
   

     Дизельная станция высокой техно-
логии, расположенная в селе Рейдове, 
построена компанией «ООО «Сахалин 
Машинери» по последнему слову тех-
ники. Такие объекты являются уни-
кальными в своём роде. При строи-
тельстве, учитывая опыт предыду-
щих построек, качество каждой стан-
ции улучшается исходя из условий 
определённой местности. 

Ранее работа на дизельных стан-
циях старого образца предполагала 
физический и механический труд пер-
сонала. На новой дело обстоит иначе. 
Она оснащена новейшим оборудовани-
ем и программным обеспечением, ав-
томатизирована по последним миро-
вым стандартам, и её обслуживание 
требует специализированного про-
фессионального подхода. Для экс-
плуатации станции такого масштаба 
появилась необходимость в компании, 
способной контролировать весь про-
изводственный процесс. 

Запущенная в работу в сентябре 
2012 года, новая дизельная электро-
станция в Рейдове была передана на 
оперативное техническое обслужива-
ние компании «ООО «ДальЭнергоИн-
вест» (с головным офисом в городе 
Южно-Сахалинске) и с успехом экс-
плуатировалась в течение года. В мае 
2013 года,  на основании совместного 
решения Собрания Курильского город-
ского округа и администрации МО «Ку-
рильский городской округ» о рассмот-
рении проекта концессионного согла-

шения в отношении объектов энерге-
тики был проведён конкурс,  одним из 
условий которого было привлечение 
инвестиций, исчисляемых сотнями 
миллионов рублей. В нём приняла уча-
стие единственная фирма, готовая 
выполнить данное условие, это – 
«ДальЭнергоИнвест» с образованием  
подразделения на Итурупе (подобное 
подразделение имеется на Кунашире, 
в проекте – создание филиалов на 
Шикотане и Парамушире). С данным 
участником районная администрация  
и подписала концессионное соглаше-
ние о передаче дизельных электро-
станций в Рейдове и Китовом сроком 
на 5 лет при условии модернизации  и 
реконструкции данных объектов и 
обеспечения технически исправного 
содержания недвижимого и движимого 
имущества. Компания проводит ре-
конструкцию ДЭС сёл Рейдово и Кито-
вое за счёт собственных инвестиций, 
вследствие чего происходит экономия 
государственных средств. Задача 
компании – показать, что подобные 
станции являются одними из самых  
надёжных, экономичных по топливным 
показателям, с наименьшими потеря-
ми в сетях и при всём этом – ком-
фортны в эксплуатации специально 
подготовленным профессиональным 
персоналом на местах. Системное 
обслуживание двигателей гораздо 
экономичнее и дешевле, чем полная их 
замена при капитальном ремонте. 

В очередной раз, в ноябре прошло-

го года,  из Южно-Сахалинска на Иту-
руп приехала недавно назначенная 
гендиректором «ДальЭнергоИнвеста» 
Елена Шаройко. Целью её приезда 
является решение хозяйственно-орга-
низационных вопросов, связанных, в 
том числе, с началом работы энерго-
модулей на ДЭС в селе Китовом (30  
декабря закончен монтаж дизель-
генераторов, сейчас ведутся пуско-
наладочные работы). Кроме того, надо 
было решить вопрос по обслуживанию 
линий электропередач в Курильске, 
так как с первого января 2014 г.  энер-
госнабжение города перешло в руки 
«ДальЭнергоИнвеста», по налажива-
нию работы отдела сбыта и заключе-
нию контрактов на энергоснабжение с 
населением и юридическими лицами, 
по организации дополнительного 
приёма квалифицированных кадров.   

- Персонал на ДЭС, - говорила 
Елена Владимировна, делясь своими 
впечатлениями, - считаю, грамотный. 
Это люди, единственные на острове, 
умеющие управлять современными 
станциями. Сейчас наши профессиона-
лы стажируют только что принятых к 
нам на работу курильчан, которым 
предстоит осваивать ДЭС в Китовом. 
Мы надеемся, что они справятся  с 
обучением новичков. Станция работа-
ет без перебоев. 

(Окончание на 2 стр.) 

 

ПРИГЛАШАЮТ  
НА  РАБОТУ 

l Требуется пекарь-кондитер 
(есть возможность предоставления 
жилья).  

Тел. 8 924 196 16 91.                   1-3 
l Срочно требуется пекарь.  
Тел. 8 924 488 94 40, 8 962 124 62 

00.                                                       2-4 
l Требуется водитель категории 

В, С. Тел. 42-110, 8 924 185 20 75. 
1-2 

l Требуется водитель на грузовые 
автомобили. Тел. 42-995, 8 914 763 66 
08.                                           2-6 

l Срочно требуются рабочие по 
уборке сквера. Тел. 8 914 648 21 92.              

3-3 
ПРОДАЮТ: 

l 2-комн. кв-ру (новострой) в Ку-
рильске. Тел. 8 924 188 81 39.     2-3 

l а/м Исудзу Визард – недорого.  
Тел. 8 924 196 54 56.                   3-4 
l 3-колёсн. коляску Ped-Perego G 

T3 (Италия) с рождения, зима-лето, 
отличн. сост., недорого.  

Тел. 8 924 196 97 02. 
l стол комп.  светл.  новый,  

стильн. зеркало в детскую.  
Тел. 8 924 488 67 93. 
l диван б/у в отл. сост., с выдвиг. 

ящиками, полностью разборный, а 
также стенку под ТВ.  

Тел. 8 914 640 25 79.                   3-4 

СДАЮТ 
2-комн. кв-ру в нижней части Ку-
рильска. Тел. 8 924 281 06 94, 8 924 
197 20 48. 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ 
из 2-х чел. снимет кв-ру в верхней 
части Курильска. Оплату и порядок 
гарантируют. Тел. 8 984 182 59 79. 

ОТДАДУТ  
в хорошие руки котят бобтейлов 
(мальчик, девочка). Тел. 8 924 284 31 
84.                                                       1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Электроснабжение – в руках 
«ДальЭнергоИнвеста» 

От всего сердца 
хочу выразить искреннюю бла-
годарность фельдшеру «ско-
рой помощи» Юлии Софиной 
за её профессионализм и – 
главное – за чуткое, душевное 
отношение к пациентам. 

Ночью мне стало очень 
плохо, сил хватило лишь на то, 
чтобы вызвать «скорую по-
мощь». Приехала Юлечка, 
оперативно оказала первичную 
помощь, помогла мне одеться, 
доставила в стационар, там 
сняла электрокардиограмму, 
вызвала врача...  И всё это 
время морально поддерживала 
меня,   успокаивала.    Считаю, 

благодаря ей в первую оче-
редь я смог «выкарабкаться» 
из инфаркта. Со словами бла-
годарности хочу пожелать Юле 
не растерять в будущем свои 
лучшие профессиональные и 
человеческие качества. 

Пользуясь случаем, выра-
жаю признательность всему 
коллективу «скорой помощи»: 
это люди,  которые всегда на 
посту, всегда готовы прийти 
нам на помощь – несмотря ни 
на время суток, ни на плохую 
погоду. Спасибо вам.  И будьте 
сами здоровы! 

Г. А. Афанасенко.
 

Из редакционной почты 

ОТКРЫВАЕТ СЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
С 26 января в помещении хра-

ма г. Курильска начинает дейст-
вовать воскресная школа для де-
тей в возрасте от 5 до 12 лет. 

Преподавание будут вести о. 
Николай, Анна Балашова, Вален-
тина Петрунина. 

Слушателям будут препода-
ваться основы Закона Божиего, 
православной этики и культуры. 

На  занятиях  будут  использо- 

ваться методические пособия, 
демонстрироваться православные 
познавательные фильмы для де-
тей. 

Также будут проводиться уро-
ки по рисованию, лепке. 

Занятия будут проходить с 11 
до 12 часов. 

Иеромонах о. Николай
(Ананьев). 
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ПРОСЬБА  ВЕРНУТЬ 
телефон Sony Erixon, утерянный в районе дома № 7 по ул. Урожайной. 
Гарантируется вознаграждение. Тел. 42-356. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  26 декабря 2013 г.  №  1083          г. Курильск 
О пересмотре размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

 за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного  образования 
в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях  муниципального образования 

 «Курильский городской округ», осуществляющих образовательную деятельность 
В соответствии с пунктом 2, пунктом 3 статьи 65 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», админист-
рация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Пересмотреть размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольно-
го образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждени-
ях муниципального образования «Курильский городской округ», осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и установить её с 1 января 2014 года: 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад «Алёнушка» в сумме 4160 рублей в месяц; 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Детский 

сад «Аленький цветочек» в сумме 5120 рублей в месяц; 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад «Золотая рыбка» в сумме 6200 рублей в месяц. 
2. Родителям, имеющим трёх и более детей, размер платы снизить на 50 процен-

тов. 
3. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, остав-

шимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулёзной интоксикацией, 
родительскую плату не взимать.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Глава администрации 
                                                                                          Н. С. Голюк. 

 

ПРИГЛАШАЕМ 

НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
18 января в 18 часов в храме 

Святого Богоявления (г. Курильск) 
начнется всенощное бдение.  

19  января в 9  часов будет со-
вершена Божественная литургия 
на праздник Святого Крещения 
Господа Иисуса Христа. После 
торжественной службы состоится 
малое   освящение воды для нужд 

прихожан. В 11 часов произойдет 
Великая агиосма (освящение ис-
точников и водоемов) на «Ван-
ночках». 

Это событие является пре-
стольным праздником нашего 
храма. 

Иеромонах  о. Николай
(Ананьев).

1-2

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
В пятницу, 17 января, отделение 

ГКУ «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области» по Курильско-
му району проводит прямую теле-
фонную линию по вопросу «Предос-
тавление неработающим пенсионе-
рам санаторно-курортных путёвок в 
лечебно-профилактические учрежде-
ния Сахалинской области». 

Звоните с 9 до 16 часов по тел. 
42-417, 42-963. 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Отключения происходят только для 

проведения обслуживающих  либо ре-
монтных  работ на линиях и в связи с 
вводом в эксплуатацию новых объек-
тов, например, построенных жилых 
домов. Обеспеченность материальными 
(расходными) средствами – полная.  

Сейчас ведём работу по заключе-
нию договоров с населением и юриди-
ческими лицами на потребление элек-
троэнергии. Ждём потребителей у себя 
(пока наш офис располагается в поме-
щении ДЭС села Рейдова)  с 9  до 19  
часов во все дни, кроме воскресенья. 

Информируем, что для заключения 
договора энергоснабжения физическим 
лицам необходимо представить заявку о 
намерении заключения договора; доку-
мент, удостоверяющий личность заяви-
теля; свидетельство на право обладания 
объектом. При этом люди могут с 
нами оговорить имеющиеся про-
блемы, связанные с подачей элек-
троэнергии и тепла.  Если кто-то 
из жителей  в силу возраста или 
по состоянию здоровья не может 
прийти к нам, мы найдём способ 
урегулировать данную ситуацию. 
По всем дополнительным вопро-
сам пусть позвонят по телефону 
99-221, наши специалисты готовы 
помочь вам.  

По указанному телефону юри-
дические лица могут узнать об 
условиях заключения договоров с 
ними. 

В разговоре с гендиректором 
затронули мы  тему платежей за 
предоставленные электроэнергию 
и тепло. Рейдовчане считают, что 
не совсем справедливо платить 
немалые деньги за вышеуказан-
ные услуги через Сбербанк, кото-
рый с них берёт ещё и комиссионные, и 
в общем-то набегает приличная сумма 
(это ожидает и жителей Курильска, 
Китового и Рыбаков). Люди спрашива-
ют: почему бы эти банковские расходы 
не взять на себя «ДальЭнергоИнвесту»? 

-  Всё упирается в помещение,  -  от-
ветила Елена Владимировна.  -   ДЭС –  
это закрытый объект, поэтому нет воз-
можности здесь организовать кассу для 
сбора платежей. И мы остановились на 
безналичной оплате через Сбербанк и 
почту согласно установленным ими 
тарифам.  Расходы по комиссиям мы 
сейчас не можем взять на себя.  Основ-
ной денежный поток на данный момент 
– государственное финансирование, 
следовательно, тарифом не предусмот-
рено возмещение расходов банка по 
обслуживанию населения. Со временем, 

когда у нас появятся свои доходы,  я 
надеюсь,  мы сможем взять в наш штат 
специалиста – кассира и подыщем ему 
помещение. Но обещать это твёрдо – не 
могу.  

А что касается тепла (есть обиды 
сельчан, что их не предупредили о на-
чале отопительного сезона, поэтому 
некоторые из них не открыли задвижки 
на трубах, подающих горячую воду в их 
дома – авт.), то мы законопослушны, и 
обязаны были подать тепло в срок, ус-
тановленный государством, то есть - 15 
октября. Но на деле мы включили пода-
чу тепла раньше, так как нужно было 
опробовать линии. Однако начисление 
за эту услугу производилось с 15 октяб-
ря.  Более того,  если в квартиры пошло 
тепло позже, то мы разбирались по ка-
ждому случаю индивидуально, исходя 
из реального срока получения тепла, 

так как нам было известно,  что возник-
ли проблемы с подключением  домов к 
теплоцентрали. Хотелось бы добавить 
по теплу: у нас есть данные, что идёт 
забор теплоносителя (горячей воды) 
некоторыми жителями села. Обращаю 
их внимание, что этого не следует де-
лать,  так как вода приготовлена с ис-
пользованием специальных химических 
средств для умягчения, что крайне 
вредно для здоровья, и использовать её 
категорически не рекомендуется. Пре-
дупреждаю, что будут проводиться 
проверки созданной нами комиссией.  
Из-за слива кем-то горячей воды стра-
дают другие жители, по этой причине 
недополучающие тепло в свои кварти-
ры.  

Какие у нас планы по Итурупу?  В 
ближайших – найти в Курильске поме-

щение под офис для отдела сбыта, 
очень в нём нуждаемся. Наладить бес-
перебойную работу с хорошим упреж-
дающим обслуживанием. Максимально 
снизить потери в сетях. После оконча-
ния строительства РП 35/6 кВ в Рейдове 
принять её в эксплуатацию и объеди-
нить энергетику острова в единую сис-
тему. Для этих целей, в рамках концес-
сии, на ДЭС в Рейдове установлена 
мастер-панель как интеллектуальная 
часть, мозг станции, которая будет 
очень гибко и тонко регулировать пода-
чу электроэнергии. А в 2015 году наме-
рены участвовать, как инвестор, в ре-
конструкции Океанской ГеоТЭС. 

Мы работаем на рынке совсем не-
долго, поэтому у нас есть свои трудно-
сти. Хочется попросить, чтобы населе-
ние нас понимало. Мы не стоим на мес-
те и пытаемся как можно скорее пройти 

организационный период. По-
стараемся найти взаимовыгод-
ный вариант в нашей деятельно-
сти, чтобы он устраивал и нас, и 
жителей района.   

ПОСЛЕ разговора с гене-
ральным директором фирмы я в 
сопровождении дежурного дизе-
листа ДЭС Анатолия Пригоды  
познакомился с работой стан-
ции. Помня, как выглядела 
бывшая дизельная электростан-
ция в селе – вся прокопчённая 
выхлопными газами и замаслен-
ная от пола до потолка,  я с 
большим любопытством вошёл 
в новую ДЭС.  Не скрою,  прият-
но видеть такое производство. 
По словам моего сопровождаю-
щего, работавшего с 1980 года 
ещё на старой ДЭС,  на этой 
станции работать комфортно. 
«Разница между прошлым и 
настоящим – очень велика. 

Здесь везде электроника и компьютеры. 
Вся работа видна на мониторах: расход 
топлива, неполадки. Прекрасные рабо-
чие условия», - говорил он.  

В операторской от обилия монито-
ров, в том числе - видеонаблюдения, 
зарябило в глазах. Нас встретила улы-
бающаяся молодая электромонтёр глав-
ного щита управления Светлана Трикоз 
(на снимке). С ней рядом находились 
ещё две молодые женщины (одна - рей-
довчанка, другая – горожанка), кото-
рые, как оказалось, проходят здесь ста-
жировку.   

Прощаясь с работниками ДЭС, не 
преминул спросить, не «обижают» ли 
зарплатой. «Нет», - прозвучало в ответ.  

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

Следственному комитету России – три года 
Сегодня,  15 января,  отмечается тре-

тья годовщина образования Следствен-
ного комитета Российской Федерации. 
В 2011 году Следственный комитет был 
выделен из органов прокуратуры в са-
мостоятельную структуру. Разделение 
функций следствия и надзора за ним 
было нацелено на создание эффектив-
ной системы обеспечения законности в 
сфере уголовного судопроизводства. 
Создавая Следственный комитет, Пре-
зидент Российской Федерации выразил 
уверенность в том, что он станет значи-
мой следственной структурой, автори-
тетной, уважаемой и бескомпромисс-
ной, осуществляющей свою деятель-
ность в координации с другими право-
охранительными органами.   

Главной задачей ведомства, как и 
прежде, остается регистрация сообще-
ний о преступлениях, оперативное и 
качественное  расследование наиболее 
сложных преступлений – убийств и 
посягательств на жизнь и здоровье гра-
ждан, похищение людей, изнасилования 
и других преступлений против половой 
неприкосновенности, расследование 
экономических  преступлений, иные 
дела, представляющие повышенную 
сложность и влекущие общественный 
резонанс.  

Кроме того, Следственный комитет 

 занимается должностными преступле-
ниями и преступлениями коррупцион-
ной направленности, налоговыми пре-
ступлениями, а также преступлениями, 
совершенными лицами с особым право-
вым статусом: судьями, следователями, 
адвокатами, депутатами. 

С 2012 года к подследственности 
Следственного комитета отнесено рас-
следование тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных несовершен-
нолетними и в отношении несовершен-
нолетних.  

Курильский межрайонный следст-
венный отдел  является структурным 
подразделением Следственного управ-
ления Следственного комитета России 
по Сахалинской области и обслуживает 
территории Южно-Курильского, Ку-
рильского и Северо-Курильского рай-
онов области.   В штате отдела  - шесть 
оперативных сотрудников с различным 
стажем и опытом работы. Следственная 
работа отдела  всегда планируется и 
проводится в тесном взаимодействии с 
оперативными службами  территори-
альных ОВД и отделов ФСБ,  под коор-
динацией районных прокуроров. Как 
результат - за прошедший 2013 год  
сотрудниками отдела расследовано и 
направлено в суды  21 уголовное дело, в 
том числе по фактам совершения умыш- 

 ленных убийств, насильственных дей-
ствий сексуального характера, взяточ-
ничества, должностных подлогов, при-
своения государственного имущества, 
уклонения от военной службы и ряда 
других преступлений. В уполномочен-
ные государственные и муниципальные 
органы, а также в адрес администраций
предприятий  внесен ряд представлений 
об устранении  причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступле-
ний, по которым приняты меры и нака-
заны виновные лица.  Рассмотрено по 
существу свыше 30 обращений граждан 
по различным вопросам уголовного 
судопроизводства.   

Безусловно, работу в следственных 
органах  легкой и спокойной  не назо-
вешь, однако она  обеспечивает  нор-
мальное функционирование системы 
уголовного судопроизводства и в ко-
нечном итоге –  наказание преступника. 

В связи с третьей годовщиной обра-
зования нашей службы поздравляю 
действующих  следственных работни-
ков отдела,  ветеранов следственных 
органов, желаю им крепкого здоровья, 
успехов в делах и семейного благопо-
лучия.                                 В. В. Былина, 

руководитель Курильского 
межрайонного следственного отдела

полковник юстиции.

НА ЛЕЧЕНИЕ – ПРИНУДИТЕЛЬНО 
Курильским судом удовлетворено исковое заявление про-

курора с требованием в принудительном порядке госпитализи-
ровать жителя района в Сахалинское отделение противотубер-
кулезного диспансера для обследования и лечения.  

Основанием направления иска послужило обращение в 
прокуратуру главного врача местной ЦРБ по поводу обнаруже-
ния на территории района мужчины с диагнозом "Очаговый 
туберкулез обоих легких". 

По результатам проверки установлено, что, несмотря на опо- 

вещение жителя Курильского района о необходимости выезда 
на консультацию и лечение, последний больницу не посещает, 
направление на консультацию и лечение получать отказывает-
ся, уклоняется от необходимости поездки в областное медуч-
реждение, что свидетельствует о его безразличном отношении 
к лечению своего заболевания и окружающим.  

Решение суда обращено к немедленному исполнению, со-
общает ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-службу областной 
прокуратуры. 

Электроснабжение – в руках 
«ДальЭнергоИнвеста» 

По сводкам отдела МВД 
8 декабря поступило телефонное 

сообщение диспетчера пожарной части о 
том, что в с. Рейдово возле дома №5 по 
улице Зелёная горит сарай. Материал 
дела был направлен в ТО НД по Куриль-
скому району. 

11 декабря поступило телефонное 
сообщение от гражданина Р. о том, что в 
верхней части города в котельной МУП 
«Жилкомсервиса» повесился гражданин 
А. Материал передан по подследствен-
ности в МСО СКСК в г. Курильске. 

17 декабря и.о. начальника ОГИБДД 
сообщил о том, что гражданин А., нахо-
дясь в здании госавтоинспекции,  пытал-
ся дать взятку в размере 5000 рублей за 
несоставление административного про-
токола. Возбуждено уголовное дело по 
статье 291.ч.3 УК РФ. 

18 декабря поступило телефонное 
сообщение гражданки С. о том, что в 
подъезде дома №1 по ул. Зелёная в с. 
Рейдово лежит мужчина, по признакам -
в состоянии алкогольного опьянения. 

 Возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по статье 20.21
КоАП РФ. 

20 декабря гражданка М. сообщила 
о том, что в вечернее время автомобиль  
белого цвета Тойота Королла без госу-
дарственных номеров въехал в дом по 
адресу: г. Курильск, улица Сахалинская, 
10. Возбуждено дело об административ-
ном правонарушении по статье 12.1 ч.1 
КоАП РФ.  

20 декабря поступило заявление от 
гражданки Г. с просьбой привлечь к уго-
ловной ответственности неизвестное
лицо, которое 10 декабря,  позвонив по 
телефону, представилось родственни-
ком и сообщило, что попало в беду, про-
сит перечислить деньги. Мошенническим 
путем присвоило принадлежащие ей 
денежные средства в размере 170 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело по 
статье 159. ч.2 УК РФ. 

22 декабря поступило телефонное 
сообщение от гражданки Г. о том, что её   
племянница находится в состоянии алко- 

 гольного опьянения, её несовершенно-
летний ребенок остался без присмотра. 
Возбуждено дело об административном 
правонарушении по статье 5.35 ч. 1 Ко-
АП РФ.  

23 декабря поступило телефонное 
сообщение от гражданки Р. с просьбой о 
привлечении к уголовной ответственно-
сти ее супруга, который в ночное время 
нанес ей телесные повреждения. Мате-
риал передан по подследственности в 
мировой судебный участок № 21.  

30 декабря поступило сообщение о 
том, что в с. Китовое на метеостанции 
произошло короткое замыкание на элек-
трощите. Материал передан по подве-
домственности в ТО ГПН в г. Курильске.  

1 января гражданка Д., проживаю-
щая в с. Рейдово, сообщила, что её сын  
украл из квартиры 13 000 рублей, при-
надлежащие заявительнице. Возбужде-
но уголовное дело по статье 158 ч.2 п. 
«в»УК РФ. 

Подготовила Юлия Русу.
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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  23 декабря 2013 г.  №  1059 
г. Курильск 

О внесении изменений в состав Курильской подкомиссии областной комиссии  
по проведению безвизовых поездок граждан России и Японии 

В соответствии со статьей 44 Устава муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», в связи с кадровыми изменениями администра-
ция муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Внести следующие изменения в состав Курильской подкомиссии об-
ластной комиссии по проведению безвизовых поездок граждан России и 
Японии, утвержденный постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» от 23.06.2010 № 280: 

вывести Авеняна Т. В., Оськину Н. Ф.;  

ввести Белоусову Татьяну Борисовну, главу муниципального образова-
ния «Курильский городской округ», руководителем Курильской подкомиссии 
(по согласованию), Голюка Николая Степановича, главу администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ», заместителем 
руководителя Курильской подкомиссии. 

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. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  25 декабря 2013 г.  №  1074 
г. Курильск 

Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны  
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гра-
жданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», указом губернатора Сахалинской области от 14 
октября 2013 г. № 43 «Об утверждении положения об организации и ведении 
гражданской обороны в Сахалинской области», в целях определения порядка 
подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории муни-
ципального образования «Курильский городской округ» администрация муни-
ципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской оборо-
ны на территории муниципального образования «Курильский городской ок-
руг» (далее - Положение) (прилагается). 

2. Администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» обеспечить выполнение мероприятий гражданской обороны в соот-
ветствии с Положением. 

3. Рекомендовать организациям, находящимся  на  территории   муници- 

пального образования «Курильский городской округ», независимо от органи-
зационно-правовой формы собственности организовать соответствующее 
обеспечение выполнения мероприятий гражданской обороны в соответствии 
с Положением. 

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации му-
ниципального образования «Курильский городской округ» от 10.03.2009  №  
46 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Курильский городской округ». 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава администрации                                                                                              
Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  25 декабря 2013 г.  №  1080 
г. Курильск 

О внесении изменения в Порядок расходования средств 
резервного фонда администрации 

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с пунктом 7 статьи 73 Устава муниципального образова-

ния «Курильский городской округ» администрация муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Пункт 1.6.14 Порядка расходования средств резервного фонда адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденного постановлением главы администрации Курильского городско-
го округа от 23.11.2010 № 560 (в ред. от 01.12.2011 № 663), изложить в новой 
редакции: 

«1.6.14. финансирование   иных  непредвиденных  расходов  и расходов, 

связанных с недопущением возникновения просроченной кредиторской за-
долженности.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
http://kurilsk-adm.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и дать информацию в общественно-политической газете Курильского город-
ского округа «Красный маяк» о принятии настоящего постановления и раз-
мещении его на сайте.                                                      Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  27 декабря 2013 г.  №  1086 
г. Курильск 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
МУП «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» 

в целях компенсации затрат или недополученных доходов 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

В соответствии  со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»  постановляет: 

1. Утвердить Порядок  предоставления  субсидии  МУП «Жилкомсервис» 
муниципального образования  «Курильский городской округ» в целях компен- 

сации затрат  или недополученных доходов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (прилагается). 

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. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.kurilsk-adm.ru 
 

ПЯТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 46 
от 17 декабря 2013 года 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденное 

решением Собрания Курильского городского округа от 20.07.2012 № 63   
В связи с установлением несоответствия пункта 5.4 Положения о поряд-

ке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденного 
решением Собрания Курильского городского округа от 20.07.2012 № 63, 
части 3 статьи 45 Устава муниципального образования «Курильский город-
ской округ», руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», учитывая заключение прокурату-
ры Курильского района (вх. от 16.12.2013 № 600), Собрание Курильского 
городского округа  решило: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения  
конкурса на замещение должности главы администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ», утвержденное решением Собра-
ния Курильского городского округа от 20.07.2012 № 63 (далее – Положение): 

1.1. Пункт 5.4. Положения изложить в следующей редакции: 
«5.4. Контракт с главой администрации муниципального образования за-

ключает глава муниципального образования «Курильский городской округ».». 
1.2. Пункт 5.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«5.5. Датой вступления в должность главы администрации муниципаль-

ного образования является дата подписания контракта с главой муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ».». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политический газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» www.kurilsk-adm.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.                                 Глава муниципального образования 

«Курильский городской округ»                                                                           
Т. Б. Белоусова. 

 
СЕДЬМАЯ СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 53 
от 24 декабря 2013 года 

Об утверждении состава общественной жилищной комиссии 
Руководствуясь пунктом 21 статьи 30 Устава муниципального образова-

ния  «Курильский городской округ», во исполнение пункта 3 Приложения № 1 
«Об организации учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий на территории муниципального образования «Курильский городской 
округ» к решению Собрания Курильского городского округа от 28.08.2007 № 
116 (в ред. от 04.08.2011 № 78), пункта 1.2. Приложения № 2 «Положения об 
общественной жилищной комиссии» к решению Собрания Курильского город-
ского округа от 28.08.2007 № 116 (в ред. 04.08.2011 № 78) Собрание Ку-
рильского городского округа решило:  

1. Утвердить состав общественной жилищной комиссии:   
председатель общественной жилищной комиссии: 
Саханенко О. И., заместитель главы администрации муниципального об-

разования «Курильский городской округ»;  
секретарь общественной жилищной комиссии: 
Добровольская А. В., ведущий специалист 1 разряда отдела экономики и 

прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ»;  

члены общественной жилищной комиссии: 
Герасимова А. И., депутат Собрания Курильского городского округа;  
Бочарникова В. Н., главный экономист ЗАО «Курильский рыбак»; 
Дубовик В. Н., главный специалист юридического отдела администрации 

МО «Курильский городской округ»;  
Козинец В. И., депутат Собрания Курильского городского округа; 
Константинова В. В., педагог-психолог МБОУ СОШ г. Курильска; 
Криванич С. Ф., глава администрации с. Буревестник;  
Кулешова Н. В., бухгалтер ЗАО «Гидрострой»; 
Мартынович Е. А., начальник ТП УФМС России по Сахалинской области 

в Курильском районе; 
Ормош Т. С., предприниматель; 
Редько С. М., нотариус Курильского нотариального округа; 
Синицына Л. В., глава администрации с. Рейдово;  
Уральский Л. М., начальник отдела информатизации и программирова-

ния администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ»; 

Яфарова Э.С., врач-лаборант ГБУЗ «Курильская ЦРБ». 
2. Считать утратившими силу: 
2.1. Решение Собрания Курильского городского округа от 18.06.2010 № 

70 «Об утверждении нового состава общественной жилищной комиссии». 
2.2. Решение Собрания Курильского городского округа от 15.12.2010 № 

113 «О внесении изменений в решение Собрания Курильского городского 
округа от 18.06.2010 № 70 «Об утверждении нового состава общественной 
жилищной комиссии». 

2.3. Решение Собрания Курильского городского округа от 17.11.2012 № 
105 «О внесении изменений в состав общественной жилищной комиссии, 
утвержденной решением Собрания Курильского городского округа от 
18.06.2010 № 70 (в ред. от 15.12.2010 № 113) «Об утверждении нового соста-
ва общественной жилищной комиссии». 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://kurilsk-adm.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.                                 Глава муниципального образования 

«Курильский городской округ»           
Т. Б. Белоусова. 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  23 декабря 2013 г.  №  400-р 

г. Курильск 
О внесении изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  22.08.2013 № 286-р 
На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 2129-р: 
1. Внести изменение в распоряжение администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» от  22.08.2013 № 286-р «Об ут-
верждении перечня структурных подразделений администрации Курильского 
городского округа, ответственных за предоставление сведений, необходимых 
для предоставления государственных услуг федеральными органами испол-
нительной власти и органами государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации», исключив пункт 18 в перечне структурных подразделе-
ний администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ», ответственных за предоставление сведений, находящихся в их рас-
поряжении, либо подведомственных им организациях, участвующих в пре-
доставлении предусмотренных  частью 1  статьи 1  Федерального  закона  от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» государственных или муниципальных услуг, и необхо-
димых для предоставления государственных услуг федеральными органами 
исполнительной власти и органами государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» Саханенко О.И. 

Глава администрации                                                                                       
Н. С. Голюк. 
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 Пятница, 17 января 

 

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

Суббота, 18 января 

Воскресенье, 19 января 

 
05.00, 09.00 Новости 
05.10 Ералаш 
05.40 Художественный фильм 
"Земля с высоты птичьего 
полета". 2 серия 
06.45 "Служу Отчизне!" 
07.15 "София Прекрасная" 
07.40 "Смешарики. ПИН-код" 
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 Россия от края до края. 
"Большой Кавказ" (12+) 
12.15 "Свадебный переполох" 
(12+) 
13.10 Х/фильм "Путешествия 
Гулливера" 
14.40 Х/фильм "Случайные 
знакомые" 
16.35 "Анна Нетребко. "И тут 
выхожу я!" 
17.40 "Кубок профессионалов" 
20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "Повтори!" Пародийное 
шоу (16+) 
23.25 Художественный фильм 
"Резня" 
 

 
06.25 Х/ф "Город невест" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. 
Курилы. События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Городок". Дайджест 
12.45 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт" 
15.20 Вести. Сахалин. 
Курилы 
15.30 Т/с "Военная развед-
ка. Северный фронт" 
17.15 "Смеяться разреша-
ется" 
19.00 Х/фильм "Любовь по 
расписанию" 
21.00 Вести недели 
22.30 Х/ф "Мечтать не 
вредно" 
00.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
 

 
 

 
06.05 Х/фильм "Агент особого 
назначения" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Х/фильм "Ржавчина" 
17.15 Х/фильм "Ленин. Крас-
ный император" 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа" с Кириллом Позд-
няковым 
19.50 Х/фильм "Я - Ангина!" 
23.35 "Жизнь как песня: Сергей 
Чумаков" (16+) 
00.40 "Школа злословия" 
01.30 Авиаторы (12+) 
02.05 Х/фильм "Агент особого 
назначения" 
04.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 21.20 Праздники. Кре-
щение Господне 
10.35 Х/ф "Очередной рейс" 
12.05 "Легенды мирового 
кино". Георгий Юматов. 
12.35 Россия, любовь моя!  
13.05 М/ф "Чиполлино", "Ва-
режка" 
13.55 "Что делать?" Програм-
ма В. Третьякова 
14.40 Андрей Макаревич и 
"Машина времени". 40 лет 
творческой деятельности. 
Концерт в "Олимпийском" 
16.25 "Искатели".  
17.10 Д/ф "Обезьяний остров" 
18.00 Итоговая программа 
"Контекст" 
18.40 Док. фильм 
18.55 Х/фильм "Борис Году-
нов" 
21.50 "В гостях у Эльдара 
Рязанова".  
23.00 Опера Джоаккино Росси-
ни "Золушка" 
01.55 "Искатели". "Тайна Аба-
лакской иконы" 
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры" 

 
07.20 Мультфильмы "Раз 
ковбой, два ковбой", "Оре-
ховый прутик", "Волк и 
семеро козлят на новый 
лад", "Рики-Тикки-Тави", 
"Крокодил Гена", "Чебу-
рашка", "Чебурашка идет в 
школу", "Шапокляк", "Золо-
тая антилопа" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будуще-
го" с Михаилом Ковальчу-
ком (0+) 
11.00 Т/с "ОСА" 
17.00 "Место происшест-
вия. О главном" 
18.00 "Главное". Информа-
ционно-аналитическая 
программа 
19.00 Т/с "Бандитский Пе-
тербург" 
00.00 Х/фильм "Белая 
стрела" 
02.00 Д/фильм "Ленинград-
ские истории. За блокад-
ным кольцом" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
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 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым (12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
12.54 "Женский журнал" 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Брак по завещанию. 
Танцы на углях" 
21.30 Новый год на Первом 
23.40 Х/фильм "Любовь вне 
правил" 
01.45 Х/фильм "Река не течет 
вспять" 
03.35 "В наше время" (12+) 
04.25 Контрольная закупка 
 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Людмила Зыкина. Брил-
лианты одиночества". (12+) 
11.05 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00 Вести 
12.30 Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Детективный телесериал 
"Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.15 Дневник Сочи-2014 г. 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Смеяться разрешается" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Новые приключения 
Аладдина". Музыкальная 
комедия 
00.05 "Живой звук" 
02.15 Х/фильм "Только ты" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.20 Д/фильм "Сокровища 
"Пруссии" 
11.05 Х/фильм "Семейный 
заговор" 
13.00 "Письма из провинции". 
Няндома (Архангельская 
область) 
13.30 Т/с "Баязет" 
15.10 Х/ф "Чапаев" 
16.45 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры". "Гоа. 
Соборы в джунглях" 
17.05 "Царская ложа" 
17.45 Д/ф "Ни о чем не жалею" 
18.30 Смехоностальгия 
19.20 Искатели. "Печать хана 
Гирея" 
20.10 К юбилею Василия Ла-
нового. "Линия жизни" 
21.00 Х/ф "Павел Корчагин" 
22.45 К 85-летию Владимира 
Минина. "Монолог в 4-х час-
тях". 4 фильм 
23.35 Х/фильм "Семейный 
заговор" 
01.30 Концерт 
01.55 Иcкатели. "Печать хана 
Гирея" 
02.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры". "Гоа. 
Соборы в джунглях" 
 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Кортик" 
11.40 Т/с "Кортик" 
12.00 Сейчас 
12.30 "Кортик". 2 с. (6+) Про-
должение фильма 
13.15 Т/с "Кортик" 
14.20 Т/с "Бронзовая птица" 
15.25 Т/с "Бронзовая птица" 
15.30 Сейчас 
16.00 "Бронзовая птица". 2 с. 
(6+) Продолжение фильма 
16.55 Т/с "Бронзовая птица" 
18.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
18.30 Сейчас 
19.00 "Защита Метлиной" (16+) 
20.00 Т/с "След. Вопросы 
крови" 
20.45 Т/с "След. Ненависть" 
22.20 Т/с "След. Шакал" 
23.10 Т/с "След. Метки" 
00.00 Т/с "След. Ошибка" 
00.45 Т/с "След. Смерть бан-
дитам" 
01.30 Т/с "След. Любитель 
блондинок" 
02.15 Т/с "След. Веревка ви-
сельника" 
03.05 Х/ф "Анна Каренина" 
 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Ералаш 
05.30 Х/фильм "Земля с высо-
ты птичьего полета". 1 серия 
06.35 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.20 "София Прекрасная" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения" 
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.15 Смак (12+) 
09.55 К юбилею актера. "Васи-
лий Лановой. "Честь имею!" 
(12+) 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Ледниковый период" 
15.10 "Евгений Плющенко. 
Жизнь продолжается" (12+) 
16.15 "Угадай мелодию" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.15 "Минута славы. Дорога 
на Олимп!" (12+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Шерлок Холмс: Знак 
трех" (12+) 
23.45 Х/фильм "Елизавета" 
02.05 Х/фильм "Моложе себя и 
не почувствуешь" 
03.35 "В наше время" (12+) 
04.25 Контрольная закупка 

 
05.40 Х/ф "Охота на лис" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 Вести 
09.10 Вести. Сахалин. 
Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские програм-
мы ГТРК «Сахалин» 
12.00 Вести 
12.10 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.20 Вести. Дежурная 
часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Все не 
случайно" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. 
Курилы 
15.30 Субботний вечер 
17.40 Шоу "Десять миллио-
нов" с Максимом Галкиным 
18.45 "Кривое зеркало. 
Театр ". (16+) 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Не уходи" 
01.40 Х/ф "Птица счастья" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Дачники" 
12.15 Д/фильм "Без скидок на 
возраст. Борис Бабочкин" 
12.55 Пряничный домик. "Пла-
мя свечи".  
13.20 Мультфильм "Дикие 
лебеди" 
14.20 Красуйся, град Петров! 
Царское Село. Екатерининский 
парк 
14.45 К юбилею Василия Ла-
нового. "Вася высочество" 
15.25 Спектакль "Антоний и 
Клеопатра" 
17.45 Д/фильм "Чувственная 
математика" 
19.30 Х/фильм "Чапаев" 
21.00 Андрей Макаревич и 
"Машина времени". 40 лет 
творческой деятельности. 
Концерт в "Олимпийском" 
22.45 Х/фильм "Психо" 
00.35 РОКовая ночь с Алек-
сандром Ф. Скляром. "Статус 
Кво". Концерт в Монтрё" 
01.45 Мультфильм "Загадка 
Сфинкса" 
01.55 "Легенды мирового 
кино". Лев Кулешов 
02.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
02.50 Д/фильм "Эдгар По" 
 

 
06.00 М/ф "Как казак счастье 
искал", "Как казаки иноплане-
тян встречали", "Как казаки 
кулеш варили", "По щучьему 
велению", "Грибок-теремок", 
"Таежная сказка", "Чертенок с 
пушистым хвостом", "Осьми-
ножки", "Чучело-мяучело", 
"Бюро находок", "Котенок с 
улицы Лизюкова", "Гадкий 
утенок", "Кошкин дом" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След. Любитель 
блондинок" 
11.45 Т/с "След. Ошибка" 
12.30 Т/с "След. Бриллианто-
вый дым" 
13.55 Т/с "След. Возвращение 
домой" 
14.35 Т/с "След. Клятва Гиппо-
крата" 
15.15 Т/с "След. Недосягаемая 
высота" 
15.55 Т/с "След. Дежавю" 
16.35 Т/с "След. Блондинка" 
17.10 Т/с "След. Отморозок" 
17.45 Т/с "След. Привидение" 
18.30 Сейчас 
19.00 Х/ф "Викинг", 1-4 серии 
22.35 Х/ф "Марш-бросок" 
00.55 Т/с "Кортик" 
04.20 Т/с "Бронзовая птица" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+) 
17.40 "Говорим и показы-
ваем". Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским (16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/с "Ментовские вой-
ны" 
23.10 "Жизнь как песня: 
Стас Пьеха" (16+) 
00.30 Х/фильм "Ошибка 
следствия" 
02.20 Дикий мир (0+) 
02.40 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
 

 
 

 
05.40 Х/фильм "Агент особого 
назначения" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
(0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 Х/фильм "Ржавчина" 
17.15 Х/фильм "Ленин. Крас-
ный император" 
19.00 "Центральное телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым 
19.50 "Новые "Русские сенса-
ции". Примадонна с младен-
цами. Полная версия" (16+) 
21.50 Ты не поверишь! (16+) 
22.45 "Жизнь как песня: Татья-
на Буланова" (16+) 
23.50 Х/фильм "Возвращение" 
01.45 Авиаторы (12+) 
02.20 Х/фильм "Агент особого 
назначения" 
04.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
 

Окунулась в молодость 
Сидела я дома тихо, тихо. Вы-

шивала. Работ накопилось немало, 
и я решила их показать на конкур-
се «Женщина года». Но я не дума-
ла,  что придётся ещё и себя на 
сцене показывать.  А для этого –
ездить в Курильск на репетиции. 
Хотелось по вечерам сидеть дома, 
а не мчаться в любую погоду в 
город. Но я уже не могла подвести 
милейшую Наталью Сергеевну 
Нохрину, директора клубной сис-
темы, которой пообещала участ-
вовать в конкурсе.  И ни о чём не 
жалею! 

Приятно было почувствовать 
себя в коллективе – с такими же 
участницами конкурса, которых 
воспринимала не как соперниц, а 
как младших подруг; с работника- 

ми клубной системы. Спасибо На-
талье Нохриной, Александру Ни-
кифорову, Анечке Балашовой, 
Софии и Марине Плохотнюк, На-
сте Швец,  Ольге Шумейко.  Благо-
даря им я окунулась в молодость! 

Конечно, перед выступлением 
все волновались. Может, что-то 
было не совсем супер, но как все 
старались! И поддержка зала здо-
рово помогала. Во всём этом лич-
но для меня главное – что я полу-
чила массу положительных эмо-
ций. 

И пишу это письмо в газету,  
собственно,  для того,  чтобы при-
звать всех женщин быть поактив-
нее. Жизнь-то у многих такая се-
рая, не правда ли? А здесь – музы-
ка, столько света,   столько  к   вам 

внимания. Не стесняйтесь, ува-
жаемые женщины, принимать уча-
стие в подобных мероприятиях. 

Ещё хочу пожелать всем жите-
лям Курильска – приходите на все 
мероприятия, которые проводятся 
в РДК. Работники так стараются, 
душу вкладывают в своё дело.  И 
им,  наверное,  бывает обидно,  что 
народу приходит не очень много. 
Если бы я жила в Курильске,  не 
пропустила бы ни одного такого 
мероприятия. Но дорога туда из 
Рейдова неблизкая... 

Во время конкурса я получила 
такой мощный заряд эмоций, что 
они до сих пор,  месяц спустя,  не 
проходят. 

Лидия Васильевна Козлова.
с. Рейдово. 

 

Перерегистрация  читателей 
Уважаемые пользователи – читатели библиотеки, постоянные и временные! 
Приглашаем вас пройти перерегистрацию, которая проводится у нас, начи-

ная с 9 января. 
Мы надеемся, что в результате мы сможем еще один год встречаться с вами, 

принимать от вас читательские запросы, расширять услуги нашей библиотеки, 
быть для вас попутчиками в печатном потоке информации. 

Ждём вас! Наш адрес: с. Рейдово, ул. Мира, 7, тел. 99-311. 
Библиотека с. Рейдово. 

Из редакционной почты 

Афоризмы о жизни 
3 Нашли хорошее место в жизни 

- ПАРКУЙТЕСЬ. 
3 Лучший способ многим насо-

лить - сделать свою жизнь сладкой. 
3 Жизнь делится на два этапа -  

сначала нет ума, потом здоровья. 
3 Жизнь -  не зебра из черных и 

белых полос, а шахматная доска. 
Здесь все зависит от твоего хода. 


