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Приглашает библиотека
В городской библиотеке оформлены:
- информационная выставка «История родного слова: от Кирилла и Мефодия до наших дней», приуроченная
ко Дню российской печати;
- выставка одной книги «Родоначальник детективной литературы»,
посвященная 205-летию со дня рождения американского писателя Эдгара По;

- книжная полка «Бремя страстей
человеческих» (к 140-летию английского
писателя и драматурга У. С. Моэма).
В ближайшее время у нас состоятся:
- информационный час у книжной
полки «Святая Татиана», посвященная
Дню студентов (Татьяниному дню), - 24
января;
- урок памяти у иллюстрированной
выставки «Дорога жизни», посвященная

Дню воинской славы России (70-летию
снятия блокады Ленинграда), - 27 января.
Уважаемые курильчане, приглашаем вас посетить библиотеку для просмотра книжных выставок и для участия в наших мероприятиях.
Е. Калинина,
библиотекарь центральной городской библиотеки.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ:
история праздника
12 (25) января 1755 года — в день
памяти святой мученицы Татианы и в
день именин матери Ивана Шувалова —
российская
императрица
Елизавета
одобрила прошение Шувалова и подписала указ об открытии Московского университета, ставшего вскоре
центром
русской передовой культуры и общественной мысли в России.
Впоследствии в одном из флигелей
старого здания университета была создана домовая церковь святой мученицы
Татианы, а сама святая была объявлена
покровительницей всего российского
студенчества.
Уже к середине XIX века из праздника студентов и профессоров Московского
университета Татьянин день фактически
превратился в праздник российской интеллигенции.
Празднование дня студента в Российской империи было шумным и весёлым. Под студенческую «гулянку» француз Оливье, бывший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал зал ресторана, где
студенты и профессора отмечали празд-

ник. На праздновании, как водится, выпивали. Но в этот день царские жандармы, встретив выпившего студента, не
трогали его, а, напротив, предлагали
свою помощь.
После Октябрьской революции Татьянин день вспоминали уже редко. Только
после открытия в 1995 году храма в
честь мученицы Татьяны при Московском университете этот праздник вновь
ожил.
С 2005 года 25 января отмечается в
России как День российского студенчества.
Символичность праздника как студенческого подчёркивается совпадением
с учебным календарём — 25 января
является одновременно последним днём
21-й учебной недели, традиционным
концом экзаменационной сессии первого
семестра, после которой наступают зимние студенческие каникулы.
Поздравляем всех Татьян с именинами!
Всех, кто учился и учится, - с
Днём студентов!

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
—

42-335

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
подачи электроэнергии
Администрация
муниципального
образования «Курильский городской
округ» информирует о том, что в связи
с производством работ по монтажу
линии связи по ул. Полевого 27 января 2014 года с 9 до 18 часов будет
ограничена подача электроэнергии в
нижней части г. Курильска.

ОБЪЯВЛЕТРЕБУЮТСЯ:
НИЯ

l водитель на грузовые автомобили. Тел. 42-995, 8 914 763 66 08.
l продавец в продовольственный

отдел магазина «АЛАРИЯ».

тей, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием. Воспользоваться этим преимуществом можно
будет только в течение трех лет со дня
выдачи образовательного документа. В
действующей редакции закона для ведущих должностей требуемый стаж
составляет не менее двух лет гражданской службы или не менее четырех лет
работы по специальности. Аналогичные
изменения предполагается применять и
для муниципальных служащих.
В скором времени законопроект будет представлен к первому чтению на
рассмотрение областного парламента.
SakhalinMedia.

главный редактор

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
29 января отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит
прямую телефонную линию на тему
«Предоставление ежемесячной денежной
выплаты в размере величины прожиточного минимума при рождении после 31
декабря 2012 года третьего или последующих детей в многодетных семьях,
имеющих среднедушевой доход ниже
среднего по Сахалинской области».
Обращаться с 10 до 16 часов по тел.
42-417, 42-963.

5-6

Выпускникам с красным дипломом
облегчат карьерный рост на Сахалине
Комитет
по
государственному
строительству, регламенту и местному
самоуправлению областной Думы в
числе вопросов, рассмотренных на заседании 21 января, одобрил поправки,
вносимые губернатором в законы "Об
организации государственной гражданской службы Сахалинской области" и
"Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области".
Суть нововведения – изменение
квалификационных требований к должностям гражданской службы, в частности, к стажу работы. Его предлагается
сократить до одного года для претендентов на замещение ведущих должнос-

1-4

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Качеств. отделка помещений под
ключ, электрика, сантехника.
Тел. 8 914 200 33 33.
2-4

ПРОДАЮТ:
б/у стенку, холодил., телевиз., комод,
шифоньер, стол обед., швейн. маш.
Тел. 42-269.

КУПЯТ
3-комн. кв-ру в верхней части Курильска. Тел. 8 962 121 26 46.
3-4

СНИМУТ
квартиру в Курильске. Тел. 8 914 643
99 37.
2-4

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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Модульная станция – в работе
Ещё до Нового года были доставлены и установлены рядом со зданием
муниципальной ДЭС в Китовом два
модуля с дизель-генераторами (каждый
- мощностью 1,1 мВт) американской
фирмы «Катарпилар» и модуль распределительного устройства. На прошлой
неделе технические специалисты компании
«СахалинМашинери» приступили к завершающей
стадии пусконаладочных работ, параллельно обкатывая новые
двигатели. Один из
них уже с 11 января
снабжает
Курильск
качественной электроэнергией. Кроме того,
инженеры компании
отрабатывали рабочие
режимы взаимодействия с техническим
парком старой, ещё
действующей ДЭС. С
15 января в эксплуатацию были запущены оба дизельгенератора. Причём работать они смогут при необходимости «в параллели»
со старой ДЭС и городской «японской»
ДЭС.
Бригада специалистов субподрядной организации в лице «Гидростроя»

занималась прокладкой кабельной линии от нового распределительного устройства до магистральной линии.
«Работы по монтажу энергоустановок и их подключению мы ведём уже
второй месяц, - рассказывал инженер
«Сахалин-Машинери» Игорь Иванин
при нашей встрече, состоявшейся 15

января. – Хотелось бы скорее, но не всё
от нас зависит. Немало времени отняла
доставка модулей на остров. Да и новогодние каникулы повлияли на продолжительность работ. Если мы, три специалиста «Сахалин-Машинери», уже
второго января вышли на работу, то

работники субподрядчиков – попозже.
Кроме специалистов субподрядных
организаций, нам помогали работники
Рейдовской ДЭС ООО «ДальЭнергоИнвест». Им здесь работать, поэтому они
принимали участие в сборочных, монтажных и пусконаладочных работах на
всех этапах. Но основная их задача – по
максимуму научиться всему, что нужно для грамотной эксплуатации ДЭС,
чтобы мы могли спокойно
уехать. Сейчас мы заняты
подключением нашей ДЭС
к городским коммуникациям. Должны завершить
все работы на следующей
неделе».
В течение нынешнего
года намечается установка
четырёх новых дизельгенераторов непосредственно в реконструированном здании старой ДЭС.
Причём, из них две машины будут мощностью по
1,8 мВт каждая, остальные две – такие
же, как сейчас. А модульные ДЭС, возможно, перевезут на другие острова,
чтобы использовать при реконструкции
устаревших дизельных электростанций.
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

Власти Сахалинской области не намерены спешить
с введением социальной нормы на потребление электроэнергии

Об этом губернатор Александр Хорошавин заявил на заседании политического консультативного совета 21 января.
В рамках заседания политсовета губернатору поступило
обращение от депутата Сахалинской облдумы Любови Шубиной о возможности отказа от введения соцнормы на электроэнергию. Глава региона отметил, что на сегодняшний день
из бюджета области поступают дотации для населения на
оплату электроэнергии - в 2014 году на эти цели заложено
порядка 2 млрд. рублей.
- Что касается социальной нормы на электропотребление,
я очень настороженно к этому вопросу отношусь. В порядке
эксперимента в нескольких областях это прошло с разной
долей успешности, а в основном неуспешности. Поэтому мы с
этим вопросом не спешим и пока разбираемся, - сказал Александр Хорошавин.
Напомним, что введение социальной нормы в регионах

России планируется с 1 июля 2014 года. Пилотный проект с 1
сентября 2013 года запущен в семи регионах западной и центральной России. Нормы для них разработаны с предельным
порогом до 150 кВт-час в месяц на человека. Их введение уже
вызвало немало нареканий. Ранее такого эксперимента удалось избежать Приморью после того, как в крупных городах
региона прошли санкционированные митинги против введения в регионе социальных норм потребления электроэнергии.
А парламентская ассоциация Северо-Запада России, куда
входят законодательные органы государственной власти 11
регионов страны, включая Ленинградскую, Мурманскую,
Калининградскую и Псковскую области, направила обращение к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с предложением отменить введение социальной нормы на электроэнергию с июля 2014 года.
SakhalinMedia.
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Да здравствует конкуренция?
КУРИЛЬЧАНЕ не могут похвастаться развитой сферой бытовых
услуг. И если в ней появляется чтото новенькое, это тут же становится
объектом повышенного внимания со
стороны островитян. Поэтому, как
только в конце прошлого года на
бывшем рентген-кабинете, построенном японцами, появилась вывеска «Ремонт цифровой техники»,
здание «оделось» в банеры, сулящие много разных услуг, - обрадованные островитяне сразу потянулись туда. При этом некоторые подумали, что это отпочковался филиал находящегося рядом городского магазина «Цифровая техника»
предпринимателя А. Гольтяева. Но
уже на входе в офис люди сталкивались с другой вывеской: «Салон
цифровой техники», а зайдя вовнутрь, отмечали, что попали в
обычное торговое помещение, на
полках которого находились мобильники и прочие товары подобного рода. Тем не менее, коль услуга
ремонта заявлена, то ею граждане
постарались воспользоваться.
Но что из этого получилось?
Рассказывает житель Курильска Ю.
Семенченко: «Новая фирма несколько копирует название магазина
«Цифровая техника». Позиционируя
себя ремонтной организацией, она
осуществляет ещё и продажу различной электроники, заказ-доставку
сопутствующих товаров, в том числе
и для бытовой техники. Все эти услуги наводят на интересные вопросы, касающиеся истинной деятельности данного предприятия: чем же
оно занимается на самом деле?
Торговлей либо ремонтом? Меня
больше устроило, что данная новая
фирма - «Сота» - занимается ремонтом. Недавно на моей стиральной машине вышел из строя электронный блок. Обратившись в офис
«Соты» за помощью, я услышал
весьма обнадёживающий ответ:
«Нет проблем. Мы всё делаем и
пришлём вам мастера на дом для
определения поломки. Только оплатите его проезд на такси к вам и
обратно». При этом они взяли номер
моего мобильника (своего не дали),
пообещав, что перезвонят вечером
для уточнения даты приезда. Прождав безрезультатно неделю, пошёл вновь к ним, но их офис был
закрыт. Меня этот факт сильно
обескуражил. Я понял, что данных
предпринимателей не особенно интересует ремонт нашей сломанной
техники, им важна торговля. Но и
тут не всё просто. Когда эта саха-

линская фирма только входила на
наш рынок, то ходили слухи, что
продавать свои товары она будет по
сахалинским ценам плюс расходы
на доставку. На деле, в чём я сам
убедился, стоимость представленных товаров в салоне почти вдвое
выше, чем в магазине «Цифровая
техника»... Мне известно, что многие
местные торговые коммерсанты
тоже хотели бы взять это здание
(рентген-кабинета) для своих дел –
расположено очень удобно, всем
бросается в глаза, но никто так и не
смог его получить. Почему я за местных предпринимателей? Они входят в наше положение – порой бывают задержки с зарплатой и т.п., и
продают товары в долг или с отсрочкой платежа, с ними можно
договориться даже о скидке».
Ю. Зорина, заместитель директора центральной библиотечной
системы по хозчасти: «Наши работники поначалу считали салон «Цифровой техники» принадлежащим
Александру Гольтяеву. Сама наблюдала, как люди, купившие товар
в салоне, приходили к нему с какими-то претензиями по цене или качеству проданного им изделия, мол,
почему вы в основном магазине
продаёте его значительно дешевле,
чем в своём филиале, или почему
одни и те же товары продаёте по
разной цене? Я также попала в подобную ситуацию: нам нужен был
принтер, и я зашла в магазин
«Цифровая техника», но в нём нужной марки аппарата не оказалось,
обещали доставить его по цене 5,5
тысячи рублей, причем денег вперед не брали. Меня не устроило,
что нужно было ожидать поставку с
Сахалина, нам аппарат нужен был
срочно, поэтому пришлось заглянуть
в новый магазин. Однако и в нём
необходимого принтера не нашлось,
а за заказ запросили 7,5 тысячи
рублей со стопроцентной предоплатой, а если без предоплаты, то – 8,5
тысячи рублей….»
В. Курбатов, житель Курильска:
«Увидев на вывеске, что ремонтируют всё, в том числе и телевизоры,
я обрадовался, так как у меня в доме стоят три телевизора с незначительными поломками. Обратившись
в офис «Соты», получил ответ, что
берут в ремонт только современную
бытовую технику. Так что же получается: ремонтный салон предназначен только для богатых людей,
которым по карману покупать современную технику? А мне куда податься со своими телевизорами,

которые ещё смогли бы долго работать? Ребята из салона посоветовали сдать их в утиль, купить новые.
Нет уж, буду ждать, может, появятся
другие специалисты».
Светлана Д.: «Пришла в «Соту»
отдать в ремонт сотовый телефон
«Самсунг» (не читалась сим-карта).
Работники посмотрели его и сказали, что могут попробовать сделать
на месте, а если не получится, то
отправят мобильник для ремонта на
Сахалин,
предварительно предупредив по телефону. Я ещё дополнительно попросила их, чтобы в
любом случае мне позвонили, так
как мои планы могут поменяться.
Мне пообещали. Прошла неделя, но
от них - никакого звонка, и у меня не
было возможности их проведать.
Вот зашла к ним и с удивлением
узнала, что они уже отправили телефон на Сахалин. Меня такая самодеятельность покоробила. Делать
нечего, купила
здесь же другой
телефон за 3200 рублей (был крайне необходим). Затем решила заглянуть в магазин «Цифровая техника», где с большим разочарованием обнаружила, что в нём эта же
модель стоит на тысячу рублей дешевле...».
Выслушав
мнения
клиентов
«Соты», я поговорил и с индивидуальным предпринимателем Александром Гольтяевым, чтобы узнать,
каким образом сказывается на его
бизнесе соседство с вышеназванной
фирмой. Вот его рассказ:
«Не скрою, меня обескуражило
появление под боком салона с названием почти идентичным моему
магазину: оно на самом деле вводит
в заблуждение покупателей. Многие
из них считают, что это наш филиал,
а раз так, зная, что по цене меньшей, чем у нас, на Итурупе больше
нигде не купишь определённый товар, идут туда и покупают, особо не
вникая в стоимость товара. Буквально перед нашей с вами беседой
в мой магазин зашла женщина, купившая в «Соте» флешку для новогоднего подарка, отдав за неё чуть
более 1200 рублей. Увидев подобную вещь у меня за 800 рублей, она
расстроилась, а узнав, что я никакого отношения не имею к салону,
сказала, что там продавец убеждал
её, что таких цен, как у них в магазине, нет даже во Владивостоке.
Подобные ситуации происходят каждый день.
(Окончание на 6 стр.)
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Детские тренеры по футболу
ПОЛУЧИЛИ ЛИЦЕНЗИИ
В Сахалинской области проведены
семинары и лицензирование тренеровпреподавателей по футболу. Аттестацию на категорию «С» прошли 26 футбольных тренеров из районов области, в
том числе из Курильска и ЮжноКурильска. Семинары, тренинги и лицензирование провели преподаватели
кафедры теории и методики (ТиМ)
футбола и хоккея Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска.
С методикой физической подготовки юных футболистов разных
возрастных групп, определения
уровня перегрузки и перетренировки футболистов в процессе подготовки островных тренеров познакомил кандидат педагогических наук,
доцент кафедры ТиМ футбола и
хоккея, заместитель проректора по
спорту Сибирского госуниверситета
Юрий Сиренко.
Доктор педагогических наук,
профессор этого же университета
Ирина Калинина в течение трёх
дней прочла слушателям курс лекций по основам комплексного контроля за физиологическим состоянием юных футболистов. Методику
судейства сахалинским тренерам
преподал и.о. доцента кафедры ТиМ
футбола и хоккея Юрий Ермолов.
Он также провел семинар по правилам игры в футболе.
В рамках лицензирования состоялась защита конспектов по физической,
технической и тактической подготовке,
а также рефератов по темам, выбранным тренерами. В завершение учебнолицензионного курса состоялась атте-

стация слушателей на лицензию категории «С».
По словам руководителя аттестационной комиссии, заведующего кафедрой ТиМ футбола и хоккея СибГУФК,
кандидата педагогических наук, доцента Вячеслава Блинова, начиная со следующего года, тренеры без лицензии не

будут иметь права проводить занятия
по футболу с детьми.
- Правительство Сахалинской области, руководство ОГАУ «Футбольный клуб «Сахалин» заранее позаботились о том, чтобы детские тренеры по
футболу прошли обучение и аттеста-

цию, - рассказывает Вячеслав Блинов. Это говорит о том, что в вашем регионе
внимательно относятся к развитию футбола. В ходе занятий педагоги живо
интересовались новыми методиками и
направлениями в подготовке юных
футболистов, а на защите рефератов
представили массу интересных тем и
своих наработок. Стоит также добавить, что в семинарах, практических
занятиях и лицензировании приняли
участие представители всех муниципалитетов, где культивируется футбол. И это тоже говорит о многом!
После получения лицензии тренер-преподаватель по футболу из
Курильска Владимир Кузнецов поделился своими впечатлениями от
пройденной аттестации:
- Хочу поблагодарить министерство спорта, туризма и молодежной
политики Сахалинской области,
ОГАУ «ФК «Сахалин» за оказанную
финансовую поддержку тренерампреподавателям, которые бесплатно
прошли аттестацию и получили лицензии, - говорит Владимир Кузнецов. – Тренинги, семинары, практические занятия были проведены на
высоком уровне. Благодаря профессиональным преподавателям мы
повысили свою квалификацию, а
также получили множество дополнительной информации и методической литературы. Это поможет нам
эффективно проводить работу с детьми.
Пресс-центр
министерства спорта, туризма и
молодежной политики
Сахалинской области.

х х х
ПОКАЗАТЕЛЬНА предыстория с
участием В. Б. Кузнецова в описанных
мероприятиях. Информация о семинаре
и просьба направить на учёбу тренеров
по футболу от нашего района поступила
в администрацию округа. В ответе, подготовленном начальником отдела образования, культуры и спорта О. О. Дегиль, говорится следующее: «В муниципальном образовании «Курильский
городской округ» спортивных школ
(детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского
резерва) нет». И всё – как отрезали. А
то, что в штате центральной клубной
системы имеется и работает тренерпреподаватель, занимающийся с детьми
в школе, в городском спортзале, - это не
в счёт? Может, бюджетных денег на
командировку специалиста пожалели?
Кузнецов поехал за свой счёт.

Делясь впечатлениями о семинаре,
Владимир Борисович отметил, что полученные знания (как и учебные сборы
в Хорватии) для него лично очень ценны, они, безусловно, помогут проводить
занятия на более высоком методическом уровне. Но... Опять это «но», постоянно возникающее, как только речь
заходит о состоянии спорта в нашем
районе. Кузнецов привёл пример: в
работе семинара принимал участие ведущий специалист по делам молодёжи
и спорта из Крабозаводска О. М. Володкин; показал письмо, направленное
ему из администрации Южно-Курильского округа с просьбой написать заявление о направлении его в командировку на семинар. Чувствуется разница в
подходах? «А у нас, - с горечью говорил Владимир Борисович, - так и не
создана спортивная структура; кто же
без координирующего, направляющего,

организующего начала всерьёз займётся
спортивной работой?»
Вопрос – не нов, и, как уже писалось в нашей газете, администрация
округа намерена провести соответствующую реорганизацию в структуре
отдела образования, культуры и спорта.
Но пока вопрос решается, заместитель
главы администрации О. И. Саханенко
обращался через «Красный маяк» к
специалистам, энтузиастам спорта: мол,
приходите, порешаем, пообсуждаем
наболевшие вопросы. Никто не откликнулся. Может, более активную позицию
в этом должен проявить депутат Собрания, председатель постоянной депутатской комиссии, ведающей и спортом,
С. С. Берест? Право, людей, не равнодушных к этой сфере жизни курильчан,
не так уж мало в районе. Объединить их
– и дело можно сдвинуть с давно замершей точки.
А. Бялик.

КМ
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Да здравствует конкуренция?
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Причём уже купив товар, люди
высказывают претензии нам, мол,
почему в том вашем салоне одна
цена, а тут значительно ниже? Хотелось бы сказать жителям острова:
«Будьте внимательнее к надписям и
вывескам». Чтобы порадовать своих
покупателей, мы перед Новым годом сделали существенные скидки
на товары и значительно расширили
на базе магазина «Цифровая техника» ассортимент товаров под заказ.
Для этого мы с несколькими курильскими предпринимателями объединили свои усилия, чтобы курильчане
могли заказать даже автомобили,
автозапчасти, расходные материалы, мебель. У нас можно сразу договориться по цене и срокам поставки. После Нового года мы расширяем нашу сферу услуг. В связи с этим
отправляли на учёбу человека, он
отучился, и теперь мы будем готовы
предоставлять услуги по автострахованию, работая от представительства «Росгосстрах» в ЮжноСахалинске. Да, подобную услугу
оказывают на почте, но там, судя по
разговорам, обычно очереди, так как
обслуживание идёт в одном «окне».
Мы для страхования выделяем конкретного человека.
Кстати, мы тоже рассчитывали
на аренду какого-либо помещения
именно для оказания бытовых услуг,
в том числе - ремонт быттехники,
фото, так как, например, для фотосалона мы на сегодняшний день
можем выделить очень маленькое
помещение, создающее неудобства
всем нам, фотографу и клиентам
тоже. Но пока иного нет. У меня есть
специалист, который имеет желание
производить ремонт различной орг-

техники, но взять его мне некуда.
Так вот, по поводу комнаты мы
обращались ещё к А. Бондарю, главе администрации района, предложившему нам взять здание… морга.
Мы, естественно, отказались. При Т.
Авеняне нам давали кабинет флюорографии, но он был в совершенно
«убитом» виде. И вкладывать немалые деньги в его реконструкцию мы
сочли неприемлемым. Бывший начальник КУМИ Шеин говорил нам,
что если будут ещё выделяться помещения для бытовых услуг, то информацию об этом мы сможем найти в «Красном маяке». Но ни в 2012,
ни в 2013 годах мы так и не увидели
ожидаемого сообщения. Однако, как
оказалось, аукцион по поводу аренды, теперь уже рентген-кабинета,
прошёл, но как он проводился, для
нас осталось загадкой. Позднее в
КУМИ услышал, что эту информацию размещали на сайте администрации района. «Спасибо» Шеину за
ввод в заблуждение: для меня не
составило бы труда посетить этот
сайт... В ближайшем будущем мы
намечаем строительство своего
здания, в котором планируем отвести помещение для оказания различных бытовых услуг, в том числе и
ремонта бытовой техники».
ТАК для каких целей всё-таки
предназначалось бывшее здание
рентген-кабинета, получить которое
хотели многие местные предприниматели от торговли? Главный специалист отдел экономики и прогнозирования администрации района
Евгения Куликова сообщила, что
«Ремонт цифровой техники» является магазином, зарегистрированным на предпринимателя А. Бондарева из Южно-Сахалинска. Но руко-

водитель КУМИ Анжела Магрицкая
сказала однозначно: «Здание рентген-кабинета по условиям аукциона
передавалось (в июле 2012 года) в
аренду только для оказания любых
бытовых услуг, кроме парикмахерских. В аукционе участвовало два
предпринимателя. Один из них местный». И это было правильно:
надо стимулировать развитие бизнеса в сфере оказания бытовых
услуг. Ведь, по данным отдела экономики и прогнозирования администрации района на 1 января 2014
года, на Итурупе (на шесть населённых пунктов) работает всего 24
предприятия бытовой направленности - вместе с почтой и МУП «Жилкомсервисом». Среди них значатся
и «Сатком-Спутниковые телекоммуникации», занимающиеся ремонтом
сложной бытовой техники. Но, увы, у
Степана Мельника и Евгения Суслякова нет даже помещения, поэтому
они работают на дому. Когда-то им
дали две комнаты с неработающим
отоплением в древнем здании городской поликлиники («КМ» писал
об этом). Но они были вынуждены
отказаться от таких «щедрот», так
как цена за аренду и отопление оказалась для них неподъёмной – 22
тысячи рублей в месяц. К слову,
салон «Ремонт цифровой техники»
(в таком-то здании!) платит за это
же значительно меньше – чуть более 17 тысяч рублей.
На многие вопросы хотелось получить ответы от представителей
«Соты». Встреча нам была обещана, назначался день и час. Но никто
от данной фирмы так и не пришёл.
Наши телефонные звонки оставались безответными.
Анатолий Самолюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 20 января 2014 г. № 22
г. Курильск

Об установлении размера денежных средств, выплачиваемых в 2014 году
на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона Сахалинской области
от 08.12.2010 № 115-ЗО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Сахалинской области», письмом министерства образования Сахалинской области № 01-110/102 от 13.01.2014, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1.10 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Установить размер денежных средств, выплачиваемых в 2014
году на содержание одного ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, в сумме 15735 рублей.
2. Установить размер денежных средств, выплачиваемых в 2014
году на содержание одного ребенка-инвалида, находящегося под

опекой (попечительством), в сумме 23604 рубля.
3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная
бухгалтерия города Курильска» (Пакулова Е.А.) начисление и выплату денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством), в том числе в приемной семье, производить в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления с 1 января 2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный
маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О. И. Саханенко.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

3
В условиях островной жизни не
так много развлечений, поэтому
жители пытаются сами найти себе
занятия по душе. Например, рейдовчанину Игорю Каменеву всегда
было интересно заниматься компьютерами и настройкой различных
спутниковых антенн. Постепенно к
нему начали обращаться односельчане с просьбой в помощи настрой-
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шен. Конечно, удовольствие это не
из дешевых, стоимость станции
колеблется в пределах 50 000 рублей, но на что только не пойдешь,
если для работы необходим нормальный интернет! Спутниковый
интернет обеспечивает доступ к
«всемирной паутине» посредством
технологий спутниковой связи. Он
бывает односторонним и двусторонним. Односторонний вид связи
имеет существенную особенность:
задержки от 600 мс в канале связи

КМ
обеспечить поселковую сеть с
большим количеством абонентов!
Чуть позже Игорь приобрел антенну и для себя, привлекая абонентов при помощи системы коллективного доступа. То есть желающие
рейдовчане пользуются его станцией, но интернет им предоставляет
AltegroSky. Коллективный доступ
не подразумевает под собой подключение к одной станции 50-60
абонентов. Для того чтобы связь с
«всемирной паутиной» была нормальной, к одной станции не должно быть подключено более 20-25
абонентов. Каждому абоненту устанавливается собственная неболь-

В СЕЛЕ –
ДВУСТОРОННИЙ
СПУТНИКОВЫЙ
ИНТЕРНЕТ!

ки той или иной
антенны. Со временем он стал
«специалистом» в настройке спутниковых телевизионных антенн.
Поэтому неудивительно, что именно на него вышли представители
группы компаний AltegroSky, когда
занимались поисками сотрудника
на нашем острове.
Группа компаний AltegroSky
предоставляет спутниковую связь и
спутниковый интернет для организации корпоративной сети, подключения к высокоскоростному интернету частного дома или удаленного
объекта — в местах, где отсутствуют наземные каналы связи, не ловит
3g, а связь нужно организовать быстро. Интернет через спутниковую
антенну привлекает жителей сел,
отдаленных населенных пунктов, до
которых еще не добрались наземные виды связи. Он не занимает
телефонную линию и не замедляется из-за каких-либо периферических помех. Надо сказать, что для
нашего острова такой вид связи
очень актуален, так как качество
услуг, предоставляемых компанией
«Ростелеком», оставляет желать
лучшего.
В 2012 году Игорь и начал сотрудничать с данной фирмой. Кстати, у этого провайдера такие крупные клиенты, как ТНК, Билайн,
Сбербанк, «Российские железные
дороги». Осенью того же года
Игорь заказал первую станцию, но
не для себя, а для односельчанина
Павла Осокора. Устанавливать данную антенну гораздо сложнее, чем
спутниковую телевизионную, ведь
система не должна отклоняться ни
на миллиметр, иначе просто будет
отсутствовать связь с интернетом. К
слову, даже во время осеннего урагана «Вифа» доступ к интернету у
клиентов AltegroSky не был нару-

при передаче сигнала от спутника до абонента и назад, учитывая время на обработку информации. Работа приложений
и игр иногда может быть очень печальной.
Двусторонний спутниковый интернет, который предоставляет в
селе AltegroSky, другими словами станции, которые устанавливает
Игорь, состоят из: приемопередающей антенны (она существенно
отличается от обычных «приемных» антенн, к ней существует
множество требований: от используемого для ее изготовления материала, прочности, точности до диаметра и веса. Такая антенна значительно тяжелее и имеет более высокую стоимость, диаметр – 1,2-1,8 м
в зависимости от определяемых
требований и используемого диапазона) и высокочастотного оборудования – для передачи и для приема. Они устанавливаются на антенне, вернее, на ее облучателе. Спутниковый терминал – главное условие осуществления спутникового
доступа two-way, он обеспечивает
связь с оператором, передачу и
прием сигнала, передает трафик в
локальную сеть. Ethernet 10/100
Base-T – часто используемый интерфейс для подключения пользователя. Вы можете подключить к
интерфейсу не только одинединственный ПК, но и всю вашу
локальную сеть. При этом в качестве связи вы не потеряете, и не будет
никаких особенностей в настройке
локальной сети. Это не обязательно
будет только домашняя сеть, при
помощи данного типа связи можно

шая станция, которая и передает
сигналы.
Работу данной системы связи
можно сравнить с небольшими модемами, которые реализуют такие
компании сотовой связи, позиционирующие интернет, как МТС, Билайн или Мегафон. Только вот качество предоставляемого ими интернета оставляет желать лучшего,
так как цель каждой фирмы - как
можно больше продать, а не объяснять населению, что данный вид
связи не «резиновый» и не может
предоставить хорошее качество
нескольким тысячам абонентов.
Скорость и качество связи, предоставляемой AltegroSky, действительно хороши, и пока никто из рейдовчан не жаловался на ее услуги. Воспользовалось установкой данной
станции и такое предприятие, как
ЗАО «Курильский рыбак». Тарифы
фирмы колеблются в пределах цен
компании «Ростелеком». Но самое
главное - на острове появилась альтернатива, и островитяне могут выбирать ту фирму, услугами которой
они хотят пользоваться.
26 декабря 2013 года был запущен российский спутник Express
AM-5. Расположение его очень
удобно для нас, и расстояние сравнительно минимальное (7000 км).
Возможно, с введением его в эксплуатацию, которое планируется на
конец весны - начало лета этого
года, качество работы и других
провайдеров улучшится. Остается
на это надеяться.
Юлия Русу.
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Среда, 29 января

Понедельник, 27 января
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
12.40 "Истина где-то рядом" (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
(16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
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/сериал "Ладога"
22.30 Ночные новости
22.40 "Познер" (16+)
23.40 Х/фильм "Большой"
01.35 Х/ф "Горячие головы"
03.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Восход Победы. Падение блокады и крымская ловушка". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00 Вести
12.30 Вести. Сахалин. Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Женское счастье". (12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Папа в законе"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Две зимы и
три лета". (12+)
00.45 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 "Девчата". (16+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Ток-шоу (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 "Улицы разбитых
фонарей"
21.25 Т/с "Шаман-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Х/фильм "Этаж"
01.10 "Лучший город Земли" (12+)
02.05 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Основная версия"
05.00 Т/с "Преступление
будет раскрыто"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Состязание
без правил"
12.15 "Мировые сокровища
культуры".
12.30 "Линия жизни". Алена
Бабенко.
13.25 Д/с "Музейные тайны".
14.10 Х/фильм "Плен страсти".
1 серия
15.10 "Уроки рисования".
15.40, 02.40 "Мировые сокровища культуры".
15.55 "Острова"
16.35 Х/фильм "Раба любви"
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.15 "Правила жизни". Токшоу
20.45 "Острова"
21.25 "Тем временем"
22.10 Д/с "Музейные тайны".
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого. 1 фильм
23.30 Новости культуры
23.50 Д/фильм "Читаем Блокадную книгу"
01.30 Музыкальный момент
01.40 "Наблюдатель"

06.00 "Ленинградский День
Победы". 70-летию полного
освобождения Ленинграда от
блокады посвящается...
19.00 Т/с "Детективы. Дурная
наследственность"
19.30 "Детективы. Судебная
ошибка"
20.00 "Детективы. Авторучка"
20.30 Т/с "След. Губит людей
не пиво"
21.15 "След. Студенты"
22.00 Сейчас
22.25 "След. Где собака зарыта"
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 Киноэпопея: "Блокада",
«Пулковский меридиан», «Ленинградский метроном»,
«Операция «Искра» (Ленфильм, 1973 г.) (12+)

Афоризм
о жизни
3 Возможно, наша
жизнь - это вовсе не
та вечеринка, на которую мы рассчитывали, но пока она продолжается, мы должны танцевать...

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!"
(12+)
12.40 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
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 "Линия Марты"
22.30 Ночные новости
22.40 Х/фильм "Голоса".
2 часть
23.45 Х/фильм "Жизнь хуже
обычной"
01.45 Х/фильм "Дневник слабака-2: Правила Родрика"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Когда наступит голод". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия".
(12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Женское счастье".
(12+)
17.00 Т/с "Пока станица
спит"
18.30 Т/с "Папа в законе"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин.
Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 "Две зимы и три лета". (12+)
00.45 Благотворительный
концерт "Помним всех"
02.20 "1913-й".

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 "Улицы разбитых
фонарей"
21.25 Т/с "Шаман-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж" (18+)
01.15 Квартирный вопрос
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 "Основная версия"
05.00 "Преступление будет
раскрыто"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "МакЛинток!"
1 часть
12.20 Д/фильм "Эрнан Кортес"
12.30 "Правила жизни".
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 "Музейные тайны".
14.10 Х/фильм "Плен страсти".
3 серия
15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки рисования".
15.40 Д/с "Соблазненные
Страной Советов".
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 Балет "Старое танго"
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.15 "Правила жизни".
20.40 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров.
21.10 Д/фильм "Василий
Гроссман. Я понял, что я умер"
22.10 "Музейные тайны".
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Кромвель"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Бандитский Петербург - 2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Бандитский Петербург 2". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Ва-банк"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы. Преступный путь"
19.30 "Детективы. Фамильное
сходство"
20.00 "Детективы. Призрак"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 "След. Выбор каждого"
23.20 Х/фильм "Улица полна
неожиданностей" (12+)
00.45 Х/фильм "Генерал"
02.45 Т/с "Детективы. Роковое
знакомство"
03.20 "Детективы. Убийство на
даче"
03.50 "Детективы. Комбинатор"
04.25 "Детективы. Тайна запечатанного конверта"
04.55 "Детективы. Угонщик"
05.25 "Детективы. Жили-были
три брата"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до наших
дней". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00 Вести
12.30 Вести. Сахалин. Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести. Сахалин. Курилы
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "Женское счастье". (12+)
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Папа в законе"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Две зимы и три лета".
(12+)
23.50 "Поединок". (12+)
01.25 XII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
"Золотой Орел".

06.00 "НТВ утром"
08.35 Спасатели (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 "Улицы разбитых
фонарей"
21.25 "Шаман-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж" (18+)
01.15 "Дачный ответ" (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 "Основная версия"
05.00 "Преступление будет
раскрыто"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "МакЛинток!"
2 часть
12.20 Д/ф "Герард Меркатор"
12.30 "Правила жизни".
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 "Музейные тайны".
14.10 Х/фильм "Плен страсти".
4 серия
15.10 "Уроки рисования".
15.40 "Абсолютный слух".
16.20 Д/фильм "Я гений Николай Глазков..."
17.05 Х/фильм "Дуэт"
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.15 "Правила жизни".
20.40 "Кто мы?"
21.10 "Мировые сокровища
культуры".
21.25 "Культурная революция"
22.10 "Музейные тайны".
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.50 Д/фильм "Беседы с
мудрецами"
00.20 Х/фильм "Людовик XI.
Угроза королю"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Старшина"
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Старшина". Продолжение фильма
12.55 Х/фильм "Генерал"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Ва-банк - 2"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы. Танк в
цветочек"
19.30 "Детективы. Безбилетник"
20.00 "Детективы. Золотая
рыбка"
20.30 Т/с "След. Ничто не
вечно"
21.15 "След. Синяк"
22.00 Сейчас
22.25 "След. Очень черная
магия"
23.20 Комедия "Ссора в Лукашах" (12+) (Россия, 1959 г.)
01.10 Х/фильм "Улица полна
неожиданностей" (12+)
02.35 Х/фильм "Старшина"
04.30 Д/фильм "Ромео и
Джульетта войны"

Четверг, 30 января

Вторник, 28 января
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
12.40 "Истина где-то рядом" (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить
(16+)
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
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 "Ладога"
22.30 Ночные новости
22.40 Х/фильм "Голоса".
1 часть
23.50 Х/фильм "Приговор"
02.00 Х/фильм "Горячие
головы-2"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Рулетка большого
террора. Красные-белые".
(16+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
Вести. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия".
(12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Женское счастье".
(12+)
17.00 Т/с "Пока станица
спит"
18.30 Т/с "Папа в законе"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи,
малыши!
22.00 "Две зимы и три лета". (12+)
00.50 "Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до
Нойенгамме". (16+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных.
Окончательный вердикт"
(16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 "Улицы разбитых
фонарей"
21.25 "Шаман-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж" (18+)
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Основная версия"
05.05 "Преступление будет
раскрыто"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Пограничный
горизонт"
12.15 "Мировые сокровища
культуры".
12.30 "Правила жизни".
12.55 "Эрмитаж - 250".
13.25 Д/с "Музейные тайны".
14.10 Х/фильм "Плен страсти".
2 серия
15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки рисования".
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 "Острова"
17.05 Балет "Чаплиниана"
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.00 Новости культуры
19.30 Д/с "Соблазненные
Страной Советов".
20.15 "Правила жизни".
20.45 "Больше, чем любовь"
21.25 "Игра в бисер"
22.10 Д/с "Музейные тайны".
23.00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Человек на все
времена"
01.50 Д/фильм "Эрнан Кортес"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с "Бандитский
Петербург-2" (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Ссора в Лукашах" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы. Убийство на даче"
19.30 "Детективы. Невеста из
Африки"
20.00 "Детективы. Жили-были
три брата"
20.30 Т/с "След. Палата номер
семь"
21.15 "След. Неповинная"
22.00 Сейчас
22.25 "След. Коммунальное
чтиво"
23.20 Х/фильм "Ва-банк"
01.15 Х/ф "Ва-банк - 2"
03.05 Т/с "Детективы. Авторучка"
03.40 "Детективы. Жизнь после смерти"
04.10 "Детективы. Дурная
наследственность"
04.40 "Детективы. Утраченная
половинка"

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Доброго здоровьица!" (12+)
12.40 "Истина где-то рядом" (16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
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 "Линия Марты"
22.30 Ночные новости
22.40 "Политика" (18+)
23.45 Х/фильм "По версии
Барни"
02.15 "В наше время" (12+)
03.10 Контрольная закупка

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

