
 
 

  

     Надо полагать, почти у всех, кто 
был 22 февраля на проводах зимы в 
Курильске, впечатления – ниже 
плинтуса. Возможно, такая оценка 

звучит резко и даже грубо, зато точно 
передает суть: зацепиться не за что, 
чтоб можно было похвалить, радуясь 
за всех, коллектив централизованной  
клубной системы.   

Одни: «Когда ведущая в роли Зимы 
предложила посоревноваться в перетя-
гивании каната (кто, мол, за весну, а кто 
– за зиму),  кто-то из тех,  кто стоял  ря-

дом с ней на сцене, возразил: «А где 
канат? Нету каната!». Хоть стой, хоть 
падай.  Вот и мы чуть не упали от ус-
лышанного. Как же так? Как они гото-
вились? Ну, вынесли подушки, ребятня 

недолго потолкалась ими… Потом, 
попозже,  был момент,  когда дети пыта-
лись тягать гири для взрослых. Им явно 
хотелось развлечься, они просто рва-
лись,  как говорится,  в бой,  а взрослые 
ничего толком не смогли им предло-
жить». 

Другие курильчане: «Унылый 
праздник получился. К нему не подго-
товились должным образом, это ясно. 
Почему не подумали о людях,  а глав-
ное, о детях, оставив без внимания эту 
наледь на площади? Я видел, как упала 
девочка лет шести, видно, ушиблась 
сильно, потому что поднялась она со 
слезами…» 

«Впечатление было, что они (со-
трудники ЦКС – О. П.) стремятся как 
можно быстрее закончить этот празд-
ник. Как-то всё галопом по европам у 
них выглядело. Было довольно холодно, 
но если бы людей активно вовлекали в 
конкурсы, игры всякие, то, наверное, и 
не мерзли бы все так. Правда, скользко 
было, очень, не сильно тут разбежишь-
ся, почему не посыпали песком, непо-
нятно. Удивились, что не было ни од-
ной торговой точки. Хотя в объявлении 
своём, приглашении на Масленицу, 
ЦКС обещала аж торговые ряды.  

(Окончание на 7 стр.) 

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.                                                   2-3 

В магазине «ЛУЧИК»  
(Рейдово) начинается распродажа 
зимних одежды и обуви со скидкой от 
30 до 50 процентов. Приглашаем всех 
желающих!                                          1-2 

Магазин «ВОТАН» 
начал продажу семян овощных и цве-
точных культур, а также принимает 
заявки на живые цветы к празднику 8 
Марта. В нашем магазине – пред-
праздничная скидка на игрушки до 20 
процентов.  

РЕМОНТ  КВАРТИР – 
качественный, любой сложности.  

Тел. 8 924 888 21 83. 

В магазин «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел. 

Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 ча-
сов.                                                    2-10 

ОАО «Ростелеком» 
приглашает на работу инженера связи. 

Тел. 42-012, 42-151. 

ПРОДАЮТ: 
l здание магазина «Велена» (или 

сдадут в аренду), а также холодильное 
оборудование. 

Тел. 8 962 154 75 39.                     2-3 
l диван, холодильник – б/у, недо-

рого. Тел. 8 914 096 81 73, 8 924 195 
55 72.                                                    1-2 

l DVD-плеер. BBK. DV722S1, 
DVD-P366KD – недорого. Тел. 99-464, 
8 924 196 09 08. 

КУПЯТ 
квартиру в верхней части Курильска.  

Тел. 8 924 494 5232. 

 

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

Семья из 2-х человек 
(взрослые, адекватные люди) снимет 
кв-ру на длит. срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантируем.  

Тел. 8 962 105 59 05, 8 984 136 11 
70.                                                         1-3 

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

ЗАБЕРИТЕ КОТОВ: 
темного окраса полосатого, с корот-
ким хвостом, с ошейником – в здании 
редакции; черного ухоженного пуши-
стого,  с длинным хвостом – в здании, 
где находится «Чистый город». 
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ (ВНЕОЧЕРЕДНАЯ) СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 3 

от 13 февраля 2015 года 

О Плане по стабилизации ситуации в экономике и социальной сфере 
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 – 2017 годы 

Во исполнение поручений губернатора Сахалинской об-
ласти Хорошавина А. В., сформулированных на заседании 
Правительства Сахалинской области от 26.01.2015 г. по во-
просу «Об основных направлениях деятельности Правитель-
ства Сахалинской области в 2015 году», с учетом перечня 
поручений первого заместителя председателя Правительства 
Сахалинской области Шередекина С. Г. от 27.01.2015 № 2-
СШ «Об оптимизации бюджетных расходов на 2015-2017 
годы» Собрание Курильского городского округа решило: 

1. Поручить администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» разработать и в срок до 
15.04.2015 г. представить в Собрание Курильского городского 
округа проект Плана по стабилизации ситуации в экономике 
и социальной сфере муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» на 2015 – 2017 годы, в котором преду-
смотреть меры  по оптимизации  расходов  местного бюджета 

за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, кон-
центрации ресурсов на приоритетных направлениях развития 
и выполнения в полном объеме обязательств социального 
характера. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-
политической газете Курильского городского округа «Крас-
ный маяк» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Курильский городской 
округ». 

3. Контроль исполнения решения возложить на главу му-
ниципального образования, председателя Собрания Куриль-
ского городского округа Белоусову Т. Б. 

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»

Т. Б. Белоусова.

ТЕЛЕФОНЫ  ИЗДАТЕЛЬСТВА: корреспонденты          — 42-446 
главный редактор               — 42-335 бухгалтерия                 — 42-554 
ответственный секретарь  — 42-404 отдел  печати               — 42-349 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Собрание Курильского 

городского округа, 
администрация МО 

«Курильский городской округ» Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru 

Главный 
редактор 

Г. В. КУНЧЕНКО 

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. 

Отпечатано в МП «Издательство  газеты «Красный маяк» 
Адрес  редакции  и  издательства: 694530,  

Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 1 

l  Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции  l   За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет  l 
Объем 1 п. л.           Срок подписания газеты - 18.00. Номер подписан в 16.00.       Тираж 575 экз. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА  ПАССАЖИРОВ  И  ПРОВОЗА  БАГАЖА 
на  внутримуниципальных  автобусных  маршрутах  МУП «Жилкомсервис» 

В соответствии с утвержденными паспортами автобусных маршрутов на перевозки пассажиров и багажа на внутри-
муниципальных автобусных маршрутах МУП «Жилкомсервис», на основании постановления правительства Сахалинской 
области от 29.12.2011 № 586 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом в 
городском, пригородном и внутриобластном сообщениях» с 1 февраля 2015 года установлены следующие тарифы: 
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По городу Курильск городское 32 32 
г. Курильск - с. Китовое 
с. Китовое - г. Курильск 

пригород. 40 15 

с. Китовое - с. Рейдово 
с. Рейдово - с. Китовое 

пригород. 48 15 

г. Курильск - с. Рейдово 
с. Рейдово - г. Курильск 

пригород. 80 15 

г. Курильск - Аэропорт 
Аэропорт - г.Курильск 

пригород. 62 15 

с. Рейдово - Аэропорт 
Аэропорт - с. Рейдово  

пригород. 30 15 

с. Горное - с. Буревестник 
с. Буревестник - с. Горное 

пригород. 15 15 
 

 

с. Горное - с. Горячие Ключи 
с. Горячие Ключи - с. Горное 

пригород. 95 30 

с.Горное - г.Курильск 
г. Курильск - с. Горное 

пригород. 260 30 

с. Горное - Аэропорт 
Аэропорт - с. Горное 

пригород. 290 30 

с. Буревестник - с. Горячие 
Ключи 
с. Горячие Ключи - с. Буре-
вестник 

пригород. 80 30 

с. Буревестник - г. Курильск 
г. Курильск - с. Буревестник 

пригород. 245 30 

с. Буревестник - Аэропорт 
Аэропорт - с. Буревестник 

пригород. 275 30 

с. Горячие Ключи - г. Курильск 
г. Курильск - с. Горячие Ключи 

пригород. 165 30 

с. Горячие Ключи - Аэропорт 
Аэропорт - с. Горячие Ключи 

пригород. 195 30 
 

Примечание: 
Стоимость проезда пассажиров по маршруту пригородного сообщения до конечной остановки рассчитывается сумми-

рованием: 
- тарифа, взимаемого за проезд в пределах города Курильска; 
- стоимости проезда за пределами города, которая определяется исходя из установленного тарифа за один пассажиро-

километр и расстояния следования за пределами города Курильска.                                                                                               2-3 

Как  мы  встретили весну 



КМ 26 февраля 2015 года 2  7 26 февраля 2015 года КМ 
 

В заметке «Циклонное обострение» 
(«КМ» от 18 февраля)  мы коснулись 
крайне важной темы – обеспечение по-
жарной безопасности населённых пунк-
тов района. Напомним,  речь шла о не-
возможности срочного выезда спецма-
шин пожарных частей Курильска и Рей-
дова из-за нерасчищенных проездов от 
боксов до основной дороги.  Поскольку 
составление смет на расчистку от снега 
улиц и дорог населённых пунктов и опе-
ративный контроль за данными работа-
ми возложен на отдел ЖКХ администра-
ции района, мы попросили его начальни-
ка Эдуарда Сона пояснить нашим чита-
телям, как именно должна производить-
ся расчистка дорог и улиц населённых 
пунктов и подъездов к объектам, связан-
ным с обеспечением пожарной безопас-
ности. 

Расчистка дорог, сообщил Эдуард 
Васильевич, должна проводиться в те-
чение четырёх часов после прохождения 
циклона. То есть если он завершился в 
10 часов утра, то к 14 часам все основ-
ные дороги, улицы и проезды должны 
быть очищены от снега.  Но и во время 
циклона, как все видят, также проводят-
ся работы по расчистке дорожно-
уличной сети, пусть и не такой интенсив-
ности, как после циклона. 

- Но ведь пожар или ещё какое-то ЧП 
не будут «сидеть, сложа руки» в ожида-
нии окончания метели, а в ночь послед-
него циклона пожарная техника реально 
не имела возможности выезда на основ-
ную дорогу, - пытаюсь обратить внима-
ние собеседника на главную тему наше-
го разговора.  

- Но почему тогда к нам не поступил 
сигнал о случившемся? – следует во-
прос. 

- Не знаю, но об опасной ситуации 
из-за снежных заносов дважды звонили в 
ЕДДС из пожарных частей Курильска и 
Рейдова.  

Судя по немому удивлению началь-
ника отдела ЖКХ администрации рай-
она, он об этом узнал впервые. 

По поводу своевременной расчистки 
подъездов к гидрантам и кто должен 
держать под контролем этот важнейший 
момент при соблюдении пожарной безо-
пасности, Эдуард Васильевич сказал 
следующее:  

- Данным делом должно заниматься  
МУП «Жилкомсервис». А контроль за 
своевременной расчисткой подъездов к 
гидрантам должна вести служба госпож-
надзора и районная комиссия по преду-
преждению и ликвидации ЧС и обеспе-
чению  пожарной безопасности.  

- У отдела ЖКХ администрации рай-
она нет таких полномочий? – задаю 
уточняющий вопрос насчет последней 
его фразы. 

- Нет, мы не должны отслеживать эти 
работы, - твёрдо заключил Э. Сон. 

Странно. В распоряжении № 30 от 17 
октября 2014 года «Об обеспечении по-
жарной безопасности объектов малой 
энергетики и населённых пунктов в отопи-
тельный период 2014-15 г.г.», подписан-
ном председателем КЧС, первым замес-
тителем главы администрации района Н. 
Шутовым, черным по белому написано, 

что «организовать контроль за своевре-
менной расчисткой подъездов к пожар-
ным гидрантам и водоёмам» поручено 
именно начальнику отдела ЖКХ Э. В. 
Сону. 

Теперь конкретно – о самой расчист-
ке гидрантов и подъездов к ним.  На эту 
тему говорил с главным инженером 
«Жилкомсервиса» Сергеем Пивоваро-
вым.  По его словам,   в Курильске нужно 
поддерживать в исправном состоянии 26 
гидрантов, в Рейдове – 12, следователь-
но, нужно расчищать 38 проездов к ним. 
Огромная работа!  

«Как организация, эксплуатирующая 
системы водоснабжения, - говорил он, - 
мы  здесь руководствуемся норматив-
ными актами (в части содержания в ис-
правном состоянии гидрантов),  а также -  
письмом администрации района и со-
глашением с Курильским пожарным от-
рядом. Признаюсь, процесс расчистки  
подъездов к гидрантам идёт тяжело и 
медленно, поэтому получаем письма с 
претензиями от пожарной охраны. А всё 
потому, что у нас нет снегоочиститель-
ной техники,  есть только единственный 
погрузчик,  он же и экскаватор, который 
мы привлекаем, помимо расчистки от 
снега всех наших производственных 
объектов и подъездов к септикам, ещё и 
для уборки шлака на котельных, погрузки 
угля и работ по устранению аварий на 
водопроводе и канализации. Второй 
погрузчик вышел из строя ещё летом - 
нужен двигатель, но из-за тяжёлого фи-
нансового положения предприятия его 
мы купить не смогли.  Обратились за 
помощью к главе администрации района. 
Он обязал отдел ЖКХ объявить конкурс 
на покупку двигателя, но, как нам объяс-
нили, из-за повышения курса доллара 
никто не захотел в нём участвовать.  И 
всё же мы стараемся по мере своих сил 
и возможностей расчищать подъезды к 
гидрантам города, направляем технику 
для этого и в Рейдово.  

Но есть тут один отрицательный мо-
мент для нас: гидранты обычно распо-
ложены в жилой зоне, и чтобы к ним 
подобраться, нужно предварительно 
расчистить внутриквартальные проезды, 
которые, как правило, завалены снегом. 
А ведь кто-то получает деньги за работу 
по расчистке внутриквартальных проез-
дов. Как в этой ситуации нам добраться 
до своих гидрантов?  

Начальник нашего ПТО, давно рабо-
тающая на предприятии Светлана Бори-
совна Бегун мне рассказывала, что в 
недавнем прошлом расчистка от снега 
всех подъездов к гидрантам и угольному 
складу входила в зимнее содержание 
дорог и улиц населённых пунктов рай-
она, и всё это оплачивалось из бюджета 
района».  

По информации ПТО «Жилкомсерви-
са», расчистка подъездов к пожарным 
гидрантам не входит в тариф водопо-
требления, хотя коммунальщики вклю-
чали в него данные затраты, но РЭК 
области их исключила, мотивировав это 
тем, что вышеназванные работы отно-
сятся к компетенции района. Получает-
ся, родное муниципальное предприятие 
является спонсором района в расчистке 

подъездов к пожарным гидрантам? И это 
при том, что «Жилкомсервис» испытыва-
ет серьёзные финансовые затруднения, 
имея долги по налогам за 2014 г.   и – за 
поставленную «ДальЭнергоИвестом» 
электроэнергию. Видно, администрация 
района поставила себе целью обанкро-
тить МУП  «Жилкомсервис»?  

Судите сами: если заниматься вы-
шеназванными работами серьёзно (а по-
другому  не должно быть, так как на кону 
прежде всего человеческие жизни),  то 
можно себе представить,  какие затраты 
по дизтопливу, амортизации техники и 
зарплате механизатору в добровольно-
принудительном порядке несёт предпри-
ятие, чтобы очистить от снега 38  проез-
дов к гидрантам. Попробуйте обязать 
«Гидрострой» или ИП Рашида Хабибул-
лина за свой счёт расчищать подъезды к 
пожарным гидрантам - сразу поймете их 
впечатление о вашей компетентности. А 
вот муниципальному предприятию, и без 
того дышащему на ладан, можно «вы-
кручивать руки», не задумываясь над 
тем,  в какие расходы выльется ему чья-
то административная инициатива.  

Между прочим, в указующем письме 
администрации района об обеспечении 
пожарной безопасности населенных 
пунктов (№ 5232 от 07. 11. 2014 г.), под-
готовленном главным специалистом 
отдела ЖКХ А. Бондаренко, речь не идёт 
о расчистке от снега проездов к пожар-
ным гидрантам.  В нём говорится бук-
вально следующее: «…необходимо раз-
работать и представить в администра-
цию Курильского городского округа -  
отдел ЖКХ, для осуществления контро-
ля,   план мероприятий по содержанию в 
исправном состоянии и своевременной 
расчисткой пожарных гидрантов…» (так 
в оригинале письма). Ну, и где тут снег 
или проезды? Тут можно предположить 
что  угодно, например, коммунальщикам 
вменяется очистить гидранты от ржавчи-
ны, и это было бы вполне логично. Вы-
ходит, коммунальщики прочли между 
строк, что именно им следует  делать? И 
взялись за работу, затраты на которую 
не покрываются никакими доходами. По 
данным ПТО «Жилкомсервиса», в янва-
ре текущего года их погрузчик отработал 
на уборке снега 91 час, из них 55 часов 
расчищал подъезды к пожарным гидран-
там.  Час работы погрузчика стоит (вме-
сте с НДС) 4043 рубля. Очищены от сне-
га далеко не все подъезды. 

Всё как всегда. Надеемся на авось. И 
при «семи няньках» противопожарные 
объекты без должного присмотра.  

Анатолий Самолюк. 
 
P.S. Начальник отдела ЖКХ админи-

страции района Эдуард Васильевич Сон, 
по завершении разговора с ним, попро-
сил опубликовать номер его сотового 
телефона, чтобы любой руководитель 
или рядовой курильчанин мог в трудную 
минуту (даже ночью) обратиться к нему 
лично по жилищно-коммунальным во-
просам и проблемам. Эту  просьбу мы  с 
удовольствием выполняем: звоните по 
телефону 89147556977. 

     По давней традиции накануне 
Дня защитника Отечества в Рей-
довской средней школе прошла 
декада военно-патриотического 
воспитания. Было проведено мно-
го интересных мероприятий: 
классные часы, конкурс рисунков и 
плакатов на тему «Мы - будущие 
защитники Отечества». Очень 
весело и задорно прошла спор-
тивная игра на свежем воздухе 
«Взятие Зимнего городка». Много 
полезной и интересной информа-
ции ребята получили, послушав 
беседу по профориентации «Есть 
такая профессия - Родину защи-
щать!» 

 Достойным завершением декады 
стал фестиваль строевой песни.  Это – 
дань ещё советской традиции, и её воз-
рождение вызывает столько хороших 
воспоминаний у родителей наших учени-
ков и педагогов школы!  

К смотру песни и строя готовились 
все классы – с первого по одиннадцатый. 
На протяжении недели в школе была 
такая суета!  После уроков  чуть ли не  из 
каждого кабинета можно было услышать 
команды: «Налево! Направо! Кругом!» 
Звучали знакомые мелодии строевых 
песен...  

С утра 19 февраля в школе царил ка-
кой-то особый дух, особое праздничное 
настроение. К половине первого по шко-
ле прошествовали «Юнги», «Гвардей-
цы», «Танкисты», «Пограничники» - ко-
манды классов представляли многие 
рода войск. Собрались в спортзале. Для 
участия в фестивале к нам из военной 
части был командирован капитан Щур 
Виктор Михайлович, ему командиры 
команд рапортовали о готовности.  От-
ряды демонстрировали  свое умение и  
навыки в выполнении команд по испол-
нению девизов и речёвок, строевых пе-

сен, по прохождению строем. Выступле-
ние каждого отряда  вызвало массу по-
ложительных эмоций у присутствующих 

родителей, учителей, приглашенных.  
Чувства были разные: если выступление 
первого класса (отряд «Пограничники») 
вызвало умиление, массу улыбок, то при 
прохождении строем  учащихся 11 клас-
са (отряд «Десантники») у многих роди-

телей выступили слезы на глазах,  на 
лицах читалась гордость за своих 
детей. Чувствовалось, что идут бу-
дущие защитники страны, защитники 
своих семей.  

Естественно, каждой команде - 
участнице фестиваля были вручены 
грамоты, каждой - в своей номина-
ции. Но главное, наверное, заключа-
лось в том, что ребята почувствовали 
уникальность атмосферы, царившей 
в зале. Это была атмосфера единст-
ва, доброжелательности,  не было 
соперничества, а было сопережива-
ние команд, ребята искренне под-
держивали друг друга. 

Подводя итоги фестиваля, дирек-
тор школы Татьяна Анатольевна Крыжа-
новская отметила, что все классы высту-
пили достойно, и педагоги рады были 

убедиться, что в стенах школы растут 
настоящие патриоты, в будущем – на-
дёжные защитники Отечества. 

Е. Фалалеев, 
педагог-организатор. 

Фото автора и Юлии Русу. 

Как  мы  встретили весну 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Блины были, да, и чай тоже, но как-
то скудно всё выглядело.  Очень кстати 
были бы шашлыки,  но дымком даже и 
не пахло. А столько ребятни было! За 
детей обиднее всего». 

«Самое большое разочарование –
отсутствие снежной горки для малыш-
ни.  При том количестве снега,  что сва-
лился на нас нынче, можно было сфор-
мировать  просто шикарную гору! Но её 
не было.  И  это просто позор.  Снег вы-
возят из города самосвалами, ну, и сде-
лали бы несколько ходок к площади, но, 
видно, никто не озаботился этим. Слы-
шали, что в прошлом году за сооруже-
ние горки для Масленицы районный 
бюджет «отстегнул» почти миллион 
рублей. Дикость какая. Что это за рас-
ценки такие? Так и живем, запуская руку 
в карман друг другу. Но, допустим, в 
этом  году  в  деньгах  отказали,  значит, 

надо было искать какой-то выход. Бро-
сили бы клич, что-нибудь да придумали 
бы! Можно было бы использовать спуск 
с подъема напротив того места, где 
стояла старая редакция… Очень обидно 
за детей. Ведь многие пришли с ледян-
ками, помня о прошлогодней горке на 
Масленицу. Но увы». 

Третьи: «В «Красном маяке»  не 
столь давно писали, и не раз, какой за-
мечательный коллектив под руково-
дством Натальи Нохриной трудится в 
ЦКС.  Но если судить,  как прошла нын-
че Масленица в городе, - творчеством 
там и не пахнет. А ведь работники РДК, 
по идее, считаются и должны воспри-
ниматься именно как творческие люди. 
А может, творить умеют, но лень побе-
ждает. Поражает однообразие наших 
массовых праздников.  В том числе и 
Масленицы. Люди стояли, а надо было 
шевелить  народ, надо  было  проводить 

разные игры и конкурсы в разных мес-
тах и с разными группами, для детей –
одно,  для молодежи –  другое,  для ба-
бушек – что-то иное. Просто надо было 
придумать, продумать всё и подгото-
виться как надо. Как скучно прошло 
сжигание чучела Зимы! Постояли, ра-
зинув рты, посмотрели, как сгорело оно, 
и – всё. Ни хоровода, ни игр, ни песен, 
ничего при этом!  Судя по тому,  как 
прошла у нас Масленица, зима нам в 
радость, Курильск расставаться с ней не 
хочет!» 

Что ж, ни убавить, ни прибавить. 
Обижаться здесь не на что. Если только 
на самих себя. И сделать дельные выво-
ды на будущее. 

…За детей, и впрямь, очень обидно. 
О. Палий.

 
Как прошла Масленица в Рейдове –

читайте в следующих номерах «КМ».  
 

АВОСЬ  НЕ  СГОРИМ Смотр песни и строя.  Возрождение 
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     Организации ДОСААФ (Добро-
вольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту) существова-
ли в нашем районе как обществен-
ные формирования.  А в 1983  году 
появился штатный райком. И уже 
через четыре года его работы на 
страницах «Красного маяка» сооб-
щалось: «Впервые проведена пер-
вая спартакиада по техническим и 
военно-прикладным видам спорта.   
В районе построено два стрелковых 
и два пневматических тира, обору-
довано четыре технических класса, 
два радиотехнических, классы дет-
ского творчества, клуб акваланги-
стов «Касатка»  и его филиал в с.  
Рейдово, три оружейные комнаты. 
Приобретены картинги, спортивные 
мотоциклы, пневматическое оружие, 
различное авиаракетоконструктор-
ское имущество, мотобот, акваланги 
и снаряжение подводников, прочее 
имущество». Спортсмены ДОСААФ – 
постоянные участники областных 
соревнований по спортивной под-
водной стрельбе, авиамоделизму, 
даже на выставку собак 
выезжали. А в нашем рай-
оне прошли областные со-
ревнования среди подвод-
ных охотников… 

 Подростки, молодые 
парни и уже зрелые мужчи-
ны в соответствии со свои-
ми желаниями и способно-
стями в свободное время 
занимались разными техни-
ческими и военно-
прикладными видами спор-
та.  Большую работу райком 
ДОСААФ проводил по подготовке 
кадров массовых технических про-
фессий, бывшие курсанты Куриль-
ского ДОСААФа работали, пожалуй, 
во всех организациях района, в  том 
числе – водителями различных кате-
горий (за всё время их,  как следует 
из отчётов, было обучено почти две 
с половиной тысячи).  

Действовавший клуб акваланги-
стов «Касатка», созданный по ини-
циативе Сергея Белкина (он – спра-
ва на нижнем фото), был пределом 
мечтаний многих и многих мальчи-
шек, но возможности у клуба были 
довольно скромные, хотя, без со-
мнения, принес он немало радости и 
практической пользы тем, кто имел 
счастье пройти там учебу и полу-
чить разрешение на погружение.  

На верхнем снимке запечатлен 
момент соревнований (вторая поло-

вина 80-х годов) самодельной мото-
техники, принесших победу рейдов-
чанину Валерию Яковлеву с его 
шестиколесным снегоходом. 

Думается, без мечты, энергии, 
усилий Виктора Пышного и Георгия 
Потапова, руководивших райкомом 
ДОСААФ в те годы, и их многочис-
ленных друзей-единомышленников 
не было бы того разнообразия тех-

нических и других видов спорта, 
которые они стремились развить 
почти  во всех населенных пунктах 
района. Но крайне мало  было денег 
на это самое развитие, всё создан-

ное существовало, по правде гово-
ря, в примитивном виде. Не хватало 
помещений, вообще, вся материаль-
но-техническая база местного ДО-
СААФа в те годы – это был вопль  
вечной нищеты. И все же чего-то 
там придумывали, собирались для 
хороших дел,  соревновались то в 
одном, то в другом.  Многое, очень 
многое держалось  на энтузиазме, 
на огромном желании мужской части 
населения острова сделать свою 
жизнь здесь осмысленной, интерес-
ной,  полезной для других.   Хоть и 
велик был разрыв между желания-
ми-стремлениями и реальными воз-
можностями, райком ДОСААФ упор-
но работал над осуществлением 
своих задумок. Но - грянули разру-
шительные 90-е годы…  

…И всё же Георгий  Никандрович 
Потапов навсегда вписал свое имя в 
историю Курильского района.  Бла-

годаря уже только 
тому, что много, дол-
го и конкретно зани-
мался мальчишками 
подросткового воз-
раста, организовывал 
обучение их практи-
ческим вещам (на-
пример, водить мо-
тоцикл). А люди, ко-
торые работают с 
детьми для их разви-
тия,  делая это не по 
принуждению, а по 
убеждению (учителя 
не в счет),   всегда и 
везде в дефиците. Их 
надо беречь, их надо 
уважать и  всячески 

им помогать. У нас же всё склады-
вается так, как случается. 

Т. Калинина. 
Фото В. Белина. 

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

Среда, 4 марта 

12.45 "Пятое измерение".  
13.10 Д/с "Женщины, творив-
шие историю". "Луиза, короле-
ва Пруссии". 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Беседы о русской куль-
туре". "Терпимость".  
15.45 Д/ф "Рафаэль" 
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.40 Д/фильм "Жизнь поперек 

строк. Анна Бовшек" 
17.25 Примадонны мировой 
оперы.  
18.30 Д/с "Бабий век".  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/с "Женщины, творив-
шие историю".  
21.45 "Игра в бисер"  

22.30 "Монолог в 4-х частях". 
2-я часть 
23.00 Новости культуры 
23.20 Д/фильм "Джордж Хар-
рисон. Жизнь в материальном 
мире".  
00.55 "Больше, чем любовь" 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры". 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Рафаэль" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Вечный зов". Продол-
жение сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 

16.50 Комедия "Паспорт" (12+) 
(СССР, Франция, Австрия, 
1990 г.) 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/ф "Женщин обижать 
не рекомендуется" 
01.40 Т/с "Вечный зов". 4 се-
рии 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Долгий путь домой" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Долгий путь домой" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента" 
(16+) 
00.20 "Наедине со всеми" (16+) 
01.15 "Время покажет" (16+) 
02.05 Модный приговор 
03.00 "Мужское / Женское"  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Тамерлан. Архитектор 
степей". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Там, где ты" 
17.00 "Последний янычар" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Весной расцветает 
любовь". (12+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 "Тамерлан. Архитектор 
степей". (12+)  

 
 

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

09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Морские дьяволы" 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.30 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.25 Дикий мир (0+) 
03.40 Т/с "Пятницкий" 
05.10 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-

вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
12.10 Д/фильм "Лао-цзы" 
12.15 "Правила жизни" 
12.45 "Красуйся, град Петров!"  
13.10 Д/с "Женщины, творив-
шие историю".  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Беседы о русской куль-
туре". "Защита добра и спра-
ведливости".  
15.50 Д/фильм "Гиппократ" 
15.55 Искусственный отбор 
16.40 "Эпизоды" 
17.25 Примадонны мировой 
оперы.  
18.30 Д/с "Бабий век".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Женщины, творившие 
историю".  
21.45 Власть факта. "Нефтя-
ной век" 
22.30 "Монолог в 4-х частях". 

3-я часть 
23.20 "Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном мире" 
01.10 "Больше, чем любовь" 
01.50 Д/фильм "Лао-цзы" 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Гиппократ" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Вечный зов". Продол-
жение сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Женщин оби-
жать не рекомендуется" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" 
00.00 Х/фильм "Жизнь заба-
вами полна" 
01.55 Т/с "Вечный зов". 4 се-
рии  

Личный кабинет застрахованного лица 
На официальном сайте ПФР www.pfrf.ru  размещен «Личный кабинет застрахо-

ванного лица». Посредством данного сервиса каждый гражданин,  прошедший реги-
страцию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)  или на сайте 
госуслуг, может узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие 
на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новой пенсионной формулой, 
которая вводится в России с 1 января 2015 года. Напомним, с 2015 года пенсионные 
права на страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных коэффици-
ентах, или пенсионных баллах. Все ранее сформированные пенсионные права 
конвертированы в пенсионные баллы без уменьшения. При этом сервис позволяет 
узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. 
Для этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный 
размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ. 

Сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информа-
цию, которой располагает ПФР, о периодах своей трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работодателями страховых взносов. Важно отметить, 
что все представленные в Личном кабинете сведения о пенсионных правах граждан 
сформированы на основе данных, которые ПФР получил от работодателей. И если 
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном 
объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к работодате-
лю для уточнения данных и представить их в ПФР. 

В Личном кабинете для удобства пользователей предусмотрена функция мгно-
венного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого 
счета гражданина («письма счастья»). 

Кроме того, сервис предоставляет информацию о пенсионных накоплениях, в
том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного 
софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования. 

В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией  уже  извест- 

 ного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор становится персо-
нальным! В новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в 
пенсионных баллах и стаж. 

Его основной задачей по-прежнему является разъяснение порядка формирова-
ния пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на 
размер страховой пенсии влияют размер зарплаты, продолжительность стажа, 
выбранный вариант пенсионного обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по 
уходу за ребенком и другие показатели. 

Пенсионный калькулятор состоит из двух блоков. 
Первый – это количество пенсионных баллов, уже начисленных гражданину, и

продолжительность трудового стажа. В данные первого блока гражданин, исполь-
зующий калькулятор, может добавить периоды службы в армии по призыву, отпуска 
по уходу ребенком или инвалидом. Если такие периоды были в его жизни, то количе-
ство пенсионных баллов и стаж увеличатся. 

Второй блок – это моделирование своего будущего. Пользователь должен ука-
зать, сколько лет он собирается работать, служить в армии или находиться в отпуске 
по уходу за ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета 
НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой 
пенсии исходя из уже сформированных пенсионных прав и «придуманного» будущего 
«в ценах 2015 года» при условии, что количество пенсионных баллов и продолжи-
тельность стажа будут достаточными для получения права на страховую пенсию. 

Стоит добавить, что через Кабинет застрахованного лица можно будет напра-
вить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов. В течение 
2015 года будут введены сервисы подачи заявлений о назначении пенсии, способе 
доставки пенсии, получении и распоряжении средствами материнского капитала. 
Также можно будет получить информацию о назначенной пенсии и социальных 
выплатах. 

Отдел ПФР по Курильскому району Сахалинской области.
 

К 70-летию Курильского района 



КМ 26 февраля 2015 года 4  5 26 февраля 2015 года КМ 
 
 

 
ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Пятница, 27 февраля 

Суббота, 28 февраля 

Понедельник, 2 марта 

15.20  Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается". 
Продолжение 
16.00 "Один в один". (12+) 
19.00 Х/ф "Простить за все" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
01.35 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт" 

 
 

 
06.00 Т/с "Груз" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 

10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Своя игра (0+) 
14.15 Х/фильм "Охота" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа" с Кириллом Позд-
няковым 
20.00 "Список Норкина" (16+) 
21.10 Х/фильм "Паранойя" 
23.10 "Контрольный звонок" 
00.05 "Таинственная Россия" 
01.05 Т/с "Груз" 
02.50 "ГРУ: тайны военной 
разведки" 

03.35 Х/фильм "Второй убой-
ный" 
05.10 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс" 
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Дело "пест-
рых" 
12.15 "Легенды мирового кино" 
12.40 "Россия, любовь моя!" 
13.10 Д/фильм "Шикотанские 
вороны" 
13.50 "Что делать?" 
14.40 Д/фильм  
16.00 "Кто там..." 
16.30 Х/фильм "Телеграмма" 
18.00 Итоговая программа 
"Контекст" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Долгий путь домой" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 "Познер" (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 "Время покажет" (16+) 
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 
02.00 Модный приговор 
03.00 "Мужское / Женское" 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Ангелы с моря". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 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/сериал "Весной рас-
цветает любовь". (12+) 
00.45 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий 

 
 

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

09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Морские дьяволы" 
01.35 "Настоящий итальянец". 
Док. проект. Фильм "Вкус 
Италии" (0+) 
02.20 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.20 "Дикий мир" (0+) 
03.35 Х/ф "Второй убойный" 
05.10 Т/с "ППС" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Телеграмма" 
12.50 Д/фильм "Балахонский 
манер" 
13.05 Д/ф "Последние дни 
Анны Болейн" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Беседы о русской куль-
туре". Авт. программа Ю. 
Лотмана.  
15.55 Х/фильм "Дело "пест-
рых" 
17.30 Примадонны мировой 
оперы.  
18.20 Д/фильм "О. Генри" 
18.30 Д/с "Бабий век".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/фильм 
21.45 "Тем временем" 
22.30 "Монолог в 4-х частях". 
Александр Шилов. 1-я часть 
23.00 Новости культуры 

23.20 Д/фильм "Соединенные 
Штаты против Джона Леннона" 
01.00 "Больше, чем любовь" 
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/сериал "Лютый" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Лютый". Продолжение 
сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Лютый". Продолжение  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 "Момент истины". (16+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.10 "День ангела" (0+) 
01.35 Т/с "Детективы" 

18.40 Д/фильм "Герард Мерка-
тор" 
18.50 "Искатели" 
19.40 К 70-летию Великой 
Победы 
19.55 Х/фильм "Порох" 
21.25 Концерт 
23.00 Х/фильм "Титаник. Кровь 
и сталь". 6 серия 
00.30 Джаз вдвоем 
01.30 Д/фильм "Португалия. 
Замок слёз" 
01.55 Д/фильм "Шикотанские 
вороны" 
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры" 

 
08.00 Мультфильмы "Как 
казаки инопланетян встреча-

ли", "По щучьему велению", "В 
стране невыученных уроков", 
"Последняя невеста Змея 
Горыныча", "В некотором 
царстве" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком 
11.00 "Кремень. 
Оcвобождение". 1-4 серии 
(16+)  
14.25 "Кремень-1". 1-4 серии 
(16+)  
18.00 "Главное". Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма" 
19.30 "Лютый". 1-8 серии (16+)  
02.50 Х/фильм "Интердевочка" 
05.05 Д/фильм "Живая исто-
рия: "Интердевочка. Путеше-
ствие во времени" 

 
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 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос. Дети" 
22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.40 "Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех" 
00.45 Х/фильм "Весенние 
надежды" 
02.40 Х/фильм "Эстонка в 
Париже" 
04.25 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 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Розы с шипами для 
Мирей. Самая русская фран-
цуженка". (12+) 
11.05 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/сериал "Тайны следст-
вия". (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 
22.00 "Главная сцена" 
00.15 Х/фильм "Маша и Мед-
ведь" 
02.10 Х/фильм "Предсказание" 

 
 

 
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 Х/фильм "Наставник" 
23.35 Х/фильм "Розыскник" 
03.20 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" (16+) 
03.50 Х/фильм "Второй убой-
ный" 

 
06.30 "Евроньюс" 
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/ф "Марионетки" 
12.05, 22.50 Д/ф "Мировые 
сокровища культуры" 
12.25 "Острова" 
13.05 "Правила жизни" 
13.35 "Письма из провинции". 
Калач-на-Дону. Волгоградская 
область 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин" 
15.35 Черные дыры. Белые 
пятна 
16.15 Билет в Большой 
17.00 80 лет Мирелле Френи. 
Мастер-класс 
17.50 Смехоностальгия 
18.15 Д/фильм "Очарованный 
жизнью" 
19.15 Х/фильм "Не хлебом 
единым" 
21.10 "Линия жизни". Михаил 
Швыдкой 
22.10 Д/фильм "Маленькие 
роли Большого артиста" 

23.10 Новости культуры 
23.30 Х/фильм "Титаник. Кровь 
и сталь". 4 серия 
01.10 "Большой фестиваль 
РНО" 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Гай Юлий 
Цезарь" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Дума о Ковпа-
ке". "Набат" (12+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 Х/фильм "Дума о Ковпа-
ке". "Набат". Продолжение 
фильма 
12.55 Х/фильм "Дума о Ковпа-
ке". "Буран" (12+)  
14.55 Х/фильм "Дума о Ковпа-
ке". "Карпаты, Карпаты..." (12+) 
15.30, 18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "След" (16+)  
01.20 Т/с "Детективы" 

 
04.35 "В наше время" (12+) 
05.00 Новости 
05.10 "В наше время" (12+) 
05.40 Х/фильм "Уснувший 
пассажир" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код" 

07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Влад Листьев. Взгляд 
через двадцать лет" (16+) 
12.15 Т/с "Манекенщица" 

14.00 Новости 
14.15 "Манекенщица". Про-
должение (16+) 
16.45 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь" (16+) 
20.00 "Время" 
21.30 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига (16+) 
23.40 Х/фильм "Открытая 

дверь" 
01.40 Х/фильм "Встреча в 
Кируне" 

 
06.30 Х/фильм "Зина- Зинуля" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 

09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Не жизнь, а праздник". 
(12+) 
13.10 "Смеяться разрешается" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Двое и одна" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения" 
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Женя Белоусов. "Он не 
любит тебя нисколечко..." (16+) 
11.00 Новости 
11.20 "Идеальный ремонт" 
12.15 "Теория заговора" (16+) 
13.20, 14.15 "Голос. Дети" 
14.00 Новости 
15.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.20 "Угадай мелодию" 
18.00 "Сегодня вечером" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30  "Танцуй!" 
22.50 Х/фильм "Агент Джонни 
Инглиш: Перезагрузка" 
00.45 Х/фильм "Боевой конь" 
03.20 "Мужское / Женское" 

 
05.50 Х/ф "Выкуп" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 "Честный детектив". 
(16+) 
12.55 Х/фильм "С приветом, 
Козаностра" 
15.30 Субботний вечер 
17.45 "Танцы со звездами". 
Сезон - 2015 г. 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Снег растает в 
сентябре" 
01.45 Х/фильм "Проверка на 
любовь" 

 
 

 
05.35 Т/с "Груз" 
07.25 Смотр (0+) 

08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
(0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 "Поедем, поедим!" (0+) 
11.50 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "ГМО. Еда раздора". 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+) 
14.20 Х/фильм "Перелетные 
птицы" 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым 
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 Х/фильм "Дачница" 
00.55 Т/с "Груз" 
02.55 Дикий мир 
03.05 Х/фильм "Второй убой-
ный" 
05.05 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс" 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Не хлебом 
единым" 
12.30 Д/фильм "Маленькие 
роли Большого артиста. Алек-
сей Смирнов" 
13.10 Большая семья 
14.05 Пряничный домик 
14.30 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
15.00 Д/фильм  
15.50 Д/фильм  
16.30 Концерт "La strada" 
17.25 Спектакль "Варшавская 
мелодия" 
19.25 "Романтика романса" 
20.20 "Острова" 
21.00 "Бенефис Людмилы 
Гурченко". (ЦТ, 1978 г.) 
22.20 "Белая студия" 
23.00 Х/фильм "Титаник. Кровь 
и сталь". 5 серия 
00.35 Д/фильм "Оркестр со 
свалки" 
01.55 Д/фильм  
02.50 Д/фильм "Пьер Симон 
Лаплас" 

 
06.00 Мультфильмы "Зарядка 
для хвоста", "Великое закры-
тие", "Обезьянки и грабители", 
"Обезьянки, вперед", "Слоне-
нок", "Дедушка и внучек", 
"Разрешите погулять с вашей 
собакой", "Братья Лю", "Про 
Фому и про Ерему", "Алим и 
его ослик", "Ореховый прутик", 
"Заколдованный мальчик", 
"Золушка" 
09.35 "День ангела" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "След" (16+) 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Кремень-1". 1-4 
серии (16+)  
22.55 Т/с "Кремень. 
Оcвобождение". 1-4 серии 
(16+)  
03.00 Х/фильм"Дума о Ковпа-
ке". "Набат" 
04.35 Х/фильм"Дума о Ковпа-
ке". "Буран" 
06.00 Х/фильм"Дума о Ковпа-
ке". "Карпаты, Карпаты..."  

Воскресенье, 1 марта 

Вторник, 3 марта 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Долгий путь домой" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 

20.30 Т/с "Долгий путь домой" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.10 "Наедине со всеми" (16+) 
01.05 Модный приговор 
02.05 "Мужское / Женское" 
(16+) 
03.00 "В наше время" (12+)  

 
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 "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секретно". 
(12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 

12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.55 "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" 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
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+) 
00.45 "Перемышль. Подвиг на 
границе". (12+) 
01.50 "Зоя Воскресенская. 
Мадам "совершенно секретно". 
(12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 

20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Морские дьяволы" 
01.35 Главная дорога (16+) 
02.10 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.10 Дикий мир (0+) 
03.35 Х/фильм "Второй убой-
ный" 
05.15 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
12.10 Д/фильм "О. Генри" 
12.15 "Правила жизни" 


