
 
 

  

     ЗАО «Гидрострой», имеющее пря-
мое отношение  к строительству почти 
всех значимых объектов на Итурупе, 
располагает всеми возможностями для 
этого, имея три мощных подразделения: 
строительный, дорожный и транспорт-
ный участки. Кстати, в последний, по-
мимо большого автопарка с ремонтны-
ми службами, входит ещё и база произ-
водства строительных материалов, ос-
нованная на территории карьера «Неж-
ный». Её, учитывая число занятых ра-
ботников и механизмов при производ-
стве щебня, бетона, асфальта и прочего, 
уже вполне можно обособить как само-
стоятельный участок.  

На какие объекты будет направлена 
эта мощная строительная сила в насту-
пившем году? Рассказывает главный 
инженер «Гидростроя» Валерий Кози-
нец: 

- Сначала - несколько слов о том, 
как непросто  далось в прошлом году  
строительство дороги в нижней части 
Курильска. Причина этого – в много-
численных переносах инженерных 
коммуникаций, их замене и переключе-
ниях. На протяжении всей почти 70-
летней истории Курильска его инже-
нерные сети прокладывались  как Бог 
на душу положит. Мы часто натыкались 
на ответвления каких-то труб и кабелей, 
уходящих в неизвестность. Хотя на 
плане их не имелось. Всё это теперь 
приводилось в порядок. И несмотря на 
такие трудности, асфальт был всё-таки 
уложен до моста через Курилку, а щеб-
нем отсыпано дорожное полотно до 
поворота на базу коммунальщиков. Мы 
понимаем, что при продолжении работ 
по  асфальтированию улиц нижней, так 
называемой «совхозной» части города в 
этом году столкнёмся с теми же про-
блемами, что и в 2013 году. Всё равно – 
сделаем.  

В этом году  по плану -  укладка ас-
фальта на автодороге от Китового до 
Рейдова. Для этого дела мы приобрели 
и уже доставили на остров новый ас-
фальтоукладчик фирмы «Катарпилар». 
К нему куплен комплект автоматизиро-
ванного оборудования, которое позво-
лит укладывать асфальт очень точно, с 
помощью спутниковой системы.  

Все видят, как на глазах растёт го-
родской Дом культуры и спорта. Поста-
раемся нынче выполнить на нём макси-
мально необходимый комплекс строи-
тельных  работ. Его сдача в эксплуата-
цию намечена на 2015 год, но у нас есть 
большое желание сократить эти сроки. 
Стройматериалы заказаны,  из них что-
то уже доставлено на остров. В зимний 
период планируем полностью смонти-
ровать каркасы всех семи блоков Дома 
и автогаража. А также провести запла-
нированные бетонные работы по возве-
дению стен здания. Конечно, в наш 
график работ вносят свои коррективы 
мороз и ветер,  но строители и в этих 
условиях делают всё возможное.  

Сданы заказчику жилые дома в Рей-
дове. Там же продолжится реконструк-
ция сетей водоотведения. Намечаем в 
этом году к ним уже подключать потре-
бителей. 

На очереди – сдача двух восьми-
квартирных домов в Курильске. По 
проекту мы их должны завершить в 
конце марта 2014  года,  но думаю,  что 
сдадим жильё несколько раньше. А с 
наступлением тепла нам останется 
только установить детские площадки 
возле этих домов. Оборудование для 
них закуплено, доставлено и лежит на 
нашем складе. В дальнейшем на улице 
Гидростроевской  предстоит построить 
ещё четыре десятиквартирных жилых 
дома, а также – пожарное депо на пять 
боксов (недалеко от Дома культуры и 
спорта). 

Планируется начать строить гости-
ничный комплекс в районе офиса ЗАО 
«Гидрострой». Данный объект является 
составной частью  проекта правитель-
ства Сахалинской области, касающего-
ся развития туризма. Кроме того, в про-
ект должно войти строительство  сана-
тория «Жаркие воды» в Рейдове (скорее 
всего, в 2015 году) и базы отдыха на 
вулкане Баранского. Мы в этом году 
рассчитываем её расширить, построив 
дополнительные павильоны, так как 
существующих  уже явно недостаточно 
для желающих отдохнуть.  Жаль,  что 

некоторые приезжающие на речку Ки-
пящую не ценят благоустроенную, в 
том числе и для них, территорию.    

Уже проводится реконструкция 
ДЭС в Китовом.   Предполагается про-
вести   частичный демонтаж и реконст-
рукцию самого здания ДЭС с заливкой 
новых фундаментов под современные 
дизель-генераторы  и прокладку от 
станции тепловой магистрали - как в 
село Китовое, так и в микрорайон «Се-
верный» Курильска.  

Должно начаться строительство 
районного полигона бытовых отходов и 
городского кладбища. В Курильске, 
возле средней школы, и в Рейдове за-
планировано строительство двух спор-
тивных площадок.  

К концу нынешнего года мы долж-
ны будем сдать заказчику ФГУП «Ад-
министрация гражданских аэропортов» 
наш главный строительный объект - 
аэропорт Итуруп. Строители в 2013 
году поставили практически все основ-
ные здания, остаётся выполнить в них 
отделочные работы, которые в данное 
время уже ведутся. Предстоит ещё уло-
жить большой объём кабельных линий,  
подготовиться к установке светосиг-
нального оборудования на взлётно-
посадочной полосе (непосредственно 
установкой займётся зарубежная фирма, 
имеющая связи по этим работам с на-
шей страной ещё с советских времён). 
Есть много и других общестроительных 
работ. Нам предстоит уже в мае пере-
дать специалистам госкорпорации по 
организации воздушного движения ряд 
готовых объектов для монтажа радио-
навигационного оборудования. А на 
конец июля этого года запланирован 
первичный облёт установленных радио-
технических и навигационных средств 
нового аэродрома.  

Кроме объектов федерального зна-
чения наше руководство запланировало 
построить ещё и свои сооружения. В 
частности, на Втором Янкито планиру-
ется питомник для разведения лососё-
вых рыб на 20 миллионов штук. К нему 
следует проложить автодорогу и ка-
бельную линию из карьера «Нежный».  

Записал Анатолий Самолюк. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l продавец в продовольственный 

отдел магазина «АЛАРИЯ».            3-4 

l пекарь (есть возможность пре-
доставления жилья).  

Тел. 8 924 196 16 91.                   1-3 
l няня для ребенка (7 лет) в Рей-

дове. Тел. 8 924 482 89 01. 

ПРОДАЮТ: 
l СРОЧНО –  3-комн.  кв-ру в с.  

Рейдово, шв. маш. (ГДР).  
Тел. 8 924 483 20 90.                   1-3 
l 3-комн. кв-ру в Курильске (но-

вострой). Тел. 8 924 196 87 65.        2-2 
l 2-комн. кв-ру (новострой) в Ку-

рильске. Тел. 8 924 188 81 39.      
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 

хорош. сост., резина всесезон. Без 
документов. Недорого.  

Тел. 8 924 491 63 98.                   2-2 
l Снегоход Scandic SWT 600 ACE 

2012 г.в. Тел. 8 924 196 96 78.  
2-2 

l нов. яп. резину на 16, LT. Тел. 8 
914 641 35 68. 

l мебель: 2 шкафа-купе, горку, 
полку, стол комп., тумбочку, диван, 
подростк. кровать со встроен. шка-
фом и столом, комод, трельяж, теле-
визор, коляску, микроволновку.  

Тел. 42-804.                                 1-2 
l коляску детскую «зима-лето», 

б/у, в хор. состоянии, 2 детс. осенн. 
комбинезона, б/у. Тел. 8 924 194 18 
37.                                                       1-2 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКИ – БЕЗ СТОМАТОЛОГА 
Мама одного из школьников обра-

тилась в редакцию по такому поводу: 
«В Курильской школе опять нет зубно-
го врача. Это так неудобно! Теперь ре-
бёнку надо отпрашиваться с уроков, 
идти в поликлинику, а там приём по 
талонам или – очередь. А если острая 
боль?.. Нам говорят, что никто и не 
обязан содержать в школе стоматолога. 
Разве это правильно?» 

-  Да,  - подтвердил главный врач 
районной больницы Е. А. Демянишин, - 

в нашем штатном расписании нет такой 
ставки – школьный зубной врач. Была 
возможность – мы командировали в 
Курильскую школу Людмилу Михай-
ловну Сугонякину. Она уволилась. На-
править некого. Единственное, что мо-
жем  и обязаны делать, - это проводить 
профилактические осмотры во время 
диспансеризации школьников.  Появит-
ся  возможность – работа зубного каби-
нета в школе возобновится. 

Наш корр.
 

Ответ-вопрос 
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Первый облёт планируют в июле 
Строительство 

ТАРИФЫ  ООО «ДАЛЬЭНЕРГОИНВЕСТ» 
(Окончание. Начало на 7 стр.) 

ИНФОРМАЦИЯ 
об установлении цены (тарифа) на электрическую энергию (мощность),  
отпускаемую гарантирующим поставщиком ООО «ДальЭнергоИнвест» 

МО «Курильский  городской округ» другим гарантирующим поставщикам,  
на 2014 год, согласно приложению 3 постановления РЭК Сахалинской  

области  от  20 декабря  2013 года  № 116  (тарифы указываются без НДС) 

1 полугодие  
2014 года 

2 полугодие 
2014 года № 

п/п 

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой тарифа по ставкам и дифференциацией 

по зонам суток) 
Единица из-

мерения 
Цена (тариф) Цена (тариф) 

1 2 3 4 5 
 ОАО «Оборонэнергосбыт» филиал «Дальневосточный» 

1 Одноставочный тариф покупки для 
прочих потребителей руб./кВт·ч 6,93532 7,21 

2 Трехставочный тариф    

2.1 Ставка стоимости единицы электрической 
мощности руб./кВт·мес. 325,39897 873,36 

2.2 Ставка стоимости единицы электрической 
мощности руб./кВт·мес. 447,33536 447,33 

2.3 Ставка стоимости единицы электрической 
энергии руб./кВт/ч 5,10065 4,42 

 

В  ЧЕСТЬ  ОТКРЫТИЯ  ОЛИМПИАДЫ 
Администрация Курильской ЦКС извещает жителей муни-

ципального образования «Курильский городской округ» о том,  
что при условии благоприятной погоды 2 февраля 2014 года
состоится массовое спортивное мероприятие в честь пред-
стоящего открытия зимних Олимпийских игр в г. Сочи – «В 
преддверии долгожданной Олимпиады…». 

В программе: лыжный марафон, катание на снегоходах. 
Место проведения – поле в районе спецучастка. 
Начало в 12 часов. 
При себе иметь: лыжи, палки, снегоходы, термосы с горя-

чим чаем и хорошее настроение. 
Если у вас нет амуниции, то надевайте, пожалуйста, ва-

ленки, рукавицы и приходите поболеть за ваших друзей, кол-
лег и просто хороших людей. Не забудьте ваши «золотые» 
для шашлыка и вкусных пирожков! 

В этот же день, 2 февраля, в 17 часов в спортзале ЗАО 
«Гидрострой» состоятся соревнования по большому теннису. 

Поддержим нашу олимпийскую сборную!!! 

х  х  х 
Администрация Курильской ЦКС извещает жителей муни-

ципального образования «Курильский городской округ» о том, 
что при условии благоприятной погоды 7 февраля 2014 года 
состоится массовое народное гулянье в честь открытия зим-
них Олимпийских игр - «Сочи, мы с тобой!»  

В программе: поздравление руководителей муниципаль-
ного образования, торжественное зажжение факела, ледовая 
дискотека (ведущий – DJ «Сахалин»), любительское катание 
на коньках.  

Место проведения – ледовый каток в районе городского 
спортзала. Начало в 18-00. Горячий чай гарантируем! Будет 
организовано платное питание. 

При себе иметь: коньки (у кого есть) и хорошее настрое-
ние. Отсутствие коньков - не повод для расстройства, прихо-
дите просто потанцевать и пообщаться.  

Поддержим нашу олимпийскую сборную!!! 
Огромная просьба к тем, кто умеет кататься на коньках,  

позвонить по тел. 42-480, 42-537 (спортзал). 
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У народа всегда было много примет 
насчёт погоды. Многие и сейчас их 
придерживаются. Курильчане, напри-
мер, верят: «Солнце красно вечером – 
рыбаку в море делать нечего».  Или:  
если вершина Богдана Хмельницкого 
укрыта тучей – жди непогоду. Но, 
как показывает практика, приме-
ты эти не сбываются,  а если все-
таки сбылись – обычное стечение 
обстоятельств. Хочешь – не хо-
чешь, но больше приходится по-
лагаться на официальные прогно-
зы (например, размещённые на сайте 
Sakh.com), в составление которых свою 
лепту вносят и работники Курильской 
метеостанции, которой в этом году ис-
полняется 110 лет.  Каждый день,  в лю-
бую погоду, через каждые три часа пе-
редают курильские метеорологи ин-
формацию о состоянии атмосферы 
(температура, давление, влажность воз-
духа, скорость и направление ветра, 
наличие облачности, осадков и т.д.), 
прибрежной части моря.   

Основное занятие большинства ме-
теорологов - не предсказание погоды, 
как обычно думают, а наблюдения за 
погодой. Без наблюдений не может 
быть и прогнозов, необхо-
димых не только для того, 
чтобы людям знать, как 
завтра одеться и стоит ли 
брать зонтик. Не зная про-
гноза, невозможно качест-
венно отладить работу 
муниципальных служб 
города, в ведении которых 
находится обеспечение 
тепла в домах или уборка 
снега с улиц, а также мно-
жество более мелких, но 
зависящих от погоды ве-
щей. Должность метеоро-
лога есть в каждом аэро-
порту, так как от текущего 
состояния погоды и от 
прогноза на ближайшие 
несколько часов, а иногда 
и минут очень сильно зависит безопас-
ность полетов. Наблюдатели за погодой 
востребованы в речных и морских пор-
тах; они необходимы для сельского 
хозяйства: точный прогноз заморозков, 
ливней или засух делает возможным 
коррекцию времени посадки сельскохо-
зяйственных культур, а также позволяет 
начать борьбу с неблагоприятными 
условиями, например, засухой, заблаго-
временно. 

Что такое собственно метеостан-
ция? Это площадка, где расположены 
основные метеорологические приборы, 
и закрытое помещение для обработки 
наблюдений. В 2010 году в помещении 
Курильской метеостанции сделали ре-

монт, установили новое компьютерное 
оборудование. Теперь все данные ото-
бражаются автоматически,  но в то же 
время метеорологи не прекращают 
пользоваться старыми, проверенными 
временем традиционными измеритель-

ными приборами 
(стакан для из-
мерения осадков, 

ртутный баро-
метр для измере-
ния давления 
воздуха, гигрограф для определения 
влажности воздуха). 

Для местных метеорологов их рабо-
та не просто профессиональное занятие, 
это - образ жизни. Почти десять лет 
Ольга и Александр Ломовы проработа-
ли на труднодоступной метеорологиче-
ской станции на острове Матуа (в то 
время там находились только погра-
ничники, моряки и рота ПВО). В 1989 
году перед ними встал выбор: продол-
жить работу на Сахалине или же на 
Итурупе. Они выбрали снова Курилы 

(была мечта - искупаться в горячих 
источниках), о чем, с их слов, ни разу 
не пожалели. Нельзя здесь не упомя-
нуть об Илье Алексеевиче Карташове, 
заслуженном метеорологе России, ра-
дисте повышенного класса, который 
руководил метеорологической станцией  
на Итурупе с 1970 по 1989 годы.  Илью 
Алексеевича, уходящего на пенсию, и 
сменила супружеская пара, приехав на 
остров. Уже более двадцати лет Ольга 
Петровна возглавляет станцию, совме-
щая должность с обязанностями гидро-
лога. Трудится со своим неизменным, 
только со временем чуть поредевшим 
коллективом: Александром Ломовым и 
Натальей Хоменко. Наталья Анатольев-

на - тоже не новичок в этой сфере дея-
тельности:  трудится на станции с 1994 
года. 

На протяжении долгих-долгих лет 
для составления прогноза погоды ис-
пользовали знания о том, что некоторые 
атмосферные явления часто следуют 
одно за другим. «Сейчас, с изменением 
климата, такие предсказания вряд ли 

оправдаются», - говорит Ольга 
Петровна. У нас на острове сейчас 
нет четкого перехода из зимы в 
весну, сезоны смазываются и за-
тягиваются, так что, если гово-
рить о климате Итурупа в целом, 

то, как отметила Ольга Петровна, для 
нас характерно межсезонье.  

В 2013 году можно отметить огром-
ное количество осадков, которые выпа-
ли 17 сентября, – 245 мм.  Таких ре-
кордных осадков не было более 50  лет 
(опасными осадками считаются 50 мм  
и выше, выпавшие за 12 часов.) 

Неудивительно, что даже простому 
обывателю интересно познакомиться с 
данными, которыми располагают ме-
теорологи, чтобы сравнить погоду в 
разное время, проанализировать изме-
нения, происходящие в климате. На-

пример, любопытно было 
узнать, что июнь прошло-
го года был самым тёп-
лым за последние три 
года: среднемесячная 
температура составляла 
10,5 градуса. Лето, назы-
вается!  А в 2012-м  -  и 
того хуже: среднемесяч-
ная температура состави-
ла 9,3 градуса. И февраль 
2012 года, со среднеме-
сячной температурой 
минус 7,1 градуса, был 
самым холодным: в 2011 
году средняя температура 
была минус 3,4, в 2013-м 
- минус 6,2 градуса.  

Максимальная темпе-
ратура 2013 года состави-
ла 26,3 градуса  и при-

шлась на 18 августа. Десять лет назад (в 
2004 году) максимальная температура 
на острове составляла 24,7 градуса, а 
сто десять лет -  21,8  градуса.  Самый 
максимум за последние восемь лет при-
шелся на 6 августа 2010 года, когда 
столбик термометра поднялся до 29,3 
градуса.  

Ну,  а что же нас ждёт в ближайшее 
время? На хорошую, спокойную погоду 
надеяться не приходится, так как  вода в 
океане еще не остыла до нужной темпе-
ратуры.  Когда это случится –  тогда и 
будет стоять на острове отличная пого-
да! 

Юлия Русу.  

ОНИ  РАБОТАЮТ  НА ПРОГНОЗ 
Курильской метеостанции - 110 лет 

Низко ласточки летают - 
О дожде предупреждают,  
А летают высоко -  
Значит, дождик далеко. Дым из труб и из костра 

Кверху поднимается, -  
Значит, ясная погода  
Завтра ожидается. 

На снимке: снежная зима в Курильске (переулок Строитель-
ный).                                               Фото из архива М. Уральского. 

ТАРИФЫ  ООО «ДАЛЬЭНЕРГОИНВЕСТ» 
(Продолжение. Начало в № 7). 

Приложение №2 
ИНФОРМАЦИЯ 

об установленных ценах  на электрическую энергию,  поставляемую  ООО «ДальЭнергоИнвест»  
для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Сахалинской области <*>на 2014 год, 

согласно постановлению РЭК Сахалинской области от  20 декабря 2013 № 111 
Цена (тариф) № 

п/п 
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и диф-

ференциацией по зонам суток) Единица измерения 
1 полугодие 2 полугодие 

1 Население (тарифы указываются с учетом НДС) 
1.1 Население, за исключением указанного в пунктах 2. и 3.  
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,37 3,51 
1.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>  
 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт-ч 3,56 3,71 
 Ночная зона руб./кВт-ч 2,07 2,51 
1.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>  
 Пиковая зона руб./кВт-ч 4,22 4,39 
 Полупиковая зона руб./кВт-ч 3,37 3,51 
 Ночная зона руб./кВтч 2,07 2,15 

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными элек-
троплитами и (или) электроотопительными установками <2> 

2.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,37 3,51 
2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>  
 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт-ч 3,56 3,71 
 Ночная зона руб./кВт-ч 2,07 2,51 
2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>  
 Пиковая зона руб./кВт-ч 4,22 4,39 
 Полупиковая зона руб./кВт-ч 3,37 3,51 
 Ночная зона руб./кВтч 2,07 2,15 
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах <2> 
3.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,37 3,51 
3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>  
 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт-ч 3,56 3,71 
 Ночная зона руб./кВт-ч 2,07 2,51 
3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>  
 Пиковая зона руб./кВт-ч 4,22 4,39 
 Полупиковая зона руб./кВт-ч 3,37 3,51 
 Ночная зона руб./кВтч 2,07 2,15 
4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) 
4.1. Одноставочный тариф руб./кВт*ч 3,37 3,51 
4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток <1>  
 Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт-ч 3,56 3,71 
 Ночная зона руб./кВт-ч 2,07 2,51 
4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток <1>  
 Пиковая зона руб./кВт-ч 4,22 4,39 
 Полупиковая зона руб./кВт-ч 3,37 3,51 

 Ночная зона руб./кВтч 2,07 2,15 
<*>  Тарифы установлены в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года № 53-ЗО «Об установлении потребителей 

(групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию, оснований для предоставления льгот и порядка компен-
сации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций». 

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) устанавливаются ФСТ РФ. 
<2> В соответствии с постановлением РЭК Сахалинской области от 20 декабря  2013 года №110 для населения ,проживающего в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) элек-
троотопительными установками, и для населения , проживающего в сельских населенных пунктах, применен коэффициент 0,7. Тариф для ука-
занных  потребителей с учетом коэффициента 0,7 снижен в соответствии с Законом Сахалинской области от 18 июня 2013 года № 53-ЗО «Об 
установлении потребителей (групп потребителей), имеющих право на льготные тарифы на электрическую энергию, оснований для предос-
тавления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих организаций и энергосбытовых 
организаций» и установлении в едином значении для всех групп населения. 

Вся информация о тарифах, установленных для потребителей ООО «ДальЭнергоИнвест», размещена на официальном сайте 
http:/www.dalenergoinvest.ru.                                                 (Окончание на 8 стр.) 

 
ОТ РЕДАКЦИИ.  Подошёл  к концу январь – первый месяц обслуживания Курильска и Китового компанией 

«ДальЭнергоИнвест». Многие потребители в неведении: как и где производить оплату электроэнергии. Как нам со-
общила генеральный директор фирмы Е. В. Шаройко, ООО «ДальЭнергоИнвест» заключило договор с почтой о дос-
тавке квитанций абонентам (в крайнем случае, текущим счётом можно поинтересоваться и на ДЭС в Рейдове, по-
звонив по тел. 99-221- ред.) и о приёме платежей. Оплату можно произвести также через Сбербанк. На днях Елена 
Владимировна приедет на Итуруп и продолжит работу по поиску помещения для офиса своей фирмы, где планиру-
ется разместить и абонентский отдел. 
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КТО  ПОДЕЛИТСЯ  МЕБЕЛЬЮ, ОТСЛУЖИВШЕЙ У ВАС СРОК? 
Отдельные курильчане, улучшая свой квартирный 

интерьер, избавляются от ненужных вещей, в том 
числе и от отслужившей свой срок мебели. И нередко 
эти предметы обихода оказываются на свалке, в то 
время как другие в них нуждаются. Есть возможность 
помочь этим нуждающимся  в обустройстве своего 
жилища. 

При пожаре  зачастую  люди  еле  успевают спасти 

документы, а не то чтобы думать об утвари. Такое 
случилось летом и с Софьей Ильиничной, оставшейся 
теперь в пустых стенах. Она обратилась в редакцию с 
просьбой к курильчанам по возможности помочь ей в 
этом деле. Имеющие такую возможность могут по-
звонить по тел. 42-819. Вашему звонку будут рады. 

Михаил Уральский.

В использовании капиталовложений 
выявлены нарушения 

Аудиторы КСП Сахалинской области проверили ис-
пользование капитальных вложений, направленных на 
реализацию адресной инвестиционной программы раз-
вития Курильских островов в 2011-2012 годах. Провере-
но 18 объектов на средних и северных Курилах. Выяв-
лено нарушений более чем на 65 млн. рублей. Также 
объектами проверки послужили Холмский, Томаринский 
городские округа.  

Как рассказала 21 января на совместном заседании 
комитетов по экономическому развитию и бюджету и 
налогам Сахалинской областной Думы аудитор Кон-
трольно-счётной палаты Карина Бондарчук, всего было 
проверено расходование 1,667 млрд. рублей, направ-
ленных на благоустройство и капитальный ремонт объ-
ектов в 2011-2012 годах. 

Выявлено неэффективное использование бюджет-
ных средств при реконструкции водоснабжения и водо-
отведения на Парамушире, строительстве кладбища в 
Курильске. Не исполнены условия софинансирования 
при строительстве дизельной станции в Рейдове, двух 
восьмиквартирных домов, реконструкции водоснабже-
ния, строительстве полигона бытовых отходов в Ку-
рильске, реконструкции автодороги Курильск - Рейдово 
и т.д. 

В Холмском городском округе выявлено необосно-
ванных расходов на 624 тысячи рублей, в Томаринском -
на 1,138 млн. рублей. 

Руководитель агентства по развитию Курильских 
островов, планирования и контроля капитальных вло-
жений Сергей Абабков объяснил,  что все не так уж и 
плохо. Деньги эти не пропали безвозвратно. Каждый 
случай нужно рассматривать индивидуально, учитывая 
дополнительные сложности в строительстве объектов 
на Курилах. Например, в случае с кладбищем в Куриль-
ске  необходимо  провести  дополнительные   изыскания 

для получения положительной экспертизы проекта. 
Депутат-единоросс Николай Долгих поинтересовал-

ся, есть ли случаи нарушения сроков финансирования 
объектов. 

- С нашей стороны нет задержек с выделением 
средств. Задержка проплаты - не наш метод. Существу-
ет проблема несвоевременного софинансирования со 
стороны муниципалитетов. Они должны выделять 5,3%, 
если финансирование идет из областного бюджета, и 
0,5% - из федерального, - сообщил Сергей Абабков. 

По словам депутата фракции "Единой России" Анд-
рея Залпина,  в эти годы областной бюджет не испыты-
вает недостатка средств, тогда почему иногда возникает 
проблема своевременного расчета со строителями? 
Каким образом она им будет компенсироваться? 

- Строительство нельзя останавливать, несмотря на 
то, что софинансирование идет не очень хорошо, - со-
общила глава комитета по экономическому развитию 
Татьяна Кончева. 

Большинство депутатов согласилось, что со строи-
телями расчет должен быть своевременным несмотря 
на проблемы софинансирования. 

Также было принято решение обязать министерство 
строительства вернуть в областной бюджет  74 тысячи 
рублей, неправомерно перечисленных Долинску; мэра 
Северо-Курильска - 89 тысяч рублей за невыполненные 
объемы работ; мэра Томари – 1,077 млн. рублей, не-
правомерно перечисленных подрядчику, мэра Холмска - 
необоснованные расходы в сумме 601 тысяча рублей. 
Обязать муниципальные образования Курильского и 
Северо-Курильского городских округов устранить все 
выявленные недостатки. Через месяц предоставить ин-
формацию о выполнении решений на заседание коми-
тетов Сахалинской областной Думы. 

SakhalinMedia. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  22 января 2014 г.  №  27           г. Курильск 
Об утверждении нового состава межведомственной комиссии муниципального образования 

«Курильский городской округ» по противодействию злоупотреблению наркотическими  
средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту 

В связи с кадровыми изменениями  администрация муниципального об-
разования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить новый состав  межведомственной комиссии муниципально-
го образования «Курильский городской округ» по противодействию злоупот-
реблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их 
незаконному обороту (прилагается). 

2. Cчитать утратившими силу: 
приложение 1 к постановлению руководителя администрации муници-

пального образования «Курильский район» - мэра от 01.03.2006 № 10 «О 
межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркоти-
ческими средствами, психотропными веществами и их незаконному оборо-
ту»;  

постановление главы администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 27.02.2007 № 26 «О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному 
обороту»;  

от 17.06.2008 № 185 «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средст-
вами, психотропными веществами и их незаконному обороту»;  

от 13.01.2010 № 2 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконному обороту»;  

от 21.02.2011 № 69 «О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, 
психотропными веществами и их незаконному обороту»;  

от 21.04.2011 № 181 «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средст-
вами, психотропными веществами и их незаконному обороту».  

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

Н. С. Голюк. 
 

Утвержден 
постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 

от 22.01.2014  №  27 
Состав 

межведомственной комиссии муниципального образования «Курильский городской округ» 
по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами,  

психотропными веществами и их незаконному обороту 
Председатель комиссии:  
Голюк Н. С., глава администрации муниципального образования «Ку-

рильский городской округ».  
Заместитель председателя комиссии: 
Костыгин А. В., начальник ОМВД России по Курильскому городскому ок-

ругу (по согласованию). 
Секретарь комиссии: 
Бочаров В. А., врио заместителя начальника полиции ОМВД России по 

Курильскому городскому округу по охране общественного порядка (по согла-
сованию). 

Члены комиссии:  

Демянишин Е. А, главный врач ГБУЗ «Курильская ЦРБ»  (по согласова-
нию); 

Дегиль О. О., начальник отдела образования, культуры и спорта адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ»; 

Белоцерковец Л.Н., врач-нарколог ГБУЗ «Курильская ЦРБ» (по согласо-
ванию); 

Трухов А. А., начальник отделения в г. Курильск УФСБ России по Саха-
линской области (по согласованию); 

Гвоздецкая Ж. А., ответственный секретарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  22 января 2014 г.  №  28 
г. Курильск 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии  
муниципального образования «Курильский городской округ»  

по обеспечению безопасности дорожного движения 
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального об-

разования «Курильский городской округ» постановляет: 
1. Внести следующие изменения в состав межведомственной комиссии 

муниципального образования «Курильский городской округ» по обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержденный постановлением админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 
22.10.2012 № 742:  

1.1. Вывести из состава комиссии Гладких Е. В., Грященко С. В.; Кова-
ленко В. А.;  

1.2. Ввести в состав комиссии: 
Бочарова В. А., врио  заместителя начальника полиции ОМВД России по 

Курильскому городскому округу по охране общественного порядка, - замести-
телем председателя комиссии (по согласованию); 

Кочергина В. А., старшего инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Ку-
рильскому городскому округу, - секретарем комиссии (по согласованию); 

Шевченко Д. В., врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Курильскому 
городскому округу, - членом комиссии (по согласованию). 

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

Н. С. Голюк. 

За неделю с Сахалина выдворены 60 иностранцев 
На прошлой неделе отдел иммиграционного контро-

ля УФМС России по Сахалинской области продолжил 
проведение работы по выявлению нарушений в сфере 
миграции. Совместно с другими правоохранительными 
органами области осуществляется оперативно-
профилактическое мероприятие «Иностранец».  

С 20 по 26 января составлено более сотни админи-
стративных материалов на иностранцев за нарушения 
миграционного законодательства. Из них 76 - за нару-
шение режима пребывания на территории Российской 
Федерации,  в 60  случаях из них по решению суда ино-
странцы выдворены с Сахалина и в дальнейшем из 
страны. 

Также наказаны граждане России.  В двух случаях - 
за нарушение правил пребывания иностранцев России, 
а в 28 – за предоставление ложных сведений при осу-
ществлении миграционного учета.  Составлены 5 прото-
колов за осуществление незаконной трудовой деятель-
ности иностранцами. 

- Продолжается работа по закрытию въезда в Рос-
сию иностранцам, совершившим два и более админист-
ративных правонарушения в течение трех лет либо  не 
покинувшим  РФ в  течение  месяца  по  истечении раз-
решенного   срока  временного  пребывания, - сообщили 
в пресс-службе ведомства. - За  прошедшие  дни  119 
нарушителям закрыт въезд в Россию.  

SakhalinMedia. 
 

На дорогах  района 
По информации врио начальника ГИБДД по Куриль-

скому району Д. Шевченко, в прошлом году инспекцией 
выявлено 223 административных правонарушения, до-
пущенные водителями,  и одно – пешеходом (переход 
улицы в неположенном месте). 

Произошло 16 дорожно-транспортных аварий, из них 
13 – с материальным ущербом; в 6 случаях были по-
страдавшие, получившие телесные повреждения. За-
держано 6 водителей, управлявших транспортным сред- 

ством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлены 
два человека, севших за руль без права управления, да 
еще в пьяном виде. 7 водителей отказались от меди-
цинского освидетельствования на наличие алкоголя в 
крови.  Задержано 17 человек, управлявших автомоби-
лем,  не имея на то прав.  Три человека,  будучи лишен-
ными прав управления, вновь оказались на водитель-
ском месте. 

Подготовил Анатолий Самолюк. 
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Четверг, 6 февраля 

10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Женское счастье". (12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Ликвидация" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Сильнее судь-
бы". (12+) 
01.40 "Сборная-2014 с Дмит-
рием Губерниевым".  

 
 

 
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. Окон-
чательный 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 фона-
рей" 
21.25 Т/с "Шаман-2" 

23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Комедия "Этаж" (18+) 
01.15 Квартирный вопрос (0+) 
02.20 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/ф "Второй убойный" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.55 Красуйся, град Петров!  
13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба" 
14.40, 21.05 "Мировые сокро-
вища культуры".  
15.10 "Уроки рисования".  

 
04.00 "Олимпийское утро на 
Первом" 
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 "Верь мне" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 Х/фильм "Чужой" 
01.25 Х/ф "Привет семье!" 
03.25 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 "Золотые мамы" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 18.30 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Женское счастье". (12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
18.45 Т/с "Ликвидация" 
19.40 "Прямой эфир". (12+) 
21.45 Т/с "Сильнее судьбы". 
(12+) 
23.40 "Эстафета Олимпийско-
го огня. Сочи. Обратный от-
счет". [6+] 
00.45 Х/ф "Все, что ты лю-
бишь..." 
02.20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командное первенст-

во. Мужчины. Короткая про-
грамма.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Спасатели (16+) 
09.05 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "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. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
21.25 "Шаман-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 

23.35 "Этаж" (18+) 
01.15 "Дачный ответ" (0+) 
02.20 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/ф "Второй убойный" 
05.00 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.55 Россия, любовь моя! 
"Божества хантов".  
13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба"  
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 "Уроки рисования".  
15.40 Док. фильм   
16.30 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.45 "Молодежные оркестры 
мира".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  

20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Кто мы?" 
21.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.20 "Культурная революция" 
22.05 Х/ф "Жизнь и Судьба" 
23.50 Х/фильм "Юлий Цезарь" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00, 12.00, 15.30 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Сталинград-
ская битва" (12+) 
15.00 "Место происшествия" 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Когда опазды-
вают в ЗАГС" (12+)  
18.30, 22.00 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
23.20 Х/фильм "Артистка из 
Грибова" 
02.00 Х/фильм "Сладкая жен-
щина" 
04.00 Д/ф "О бедном гусаре..." 
04.55 Д/фильм "Неоконченная 
пьеса для Михалкова" 

15.40 Д/с "Соблазненные 
Страной Советов".  
16.20 Док. фильм 
17.05 "Молодежные оркестры 
мира".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Эрмитаж - 250".  
21.20 "Больше, чем любовь" 
22.05 Х/ф "Жизнь и Судьба"  
23.20 Д/ф  
23.50 Х/ф "Гамлет". 2-я ч. 
01.50 Д. Шостакович. Романс 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Бандитский Петер-
бург - 3" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Бандитский Петербург - 
3". Продолжение 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Не могу ска-
зать "прощай" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 Х/ф "Сладкая женщина" 
01.20 Комедия "Когда опазды-
вают в ЗАГС" (12+)  
03.10 Т/с "Детективы" 

 
04.00 Т/канал "Олимпийское 
утро на Первом" 
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 "Верь мне" 
22.25 Док. фильм 
23.20 Ночные новости 
23.30 Х/ф "Доктор Дулиттл" 
01.00 Комедия "Луковые ново-
сти" (16+) 

02.35 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Последнее дело майора 
Пронина". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Женское счастье". (12+) 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Ликвидация" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Сильнее судь-
бы". (12+) 
01.40 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий 
02.40 "Девчата". (16+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "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 проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
21.25 Т/с "Шаман-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Комедия "Этаж" (18+) 
01.15 "Казнокрады" (16+) 
02.30 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 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Линия жизни".  
13.25, 15.10 Х/фильм "Жизнь и 
Судьба". 1 фильм 
14.45 Д/фильм "Магия стекла" 
16.20 Док. фильм 
17.05 12 виолончелистов 
Берлинского филармоническо-
го оркестра 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Острова" 
21.20 "Тем временем" 
22.05 Х/фильм "Жизнь и Судь-
ба" 
23.40 Новости культуры 
00.00 Д/фильм "Загадка Шек-
спира" 
00.55 Док. фильм 

01.35 А. Рубинштейн. "Вальс-
каприс" 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 Музыкальный момент 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Белая стрела" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела".  
15.30 Сейчас 
16.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
01.50 "Защита Метлиной" (16+) 
02.50 Сериал "Право на защи-
ту" (16+) 
 

 
04.00 "Олимпийское утро на 
Первом" 
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 "Верь мне" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 

23.10 Х/ф "Доктор Дулиттл-2" 
00.40 Комедия "Двадцатипяти-
борье" (16+) 
02.25 "В наше время" (12+) 
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. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Один в океане" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Женское счастье". (12+) 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Ликвидация" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Сильнее судь-
бы". (12+) 

01.40 "Сборная-2014 с Дмит-
рием Губерниевым".  

 
 

 
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. Окон-
чательный 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 фона-
рей" 
21.25 Т/с "Шаман-2" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Комедия "Этаж" (18+) 
01.20 Главная дорога (16+) 
01.55 "Последний герой" (0+) 
03.10 Х/ф "Второй убойный" 

05.05 "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.55 "Пятое измерение".  
13.25 Х/ф "Жизнь и Судьба" 
15.10 "Уроки рисования".  
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.20 Док. фильм  
17.05 "Молодежные оркестры 
мира".  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Д/с "Соблазненные 
Страной Советов".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/ф "Камерная пьеса 
для двух городов" 
21.20 "Игра в бисер"  

22.05 Х/фильм "Жизнь и Судь-
ба" 
23.20 Д/фильм "Нефертити" 
23.50 Х/фильм "Гамлет". 1-я ч. 
01.45 Музыкальный момент 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Бандитский Петер-
бург - 3" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Бандитский Петербург - 
3". Продолжение  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Дело № 306" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
23.20 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" 
01.05 Х/ф "Дело № 306" 
02.40 Т/с "Детективы" 
 

Среда, 5 февраля 

 
04.00 "Олимпийское утро на 
Первом" 
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 "Верь мне" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Политика" (18+) 
00.10 Х/фильм "Пляж" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 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 "Куда уходит память?" 
(12+) 

9,7 рубля – за капремонт одного «квадрата» 
Программа проведения капитально-

го ремонта жилых многоквартирных 
домов в Сахалинской области принята и 
рассчитана на 30  лет,  сообщил  на 
пресс-конференции 28 января министр 
энергетики и ЖКХ островного края 
Георгий Митрик. Всего будет отремон-
тировано более 8,3 тысячи домов: по 
расчетам, ежегодно по областной про-
грамме работы будут вестись на 328 
жилых зданиях. 

- В связи с этим, согласно требова-
ниям федерального законодательства, с 
текущего года  в платежных квитанциях 
за жилищно-коммунальные услуги поя-
вится отдельная строка о взимании пла- 

 ты за капремонт, - сказал министр. –
Однако когда она появится – пока не 
знаем. Постановлением правительства 
России установлена максимальная став-
ка по этой статье в 14 рублей за 1 квад-
ратный метр, для Сахалинской области 
установлен региональный стандарт в 
9,7 рубля за квадратный метр. 

Для реализации программы в облас-
ти определен региональный оператор, и 
это некоммерческая организация. К 1 
февраля текущего года документ о вне-
дрении платежей за капитальный ре-
монт будет принят. Также Георгий 
Митрик пояснил, что дополнительно 
будет внедрена единая  государственная 

 информационная система ЖКХ, и каж-
дый гражданин будет знать, куда на-
правляются платежи и когда наступит 
очередь капитального ремонта его дома.

По словам министра, прозрачность 
этой схемы позволит избежать субъек-
тивности при распределении средств на 
капитальный ремонт жилья, так как 
главным фактором будет служить от-
сутствие задолженностей по платежам 
жильцов всего дома.  В 2014  году на 
ремонт жилых зданий выделено 500 
млн. рублей и ещё 600 млн. рублей - на 
общие работы,  то есть всего - более 
одного миллиарда рублей.                           

SakhalinMedia. 
 


