
 
 

  

     Глядя на этот полузанесённый сне-
гом ангар, стоящий на территории пор-
та Курильск, не скажешь, что внутри 
его идёт активная производственная 
жизнь. Пробравшись по глубокому сне-
гу к его огромным воротам, мы вместе с 
главным инженером «Курильского ры-
бака» Андреем Гуком, открыв уже 
обычную дверь, оказались в просто-

рнейшем зале, посередине которого 
находился судовой корпус. Справа от 
него - на полу - новая надстройка этого 
плавсредства. Время от времени все 
части будущего рыбацкого судна (РБ-
80) освещались сполохами электросвар-
ки и рассыпающимися искрами от рабо-
тающего резака «болгарки». Внутри его 
остова два слесаря устанавливали но-
вый двигатель. Ряд других специали-
стов занимался прокладкой судовых 
коммуникаций. Стало понятно:  рожде-
ние нового «парохода» остаётся ждать 
недолго. 

После знакомства непосредственно 
с производством главный инженер 
предложил подняться на второй этаж 
административно-бытового комплекса, 
где располагаются кабинеты для руко-
водителей цеха, душевая и прочие бла-

гоустройства. С высоты было хорошо 
обозревать весь процесс судовых работ.  

«Первое судно мы затянули в свой 
судоремонтный цех в 2010 году, - рас-
сказывал Андрей Адамович. -  Первыми 
капитально отремонтировали  два МРС-
150. Чтобы их затащить на «стапеля», 
установили лебёдку, подготовили  са-
модельные тележки, способные выдер-

жать большой вес (МРС весит более 80 
тонн). Колёса взяли от дробильной ма-
шины с карьера «Нежный», сами выто-
чили валы и «нарубили» на гильотине 
нужных размеров металл и подшипни-
ки. И дело пошло.  Затем капитально 
отремонтировали два рыболовных бота 
и не менее четырёх судовых единиц 
типа ПМБ и ПБС.  В год мы успеваем 
принять в «оборот» одно большое и два 
малых плавсредства. Часть ремонтно-
восстановительных работ ведём на ули-
це,  а вот основные,  в том числе и кор-
пусные, работы делаем в ангаре, чтобы 
не мешала непогода. Закончив все дела 
по корпусу, вытаскиваем судно, чтобы 
оно не занимало место,  наружу и вы-
ставляем его на  деревянные клетки, 
подключаем к нему освещение, обогрев 
и ведём внутренний ремонт.  

В Рейдове находится вторая часть 
нашего цеха, так называемый станоч-
ный парк, в котором несколько токар-
ных станков, в том числе - агрегат, спо-
собный обрабатывать гребные валы 
длиной до пяти метров. Благодаря этим 
станкам мы многие детали делаем сами. 
Только единичные случаи бывают, ко-
гда мы какие-то детали для флота зака-

зываем во Владивостоке,  на Са-
халине их просто не делают - там 
все более-менее серьёзные мас-
терские давно «умерли». К нам, 
бывает, обращаются за помощью  
с крупнотоннажных судов «Гид-
ростроя», занимающихся транс-
портными перевозками. Выходят 
на нас и местные фирмы: «Кон-
тинент», «Компания «СКИТ» и 
«Компания «Буг». Им порой 
нужно изготовить то гребной вал, 
то какие-то фланцы,  и мы им то-
же не отказываем.  

Кроме того, у нас немало ра-
бот с деревом. Понадобилось 
создать столярную мастерскую. 
«Родили» её в муках. Причём, 
расположили её вне основного 
цеха,  так что можно не  пережи-
вать по поводу соседства отходов 
пиломатериала и сварочных ра-
бот.  

Возможно, наш цех мог бы 
какие-то капитальные работы 

выполнять скорее, но прежде, чем суд-
но поставить в ангар, мы проводим на 
дворе с ним определённую подготови-
тельную работу: разбираем оборудова-
ние, снимаем трубопроводы и прочее. 
Всё,  что можно вытащить из корпуса,  -  
вытаскиваем тоже. Весь корпус зачища-
ем от мазута и отработки. Даже срезаем 
старую рубку.  А всё это мы можем де-
лать, к сожалению, только в летний 
период времени, по окончании всех 
подготовительных работ к большой 
путине,  и наш цех в этом деле активно 
участвует.  В «Курильском рыбаке»  -  
семь единиц судов типа ПМБ и ПБС, 
пять РБ-80,  четыре МРС-150  и шесть 
МРБ. Все вышеназванные плавединицы  
готовим в осенний, зимний и весенний 
периоды.  

(Окончание на 2 стр.) 

Татьяну Александровну МЕЩЕРЯКОВУ  
с днём рождения! 

Желаем тебе, дорогая, 
жить с улыбкой, 
душой не старея. 
Добрых встреч и 
хороших друзей! 

Пусть наполнится радостью дом, 
счастьем, везеньем, теплом! 

Коллективы магазинов 
«Соната»,  

«Соната-плюс». 
 

Примите, уважаемая Татьяна Александровна, наши искренние слова  благо-
дарности и сердечные пожелания счастья, удачи, благополучия. Пусть сбывают-
ся все Ваши мечты! 

Коллектив Курильской ЦКС. 

Поздравляем 

По сводкам отдела МВД 
7 февраля поступило сообщение от 

гражданки Г., проживающей в с. Китовое, 
что гражданка Г. не занимается воспита-
нием своего малолетнего ребенка.  Со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении по статье 5.35 ч.1 КоАП 
РФ. 

7 февраля охрана общежития ЗАО 
«Курильский рыбак» с. Рейдово по те-
лефону сообщила о том, что на террито-
рии общежития находится гражданин в 
состоянии алкогольного опьянения. Со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении по статье 20.21 КоАП 
РФ.  

11 февраля поступило заявление от 
гражданина А. о том, что на автодороге 
Курильск – Китовое 10 февраля он сбил 
неизвестного ему гражданина. По дан-
ному факту проводится проверка.  

11 февраля  поступило заявление от 
гражданина А. о привлечении к уголов-
ной ответственности гражданки Ш., кото-
рая похитила продукты из магазина. 
Возбуждено уголовное дело по статье 
158 ч.1 УК РФ.  

14 февраля на автодороге Курильск 
– Горячие Ключи произошло ДТП. Выне-
сено определение об отказе в возбужде-
нии административного правонаруше-
ния.  

15 февраля гражданка К., прожи-
вающая  в  с. Рейдово  по  ул. Советской, 

при плохих погодных условиях ушла из 
дома и не вернулась. Позже женщина 
была найдена.  

17 февраля поступило телефонное 
сообщение от диспетчера о том, что 
произошло возгорание одного из боксов 
гаража «Жилкомсервиса». Дело переда-
но по подведомственности в ТО ГПН по 
Курильскому району.  

17 февраля на въезде в с.  Китовое 
произошло ДТП. Пострадавших нет, 
имеются механические повреждения. 
Вынесено определение об отказе в воз-
буждении дела об административном 
правонарушении.   

23 февраля поступило сообщение от 
гражданина Ш.  с просьбой привлечь к 
уголовной ответственности неизвестное 
лицо, которое совершило угон в г. Ку-
рильске принадлежавшего ему автомо-
биля «Митсубиси Паджеро». Возбуждено 
уголовное дело по статье 166 ч.1 УК РФ.  

28 февраля - телефонное сообще-
ние о том, что в верхней части города 
горит магазин «Палыч». Материал дела 
направлен по подследственности в ТО 
ГПН.  

4 марта гражданин Ш., проживающий 
в с. Горячие Ключи, сообщил о том, что в 
ночь с 3  на 4  марта неизвестное лицо 
разбило заднее стекло принадлежащего 
ему автомобиля «Тойота Лэнд Крузер». 
Проводится проверка.  

Подготовила Юлия Русу.

ВСЕ – 
НА ЛЫЖНЮ! 

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

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

Все семьи проходят дистанцию 1,5 
километра. 

Соревнования проводятся среди 
следующих групп: 

1-я группа - семьи с детьми до 5 лет; 
2-я – с детьми от 6 до 7 лет; 
3-я -  с детьми от 8 до 10 лет; 
4-я  – с детьми от 11 до 13 лет; 
5-я – с детьми от 14 до 16 лет; 
6-я – с детьми от 17 до 18 лет. 
Состоится также массовый забег для 

всех желающих:  
-  мужчины и женщины от 19  лет и 

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

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

В случае непогоды лыжня перено-
сится на следующую субботу. 

Справки по телефону 43-013 
(КДНиЗП). 
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Думают  о завтрашнем  дне 

В магазин 
 «ПЕТРОМАГ» 

требуется продавец в автоотдел. 
Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 ча-

сов.                                                    6-10 

ПРОДАЮТ: 
l кв-ру (общ.  площадь 63  кв.  м)  в 

нижней части Курильска.  
Тел. 8 914 766 05 02.                    2-3 

l бензин (сертификат кач-ва име-
ется). Тел. 8 924 196 0370.                1-3 

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

Тел. 8 924 185 21 01.                   3-3 

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

3-3

Семья из 2-х человек 
снимет квартиру в Курильске.  

Тел. 8 924 198 36 32.                    1-2 

ИЩЕТЕ  СВОЕГО  КОТИКА 
- серого, с длинным, «штопором», хво-
стом, на носу белое пятно, домашнего,
ухоженного, воспитанного? Он при-
бился к одному из домов на ул. 60 лет 
Октября. Позвоните по тел. 42-710. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Однако наиболее продуктивный пе-

риод для капремонта и других ремонт-
ных дел –  зима,  когда освобождаются 
от рыбалки судовые механики и мото-
ристы, и важно, что эти люди - из числа 
проживающих на Итурупе, временные-
то разъезжаются по домам. Создаём 
ремонтные звенья под руководством 
таких опытных специалистов, как меха-
ник по эксплуатации и ремонту флота 
Леонид Николаевич Крыжановский, 
судовой механик Алексей Владимиро-
вич Сидоркин, электромеханик Влади-
мир Васильевич Троц.  

Конечно, специалистов из числа ме-
стных не хватает. Находим их, в основ-
ном, в  Приморье, люди с Сахалина 
почему-то не приживаются у нас. Ви-
димо, там жизнь подороже, чем  во 
Владивостоке, поэтому они хотят и 
зарплату повыше.  А мы можем им 
предложить, в лучшем случае, такую же 
зарплату, как на Сахалине.  И у нас 
иные подходы к оплате труда. К приме-
ру, электросварщик четвёртого разряда 
в цехе получает 50 тысяч рублей,  пято-
го разряда – 60 тысяч рублей и так да-
лее. Но если из Приморья приезжают 
специалисты со свидетельством  ин-
спекции Регистра о допуске к выполне-
нию ответственных корпусных работ 
(подводной и надводной частей), то 
такие люди имеют 90 тысяч рублей. 
Обязательно оценивается качество ра-
боты таких специалистов. И если чело-
век хорошо справляется с порученным 
делом, то, конечно, стараемся стимули-
ровать его,  чтобы он не рвался в море 
подзаработать, а успешно трудился в 
цехе. 

Каждую осень мы с руководителем 
по добыче Валерием Ильичом Князе-
вым садимся и расписываем количество 
судов, которым необходим какой-либо 
ремонт, а также намечаем их готовность 
к определённому сроку. Нынче один 
РБ-80 мы должны выпустить из цеха к 
концу марта, а мотобот № 35 надо будет 
подготовить к концу апреля, так как он 
должен обязательно попасть на разно-
рыбицу». 

Несмотря на немалые расходы по 
содержанию собственной ремонтной 
базы,   всё же,  говорит Андрей Адамо-
вич,  это менее затратно,  чем судовые 
ремонты где-то на стороне. Кроме того, 
все работы выполняются качественно. 
«Другого и не может быть, - пояснял 
он,  -  так как в цехе трудятся,  в основ-
ном, местные люди. И кто что именно 
ремонтировал, легко отследить. Раньше 
экипаж рыбацкого судна, нуждающего-
ся в ремонте,  должен был вместе со 
своим плавсредством выезжать на не-
сколько месяцев на Сахалин. Я сам бы-

вал в подобной ситуации и помню, как 
люди, вплоть до увольнения, пытались 
избежать такой командировки: кому 
захочется быть всю зиму оторванным 
от своей семьи.  

Кроме того, наш судоремонтный 
комплекс обслуживает не только рыбо-
добывающий флот «Курильского рыба-
ка», но и флот портового участка «Ку-
рильск». Мы получили свидетельство 
Регистра о том, что наше производство 
вправе самостоятельно проводить ре-
монты судов водоизмещением до 300 
регистровых тонн, ремонты главных 
судовых двигателей до 300  л.  с.  и ре-
монты дизель-генераторов до 100 кВт. 
Ежегодно мы подтверждаем данное 
свидетельство.  

В цехе работают обычно до 20  че-
ловек, а в весенний ремонтный период - 
до 30  человек.  Руководит всеми ре-
монтно-восстановительными процесса-
ми начальник цеха Павел Васильевич 
Криницкий. К нам он приехал почти два 
года назад из Приморья,  где трудился с 
1988 года на судоремонтном предпри-
ятии. Специалист с большим опытом 
работы в  этой, такой востребованной у 
нас, сфере». 

С Криницким удалось пообщаться, 
когда главного инженера отвлек от бе-
седы один из мастеров.  На вопрос, что 
привело его к нам на остров, Павел 
Васильевич ответил: «Безработица. К 
сожалению, судоремонт в нашей стране 
умирает. Да и сам флот уменьшается.  И 
если необходим ремонт оставшихся 
судов, то его проводят обычно либо в 
Корее,  либо в Китае.   Я не знал,  что на 
Итурупе имеется предприятие, зани-
мающееся судовыми ремонтами. Если 
бы имел об этом информацию раньше, 
то постарался бы попасть сюда в луч-
шие для себя времена,  хотя бы в плане 
возраста. Данная фирма меня положи-
тельно удивила. На фоне повсеместного 
сокращения и развала она работает на 
перспективу, думает о завтрашнем дне.  
Будь я помоложе, приехал бы на остров 
и, наверно, связал бы свою жизнь с мо-
рем, с рыбалкой. В отличие от конти-
нентальной части России здесь можно 
чувствовать себя человеком, поэтому 
здесь много наёмной силы из Приморья 
и других, более дальних регионов стра-
ны.  

Но – о нашей судоремонтной базе. 
Она не только справляется со своими 
задачами по замене и модернизации 
судовых корпусов, но и расширяется. 
Год назад вывели за стены ангара дере-
вообрабатывающий участок. В планах 
сделать то же и с малярным производ-
ством. Кроме нас в цехе работают ещё 
судовые механики и мотористы, на ко-
торых возложены работы по ремонту и 

обновлению механизмов. При необхо-
димости привлекаются электромонтаж-
ники. 

Сейчас мы выполняем капремонт 
рыболовного бота (в прошлом на нём 
ловили рыбу для рыбколхоза «Восток» 
– авт.) с полной его модернизацией. 
Предстоит произвести замену около 70 
процентов наружной обшивки корпуса 
судна и – полную замену надстройки, 
которая раньше представляла собой 
только рулевую рубку. Сейчас в ней 
будет, помимо рубки, ещё и просторное 
помещение для приёма пищи, совме-
щённое с камбузом, сушилка для одеж-
ды и обуви и туалет. Предусмотрено и 
то, что в жилой кубрик можно будет 
спуститься из надстройки, не выходя на 
палубу. Эти перестройки создадут эки-
пажу более комфортные условия для 
работы и отдыха во время переходов. 
Кроме того, заменим главный и вспомо-
гательный двигатели, что повлечёт за 
собой увеличение мощности силовой 
установки, но при этом - и  уменьшение  
её веса.  Также повышается надёжность 
работы двигателей. Рулевое оборудова-
ние будет иметь гидравлический привод 
вместо механического. Все работы по 
этому судну должны быть завершены к 
началу лова разнорыбицы». 

А потом  состоялось знакомство с 
технологом Сергеем Аном, работаю-
щим в судоремонтном цехе  с первого 
дня его образования. У него дефицит-
ная специальность: Сергей Игоревич 
производит  замеры остаточных толщин 
в судовых корпусах, топливных и про-
чих емкостях, трубопроводах и т.п. 
Ради этого его направляли на учёбу в 
Хабаровск и приобрели необходимое 
измерительное оборудование. Следова-
тельно, все судовые ремонты проводят-
ся в соответствии с технологическими 
требованиями. 

Интересно, каким образом удаётся 
обогреть зимой этот огромный ангар, 
где ведется судоремонт? Люди работа-
ют в нормальных условиях, их руки не 
примерзают к металлу.  

Объяснили, что используется  бой-
лерная установка, работающая на отра-
ботанном моторном масле. «Когда я её 
заказывал, моё руководство пообещало, 
в случае неудачи, отдать  мне бойлер в 
качестве зарплаты. А сейчас подобные 
установки на нашем предприятии полу-
чают распространение. И не нужно ду-
мать, куда девать отработку», - улыба-
ясь, сказал главный инженер.  

Может, кто-то из местных предпри-
нимателей, имеющих свой автопарк, 
приобретёт такой бойлер, чтобы не за-
капывать отработку? 

Анатолий Самолюк. 

- так назывался праздничный кон-
церт, проведённый в районном Доме 
культуры в честь Дня 8 марта. 

Присутствовавших в зале курильча-
нок тепло поздравил с праздником за-
меститель главы администрации округа 
Олег Иванович Саханенко. 

Поздравления, признания в любви, 
наилучшие пожелания прозвучали из 
уст ведущих программу Михаила Мо-
сквитина, Виталия 
Недземского и Дмит-
рия Бочарова, в во-
кальных номерах в 
исполнении Эльвиры 
Пономаренко, Анны 
Балашовой, Натальи 
Чуприяновой, Анато-
лия Туровского, Яны 
Кравченко, Арины 
Курилович, Елизаве-
ты Ральской, вокаль-
ной группы «Куриль-
чаночка» (Говхер и 
Огулсона Реджепгу-
лыевы). Особенно 
горячими аплодис-
ментами поблагода-
рили зрители самых 
юных участников 
концерта – воспитан-
ников детского сада 
«Алёнушка» и Лизу 
Омельяненко, высту-
пившую с песней «Я на горку шла». Как 
всегда, порадовали своими выступле-
ниями участники детского танцевально-

го коллектива «Сказ». Многие зрители 
впервые увидели танцы («Весеннее 
танго» и «Белый танец») в исполнении 
взрослых – участников хореографиче-
ской группы «Элегия». Это было не-
обычно и... очень симпатично. 

Закончился концерт исполнением 
песни «Желаю...», начатую Оксаной 
Юрченко и подхваченную всем залом. 
Сейчас лишь кратко скажем, что Оксана 

как победительница районного конкур-
са «Женщина года-2014» успешно вы-
ступила и на областном конкурсе, заняв 

второе место в номинации «Масте-
рица-рукодельница». Подробнее об 
этом – в одном из следующих номе-
ров «КМ». 

В заключение концертной про-
граммы каждой зрительнице вручи-
ли цветы. Общение «виновниц тор-

жества» продолжилось во время чаепи-
тия. 

Наш корр. 

«ЛЮДИ  ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 
В «Красном маяке» публиковалось 

обращение к курильчам с просьбой 
рассказать, как и в чём им помогла 
управляющая компания «Чистый 
город». Никто слова доброго не ска-
зал. А претензий – более чем доста-
точно. Публикуем одну из жалоб. 

Мы, жители дома № 6 по ул. 60 лет 
Октября,  возмущены тем,  что самим 
приходится чистить проход в подъезд, 
нанимать трактор, чтобы хоть немного 
снега убрать. Мы ВСЕГДА жили так. 
Но теперь мы обязаны за свою же рабо-
ту платить «Чистому городу»! 

В нашем подъезде проживает два 
маленьких ребёнка. Одного, который 
ходит своими ножками, приходится 
буквально вытаскивать через снежный 
барьер;  а другого надо вывозить на ко-
ляске (на прогулку, в больницу). Как 
это сделать? Наши мужчины, сколько 
хватает сил и времени, чистят подъезд, 
но им надо на работу, а чтобы очистить 
подъезд, надо минимум час времени.  

В «Чистом городе», куда мы обра-
тились, сказали, что знают нашу про-
блему, «взяли на заметку». И правда, 
пришли бравые ребята (аж трое), сдела- 

ли ступеньки, которые тут же, после 
одного прохода человека, развалились. 
Накидали по бокам ещё больше снега и 
удалились. Через день – очередная ме-
тель,  от ступенек и следа не осталось, 
опять нам вылезать из «норы». Но снова 
явились те бравые ребята с лопатами, 
даже экскаватор подогнали. Но резуль-
тат их работы –  тот же:  ступеньки,  ко-
торые через несколько часов преврати-
лись в один большой спуск и подъём. 

За что же мы должны платить «Чис-
тому городу»?! 

Присяжнюки, Волковы.

Из редакционной почты 

Думают  о завтрашнем  дне «Все в мире женщины прекрасны!» 

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ! 
Комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» на-

поминает о необходимости исполнения обязательств по уплате арендной платы за земельные участки за 2014 год и I квар-
тал 2015 года. Срок оплаты за I квартал 2015 года истекает 20 марта 2015 года. 

Расчеты по арендной плате на 2015 год, а также информацию о суммах задолженности за предыдущие периоды можно 
получить в КУМИ в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) по адресу: г. Курильск, ул. Курильская, 
3, контактный телефон 42-166. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»   

от  5 февраля 2015 г.  №  107 
г. Курильск 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений,  
представляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения 

Курильского городского округа, а также руководителем муниципального учреждения 
Курильского городского округа 

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2013 г. № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей федеральных государственных учреждений, и 
лицами, замещающими эти должности»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Положение о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения Курильского городско-
го округа, а также руководителем муниципального учреждения Курильского 
городского округа», утвержденное  постановлением администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 10 декабря 2012 г. № 
912: 

а) в абзаце 2 пункта 1 слова «представляемых в соответствии с Положе-
нием о представлении лицом, поступающим на работу на должность руково-
дителя муниципального учреждения Курильского городского округа, а также 
руководителем муниципального учреждения Курильского городского округа 
сведений о своих доходах, об имуществе  и обязательствах  имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждаемым 
постановлением администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ»» заменить словами «представленных в соответствии с 
Правилами представления лицом, поступающим на работу на должность 
руководителя муниципального учреждения Курильского городского округа, а 
также руководителем муниципального учреждения Курильского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждае-
мыми постановлением администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ»; 

в) в абзаце 3 пункта 12 слово «представляемые» заменить словом 
«представленные». 

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

Глава администрации
Н. С. Голюк.

 

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
Администрация муниципального образования «Курильский го-

родской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независи-
мой экспертизы проекты изменений следующих административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг: 

«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма», утвержденного  постановле-
нием администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 17.11.2014 № 1024; 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 
образования «Курильский городской округ», утвержденного  поста-
новлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 15.10.2014 № 952. 

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

экспертизы: 
по почте - в адрес администрации Курильского городского окру-

га: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5-А; 
нарочным, лично - по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А; 
в отсканированном виде - на адрес электронной почты: 

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

можно получить консультацию в общем отделе администрации Ку-
рильского городского округа при личном обращении к начальнику 
общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, т. (42454)42-235, адрес 
электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Указанные выше проекты размещены на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» (курильск-адм.рф). 

Срок проведения независимой экспертизы проектов изменений 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг - с 4 марта по 4 апреля 2015 года. 

х  х  х 
Администрация муниципального образования «Курильский го-

родской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независи-
мой экспертизы проект административного регламента исполнения 
муниципальной функции осуществления контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
разработанный в соответствии с постановлением Правительства Са-
халинской области от 24 июля 2013 г.  № 369 «О порядке разработки 
и утверждения  административных регламентов исполнения муници-
пальных функций контроля в соответствующих сферах деятельно-
сти». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на проект ад-
министративного регламента, замечания и предложения заинтересо-
ванные организации и граждане могут направлять в течение месяца с 
даты объявления независимой экспертизы: 

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

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

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

можно получить консультацию в общем отделе администрации Ку-
рильского городского округа при личном обращении к начальнику 
общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, т. (42454) 42235, адрес 
электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» курильск-адм.рф. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта администра-
тивного регламента - с 5 марта по 5 апреля 2015 года. 

 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
Администрация муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» в соответствии с Федеральным зако-
ном  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Положением о конкурсе на замещение 
вакантных муниципальных должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Курильский городской округ», утвержденным 
решением Собрания Курильского городского округа от 
27.02.2007 г. № 33  (курильск-адм.рф), объявляет о приеме 
документов для участия в конкурсе в форме собеседования на 
замещение вакантной должности муниципальной службы: 

главный специалист 1 разряда отдела жилищно-
коммунального хозяйства  администрации муниципаль-
ного образования  «Курильский городской округ». 

 
Условия конкурса на замещение вакантной должности 

главного специалиста 1 разряда  отдела жилищно-
коммунального хозяйства 

администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

 
1. Претендент должен быть гражданином Российской Фе-

дерации, достигшим 18 лет, но не старше 65 лет. 
2. Претендент должен соответствовать следующим ква-

лификационным требованиям: 
профессиональное образование, специальность или 

направление подготовки - высшее профессиональное обра-
зование по направлениям: «Энергетика, энергетическое ма-
шиностроение и электротехника», «Экономика и управление 
на предприятии», «Государственное и муниципальное управ-
ление»; 

стаж работы -   не менее четырех лет стажа муниципаль-
ной службы или государственной гражданской службы (госу-
дарственной службы иных видов) либо не менее пяти лет 
стажа работы по специальности.   

Дополнительные требования: умение работы с ПК. 
3. Претендент может представить положительные отзывы, 

рекомендации, позволяющие как можно полнее оценить про-
фессиональные способности, личностные качества претен-
дента. 

Гражданин (кандидат), изъявивший  желание  участвовать 

в конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию сле-
дующие документы: 

1) личное заявление;  
2) паспорт и копию паспорта (паспорт предъявляется сек-

ретарю конкурсной комиссии, копия удостоверяется подпи-
сью секретаря конкурсной комиссии); 

3) подлинник и копию документа об образовании госу-
дарственного образца (подлинник предъявляется секретарю 
конкурсной комиссии, копия удостоверяется подписью секре-
таря конкурсной комиссии), подтверждающего уровень обра-
зования, необходимого для замещения вакантной муници-
пальной должности муниципальной службы; 

4) собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти; 

5) автобиографию; 
6) копию трудовой книжки или иных документов, под-

тверждающих трудовую (служебную) деятельность, заверен-
ных нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы); 

7) документы воинского учета - для граждан, пребываю-
щих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу; 

8) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
может представить иные документы (или их, заверенные в 
установленном порядке, копии), отражающие его профессио-
нальные и личностные качества. 

Проект трудового договора и образец анкеты размещены 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» (курильск-адм.рф) в 
разделе «Муниципальная служба». 

Документы на конкурс принимаются до 1 апреля 2015 
года в рабочие дни с 9:00 до 17:12 (перерыв с 13:00 до 14:00) 
общим отделом администрации Курильского городского ок-
руга, каб. 23, телефон 42-235. 

Конкурс состоится 2 апреля 2015 года в 11.00 часов мест-
ного времени в здании администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»   

от  5 февраля 2015 г.  №  105 
г. Курильск 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение населения  
муниципального образования «Курильский городской округ» качественными услугами 

 жилищно-коммунального хозяйства на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 22.08.2014 № 803 

На основании постановления Правительства Сахалинской области от 
31.05.2013 № 278 «Об утверждении государственной программы Сахалин-
ской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественными 
услугами   жилищно-коммунального  хозяйства  на 2014-2020 годы», в соот-
ветствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003. № 131-ФЗ (в ред. 
от 25.12.2012) «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 44 Устава муниципально-
го образования «Курильский  городской округ», администрация  муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспе-
чение населения муниципального образования «Курильский городской округ» 
качественными услугами жилищно-коммунального  хозяйства  на 2015–2020  го- 

ды», утвержденную постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 22.08.2014 № 803: 

1.1. Приложение 4 изложить в новой редакции (приложение 1); 
1.2. Раздел «Объемы и источники  финансирования»  Паспорта  муници-

пальной программы   изложить в новой редакции (приложение 2). 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Курильский  городской округ»  (Шутов Н. С.). 

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Ку-
рильского городского округа и в газете «Красный маяк». 

Глава администрации
Н. С. Голюк.

от  10 февраля 2015 г.  №  114 
г. Курильск 

О внесении изменений в Положение об отделе жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 24 июля 2013 г. № 579 
(в ред. от 13 ноября 2013 г. № 900, от 13 декабря 2013 г. № 1027) 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. 25.12.2008) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  частью 2 статьи 42 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ» администрация муници-
пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Положение об отделе жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ», утвержденное постановлением администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ»» от 24 июля 
2013 г. № 579 (в ред. от 13 ноября 2013 г. № 900, от 13 декабря 2013 г. № 
1027): 

1.1. раздел 2 дополнить пунктами 2.9, 2.10, 2.11 следующего содержания: 
«2.9. Организация мероприятий по охране  окружающей  среды  в  грани- 

цах городского округа; 
2.10. Создание условий для массового отдыха жителей городского окру-

га и организация обустройства мест массового отдыха населения; 
2.11. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.». 
1.2. Подпункт «щ» пункта 3.4 раздела 3 дополнить абзацем следующего 

содержания: 
«выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пас-

сажиров и багажа легковым такси;». 
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

Главы администрации 
Н. С. Голюк. 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 16 марта 

Вторник, 17 марта 

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

Четверг, 19 марта 

18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Орлова и Александ-
ров" 
22.30 К 50-летию выхода 
человека в открытый космос. 
"Первый шаг в бездну" (12+) 
23.30 "Структура момента" 
00.35 "Наедине со всеми" (16+) 
01.30 "Время покажет" (16+) 
02.15 Модный приговор 
03.15 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Алексей Леонов. Пры-
жок в космос" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 

15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Я больше не боюсь" 
17.00 "Последний янычар" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Родина". (16+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 "Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут". Главы 3-я и 4-я. 
(12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 

16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.30 "Анатомия дня" 
23.20 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 
03.00 "Дачный ответ" (0+) 
04.05 "Пятницкий. Глава вто-
рая" 
05.05 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Королевы эпизода: 
комические старухи. Мария 
Виноградова". Х/фильм "Черт 
с портфелем" 
12.35 Д/фильм "Роберт Фолкон 
Скотт" 

 
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 "Орлова и Александ-
ров" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (16+) 
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 "Орлова и Александ-
ров" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 
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 "Ангара". В космос по-
русски" 
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 "Я больше не боюсь" 
17.00 "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 "Родина". (16+) 
22.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
00.35 "Ангара". В космос по-
русски" 
01.30 "Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата". (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. ЧП 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Всё будет хорошо" (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.25 "Анатомия дня" 
22.50 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Барселона" /Испания/ - 
"Манчестер Сити" /Англия/ 
01.00 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" 
01.35 Х/фильм "Братва по-
французски" 
03.40 Дикий мир (0+) 
04.05 "Пятницкий. Глава вто-
рая" 
05.05 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Королевы эпизода: 
комические старухи. Екатери-
на Мазурова". Х/фильм "Дядя 
Ваня" 
13.10 Д/фильм "Древние руко-
творные чудеса. Гигантский 
Будда" 
13.55 Д/фильм "Джакомо Пуч-
чини" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Путешествие к Чехову". 
4-й фильм 
16.15 Д/фильм "Гори, гори, моя 
звезда" 
16.55 "Русская верфь". 2-й ф.  
17.25 Д/фильм "Этот неукро-
тимый Жолио-Кюри" 
18.05 Исторические концерты.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Острова" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/с "Тайны рефлексоло-
гии" 
21.20 "Монолог в 4-х частях". 
4-я часть 
21.45 "Культурная революция" 
22.35 Д/фильм "Древние руко-
творные чудеса. Гигантский 
Будда" 
23.25 Новости культуры 
23.45 Х/фильм "И жизнь, и 

слезы, и любовь" 
01.30 Д/фильм "И оглянулся я 
на дела мои..." 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Джакомо Пуч-
чини" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Уснувший 
пассажир" (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Уснувший пассажир". 
Продолжение фильма 
13.10 Х/фильм "Егерь" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "Молодая жена" 
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 "Я шагаю по Москве" 
01.35 Х/ф "Курьер на восток" 
03.25 Комедия "Самолет летит 
в Россию" (16+)  
05.00 "Право на защиту. Рари-
тет" (16+) 

12.40 "Красуйся, град Петров!"  
13.10 Д/фильм 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Путешествие к Чехову". 
3-й фильм 
16.15 Д/ф "Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски" 
16.55 "Русская верфь". 1-й ф.  
17.25 Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера.  
18.05 К 100-летию со дня 
рождения Святослава Рихте-
ра. Исторические концерты.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Острова" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/с "Битвы на гороховом 
поле" 
21.20 "Монолог в 4-х частях". 
3-я часть 
21.50 Спектакль Михайловско-
го театра "Царская невеста" 
00.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.15 Д/ф "Гийом Аполлинер, 
который украл "Джоконду" 

01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Роберт Фолкон 
Скотт" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Комедия "Самолет летит 
в Россию" (16+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 Х/ф "А зори здесь тихие" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.55 Х/ф "Я шагаю по Москве" 
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 "Молодая жена" 
02.00 Х/фильм "Уснувший 
пассажир" 
03.35 Х/фильм "Сумка инкас-
сатора" 

 
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 "Орлова и Александ-
ров" 
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" 
(16+)  

 
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 "Убить гауляйтера. При-
каз для троих". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 "Я больше не боюсь" 
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 Павла Лунгина 
"Родина". (16+) 
23.10 "Путь на Родину". (12+) 
01.45 "Убить гауляйтера. При-
каз для троих". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
20.40 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Морские дьяволы" 
01.30 "Настоящий итальянец". 
Фильм 6-й. "Итальянец, кото-
рый поёт" (0+) 
02.25 Дикий мир (0+) 

03.10 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Королевы эпизода: 
комические старухи. Елизаве-
та Уварова". Х/фильм "Член 
правительства" 
13.05 "Линия жизни".  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Путешествие к Чехову". 
Авт. программа. 1-й фильм 
16.20 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы 
16.45 Х/фильм "Человек на 
своем месте" 
18.25 Д/фильм 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
20.30 "Тем временем" 
21.20 80 лет Сергею Юрскому. 
"Монолог в 4-х частях".  

21.45 Х/ф "Республика ШКИД" 
23.25 Новости культуры 
23.45 Х/фильм "Идиот" 
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.35 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Белые волки" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Белые волки". Продол-
жение сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Белые волки". Продол-
жение  
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" 

 
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 "Орлова и Александ-
ров" 

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+) 

 
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 "Орлова и Александ-
ров" 
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 "Орлова и Александ-
ров" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.05 "Наедине со всеми" (16+) 
01.00 Модный приговор 
02.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.50 "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 "Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды" 
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 "Я больше не боюсь" 
17.00 "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 "Родина". (16+) 
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.35 "Эдвард Радзинский. 
Боги жаждут". Главы 1-я и 2-я. 

 
 

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

09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Всё будет хорошо!" (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
20.40 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Морские дьяволы" 
01.30 Главная дорога (16+) 
02.10 Квартирный вопрос (0+) 
03.10 "Пятницкий. Глава вто-
рая" 
05.05 Т/с "ППС" 

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

11.15 "Королевы эпизода: 
комические старухи. Ирина 
Мурзаева". Х/фильмы "Когда 
казаки плачут", "Колька-опера"  
12.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.40 "Пятое измерение".  
13.10 "Острова" 
13.50 Д/фильм "Образы воды" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Путешествие к Чехову". 
2-й фильм 
16.15 Д/фильм  
16.45 Мировые сокровища 
культуры".  
17.00 Х/фильм "Идиот" 
19.15 Главная роль 
19.30 Д/ф "Александр Тихоми-
ров. По ту сторону маски" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Творческий вечер Юлии 
Борисовой в Доме актера.  
21.20 "Монолог в 4-х частях". 
2-я часть 
21.50 Власть факта. "Выход в 
космос" 
22.30 Д/фильм "Данте Алигье-
ри" 
22.35 Док. фильм 
23.25 Новости культуры 
23.45 Х/фильм "Черт с порт-
фелем" 

01.00 Д/фильм  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Луций Анней 
Сенека" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Три дня вне 
закона" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Три дня вне закона". 
Продолжение фильма 
13.25 Х/фильм "Курьер на 
восток" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Сумка инкас-
сатора" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "А зори здесь 
тихие" 
03.40 Х/фильм "Три дня вне 
закона" 

Среда, 18 марта Занимательные задачки – вам и вашим детям 
q Может ли петух назвать себя птицей? 
 

q Какой болезнью на земле никто не болел? 
 

q Каких камней в море нет? 

q Какой знак нужно поставить между 4-мя и 5-ю, чтобы 
результат оказался больше 4-х и меньше 5-ти? 


