-013 
(КДНиЗП). 

Экспресс-опрос 

Фото В. Белина. 

Женщинам 
посвящается 

Дорогие курильчане и гости 
острова! 

Приглашаем вас на празднич-
ный концерт «Все в мире жен-
щины прекрасны!», посвящен-
ный Международному женскому 
дню, который состоится 7 марта 
в Курильской ЦКС (3 этаж 
ДШИ). Начало в 12 часов. 

С праздником вас, остро-
витянки! 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Андрей: «Мою любимую зовут 

Виктория. Нас познакомил мой брат 
на своём дне рождения. Привлекла 
она своим весёлым нравом, общи-
тельностью, непринуждённостью. 
Мне не нравятся замкнутые девуш-
ки, «вещь в себе». Мы пока дружим, 
но наши отношения имеют перспек-
тивы,  так как за это время я узнал 
её поближе.  В прошлом у меня был 
неудачный брак, поэтому, исходя из 
этого опыта,  могу сравнивать и по-
нимать, в какой женщине я нужда-
юсь. В Виктории есть такие хорошие 
черты, как хозяйственность, пре-
красные материнские чувства – 
видно по её дочери. Кроме того, она 
внутренне сильная и целеустрем-
лённая женщина.  

Что подарю? Конечно, цветы, и 
что-то ещё,  но это секрет для всех,  
в том числе и для любопытствую-
щей прессы. Пользуясь случаем, 
хочу во всеуслышание выразить к 
ней свои чувства, сказав: «Виктория, 
я тебя люблю». 

Иван: «Моя любимая женщина – 
это тёща, особо ценная тем, что 
живёт далеко от нас. А если серьёз-
но – я ей очень благодарен за то, 
что воспитала такую прекрасную 
дочь – мою любимую жену».  

Евгений: «Мою избранницу зо-
вут Татьяна. Мы встретились на 
празднике Нового года у наших об-
щих друзей. Меня как пронзило! При 
виде её я потерял голову. Я сразу 
понял, что это – моя половинка. Уже 
почти четверть века жизни с ней 
пытаюсь объяснить себе, что же 
тогда произошло, что это было? 
Удар электрическим током? И, уди-
вительно, с ней произошло то же 
самое.  Она у меня така-а-а-я (!), что 
день жизни с ней стоит трёх -   с 
обычной женщиной. Однако, по её 
словам, и я - как стихийное бедст-
вие. Причём, ежедневное. Для меня 
нет никого лучше Татьяны. И до сих 
пор она привлекательна для меня 
своей... вредностью и капризностью. 
Никуда не деться от этих черт в её 
характере. Она – Женщина! И это ей 
позволяется,  даже поощряется вы-
казывать свои капризы, а я пытаюсь 
их выполнять. Считаю, так и должно 
быть.  Сила женщины -  в её слабо-
сти,  а слабость мужчины -  в его си-
ле. Сыновей учу такому же отноше-
нию к женщине.  И дочь воспитана в 
понимании,  что она -  Женщина!  И 

весь мир должен быть у её ног, а её 
мужчина должен быть счастлив 
лишь от того,  что он с ней рядом.  И 
мой зять в полной мере оправдыва-
ет её выбор. Когда он решился вы-
брать мою дочь, то я его предупре-
дил, что у неё характер не сахар, 
мол, застрелишься. На что её муж, 
улыбаясь, ответил: «Этого я не бо-
юсь,  и не таких видели.  А вот вашу 
внучку воспитаю так, что её муж 
точно покончит с собой». Внучка, в 
самом деле, растёт с о-о-чень не-
простым характером». 

Анатолий: «Скажу словами М.  
Шуфутинского: «Мне нравятся все 
женщины на свете…» Нормальный 
мужчина не может сказать по-
другому. Женщина – это чудо при-
роды, вдохновляющее нас на серь-
ёзные свершения. Мужчины посвя-
щают ей свои творческие произве-
дения: от художественных картин до 
проникновенных песен.  Мы рядом с 
ними стараемся быть настоящими 
мужчинами – внимательными, за-
ботливыми.  

Для меня по-прежнему любимой 
остаётся моя жена Ирина. Мы вме-
сте уже 30 лет. Она разделяет и мои 
мысли, и стремления, и желания. 
Наша первая встреча произошла 
случайно. Она ехала в машине мое-
го преподавателя, который подво-
зил её в училище,  а заодно и меня 
прихватил. Мне достаточно было 
однажды увидеть её. Это была лю-
бовь с первого взгляда! Она меня 
покорила своей красотой, женствен-
ностью. При всей  внешней сдер-
жанности в ней чувствовалось внут-
реннее богатство души. И со сторо-
ны Ирины я почувствовал взаим-
ность, она оценила мой порыв, пе-
реросший в серьёзные отношения. 
В дальнейшей жизни у нас появи-
лись общие друзья.  Теперь у нас 
одна любовь к своей профессии, к 
нашему острову и городу. На самом 
деле,  нам легко идти по жизни 
вдвоём».  

Сергей: «Мои любимые женщи-
ны – это дочь Елена,  супруга Ольга 
и тёща Татьяна. Они у меня самые 
вредные и -  самые лучшие!  Какая у 
меня жена? Красивая, стройная, 
умная, хозяйственная. Правда, уби-
раться не любит. Зато вкусно гото-
вит. Всегда старается составлять 
мне компанию в моем хобби – охо-
те. Дочку поздравлю с праздником 
по телефону, так как она сейчас 

учится в столице. Жене на праздник 
сделаю подарок, сломав себе какую-
нибудь конечность. Шутка. Это она 
на 23 февраля преподнесла мне 
такой «подарок» - сломала руку, 
теперь каждый день я сам готовлю, 
убираюсь. Но цветы будут обяза-
тельно, как без цветов!» 

Юрий: «Любимых женщин две: 
супруга Надежда и дочь Наталья.  
Прожили мы в браке более тридца-
ти лет,  и главное,  что меня все эти 
годы поражает в жене,  -  это то,  что 
она без работы сидеть не может. 
Всю жизнь проработав на стройке, 
ушла на пенсию, но  постоянно на-
ходит себе какое-то занятие, рабо-
тает не покладая рук. Летом и осе-
нью трудится на даче и огороде. 
Круглогодично, ежедневно – дом, 
сияющий чистотой, готовка, уход за 
домашними цветами. Спасибо ей за 
уют и тепло,  созданные ею в доме,  
за заботу, за прекрасную дочь.  На 8 
марта подарю своим женщинам 
много денег - на поездку в област-
ной центр».  

Никита, 26 лет: «У меня есть 
любимая девушка Ирина. Она самая 
замечательная, понимающая, лас-
ковая и добрая. Знакомы мы с ней 
давно, практически со школьной 
скамьи. В Международный женский 
день подарю ей цветы и серьги. Ес-
ли же говорить о всех женщинах, 
которых я люблю, то это - моя мама 
и две сестры. Правда, живут они 
далеко, поэтому поздравить с 
праздником их удастся только по 
телефону».  

Анатолий Цуранов: «Меня Бог 
наградил тремя любимыми замеча-
тельными женщинами: Анастасией, 
Дарьей и Викторией. Последняя - 
моя супруга, которой можно памят-
ник поставить при жизни.  Все годы, 
прожитые вместе, а это 23 года, она  
- трудяга и дома, и на работе, кото-
рой не изменяла так же,  как мне.   
Подарила мне троих прекрасных 
детей. Всегда  отзывчива, добра и 
нежна.   

С наступающим праздником по-
здравляю всех женщин и желаю, 
чтобы мужья не обременяли их го-
товкой и хлопотами на кухне, а взя-
ли,  как настоящие главы семьи,  эту 
обузу на себя».  

Спрашивали  
Анатолий Самолюк,  

Юлия Русу. 

     Но скоро интерес к этому месту про-
падает, и вся группа принимает реше-
ние доехать до ущелья, которое проре-
зает глубокой раной весь склон до са-
мой вершины вулкана.  И вновь я полу-
чаю уроки быстрой езды на снегоходе, 
пересекая  на одной его «лыже»  уже по 
диагонали обрывистые откосы. При 
этом у меня всё время возникает  силь-
ное желание покинуть снегоход и пойти 
пешком. И даже попробовал в одном 
месте пройтись, но ноги глубоко утопа-
ли в мягком снегу, и я смирился с неиз-
бежными падениями. Слава Богу, они 
случались редко, поаплодируем мастер-
ству моих пилотов-помощников.  

Преодолев (интересно, сколько при 
этом выделилось из меня адреналина?) 
несколько распадков, мы попадаем в 
нужное ущелье. Вершину вулкана за-
крывает высокая облачность. Но это 
обстоятельство никого не останавлива-
ет. Однако для нас с Юрой законы тяго-
тения непреодолимы: снегоход по кру-
тому подъёму донёс до самых облаков 
и… забастовал. Но в этом месте уже 
собрались ребята, не рискнувшие под-
ниматься в неизвестность. Некоторые 
из них искренне говорили, что продол-
жать подъём страшно.  Выше нас по 
каньону, в смутной облачности,  вози-
лись со своими  машинами, видимо, 
разворачиваясь вниз, ещё несколько 
человек. Но несколько пилотов прорва-
лись наверх! И что там с ними – неиз-
вестно. Закралась тревога.  

Ждали. 
И вот с «неба», на радость всем 

ожидающим, возвращаются возбуждён-
ные парни. 

«Там за облаками солнце! И такая 
бесконечная красота! Мы сделали это!» 
-  делится   Максим Муравьёв.  «Мы до-
брались до вершины!  Это – Космос!» – 
говорил Павел Кравченко. Андрей Пер-

вушин, сделавший на вершине фото на 
память, потом рассказывал, что при 
подъёме на вулкан он испытывал жут-
кий страх. «Ведь поднимаешься на  

снегоходе практически по вертикали. И 
не для всех первые попытки подъёма 
закончились благополучно. Те, кто дер-

жался левой стороны каньона,  с перво-
го раза не поднялись. Я поднимался по 
правой стороне, поэтому и вышел сразу 
на вершину. Первым из нас покорил 
вершину вулкана Алексей Крылатов.  

Наши снегоходы не умещались на гре-
бешке вершины! - их гусеницы свисали   
в сторону каньона…» 

«Я благодарен всем курильчанам, 
участвовавшим в этой поездке на Бо-
гдан Хмельницкий. Я словно бы оку-
нулся в своё детство,  когда во время 
учёбы в Курильской школе нас водил в 
походы по острову незабываемый учи-
тель географии Евгений Сергеевич 
Кудряшов», - говорил Евгений Лотин.  

И теперь можно сказать, что впер-
вые в истории Курильских островов на 
один из самых высоких вулканов Иту-
рупа поднялась на снегоходах группа, 
состоящая из представителей Куриль-
ского и Южно-Курильского районов и 
Сахалина. Назовём их поимённо: Алек-
сей Крылатов, Виталий Каргин, Максим 
Муравьёв, Павел Кравченко, Алексей 
Кон, Александр Им, Евгений Лотин, 
Гурам Ломадзе и Андрей Первушин.  
Пятеро из них не удовольствовались 
достигнутым, сразу же «рванули» на 
соседний вулкан – Чирип. И поднялись! 
Это были Крылатов, Муравьёв, Ломад-
зе,  Им и Первушин.  Здесь кстати будет 
«замолвить» несколько слов об Алексее 
Крылатове: он в своём шлеме-
«ирокезе» (на снимке) казался вездесу-
щим. Его мастерское умение владеть  
снегоходом – неоспоримо. По мнению 
всех участников группы, тоже опытных 
пилотов, Алексей и его машина – одно 
целое. 

В завершение праздничного отдыха 
южнокурильчане продемонстрировали 
возможности современных  снегоходов, 
глиссируя по воде. При этом они пере-
секали в самых широких местах реку 
Курилку. Но тем,  кто решится на такой 
опыт, советую хорошо подумать, так 
как одному из местных, пожелавшему 
повторить подобный заезд на озере 
Лебедином, пришлось нырять на дно 
водоёма за своей техникой. Но об этом 
– как-нибудь в другой раз… 

Анатолий Самолюк.   
Фото автора  

и Андрея Первушина. 

«Моя любимая женщина» ВЕРТИ-
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СЁ большее развитие получает 
в нашем районе такой вид ак-

тивного отдыха, как езда на снегоходах 
по пересечённой местности. 

Недавно, в выходные дни «мужско-
го» праздника, на Итуруп с этой целью 
прибыла группа молодых людей с ост-
рова Кунашир во главе с известным 
предпринимателем из Южно-Курильска 
Максимом Муравьёвым. К 
ним примкнул наш депутат 
областной Думы Евгений 
Лотин.  Их горные снегоходы 
были доставлены с Кунашира 
на частном судне.  

В субботу, 21 февраля, 
гости посетили речку Кипя-
щую на вулкане Баранском. А 
в воскресенье они вместе с 
присоединившимися к ним 
пилотами из Курильска и 
Рейдова решили «оседлать» 
крутые заснеженные про-
странства вулкана Богдан 
Хмельницкий. В качестве 
фотографа в это путешествие 
был приглашён и ваш покор-
ный слуга.  Помогали мне в этом,  катая 
на своих машинах, курильчане Юрий 
Сотников и Сергей Дрюков.  Всего в 
воскресном «мотопоходе» участвовало 
18 снегоходов, из них 5 – не наши, при-
езжих гостей (все снегоходы  в основ-
ном горные, с мощными двигателями 
объёмом 800 и более «кубиков», произ-
водства США, Канады и Японии).  

Заезд - с территории карьера «Неж-
ный», откуда снегоходная трасса пона-
чалу нырнула в густые заросли куриль-
ского леса. Признаюсь, я впервые ехал 
на снегоходе и с трудом представлял, 
как он будет двигаться по глубокому и 
мягкому снегу,  при этом ещё и объез-
жая раскидистые деревья, толстые вет-
ви которых,  соприкасаясь  друг с дру-
гом, низко нависали над снежным по-
кровом. Но Юра вместе со мной на сво-
ём утилитарном снегоходе уверенно, на 
скорости,   вписывался во все петли и 
зигзаги, оставленные ушедшими вперед 

горными машинами.  Так что   только 
успевай увёртываться от  ветвей, стре-
мящихся больно хлестнуть по лицу.  И 
когда возник перед нами первый крутой 

подъём,  я уже не сомневался в его пре-
одолении.  

Так и произошло: чуть сильнее 
взревев, мотор почти без усилий вы-
толкнул нас на следующий увал.  А за 
ним ещё подъём, вслед  - 
третий…. Легкость, с кото-
рой наша техника преодо-
левала непроходимые сне-
га, очаровывала. И хоть мне 
обычно не нравится ездить 
на том же мотоцикле на 
заднем сиденье, сейчас я 
получал уроки экстремаль-
ного вождения в «боевых» 
условиях, и мне это нрави-
лось! Это такой адреналин, 
когда  при пересечении 
глубоких распадков летя-
щий вниз снегоход кажется 
неуправляемым снарядом! 
Но и при движении вверх, 
как я убедился на обратном 
пути, сидя за спиной уже 

Сергея Дрюкова,   не 
заскучаешь. Когда 
Сергей, набрав при-
личную скорость, направил свой 
снегоход на почти отвесную 
стенку обрыва, заканчивавшуюся 
большим снежным козырьком, 
мой мозг молниеносно перебрал 
варианты, чем это может завер-
шиться. И от каждого было 
страшно… Но мы перелетели 
этот козырёк, при этом буквально 
пробив его насквозь, и я удер-
жался на заднем сиденье. Чудом!  
Вот почему тех,  кто рулит снего-
ходом, называют пилотами. Они 
и одеты  под стать им - в яркую, с 
защитой,  одежду,  шлемы,  все в 
легкой и прочной обуви. Но у 
меня-то никакой защиты не име-
лось, у меня была только надежда 
на мастерство пилота. 

Чем выше мы поднимались - тем 
большие возможности для любителей 
покататься на снегоходах. Лесные не-
пролазные дебри остались далеко вни-

зу. Прекрасно просматрива-
лись окрестности вулкана: 
новый аэродром со всеми по-
стройками, весь Курильский 
залив с Курильском и Кито-
вым.  А впереди и выше взды-
мались  предвершинные кру-
тые склоны. И они казались 
неприступными! Вот один из 
смельчаков решается проло-
жить след по девственно чис-
тому гигантскому крутому 
склону - позднее выяснилось, 
что это был Алексей Крылатов 
из Южно-Курильска, – сделав 
впечатляющую «мёртвую» 
петлю, он на максимальной 

скорости летит вниз,  к месту своего 
старта.  Вдохновленные его примером, 
остальные пилоты тоже осваивают 600-
метровую, почти отвесную площадку 
для катания.  

Выбрав место для лучшего обзора, я 
прошу Юрия оставить меня здесь. Он  
тут же присоединяется  ко всей группе, 
прокладывая снегоходом свою борозду 
на этом склоне. Меня удивляет, каким 
образом парням удаётся на крутых ви-
ражах удерживать от падения свои ма-
шины, отнюдь не лёгкие? Но вот кто-то 
из них делает ошибку, и… вот уже па-
дают  вниз по откосу,  кувыркаясь,   от-
дельно  пилот и его снегоход. При этом 
от машины отлетают в разные стороны 
какие-то детали. У меня замирает серд-
це: неужели что-то серьёзное? На по-
мощь спешат несколько ребят. Пилот 
встаёт сам и с помощью парней  ставит 
пострадавший  снегоход  на «ноги». 
Через мгновение экстремальная круго-
верть на склоне продолжается.  

СОШЛА  ЛАВИНА 
Очередной (который по 

счёту?) циклон пришёл на 
Итуруп 4 марта. 

Обильный мокрый снег 
вызвал в 10 часов вечера сход 
лавины с Сопки любви на до-
рогу напротив комендатуры. 
Несколько сотен кубометров 
снежной массы перекрыли 
проезд для транспорта. К на-
чалу рабочего дня удалось 
пробить «одноколейку»... 

Фото А. Самолюка. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  20 февраля 2015 г.  №  138 

г. Курильск 
О временном размещении учреждений cела Буревестник 

Рассмотрев обращения  администрации с. Буревестник от 
10.02.2015 № 10, администрации МБУ «Курильская ЦБС» от 
06.02.2015 № 8, администрации МБУ «Курильская ЦКС» от 
09.02.2015 № 21, администрация муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Временно, на период проведения ремонтных работ, 
разместить администрацию с. Буревестник, филиалы муници-
пального бюджетного учреждения «Курильская централизо-
ванная библиотечная система», муниципального  бюджетного 

учреждения «Курильская централизованная клубная система» 
в здании МАП с. Буревестник. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-
ный маяк» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Курильский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Заместитель главы администрации                                                                  
И. И. Карпман. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ В ХОРОШЕЕ  ЛЮДИ  ТОЖЕ  ВИДЯТ 
Кому много дано – с того много и спросится. Уверенные в 

этом,  мы как должное воспринимаем всё то,  что делают для 
людей руководители того или иного ранга. «Они за это деньги 
получают» -  рассуждаем мы в большинстве своём,  не утруж-
дая себя размышлениями на тему, входят ли их реальные дела 
в те должностные обязанности, за которые они деньги полу-
чают. Стереотипное отношение к этому вопросу сказывается 
и в работе журналистов: ну вот не принято у нас публиковать 
хвалебные слова в адрес руководителей органов местной вла-
сти – и всё тут!  

«А почему?» - с некоторым даже возмущением спросили 
жители с. Рейдово Павел Девяткин и Елена Дружинина, 
которые обратились в редакцию с просьбой  передать через 
газету слова искренней благодарности главе сельской адми-
нистрации Людмиле Синициной. Выслушав их рассказ, мы 
решили нарушить собственное вето, тем более, посчитали мы, 
накануне Женского праздника уместно будет воздать долж-
ное женщине-руководителю.  

«Вселившись в новые дома по улице Заводской, люди 
столкнулись с рядом проблем, - говорили рейдовчане. -  Кое-
какие недоделки устраняем сами. Но есть такие вопросы, 
которые сами не можем решить. Обращаемся в разные ин-
станции, от нас только отпихиваются. Только Людмила 
Витальевна всегда внимательно выслушает, даст дельные 
советы. Часто сама добивается оказания практической по-
мощи. Так, например, было с уличным освещением возле на-
ших домов: только благодаря её настойчивости вопрос нако-
нец-то решён. 

Конечно, кто-то может сказать: это – её работа, за 
это она зарплату получает. Но ведь по-разному разные руко-
водители относятся к своему делу и,  главное,  -  к людям,  ко-
торые идут к ним со своей бедой. Обращаясь  к Людмиле Ви- 

тальевне по разным поводам, мы видим, как она бьётся за 
интересы односельчан. А делать это очень непросто: проблем 
– множество, нужны деньги, а сельская администрация не 
обладает миллионами рублей, которые нужны для решения 
даже самых насущных вопросов. Приходится «выбивать» 
деньги  из районной администрации, или обращаться с ни-
жайшей просьбой  к руководителям частных предприятий... 

Считаем, что Людмила Витальевна – на своём месте. И 
мы очень благодарны ей за ту помощь, которую она оказы-
вает сельчанам. Спасибо Вам, Людмила Витальевна! Желаем 
успехов и крепкого здоровья!» 

А житель Курильска Анатолий Билобрицкий настоя-
тельно попросил опубликовать его благодарность главе му-
ниципального образования Татьяне Борисовне Белоусовой за 
то, что именно она настояла и добилась, чтобы был расчищен 
от снега подход к часовне на территории районной больницы. 
«Больница, - говорил Анатолий Владимирович, - то место, 
где очень близко друг от друга проходят линии жизни и 
смерти. Наверное, поэтому, оказавшись в больнице, верую-
щий человек испытывает острую потребность в общении с 
Богом. Не всегда есть возможность дойти до храма, а ча-
совня – вот она, рядом с больными. Но обильный снег засыпал 
дорожку к молельному дому так, что невозможно было 
пройти. И никто не принимал мер для очистки прохода. Видя 
такое бездействие, я обратился к Татьяне Борисовне. На-
сколько знаю, ей пришлось не один раз ставить такую зада-
чу, но она добилась: дорога была расчищена. За что – сердеч-
ная благодарность Татьяне Борисовне, пожелание успехов. 
Низкий поклон и от себя лично, и от других прихожан, у ко-
торых вновь появилась возможность помолиться в часовне». 

Публикацию подготовила 
Галия Кунченко. 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 9 марта 

Вторник, 10 марта 

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

Четверг, 12 марта 

ти. Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Люба. Любовь" 
17.00 "Последний янычар" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Взгляд из вечности". 
(12+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 "Последняя миссия 
"Охотника". (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 "Все будет хорошо!" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.30 "Анатомия дня" 
23.20 Т/с "Морские дьяволы" 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.40 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 
05.15 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Люди и мане-
кены" 
12.35 Д/фильм "Размышления 
у золотой доски" 
13.10 Д/фильм "Гилберт Кит 
Честертон" 
13.15 Д/фильм "Раскрытие 
тайн Вавилона". 2-я серия 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Беседы о русской куль-
туре". "Проблема выбора".  
15.55 Искусственный отбор 
16.40 "Больше, чем любовь" 
17.20 "Концерт для Европы" 
18.15 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
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 "Долгий путь домой" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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 "Долгий путь домой" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Политика" (16+) 
00.30 "Григорий Горин. "Живи-
те долго" (12+) 
01.30 "Время покажет" (16+) 
02.20 "Наедине со всеми" (16+) 
03.15 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 "Одесса. Герои подзем-
ной крепости". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Люба. Любовь" 
17.00 "Последний янычар" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Взгляд из вечности". 
(12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 "Одесса. Герои подзем-
ной крепости". (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 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Все будет хорошо!" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 
22.25 "Анатомия дня" 
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Челси" /Англия/ - 
"ПСЖ" /Франция/ 
01.00 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" 
01.35 Х/ф "Честная игра" 
03.30 "Дачный ответ" (0+) 
04.30 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 
05.20 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "Бесприданница" 
12.45 Россия, любовь моя! 
"Нивхи, живущие у воды".  
13.10 Д/фильм 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Беседы о русской куль-
туре". "Искусство - это мы".  
15.55 Д/ф "Истинный Леонар-
до" 
17.25 Посвящение Дебюсси. 
Симфонический оркестр 
Лилльской оперы.  
18.20 Д/фильм 
18.30 "Запечатленное время".  
19.15 "Главная роль" 
19.30 "Черные дыры. Белые 
пятна" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм 
21.45 "Магический кристалл 
Жореса Алферова". 3-й ф.  
22.10 "Культурная революция" 
22.55 Д/фильм "Виктор Попков. 
Суровый ангел" 

23.40 Новости культуры 
00.00 Д/фильм  
00.55 Д/фильм "Импрессио-
низм и мода" 
01.50 Д/фильм "Эзоп" 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Мимино" (12+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 Комедия "Ширли-мырли" 
(16+)  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "По прозвищу Зверь" 
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 "Старые клячи" 
(12+)  
02.40 Т/с "Право на защиту" 
(16+) 

18.30 Д/с "Запечатленное 
время".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм 
21.45 Д/с "Магический кристал 
Жореса Алферова". 2-й ф.  
22.10 Власть факта.  
22.55 Док. фильм 
23.40 Новости культуры 
00.00 Д/фильм "Таинство 
Пикассо" 
01.15 Музыкальный момент  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Гилберт Кит 
Честертон" 

 
06.00 "Сейчас" 

06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Десантура" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Десантура". Продолже-
ние сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Контрудар" 
(12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Не могу ска-
зать "прощай" 
01.50 Х/фильм "Контрудар" 
(12+)  
03.30 Т/с "Право на защиту" 
(16+) 
 

 
05.00 Новости 
05.10 "Непутевые заметки" 
05.30 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице" 
07.20 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.20 Премии "Оскар-2014" и 
"Золотой глобус-2014" за 
лучший анимационный фильм. 
"Холодное сердце"  
11.00 Новости 
11.15 Х/фильм "Гусарская 
баллада" 
13.00 К 35-летию любимого 
фильма. "Москва слезам не 
верит". Рождение легенды" 
(12+) 
14.10 Х/фильм "Москва слезам 
не верит" 
17.00 "Точь-в-точь" (16+) 
20.00 "Время"  
21.00 Т/с "Долгий путь домой" 
23.00 Х/фильм "Бертон и 

Тейлор" 
00.45 Х/фильм "Большая 
белая надежда" 
02.40 "Мужское / Женское"  

 
06.20 Х/фильм "Девушка с 
гитарой" 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 "Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.20 "Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь" 
14.00, 15.25 "Смеяться разре-
шается" 
15.00 Вести 
16.50 "Когда поют мужчины" 
18.50 Х/фильм "Ожерелье" 
21.00  Вести 
21.35 Х/фильм "Поздние цве-
ты" 
01.25 Х/фильм "45 секунд" 

 
 

 
06.25 Т/с "Груз" 
08.00 Сегодня 
08.20 Т/с "Захватчики" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Захватчики" 
13.00 Сегодня 
13.20 Т/с "Захватчики" 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/с "Захватчики" 
00.30 Х/ф "Восьмерка" 
02.00 Главная дорога (16+) 
02.30 Квартирный вопрос (0+) 
03.25 Дикий мир (0+) 
03.40 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 
05.10 Т/с "ППС" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35 Х/фильм "Артистка" 
12.10 "Острова" 
12.50 Д/ф "Тетеревиный театр" 
13.30 "Пешком...". Москва 
бронзовая.  

14.00 К 70-летию великой 
Победы. "Война на всех одна" 
14.15 Х/фильм "Мать Мария" 
15.45 "Больше, чем любовь" 
16.25 "Ночь в цирке" 
18.00 Х/фильм "Люди и мане-
кены" 
19.15 Театру "Сатирикон" - 75! 
Юбилейный вечер 
20.30 "Песня не прощает-
ся...1973 год" 
21.35 Юбилей Ларисы Голуб-
киной. "Линия жизни".  
22.30 Худ. фильм "Кококо" 
23.55 "Джазовые вечера в 
Коктебеле". Международный 
фестиваль  
01.25 Мультфильмы 
01.40 Д/ф "Тетеревиный театр" 
02.20 П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра.  

 
05.55 Мультфильмы  "Испол-
нение желаний", "Как львенок 
и черепаха песню пели", "Му-
равьишка-хвастунишка", "Му-

ха-Цокотуха", "Каникулы Бо-
нифация", "Машенька и мед-
ведь", "Золотое перышко", 
"Гуси-лебеди", "Крошка Енот", 
"Мама для мамонтенка", 
"Дюймовочка" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Муз. фильм "Собака на 
сене" (12+)  
12.30 Х/фильм "Влюблен по 
собственному желанию" 
14.15 Х/фильм "Вокзал для 
двоих" 
16.45 Х/фильм "Не могу ска-
зать "прощай" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Х/фильм "Старые клячи" 
(12+)  
21.35 Комедия "Ширли-мырли" 
(16+)  
00.25 Фильм "Собака на сене" 
(12+)  
03.00 Д/фильм "Фильм "Собака 
на сене". Не советская исто-
рия" 
04.00 Д/фильм "Влюблен по 
собственному желанию" 
04.55 Д/фильм 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.36 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 

11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Долгий путь домой" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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 "Долгий путь домой" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Структура момента" 
(16+) 

00.25 "Наедине со всеми" (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.10 Модный приговор 
03.10 Контрольная закупка  

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

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Последняя миссия 
"Охотника". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.36 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Долгий путь домой" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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 "Долгий путь домой" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.10 "Наедине со всеми" (16+) 
01.05 "Время покажет" (16+) 
01.55 Модный приговор 
02.55 "Мужское / Женское" 

 
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 "Обыкновенное чудо 
академика Зильбера". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Люба. Любовь" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Взгляд из 
вечности". (12+) 
01.50 "Обыкновенное чудо 
академика Зильбера". (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 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Все будет хорошо!" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Морские дьяволы" 
01.30 "Настоящий итальянец". 
Фильм пятый "Кино по-
итальянски" (0+) 
02.20 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.15 Дикий мир (0+) 
03.40 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 
05.10 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Вас ожидает 
гражданка Никанорова" 
12.45 "Эрмитаж-250".  
13.10 Д/фильм "Раскрытие 
тайн Вавилона". 1-я серия 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Беседы о русской куль-
туре". "Независимость".  
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.40 "Больше, чем любовь" 
17.20 Д/фильм "Неизвестная 
Пиаф" 
18.30 Д/с "Запечатленное 
время".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Искусственный отбор" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм "Раскрытие 
тайн Вавилона". 1-я серия 
21.45 К 85-летию ученого. 
"Магический кристалл Жореса 
Алферова".  
22.15 Д/фильм "Писатель "П". 
Попытка идентификации" 
23.30 Д/фильм "Антонио Саль-
ери" 
23.40 Новости культуры 

00.00 Д/фильм "Истинный 
Леонардо" 
01.30 Музыкальный момент 
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Десантура" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Десантура". Продолже-
ние сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Мимино" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Влюблен по 
собственному желанию" 
01.50 Х/фильм "Бумеранг" 
03.45 Т/с "Право на защиту" 
(16+) 

Среда, 11 марта 

Занимательные задачки – вам и вашим детям 
q Из какой посуды нельзя ничего поесть? 
 

q Маленький, серенький, на слона похож. Кто это? 
 

q Какой рукой лучше размешивать чай? 
 

q Когда человек бывает в комнате без головы? 
 

q На какой вопрос нельзя ответить «да»? 
 

q На какой вопрос нельзя ответить «нет»? 

q Когда сеть может вытянуть воду? 
 

q Чем оканчиваются день и ночь? 
 

q Что принадлежит вам, однако другие пользуются этим 
чаще, чем вы? 

q Как найти прошлогодний снег? 
 

q Какое слово всегда звучит неверно? 
q У человека — одно,  у коровы — два,  у ястреба – ни 

одного. Что это? 
 


