
 
 

   
 
 

Уважаемые курильчане! 
Поздравляем вас с государственным праздником 

России - Днем защитника Отечества! Это праздник 
сильных и мужественных людей - тех, кто уже про-
шел почетную службу в армии и на флоте, и тех, кто 
сегодня находится в строю, охраняя мир и спокойст-
вие наших граждан. В нашей стране воинская служба 
всегда была делом чести, а военные люди – примером 
отваги, мужества, верности долгу. И наступающий 
праздник – хороший повод выразить уважение и бла-
годарность людям, являющимся надежной опорой 
своей страны, семьи, близких и друзей.  

В этом году мы отмечаем 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.  Осмысливая  события
тех лет, мы понимаем, насколько важно не допус- 
тить  ревизии итогов Второй мировой войны, а 
такие попытки сегодня, как всем известно, дела- 
ются,  в том числе в странах,  в пол-
ной мере ощутивших весь ужас 
фашистского режима.  

 Вооруженные силы – гарант суверенитета стра-
ны и безопасности ее граждан. И потому государст-
ву и обществу требуются эффективные и боеспо-
собные войска, отвечающие современным вызовам 
и угрозам. Сегодня в российских войсках идет ак-
тивная модернизация, повышается качество боевой 
подготовки, улучшается материальное положение 
служащих, возвращается уважение к их ратному 
труду. Мы уверены, что защита национальных ин-
тересов, безопасности  России – в надёжных руках  
настоящих защитников Отечества.  

Желаем всем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, благополучия, оптимизма и добра! С 
праздником! 

Глава  муниципального образования
«Курильский городской округ»

Т. Б. Белоусова.

Врио главы администрации
Курильского городского округа

И. И. Карпман.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 4 

от 17 февраля 2015 года 
О досрочном прекращении полномочий главы администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ» Голюка Н. С. 
Руководствуясь пунктом 3 статьи 77, статьей 127 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 47 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», рассмотрев 
распоряжение главы муниципального образования от 12.02.2015 № 1, Соб-
рание Курильского городского округа решило: 

1. Удовлетворить заявление Голюка Николая Степановича, главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ», от 11 
февраля 2015 года о предоставлении ему с 16 февраля 2015 года отпуска с 
последующим увольнением.  

2. Предоставить Голюку Н. С. отпуск  с  последующим увольнением  с 16 

февраля 2015 года  в количестве 83 календарных дней за период работы с 
26.07.2013 по 15.02.2015 и дополнительный отпуск в количестве 14 кален-
дарных дней как участнику ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС в 1986 году. 

3. Уволить Голюка Н. С. по собственному желанию. Днем увольнения 
считать последний день отпуска – 27 мая 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Красный маяк»  и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»                                                   

Т. Б. Белоусова. 

В магазин «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел. 

Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 ча-
сов.                                                    1-10 

Магазин «ФЛОРА» 
ожидает на днях поставку горшечных 
растений. Принимаются заказы на 
цветы к празднику 8 Марта. 

Справки по тел. 42-010, 8 924 194 
38 69.                                                  1-3 

ПРОДАЮТ 
l здание магазина «Велена» (или 

сдадут в аренду), а также холодиль-
ное оборудование. 

Тел. 8 962 154 75 39.                   1-3 
l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв. 

м) в верхней части Курильска.  
Тел. 8 924 192 61 13.                   5-8 
l а/м Исузу Бигхорн 1995  г.в.,  в 

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

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

l видеоплеер, караоке. 
Тел. 99-464. 

ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ 
снегоуборщика. Цена договорная. 

Тел. 8 924 281 80 58. 

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

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

аттестат о полном среднем образова-
нии А 792 1241, выданный 15.06.2002 
г. на имя Демешко Александра Ана-
тольевича.  

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ  
АД 486 456, выданный в 1987 году 
Курильской средней школой на имя 
Лещенко Романа Петровича, считать 
недействительным. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

аттестат А 063  9866,  выданный в 
1996 году Курильской средней шко-
лой на имя Галины Витальевны Смо-
родиной. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

В честь Дня защитника 
Отечества 

Уважаемые курильчане и 
гости острова! 

Приглашаем вас на празд-
ничный концерт «Служу Отече-
ству!», посвящённый Дню за-
щитника Отечества. 

Концерт состоится 23 фев-
раля в Курильской ЦКС (3-й 
этаж здания ДШИ).  Начало в 12  
часов. 

ПРИГЛАШАЕМ НА СОБРАНИЕ 
В четверг, 26 февраля, в 14 часов в помещении магазина «Изумрудный» со-

стоится собрание собственников помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. 
Зелёной с. Рейдово по вопросу «О выборе способа управления домом». 

Инициативная группа. 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 
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23 февраля – важный день для всей 
нашей страны. В День защитника Отечест-
ва россияне вспоминают соотечественни- 
ков, защищавших Родину, отдают дань уважения вои-
нам, которые сегодня стоят на страже нашего госу-
дарства; чествуют тех, кто готов постоять и за свою 
большую Родину, и за своё малое отечество – дом, 
семью, детей.  

Мы поздравляем настоящих мужчин, 
которые из любой, даже  самой сложной 
ситуации выйдут с высоко поднятой голо- 

вой победителя. Наши поздравления - военнослужа-
щим  гарнизона  Горячие Ключи, всем мужчинам Ку-
рильского района! Желаем всем только мирного неба 
над головой, счастья, здоровья, бодрости духа, празд-
ничного настроения!                   
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Свят ые мощи на Итурупе 
Неделю назад в наш район привезе-

ны мощи Киево-Печерских святых  и 
Оптинских  старцев. Они доставлены 
отцом Романом Филипповым, ездившим 
за святынями в Москву по благослове-
нию архиепископа Южно-Сахалинского 
и Курильского Тихона. Мощи находятся 
в двух ковчегах: в одном из них (из Кие-
во-Печерской лавры) - частицы 75 свя-
тых угодников Божьих из ближних и 
дальних пещер, в другом – частицы всех 
12 Оптинских старцев.  

«Мощи переданы в дар храму Свя-
таго великомученика Победоносца Ге-
оргия его благотворителями Юрием 
Ивановичем  и Сергеем Ивановичем 
Оксенюками, - рассказывал о. Николай, 
настоятель храма Богоявления. – Братья 

жертвует не только храму на Итурупе, 
но и многим другим православным 
храмам и монастырям,  в том числе -
Киево-Печерской лавре и Оптиной пус-
тыне. Поэтому для нас, жителей далё-
ких островов, настоятели названных 
монастырей тоже решили передать час-
тицы мощей для почитания. Сейчас они 
временно находятся в  храме Святого 
Богоявления в Курильске,  и у горожан, 
жителей Китового и Рейдова есть воз-
можность им поклониться. Святыни 
пробудут в городе до 6 марта, затем их 
доставят на постоянное хранение в Го-
рячие Ключи, в храм Святаго велико-
мученика Победоносца Георгия». 

Анатолий Самолюк.

 

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
 КОМПАНИЯ 

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

Тел. 8 914 744 38 92.                    2-2 

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

Тел. 8 914 744 38 92.                    2-2 

МОЛОДАЯ ПАРА 
снимет кв-ру в Курильске («Совхоз») 
или в Китовом. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантируем! Тел. 8 
913 291 90 09, 8 924 188 64 66.         2-2 

СДАЮТ 
частный 2-комн. дом в Рейдове. Тел. 8 
924 196 49 81, 8 984 134 14 86.          2-2 

СДАЮТ 
2-комн. меблированную кв-ру в верх-
ней части Курильска на длительный 
срок. Тел. 8 962 154 75 39.                 1-3 

 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПОТРЕБНОСТИ 
в автобусе просим рейдовчан, желающих ездить на утренние литургии в храм г. 
Курильска, позвонить по тел. 8 924 196 31 43 Людмиле Ивановне. 

Дорогие курильчане и гости острова! 
Приглашаем вас на проводы русской 

зимы – народное гулянье «Петрушкина 
женитьба», которое состоится (при благо-
приятной погоде) 22 февраля на город-
ской площади г.  Курильска.  Начало в 12  
часов. 

В программе: театрализованное пред-
ставление; торговые ряды; игры, конкур-
сы для детей и взрослых.  

Блины и горячий чай – гарантируем. 
Курильская ЦКС. 

П роводим зи-
му!  

Следующий номер газеты 
«Красный маяк»  выйдет в чет-
верг, 26 февраля 2015 года. 

С Днём  защитника  Отечества! 
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     Читателям «Красный маяк» наверня-
ка известно имя  Евгения Иргизнова: в 
газете не раз рассказывалось о широком 
круге  интересов этого энтузиаста спор-
та.  Благодаря ему местные взрослые и 
ребята познакомились с внедорожной 
ездой на велосипеде, под его руково-
дством совершались велопробеги от 
Курильска до села Буревестник.  От него 
курильчане узнали, что такое пейнтбол в 
реальных условиях (многим очень по-
нравилась стрельба шариками с 
краской). Островитяне увидели Евге-
ния первым катающимся по Куриль-
скому заливу на доске с парусом 
(виндсёрфинг) и осваивавшим не 
менее экзотичное спортивное заня-
тие – кайтинг (катание по суше, воде 
и снегу с помощью воздушного змея 
или небольшого управляемого пара-
шюта). Ему хорошо знаком совре-
менный зимний вид спорта - сно-
уборд, получающий всё большее 
признание в нашем районе...    

Осенью прошлого года Евгений 
Борисович (как он сам о себе говорит 
- офицер силовых структур, отслу-
живший более 15 лет в своём ведом-
стве)  вышел на пенсию. Но ещё года 
за полтора до ухода на заслуженный 
отдых примеривался к будущей жиз-
ни на «гражданке» и, конечно, как 
человек с активной жизненной пози-
цией,  не мыслил себя сидящим на 
лавочке и лузгающим семечки. От-
нюдь не на последнем месте в его 
планах была работа с детьми. И это 
осуществилось: в начале этого года 
Иргизнова приняли методистом в 
централизованную клубную систему 
Курильского района. 

- На меня возложено планирова-
ние деятельности городского спортзала, 
- рассказывал он. – Кроме того, веду с 
ребятами три спортивных кружка: по 
внедорожной езде на велосипедах, сно-
уборду и обще-тактической подготовке в 
пейнтболе.  

- Насколько активно идут дети  
заниматься в кружках? 

-  Чем больше узнают о них,  тем 
больше интересуются и приходят. А пока 
на занятия по сноуборду ходит 12 чело-
век в возрасте от 10 до 17 лет, на вело-
сипед  - 5 - 6  человек. Пейнтбольный 
кружок пока в стадии организации, так 
как для его работы многого ещё не хва-
тает. У нас в районе три года существует 
пейнтбольный клуб, которым я занима-
юсь. Всё его снаряжение приобретено на 
мои средства. Прибыли клуб не прино-
сит, она, согласно статистике, может 
быть только при населении от 30 тысяч 
человек и выше. Тем не менее, наш клуб 
держится на «плаву». Все те деньги, что 
я получаю за проведение игр, тут же 
вкладываются в обслуживание, ремонт 
снаряжения, закупку шариков с краской и 
закачку баллонов воздухом. За эти три 
года у меня не было и до сих пор нет 
возможности собрать необходимые 
средства на приобретение компрессора 

высокого давления: он стоит в пределах 
200 тысяч рублей. Поэтому за сжатым 
воздухом мне приходится ездить в Горя-
чие Ключи, где у двух братьев есть такой 
агрегат. Я ищу мецената, способного 
помочь мне в приобретении такого ком-
прессора.  

- Несколько слов о занятиях  сно-
убордом: это тоже не дешёвый вид 
спорта, особенно в плане снаряже-
ния… 

- В самом деле, не каждая семья оси-
лит сумму 30-50 тысяч рублей для по-
купки доски, креплений, ботинок  и защи-
ты для тела, включая шлем. Сейчас ре-
шается вопрос о закупке снаряжения для 
проката. А пока занимаются в кружке 
только те дети, у которых есть своё сна-
ряжение. И занимаются они, отмечу, с 
большим удовольствием. Для трениро-
вок используем просеку на склоне горы  
недалеко от лесничества. Много сил 
уходит на подъём в гору, даже шустрые 
мальчишки и девчонки могут за одно 
занятие подняться не более десяти раз. 
Нужен подъёмник. Благодаря Александ-
ру Есаулову,  попавшему на приём к гу-
бернатору Хорошавину, эта проблема 
приобретает  практическое решение. 
Сейчас ведётся работа по подготовке 
проектно-сметной документации по от-
ведению земельного участка для горно-
лыжного склона в Курильске. Надеемся, 
что землеотвод пройдёт быстро, так как 
губернатор обещал нам своё содейст-
вие. Мы со своей стороны сделали всё: 
подготовили маршруты трасс, определи-
ли места установки бугельного подъём-
ника. Вместе с другими энтузиастами 
сноуборда обдумаем в летний период 
установку кустарного бугельного или 
протяжного  подъёмника, чтобы нам в 

следующую зиму было бы полегче ка-
таться.  Естественно, подъёмник должен 
отвечать всем требованиям безопасно-
сти, а установить его можно будет на 
просеке, где мы сейчас занимаемся с 
ребятами.  

- В велосипедной секции меньше 
проблем со снаряжением? 

- К нам записалось пока шесть чело-
век. Для них я принёс в спортзал четыре 
своих велосипеда. Думаю, что вопрос  

приобретения велосипедов  решится. 
На Сахалине есть знакомый дилер 
российской компании «Старк», у кото-
рой можно будет купить напрямую, без 
посредников и по московским ценам, 
эту технику. Кстати, она прекрасного 
качества, участвует в соревнованиях 
мирового уровня: триал, внедорожная 
езда и даунхилл (экстремальный спуск 
с горы).  Стоимость велосипедов 
вполне бюджетная: в зависимости от 
класса -  15-25  тысяч рублей.  Они 
практичны,  выносливы и  вполне смо-
гут выдержать приличные нагрузки в 
эксплуатации. И ремонт их не очень 
дорогой. 

-  Есть ли какие-то мысли по 
поводу появления новых спортив-
ных кружков, секций? 

- Конечно. Если будет компрессор, 
то можно будет подступиться к дай-
вингу (подводное плавание). В районе 
есть люди, профессионально зани-
мающиеся таким делом. Есть хорошие 
знакомые во Владивостоке, которые 
готовы посодействовать в этом вопро-
се, вплоть до получения сертификата 
на право проведения учебных заня-
тий. Скоро в Курильске появится бас-
сейн, и на его базе можно будет орга-
низовать секцию дайвинга. 

- Нам остаётся пожелать Вам 
плодотворной работы с курильски-
ми детьми. 

- Будем стараться. 
Анатолий Самолюк. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ. Как нам сообщила 
начальник отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 
муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» Таисия Радижев-
ская, им звонили из  министерства спор-
та, туризма и молодежной политики: 
область поддерживает инициативу по 
обустройству горного склона в районе 
озера Лебединого и готова открыть фи-
лиал детско-юношеской спортивной шко-
лы по зимним видам спорта,  прислать 
тренеров для работы в данной школе и 
открыть финансирование для содержа-
ния ДЮСШ и её специалистов. Но это 
случится только тогда, когда район полу-
чит положительный ответ из министер-
ства лесного и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области  по поводу отведе-
ния земельного участка в указанном 
месте горного склона.  Может быть, для 
ускорения этого процесса не только ад-
министрации, но и жителям района сле-
дует обратиться к  министру вышена-
званного ведомства Борису Пермякову?  

Подумать СЕЙЧАС, что получать ПОТОМ 
До конца нынешнего года россиянам, 

родившимся в 1967 году и позже, пред-
стоит сделать выбор: продолжить фор-
мировать с 2016 года накопительную 
пенсию или отказаться от её формиро-
вания. 

До 2013 года включительно у граж-
дан 1967 года рождения и моложе в обя-
зательном порядке формировалось две 
пенсии: страховая и накопительная. На-
помним,  что у этих граждан пенсионные 
права формируются из индивидуального 
тарифа страховых взносов, которые 
работодатели уплачивают за своих со-
трудников в ПФР, - 16% от фонда оплаты 
труда работника. Из них: 6% - на накопи-
тельную пенсию,  а 10%  - на страховую. 
Уточним: средства страховых взносов 
уплачиваются не из зарплаты работни-
ков; это — деньги работодателя. 

Тем временем в пенсионное  законо- 

 дательство внесены изменения, в соот-
ветствии с которыми от формирования 
накопительной пенсии, которая раньше 
была обязательной, можно отказаться. В 
связи с этим гражданам 1967 года рож-
дения и моложе до конца нынешнего 
года предоставлена возможность выбо-
ра тарифа страхового взноса на накопи-
тельную пенсию: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо отказаться от дальнейше-
го формирования накопительной пенсии, 
тем самым направив все 16% страховых 
взносов, которые за них уплачивают 
работодатели, на формирование страхо-
вой пенсии в полном объёме. 

Страховая пенсия гарантируется го-
сударством и ежегодно увеличивается 
государством минимум на уровень ин-
фляции. То  есть  страховая пенсия пол-
ностью защищена от инфляции. Сегодня 

 её ежемесячный средний размер в Са-
халинской области составляет почти 
16,5 тысячи рублей. 

Накопительная пенсия не индексиру-
ется государством и не защищена от 
инфляции, пенсионные накопления мо-
гут обесцениться. 

Подать заявление об отказе от фи-
нансирования накопительной пенсии 
можно в любое территориальное под-
разделение ПФР по Сахалинской облас-
ти. При личном обращении необходимо 
представить документ, удостоверяющий 
личность, и «пенсионное» страховое 
свидетельство. В случае направления 
заявления по почте подпись заверяется 
в соответствии с нормами гражданского 
законодательства. 

Отдел ПФР по Курильскому 
району Сахалинской области.

 

К 70-летию Великой Победы 

Как  это  начиналось 
(Окончание. Начало в № 10). 

ПИСЬМА НЕМЦЕВ ИЗ ГЕРМАНИИ 
НА ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ 1941 г. 

Обер-ефрейтору Стефану Лютцлеру 
Фюссен 
30 июля 

Дорогой брат! 
Сегодня пришло твоё письмо, и я ему очень обра-

довался. 
У тебя, наверное, сейчас много работы? Могу се-

бе представить. Нужно набить морду красному от-
родью. Такие люди не должны жить в этом прекрас-
ном мире... Русские должны умереть, а вражеская 
Россия исчезнуть с лица земли, чтобы жили такие 
парни, как мы, немцы, и процветала Германия... 

Карточка, которую ты прислал в письме, просто 
фантастическая. Это партизаны? Они так смешно 
висят! Об этом ты должен написать подробнее... 

Твой брат Руди.  

пированной территории выказывают свою храб-
рость перед лицом безоружных, добивая штыком, 
прикладом ещё живых... На моих глазах военврач Ро-
халл сорвал бинты с раненых и лично застрелили 4 
русских...» 

Ефрейтор Герберг Роннер: «... Мой пессимизм 
оказался обоснованным. Русские защищают свою 
Родину, возможно неумело, но не щадя своей жизни. 
Они сражаются с отчаянием, упорно, ожесточённо, 
бросая всё в бой. Русские солдаты стоят там, где 
их поставят, пока их не убьют. Надо быть русским, 
чтобы выдержать это». 

Унтер-офицер Вальтер Остманн: «... Это 
очень утомительная война. Как противник русские 
явно недооценены. Они храбро воюют и очень стой-
ко, до последней капли крови, защищаются. Им со-
вершенно всё равно – погибнут они или нет, и это 
вызывает уважение. С каждым днём тает надежда 
на скорую, до наступления холодов, победу, обещан-
ную фюрером. Нет настроения писать, так как не 
знаешь, что будет с тобой завтра. Много моих дру-
зей убито и ранено...». 

Рядовой Людвиг Раудис: «... Вы будете удивле-
ны, но всё не так, как пишут в газетах. И квартиры 
не так плохи, как показывают в кино. В действи-
тельности всё по-другому. Я есть и остаюсь таким, 
как и прежде, никогда не смогу стать другим. Нико-
гда не стану обезьяной. И никогда не буду повто-
рять, как попугай, то, что вслед за доктором Геб-
бельсом твердит наша пропаганда. Убеждён, что 
никогда. Если мне посчастливится и я вернусь до-
мой, я вам всё расскажу...». 

Обер-ефрейтор Рудольф Витциг: «... Мы несём 
серьёзные потери: в моём отделении из девяти че-
ловек осталось двое. Так обстоят дела не только у 
меня, но и во всех отделениях, если они ещё сущест-
вуют. Вместе со взводными командирами у нас в ро-
те осталось 4 унтер-офицера, а было – 22. Дорога 
побед стала дорогой могил...» 

О НЕГАТИВНЫХ НАСТРОЕНИЯХ В АРМИИ 
(Из отчёта цензурного пункта 
 полевой почты за июль 1941 г.) 

 
Ефрейтор Гельмут Диттрих: «... Если русская 

артиллерия всегда будет стрелять так, как в по-
следние дни, то нет сомнения, что русские скорее 
будут в Берлине, чем мы в Москве». 

Солдат Вилли Фукс: «...  Для всех нас война те-
перь страдание. Хорошего настроения больше нет. 
Боевые действия становятся всё упорнее. За каж-
дый метр земли идут ожесточённые бои, и в каждом 
мы теряем всё больше людей. Красавчик брюнет 
Макс убит 11 июля. Говённое это производит впе-
чатление на сослуживцев». 

Рядовой санитар Эрих Нахлер: «...Удручающее 
впечатление о молодчиках из айнзатц-команд. Вме-
сто того, чтобы сражаться на фронте, они на окку-

ЧТО УГОДНО ПОЖЕЛАТЬ: 
сноуборд, пейнтбол? 
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(Окончание. Начало в №№ 13-14). 
Вот в таком виде вся группа добра-

лась до нашего «Урала». Тем временем 
начался отлив.  Вода отступила.   Авто-
мобиль, с замытыми задними колесами,   
стоял на суше. Все разместились в его 
кабине. У водителя нашёлся  тулуп, 
который  очень пригодился  адвокату. 
Затем подоспела помощь от 
военных.  

В Горячих Ключах нас 
всех поселили в общежитии, 
которое занимало  трехком-
натную квартиру в ДОСе.  В 
одной из комнат, рядом с на-
ми, жила семья офицера. Они  
нас, замерзших и мокрых, 
накормили. Хозяин предложил 
полечиться  русским традици-
онным  лекарством, которое 
было припасено у него с же-
ной. Я тогда впервые в жизни 
выпила  почти полный стакан 
спиртного. Удивилась тому, 
что выпила, даже не почувст-
вовав вкуса водки, – как воду.  
Ещё больше удивило то, что 
утром никто из нас даже не 
чихнул после водных проце-
дур  и прогулки по метели.  А 
на улице – тихая солнечная 
погода. Серебрился свежий 
снег.  

Результатом рассмотрения 
этого уголовного дела было определе-
ние: дело вернуть на доследование. По 
ранее действовавшим процессуальным 
нормам такое определение суд выносил  
в том случае, если  в ходе судебного 
разбирательства не нашли подтвержде-
ния те доказательства,  которые были 
положены в основу обвинительного 
заключения. 

Мы,  честно говоря,  были рады  та-

кому повороту дела,   так как было по-
нятно, что подсудимый не совершал 
этого преступления. Спал «измученный 
нарзаном», а кто-то другой взял у него 
ключи от автомобиля, на котором и 
совершил наезд на военнослужащих.  

Подсудимого освободили из-под 
стражи. Он переживал,  причём так 

сильно, что за три месяца нахождения в 
КПЗ у него выпали  зубы.  А парень -  
молодой. Мы, весь состав суда, несмот-
ря на выпавшие нам нелёгкие испыта-
ния, были полностью удовлетворены 
тем, что невинный человек не попал в 
тюрьму.  Как потом стало известно,  ви-
новных так и не нашли. 

Приведу ещё один случай, ярко ха-
рактеризующий Алёхина как юриста, 

способного принять неординарное ре-
шение. Однажды Александр Дмитрие-
вич рассматривал иск о телёнке из Рей-
дова. Истец обратился с иском  к ответ-
чику по поводу того, что последний 
неправомерно удерживал  принадлежа-
щее ему животное. При этом обе сторо-
ны приводили свои  доказательства, 

указывали на характерные  при-
знаки бычка, приводили свиде-
телей, под присягой подтвер-
ждающих правомерность требо-
ваний истца  и доводы ответчи-
ка. Александр Дмитриевич, 
выслушав стороны, изучив ма-
териалы дела, руководствуясь  
нормами права и социалистиче-
ским правосознанием,  вынес 
такое решение: каждой из сто-
рон  по половине живого бычка. 
В дальнейшем жалобы на это 
решение не было. Стороны  
были удовлетворены.   

Вспоминая свою работу в 
суде,  скажу,  что быть судьёй –  
очень непросто. Признаюсь, я, 
наверно,  не смогла бы им быть.  
Очень тяжёлый труд. Всякий 
раз после принятия решения 
или вынесения приговора одна 
сторона говорит судье «спаси-
бо», другая,  мягко говоря,  оста-
ётся недовольна. Когда была 
народным заседателем, мне 
дважды доводилось исполнять 

обязанности судьи. И чем бы я ни зани-
малась дома, ни на минуту не могла 
забыть о тех делах, которые ждали сво-
его разрешения.  Видя  такое мое со-
стояние, муж говорил: «Скорей бы 
Алёхин приехал!».  

Записал Анатолий Самолюк. 
На снимке: С. М.  Редько. 

Фото Э. Лущак. 

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
Администрация муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» предлагает к ознакомлению и прове-
дению независимой экспертизы проект изменений в админи-
стративном регламенте администрации муниципального об-
разования «Курильский городской округ» предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады)», утвержденном постановлением 
администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 22 мая 2012 г.  № 357 (редакция от 
29.10.12 № 757, от 18.01.2013 № 39, от 13.03.2013 №  212, от 
10.07.2013 № 541, от 27.01.2014 № 61, от 09.07.2014 № 669).  

Экспертные заключения независимой экспертизы на про-
ект, замечания и предложения заинтересованные организации 
и граждане могут направлять в течение месяца с даты объяв-
ления независимой экспертизы: 

по почте - в адрес администрации  Курильского  городско- 

го 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 экс-
пертизы, можно получить консультацию в общем отделе ад-
министрации Курильского городского округа при личном 
обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе 
Викторовне, тел. (42454)42235, адрес электронной почты: 
kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта изме-
нений административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги - с 12 февраля  по 12 марта 2015 года. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» (курильск-адм.рф). 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  2 февраля 2015 г.  №  82 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад «Золотая рыбка» на 2015 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Золотая рыбка» на 2015 год  (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М. 

Глава  администрации 
Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  83 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Золотая рыбка»   на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», ре-
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановлением  администрации муниципального  образования  «Курильский 

городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко-
мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить муниципальное  задание муниципальному бюджетному до-
школьному  образовательному учреждению «Детский сад «Золотая рыбка» 
на оказание  муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного бес-
платного дошкольного образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».  

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
от  3 февраля 2015 г.  №  93 

г. Курильск 
Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на предоставление земельных участков 
 для индивидуального жилищного строительства» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редак-
ции от 5 февраля 2013 г. №  98, от 21 августа 2013 г.  № 652, от  13 января 
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об 
утверждении Порядков  разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления  муниципальных  слуг» администрация муниципаль-
ного образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги  «Выдача  разрешений  на предостав- 

ление земельных участков для индивидуального жилищного строительства», 
утвержденном постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 9 сентября 2013 г. № 706 (в ред. от 
09.07.2014 № 676). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» и 
опубликовать в газете «Красный маяк». 

Глава администрации                                                                                      
Н. С. Голюк. 

___________________________ 
Приложения к данным постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

Муниципальным заданием для Курильской цен-
трализованной библиотечной системы предусматри-
вается проведение мероприятий на тему «Традици-
онная народная культура и просвещение». В целях 
реализации данного задания объявляется конкурс 
«Волшебство своими руками». 

Номинации конкурса: «Волшебные узоры» (вы-
шивка с использованием любых материалов); 
«Стильные штучки» (серьги, браслеты, шкатулки и 
т.д., сделанные в любой технике с использованием 
различных материалов); «Модные тенденции» (вя-
занные крючком, спицей изделия); «Добрых рук мас-
терство» (мягкие  игрушки  ручной  работы); «Сереб- 

ряная кисть»  (роспись  по керамике  и стеклу); фо-
тоработы «Моя семья». После проведения выставки 
конкурсные работы возвращаются владельцам. 

Работы на конкурс принимаются с 24 февраля до 
11 марта в МБУ «Курильская ЦБС» (г. Курильск, ул. 
Набережная, 6). Подведение итогов – 13 марта. По-
бедители конкурса награждаются дипломами, цен-
ными подарками. 

Приглашаем курильчан принять активное участие 
в нашем конкурсе! Не упустите возможность «себя 
показать, на других посмотреть». 

За справками можно обращаться по тел. 42-405, 
42-832. 

Администрация Курильской ЦБС.
 

«Волшебство своими руками» 

«У меня были хорошие учителя» 
Люди и годы 



КМ 20 февраля 2015 года 4  5 20 февраля 2015 года КМ 
 
 

 
ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 23 февраля 

Вторник, 24 февраля 

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

Четверг, 26 февраля 

20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Весной расцветает 
любовь". (12+) 
23.55 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.35 "Секты и лжепророки. 
Культ наличности" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
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 "Говорим и показываем" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
00.25 Т/с "Пятницкий" 
01.20 Х/фильм "Второй убой-
ный" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс" 
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Петр Первый". 
2 серия 
12.55 Д/фильм "Шарль Перро" 
13.05 "Правила жизни" 
13.35 Красуйся, град Петров! 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин" 
15.40 Д/фильм "Невидимая 
Вселенная". 1 серия 
16.35 Искусственный отбор 
17.15 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры" 
17.30 Концерт 
18.15 Д/фильм "Татьяна Вече-
слова. Я - балерина" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух" 
20.10 "Правила жизни" 

 
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 "Господа-товарищи" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (16+) 
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 "Господа-товарищи" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" 
00.20 На ночь глядя 
01.15 "Время покажет" 
02.10 "Наедине со всеми" 
03.05 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 "Гори, гори, моя звезда. 
Евгений Урбанский". (12+) 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Там, где ты" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Весной расцветает 
любовь". (12+) 
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 
01.35 "Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
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 "Говорим и показываем" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
21.40 Т/с "Пятницкий" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Байер" /Германия/ - 
"Атлетико" /Испания/ 
01.45 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" 
02.15 Дикий мир 

02.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Зенит" /Россия/ - "ПСВ" 
/Нидерланды/ 
04.55 "Дачный ответ" 

 
06.30 "Евроньюс" 
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Кутузов" 
13.05 "Правила жизни" 
13.35 Россия, любовь моя! 
"Этнография и кино" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин" 
15.40 Д/фильм "Невидимая 
Вселенная". 2 серия 
16.35 "Абсолютный слух" 
17.15 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры" 
17.30 Концерт 
18.15 Д/фильм "Мартирос 
Сарьян. Три возраста" 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 

20.50 "Острова" 
21.30 Д/фильм "Вспомнить 
всё. Голограмма памяти" 
22.15 Д/фильм "Невидимая 
Вселенная". 2 серия 
23.10 Новости культуры 
23.30 Х/фильм "Титаник. Кровь 
и сталь". 3 серия 
01.15 Концерт 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Камиль Коро" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 "Узник замка Иф". 3 
серии (12+)  
12.00, 15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Комедия "Улица полна 
неожиданностей" (12+)   
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" (16+)  
20.30 Т/с "След" (16+)  
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)  
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Интердевочка" 
02.55 Х/фильм "Возмездие" 

20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.30 Власть факта 
22.15 Д/фильм "Невидимая 
Вселенная". 1 серия 
23.10 Новости культуры 
23.30 Х/фильм "Титаник. Кровь 
и сталь". 2 серия 
01.10 Концерт 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Эдгар По" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Тревожный 
месяц вересень" (12+)  
12.00 "Сейчас" 

12.30 "Тревожный месяц вере-
сень". Продолжение фильма" 
13.00 Х/фильм "Возмездие" 
(12+)  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 "Баламут". Комедия 
(12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" (16+)  
20.30 Т/с "След" (16+)  
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)  
23.15 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Улица полна 
неожиданностей" 
01.25 Х/фильм "Тревожный 
месяц вересень" 
03.20 "Право на защиту. 
Абартлинг-бумеранг" 
04.20 "Право на защиту. По-
следняя прогулка" 

 
05.00 Новости 
05.10 "Непутевые заметки" 
05.30 Х/фильм "В последнюю 
очередь" 
07.10 Х/фильм "Служили два 
товарища" 
09.00 Новости 
09.10 Х/фильм "Офицеры" 
11.00 Новости 
11.20 "Люди, сделавшие Зем-
лю круглой" (16+) 
13.25 Х/фильм "Диверсант" 
14.00 Новости 
14.15 Х/фильм "Диверсант" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 Х/фильм "Диверсант" 
17.55 Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества 
20.00 "Время". Информацион-
но-аналитическая программа 
21.00 Т/с "Господа-товарищи" 
23.00 Х/фильм "Елизавета" 

01.20 Х/фильм "Флика-2" 
02.55 "Мужское / Женское" 

 
06.20 Х/фильм "Одиночное 
плавание" 
08.20 Х/фильм "Белое солнце 
пустыни" 
10.00 "Крымская легенда". 
(12+) 
11.00 Т/с "Берега" 
15.00 Вести 
15.20 Т/с "Берега" 
18.25 Х/фильм "Поддубный" 
21.00 Вести 
21.35 Т/с"Весной расцветает 
любовь". (12+) 
00.20 Х/фильм "Марш- бросок. 
Охота на "Охотника" 

 
 

 
06.05 Х/фильм "Отставник-3" 
08.00 Сегодня 

08.15 Т/с "Братство десанта" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Братство десанта" 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/с "Братство десанта" 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/с "Братство десанта" 
00.10 Х/фильм "В августе 44-
го..." 
02.25 Главная дорога (16+) 
03.00 Квартирный вопрос (0+) 
04.05 Дикий мир (0+) 
04.15 Х/фильм "Второй убой-
ный" 

 
07.00 "Евроньюс" 
10.00 Х/фильм "Суворов" 
11.50 Д/фильм "Честь мунди-
ра" 
12.30 Концерт 
13.25  Док. фильм "Эволюция" 

14.20 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот" в честь 
Владимира Этуша 
15.40 Д/фильм "Осовец. Кре-
пость духа" 
16.25 Муз. постановка по книге 
архимандрита Тихона (Шевку-
нова) "Несвятые святые" 
18.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
18.55 Х/фильм "Эскадрон 
гусар летучих" 
21.35 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Сергея Пускепалиса 
22.40 Х/фильм "Простые ве-
щи" 
00.30 "Кинескоп" 
01.10 Концерт 
01.40 Док. фильм "Эволюция" 
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета "Гаянэ". Дирижер П. 
Коган 

 
06.00 Мультфильмы "Трям, 
здравствуйте!", "Кот Лео-
польд", "Пес в сапогах", "Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник", "Два  богатыря", 
"Добрыня Никитич", "Василиса 
Прекрасная" 
08.10 "Илья Муромец". Фильм-
сказка (6+) 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "СОБР". 9-16 серии 
18.00 "Главное". Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма 
19.30 "Спецназ". 1-3 серии 
(16+)  
22.25 "Спецназ-2". 1-4 серии 
(16+)  
02.15 "Чартова дюжина". Рок-
концерт 
03.35 "Илья Муромец". Фильм-
сказка  

 
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 "Господа-товарищи" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (16+) 
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 "Господа-товарищи" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента" 
00.25 "Наедине со всеми" 
01.20 "Время покажет" 
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 "Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский". (12+) 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 

12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Там, где ты" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Господа-товарищи" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (16+) 
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 "Господа-товарищи" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 Церемония вручения 
наград американской киноака-
демии "Оскар-2015" 
01.10 "Наедине со всеми" 
02.05 "Время покажет" 
02.55 "Модный приговор" 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Иду на таран". (12+) 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Там, где ты" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Весной расцветает 
любовь". (12+) 
00.50 Х/фильм "Пхеньян-Сеул. 
И далее..." 
01.55 "Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 

09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
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 "Говорим и показываем" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
00.35 Т/с "Пятницкий" 
01.35 "Настоящий итальянец". 
Фильм третий "Все решает 
Ватикан!" 
02.30 Дикий мир 
03.00 Х/фильм "Второй убой-
ный" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс" 
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Петр Первый". 
1 серия 
13.00 Д/фильм "Эдгар По" 
13.05 "Правила жизни" 
13.35 "Эрмитаж- 250" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин" 
15.40 Д/фильм "Искусство 
перевоплощения - метамор-
фоз" 
16.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..." 
17.15 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры" 
17.30 Концерт 
18.15 "Кинескоп" 
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Острова" 
21.30 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры" 

21.45 Д/фильм "Вселенная 
Вячеслава Иванова" 
22.15 Д/фильм "Искусство 
перевоплощения - метамор-
фоз" 
23.10 Новости культуры 
23.30 Х/фильм "Титаник. Кровь 
и сталь". 1 серия 
01.10 Концерт 
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.40 "Pro memoria" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 "Спецназ". 1-3 серии 
(16+)  
12.00 "Сейчас" 
14.05 "Спецназ-2". 1-4 серии 
(16+)  
15.30, 18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" (16+) 
20.30 Т/с "След" (16+) 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" (16+)  
23.15 Т/с "След" 
00.00 "Баламут". Комедия 
01.45 Х/фильм "Узник замка 
Иф". 1-3 серии 

Среда, 25 февраля 

Занимательные задачки – вам и вашим детям 
q Закончите анекдотическое польское присловье: Бог 

есть везде, кроме чуланчика Ковальского, да и то потому... 
 
q Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 3,..) и на-

званий дней (понедельник, вторник, среда...) 
 
q Как правильно говорить: «не вижу белый желток» или 

«не вижу белого желтка»? 
 

q Можно ли зажечь обычную спичку под водой, чтобы 
она догорела до конца?    

q Не желая признавать, что Красная армия могла нанес-
ти им поражение, немецкие офицеры утверждали, что Ве-
ликую Отечественную войну выиграли генерал Мороз, 
генерал Грязь и генерал Мышь. По поводу мороза и грязи 
все понятно. А вот при чем тут мышь? 

 
q Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? 
 
q Шли два отца и два сына, нашли три апельсина. Стали 

делить — всем по одному досталось. Как это могло быть?    

 


