ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отпразднуем День рыбака
ВМЕСТЕ!
Приглашаем всех жителей и гостей района на массовое гулянье в
честь Дня рыбака «В синем море, в белой пене…», которое состоится в с.
Рыбаки 13 июля.
Вас ждут:
- театрализованное представление;
- игровая программа;
- праздничная торговля;
- традиционная уха;
- пляжный волейбол;
- пинтбольный тир.
Движение рейсового автобуса:
10.30 – с. Китовое - 10-45 – м-н
«Универсам «Первый» - 11.00 – рыбоводный завод - 15.30 – из с. Рыбаки.
х х х

В селе Рейдово празднование Дня рыбака начнётся в 12 часов. В 20 часов – праздничная дискотека.
Справки по тел. 42-480.

НА ФУТБОЛ!

Приглашаем всех жителей и гостей района на турнир по футболу, посвященный празднованию Дню рыбака, который состоится 13 июля в с. Рейдово.
Начало турнира в 10 часов.
Можно воспользоваться услугой рейсового автобуса, который в 9.30 от магазина «Универсам «Первый» отправится в Рейдово, из Рейдова в Курильск – в
13.45.
Справки по тел. 42-537.

ОТКРЫТ БАТУТНЫЙ КОМПЛЕКС!
Курильская ЦКС приглашает детей и их родителей на батут-комплекс «Сильвер» и пони-цикл (лошадки на колесах для детей до 4 лет). Цена развлечения: 1
час – 200 рублей.
Комплекс работает в хорошую погоду с 11 до 19 часов, в воскресенье – с 14
до 19 часов.
Справки по тел. 42-480.

ХОТИТЕ СТАТЬ МАШИНИСТОМ?
Областное казенное учреждение «Курильский Центр занятости населения»
проводит набор на курсовую подготовку безработных граждан по следующим
специальностям: «машинист бульдозера» и «машинист экскаватора» на период
обучения с сентября по декабрь 2014 года. За информацией обращаться по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 36, или по тел. 42-722.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем сердечную благодарность коллективам МУП «Жилкомсервис», ЗАО «Курильский рыбак» в лице
главного инженера А. А. Гука, лично Л. В.
Синициной, А. А. Деменко, Н. И. Машковой, Алексею Скопе, Анне Врублевской, Светлане Шарпан, Татьяне Кучеровой, Анастасии Пригариной, Дмитрию
Богачёву, Ксении Ивановой, Игорю,
Алексею и Ирине Евтушенко, коллеУЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

гам с ГеоТЭС, всем друзьям, одноклассникам, сторожам ЗАО «Гидрострой», соседям, односельчанам, кто
помог нам материально и морально
разделить горечь утраты в связи с преждевременной и неожиданной для нас
смертью родного человека – любимого
сына, брата, дяди, шурина Александра
Викторовича Щербанёва.
Родные.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

Магазин «ИЛОНА»:
летний завоз.

(Вход – напротив ворот «Дальсвязи»)

Мужская и женская обувь и
одежда. Детская обувь. Большой
завоз товара – есть ВСЁ. Постоянным покупателям – скидка.
3-3

ПРОДАЮТ:
l срочно магазин «Стиль» (быв-

шая «Велена»). Тел. 8 924 287 68 07.
3-4

l приватизир. жилье 168 кв. м
(группа д/с в Китовом), а также вагончик под торговлю.
Тел. 8 924 188 63 56.
2-4
l 3-комн. кв-ру в нижней части
города; гараж; автомобиль Тойота ЛК
Прадо; 2 детские коляски; спортивный уголок; матрас в кроватку.
Тел. 8 924 490 70 91, 8 924 491 51
62.
1-2
l 3-комн. кв-ру в Китовом.
Тел. 8 924 490 92 33.
3-4
l 3-комн. кв-ру в верхней части
Курильска – евроремонт, ПВХ. Тел. 8
924 192 61 13, 42-107 – после 18.00.
8-8

l 2-комн. кв-ру (новострой), тёпл.,

светлую. Тел. 8 914 744 69 63.
3-10
l 2-комн. кв-ру в Курильске (ул.
Ленинского комсомола, 9, 2-й этаж).
Тел. 8 924 194 32 60.
1-2
l 1-комн. кв-ру (с мебелью и быт.
техникой), гараж. Тел. 42-583, 8 924
488 91 06.
l Срочно! Недорого! а/м Toyota
Hace, 1998 г.в., 1 KZ, дизель.
Тел. 8 924 196 61 42.
2-3
l а/м Mazda MPV, 1997 г.в.
Тел. 8 924 488 53 93.
2-3
l а/м Мицубиси Делика, 1997 г.в.
Тел. 8 924 488 74 19.
3-3
l а/м Toyota Land Cruiser Prado, 5дверн., 2000 г.в., цена договорн., а
также беговую дорожку. Тел. 8 962
124 47 93, 8 914 097 40 95.
2-5

ПОСУТОЧНО!
Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных районах города. Всё необходимое для проживания имеется.
Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43
67.
4-4

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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С Днём рыбака!
Уважаемые работники рыбохозяйственного комплекса и ветераны отрасли! В профессиональный для
вас праздник - День рыбака - примите самые теплые,
сердечные поздравления и наилучшие пожелания!
История района неразрывно связана с развитием
рыбной отрасли, работой перерабатывающих предприятий. Но главное достояние - это люди: рыбоводы, рыбаки, переработчики. Ваш самоотверженный
труд позволяет рыбохозяйственному комплексу не
только успешно развиваться, но и с каждым годом
занимать все более высокие позиции.
Перед вами стоит задача повышения эффективности производства за счет внедрения ресурсосберегающих безотходных технологий, увеличения загрузки мощностей, увеличения производственного цикла
на основе технологической модернизации, направлен-

ной на увеличение выпуска продукции глубокой переработки. Наш район может и должен производить
высококачественную рыбопродукцию, которая будет
конкурентоспособна на внутреннем и внешнем рынках.
В этот день поздравляем всех, кто соединил свою
жизнь с этой романтической и сложной профессией, а
также всех, для кого рыбалка — спорт, хобби, особенное состояние души. Сегодня мы отдаем дань
уважения ветеранам рыбной отрасли, чьим самоотверженным трудом создавалась рыбацкая слава нашего района. Всем труженикам рыбной отрасли желаем крепкого здоровья, удачи, всегда попутного ветра и богатых уловов, тепла и семейного счастья! С
праздником, дорогие друзья!
Депутаты Собрания
Курильского городского округа.
х х х

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ
- распродажу на площади возле городской аптеки ведет магазин «Одежда». Приходите. Покупайте. Не
пожалеете!

ответственный секретарь — 42-404 отдел печати
— 42-349
Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сахалинской области. Рег. № ПИ № ТУ 65-076 от 04.10.2010 г.

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

Цветет шиповник – грядет большая путина.

Фото В. Белина.

Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» искренне поздравляет руководителей и коллективы рыбодобывающих предприятий с приближающимся профессиональным праздником Днём рыбака.
Рыбные предприятия для нашего города являются градообразующими, поэтому сложно
переоценить тот вклад, который вы, рыбаки,
вносите в дело процветания Курильского городского округа.
Желаем всем рыбакам, членам их семей огромного человеческого счастья и рыбацкой удачи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 8 июля 2014 г. № 660
г. Курильск

О награждении Почетной грамотой администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» в честь Дня рыбака
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденным постановлением главы администрации МО «Курильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006 № 145), пунктом 1.6.12 Порядка расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования «Курильский городской
округ», утвержденного постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 23.11.2010
№ 560, администрация муниципального образования «Курильский
городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» за большой вклад в

развитие рыбной отрасли Курильского района, за активное участие в
социальной жизни района и в честь Дня рыбака коллектив общества
с ограниченной ответственностью «Компания «Аполлон», коллектив
общества с ограниченной ответственностью «Компания «Буг», коллектив общества с ограниченной ответственностью «Континент»;
коллектив закрытого акционерного общества «Курильский рыбак»,
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Фирма
«СКИТ».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный
маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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«В моей работе немало романтики»
В 1994 году, будучи еще несовершеннолетним (тогда такое допускалось), Миша Медведев пришел впервые в рыбоперерабатывающий цех АО «Рейдово». Хотел подзаработать
денег, как и все ребята его возраста. И с тех пор он не пропустил ни одной путины, если не считать двух лет службы в армии. Но ремесло, между прочим, получил - выучился на механика
дорожно-строительных
машин. При этом, опять же, не
расставаясь с полюбившейся сезонной работой в горячие путинные денечки.
И вот уже более 12 лет числится он постоянным рабочим в
ЗАО «Курильский рыбак». А еще
он постоянно ответственный, постоянно исполнительный и постоянно надежный! Так охарактеризовала Михаила Медведева начальник икорного цеха рейдовского рыбозавода Надежда Михайловна Гладуш.
Далеко не все мужчины выдерживают работу на заводе, немало их все-таки уходит в рыбаки.
И отец Михаила был рыбаком. Но
был еще пример матери: Зоя
Дмитриевна более тридцати лет
проработала начальником икорного цеха. Михаил сам не заметил, как круговорот хлопот-забот вокруг такого нежного
продукта, как икра, вовлек в свой хоровод и его. И проникся
он этими заботами крепко-накрепко.
Михаил рассказывает: «Первая моя путина проходила на
старом заводе в нижней части села, в Кулацком. Конечно,
условия труда тогда отличались от нынешних. В то время
были деревянные столы с решетками, стеллажи из дерева, и
никакой механизации. Замороженную продукцию в коробках
мы обворачивали проволокой, которую потом пломбировали,
а теперь на этой операции работают обвязочные машины.
Уже четвертый год мы используем в производстве автоматическую пробивочную машину, а до этого мы пробивали икру
на бутаре. С каждой реконструкцией завода всегда что-то
менялось или усовершенствовалось. Новшеств немало. Это

сказывается и на количестве, и на качестве выпускаемой продукции.
Почему я работаю именно в икорном цеху? Да потому,
что здесь ты задействован во всех операциях, именно этим
икорный цех отличается от разделочного. Ты можешь принять икру, промыть ее, перебрать, упаковать, в общем, участвуешь во всех процессах. А на разделке ты работаешь на одной и той
же операции и непосредственно за
неё отвечаешь. Коллектив там намного больше, да и стоять, механически выполняя одни те же движения двенадцать часов подряд, - не по
мне.
Я люблю свою работу. В ней немало своего рода романтики. С приходом летнего сезона наш постоянный коллектив с четырех человек
увеличивается до 28. Две смены, в
каждой по 14 человек, но сплачиваемся в единое целое, потому что
делаем одно дело. Фактически мы
становимся семьей, разве что отдыхаем отдельно. И всегда для меня
это новые знакомства. Это слегка
напоминает молодежные слеты, лагеря, и в этом есть для меня романтика. И мы всегда – команда! Но в конце путины, после нескольких месяцев совместной работы, – всегда расставание и
обещания писать письма (смеется).
Здесь интересно, и в этой работе можно развиваться. Постоянно внедряются новые технологии и методы посола икры. Бывало, что к нам из Японии приезжали, показывали,
какая им необходима икра, как они ее изготавливают. Мы,
соответственно, учимся, совершенствуемся. Мне нравится,
что на работе я вижу надобность в себе. Мне дают понять,
что я необходим, а это стимулирует на хорошую работу».
В прошлом году, уезжая в командировку в самый разгар
путины, Надежда Михайловна Гладуш назначила Михаила
мастером икорного цеха. Конечно же, она исходила из того,
что на него можно положиться. А Михаил, наверное, открыл
для себя опять немало романтичного в новых производственных обязанностях. Во всяком случае, ему это было интересно.
Юлия Русу.

«Рыбные» цифры и факты
l Курильские острова обладают высоким природно-ресурсным и экономическим потенциалом и являются одним из богатейших районов мира по запасам водных биологических ресурсов. Здесь сосредоточена одна пятая часть возможного ежегодного вылова ресурсов территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации, в том числе (в процентах от общего допустимого улова на Дальнем Востоке) 100 процентов скумбрии и
тунца, более 90 процентов - морского гребешка, трепанга и
сайры, 72 процента - осьминога, 70 процентов - морского окуня
и 15 процентов - лососевых (в акватории о. Итуруп сосредоточен вылов до 90% всей горбуши южных островов).
Рыбная промышленность является базовой отраслью экономики муниципального образования «Курильский городской
округ». Ее доля в объеме отгруженной продукции составляет
97,3%. Уловы рыбы за 2013 год составили 26,18 тыс. тонн (в
2012 году – 38,6 тыс. тонн; в 2011-м – 10,33 тыс. тонн). В прошлом году переработано рыбы и морепродуктов на 3386,7 млн.
руб. - на 13,2% больше, чем в 2012 году. На экспорт отправлено 19162,8 тонны продукции, или в денежном выражении - на
57856,9 доллара США.
Добычей рыбы занимаются 15 предприятий.
На о. Итуруп имеется 33 рыбопромысловых участка, из них

30 - для промышленного рыболовства, один - для промышленного и организации любительского и спортивного рыболовства; два - для прибрежного рыболовства.
l Наиболее крупное многоотраслевое хозяйство - ЗАО «Курильский рыбак» с круглогодично действующим промысловым
флотом, тремя мощными современными рыбоперерабатывающими комплексами (два на о. Итуруп и один на о. Шикотан),
четырьмя рыбоводными заводами (ЛРЗ), из них два собственные и два - федеральные, арендованные у государства. Минувшей осенью на этих ЛРЗ заложено на инкубацию свыше 263
млн. шт. лососевой икры – 124,6 млн. шт. горбуши и 138,6 млн.
шт. кеты.
ЗАО
«Курильский
рыбак»
входит
в
финансовопромышленную группу ЗАО «Гидрострой» с 23-летней историей, которое все эти годы являлось основным налогоплательщиком и социальным партнером муниципального образования
«Курильский городской округ».
Холдинг первым в России в 2009 году получил сертификат
соответствия своей продукции стандартам международного
морского попечительского совета по обеспечению устойчивости и рационального управления рыболовством.
(Окончание на 6 стр.)
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Как сообщалось в нашей газете, команда юных
футболистов
«Итуруп»
приняла участие в 11-м
турнире дворовых команд области
«Спорт против подворотни».
В посёлке Ноглики, где проходил
турнир, собрались 190 участников соревнований, которые представляли 17
команд с Сахалина, Итурупа и Кунашира. На красивую игру и победу их «благословил» губернатор области А. В.
Хорошавин. Напутствия главы региона
вдохновили спортсменов на упорную
борьбу. Правда, такой настрой у наших
футболистов слегка поубавился, когда
узнали, что они вошли в одну подгруппу с сильными командами из Долинска
и Ноглик; предстояла встреча и с менее
известной командой из Александровска-Сахалинского. Скорее всего, только
из-за отсутствия опыта участия в подобного рода соревнованиях «Итуруп»
проиграл по очкам в первых трёх играх.
Но зато как уверенно они сражались с

Кулишовым. А Влад Дубовик, целясь в пустые
ворота, пробил мяч чутьчуть выше штанги. В итоге проиграли со счётом 1:3 и «получили» 14-е место в турнире. А их соперники по первым встречам из Долинска
и Ноглик заняли первое и второе места,
на третьем месте – корсаковцы.
Но, отмечает Владимир Борисович,
несмотря на такой результат, наши футболисты показали себя с хорошей стороны, играли достойно. Пусть Андрей в
последней игре промахнулся, но какой
сильный был удар! Пусть Влад Мухин
пропустил голы в свои ворота, но как
он старался! Молодцы Игорь Кулишов,
Бабаш Джораев, которые забивали голы
своим противникам, а Андрей Васюхник стал лучшим бомбардиром нашей
команды. То есть потенциал у ребят
есть, и он неплохой. Надо упорно трудиться, всерьёз заниматься тактической,
технической подготовкой, чтобы во
всеоружии подойти к следующему подобному турниру, который состоится через год в Невельске.
Наш корр.
А В ЭТО ВРЕМЯ в Курильске, на территории средней
школы, началось строительство
спортивной площадки, среди
других сооружений предусмотрено там и отличное футбольное поле (с искусственным покрытием). Будет где проводить
полноценные тренировки и
готовиться к победам в следующих областных соревнованиях!

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
командой из Макарова, чтобы всё-таки
пройти на следующий этап соревнований! Победа «Итурупа» была бесспорной – 5:2. На игру ребят обратили внимание тренеры других команд. Так,
наставник долинских футболистов
спросил: «А чего ж вы сразу так не играли?» То, что победа была не случайной, курильские футболисты доказали и
в следующей игре, когда в борьбе за 1316 места выиграли у смирныховской
команды со счётом 2:1.
Следующий поединок – с футболистами из Южно-Сахалинска: кто займёт
13-е, а кто – 14-е место? Как говорит
тренер «Итурупа» Владимир Кузнецов,
это была игра неиспользованных возможностей. Выйдя один на один с вратарём, Андрей Васюхник не смог реализовать такую возможность забить
гол. То же самое случилось с Игорем

Семьи Сахалина оказались
одними из самых зажиточных в РФ
Агентство РИА "Новости" опубликовало рейтинг благосостояния семьей
с детьми в разных регионах России.
Сахалин в этом списке занимает седьмое место. Двое взрослых со средней
зарплатой после минимальных (согласно прожиточному минимуму на каждого члена семьи) трат на себя и двоих
детей должны класть в семейную копилку порядка 51,8 тысячи рублей. Семья с тремя детьми – меньше на 11 тысяч – 40,7 тысячи рублей. Напомним,
средняя официальная зарплата по Сахалинской области на январь 2014 года
составляла около 50 тысяч рублей.
Среди регионов ДФО в рейтинге
благосостояния семей Сахалинскую
область опережают Чукотский автономный округ и Магаданская область.
Там благосостояние семей исчисляется
суммами в 86,2 тысячи рублей/72,1
тысячи рублей (в Чукотском АО в семье
с двумя/тремя детьми) и 56,6 тысячи
рублей/42,3 тысячи рублей (в Магаданской области в семье с двумя/тремя
детьми). Средняя официальная зарплата

в этих областях выше сахалинской.
Примечательно, что имея столь высокую официально среднюю зарплату и
семейный доход, Сахалинская область
входит в число регионов, где население
не очень довольно положением дел в
области.
Авторы рейтинга подчеркивают, что
количество свободных денег в России
не является абсолютным мерилом качества жизни семей.
Высокая зарплата северных регионов является во многом компенсацией
суровых климатических условий жизни
и отдаленности от культурных ценностей центральных регионов. В свою
очередь высокий средний заработок в
столицах компенсирует в целом дорогую жизнь в мегаполисах, многокилометровые пробки, ежедневную суету и
стрессы. Поэтому можно, конечно, поспорить, что лучше — 24,2 тысячи рублей свободного остатка в Калужской
области или 51,9 тысячи рублей на Сахалине, — отмечают эксперты.
SakhalinMedia.

ВНИМАНИЮ
НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Отдел экономики и прогнозирования администрации округа
напоминает: продолжается отбор
начинающих субъектов малого
предпринимательства для предоставления субсидий в целях
возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в соответствии с постановлением администрации
муниципального
образования «Курильский городской округ» от 15.05.2012 № 336.
Прием документов производится до 18 июля 2014 года.
Заинтересованным лицам обращаться в отдел экономики и
прогнозирования администрации
муниципального
образования
«Курильский городской округ» по
адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 29, каб. № 1, тел. для
справок: 42-569, 42-428.
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В последние годы благодаря финансовой поддержке со стороны государства заметно активизировалась деятельность Российского географического
общества (может, вследствие того, что
председателем его стал Сергей Шойгу?). Уже реализовано немало научноисследовательских и просветительских
проектов. В их числе – организация
совместно с «Комсомольской правдой»
морского похода на Курильские острова. Эту инициативу поддержал губернатор Сахалинской области Александр
Хорошавин, встретившись в феврале
нынешнего года с генеральным директором, главным редактором ЗАО «Издательский дом «Комсомольская правда» Владимиром Сунгоркиным. Глава
региона отметил, что запланированная
экспедиция очень важна как с точки
зрения всеобщего понимания соотечественниками масштабов и границ своей
страны, так и с точки зрения дальнейшего присвоения названий безымянным
островам архипелага, их более детального изучения (напомним читателям,
что работа по именованию безымянных
островов Сахалинской области началась
два года назад; были названы два географических объекта: один из островов
получил имя командующего Курильской десантной операцией, генералмайора Алексея Гнечко, другой – имя
известного ученого и телеведущего
Сергея Капицы).
И вот экспедиция состоялась: с 26
июня по 5 июля учёные и журналисты
на арендованном теплоходе прошли
путь от Камчатки до Итурупа, высажи-

ЭКСПЕДИЦИЯ
НА КУРИЛЫ

ваясь на островах Шумшу, Онекотан,
Шиашкотан, Атласова, Уруп.
В ходе экспедиции на одной из скал
был установлен памятный знак с именем Василия Пескова, известного советского писателя, журналиста, путешественника, ведущего передачи "В
мире животных", автора рубрики "Окно
в природу" в газете "Комсомольская
правда", лауреата Ленинской премии и
премии Правительства Российской Федерации. В числе его лучших материалов — публикации о Курильских островах. По словам Владимира Сунгоркина,
возглавлявшего экспедицию, В. Песков
всегда говорил, что пребывание на Курилах — одно из самых ярких впечатлений его жизни.
Результатом проведённой на островах работы станет документальный
фильм о Курилах. Будет выпущен также
альбом, в основу которого ляжет Атлас
Курильских островов, изданный в 2011
году Дальневосточным отделением
Российской академии наук (академическое издание, дополненное снимками,
живыми репортажами, наверняка станет
более привлекательным для широкого
круга читателей).
Основной состав экспедиции с Итурупа отправился на Сахалин, но два

оператора и журналист Андрей Островский продолжили работу на нашем
острове. Перед ними поставлена отдельная задача: снять документальные
фильмы о Южных Курилах (Итурупе,
Кунашире, Шикотане и, если удастся, об остальных островах Малой Курильской гряды). Это будут сюжеты об
истории и природе Курил, о службе
пограничников, а также – о рыбной
промышленности на островах.
Андрей уже не раз бывал на нашем
острове (впервые – в составе студенческого путинного отряда), и он не скрывает, насколько поражён произошедшими у нас переменами. Его жена Наталья, корреспондент «Комсомолки»,
тоже дважды приезжала сюда в командировки. Когда он по телефону делился
с ней впечатлениями о нынешнем состоянии Курильска, она не поверила:
«Может, ты перепутал? Может, ты сейчас находишься в Хабаровске или Южно-Сахалинске? Асфальт в Курильске?
Фантастика».
Общаясь с курильчанами, журналист открыл для себя и новые темы, не
оговорённые в редакционном задании.
Например, о бюрократических препятствиях, которые вынуждены преодолевать в миграционной службе как иностранные работники, желающие попасть на курильские предприятия, так и
работодатели, вынужденные содержать
вызываемых работников в областном
центре порой более месяца...
9 июля творческая группа отправилась на Шикотан.
А. Бялик.

«Рыбные» цифры и факты
(Окончание. Начало на 2 стр.)
Торговая марка «Гидрострой» широко известна потребителям в России, странах Европы и АТР. За мороженое филе горбуши дальневосточной глубокого обесшкуривания предприятие
имеет звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России»,
является лауреатом конкурса за филе трески мороженое и
дипломантом – за икру лососевую зернистую бочковую.
l Большинство малых предприятий работает сезонно и занимается выловом только тихоокеанских лососей.
В основном на всех предприятиях имеются береговые перерабатывающие производства, морозильные, посольные и
холодильные мощности с суммарной емкостью 16225 тонн.
Ассортимент выпускаемой продукции остается неизменным в
течение нескольких лет: рыба мороженая, икра и молоки мороженые, икра минтая, икра лососевая соленая и т. д.
l Инвестиции рыбопромышленных предприятий района в
основной капитал в 2013 году составили 176 млн. руб. (в 2012
году – 67,5 млн. руб., в 2011 году – 62,4 млн. руб.). В частности,
ЗАО «Курильский рыбак» вложило в реконструкцию рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» 110 млн. руб., в строительство гаражного комплекса – 50 млн. руб. ООО «Континент»
на подготовку документации и проведение проектно-изыскательских работ для ЛРЗ на реке Саратовке и реконструкцию
икорного цеха израсходовало 4 млн. руб., а ООО «Компания
«Буг» - на строительство ДЭС – 3,7 млн. руб.
l На территории Курильского района за счет государственных капиталовложений и частных инвестиций построены и
функционируют 9 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ) по
искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей, из
них: два федеральных ЛРЗ – Курильский и Рейдовый – пере-

даны в аренду рыбопромышленным компаниям, построены за
счет средств федерального бюджета и содержатся за счет
частных инвестиций; семь ЛРЗ построены и содержатся за счет
частных инвестиций.
Выпуск молоди лососёвых в 2014 году составил 265, 6 млн.
штук, в том числе горбуши – 115,8, кеты – 140,7 млн. штук. Доля частных заводов в общем выпуске составила 109,4 миллиона штук.
l 36,461 тыс. тонн – прогнозная оценка рекомендованного
вылова лососевых в Южно-Курильской промысловой зоне на
путину 2014 года.
Решением областной комиссии по регулированию добычи
(вылова) анадромных видов рыб сроки начала и окончания
промысла определены на о. Итуруп - с 6 июля по 30 сентября,
на о. Кунашир – с 26 июля по 10 сентября.
Установлены объемы добычи тихоокеанских лососей для
239 пользователей рыбопромысловых участков Сахалина и
Курил. Определено 898 мест вылова и постановки неводов.
Рекомендовано освоить во всех промысловых зонах 145,8 тыс.
тонн красной рыбы.
По оперативной информации, путина уже идет в восьми
районах Сахалинской области, суммарный вылов приблизился
к 2 тыс. тонн – менее 45% от результата за аналогичный период 2012 года. По Дальневосточному рыбохозяйственному бассейну объем добычи тихоокеанских лососей составляет более
34 тыс. тонн, что превышает показатель аналогичного периода
2012 года на 10 тыс. тонн. Из них на Камчатку приходится почти
20 тыс. тонн, на Хабаровский край – 12 тыс. тонн, отмечаются
первые подходы на Чукотке, в Магаданской области, в Приморском крае.
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В новую Курильскую программу
вложат 68,4 миллиарда рублей
На официальном "Едином портале
раскрытия информации" опубликован
разработанный министерством по развитию Дальнего Востока и правительством Сахалинской области проект
концепции новой Федеральной целевой
программы развития Курильских островов на 2016-2025 годы.
За 10 лет в развитие островов предлагается вложить 68,4 миллиарда рублей (в ценах соответствующих лет).
Предполагается, что федеральный бюджет выделит более 29 миллиардов рублей, бюджет Сахалинской области —
30,3, внебюджетные источники составят еще восемь миллиардов рублей.
Впрочем, предусмотрен и "инерционный" сценарий развития, с сокращенным объемом финансирования — 46,7
миллиарда рублей. Однако такой сценарий авторы концепции считают крайне неприемлемым.
Как отмечено в документе, развитие
островов будет проходить в 2 этапа.
На первом - до 2020 года - "в приоритетном порядке будут реализованы
мероприятия, обеспечивающие бесперебойное пассажирское и грузовое сообщение между островами и материком.

Будут подготовлены проекты территорий опережающего развития, адаптированные к условиям ведения хозяйственной деятельности на территориях Курильских островов и Сахалинской области, в том числе подхода пространственной диверсификации в размещении
таких территорий. Будут реализованы
ключевые проекты, ориентированные
на опережающее развитие транспортноэнергетической инфраструктуры, социально ориентированные проекты, критичные для формирования условий
предоставления качественной медицинской помощи, образовательных услуг, а
также пользования объектами культуры, спорта и досуга".
"В период 2020-2025 годы планируется полномасштабная реализация новой модели развития экономики Курильских островов, создание и развитие
конкурентных производств в рыбохозяйственном секторе, практическое
использование инноваций для промышленного производства новой продукции
и продвижения ее на рынки России и
стран АТР, завершение процесса обеспечения необходимой транспортной,
портовой и дорожной инфраструктурой

территорий островов, и в приоритетном
порядке пространственно-диверсифицированных территорий опережающего
развития на уровне, достигнутом в особых экономических зонах стран АТР".
В целом Курилы предлагается "подтянуть" до уровня Сахалина в плане
обеспечения услугами учреждений жилищно-коммунальной и социальной
сферы, доступом к Интернету, доступным и комфортным жильем.
Особой конкретики в концепции
нет, речь идет о направлениях развития,
в числе которых, например, "научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, ориентированные на
расширение ресурсной базы, апробацию
и внедрение новых технологий добычи,
воспроизводство и переработку природных ресурсов, в том числе на специализированной площадке СахалиноКурильского центра исследований и
инновационных разработок", возрождение сельхозпроизводства с использованием
нетрадиционных источников
энергии, раскрытие уникального туристско-рекреационного потенциала островов и т.д.
Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
(протокол № 1 от 07.07.2014):
- на замещение должности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства: победил Сон Кен Хо;
- на замещение должности главного специалиста 1 разряда отдела культуры, спорта и молодёжной политики: конкурс не состоялся по причине того, что в нём участвовало менее двух кандидатов.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Курильский
городской округ», утвержденным решением сессии Собрания Курильского
городского округа от 27.02.2007 г. № 33 (курильск-адм.рф), объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе в форме собеседования на замещение вакантной должности муниципальной службы:
главный специалист 1 разряда отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Курильский городской
округ».
Условия конкурса на замещение вакантной должности
главного специалиста 1 разряда отдела культуры,
спорта и молодежной политики
администрации муниципального образования
«Курильский городской округ»
1. Претендент должен быть гражданином Российской Федерации, достигшим 18 лет, но не старше 65 лет.
2. Претендент должен соответствовать следующим квалификационным
требованиям.
Профессиональное образование, специальность или направление подготовки:
высшее профессиональное образование по направлениям: «Культура и искусство», по специальностям: «Физическая культуры и спорт», «Государственное и муниципальное управление».
Стаж работы:
не менее четырех лет стажа муниципальной службы или государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) либо не менее
пяти лет стажа работы по специальности.
Дополнительные требования: умение работы с ПК.
3. Претендент может представить положительные отзывы, рекомендации,
позволяющие как можно полнее оценить профессиональные способности,
личностные качества претендента.

Гражданин (кандидат), изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление;
2) паспорт и копию паспорта (паспорт предъявляется секретарю конкурсной комиссии, копия удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии);
3) подлинник и копию документа об образовании государственного образца (подлинник предъявляется секретарю конкурсной комиссии, копия удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии), подтверждающего уровень образования, необходимого для замещения вакантной муниципальной
должности муниципальной службы;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) автобиографию;
6) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и
лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, может представить иные документы (или их, заверенные в установленном порядке, копии),
отражающие его профессиональные и личностные качества.
Проект трудового договора и образец анкеты размещены на официальном
сайте администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» (курильск-адм.рф) в разделе «Муниципальная служба».
Документы на конкурс принимаются до 31 июля 2014 г. в рабочие дни
с 9:00 до 17:12 (перерыв с 13:00 до 14:00) общим отделом администрации
Курильского городского округа, каб. 23, телефон 42-235.
Конкурс состоится 1 августа 2014 года в 11.00 часов местного времени в
здании администрации муниципального образования «Курильский городской
округ».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 14 июля
23.30 Х/фильм "Инквизиция".
1-я серия.
00.10 "Наблюдатель. Избранное"
01.05 Д/фильм "Князь Потемкин. Свет и тени". 1-й фильм
01.35 Д/фильм "Гюстав Курбе"
01.40 Д/фильм "Палка"
02.50 Д/фильм "Дэвид Ливингстон"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Романовы. Царское
дело. "Под сенью кремлевских
орлов". (12+)
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 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.45 Вести. Сахалин. Курилы
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Моя большая
семья". (12+)
00.50 Фестиваль "Славянский
базар - 2014".

06.00 "НТВ утром"
08.10 Спасатели (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30, 00.00 Т/с "Глухарь.
Продолжение"
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф "Одиссея сыщика
Гурова"
21.50 Т/с "Курортная полиция"
23.35 "Сегодня. Итоги"
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Х/фильм "Зверобой"
05.00 "Москва. Три вокзала"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель. Избранное"
11.15 Х/фильм "Инквизиция".
1-я серия.
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 "Линия жизни"
13.25 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.10 Т/с "Две зимы и три
лета"
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "Последняя жертва"
17.50 Д/фильм "Палка"
19.15 "Острова"
19.55 "Я пришел к вам со
стихами... Николай Некрасов и
Владимир Маяковский"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/с "Как устроена Вселенная"
21.50 Д/фильм "Афинская
школа. Гераклит"
22.15 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
23.00 Новости культуры

9.07, 9.35 Вести. Сахалин.
Курилы
10.00 "Вперед - к великой
04.00 "Доброе утро"
империи". (12+)
08.00 Новости
10.55 "О самом главном".
08.05 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 18.00 Вести
08.35 "Женский журнал"
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
08.45 "Жить здорово!" (12+)
Сахалин. Курилы
09.55 Модный приговор
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
11.00 Новости
часть
11.10 "Женский журнал"
13.00 "Тайны следствия". (12+)
11.20 Т/с "Станица"
14.00 "Особый случай". (12+)
13.25 Т/с "Ясмин" (16+)
16.00 "Джамайка"
14.00 Новости
14.10 Т/с "Ясмин". Продолже- 17.00 "Пока станица спит"
19.05 Вести. Дежурная часть
ние
19.15 "Прямой эфир". (12+)
15.30 Контрольная закупка
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
21.00 Вести
17.00 Вечерние новости
21.50 Спокойной ночи, малы17.50 "Давай поженимся!"
ши!
(16+)
22.00 Т/с "Моя большая се18.50 "Пусть говорят" (16+)
мья". (12+)
20.00 "Время"
00.00 Торжественная церемо20.30 Т/с "Станица"
ния закрытия ХХIII Междуна22.30 Фильм "Налет" (16+)
родного фестиваля "Славян00.25 Х/фильм "Привычка
ский базар в Витебске"
жениться"
01.15 Х/фильм "Коммунальный
02.45 "В наше время" (12+)
детектив"

08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Глухарь. Продолжение"
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 "Одиссея сыщика Гурова"
21.50 Т/с "Курортная полиция"
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 "Глухарь. Продолжение"
01.55 Квартирный вопрос (0+)

06.00 "НТВ утром"
08.10 Спасатели (16+)

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель. Избранное"

11.15 Х/фильм "Инквизиция".
2-я, 3-я серии
12.45 90 лет со дня рождения
Махмуда Эсамбаева. "Чародей
танца"
13.15 Д/ф "Лао-цзы"
13.25 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.10Т/с "Две зимы и три
лета"
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "Священный огонь"
17.10 "Мировые сокровища
культуры".
17.30 Концерт
18.50 Д/ф "Васко да Гама"
19.15 "Эпизоды".
19.55 Большая семья. Ольга
Волкова.
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/с "Как устроена Вселенная"
21.50 Д/ф "Афинская школа.
Сократ"
22.15 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Инквизиция".
2-я серия
00.10 "Наблюдатель. Избранное"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Михайло Ломоносов". 1-я с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Михайло Ломоносов".
Продолжение
15.30 Сейчас
16.00 "Михайло Ломоносов".
Продолжение сериала
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/ф "Авария - дочь мента"
01.55 Х/ф "Убийство на Ждановской"
03.05 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)

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

11.20 Т/с "Станица"
13.25, 14.10 Т/с "Ясмин"
14.00 Новости
15.30 Контрольная закупка
16.00 "Наедине со всеми". (16+)

17.00 Вечерние новости
17.50 "Сергий Радонежский.
Заступник Руси" (12+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"

20.30 Т/с "Станица"
22.30 Сериал "Налет" (16+)
00.20 Х/ф "Королевство"
02.20 "В наше время" (12+)
03.15 Контрольная закупка

04.00 "Доброе утро"
05.30 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Церемония
закрытия. Финальный матч.
Прямой эфир
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+)
13.10, 14.10 Т/с "Ясмин" (16+)
14.00 Новости
15.10 "За и против" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Станица"
22.30 Сериал "Налет" (16+)
00.25 Х/фильм "Пекло"
02.25 "В наше время" (12+)
03.20 Контрольная закупка

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Убийство на
Ждановской"
12.00 Сейчас
12.30 Сериал "Платина-2" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 "Платина-2". Продолжение сериала
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
23.20 "Момент истины". (16+)
00.10 "Защита Метлиной" (16+)
00.45 Т/с "Детективы"

Вторник, 15 июля

06.00 Утро России
6.07, 35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35,

01.05 Д/фильм "Князь Потемкин. Свет и тени".
01.30 "Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца"
02.00 Д/ф "Интеллигент. Виссарион Белинский"

Среда, 16 июля
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
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20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы06.00 Утро России
ши!
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
22.00 Т/с "Моя большая се8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахамья". (12+)
лин. Курилы
01.35 "Конструктор русского
10.00 Романовы. Царское
дело. "Становление империи". калибра". (12+)
(12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
Профилактические работы
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
17.00 "Первая кровь" (16+)
Сахалин. Курилы
17.30 Т/с "Глухарь. Продолже12.50, 15.50 Вести. Дежурная ние"
часть
18.35 Обзор. Чрезвычайное
13.00 "Тайны следствия". (12+) происшествие
14.00 "Особый случай". (12+) 19.00 Сегодня
16.00 "Джамайка"
19.55 "Одиссея сыщика Гуро17.00 "Пока станица спит"
ва"
19.05 Вести. Дежурная часть 21.50 "Курортная полиция"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
23.35 "Сегодня. Итоги"

00.00 "Глухарь. Продолжение"
02.00 "Дачный ответ" (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.20 Х/фильм "Зверобой"
05.10 "Москва. Три вокзала"

20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/с "Как устроена Вселенная"
21.50 Д/фильм "Афинская
школа. Платон"
22.15 Д/с "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
23.20 Х/фильм "Инквизиция".
3-я серия
00.10 "Наблюдатель. Избранное"
01.05 Д/фильм "Князь Потемкин. Свет и тени"
01.40 "Pro memoria".
01.55 "Фантазия поамерикански для двух роялей".

Профилактика
17.00 Д/ф "Татьяна Вечеслова.
Я - балерина"
17.50 Марис Янсонс и Симфонический оркестр Баварского
радио
19.00,23.00 Новости культуры
19.15 Д/ф "Андрей Дементьев.
Всё начинается с любви..."
19.55 "Юрий Богатырев. Свой
среди чужих". Вечерпосвящение
06.00 Сейчас
20.35 "Мировые сокровища
06.10 "Утро на "5" (6+)
культуры".

09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Михайло Ломоносов". (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Михайло Ломоносов".
Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Михайло Ломоносов".
Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Комедия "Живите в
радости" (12+)
01.30 Х/фильм "Авария - дочь
мента"
03.20 Т/с "Михайло Ломоносов" (12+)

Четверг, 17 июля

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 "Станица"
13.25, 14.14 Т/с "Ясмин" (16+)
14.00 Новости
15.30 Контрольная закупка
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.50 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Станица"
22.30 Сериал "Налет" (16+)
00.20 Х/фильм "Турне"
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 Романовы. Царское
дело. "Золотой век Российской
империи". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Моя большая семья".
(12+)
00.45 "Сергий Радонежский.
Земное и небесное"
01.40 Х/фильм "Хлебный день"

06.00 "НТВ утром"
08.10 Спасатели (16+)
08.35 "До суда" (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня

10.20 "Возвращение Мухтара"
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 "Прокурорская проверка"
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.30 "Глухарь. Продолжение"
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 "Одиссея сыщика Гурова"
21.50 "Курортная полиция"
23.35 "Сегодня. Итоги"
00.00 "Глухарь. Продолжение"
02.00 "Дело темное" (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 "Зверобой"
05.00 "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель. Избранное"
11.15 Х/фильм "Инквизиция".
4-я серия

12.05 Д/фильм "Чего желать?
О чем тужить?"
12.45 Д/с "Как устроена Вселенная"
13.30 Т/с "Две зимы и три
лета"
15.10 Театральный фестиваль.
Спектакль "Господа Головлевы"
17.50 Концерт
19.15 Док. фильм
19.55 "Немецкая государственная опера"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.05 Д/с "Как устроена Вселенная"
21.50 Д/фильм
22.15 "Она написала себе
роль... Виктория Токарева"
23.00 Новости культуры
23.20 Х/фильм "Инквизиция".
4-я серия
00.10 "Наблюдатель. Избранное"
01.05 Д/фильм "Князь Потемкин. Свет и тени".
01.40 "Мировые сокровища
культуры".
01.55 "Парад виолончелистов.
Приношение М. Л. Ростроповичу".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Комедия "Бабник" (16+)
01.25 Комедия "Живите в
радости" (12+)
02.55 Т/с "Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает"

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

Шутки по поводу...
)

Жена чистит уже 73-ю рыбёшку
и раздражённо говорит своему мужурыбаку:
- По-человечески тебя прошу, Вася: на рыбалке, как все люди, ПЕЙ
ВОДКУ!

) Ловит мужик рыбу в неположенном месте. Подходит милиционер и
говорит:
- Плати сто рублей.
- Тогда подождите, на такую сумму я еще не наловил...
) Подходит к рыбакам инспектор
рыбнадзора.

- Братцы, рыба есть?
- Откуда? Мы только пришли…
- А принести никто не догадался?

) Гаишник пришел к начальнику.
- Товарищ майор, вот вам рыбка с
Дона!
- Вот спасибо. Сам наловил?
Удочкой или как?
- Да удочкой, такой полосатой...
Два раза взмахнул - мужики полтонны
отвалили.

) Пришли муж с женой на рыбалку. Мужик:
- Люся, дай мне хлеб для подкормки.

- Я его съела по дороге....
- Тогда давай кашу...
- Я ее тоже съела....
- Тогда, Люся, доедай червей, и
пошли домой...

) Настоящие рыбаки уху не едят.
Они ею закусывают.
) - Люблю посидеть с удочкой.
Тишина, покой. Если попадется маленькая рыбка — отпускаю, пусть
подрастет.
- А если вдруг большая?
- Больших я складываю в баночку
из-под майонеза!

