
 
 

  

     Несмотря на обилие снеж-
ных осадков в нынешнюю зиму,  
дорога на рыбоводный завод, 
построенный в районе урочища 
Янкито, поддерживается в 
должном порядке: она вполне 
проезжая даже для легковушек.  

У въезда на территорию за-
вода нас с Виктором Погоди-
ным, начальником рыбоводного 
отдела «Гидростроя», встречает  
фигура из бетона сидящего ку-
рильского рыбака-любителя с 
удочкой.  В его руках - не толь-
ко длинное удилище, но и тол-
стая капроновая нить края ры-
бацкой сети, накрывающей весь 
нагульный пруд. Как узнаваем 
этот, Светликова, подход к де-
лу: эстетика плюс практицизм! 
Но больше удивило другое. 
«Неужели малёк кеты уже гуля-
ет на свободе?»,  -  подумал я.  И 
тут же получаю ответ: Виктор 
Петрович, набрав в плошку 
корм для малька,  швырнул его 
на середину пруда. Поверхность 
водоёма тут же вскипела тысячами ма-
леньких пузырьков.  Это молодь кеты -   
первая в этом году! - бросилась подби-
рать рассыпанное угощение.  

«Подкармливаем малька с 10 марта, 
-  рассказывает Погодин.  –  Он активно 
берёт корм, хотя процесс ската кетовой 
молоди из цеха в пруд начался совсем 
недавно. Пока скатилось около десяти 
процентов, то есть в пределах двух 
миллионов из заложенных на инкуба-
цию 24 млн. икринок». 

В это время к заводу подъехал ми-
ни-грузовичок с кормами. Звено рабо-
чих тут же приступило к  разгрузке, 
занося мешки в цех.  Зашли и мы в него. 
На нас сразу обрушился шум текущей 
воды. Большая часть рыбоводных высо-
ких каналов была ещё накрыта светоне-
проницаемой полиэтиленовой плёнкой. 
Мы заглянули под одну из них: в воде 
сумбурно суетились с десяток недавно 
появившихся на свет мальков. 

Там,  где покрытие было снято,  две 
женщины в длинных резиновых пер-
чатках промывали в холодной воде суб-
страт (устройства для выдерживания 
личинок) и убирали его на хранение до 
следующей закладки икры на инкуба-
цию.   

«За границей существует достаточ-
но много таких компактных заводов, 
где в одном аппарате совмещены про-
цессы инкубации и выдерживания. Это  
канадские  технологии лососеразведе-
ния, - продолжал Виктор Петрович. – 
Поездка в Канаду подвигла и нас на 
создание такого производства,   мы с 
ним хорошо познакомились. Для наше-
го Дальнего Востока это пока необыч-
ная схема воспроизводства лосося. 
Кстати,   первый такой завод на Итуру-
пе, но в значительно меньших масшта-
бах, был построен на речке Цирк – там  
закладывают пять миллионов икринок 
кеты.   

Первая зима для нового завода – это 
своеобразная обкатка всего производст-

венного цикла. Естественно, не все 
процессы проходили гладко, что вполне 
ожидаемо. Оценивая весь цикл прове-
денных здесь работ, судя даже по види-
мым результатам (при этих словах 
главный рыбовод «Гидростроя» кивнул 
на «кипящую» поверхность пруда - 
авт.), можно сказать, что коллектив 
завода  заработал твёрдую четвёрку по 
пятибалльной системе. Но обкатка но-
вого завода, как обычно, проводится не 
один год, чтобы достичь, например, 
оптимальной терморегуляции в произ-
водственных процессах. На заводе в 
Китовом рыбоводы этого добивались 
четыре года. 

Такой же завод мы планируем по-
строить и на озере Лебедином, а там, в 
намеченном месте, обычно выпадает 
очень много снега. Поэтому компакт-
ность постройки с относительно ма-
ленькой по площади  крышей – сущест-
венный её плюс.  

(Окончание на 2 стр.) 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

С 1  мая с.  г.  по 1  января 2016  г.  
требуется ПОВАР на полный рабо-
чий день – в строит. организацию (с. 
Рейдово), з/п договорная.  

Тел. 8 925 391 60 83.                   1-3 

В магазин  «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел. 

Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 ча-
сов.                                                    7-10 

ИЩУ  НЯНЮ 
для девочки полутора лет. Тел. 8 924 
491 51 93.                                           2-4 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв. 

м) в верхней части Курильска.  
Тел. 8 924 192 61 13.                   7-8 

l кв-ру (общ. площадь 63 кв. м) в 
нижней части Курильска.  

Тел. 8 914 766 05 02.                   3-3 
l 2-комн. кв-ру в Китовом (54 кв. 

м). Тел. 8 24 490 92 33. 
l м/а Ниссан Ларга синего цвета, 

двигат.  ТD-27,  сост.  хорошее,  на 
полн. ходу, без докум. Цена – 70 тыс. 
руб. Тел. 8 924 491 77 34.                 2-2 

l а/м Ниссан Террано 1994 г.в., 
250 тыс. руб. Тел. 8 962 124 73 35.   

2-2 
l бензин (сертификат кач-ва име-

ется). Тел. 8 924 196 0370.                3-3 

КУПЛЮ 
б/у стиральную машину-автомат.  

Тел. 8 924 186 33 02. 

СНИМУ 
комнату или квартиру. Тел. 8 988 241 
34 32, 8 938 484 79 97.                      2-4 

СДАЮТ 
на 6 месяцев комнату одному челове-
ку. Тел. 8 924 288 02 97. 

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
1- и 2-комн. кв-ры  в  Ю-Сахалинске 
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории», 
в центре). Тел. 8 914 759 31 81.        1-2 
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НА  ПУТИ  К  МЕЧТЕ 
Три недели назад в музей позвонил 

молодой человек, представился сотруд-
ником компании «Маугри»,  внедряющей 
мультимедийные системы в работу му-
зеев, и предложил сотрудничество. Мы с 
ним обсудили это, несомненно, интерес-
ное и актуальное предложение, но… 
несколько преждевременное, договори-
лись, что вернемся к этому вопросу бли-
же к лету.  

А вот другое предложение Виктора 
(так зовут молодого человека) - принять 
участие в гранте, который выдает благо-
творительный фонд В. Потанина сотруд-
никам музеев РФ на реализацию  совре-
менных музейных проектов, - захватило 
тут же. После знакомства с фондом и 
программой гранта «Музейный гид», 
сумма которого составляет 300 тысяч 
рублей, мне захотелось рискнуть. Во-
прос только в том,  с каким проектом наш 
маленький отдаленный музей может 
обратить на себя внимание. 

- Вот если бы какую-нибудь идею для 
сайта, которая будет эксклюзивной, 
только у вас, например, какая-то игра…-
говорил Виктор. 

Подумалось: «О, да! Это наш шанс! 
Конечно же, о такой удаче я могла только 
мечтать. А оно вот тебе - на блюдечке с 
голубой каёмочкой! С доставкой на дом!» 

-  Да,  -  говорю,  - у меня есть такая 
идея – интерактивная приключенческая 
игра, участник  которой знакомится с уди- 

вительным народом АЙНУ. Через игру - к 
познанию! 

По восклицанию на другом конце 
трубки я поняла - это то, что нужно. 

Виктор пообещал обсудить это пред-
ложение с руководством, и уже спустя 
несколько дней мы начали работу над 
проектом «Играя, познавай: приключе-
ния в стане АЙНУ». Я – готовить доку-
менты, оформлять заявку, «Маугри» -
составлять смету, делать проект игры. 
Все это нужно было подготовить в сжа-
тые сроки, и мы успели. 

13 марта наша заявка принята фон-
дом В. Потанина. Результаты конкурса 
будем ждать 23 апреля. Земляки, по-
держите за нас кулаки! Конкурс настоль-
ко востребован, что в последний день 
подачи заявок от обилия участников 
электронная система сайта фонда дала 
сбой, что заставило меня поволноваться. 

Я очень надеюсь, что удача будет с 
нами, что наш музей станет популярным 
в России (и не только),  что этот проект 
будет способствовать развитию туристи-
ческого сектора в нашем районе. А еще -
создание и распространение подобных 
игр привлечет внимание к малым наро-
дам России, часть из которых – исче-
зающие, а мы про них ничего практиче-
ски не знаем.  И спасибо Виктору и «Ма-
угри» за содействие и поддержку!  

Е. Каирская,
директор музея.
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ЛРЗ «Янкито».  
После  первой  зимы 

Скрутила  жизнь курильская... 
Фото Игоря Корбана. 

ПОПРАВКА 
В заметке «Все остались довольны» 

(«КМ»  № 21)  в предложении «На этот 
раз трио «серьёзных» парней из стар-
шей группы…» допущена ошибка. Сле-
дует читать: «Александр Лапин…» и 
далее по тексту. 

Приносим извинения читателям. 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
На ручье Минеральном, где тоже 

поставим ЛРЗ, – ещё больше снега. 
Важен и второй плюс – нужен неболь-
шой, всего четыре человека, рабочий 
коллектив.  Кормление малька в пруду 
значительно эффективнее, чем в питом-
нике:  малёк становится активнее и 
лучше приспособлен к естественным 
условиям.  При этом у него меняется 
окраска. Из питомника мы выпускаем 
молодь с ярко-чёрными спинами, и  
чтобы приобрести маскировочную ок-
раску, ей на это необходимы 5-7 дней. 
А из пруда малёк будет выходить сразу 
с природной маскировочной окраской».  

До выпуска молоди в море ещё да-
леко. Как правило, её начинают выпус-
кать с первого июня.  До этого времени 
рыбоводы будут малька 
кормить, в надежде, с 
учётом производствен-
ных отходов, выпустить 
в пределах 20 миллионов 
малышей кеты. 

С 10  марта,  как со-
общил Виктор Погодин, 
начали кормить малька 
кеты и на рыбоводном 
заводе в бухте Оля. С 20 
марта начнут давать  
корм кетовой малышне 
на Рейдовом ЛРЗ, в пер-
вой декаде апреля - на 
Курильском ЛРЗ, в 
третьей декаде апреля - 
на ЛРЗ  в Китовом.  
Кормление молоди гор-
буши  на Рейдовом и 
Курильском заводах пла-
нируется в начале мая. У всех заводов 
задача одна – вырастить и выпустить в 
дальнюю дорогу крупного и жизне-

стойкого лососёвого маль-
ка.  А ещё,  имея в виду вы-
павшие обильные снега,  
рыбоводы готовятся к воз-
можным большим павод-
кам. 

Напомним читателям, 
что прошлой осенью рыбо-
воды «Гидростроя» зало-
жили  на инкубацию: ЛРЗ в 
бухте Оля –  56  млн.  икри-
нок кеты, ЛРЗ «Янкито» - 
24 млн. икринок, ЛРЗ «Ки-
товое»  -  36  млн.,  ЛРЗ «Ку-
рильский» - 24 млн. кеты и 
48 млн. горбуши, ЛРЗ  
«Рейдовый»  -  32  млн.  кеты и 28  млн.  
горбуши.  

На остальных рыбоводных заводах 

района, по информации начальника 
отдела ихтиологии «Сахалинрыбвода» 
Николая Дубовика, примерно та же 

обстановка: поднимаются на «плав» 
первые партии молоди кеты, остальные 
пока находятся в стадии выдерживания. 

Рыбоводы внимательно сле-
дят за всеми процессами и 
готовятся к кормлению мо-
лоди, доставляя корма на 
свои заводы (их, напомним,  
в нашем районе 11 – с общей 
производственной мощно-
стью более 264 миллионов 
штук икринок). 

Состояние дел на рыбо-
водных заводах ихтиологи 
планируют проверять в 
конце апреля - начале мая. 
Речь будет идти об их го-
товности к выпуску молоди. 

…А на заводе «Янкито» 
с приходом тепла продол-
жат работы по благоустрой-
ству территории и строи-
тельству второго нагульно-

го пруда с присутствием морской воды. 
Анатолий Самолюк. 

     - Моя мама была большой мастери-
цей:  шила,  вязала,  и всё – по своим за-
думкам, никакими журналами типа 
«Работница» или «Крестьянка» не поль-

зовалась. Я всегда была рядом: смотре-
ла, училась. Потом всё повторилось: я – 
подельничала, дочки – смотрели. И 
научились! Мы не покупаем подарки 
кому-нибудь – всё только своими рука-
ми делаем, - рассказывала Людмила 
Ивановна Федорович. 

И кто бы не порадовался таким по-
даркам: связанному Людмилой Иванов-
ной осьминогу, или сплетённой её до-
черью Аксиньей корзинке в виде лебе-
дя, или вышитому панно, связанной 
кофточке? А кто не захотел бы заполу-
чить оригинальные сувениры от Татья-
ны Иргизновой, выполненные в технике 
витражной росписи, или её арт-
скульптурки? Или мягкие игрушки от 
семьи Пак – мамы Анжелы Викторовны 
и её сыновей Родиона и Тимура? Или – 
поделки в стиле оригами от Вани Лос-
кутова? Или – связанные Антониной 
Соловьёвой, Ниной Морозовой вещи? 
А какие  поистине волшебные узоры 
могут вышивать Ольга Бондаренко, 
Оксана Юрченко, Надежда Дубовик!.. 

Всё это можно было увидеть на вы-
ставке «Волшебство своими руками», 
организованной сотрудниками город-
ской библиотеки. На призыв библиоте-
карей принять участие в этом меро-
приятии откликнулось 15 человек. Они 
представили работы в номинациях «Се-
ребряная кисть», «Волшебные узоры», 
«Модные тенденции», «Добрых рук 
мастерство», «Стильные штучки», 
«Моя семья» (это – фотографии). 
Сплошное «Ах!» можно было услышать 
во время открытия выставки – так зри-
тели проявляли восторг, восхищение и 
преклонение перед творчеством авто-

ров, их фантазией, мастерством, 
терпением. Примечательно, что са-
мые лучшие эпитеты для оценки 

работ высказали не только женщины, 
но и мужчины, посещавшие библиотеку 
в дни работы выставки и оставившие 
свои записи в книге отзывов. 

Конечно, все сочувствовали 
членам жюри, которым предстояло 
сделать выбор: кто же самый-
самый талантливый? Судьи реши-
ли: никаких мест не присуждать, 
поощрить – всех (кстати, призы 
были очень хорошие – под стать 
теме выставки). А вот гран-при всё 
же присудили: Надежде Дубовик, 
Аксинье Никитенко и Ване Лоску-
тову. 

В разговоре за чашкой чая (и 
это организовали библиотекари), 
среди прочих предложений, про-
звучали такие: проводить подобные 
выставки почаще («Пусть поболь-
ше людей узнает, какие таланты 

есть среди нас»); организовывать мас-
тер-классы («Я тоже так хочу...»). А 

что, работники библиоте-
ки – только за.  И это бы-
ло бы, конечно, замеча-
тельно.  

А сейчас все,  кто по-
сетил выставку, высказы-
вали искреннюю благо-
дарность её организато-
рам, лично директору 
библиотеки Наталье Ев-
тушенко (тоже – масте-
рице: любо-дорого было 
смотреть на её вышитые 
маки и кошечку, на лос-
кутное одеяло). 

А. Бялик. 
На снимках: арт-

скульптура Татьяны Ир-

гизновой, вышивка Оксаны Юрченко;  
обладательница гран-при Аксинья Ни-
китенко; было о чём поговорить за чаш-
кой чая. 

РАЗМЕР  ПЛАТЕЖА  ИЗМЕНИЛСЯ 
В 2015 году индивидуальные пред-

приниматели, адвокаты, нотариусы, гла-
вы крестьянских (фермерских) хозяйств 
и другие - так называемое «самозанятое 
население» - должны перечислять сред-
ства на своё обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, исходя из 
величины минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), установленной с 1 января 
нынешнего года, это - 5 тысяч 965 руб-
лей. 

Самозанятому населению необходи-
мо уплатить в Пенсионный фонд по обя-
зательному пенсионному и медицинско-
му страхованию фиксированный размер 
страховых взносов - 22 тысячи 261,38 
рубля. Из этого размера на обязатель-
ное пенсионное страхование платится 18 
тысяч 610,8 рубля, на обязательное 
медицинское страхование — 3 тысячи 
650,58 рубля. 

Обращаем внимание: с прошлого го-
да установлен новый порядок исчисле-
ния страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование  (ОПС)  для  са- 

мозанятого населения. Теперь эти стра-
хователи уплачивают взносы в Пенсион-
ный фонд дифференцированно, в зави-
симости от дохода, полученного от пред-
принимательской деятельности. В слу-
чае если за год величина дохода пла-
тельщика страховых взносов не превы-
шает 300 тысяч рублей, уплата страхо-
вых взносов на ОПС будет производить-
ся в фиксированном размере, т. е. 18 
тысяч 610,8 рубля. При годовом доходе 
предпринимателя больше 300 тысяч 
рублей к фиксированному размеру стра-
ховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование добавляется 1 % от 
суммы дохода, превышающего эти 300 
тысяч рублей. 

Для бизнесменов с высоким доходом 
сумма страховых взносов не может быть 
выше размера, определяемого как произ-
ведение восьмикратного МРОТ и тарифа 
страховых взносов в ПФР, увеличенное в 
12 раз, – 148 тысяч 886,4 рубля. 

Напоминаем, что срок уплаты стра-
ховых взносов  в фиксированном  разме- 

ре остаётся прежним – не позднее 31  
декабря. Взносы, исчисленные с суммы 
дохода, превышающего 300 тысяч руб-
лей, должны быть уплачены не позднее 
1 апреля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом. 

Предпринимателям не нужно сооб-
щать в территориальные органы Пенси-
онного фонда РФ по Сахалинской облас-
ти размер своего дохода. Это будет де-
лать налоговая служба, куда предприни-
матели обязаны сдавать свои деклара-
ции.  И если специалисты Пенсионного 
фонда этих сведений в информации, 
полученной из налоговой службы, не 
увидят,  то будут взыскивать страховые 
взносы исходя из максимальной суммы 
— 148 тысяч 886,4 рубля. 

Проконтролировать правильность 
платежей, получить информацию о за-
долженности и сформировать квитанции 
на уплату можно на сайте ПФР в «Каби-
нете плательщика страховых взносов». 

Отдел ПФР
по Курильскому району.

 

ЛРЗ «Янкито». После  первой  зимы Волшебных рук мастерство 
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ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 14 
от 11 марта 2015 года 

О внесении дополнений и изменений в Положение о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденное решением 

Собрания Курильского городского округа  от 04.02.2012 № 4  
(в редакции от 23.04.2014 № 25,  от 13 ноября 2014 года № 92) 

В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 170-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части  реализации мер по повышению престижа и привлекательности воен-
ной службы по призыву», Федеральным законом от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части определения полномочий и ответственности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений», 
Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции», рассмотрев протесты прокурора Курильского 
района от 04.02.2015 № 7-39-2015, от 17.02.2015 № 7-43-2015 на Положение 
о муниципальной службе в муниципальном образовании «Курильский город-
ской округ»,  Собрание Курильского городского округа решило: 

1. Протесты прокурора Курильского района от 04.02.2015 № 7-39-2015, 
от 17.02.2015 № 7-43-2015 на Положение о муниципальной службе в муници-
пальном образовании «Курильский городской округ» удовлетворить. 

2. Внести следующие дополнения и изменения в Положение о муници-
пальной службе в муниципальном образовании «Курильский городской ок-
руг», утвержденное решением Собрания Курильского городского округа от 
04.02.2012 № 4 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в 
муниципальном образовании «Курильский городской округ» в новой редак-
ции» (в редакции от 23.04.2014 № 25, от 13.11.2014 № 92) (далее – Положе-
ние): 

2.1. Пункт 3 части 1 статьи 9 главы 3 изложить в следующей редакции: 
«3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, сво-

боды и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также 
права и законные интересы организаций;»; 

2.2. Часть 1 статьи 10 главы 3 дополнить пунктом 10 следующего содер-
жания: 

«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).»; 

2.3. Пункт 1 части 1 статьи 11 главы 3 исключить; 
2.4. Пункт 3 части 1 статьи 11 главы 3 изложить в новой редакции: 
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегист-
рированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъ-
екта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией;»; 

2.5. Часть 1 статьи 13 главы 3 изложить в следующей редакции: 
«1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих 
доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, 
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи граждани-
ном документов для замещения должности муниципальной службы, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера  по  состоянию  на  первое  число 

месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для 
замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной 
службы, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, представляют ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 янва-
ря по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежа-
щем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источни-
ков (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода. 

Указанные сведения представляются в порядке и по форме, установ-
ленным нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Курильский городской округ»»; 

2.6. Часть 4 статьи 13 главы 3 изложить в следующей редакции: 
«4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих или в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»; 

2.7. Главу 3 дополнить статьей 13.1 следующего содержания: 
«Статья 13.1. Требования к служебному поведению муниципального 

служащего 
1. Муниципальный служащий обязан: 
1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком 

профессиональном уровне; 
2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физиче-

ским и юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение 
каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональ-
ным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросо-
вестному исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
свою профессиональную служебную деятельность решений политических  
партий, других общественных и религиозных объединений и иных организа-
ций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов 

Российской Федерации; 
7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и 

социальных групп, а также конфессий; 
8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-

сию; 
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 

репутации или авторитету муниципального органа. 
2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не 

допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в дея-
тельности политических партий, других общественных и религиозных объе-
динений.». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете Курильского городского 
округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ».  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Курильский городской округ» и главу админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 
 

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы 
проекты: 

- изменений и дополнений в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Оказание гражданам бесплатной юридической 
помощи», утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 27.09.2013 № 752 (в ред. от 
05.12.2013 № 982, от 11.03.2014 № 234); 

- административного регламента исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального  контроля за соблюдением законодатель-
ства в области розничной продажи алкогольной продукции»; 

- административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение 
землей»; 

- административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность за плату земельных участков членам   
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»; 

- административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений на предоставление муниципального имущества в аренду»; 

- административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства». 

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

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

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

sakhalin.ru. 
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно 

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

Срок проведения независимой экспертизы проектов -  с 10 марта  по 10 
апреля 2015 г. 

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

 

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом 
Туберкулёзу столько же лет, сколько и человече-

ству. Это инфекционное заболевание, вызываемое 
микобактерией туберкулёза, открытой Робертом Ко-
хом в 1882 году. Заражение происходит при попада-
нии микобактерии в организм человека, чаще – с вды-
хаемым воздухом. Отсутствие полноценного питания 
и стрессы значительно повышают риск  заболевания. 

Ежегодно в мире заболевает туберкулёзом около 10 
миллионов человек, и умирают от него около 3 мил-
лионов, то есть 8 тысяч смертей ежедневно. 

Чтобы предотвратить такую тенденцию, необхо-
димо настойчиво и тщательно вести профилактиче-
скую работу. Она в определенной степени облегчит-
ся, если люди будут знать 

МИФЫ  О  ТУБЕРКУЛЁЗЕ. 
Миф № 1. Туберкулёзом болеют 

только бедные и социально неустроен-
ные люди. 

Микобактерия не разбирается в 
уровне достатка и социальном статусе 
человека, и с одинаковой силой заража-
ет бедных и богатых, дворников и про-
фессоров. Любой фтизиатр назовёт мас-
су случаев из своей практики, когда ему 
приходилось лечить пациентов из элит-
ных групп населения. Неустроенность, 
неполноценное питание (продукты, 
обедненные витаминами и белком, а 
также содержащие консерванты, пище-
вые красители и стабилизаторы), стрес-
сы, вредные привычки (курение, алко-
голь, наркотики) и всё то, что ослабляет 
защитные силы организма, способствует 
развитию заболевания, и именно поэто-
му туберкулёз относят к так называемым 
социальным болезням. 

Миф № 2. Туберкулёзом можно за-
болеть только при прямом контакте с 
больным, который выделяет микобакте-
рии в окружающую среду. 

Да, туберкулёзом можно заразиться 
при прямом контакте с больным, выде-
ляющим бактерии, но не только! Мико-
бактерия туберкулёза, она же палочка 
Коха, очень живуча: при  температуре от 
10 до 30 градусов она сохраняет способ-
ность заражать, находясь в ёмкости с 
водой 3 месяца, в речной воде – 5 меся-
цев, в почве – 2 месяца, в уличной пыли 
– 5 месяцев, а в комнатной пыли до 10  
месяцев! Поэтому туберкулёзом можно 
заразиться где угодно: в общественном 
транспорте, в магазине,  в гостях и даже 
от книги,  которую месяц тому назад чи-
тал больной туберкулёзом и оставил на 
её страницах свои микобактерии. 

К счастью для человечества, даже 
при прямом контакте туберкулёзом  за-
болевает только 5 человек из ста, ос-
тальные становятся носителями палочки 
Коха без проявления симптомов болез-
ни, пока их иммунная система сильна, но 
в случае её ослабления болезнь может 
развиться и у кого-то из них. 

Миф № 3. Прошли те времена, когда 
туберкулёз был неизлечимой болезнью, 
сейчас он хорошо лечится. 

Когда в прошлом веке изобрели 
средство борьбы с туберкулёзом, каза-
лось, что победа над ним близка, но в 
результате недобросовестного отноше-
ния к своему лечению некоторых боль-
ных (нерегулярный приём препаратов, 
приём не всех назначенных врачом пре-
паратов, самовольное преждевременное 
прекращение лечения) появились мико-
бактерии, устойчивые к действию проти-
вотуберкулёзных препаратов, и лечение 
такого туберкулёза часто стало неэф-
фективным и почти всегда плохо закан-
чивается для больного! 

Миф № 4. Туберкулёз неизлечим. 
Если человек заразился микобакте-

рией, чувствительной к действию совре-
менных противотуберкулёзных препара-
тов, и заболел туберкулёзом, то такой 
туберкулёз хорошо поддаётся лечению, 
но длится оно не менее полугода… 

Даже если у больного микобактерии 
устойчивы к действию противотуберку-
лёзных препаратов, то сочетание меди-
каментозного лечения с хирургическими 
методами часто позволяет значительно 
улучшить качество жизни больного и её 
продолжительность. 

Миф № 5. Туберкулёзом поражаются 
только лёгкие. 

Увы, это  не так. Туберкулёзом  могут 

поражаться все органы человека: глаза, 
кожа, кости и суставы, мочеполовые 
органы, печень, кишечник и так далее. 
Да, поскольку микобактерия, как прави-
ло, попадает в организм человека с вды-
хаемым воздухом (воздушно-капельная 
инфекция), чаще встречается туберкулёз 
легких. 

Миф № 6. Рентгенографическое об-
следование вредно и его нужно прово-
дить лишь в исключительных случаях. 

Да, рентгеновские лучи не полезны 
для организма человека. Но туберкулёз 
часто начинается без четких жалоб при, 
казалось бы, полном благополучии, и 
своевременно его выявить можно только 
при рентгенологическом обследовании. 
Так что из двух зол следует выбрать 
меньшее. Кроме того, одна-две рентге-
нографии в год абсолютно безопасны 
для человека. 

Миф № 7.  Я не болен, потому что 
чувствую себя нормально. 

Не факт.  В жизненной суете мы час-
то не обращаем внимания на такие мел-
кие неприятности, как быстрая утомляе-
мость (кто сегодня не устаёт?), повы-
шенная потливость (мало ли что?), сни-
жение аппетита (устал, вот и есть не 
хочется), редкое покашливание (курю же, 
вот и кашель), незначительное повыше-
ние температуры тела к вечеру (про-
стыл, наверное), а зря. Чем раньше вам 
удастся выяснить причины своего недо-
могания, тем выше шансы не проглядеть 
начало туберкулёза или другого заболе-
вания и дать себе шанс вернуть своё 
здоровье. Поэтому ежегодные осмотры -
не чья-то блажь, а реальная забота о 
нашем с вами здоровье! 

Р. Булыга,
врач Курильской ЦРБ.
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Четверг, 26 марта 

23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента" 
(16+) 
00.20 "Наедине со всеми" (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.05 Модный приговор 
03.05 "Мужское / Женское"  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.45, 8.07, 
8.35, 9.07,9.35 Вести. Сахалин. 
Курилы 
10.00 "Химия нашего тела. 
Витамины" 
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 "Последний янычар" 
17.00 "Я больше не боюсь" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 

21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Родина". (16+) 
23.55 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.35 "Антология антитерро-
ра". (16+)  

 
 

 
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 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 

19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 Т/с "Ленинград 46" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Ментовские войны" 
01.25 Квартирный вопрос (0+) 
02.30 Дикий мир (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 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.00 Сказки из глины и дере-
ва. Филимоновская игрушка 
12.10 "Красуйся, град Петров!"  
12.40 "Правила жизни" 
13.05 Д/фильм "Правда о 
вкусе" 
13.55 Д/фильм "Чингисхан" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 

 
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 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Орлова и Александ-
ров" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 "Время покажет" (16+) 
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 
03.05 "Мужское / Женское" 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.45, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Потерянный рай. Нос-
тальгия по Союзу". (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 "Последний янычар" 
17.00 Т/с "Я больше не боюсь" 
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+) 
23.00 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
00.40 "Антология антитерро-
ра". (16+)  

 
 

 
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 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 Т/с "Ленинград 46" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Ментовские войны" 
01.25 "Дачный ответ" (0+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.10 "Пятницкий. Глава тре-
тья" 
05.00 Т/с "ППС" 

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

11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.00 Сказки из глины и дере-
ва. Богородская игрушка 
12.10 Россия, любовь моя! 
"Удмуртские праздники".  
12.40 "Правила жизни" 
13.05 Д/ф "Правда о цвете" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Д/с "От 0 до 80" 
16.05 "Абсолютный слух".  
16.45 Д/фильм  
17.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Г. Малер.  
18.50 Д/ф "Петр Первый" 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Нина Доро-
шина".  
20.50 "Культурная революция" 
21.35 "Правила жизни" 
22.00 Д/ф "Наш второй мозг" 
23.00 Д/с "Немухинские моно-
логи" 
23.30 Новости культуры 
23.50 Д/фильм "21 день" 

01.05 "Музыка современных 
композиторов".  
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Джек Лондон" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Государственная 
граница".  
12.00 "Сейчас" 
12.30 Т/с "Государственная 
граница".  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Маленький 
гигант большого секса" (16+)  
01.40 Т/с "Государственная 
граница".  

15.10 Д/с "От 0 до 80" 
16.05 Искусственный отбор 
16.50 Д/фильм "Фургон коме-
диантов. Борис Тенин и Лидия 
Сухаревская" 
17.30 Д/фильм "Уильям Гер-
шель" 
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Час Шуберта 
18.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть... Валентин 
Гафт". 
20.55 Власть факта.  
21.35 "Правила жизни" 
22.00 Д/фильм "Правда о 
цвете" 
23.00 Д/с "Немухинские моно-
логи" 
23.30 Новости культуры 
23.50 Д/фильм "Последний 
лимузин" 
01.15 Музыкальный момент  

01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Чингисхан" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Государственная 
граница". (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Государственная грани-
ца". Продолжение фильма 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "Чужая родня" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
01.55 Т/с "Государственная 
граница".  

 
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 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "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" 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.45, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Последний романтик 
контрразведки". (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 "Последний янычар" 
17.00 Т/с "Я больше не боюсь" 
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+) 
23.50 Х/фильм "Севастополь. 
Русская Троя" 
00.55 "Антология антитерро-
ра". (16+)  

 
 

 
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 "Всё будет хорошо!" (16+) 
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
20.40 Т/с "Ленинград 46" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Ментовские войны" 
01.35 "Настоящий итальянец". 
Фильм 7-й "Настоящий Берлу-
скони" (0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 
05.05 Т/с "ППС" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
12.10 "Линия жизни" 
13.10 Д/ф "Ядерная любовь" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Д/с "От 0 до 80" 
16.00 Х/фильм "Человек, 
которого я люблю" 
17.30 Шедевры эпохи роман-
тизма. А. Дворжак.  
18.15 "Острова" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика...".  
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 Док. фильм 
20.50 "Тем временем" 
21.35 "Правила жизни" 
22.00 Д/ф "Роботы среди нас" 
23.00 Д/с "Немухинские моно-
логи" 
23.30 Новости культуры 
23.50 Д/ф "Дель и его предел" 

01.00 "Кинескоп".  
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, 12.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Шел четвер-
тый год войны" (12+)  
12.30 Т/с "Белые волки-2" (16+) 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Белые волки-2 ". Про-
должение сериала 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 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 Х/фильм "Вий" (12+) 
02.55 Х/фильм "Шел четвер-
тый год войны" (12+)  
04.15 Х/фильм "Домовой" 
 

 
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 

15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 

18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Орлова и Александ-
ров" 
22.30 "Вечерний Ургант" (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 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Орлова и Александ-
ров" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Время покажет" (16+) 
00.05 "Наедине со всеми" (16+) 
01.00 Модный приговор 
02.00 "Мужское / Женское" 
02.50 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.45, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Заговор против жен-
щин". (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 "Последний янычар" 
17.00 Т/с "Я больше не боюсь" 
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+) 
23.50 Х/ф "Зерна и плевелы" 
01.15 "Антология антитерро-
ра". (16+)  

 
 

 
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 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
20.40 Т/с "Ленинград 46" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Ментовские войны" 
01.30 Главная дорога (16+) 
02.05 Х/фильм "Дело темное" 
03.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
вторая" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.15 "Эрмитаж- 250".  
12.40 "Правила жизни" 
13.05 Д/ф "Роботы среди нас" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Д/с "От 0 до 80" 
16.05 "Сати. Нескучная клас-
сика...".  
16.45 Д/фильм "Ярослав Сме-
ляков. Магистрали жизни" 
17.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.40 Шедевры эпохи роман-
тизма. Р. Шуман.  
18.15 "Кинескоп"  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Марина Неёлова. Это 
было. Это есть...Фаина Ранев-
ская".  
20.50 "Игра в бисер"  
21.35 "Правила жизни" 
22.00 Д/ф "Правда о вкусе" 
22.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон" 
23.00 Д/с "Немухинские моно-
логи" 
23.30 Новости культуры 

23.50 Д/фильм "Оптическая 
ось" 
01.30 Концерт "Жорди Саваль. 
Мечты и сожаления" 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Уильям Гер-
шель" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Государственная 
граница".  
12.00 "Сейчас" 
12.30 Т/с "Государственная 
граница".  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Вий" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Чужая родня" 
02.00 Т/с "Государственная 
граница". Фильмы 1, 2, 3-й.  

Среда, 25 марта 

Занимательные задачки – вам и вашим детям 
q Что бросают, когда нуждаются в этом, и поднимают, 

когда в этом нет нужды? 
q Что может путешествовать по свету,  оставаясь в од-

ном и том же углу?  
q Что с земли легко поднимешь, но далеко не закинешь? 

q Что не войдёт в самую большую кастрюлю? 
 
q Один оборот вокруг Земли спутник делает за 1 час 40 

минут, а другой за 100 минут. Как такое может быть?  
 
q Какими нотами можно измерить расстояние? 


