
   

     На традиционную встречу с гла-
вой администрации  округа, состо-
явшуюся 3 марта в сельском Доме 
культуры, пришло более 50 рей-
довчан, желающих «из первых уст» 
получить ответы на злободневные 
вопросы. С удовлетворением они 
отметили,  что вместе с главой ад-
министрации Н. С. Голюком на 
встречу прибыли главный врач 
больницы, представители «Жил-
комсервиса», полиции – те, к кому 
накопилось немало вопросов. К 
сожалению, не было представителя 
«ДальЭнергоИнвеста», но, может 
быть, публикуемые в «Красном 
маяке» ответы руководства фирмы 
на вопросы курильчан удовлетво-
рят сельчан. 

Очень болезненна для жителей 
села жилищная тема: трудно сми-
риться с положениями законода-
тельства, предусматривающими 
предоставление жилья по социаль-
ному найму преимущественно ма-
лоимущим. Но тут от местной вла-
сти ничего не зависит. Что касается 

ремонта домов в Рейдове, то он 
будет продолжен.  

Жители улиц Юбилейной, Лес-
ной, Зелёной подняли давно му-
чающую их проблему состояния 
дорог, в распутицу и непогоду пре-
вращающихся в сплошную жижу. В 
этом году ничего кардинального 
предпринято не будет: готовится 
документация для будущего ас-
фальтирования указанных улиц. 
«Придётся потерпеть», - эти слова 
сказаны и в связи с состоянием 
линий водоотведения: в этом году 
планируется провести большой 
объём работ по их реконструкции. 
Однако сегодняшнее положение 
дел с откачкой септиков, со слабым 
напором воды не устраивает жите-
лей, справедливо полагающих, что 
меры могут и должны быть приняты 
руководством «Жилкомсервиса». 

Что касается здравоохранения, 
точнее – сроков ввода в строй но-
вой амбулатории, то тут ясности 

по-прежнему нет. Утешает то, что, 
кажется, не будет проблем с уста-
новкой нового оборудования, в ча-
стности, в стоматологическом ка-
бинете. В адрес руководства ЦРБ 
высказан ряд предложений по луч-
шему медобслуживанию сельчан. 

Накануне данной встречи жите-
ли села встречались с новым уча-
стковым уполномоченным полиции, 
познакомились, дали наказы. И 
сейчас прозвучали пожелания ак-
тивизировать профилактическую 
работу, в частности, по борьбе с 
наркоманией. Мечта рейдовчан: 
чтобы участковый закрепился в 
селе, и именно здесь проводил бы 
основное рабочее время (преды-
дущие участковые больше времени 
работали в городе). 

Все вопросы, пожелания участ-
ников встречи записаны в протокол, 
обещано на каждый из них дать 
ответы в письменном виде. 

Наш корр. 

СОСТОИТСЯ ЗАСЕДАНИЕ 
КОЛЛЕГИИ 

13 марта 2014 года в 15 часов в 
актовом зале районного Дома куль-
туры (3 этаж здания ДШИ) состоится 
заседание коллегии при главе адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» 
с повесткой: 

1. Итоги социально-экономичес-
кого развития муниципального обра-
зования «Курильский городской ок-
руг» за 2013 год и задачи на 2014 год. 

2. Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Куриль-
ский городской округ» за 2013 год и 
прогнозе выполнения бюджета на 
текущий год. 

 

Вниманию жителей Рейдова, 
Китового, Курильска! 

Администрация муниципального 
образования «Курильский городской 
округ» уведомляет о том, что в связи 
с проведением пуско-наладочных 
работ на линиях энергоснабжения в 
период с 11 по 31 марта возможны 
внеплановые отключения электро-
энергии. 

Народ и власть 

«Придётся потерпеть» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Забавы  природы.       Фото Игоря Корбана. 

Окно в природу 

 

Выставка-продажа 
В магазине «Соната плюс» 

(бывший магазин «Одежда») от-
крыта выставка-продажа  красоч-
ных гобеленов, подарков и предме-
тов интерьера производства Бель-
гии. Добро пожаловать! 

Мы работаем с 10 до 19 часов, 
перерыв с 14  до 15  ч.,  выходной –  
воскресенье. Тел. 42-714.              3-3 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  (47  кв.  м)  кв-ру в Рей-

дове – со всеми удобствами, в доме 
«на земле», без соседей.  

Тел. 8 924 196 31 43.                 3-12 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 

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

Тел. 8 924 491 63 98.                   1-4 

СНИМУТ  КВАРТИРУ 
или дом на длит. срок в Курильске – 
можно без мебели. Тел. 8 924 490 32 
25, 8 924 284 29 22. 

РЕМОНТ  ОБУВИ. 
Тел. 8 924 196 98 77. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК! 
Комиссия по делам несовершенно-

летних и защите их прав приглашает 
родителей с детьми принять участие в 
традиционном семейном празднике –
лыжных гонках «Здоровая семья - здо-
ровая страна».   

Соревнования состоятся 15 марта в 
Курильске, на клюквенном поле. Сбор –
в 11.30, начало гонок – в 12 часов. 

Все семьи проходят дистанцию 1,5 
км. 

1 группа -  семьи с детьми до 5 лет 
(включительно);  

2 группа – семьи с детьми от 6 до 7 
лет; 

3  группа -   семьи с детьми от 8  до 
10 лет; 

4 группа – семьи с детьми от 11 до 
13 лет; 

5 группа – семьи с детьми от 14 до 
16 лет; 

6 группа – семьи с детьми от 17 до 
18 лет; 

7 группа - все желающие (массовый 
забег): 

-  мужчины от 19  лет и старше – 3 
км, 

- юноши и девушки до 19 лет 
(включительно), женщины старше 19 
лет  - 1,5 км. 

Победители будут награждены ме-
далями и грамотами. 

Традиционными остаются горячая 
каша,  чай и вкусная сосиска с булоч-
кой! 

Ждем все семьи округа!                2-3 
 

ЕСТЬ  ВАКАНСИЯ 
Администрация Курильского городского 

округа объявляет о наличии вакансии долж-
ности муниципальной службы «Ведущий 
специалист 1 разряда отдела жилищно-
коммунального хозяйства». 

Квалификационные требования: выс-
шее профессиональное (экономическое) 
образование, не менее двух лет стажа муни-
ципальной службы или государственной 
гражданской службы (государственной 
службы иных видов) либо не менее четырех 
лет  стажа  работы по специальности. 

Претендующие на замещение должности 
муниципальной службы представляют сле-
дующие документы: 

резюме; 
паспорт; 
копию трудовой книжки; 
документ об образовании. 
Документы принимаются  по адресу: г. 

Курильск, ул. Охотская, 5-А,  администрация 
Курильского городского округа, каб. № 23, с 
9-00 до 17-00 час. (перерыв на обед с 13-00  
до 14-00 час). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Каким быть мемориалу? 
В «Красном маяке» за 7 февра-

ля опубликовано письмо В. Бели-
на «...И воздвигнуть памятник» с 
инициативой увековечить память 
о наших земляках – участниках 
Второй мировой войны, 70-летие 
окончания которой будет отме-
чаться в будущем году.  С анало-
гичным предложением обратилась 
в Собрание Курильского город-
ского округа  директор муници-
пального краеведческого музея Т. 
Радижевская. Она пишет: «На тер-
ритории нашего района прожива-
ло немало людей, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной, 
после войны они налаживали мир-
ную жизнь на Курильских остро-
вах.   Многие   из   них  покоятся  в

земле Итурупа; на территории на-
шего района продолжают жить их 
дети, внуки, правнуки. Однако 
курильчане лишены возможности 
просто возложить цветы к мемо-
риалу воинам-освободителям. Не-
плохо было бы заложить Аллею 
памяти...». 

При обсуждении данного об-
ращения у депутатов Собрания не 
было сомнений в том,  что дейст-
вительно надо увековечить память 
о фронтовиках. Но – каким обра-
зом? Установить стелу, монумент? 
Построить мемориальный ком-
плекс? Заложить, как предлагает-
ся, Аллею памяти? Второй вопрос: 
где? В верхней части города? Или  

оформить соответствующим обра-
зом существующий в нижней час-
ти Курильска сквер имени Н. Чер-
ных?.. Депутаты посчитали необ-
ходимым узнать мнение куриль-
чан по этому поводу. 

Редакция «Красного маяка» 
предлагает своим читателям при-
соединиться к обсуждению данно-
го проекта. Пишите (г. Курильск, 
ул. Курильская, 1, mayak.iturup@
gmail.com), звоните (42-335, 42-
446, 42-404).  

Не оставайтесь равнодушны-
ми! Своими предложениями вы 
внесёте вклад в подготовку района 
к 70-летнему юбилею Великой 
Победы! 

 

Память 
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     Воспитать человека любящим свою 
землю,  свой народ,  быть готовым к 
защите своей Родины – очень непростая 
задача. Но она, безусловно, осуществи-
ма, если мы, педагоги, будем выполнять 
её с любовью и добротой, не забывая 
мудрых слов: «Ребенок – это не сосуд, 
который нужно наполнить знаниями, а 
факел, который нужно зажечь!». 

Именно под таким девизом прошел 
в феврале семинар на районном уровне 
в МБОУ СОШ г. Курильска по теме: 
«Гражданско-патриотическое воспита-
ние учащихся в современных услови-
ях».  

Быть патриотом – значит ощущать 
себя неотъемлемой частью Отечества, а 
для этого необходимо воспитывать у 
учащихся чувство долга, ответственно-
сти, самопожертвования. На уважении к 
ратному подвигу солдат-интернациона-
листов был построен урок мужества для 
учащихся 6 – 7 классов под названием 
«Из пламени Афганистана», посвящен-
ный 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана, проведенный руково-
дителем школьного историко-краевед-
ческого музея В. И. Шруб. 

Атрибутика мероприятия: стенды с 
фотографиями воинов-земляков, кото-
рые служили в «горячих точках», за-
жженная свеча, гитара, березка, каска, 
пулеметная лента… - всё давало огром-
ный эмоциональный (значит – и воспи-
тательный) импульс. Присутствие на-
ших земляков, ветеранов войны в Аф-
ганистане и участников боевых дейст-
вий на Северном Кавказе, вдвойне уси-
ливало это воздействие. 

Мы благодарны ЗАО «Гидрострой», 
которое помогло нам сделать это меро-
приятие более запоминающимся.  

Параллельно наши коллеги из дру-
гих школ и администрации округа посе-
тили мероприятия во 2  и 3  классах.  На 
внеклассном мероприятии «Тайна на-
шего имени» во 2 классе присутствова-
ли родители наших учеников. Во время 
«путешествия» по прошлому, настоя-
щему и будущему дети с помощью учи-
теля Н. М. Олейниченко учились делать 
выводы на основе полученной инфор-
мации, развивали творческие способно-
сти: читали стихи, разыгрывали сценки, 
выступали перед аудиторией... Посте-
пенно перед детьми раскрывалась тайна 
имен. Оказывается, у каждого имени 
есть свой цвет.   Умело путешествуя по 
цвету имен, замечательный и опытный 
учитель Н. М. Олейниченко прививала 
детям мысль,  что «не имя красит чело-
века». 

На классном часе «Мы разные, но 
мы родные!»  в 3  классе под руково-
дством учителя Т.  А.  Позычайло с уча-
стием психолога школы В. В. Констан-

тиновой дети осваивали термин «толе-
рантность», учились быть терпимыми к 
людям другой национальности, прояв-
лять милосердие и сострадание. Воспи-
тание ребенка – трудный процесс, и оно 
не происходит в одночасье. Татьяна 
Алексеевна как опытный педагог задол-
го до мероприятия проделала такой 
эксперимент: ребята принесли в школу 
картофель и на каждом клубне записали 
имя человека, на которого они держали 
обиду и прощать которого не были со-
гласны. Клубни сложили в полиэтиле-
новые пакеты (некоторые из них оказа-
лись довольно тяжелыми). Затем нужно 
было носить эти пакеты с собой в тече-
ние нескольких дней, ставя его рядом с 
кроватью или столом во время занятий. 
Разумеется, со временем картошка ста-
ла портиться и превращаться в против-
но пахнущую слизь. 

-  Что же вы сделали с этой картош-
кой? – спросила Татьяна Алексеевна. 

- Выбросили, - ответили дети. 
-  Этот груз,  ребята,  не просто кар-

тошка –  это груз ваших обид на това-
рищей. Им вы постоянно уделяли вни-
мание, держали в памяти, не упускали 
из виду. Итак, вы избавились от этой 
картошки, и вместе с ней вы избавились 
и от груза обид.  Скажите,  стоило ли 
носить за собой этот тяжелый духовный 
груз? Как вы считаете, кому вы сделали 
подарок, простив своего обидчика? 

- Себе! 
- Действительно,  мы часто думаем 

о прощении как о подарке для другого 
человека, но на самом деле прощение  
нужно нам самим! 

Такие моменты, которые запомина-
ются детям надолго, а может, на всю 
жизнь, очень важны для каждого ребен-
ка. 

По известной русской традиции 
хлебом-солью  встречали гостей учени-
ки 4  класса под руководством Н.  Б.  
Прытковой на классном часе «Россия – 
Родина моя!». Все учащиеся были оде-
ты в русские национальные костюмы, а 
некоторые мальчики – в доспехи вои-
нов. Целью этого мероприятия было 
пополнение знаний об отдельных стра-
ницах истории России, формирование 
уважительного отношения к государст-
венным символам, формирование пат-
риотического сознания. 

На фоне сменяющихся кадров с фо-
тографиями природы нашей страны 
учащиеся исполнили песню «Россия, ты 
моя звезда». Учитель акцентировал 
внимание ребят на вопросах: какое зна-
чение имеет для человека Родина; что 
он считает своей Родиной; как нужно 
относиться к Родине?  Дети декламиро-
вали пронзительные стихи о Родине, ее 
истории, о природе России, рассказыва-

ли о происхождении слова «Русь», под-
робно рассматривали вопросы истории 
государственных символов страны. Во 
второй части классного часа ребята 
порадовали гостей знанием традиций, 
обычаев и устного народного творчест-
ва русского народа. Прозвучал калейдо-
скоп народных песен, частушек, загадок 
и  танцев. Ребята продемонстрировали 
знание  пословиц, собирая их по частям.  
Нужно отметить, что при подготовке к 
классному часу ребята под  умелым 
руководством Натальи Борисовны про-
делали огромную работу: они учили 
стихи, песни, танцы, рисовали рисунки, 
смотрели презентации, писали сочине-
ния,  собрали выставку предметов быта.  
Закончили внеклассное мероприятие 
песней «Моя Россия – моя страна!»  
Такое грандиозное мероприятие оста-
вит неизгладимый след в умах и душах 
детей. 

Мы не могли обойти важное меро-
приятие, к которому был прикован взор 
всего мира, - XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. В рамках семинара под 
руководством учителя физической 
культуры С.  Л.  Мышака в школе были 
проведены «Веселые старты». В сорев-
нованиях принимали участие спортив-
ные команды 5,  6-а и 6-б классов.  Тан-
цевальный коллектив «Березка» (8 
класс) развлекал зрителей во время 
перерывов. Строгое жюри, состоящее 
из гостей, в том числе боевого офицера 
Д. Т. Джораева, справедливо оценивало 
конкурсы. И важно не то, кто победил, а 
важны такие нравственные качества, 
как дружба, сплоченность, взаимопо-
мощь, а также чувство сопричастности 
к главному спортивному событию на-
шей страны. 

Завершился семинар на высокой 
эмоциональной ноте – концертом «Рос-
сия – Родина моя!», который организо-
вала заместитель директора по воспита-
тельной работе Н. Н. Журавлева. Ната-
лья Николаевна год тому назад органи-
зовала в школе хор, который в рамках 
семинара показал себя ответственно. В 
песни о России, о нашей малой родине 
– Курилах органично вписывались но-
мера танцевальной группы. 

При обсуждении мероприятий кол-
легами из Горячих Ключей, Рейдова, 
представителями администрации мы 
услышали много хороших и добрых 
слов. Самое главное: ими было сказано, 
что они учились, а учиться на  меро-
приятиях такого высокого гражданско-
го и патриотического накала – есть че-
му! 

Т. Гордеева, 
директор средней школы  

г. Курильска. 

Важна  и  гражданская  позиция  человека 
Участковый точно знал, что гражданин N. видел то-

го, кто прокалывал шины автомобилей. Но очевидный 
свидетель упорствовал: «Ничего не видел, ничего не 
слышал». Однако от полицейского не так-то просто 
«отделаться», и в конце концов гражданин дал показа-
ния, объяснив своё первоначальное нежелание «связы-
ваться» с полицией банально: «Мне неприятности ни к 
чему». Политика невмешательства – довольно распро-
страненная в нашем обществе, и как же она мешает 
полицейским в расследовании преступлений! Поэтому, 
отмечал старший участковый уполномоченный поли-
ции Александр Рудских на встрече с жителями Куриль-
ска, состоявшейся 28 февраля, большое значение при-
обретает гражданская позиция каждого человека, на-
правленная на неприятие и осуждение действий проти-
воправного характера. 

Но надо отметить, что наблюдаются перемены, сви-
детельствующие о большем доверии курильчан  к ра-
ботникам органов внутренних дел. Такой пример: в 
прошлом году с заявлениями и сообщениями о проис-
шествиях и преступлениях в отдел МВД обратилось 
409 человек, а в 2012 году – 294, это при том, что в це-
лом так называемая криминальная активность в районе 
снизилась. Этому, в частности, способствовало прове-
дение оперативно-профилактических мероприятий и 
специальных операций, таких, как «Нелегал», «Ору-
жие», «Подросток», «Мак», «Розыск», «Безопасный 
дом», «Контрафакт», «Пешеход», «Быт», и так далее. В 
их проведении принимал участие весь личный состав 
подразделений и служб ОМВД; группе участковых 
уполномоченных, перед которой в качестве приоритет-
ной стоит задача профилактики преступлений и право-
нарушений,  с такими целями трудно было бы спра-
виться в связи с сокращением штата сотрудников. Сей-
час, например, Александр  Юрьевич Рудских, под эги-
дой которого должен находиться административный 
участок, включающий в себя г.  Курильск и с.  Китовое,  
курирует и южные поселки острова.  В селе Рейдово 
лишь недавно приступил к работе участковый уполно-
моченный Дмитрий Валерьевич Санин, и на встрече с 
рейдовчанами, проходившей в тот же день, 28 февраля, 
состоялось, собственно, знакомство сельчан с защитни-
ком их прав и охранником общественного порядка.  
Жители села,  конечно же,  не преминули дать советы и 
наказы новому участковому. Так же, как присутство-
вавшему на встрече и.о. заместителя начальника поли-
ции В. А. Бочарову. 

Встречи с населением Курильска и Рейдова офици-
ально посвящались отчёту участковых уполномочен-
ных полиции о работе, проведённой в 2013 году. Какие 
основные показатели можно назвать? Группой участко-
вых выявлено 21 административное правонарушение.  
Оформлено восемь административных материалов, ка-
сающихся незаконного оборота наркотиков; выявлено 
три факта хранения наркосодержащих веществ. Со-
ставлено пять административных протоколов о нару-
шении сроков перерегистрации оружия. Большая рабо-
та проводилась совместно с комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, со средними шко-
лами, районной больницей – для  профилактики  право- 

нарушений и преступлений со стороны несовершенно-
летних (в прошлом году подростками не совершено ни 
одного преступления). Особое внимание уделялось вы-
явлению и постановке на учёт лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; состоящих на учёте у врача 
нарколога, алкогольно зависимых и наркоманов, а так-
же - условно осуждённых (на профилактическом учёте 
состоит 20 таких человек, ещё пять человек, злоупот-
ребляющих спиртными напитками; три – употребляв-
ших наркотические средства без назначения врача). 
Нагрузка в этом плане усиливается во время путины,  
когда на остров в массовом порядке прибывают граж-
дане из других регионов страны.  

Как отмечал А. Ю. Рудских, в этом году планирует-
ся обратить особое внимание на выявление и постанов-
ку на учёт лиц с непогашенной судимостью. В планах 
также – проведение поквартирных обходов на вверен-
ных административных участках; проведение рейдовых 
мероприятий в местах массового скопления молодёжи в 
вечернее и ночное время; создание общественных фор-
мирований правоохранительной направленности (доб-
ровольных народных дружин) и так далее. 

В связи с заметно возросшим количеством авто-
транспортной техники усиливаются требования к со-
трудникам инспекции безопасности дорожного движе-
ния.  Но в ГИБДД та же проблема,  что и в службе уча-
стковых инспекторов: нехватка специалистов. Много 
ли смогут сделать два сотрудника инспекции? Тем не 
менее, как отмечал на встрече с жителями Курильска 
врио начальника ГИБДД Дмитрий Валерьевич Шевчен-
ко, основные функции по предупреждению нарушений 
Правил дорожного движения инспекция выполняет. В 
прошлом году было пресечено 224  нарушения ПДД,  в 
их числе – шесть случаев, когда автотранспортом 
управляли водители в состоянии опьянения, семь слу-
чаев невыполнения водителями законного требования 
сотрудника полиции о прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения, в 17 случа-
ях автомобилями управляли водители, не имеющие 
прав управления. Зарегистрировано семь нарушений 
правил применения ремней безопасности, пять наруше-
ний правил пользования внешними световыми прибо-
рами, звуковыми сигналами.  

Несмотря на проводимые профилактические меро-
приятия, в прошлом году всё-таки произошло 16 до-
рожно-транспортных происшествий, в результате кото-
рых шесть человек получили ранения различной степе-
ни тяжести. Основными причинами ДТП являются: 
грубое нарушение Правил дорожного движения води-
телями, не имеющими права управления транспортным 
средством, а также управление транспортом водителя-
ми в состоянии алкогольного опьянения. 

Так же, как старший участковый уполномоченный 
полиции А. Ю. Рудских,  исполняющий обязанности 
начальника госавтоинспекции Д. В. Шевченко под-
черкнул мысль о важности проведения целенаправлен-
ной профилактической работы, эффективность которой 
в немалой степени зависит от гражданской позиции 
каждого человека. 

А. Бялик. 
 

Районный семинар  учителей 
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(Продолжение. Начало на 3 стр.) 
Кстати, выявляются и противоположные случаи, когда 

индивидуальное потребление квартирных счетчиков больше, 
чем потребление всего дома, - такого просто не может быть. В 
этих домах нужно проверять исправность квартирных счет-
чиков. 

Указанные в квитанциях цифры отражают реальное со-
стояние с электропотреблением в вашем доме: именно столь-
ко электроэнергии поступило в дом. Если суммы оказались 
большими, то это либо повод разобраться, куда потребляется 
столько электроэнергии, либо стимул начинать экономить ее 
не только внутри квартиры, но и ту электроэнергию, которая 
тратится на нужды всех жильцов. И нужно понимать, что чем 
больше энергооборудования установлено в доме, тем выше 
будут и платежи за электроэнергию. Данная ситуация - своего 
рода индикатор состояния домового энергохозяйства, собст-
венники жилья начинают понимать, что такое владеть общей 
собственностью.  

Как изменился порядок распределения и расчета ве-
личины общедомового электропотребления (ОДП)?  

По ранее действующим правилам объем ОДП в много-
квартирном доме распределялся между гражданами пропор-
ционально показаниям индивидуальных (квартирных) прибо-
ров учёта. С 1 сентября 2012 года объем ОДП в многоквар-
тирном доме распределяется между потребителями пропор-
ционально размеру общей площади принадлежащего каждому 
потребителю жилого или нежилого помещения в многоквар-
тирном доме. 

Как определяется объём ОДП в многоквартирном до-
ме?  

При наличии общедомового (коллективного) прибора 
учёта из расхода электроэнергии по коллективному (общедо-
мовому) прибору учёта, установленному на вводе в дом, вы-
читается расход электроэнергии по индивидуальным (квар-
тирным) счётчикам и объём электроэнергии, потреблённый 
гражданами, у которых отсутствует счётчик, определённый 
по нормативам. При наличии нежилых помещений в много-
квартирном жилом доме (магазины, аптеки и др.), их объем 
потребления также вычитается из расхода по общедомовому 
прибору учета. 

Какой тариф применяется при расчёте стоимости 
ОДП?  

Такой же, по которому собственник жилья рассчитывает-
ся за потребление внутри квартиры. Если в многоквартирном 
доме установлен двухтарифный общедомовой прибор учёта, 
то: 

1) для гражданина, у которого установлен однотарифный 
квартирный прибор учёта, при расчете стоимости электро-
энергии и по квартире и за ОДП применяется единый тариф; 

2) для гражданина, у которого установлен двухтарифный 
квартирный прибор учёта, стоимость электроэнергии по квар-
тире и за ОДП рассчитывается с применением двухзонного 
тарифа. 

Если в многоквартирном доме установлен однотарифный 
общедомовой прибор учёта, стоимость электроэнергии за 
ОДП для всех граждан, проживающих в данном многоквар-
тирном доме, определяется по одноставочному тарифу вне 
зависимости от того, какой индивидуальный прибор учёта 
установлен у гражданина (однотарифный или двухтарифный). 

Почему распределение ОДН теперь зависит от площа-
ди квартиры, в чем тут логика?  

Покупая жилье, вы приобретаете и долю общедомового 
имущества, за содержание которого собственники обязаны 
платить. 

Учитываются ли долги соседей при распределении 
ОДП на добропорядочных граждан?  

Не учитываются. Каждый гражданин оплачивает потреб-
ление по своему индивидуальному (квартирному) прибору 
учёта и свою долю в общедомовом потреблении, определён-
ную в соответствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг. 

К каждому должнику персонально применяются все за-
конные меры воздействия: ограничение подачи электроэнер-
гии и взыскание задолженности в судебном порядке. 

Что будет, если гражданин оплачивает только элек-
троэнергию по квартирному счётчику и не платит за 
ОДП?  

Обязанность граждан, проживающих в многоквартирном 
доме, оплачивать электроэнергию за ОДП определена законо-
дательством РФ. Строка за общедомовое потребление – не-
отъемлемая часть платежа за электроэнергию. Исключая из 
платежа указанную сумму, абонент будет накапливать долг. А 
к должникам применяются все законные меры воздействия: 
ограничение подачи электроэнергии и взыскание задолжен-
ности в судебном порядке. 

Сделают ли мне перерасчёт за ОДП за период времен-
ного отсутствия в квартире?  

В таких случаях размер платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды перерасчёту не подлежит. 

Распространяются ли льготы на оплату ОДП?  
Да. 
Как уменьшить величину ОДП?  
Обеспечить качественный учет:  одновременно и своевре-

менно фиксировать показания общедомового и квартирных 
приборов учёта;  следить за исправностью квартирных счёт-
чиков электроэнергии, отсутствием в доме безучётного элек-
тропотребления и хищения электроэнергии. 

Поддерживать порядок во внутридомовых электрических 
сетях дома. 

Не превышать фактических электрических нагрузок, не 
предусмотренных проектом жилого дома. 

За всем этим должна следить обслуживающая организа-
ция (управляющая компания, ТСЖ), как исполнитель комму-
нальных услуг в отношении граждан, проживающих в данном 
многоквартирном доме. 

В доме нет коллективного прибора учета, но жители 
хотят его поставить. Что делать, сколько стоит эта услу-
га?  

Обратиться к выбранному исполнителю коммунальных 
услуг – в ТСЖ или управляющую компанию и потребовать 
установить коллективный прибор учета и принять его к учету. 
Исполнитель коммунальных услуг должен выбрать марку 
счетчика, приобрести его, привлечь подрядчика для установ-
ки, организовать поверку прибора учета. 

Чем старый общедомовой счетчик отличается от ново-
го?  

ФЗ «Об энергосбережении» №261 предписано до 1 июля 
2012 года всем собственникам жилья установить общедомо-
вые счетчики (ОДПУ) энергоресурсов, соответствующие тре-
бованиям законодательства класса точности. Управляющие 
компании исполняют требование законодательства и устанав-
ливают  в многоквартирных домах ОДПУ, которые: 

1. Соответствуют требованиям законодательства, что га-
рантирует точность расчетов. 

2. Считают всю поступившую электроэнергию от точки ее 
ввода в дом. 

Старые общедомовые счетчики не соответствовали классу 
точности, т.е. не гарантировали точного учета, а также могли 
быть присоединены к внутридомовой сети в любой точке, но 
не в точке ввода в дом. То есть оставался неучтенным обще-
домовым счетчиком участок, к которому могли быть присое-
динены любые потребляющие электроэнергию объекты: от 
простой лампочки до наружной рекламы магазина.  

(Окончание следует). 

(Продолжение. Начало в № 17) 
Будет ли фирмой «ДальЭнергоИнвест» организован 

сайт с возможностями расчета в электронном виде за пре-
доставленные ею услуги? Может быть, добавить данный 
метод расчёта в услуги «Сбербанк Он-Лайн»? 

До 20 марта будет завершена разработка такого сайта. 
Рассматривается вопрос об услуге «Сбербанк Он-Лайн». О 
готовности использования услуги будет размещена дополни-
тельно информация. 

Будет ли перерасчёт за предоставление некачествен-
ной электроэнергии?  

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (ред. от 19.09.2013) 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» утверждены Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов (далее - Правила). 

Пунктом 6  Правил определено, что предоставление ком-
мунальных услуг потребителю осуществляется на основании 
возмездного Договора, содержащего положения о предостав-
лении коммунальных услуг. 

Пунктом 7 Правил предусмотрено что договор, содержа-
щий положения о предоставлении коммунальных услуг, за-
ключенный путем совершения потребителем конклюдентных 
действий, считается заключенным на условиях, предусмот-
ренных указанными Правилами (абзац первый). 

Для того, чтобы получить ответ на данный вопрос, необ-
ходимо заключить договор энергоснабжения, который преду-
сматривает и  определяет Порядок установления фактов пре-
доставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и 
Требования к качеству коммунальных услуг  и (или)  переры-
вам, превышающим установленную продолжительность.  

Будет ли в «ДальЭнергоИнвест» своя диспетчерская 
служба, которая будет принимать заявки на устранение 
неисправностей на ЛЭП, а также – жалобы и претензии от 
населения? 

После проведения ремонта здания, в котором находится 
ремонтно-эксплуатационная служба (РЭС)  ООО «ДальЭнер-
гоИнвест», будет организована диспетчерская служба по ад-
ресу: Курильск, ул. Сахалинская, 1-Б. Ведь прежде чем чело-
века принять на работу  – ему надо создать элементарные 
условия для работы.  

Заявки на устранение неисправностей направлять по тел. 
42-190. Ранее опубликованное объявление МУП «Жилком-
сервис» без нашего согласования о переносе диспетчерской 
службы на станцию Рейдово считать недействительным. 

Каким образом учитывается расход электроэнергии на 
общедомовые нужды? Женщина принесла счёт за январь 
2014 г., в котором указаны суммы:  за квартиру 1351, 37 
руб. и за общедомовое потребление – 1624, 34 руб. 

Согласно части 1 статьи 157 Жилищного кодекса России 
размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя 
из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета. 

В целях защиты прав потребителей коммунальных услуг 
постановлением Правительства Российской Федерации 23 мая 
2006 года № 307 утверждены Правила предоставления ком-
мунальных услуг гражданам. 

Подпунктом «а» пункта 23 Правил определено, что при 
оборудовании многоквартирного дома коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета и оборудовании частично или 
полностью индивидуальными и (или) общими (квартирными) 
приборами учета размер платы за электроснабжение опреде-
ляется в соответствии с п/п 1 п. 3 Приложения № 2 к настоя-
щим Правилам по формуле № 9. 

23 ноября 2010 года принят Федеральный закон № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», который обязал всех 
собственников многоквартирных домов установить общедо-
мовые приборы учета электрической энергии. 

Так, частью 1 статьи 13 Федерального закона определено, 
что производимые, передаваемые и потребляемые энергети-
ческие ресурсы подлежат обязательному учету с применени-
ем приборов учета используемых энергетических ресурсов. 

Потребители коммунальных услуг, устанавливая индиви-
дуальный прибор учета в своем помещении, заблуждаются в 
том, что будут оплачивать указанную коммунальную услугу 
только по показаниям своего индивидуального прибора учета. 
При определении платы за электроэнергию учитываются не 
только показания индивидуального прибора учета, но и кол-
лективного (общедомового) прибора учета. 

Поэтому в квитанциях граждан указывается больший объ-
ем потребленной электроэнергии, чем объем, определенный 
по индивидуальному прибору учета.  

Пункт 23 Правил и подпункт 1 пункта 3 Приложения № 2 
к указанным Правилам неоднократно оспаривались гражда-
нами в Конституционном и Верховном судах России, как 
возлагающие на граждан обязанность оплачивать коммуналь-
ные услуги, исходя из показаний не только индивидуальных 
приборов учета, установленных в конкретной квартире, но и 
коллективных (общедомовых) приборов учета, что ставит 
потребителей в заведомо неравные условия. Верховный суд 
России определением от 26.04.2007 № КАС07-128 указал, что 
граждане обязаны содержать общее имущество многоквар-
тирного дома. 

Конституционный суд России также не нашел несоответ-
ствий Конституции России норм статьи 157 Жилищного ко-
декса России РФ и Правил предоставления коммунальных 
услуг гражданам . 

Статья 37 Закона России «О защите прав потребителей» 
обязывает потребителя оплатить оказанные ему услуги в по-
рядке и в сроки, которые установлены договором с исполни-
телем. Организация, предоставляющая коммунальные услуги, 
обязана поддерживать надлежащее техническое состояние 
сетей, а общедомовые и индивидуальные приборы учета оп-
ределяют объем потребления коммунальных услуг, за кото-
рые потребитель обязан произвести оплату. 

Почему выросла плата за общедомовые нужды (ОДН)? 
Во-первых, изменился принцип распределения объема 

электроэнергии на общедомовые нужды. Теперь он зависит от 
площади квартиры, а не от объема потребления электроэнер-
гии внутри квартиры. То есть, если у вас большая квартира, 
соответственно,  платеж может возрасти. 

Во-вторых, согласно федеральному закону «Об энерго-
сбережении» многоквартирные дома оборудованы современ-
ными общедомовыми приборами учета, которые учитывают 
всю электроэнергию, поступающую в дом. Федеральное зако-
нодательство обязало управляющие компании оборудовать 
дома такими приборами учета до 1 июля 2012 года. 

Увеличение может быть связано с плохим состоянием 
внутридомовых сетей или устаревшими квартирными элек-
тросчетчиками. Есть случаи, когда электросеть рассчитана, 
скажем, на «телевизор и пять лампочек», а в доме установле-
ны теплые полы, включены радиаторы, идет перегрузка сети, 
потери электроэнергии возрастают. 

Очень большие суммы за электропотребление на ОДН мо-
гут свидетельствовать о хищениях электроэнергии, т. е. о 
несанкционированном подключении жильцов дома к внутри-
домовым сетям.  Или к этим сетям могут быть подключены 
сторонние организации. 

(Продолжение на 6 стр.) 
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Суббота, 15 марта 

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

 
06.25 Х/ф "Опасно для жизни" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 Гала-концерт олимпий-
ских чемпионов 2014 г. по 
фигурному катанию 
13.45 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/ф "Выйти замуж за 
генерала" 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 

22.30 Х/ф "Обет молчания" 
00.30 Х/ф "Пристань на том 
берегу" 
01.50 "Смеяться разрешается" 
03.00 Церемония закрытия XI 
зимних Паралимпийских игр в 
Сочи. Прямой эфир 

 
 

 
06.00 "Улицы разбитых фона-
рей" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 

15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 "Темная сторона" (16+) 
20.40 Х/фильм "Охота" 
00.30 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. "Амкар" - "Локомотив" 
02.40 "Школа злословия" 
03.25 Авиаторы (12+) 
04.00 Х/ф "Дело темное" 
05.00 Т/с "Преступление будет 
раскрыто" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "Трембита" 
12.05 "Легенды мирового 
кино". Владислав Стржельчик.  
12.35 Россия, любовь моя! 
"Семейные обряды адыгей-
цев".  
13.00 Гении и злодеи. Николай 
Юденич.  
13.30 Д/ф "Я видел улара" 
14.10 "Пешком...". Москва 
причудливая.  
14.40 "Что делать?"  
15.25 Муз/ф "Пинк Флойд. 
Стена" 
17.05 Д/фильм "Большая 
свадьба Фаизы" 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.55 "Искатели". "За-
гадка Северной Шамбалы".  
19.25 К 90-летию Юрия Бонда-
рева. "Линия жизни".  
20.15 Х/фильм "Берег" 
22.30 Д/ф "Причуды судьбы. 

Наталия Белохвостикова" 
23.20 Х/фильм "Волшебная 
флейта" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
07.00 Мультфильмы 
08.10 Х/фильм "Садко" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/сериал "ОСА" 
17.15 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.00 Т/с "Следователь Прота-
сов" 
22.50 Т/с "Группа Zeta" 
02.20 Х/фильм "Охота на 
единорога" 
03.50 Х/фильм "Афганский 
излом" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00"Время" 
20.30 "Голос. Дети"  
22.40 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.35 Х/фильм "Коломбиана" 
01.30 Х/фильм "Скорость-2" 
03.50 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Мгновения Юрия Бон-
дарева". (12+) 
11.05 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Тайны следствия-12". 
(12+) 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Поединок". (12+) 
23.50 "Живой звук" 
01.15 Х/фильм "Время радо-
сти" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры 
10.20 Х/ф "Сокровище погиб-
шего корабля" 
11.55 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!" 
12.25 "Правила жизни" 
12.50 "Письма из провинции". 
Буинск (Республика Татар-
стан).  
13.20 Д/с "Великая тайна 
воды" 
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Х/ф "Они встретились в 
пути" 
16.30 "Царская ложа" 
17.10 Оркестровые миниатю-
ры.  
18.10 "Полиглот".  
19.15 "Искатели". Тайна гибе-
ли "Ильи Муромца".  
20.00 Д/ф "В яростном мире 
лицедейства" 
20.40 Х/ф "Премия" 
22.05 "Линия жизни". Гарик 
Сукачев.  
23.20 Х/ф "Особый взгляд"  
01.55 "Искатели". Тайна гибе-

ли "Ильи Муромца".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 Х/ф "Фронт без флангов" 
(12+)  
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Фронт за линией фрон-
та". (12+) Продолжение филь-
ма 
14.20 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
(12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Фронт в тылу врага" 
(12+) Продолжение  
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.40 Фильм "Фронт без флан-
гов" (12+)  
04.55 Фильм "Фронт за линией 
фронта" (12+)  

 
05.00 Новости 
05.10 Т/с "Красавчик" 
07.10 "Служу Отчизне!" 

07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 

иллюзий" (16+) 
12.55 Т/с "Вангелия" 
14.00 Новости 
14.15 "Вангелия". Продолже-
ние  (16+) 

17.00 "Точь-в-точь!"  
20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "КВН". Высшая лига  
(16+) 
23.15 Х/ф "Храброе сердце" 

 
 

 
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. 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 "Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы" 
23.25 Т/с "Дикий" 
02.15 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. АЗ (Нидерланды) - 
"Анжи"/Россия/ 
04.25 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" (16+) 
05.00 Спасатели (16+)  

10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Свадебный переполох" 
(12+) 
12.00 "Игорь Кио. За кулисами 

«Личный кабинет  плательщика» 
Для улучшения взаимодействия ме-

жду ПФР и плательщиками страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицин-
ское страхование Пенсионным фондом 
Российской Федерации открыт электрон-
ный «Личный кабинет плательщика» 
(далее - ЛКП). 

Пройдя регистрацию и получив код 
активации, воспользоваться услугами 
сервиса ЛКП смогут все категории пла-
тельщиков страховых взносов. Каждый 
страхователь сможет оценить удобство 
наличия такого сервиса и сокращение 
временных  затрат при взаимодействии с 
ПФР. 

Каждый зарегистрированный в ЛКП 
страхователь легко сможет получить 
реестр платежей за заданный период, в 
том числе для сверки уплаченных сумм 
страховых взносов при сдаче отчетно-
сти; информацию о состоянии расчетов в 
виде справки установленной формы; 
оформить на бумажном носителе без-
ошибочное платежное поручение; про-
верить  РСВ; произвести расчет взносов 
о сумме страховых взносов, подлежащих 
уплате (для самозанятых плательщиков); 
сформировать на бумажном носителе 
безошибочную квитанцию для уплаты 
наличными  средствами  страховых взно- 

сов,  пеней и штрафов по ОПС и ОМС –
для работодателей - физических лиц и 
самозанятых плательщиков. В ЛКП есть 
доступ к справочной информации. 

«Личный кабинет плательщика» по-
зволяет плательщику страховых взносов 
экономить время и средства при сдаче 
отчетности, осуществлять дистанцион-
ную сверку платежей, дистанционный 
контроль полноты уплаты платежей и 
сверку расчетов с ПФР в разрезе каждо-
го месяца и осуществлять безошибоч-
ные платежи в ПФР. 

Подключиться к ЛКП любому пла-
тельщику страховых взносов, зарегист-
рированному в территориальном органе 
ПФР, достаточно просто. 

Шаг 1. Необходимо подать заявку на 
подключение к ЛКП. Для подачи заявки 
следует ввести регистрационный номер 
в ПФР, ИНН, контактный e-mail и вы-
брать один из способов получения кода 
активации – по каналам телекоммуника-
ционной связи (в случае, если платель-
щик заключил с органами ПФР соглаше-
ние об обмене электронными докумен-
тами в системе электронного документо-
оборота ПФР по телекоммуникационным 
каналам связи для представления от-
четности) либо  по почте заказным  пись- 

письмом на адрес, указанный в выписке 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 

Код активации будет направлен пла-
тельщику не позднее 5 рабочих дней 
после дня подачи заявки.  

Шаг 2.После получения кода актива-
ции плательщик вводит регистрацион-
ный номер в ПФР и код активации; под-
тверждает согласие с условиями под-
ключения путем проставления  отметки; 
задает собственный пароль для входа в 
«Личный кабинет плательщика».  

Кроме того, подключиться к «Лично-
му кабинету плательщика» можно просто 
обратившись лично в Отдел ПФР по 
Курильскому району Сахалинской облас-
ти по адресу: г.Курильск, ул. Андрея 
Евдокимова, 36. При данном способе 
подключения представитель плательщи-
ка лично подает в орган ПФР заявление 
установленной формы, на основании 
которого осуществляется его подключе-
ние и распечатка сформированной реги-
страционной карты, содержащей сгене-
рированный пароль. Регистрационная 
карта выдается лично представителю 
плательщика после проверки докумен-
тов, подтверждающих его полномочия.  

Отдел ПФР 
по Курильскому району

Сахалинской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  17 февраля 2014 г.  №  159 
г. Курильск 

О признании постановления руководителя администрации муниципального образования 
«Курильский район» - мэра «Об утверждении перечня объектов торговли, расположенных на территориях,  

на которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции» утратившим силу 
С целью приведения в соответствие с действующим зако-

нодательством администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление руководите-
ля администрации муниципального образования «Курильский 
район» - мэра от 19.04.2005 № 151 «Об утверждении перечня 
объектов торговли, расположенных  на территориях,  на кото- 

рых запрещена розничная продажа алкогольной продукции». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-

ный маяк» и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Курильский городской 
округ».  

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Т/с "Красавчик" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45"Слово пастыря" 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет" (12+) 
11.15 "Женский журнал" 
11.25 "Идеальный ремонт" 
12.20 "Ералаш" 
12.40 Х/ф "По семейным об-
стоятельствам" 
15.20 Х/ф "Настоящая любовь" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.15 "Золотой граммофон"  
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Кабаре без границ" 
(16+) 
23.05 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - "Зенит" 
01.05 Х/ф "День независимо-
сти" 
03.45 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Х/ф "Над Тиссой" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/ф "Свой-Чужой" 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.35 Субботний вечер 
18.45 "Кривое зеркало" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/ф "Кривое зеркало 
души" 
01.30 Х/ф "Молодожены" 

 
 

 
05.35 "Улицы разбитых фона-
рей" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Они встрети-
лись в пути" 
12.00 Вспоминая Паолу Вол-
кову. Д/с "Мост над бездной". 
"Диего Веласкес. "Менины". 
12.25 Большая семья. Сергей 
Никитин.  
13.20 "Мост над бездной". 
"Иероним Босх. "Корабль 
дураков".  
13.50 Д/фильм "Крылатая 
полярная звезда" 
14.45 "Мост над бездной". 
"Джотто. "Поцелуй Иуды".  
15.10 Концерт "Песни о любви" 
16.10 "Мост над бездной". 
"Микеланджело. "Гробница 
Медичи".  
16.40 Д/фильм "Гений Мэриан" 
18.45 "Мост над бездной". 
"Леонардо да Винчи. "Святая 
Анна с Младенцем Христом".  
19.15 "Романтика романса".  
20.10 Х/фильм "Эта пиковая 
дама" 
21.00 "Белая студия". Олег 
Басилашвили 

21.45 Х/фильм "Вокзал для 
двоих" 
00.00 Муз/ф "Пинк Флойд. 
Стена" 
01.55 "Легенды мирового 
кино".  
02.25 "Обыкновенный концерт" 
02.50 Д/ф "Навои" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 Х/фильм "Фронт без 
флангов" (12+)  
10.00 Сейчас 
10.30, 12.30 Х/фильм "Фронт 
за линией фронта" (12+)  
12.00 Сейчас 
14.20, 16.00 Х/фильм "Фронт в 
тылу врага" (12+) 
15.30 Сейчас 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.40 Фильм "Фронт без флан-
гов" (12+)  
04.55 Фильм "Фронт за линией 
фронта" (12+)  

08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Я худею" (16+) 
14.25 "Таинственная Россия" 
(16+) 
15.15 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
19.50 "Новые Русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 "Смерть от простуды". 
Научное расследование (12+) 
22.40 Х/ф "Билет на Вегас" 
00.20 Х/ф "Прятки" 
02.15 Х/ф "Дело темное" 
03.10 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 
05.05 "Преступление будет 
раскрыто" 

Воскресенье, 16 марта 


