
 
 

  

     Состоявшийся накануне профес-
сионального праздника разговор с 
руководителем МУП «Жилкомсер-
вис» Евгением Лищенко мы начали 
с вопроса о результатах работы 
предприятия в прошлом году.  

- Подведя предварительные ито-
ги (окончательно они будут сверста-
ны в апреле), можно уже уверенно 
сказать, что финансовое состояние 
предприятия улучшилось, - расска-
зывал Евгений Владимирович. -  
Впервые  за последние несколько 
лет кредиторская задолженность 
стала ниже  дебиторской. Имели 
основные долги по налогам – их 
погасили. Наши предполагаемые 
убытки за 2013 год составляют при-
мерно 8 миллионов рублей. Для 

сравнения: за 2012 год убытки были 
более чем 20 миллионов рублей.  

Касаясь вопроса о состоянии 
нашего производства, отмечу, что 
многое сделано в плане ремонта 
изношенных сетей водопровода, 
особенно в конце лета 2013 года, 
чтобы стабилизировать подачу воды 
населению в Курильске и Рейдове. 
И теперь наши затраты по устране-
нию случающихся аварий на водо-
проводных линиях стали гораздо 
меньше. Нет больших утечек воды. 
Нам могут поставить в вину долгую 
ликвидацию  аварии в Китовом на 
улице Пограничной в доме 1-Г, но, 
повторюсь, в переданных военными 
схемах линии водопровода не были 
точно указаны, и понадобилось 
время,  чтобы найти утечку.  Были 

вопросы по воде в Рейдове: мол, 
нет давления, система завоздуши-
вается, но мы устранили недостат-
ки. Нас не устраивало, что при от-
сутствии порывов в системе всё 
равно работали две насосные стан-
ции. Разобрались, сегодня там дос-
таточно одной станции. В нижней 
части села, в Кулацком, провели 
реконструкцию сетей водоснабже-
ния,  и вода в домах сельчан появи-
лась. 

Не упускаем из вида состояние  
тепловых коммуникаций. В Куриль-
ске на внутриквартальной котельной 
мы перед началом отопительного 
сезона установили большой котёл, 
успешно заменивший четыре по-
добных.  

(Окончание на 2 стр.) 

ПРОДАЮТ: 
l срочно 3-комн. кв-ру в Рейдове, 

а также новые ( в упаковке) двери, 
арку, нов. стир. маш. LG на 6 кг. Це-
на договорная. Тел. 8 924 483 2090. 

l а/м Исудзу Бигхорн 1992 г.в., 
двигат. 4 JG2, ТНВД механ., АКПП.  

Тел. 8 924 490 12 98.                   1-2 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 

идеальн. сост., резину новую шипо-
ван., запас. диски. Тел. 8 924 193 
5000, 42-218.                                     1-2 

l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 
хорош. сост., резина всесезон. Без 
документов. Недорого.  

Тел. 8 924 491 63 98.                   2-4 
l снегоход VK 540 Викинг, 2005 

г.в. (Япония). Тел. 8 924 488 93 54. 
1-2 

l мебель б/у в хор. состоянии.  
Тел. 8 924 196 87 65.                   1-2 

УТЕРЯНО 
портмоне с документами на имя Гав-
рилова Андрея Алексеевича. Нашед-
шего просим позвонить по тел. 42-
657, 8 924 282 26 08.                         1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Поздравляем с юбилеем 
Галину Петровну Сотникову! 

Вот как и чем нам жизнь измерить? 
Быть может, просто суммой лет? 
Но возраст ведь – не тот критерий, 
Что даст итоговый ответ. 
Да, жизнь даётся нам раз только, 
И ею надо дорожить. 
Но всё-таки важней не сколько, 
А как смогли её прожить. 
Живя на свете ради близких, 

 Ты забываешь о себе. 
И дети кланяются низко 
За душу добрую тебе. 
Прошли все островные дети 
Чрез руки добрые твои. 
И пусть улыбки их осветят 
Твои года и счастья дни! 

Любящие подруги 
и друзья. 

Приходите  на  выставку! 
17 марта в 16.30 в малом зале детской школы искусств состоится открытие 

персональной выставки Марины Владимировны Кораблёвой «Имя твоё – Жен-
щина». Приглашаются все желающие познакомиться с новыми работами ху-
дожницы. 
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С 4 марта приступила к работе в должности начальника 
недавно созданного отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Курильского городского округа 
Анна Леонидовна Балашова. 

Родилась А. Л. Балашова в 1975 году в Курильске. В 1997 
году окончила Сахалинский педагогический институт.  

Семь предыдущих лет работала специалистом в Управле-
нии федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Сахалинской области. Последнее 
место работы – центральная клубная система Курильского 
городского округа в должности методиста. 

Замужем. Две дочери. 
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Учения в Горячих Ключах 
В соответствии с планом подготовки частей и 

соединений округа с 18 по 21 марта 2014 года на 
территории острова Итуруп пройдут командно-
штабные учения с частями военного гарнизона,  
направленные на повышение боеготовности со-
единения  и  совершенствование профессиональ-
ных навыков военнослужащих. Личный состав 
продемонстрирует своё боевое мастерство, полу-
ченное в ходе интенсивной подготовки, способ-
ность выполнять поставленные задачи в сложных 
климатических условиях. 

В этот период будет осуществляться пере-
движение большого количества военной техники.  

Просьба ко всем жителям острова Итуруп в 
целях безопасности не приближаться к военной 
технике, водителям автомобильного транспорта 
не подъезжать близко к колоннам техники  и не 
занимать место в них, соблюдать меры безопас-
ности. 

Командование в/ч 05812. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
ГКУ «Центр социальной под-

держки Сахалинской области» (от-
деление по Курильскому району) 
проводит прямую телефонную ли-
нию по вопросам: 

«О назначении единовременной 
денежной выплаты на компенсацию 
расходов, связанных с погашением 
ипотечного жилищного кредита, 
семьям при рождении (усыновле-
нии, удочерении) второго ребенка»; 

«О назначении ежемесячной де-
нежной выплаты на обеспечение 
полноценным питанием детей в 
возрасте до трех лет». 

Обращаться 17 марта 2014 г. с 
10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-
963. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав приглашает 
родителей с детьми принять участие в 
традиционном семейном празднике –
лыжных гонках «Здоровая семья - здо-
ровая страна».   

Соревнования состоятся 15 марта в 
Курильске, на клюквенном поле. Сбор –
в 11.30, начало гонок – в 12 часов. 

Все семьи проходят дистанцию 1,5 
км. 

1  группа -   семьи с 
детьми до 5 лет (включи-
тельно);  

2 группа – семьи с 
детьми от 6 до 7 лет; 

3  группа -   семьи с 
детьми от 8 до 10 лет; 

4 группа – семьи с 
детьми от 11 до 13 лет; 

5 группа – семьи с 
детьми от 14 до 16 лет; 

6 группа – семьи с 
детьми от 17 до 18 лет; 

7 группа - все желаю-
щие (массовый забег): 

- мужчины от 19  лет и 
старше – 3 км, 

- юноши и девушки до 19 лет 
(включительно), женщины старше 19 
лет  - 1,5 км. 

Победители будут награждены ме-
далями и грамотами. 

Традиционными остаются горячая 
каша,  чай и вкусная сосиска с булоч-
кой! 

Ждем все семьи округа!                3-3 

 

Проводится  диспансеризация 
С 1 марта 2014 года в Курильском районе начата диспансеризация отдельных 

категорий взрослого населения. 
В текущем году ей подлежат граждане 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 

1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933 
годов рождения. 

Желающие больше узнать о своем здоровье могут пройти осмотры в любое 
удобное для себя время. 

В дальнейшем диспансеризация отдельных категорий взрослого населения бу-
дет проводиться кратностью в 3 года, то есть граждане, прошедшие диспансериза-
цию в этом году, смогут пройти её повторно в 2017 году. 

НАЗНАЧЕНИЯ 

16 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения 
 и жилищно-коммунального хозяйства 

Чтобы остаться «на плаву» 
ЧЕЛОВЕК  И  ОБЩЕСТВО 

Если человек ощущает свое уча-
стие в жизни общества, он создает не 
только материальные ценности для 
людей – он создает и самого себя. Из 
работы, в которой ярко выражен дух 
гражданственности, начинается ис-
тинное самовоспитание. 

В. А. Сухомлинский. 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Этот котёл достаточно сложный в 
обслуживании и требует внимания 
от персонала. Поначалу наши ра-
ботники откровенно боялись с ним 
работать, но быстро освоили его, 
поняв, что значительно легче забра-
сывать уголь в одну топку,  чем в 
четыре. Администрация района ку-
пила ещё один такой же котёл.  Он 
уже доставлен на остров, нужно 
будет его устанавливать. А с учётом 
развития микрорайона «Северный» 
нам понадобится и третий подобный 
котёл; необходимой  будет замена 
насосной группы, тоже на котель-
ной.  

Кроме того, на нас - обслужива-
ние 11 бойлеров. Администрация 
района помогла нам приобрести три 
новых бойлера.  Одним из них мы 
заменили агрегат, отапливающий 
один из ДОСов в Китовом. Второй  
будет установлен для дома № 2 на 
улице Молодёжной, а третий – в 
Курильской школе.  Есть нарекания 
по поводу не совсем комфортной 
температуры внутри, например, го-
родской библиотеки либо в некото-
рых квартирах ДОСов в Китовом. Но 
ведь внутридомовыми сетями долж-
на заниматься управляющая компа-
ния. Нас должен интересовать лишь 
температурный режим на входе в 
дом и на выходе из него. В Китовом 
мы пошли на перерасход топлива и 
подняли ещё выше температуру, 
подаваемую в дом.  

Участок водоотведения имеет 
две спецмашины, работающие 
шесть дней в неделю. С заявками от 
граждан пока справляемся без 
больших задержек. С приходом вес-
ны и таяния снегов нам работы до-
бавится.  

 В ведении нашего предприятия 
осталось электроснабжение Шуми-
городка и выработка электроэнергии 
на Океанской ГеоТЭС. «Туман» пока 
стоит в ожидании запчастей.  

Чтобы остаться на «плаву», на-
ше предприятие ещё занималось 
проведением различных капремон-
тов на инженерных сетях в сёлах и 
городе, заработав таким образом 
около пяти миллионов рублей. Бу-
дем браться за эти работы и в бу-
дущем.   

- Что нового принесло вашему 
предприятию начало 2014 года? 

- В конце января этого года об-
ластные власти поддержали наше 
предприятие тем, что выделили де-
нежные средства в размере 29 мил-
лионов рублей на покрытие наших 
убытков за последний период дея-

тельности нашего предприятия. По-
мимо этого, большие затраты были 
при проведении ряда работ при уст-
ранении аварийных ситуаций. За-
частую нам приходилось выполнять 
работы, на которые не были состав-
лены соответствующие сметы и не 
имелось расходных материалов, но 
мы были вынуждены за свой счёт 
ликвидировать аварию (около 3 млн. 
руб. затрачено на это). Причём ава-
рийно-восстановительные работы 
нам не включают в какой-либо из 
тарифов. Мы все необходимые до-
кументы по убыткам представили в 
область.  

Получили лицензию на пасса-
жирские перевозки. Давно мечтали о 
ней. Спасибо за помощь в этом во-
просе главе администрации района 
Н.  С.  Голюку.  Сейчас остаётся ре-
шить с паспортами автодорог. Этого 
требуют расчёты тарифов, которые 
мы планируем подать в конце марта 
в РЭК на утверждение.  Тогда мы 
перестанем нести убытки по пере-
возкам в размере более двух с по-
ловиной миллионов рублей в год.  

Для оздоровления экономики 
предприятия  нам необходимо ми-
нимизировать расходы предприятия 
по нашим структурным подразделе-
ниям.  Будем строго следить за фи-
нансами, за фондом заработной 
платы, чтобы не случалось его пе-
рерасхода. Жестче будем относить-
ся к заключению договоров подряда 
по выполнению конкретных работ.   

- Евгений Владимирович, скоро 
будет год, как вы руководите «Жил-
комсервисом». Каким вы видите 
будущее вашего предприятия? 

- Не скрою, тяжеловато будет 
нам работать дальше. Но сейчас у 
нас появилась перспектива: при ра-
боте ГеоТЭС  после выхода её из 
ремонта  у нас, по крайней мере, не 
должно быть убытков. И на «плаву»  
наше предприятие должно остаться.  

- Видимо, многое будет зависеть 
от общего настроя вашего коллек-
тива… 

- Несомненно. Настрой на доб-
росовестную работу – главное. И он 
имеется у коллектива предприятия. 
И в связи с приближающимся на-
шим профессиональным праздни-
ком хотел бы назвать работников,  
должным образом относящихся к 
своей работе. Начнём с Сергея Ни-
коненко, водителя  топливозаправ-
щика. Он безотказен, а его техника 
всегда на ходу. То же могу сказать в 
отношении водителя автобуса Вла-
димира Слушного, обеспечивающе-
го пассажирские перевозки по рай-

ону и в аэропорт, а при необходимо-
сти он может сесть за руль и авто-
погрузчика.  Не уступает ни в чём 
вышеназванным специалистам Лео-
нид Трикоз, водитель автобуса, ра-
ботающий на линии Курильск-
Рейдово и обратно. При мне он 
только однажды «сорвал» рейс, но 
не  по своей воле, а из-за метель-
ных заносов. Так же хорошо справ-
ляется с обязанностями водителя 
грузовика-самосвала Александр 
Семенченко.  

На участке водоснабжения и во-
доотведения прекрасно работает 
сварщик Иван Захарко. Он знает 
свою работу и знает, как её пра-
вильно выполнить,  чтобы потом к 
ней не возвращаться. 

На участке теплоснабжения нет 
претензий к работе слесаря аварий-
но-восстановительных работ Анд-
рея Григорьева. Нормально трудят-
ся все старшие смен на внутриквар-
тальной котельной. 

На ГеоТЭС доброго слова за-
служивает её начальник Владимир 
Агунов. У него неплохо получается 
руководить данным участком. Сей-
час там подобрался достаточно 
сильный коллектив, вполне справ-
ляющийся со своими обязанностя-
ми.  

Из числа инженерных работни-
ков отмечу главного инженера Сер-
гея Пивоварова. Он вникает во все 
проблемы предприятия, при необ-
ходимости принимает адекватные 
ситуациям технические решения. 
Обладает опытом работы и пользу-
ется уважением в коллективе. На 
своём месте находится главный 
бухгалтер Татьяна Никифорова. 
Хотя ей непросто работать в усло-
виях почти постоянного дефицита 
денежных средств. Хорошо в этом 
году поработали с тарифами на ус-
луги нашего предприятия начальник 
ПТО Светлана Бегун и начальник 
экономического отдела Виктория 
Дьяченко. Наш юрисконсульт Ста-
нислав Зарянков – это тоже впервые 
в нашей истории – начал выигры-
вать судебные процессы в пользу 
предприятия.  

Члены нашего коллектив пони-
мают, что только  настоящей рабо-
той можно избежать банкротства 
предприятия, которое вполне может 
быть, как минимум, не убыточным. В 
завершение хочу поздравить от ду-
ши наш коллектив с нашим профес-
сиональным праздником и пожелать 
всем работникам крепкого здоровья 
и благополучия. 

Анатолий Самолюк. 

     Сноуборд –  не самый дешёвый вид 
спорта: цена снаряда и сопутствующего 
снаряжения выливается в десятки тысяч 
рублей. Тем не менее, он набирает по-
пулярность в нашем районе.  И вот уже 
12 островных сноубордистов решились 
показать своё умение спускаться с кру-
того склона на специальной доске. Вме-

сте с работниками центральной клубной 
системы они организовали спортивный 
праздник, который проходил 9 марта на 
лесной просеке, круто спускающейся от 
автодороги Курильск-Рейдово к озеру 
Лебединому. 

Первыми на скоростную «трассу» 
вышли шесть мужчин в возрасте 20 лет 
и старше. Спуск был небольшим, всего-
то метров 150-170, но немногочислен-
ным зрителям его хватало,  чтобы оце-
нить зрелищность нового вида спорта, 
умение сноубордистов лавировать сре-
ди расставленных пластмассовых фи-
шек. Своими криками болельщики под-
держивали смельчаков, несущихся по 
спуску. Лучшее время показал Евгений 
Иргизнов – 14,6 секунды; на второе 
место вышел  Алексей Литвинёнок 
(15,29 сек.); на третьем оказался Алек-
сандр Панин (20,97 сек.). Вообще-то 
быстрее всех спустился Алексей Дё-
менко (14,47 сек.), но – на лыжах. Увы, 
он соревновался сам с собой, так как 
был единственным, рискнувшим на 

лыжах спуститься по этой «трассе». 
Вслед за ним попробовал съехать на 
лыжах Харис Абжалимов, чем  сильно 
позабавил и себя, и зрителей, отмечаясь 
падением возле каждой фишки.  

Осваивают скоростной спуск на 
сноуборде и девушки. Алёна Давлят-
шина преодолела спуск за 26, 4 сек., 

Олесе Снапковской 
понадобилось на 
это больше времени 
-  1 мин. 18, 3 сек.   

Показали своё владение доской и 
мальчишки. Братья Тихон и Кирилл 
Иргизновы не подвели своего отца-
сноубордиста в выступлении, только 
младший из них и самый маленький по 
возрасту из участников – десятилетний 
Кирилл - не все кегли объехал.  Третьим 
пришёл Бабаш Джораев, а четвёртый 
юный сноубордист, несмотря на шум-
ную зрительскую поддержку, так и не 
осилил спуск, сошёл с дистанции.  

Все самодеятельные спортсмены 
выступали азартно, пытаясь доказать 
всем зрителям,  да и себе тоже,  что не 
напрасно встали на такой скользкий 
путь, в буквальном смысле этого слова, 
как занятия сноубордом.  

Закончились первые, пусть и не-
официальные, соревнования по сно-
уборду вручением призов (в том числе 
и поощрительных – для участников, не 

совсем успешно выступивших) и чаепи-
тием.  

Проведению этого спортивного 
праздника совсем не помешало отсутст-
вие музыкального сопровождения (не 
смогли завести переносную электро-
станцию; позднее на помощь пришёл Х. 
Абжалимов, включив на всю мощность 
аудисистему своего автомобиля). 

Очень хотелось бы, чтобы местная 
власть активизировала своё участие в 
развитии сноуборда (кстати, олимпий-
ского вида спорта). Дело в том, что 
энтузиасты-сноубордисты используют в 
качестве спортплощадки для своих 
спусков территорию лесной просеки, 

которую сделали недав-
но строители для уклад-
ки кабельной линии. 
Мало того, что она уз-
кая,  не очень удобная 
даже для начинающих 
сноубордистов, так на 
ней невозможно будет 
построить и плохонький 
подъёмник: здесь - са-
нитарная зона, «принад-
лежит» кабельной ли-
нии. А ведь несколько 
лет назад депутат и один 

из руководителей «Гидростроя» Павел 
Кравченко предлагал администрации 
отвести в удобном месте недалеко от 
города землю под нужды культурно-
спортивного отдыха горожан. Обеща-
лось силами «Гидростроя» бесплатно 
расчистить от леса эту территорию. Но, 
как оказалось, никому из чиновников не 
было до этого никакого дела. Поэтому 
сноуборды зачастую бороздят Сопку 
любви, склоны которой упираются в 
городские дороги с несущимися по ним 
автомобилям. Или используют любые 
возможности забраться на склоны воз-
вышенностей вне города, чтобы вкусить 
удовольствие от свободного полёта на 
доске по снежным барханам. Может, 
следует помочь хотя бы ребятне, с зави-
стью наблюдающей, как уверенно 
скользят на спуске их более старшие 
товарищи. 

Анатолий Самолюк. 

Вот это была Масленица! 
(Окончание. Начало на 3 стр.) 

Попросив друг у друга прощение 
(Прощёное воскресенье!), сельчане с 
чистой совестью встретили весну. И 
вышла к ним Веснянушка (К. Гвоздюк),  
и рассыпала она «зерна частые, прям на 
голову люду русскому». 

Конец зиме! Под дружные крики 
«Гори, гори ясно…» сгорела Маслени-
ца, а вместе с ней и все невзгоды. 

Огромное спасибо главе админист-
рации нашего села Л. Синициной за 
активную  помощь  в  подготовке и про- 

ведении  праздника.  Душевное спасибо 
всем участникам программы: ряженым, 
предпринимателям, девчатам-запева-
лам, водителю В. Севастьянову, тех. 
персоналу клуба,  хозяевам саней;  спа-
сибо тем, кто подготовил дрова и чис-
тил овощи,  гладил  костюмы,   перено-
сил аппаратуру и реквизит, тем, кто 
готовил суп, шашлыки и вел торговлю.  
Всего в подготовке и проведении Мас-
леницы приняло участие свыше 50 че-
ловек.  

Каким  получился праздник, судить 
гостям.  Многие жители активно приня-
ли участие в народном гулянье  –  пели, 
играли и танцевали от души, а кто-то 
«бочком» так и простоял всё время. Мы 
живем в селе,  и у нас нет актеров,  кло-
унов, артистов, которые будут нас раз-
влекать. Мы, сельчане, сами с усами!  И 
слава богу! 

Анжела Пак,
культорганизатор.   

с. Рейдово.  

Чтобы остаться «на плаву» Праздник  на лесной  просеке 
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     Зима в наших краях тянется бес-
конечно долго… Уже и снежок не 
радует,  и сугробы вдоль дорог в че-
ловеческий рост надоели. Вот и про-
сит душенька праздника, ведь знает, 
что где-то совсем уже не за горами  
весна, а значит,  пора и порезвиться 
на русской «широкой Масленице». 

Несмотря на далеко не весеннюю 
погоду, 2 марта народ потихоньку 
стягивался к обеду на территорию 
сельского клуба - погулять, позаба-
виться да зиму проводить. Оторвать 
от дивана и телевизора рейдовчан 
очень помогли ряженые, разодетые в 
костюмы скоморохов, Бабы Яги, Блина, 
других персонажей. С этими ролями 
замечательно справились мамы и 
бабушки А. Врублевская, И. Беляе-
ва,  О.  Родионова,  С.  Смоловик,  Н.  
Жихарева и другие. Они со своими 
детьми и внуками, с песнями, за-
кличками, под бубенцы да трещотки 
с утра отправились на санях по ули-
цам  нашего села. Останавливая 
машины и прохожих, угощали их 
блинами, испеченными дома, при-
глашали всех на праздник. Я только 
по их рассказам знаю, что одно-
сельчане выглядывали в окна, а кто 
и выскакивал на улицу, радостно 
приветствуя ряженых, пели с ними 
песни, фотографировались. Конечно 
же,  об этом было бы лучше расска-
зать самим очевидцам. На санях они 
подъехали к месту проведения Масле-
ницы - замерзшие, но с горящими гла-
зами и веселые! И я не раз услышала из 
толпы: «Почему же нас не позвали?» 

И… понеслось 
народное гулянье! 
Величали и хвалили 
куклу Масленицу, 
водили хороводы, 
угощались вкусными 
блинами  от Андрея 
Гранкина (такого 
количества блинов у 
нас еще не было!). 
Давно уже на Мас-
леницу в  Рейдове не 
было и торговли.  Да 
еще такой! (Поста-
рались Е. Яровикова, 
А. Воропаева). По-
мимо шашлыков и 
розницы, были пирожки на любой вкус: 
с картошкой, сосиской, повидлом и 
даже  с изюмом!  Горячие!!!   Как гово-
рится, с пылу да жару. Как известно, не 
быть Масленице без блинов да вкусной 
и сытной еды! Вот и мы, работники 
клуба, решили накормить односельчан 
горячим супчиком с костра. Ингредиен-
ты любезно нам предоставили дорогие 
наши односельчане-предприниматели: 
И. Яковлева, Н.  Дубакина, С.  Осокор, 
Н.   Машкова и В.   Мурай,  за что им 

огромное спасибо от нас  и всех рей-
довчан... Гулянье набирало обороты, а 
готовые баки с резаными овощами и 
тушенкой грустно стояли в коридоре 

клуба. Готовить было некому! Я обра-
тилась с просьбой к мужу и рядом 
стоящему мужчине. Они тут же отклик-
нулись. Поистине народное гулянье! 

Они и костер разожгли, и баки принес-
ли, и «суп из топора» сварили (С. Кня-
зев,  Г.  Пак,   А.  Ан).  Ах,  какой души-
стый, с дымком супчик получился! 
Девчата-вокалистки (Н. Пригарина, Н. 
Павлишина,  С. Плохотнюк С.) шустро 
подключились помогать мужчинам, 
разливая угощение всем желающим.  

Они же задорными и веселыми пес-
нями завлекали  народ в танец да игры. 
А позже нагрянула на праздник  Цыган-
ка Аза (Н. Золотарева) со своим табо-

ром (учащиеся 2  и 3  классов).  Ис-
полнив песню «Люблю цыгана 
Яна», они раздали масленичные 
предсказания, показали русские 
народные игры «Заря», «Солнце» и 
тут же  собрали деньги «на обрат-
ную дорогу». Молодцы сельчане, 
не поскупились, чем и порадовали 
«цыганят».  

Так как Масленица — это еще 
начало новой жизни, молодой се-
мьи, на праздник пожаловала 
опытная Сваха (Ж.  Гвоздюк).  По 
ее наставлениям выбрали из наро-

да да засватали красавицу-девицу (па-
рень ряженый) за барина сильного да 
крепкого (девушка ряженая), а после 

устроили  перепляс 
русский. А холостых 
да неженатых, по ста-
рому обычаю, «наказа-
ла» Сваха, повязав им 
ленты яркие, снять их 
можно было только 
откупившись или при-
няв участие в играх. 

Рейдовчане дружно 
кричали заклички, сви-
стели и пели частушки, 
зазывая жаворонков с 
весной. Да только зима 
определенно не хотела 
уходить, время от вре-
мени посыпая «крику-
нов» снегом. Этим и 

воспользовался Курильский Ворон (Я. 
Врублевский), прилетев на Масленицу 
откушать блинов. Познакомившись и 

подружившись с гигантским  
Блином (Н. Жихарева), они уст-
роили смешные дразнилки  и 
провели игру «стенка на стенку». 
Я где-то читала,  что когда мужи-
ки с ревом несутся навстречу 
друг другу и пытаются повалить 
соперников, не передираясь, а 
именно меряясь силами, – это 
красиво. Я не верила. Но когда 
увидела, убедилась. Парни, му-
жики, из стороны в сторону пере-
ламывая и сминая противника, 
все как один были красавцы -  
румяные,  озорные и веселые.  Вот 
они - мужские серьезные развле-
чения! А еще не первый год своей 
силой, на зависть другим, восхи-

щает девчат В. Тарико в поднятии гири 
24 кг – больше всех отжал!  

Одна игра сменяла другую. Здесь 
были и «Блинопеки», и «Довези деви-
цу»,   и «Бой подушками».  Наверно,  не 
одну меня удивило то, что желающих 
съехать на «ледянке» с горы на даль-
ность  не было отбоя.  И взрослые,  и 
дети штурмом брали горку, чтобы по-
скорее прокатиться. 

(Окончание  на 7 стр.) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
1. Форма торгов: открытый конкурс. 
2. Заказчик – администрация муниципального образования «Курильский 

городской округ». 
Адрес: 694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-а, те-

лефон 42-180.  

E-mail: kurilsk@adm.sakhalin.ru  
3. Предмет государственного контракта: право осуществления регуляр-

ных внутримуниципальных автобусных маршрутных перевозок пассажиров 
на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 
(далее – конкурс) по 5 лотам: 

 

Режим работы автобусов на маршруте 

№ 
лота 

Порядковый 
номер  

маршрута 
Путь следования маршрута 

Протяжен-
ность 

маршрута 
 (км) 

Необходимое 
количество 

автобусов для 
работы на мар-

шруте 

Кол-во  
рейсов 
 (сутки) 

Кол-во дней 
работы мар-
шрута (год) 

Время  одного 
рейса  (мин.) 

Всего  
кол-во  

рейсов в год 

Наименование маршрута - городской маршрут 

1. 1 
ул. Лесная - ул. Рыбоводная -  ул. Полевого - 
ул. Заречная -  ул. Сахалинская - с. Китовое - 
ул. Сахалинская - ул. Заречная - ул. Полевого 

- ул. Лесная - ул. Рыбоводная 

15,597 1 4 246 45 984 

Наименование маршрута - пригородный маршрут 

2. 111 г. Курильск - с. Китовое - с. Рейдово - с. Кито-
вое - г. Курильск 31,2 1 4 246 60 984 

Наименование маршрута - междугородные маршруты 

3. 512 г. Курильск - аэропорт Буревестник –  
г. Курильск 114  1 1 174 240 174 

4. 513 с. Горное - с. Горячие Ключи  - г. Курильск - - 
с. Горячие Ключи  - с. Горное 136  1 1 208 360 208 

5. 514 с. Горное - с. Горячие Ключи - с. Горное 62 1 1 52 120 52 
 

4. Место выполнения работ: Сахалинская область, Курильский район, о. 
Итуруп. 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 
официальный сайт. 

Конкурсная документация размещена в форме электронного документа 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» admkurilsk.tmweb.ru 

Конкурсную документацию на бумажном носителе (или в форме элек-
тронного документа) после опубликования в официальном печатном издании 
или размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса 
может получить бесплатно любое заинтересованное лицо, направив заказчи-
ку заявление в письменной форме (в том числе и в форме электронного 
документа). Заявление необходимо предоставить по адресу: 694530 Саха-
линская  область,  г. Курильск,  ул. Охотская, 5-а,    где  будут  производиться 

отметка о получении заявления и выдача конкурсной документации.  
Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней 

(в рабочее время) со дня  получения указанного заявления. 
6. Вскрытие конвертов: 14 апреля 2014 года, в 11 часов, по адресу: 

694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-а, кабинет главы 
администрации. 

Рассмотрение заявок: 14 апреля 2014 года, в 11 часов, по адресу: 
694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-а, кабинет главы 
администрации. 

Подведение итогов конкурса: 17 апреля 2014 года, в 11 часов, по адре-
су: 694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-а, кабинет главы 
администрации. 

7. Преимущества: организации инвалидов - 0%, учреждения уголовно-
исполнительной системы - 0%. 

 

Всем заинтересованным лицам! 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы 
проекты изменений в административных регламентах предоставления муни-
ципальных услуг, разработанные в соответствии с постановлением админи-
страции Курильского городского округа от  2 февраля 2012 г.  №  30 «Об 
утверждении Порядков  разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных  функций и предоставления  муници-
пальных услуг»: 

изменения в административном регламенте предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ», 
утвержденном постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 22.05.2012 г. № 355  (в ред. постановлений 
от 07.11.2012 № 783, от 23.01.2013 № 59, от 10.07.2013 № 541, от 27.09.2013 
№ 748); 

изменения в административном регламенте администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» предоставления муни-
ципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях  постановки их 
на учет в качестве нуждающихся в  жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденном постановлением администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» от 22 мая 
2012 г. № 357 (ред. от 07.11.2012 № 783, от 10.07.2013 № 541); 

изменения в административном регламенте администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 
образования  «Курильский  городской округ», утвержденном  постановлением 

администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 22 мая 2012 г. № 357 (ред. от 07.11.2012 № 783); 

изменения в административном регламенте администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» предоставления муни-
ципальной услуги «Регистрация, учет и формирование учетных дел граждан, 
имеющих право на социальные выплаты для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей», утвержденном постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 22 мая 2012 г. № 356 (ред. от 
07.11.2012 № 783). 

Экспертные заключения независимой экспертизы на проекты, замечания 
и предложения заинтересованные организации и граждане могут направлять 
в течение месяца с даты объявления независимой экспертизы: 

 по почте в адрес администрации Курильского городского округа: 694530, 
Сахалинская область, г. Курильск, ул.Охотская, 5-А; 

 нарочным, лично по адресу: г.Курильск, ул.Охотская, 5-А; 
в отсканированном виде на адрес электронной почты: 

kurilsk@adm.sakhalin.ru. 
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно 

получить консультацию в общем отделе администрации Курильского город-
ского округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко 
Ларисе Викторовне, тел. 42235, адрес электронной почты: kurilsk@adm. 
sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проектов изменений админи-
стративных регламентов - с 11 марта по 11 апреля 2014 г. 

Указанные выше проекты размещены на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ» http:// 
admkurilsk.tmweb.ru/. 

 

Вот это была Масленица! 



КМ 14 марта 2014 года 4  5 14 марта 2014 года КМ 
 
 

 
ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 17 марта 

Вторник, 18 марта 

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

Четверг, 20 марта 

 
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 "Шум земли" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Там, где ты". (12+) 

00.50 Х/фильм "Тайна трёх 
океанов" 
01.40 "Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

19.00 Сегодня 
19.30 "Морские дьяволы. 
Смерч-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Х/фильм "Гость" 
01.25 "Дачный ответ" (0+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.00 "Москва. Центральный 
округ" 
05.00 Т/с "Хвост"  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Правила жизни" 
12.40 "Провинциальные музеи 
России".  
13.05 Д/ф "Мир, затерянный в 
океане" 
13.55 Важные вещи. "Часы 
Меншикова" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 

 
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 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Дурная кровь" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 На ночь глядя (16+) 
00.00 Х/фильм "Переправа" 

02.20 "В наше время" (12+) 
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 "Молога. Град обречён-
ный". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Там, где ты". (12+) 
23.55 Х/фильм "Лёгкое дыха-
ние Ивана Бунина" 

01.20 Х/фильм "Первый после 
Бога" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Спасатели (16+) 
09.05 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 "Морские дьяволы. 
Смерч-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Боруссия Дортмунд" 

(Германия) - "Зенит" (Россия) 
01.45 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" 
02.15 Квартирный вопрос (0+) 
03.20 "Москва. Центральный 
округ" 
05.10 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Правила жизни" 
12.40 "Провинциальные му-
зеи".  
13.10 Д/фильм "Метеоритная 
угроза" 
14.00 Д/фильм "Камиль Коро" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Х/фильм "Виз" 
17.20 Мастера фортепианного 
искусства.  
18.05 Д/фильм "Стендаль" 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Острова" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Кто мы?" 
21.05 "Мировые сокровища 
культуры".  

21.20 "Культурная революция" 
22.05 Д/фильм "Глаза пустыни 
Атакама" 
23.00 Т/с "Крестьянская исто-
рия"  
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Виз" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Охота на 
единорога" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "И на камнях 
растут деревья" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Здравствуйте, 
я ваша тетя!" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Ночные заба-
вы" 
02.50 Т/с "Детективы" 
 

15.10 Х/фильм "Приключения 
барона Мюнхгаузена" 
17.10 Мастера фортепианного 
искусства.  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Гении и злодеи. Анато-
лий Луначарский.  
21.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.20 Д/фильм "Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями" 
22.05 Д/фильм "Метеоритная 
угроза" 
23.00 Т/с "Крестьянская исто-
рия"  
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Приключения 
барона Мюнхгаузена" 
01.50 Д/ф "Камиль Коро" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Следователь Прота-
сов" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Следователь Протасов". 
Продолжение сериала 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Комедия "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
01.55 Х/фильм "И на камнях 
растут деревья" 
04.45 Д/фильм "Парад планет, 
или Мужская история" 

 
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 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Дурная кровь" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 

23.00 Ночные новости 
23.10 "Познер" (16+) 
00.10 Х/ф "Остров" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.10 Контрольная закупка  

 
Профилактические работы 
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Там, где ты". 
(12+) 
00.50 "Секретные материалы: 
ключи от долголетия" 
01.45 "Девчата". (16+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
01.35 "Казнокрады" (16+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Линия жизни".  
13.10 Д/фильм "Большая 
свадьба Фаизы" 
14.00 Д/фильм "Карл Фридрих 
Гаусс" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Х/фильм "Берег" 
17.25 Д/фильм "Тихий гений. 
Александр Попов" 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Острова" 
21.20 "Тем временем" 
22.05 Д/фильм "Первый ком-
пьютер мира" 
23.00 Т/с "Крестьянская исто-
рия". Авт. фильм. Премия 
"Лавр" 
23.30 Новости культуры 

23.50 "Кинескоп"  
00.30 Д/фильм "Дом Марины" 
01.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.40 "Наблюдатель" 
02.35 Р. Штраус. Симф. поэма 
"Дон Жуан". 

 
06.00 Сейчас 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Утро на "5" (6+) 
10.30 Т/с "Группа Zeta" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Группа Zeta". Продол-
жение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Группа Zeta". Продол-
жение  
18.30 Сейчас 
18.55 Т/с "ОСА" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.05 Х/фильм "Возвращение 
Будулая". 4 серии 
 

 
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 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 

13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Дурная кровь" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 

23.00 Ночные новости 
23.10 "Политика" (18+) 
00.10 Художественный фильм 
"Я - четвертый" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.10 Контрольная закупка  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Дурная кровь" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Мужчина и женщина" 
00.10 Х/фильм "Из ада" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Пятая графа. Эмигра-
ция" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Там, где ты". (12+) 
23.55 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
00.55 "Территория страха". 
(12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 "Морские дьяволы. 
Смерч-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
01.35 "Трижды дикий. После-
словие" (16+) 
02.30 Главная дорога (16+) 
03.00 "Москва. Центральный 
округ" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Новости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Правила жизни" 
12.40 "Пятое измерение".  
13.10 Д/фильм "Первый ком-
пьютер мира" 
14.05 Д/фильм "Фидий" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.00 Новости культуры 
15.10 Х/фильм "Алиса в стране 
чудес" 
16.25 "Острова" 
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Academia.  
19.00 Новости культуры 
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Больше, чем любовь" 
21.25 "Игра в бисер".  
22.05 Д/фильм "Мир, затерян-
ный в океане" 
23.00 Т/с "Крестьянская исто-
рия"  

23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Алиса в стране 
чудес" 
01.10 П. Чайковский. "Времена 
года".  
01.50 Д/фильм "Стендаль" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30, 12.30 Т/с "Следователь 
Протасов" (16+) 
12.00 Сейчас 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Комедия "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
01.50 Комедия "Мы с Вами 
где-то встречались" (12+)  
03.40 Х/фильм "Садко" 
 

Среда, 19 марта 

Об истории крылатых выражений 
u Тютелька — это уменьшитель-

ное от диалектного тютя («удар, попа-
дание»), название точного попадания 
топором в одно и то же место при 
столярной работе. Сегодня для обо-
значения высокой точности употреб-
ляется выражение «тютелька в тю-
тельку». 

u Раньше  пятница  была   свобод- 

ным от работы днём, и, как следствие, 
базарным. В пятницу, получая товар, 
обещали в следующий базарный день 
отдать полагающиеся за него деньги. 
С тех пор для обозначения людей, не 
исполняющих обещания, говорят: «У 
него семь пятниц на неделе». 

u Раньше носом помимо части ли-
ца называли бирку, которую носили  

при себе и на которой ставили зарубки 
для учёта работы, долгов и т.п. Благо-
даря этому возникло выражение «за-
рубить на носу». В другом значении 
носом называлась взятка, подношение. 
Выражение «остаться с носом» значи-
ло уйти с непринятым подношением, 
не договорившись. 


