
 
 

  

     В конце 2006 года наш район полу-
чил новую геотермальную станцию, 
будучи совершенно не готовым к её экс-
плуатации: ни у руководства района, ни 
у эксплуатирующей коммунальной орга-
низации не было понимания, как обра-
щаться с высокотехнологичным обору-
дованием ГеоТЭС. Здравомыслящие 
депутаты райсовета предлагали пере-
дать станцию в умелые руки сахалин-
ских энергетиков, занимавшихся её 
монтажом, но их тогда никто не по-
слушал. Хорошо хоть то, что хватило 
ума набрать персонал ГеоТЭС из тех, 
кто участвовал в монтажных работах: 
пусть эти люди и не работали на по-
добных объектах, но они хорошо 
знали, что собой представляет стан-
ция изнутри. Однако и они не были 
услышаны, когда предлагали своё 
видение работы на ГеоТЭС. Со вре-
менем персонал менялся, считаем, 
далеко не в лучшую сторону по знаниям 
работы ГеоТЭС. Но, тем не менее, тур-
бины крутились, невзирая на ошибки в 
их эксплуатации.  Так станция и отрабо-
тала «с горем пополам» семь лет, выда-
вая, между прочим, довольно качествен-
ную по параметрам электро-
энергию, пока  не  стала,   как 
говорится, «колом». При 
этом руководство комму-
нальщиков, успешно получая 
полновесные рубли от потре-
бителей электричества, со-
всем не волновалось за со-
стояние скважин, из которых 
получали  энергоноситель, то 
есть пар. Наверно, считалось, 
что не за что платить, так как 
пар – подземный, а значит, 
ничейный и бесплатный. А 
то, что при его подаче на 
турбины требуется соблюде-
ние определённых техноло-
гий, – никого не волновало. 
Поэтому профилактические  
работы по поддержанию 
скважин в рабочем состоянии 
не проводились, хотя они тогда стоили в 
пределах 500 тысяч рублей в месяц (рас-
ходы на дизтопливо при равной выра-
ботке киловатт/часов электроэнергии - в 
десятки раз выше).  В итоге  шло разру-
шение всей системы подачи пара. И се-

годня без слёз нельзя взглянуть на Гео-
ТЭС, которую довели «до ручки». 

Недавно мы побывали на территории 
станции на Старозаводском поле вулкана 
Баранского, где довольно продолжи-
тельное время ремонтом энергомодуля 
(единственного оставшегося «в живых») 

занимается бригада из Приморья. Здесь 
же с 20  октября работала ещё одна ре-
монтная бригада – Сахалинской гидро-
геологической экспедиции. Её задача – 
восстановить нормальную, а главное - 
безопасную работу паровых скважин. 

Несмотря на сильный ветер и снежную 
колючую крупу, гидрогеологи крутились 
с инструментами возле одной из сква-
жин. 

«Когда я увидел состояние запорной 
арматуры на скважинах, дающих пар на 
ГеоТЭС, - рассказывал Иван Тараненко, 

старший группы ремонтников, опытный 
гидрогеолог, - то испытал почти шок. Не 
понимаю, как можно было довести её до 
такого ветхого состояния: везде свистит, 
шумит пар и вырывается под большим 
давлением.  Сразу подумал,  как же мы в 
таких условиях будем вести ремонт? Да 

и хватит ли мощности у нашего водя-
ного насоса на буровой автоустановке, 
чтобы «задавить» эти скважины? Мои 
опасения подтвердились в дальнейшей 
работе, особенно когда наша бригада 
приступила к монтажу задвижки  (её 
вес 384 кг) на скважине возле самого 
здания ГеоТЭС. Во-первых, к армату-
ре нельзя было подойти без риска 
получить ожоги паром, так как  он 
вырывался изо всех щелей.  Во-
вторых,  демонтаж старых задвижек 
на всех трёх скважинах проводился 
тяжело, так как большинство крепёж-
ных шпилек совершенно не откручи-

валось. Пришлось их срезать «болгар-
кой» - и это в условиях плохой видимо-
сти из-за пара. И вот когда мы холодной 
водой под давлением вроде бы уже «за-
давили» скважину и надвинули на неё 
задвижку, затихшая было скважина на-

чала самовозбуждаться, то 
есть из неё из-за прогрева 
подземного пласта стал из-
ливаться кипяток, а мы ещё  
задвижку не закрепили. Это 
грозило неуправляемым 
мощным выбросом. При-
шлось самому подбираться к 
задвижке, предварительно 
укутав руки толстым слоем 
тряпья, и под струями кипя-
щей воды накручивать гайки 
на шпильки».  

Это -  всего лишь один 
рабочий эпизод, показы-
вающий, насколько трудно 
было вести капитальный 
ремонт обвязки паровых 
скважин на ГеоТЭС. Чтобы 
его осуществить, понадоби-
лось привезти с Сахалина 

специалистов и доставить буровую уста-
новку на базе грузового автомобиля 
«ЗИЛ»-131, различный инструмент, ав-
тономную электростанцию, водяную 
помпу, сварочный аппарат и прочее, и 
прочее.   

(Окончание на 2 стр.) 

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. 
Тел. 8 924 184 48 75.                         3-4 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове.  
Тел. 8 924 488 75 99.                   4-5 
l 2-комн.  кв-ру (ул.  Заречная,  5-

4). Тел. 8 962 414 25 43.                    4-4 
l а/м Ленд Крузер Прадо, 1994 

г.в.,  1 KZ-ТЕ, пробег  168 тыс., авто-
мат. Механические хавы ASIN ори-
гинал., багажник на крыше, фаркоп. 
Все жидкости заменены, хорошая 
резина. Тел. 8 924 196 93 00.            2-2 

l а/м Ниссан Датсун, грузовой, 
бортовой. 1990 г.в. – 350 тыс. руб. 

Тел. 8 924 488 51 77.                   4-4 
l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 

хор. сост. – 350 тыс. руб., без торга.  
Тел. 8 924 287 64 53.                   2-2 
l а/м Тойота Сурф,  1996  г.в.,  1  

KZE, не распил, не конструктор.  
Тел. 8 924 190 62 85.                   2-4 
l а/м Тойота Ками,  2000  г.в.,  а 

также пистолет стример травматич. 
Тел. 8 962 153 88 99 (после 18 

час.).                                                    3-3 
l ружьё  «Benelli Comfort» (Ита-

лия). Тел. 8 924 196 96 78.               1-2 

ТОВАРЫ ЛЮБОЙ 
КАТЕГОРИИ 

из Владивостока и Москвы. Тел. 8 
924 196 05 04, 8 914 649 90 28.        4-4 

КУПЯТ 
напольный торшер. Тел. 8 914 762 75 
51.                                                       1-2 

ПРИМУТ В ДАР 
или купят породистого котёнка. 

Тел. 8 914 762 75 51.                  1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Александра СИДОРКИНА с 45-летием! 
Хоть года нам считать не пристало, 
Но приметам различным назло 
Мы желаем, чтоб больше осталось, 
Чем уже безвозвратно ушло. 
А года ведь летят не напрасно, 
Как обычно – в упорном труде. 
Пусть и дальше жизнь  

 будет прекрасной – 
От души мы желаем тебе. 
Чтоб в семье все здоровыми были, 
Чтобы радостью полнился дом! 
Ну, а что пожелать позабыли – 
Ничего: пожелаем потом! 

Родители.

Поздравляем 

ПОСУТОЧНО! 
Сдаются чистые,  уютные 1-  и 2-

комн.  кв.  в Южно-Сахалинске,  в раз-
ных районах города. Всё необходимое 
для проживания имеется.  

Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43 
67.                                                         4-4 

МЕНЯЮТ  
3-комн. кв-ру в с. Озерское Корс. р-на 
на 3-  или 2-комн.  кв-ру в Курильске 
или Рейдове. Тел. 8 924 191 95 50, 99-
430.                                                       2-2 

СЕМЬЯ СНИМЕТ 
2- или 3-комн. кв-ру на длит. срок 

(недорого). Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8 914 089 92 12.              3-8 

Семья из 3 человек 
СНИМЕТ 

квартиру в Курильске. Тел. 8 924 488 
69 70.                                                    2-4 

СНИМУТ 
кв-ру в Курильске или Рейдове на 
длит. срок. Тел. 8 962 101 47 47.       2-2 

 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 
У вас есть возможность оздоровить часто болеющих детей в возрасте 

от 3 до 7 лет в г. Южно-Сахалинске (без родителей). 
Дни заезда: с 12 января по 28 февраля 2015 года; с 3 марта по 30 ап-

реля;  с 5 мая по 30 июня;  с 6 июля по 29 августа;  с 1 сентября по 31 ок-
тября; с 3 ноября по 30 декабря 2015 года. 

Обращаться к врачу педиатру ГБУЗ «Курильская ЦРБ» с 14 по 26 но-
ября 2014 г. 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 

 

 

 

Газета издается 
с 11 июня 1948 года 

№ 89 
(9186) Пятница, 14 ноября 2014 года Газета  выходит 

по средам  и  пятницам 
Индекс 
53768 

Цена 
свободная 

 

ТЕЛЕФОНЫ  ИЗДАТЕЛЬСТВА: корреспонденты          — 42-446 
главный редактор               — 42-335 бухгалтерия                 — 42-554 
ответственный секретарь  — 42-404 отдел  печати               — 42-349 

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Собрание Курильского 

городского округа, 
администрация МО 

«Курильский городской округ» Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru 

Главный 
редактор 

Г. В. КУНЧЕНКО 

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Сахалинской области. Рег. №  ПИ  №  ТУ 65-076  от 04.10.2010 г. 

Отпечатано в МП «Издательство  газеты «Красный маяк» 
Адрес  редакции  и  издательства: 694530,  

Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 1 

l  Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции  l   За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет  l 
Объем 1 п. л.           Срок подписания газеты - 18.00. Номер подписан в 16.00.       Тираж 595 экз. 

Как усмиряли скважины 

С 18 по 20 ноября 2014 г. 
в г. Курильске будет  

вести прием  
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 

в составе выездной бригады 
«Сахалин-оптик» 

(г. Южно-Сахалинск) 
Вам предлагаются следующие ус-

луги: 
- полное обследование глаз; 
- назначение лечения и направле-

ние на операцию по катаракте, глау-
коме, близорукости и др.; 

- прием заказов на очки. 
Запись на прием в поликлинике и 

по телефону: 42-485.                        3-3 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРИГЛАШАЕМ  НА  МИНИ-ФУТБОЛ! 
16 ноября состоятся соревнования по мини-футболу среди взрослых на пере-

ходящий Кубок. Место проведения: спортивная площадка МБОУ СОШ г. Ку-
рильска, в случае непогоды – в спортивном зале школы. 

Регистрация команд – 15 ноября в городском спортивном зале до 18 часов. 
Начало соревнований – в 11 часов. 
При себе иметь сменную обувь. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
Благодарим вас за внимание и верность «Красному маяку» и предлагаем 

продолжить сотрудничество, чтобы вы  
- всегда были в курсе районных новостей,  
- имели возможность ознакомиться с нормативно-правовыми документами 

органов местного самоуправления, 
- пользовались законным правом высказывать своё мнение о событиях, про-

исходящих в нашем районе, в области и стране; 
- могли получить интересную информацию об истории и географии нашего 

района. 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «КРАСНЫЙ МАЯК» на 2015 год! 
Оформить подписку можно как в почтовых отделениях, так и непосредствен-

но в редакции. 
Стоимость подписки прежняя – 998 руб. 40 коп. на год. 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
По словам Ивана Ивановича, на дли-

тельность ремонтных работ повлияло то, 
что за прошедшие годы необслуживания 
скважин все соединения запорной арма-
туры стали неразборными. И ремонтни-
ки, попытавшись их разобрать и убе-
дившись в безуспешности своих попы-
ток, были вынуждены просто срезать 
крепёж. На двух паровых скважинах - 
№№ 60 и 65 - задвижки, по три штуки на 
каждой из них, они полностью вышли из 
строя, их невозможно  было восстано-
вить, хотя гидрогеологи изо всех сил 
старались это сделать (оборудование - 
дорогостоящее!) Для этого скважины 
«задавливались» и охлаждались подачей 
в них больших объёмов холодной воды, 
которую приходилось брать из ручья, 
для чего  построили 200-метровую водо-
проводную линию. Но 
своенравные недра неохот-
но поддавались воле гидро-
геологов. Из-за ветхости 
запорной арматуры первые 
попытки  утихомирить 
скважины  закончились 
самопроизвольными выбро-
сами кипящей пароводяной 
смеси. Пришлось прини-
мать экстренные меры, да-
же построить нечто вроде 
саркофага над скважиной.   

В таких, без преувели-
чения, экстремальных усло-
виях прошёл весь процесс 
капитального ремонта па-
ровых скважин. На днях его 
завершили, и ремонтная бригада спусти-
лась с гор в Курильск. Встретившись 
ещё раз  с Иваном Тараненко, мы спро-

сили его, чем  могло закончиться даль-
нейшее небрежное отношение к паровым 
скважинам.  Он ответил:  «В скором вре-

мени на скважине № 60 (возле здания 
ГеоТЭС) вполне мог произойти неуправ-
ляемый мощный выброс -  фонтан паро-
водяной смеси. А чтобы с ним справить-

ся, понадобились бы затраты – финан-
совые, людского труда и времени - на 
два порядка выше, чем сейчас. Надо 
учесть, что оборудование для устране-
ния такой аварии есть только на Саха-
лине». 

Будем надеяться, что новое руково-
дство «Жилкомсервиса» в лице В. Кри-
ванича со всей ответственностью отне-
сётся к «бесплатному» энергоносителю 
и будет вместе с гидрогеологами про-
филактически поддерживать всю сис-
тему доставки пара к единственному 
«Туману». Средства на ремонт выдели-
ла экспедиция, получившая наконец-то 
плату за пар, а рассчиталась с ней ад-
министрация области. 

Отметим заодно, что сразу по  при-
бытии на Итуруп, ещё в  начале октября, 
бригада провела ремонт водяных рабо-

тающих скважин на водозабо-
рах в Китовом, на Лебедином и 
в Курильске. Была полностью 
проведена гидропневматиче-
ская зачистка стволов скважин, 
выполнена их телеметрия, 
чтобы проверить, в каком со-
стоянии стенки скважин и 
фильтры. Пока всё нормально. 
Претензий к ремонту со сторо-
ны заказчика мы пока не слы-
шали. 

А ремонт энергомодуля – 
продолжается. 

Анатолий Самолюк. 

На снимках: на 1-й стр.  -  
с таким трудом разрабатывали 

задвижки; в облаке горячего пара; на 2-
й стр. – Иван Тараненко; к скважине № 
60 было не подступиться. 

НАВЯЗЧИВЫЙ  СЕРВИС 
Не везёт курильским автомобили-

стам с обязательным страхованием 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСА-
ГО): страховой компании здесь нет; 
агенты – меняются, да и выполняют 
они на месте чисто техническую рабо-
ту – по оформлению полисов; коснись 
же вопроса о реальной помощи в слу-
чае аварии – не дозвониться, не досту-
чаться.  А недавно столкнулись ещё с 
одной проблемой, о которой нам по-
ведал Владимир Александрович: стра-
ховой агент потребовал при оформле-
нии полиса ОСАГО (надо заплатить 4 
тысячи рублей) оформить еще и стра-
хование жизни (2 тысячи рублей). 
Объяснение такое: компания прислала 
полисы ОСАГО с полисами «Форту-
ны-авто» (страхование жизни) в ком-
плекте, и вычленять один из докумен-
тов агент не вправе.  

Проведя небольшое расследова-
ние, мы убедились: это – не самодея-
тельность агента; это – требование 
компании «РосГосСтрах», занимаю-
щейся автострахованием. Представи-
тель компании Инесса по телефону 
возразила: «Ваш агент нас неправиль-
но понял, мы не можем такого требо-
вать, страхование жизни – дело доб-
ровольное; агенты (все!) таким обра-
зом пытаются извлечь личную выго-
ду». Поинтересовалась она именем-
фамилией автомобилиста, обративше-
гося с жалобой, и пообещала: созво-
нюсь с агентом, разъясню,  полис 
ОСАГО ему выдадут без страхования 
жизни.  

Прошло несколько дней, и выяс-
нилось: на нашего агента Инесса не 
выходила по этому вопросу, Владимир 
так и остаётся незастрахованным, рис-
куя в любой момент быть  наказанным 

автоинспекцией. Дальнейшие наши 
попытки дозвониться до Инессы успе-
хом не увенчались: «Абонент недос-
тупен». 

Владимир говорит, что придётся 
поступать так, как большинство ку-
рильчан и делает: найти на Сахалине 
другую страховую компанию, не столь 
навязчивую в предоставлении услуг, 
туда передать документы и оформить 
полис ОСАГО.  

Между тем, в законе о защите прав 
потребителей (статья 16) говорится о 
том, что услуги не должны быть навя-
заны. Нарушители должны привле-
каться к ответственности, в том числе 
– наказанию довольно крупными 
штрафами. Может, стоит курильским 
автомобилистам подготовить коллек-
тивное обращение в правоохранитель-
ные органы по таким случаям? 

Г. Кунченко.
 

НА  СВОЕМ  МЕСТЕ 
Так уж получается, что участко-

вые уполномоченные в селе Рейдо-
во не задерживаются, и это, конеч-
но, не лучшим образом сказывается 
на их работе.  Ведь участковому 
необходимо хорошо знать, что 
представляет из себя тот или иной 
человек, а без такого знания – как 
найти индивидуальный подход, ус-
тановить доверительные отношения 
с людьми?  

Сейчас участковым (единствен-
ным в районе в настоящее время) 
работает Дмитрий Валерьевич Са-
нин. Он на Итурупе не так давно, с 
февраля, но уже завоевал уважение 
и расположение рейдовчан, о чём 
свидетельствует их недавнее обра-
щение в редакцию. Сельчане по-
просили поздравить Дмитрия Ва-
лерьевича с наступающим Днём
участкового  уполномоченного поли- 

ции (отмечается 17 ноября) и рас-
сказали, что он – очень вниматель-
ный; всегда может дать дельный 
совет; судит о ситуации объективно, 
выслушав обе стороны.  

А ведь работа у него - не из лег-
ких: шумят соседи, кто-то немирно
решает внутрисемейные проблемы,  
другие - загрязняют территорию, 
нарушают общественный порядок; 
случаются кражи и тяжкие преступ-
ления – решение этих вопросов 
входит в круг обязанностей участко-
вого.  От его жизненного опыта и 
умения разрешать трудные, порой
длящиеся годами житейские кон-
фликты иногда зависит жизнь граж-
дан на отдельно взятой улице или в 
конкретном доме. Вот Дмитрий  и 
решает эти проблемы – профессио-
нально, внимательно, тактично. Ви-
димо, наработанного  в данной сфе- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ре опыта хватает: не зря же он ра-
ботает в органах внутренних дел с 
1996 года.  

Юлия Русу.
 

И кто  кого  поймал? 
В одном из магазинов города услышала, как 

две женщины разговаривают о сёрфингисте, кото-
рый якобы утонул.  Я не придала этому внимания, 
подумала, что, наверное, это случилось где-то, не у 
нас на острове. 

Однако на следующий день уже от знакомых 
курильчан услышала о том, что в Курильске тонул 
в море сёрфингист, но Евгений Иргизнов спас его. 
А вскоре сообщили другую версию обывателей: 
тонувший - это сам Иргизнов! И «прилагались» 
разные подробности… 

А вот настоящая история, которая приключи-
лась с любителями сёрфинга.  

5 ноября двое  на досках  решили половить 
волну в море в районе городского пляжа.  Уже на-
ходясь на расстоянии примерно 200 метров от бе-
рега, гражданин Я., не справившись с течением в 
устье, оказался в воде. Второй спортсмен не расте-
рялся,  тут же сбросил доску,  доплыл до постра-
давшего и накачал специальное отделение в гид-
рокостюме воздухом (создал воздушную подуш-
ку). После этого он направился к берегу и выбрал-
ся на сушу. Пока Я. приходил в себя от растерян-
ности  (он впервые оказался в подобной ситуации), 
его отнесло в море уже на приличное расстояние. 
Между тем, наверху, возле магазина «Меркурий», 
эту картину наблюдало немало людей,  они и со-
общили о случившемся в ЕДДС, МЧС и полицию: 
все подумали,  что человек тонет.  Однако Я.  после 
оказанной товарищем помощи справился с ситуа-
цией и смог самостоятельно  добраться до берега.  

Со слов спортсмена, который помог своему на-
парнику, подобные ситуации в сёрфинге случают-
ся часто, и сам он оказывался в них не раз.  

Как говорится, то хорошо, что хорошо конча-
ется. 

А мораль такая: читайте «Красный маяк», ку-
рильчане! Наша газета сообщает о происшествиях  
«местного розлива», может, и без подробностей, 
но – достоверно.   

Юлия Русу. 

Хорош урожай! 
Вот такие не-

обычные круглые 
огурчики выросли 
в парнике рейдов-
чан Владимира и 
Любови Гараган. 
Что самое удиви-
тельное, выросли 
они среди обычных 
длинных плодов из 
обычных семян 
одного сорта.  

Удивил нынешний огородный  сезон  и  горожанку Анну Оса-
валюк. Со своего участка она собрала множество тыкв разных 
цветов: оранжевые, зеленые, салатовые. Причем вес практически 
каждого плода превышает 10 килограммов, а самый крупный ве-
сит более 30 кг. И предыдущие годы, грех жаловаться,  были уро-
жайными на тыкву, но не таких крупных размеров. Может, это – 
рекордный вес для нашего района? 

Юлия Русу. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО. 
Большой популярностью 
тыква пользуется в Се-
верной Америке, и именно 
там проходят всевоз-
можные конкурсы по вы-
ращиванию самых круп-
ных представителей 
этого овоща. Фермеры 
говорят, что при пра-
вильном удобрении, дос-
таточном количестве 
солнца и воды тыквы еже- 

дневно могут набирать до 20 кг.  Тим Мэтисон вместе со своей 
семьей вырастил самую большую тыкву в мире, вес которой 
составил 921 кг. Гигант был выращен за 4 месяца в городе Напа 
(штат Калифорния) и был представлен публике в октябре 2013 
года. 

Как  усмиряли  скважины 
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     - Наверное, потому, что нет со-
ответствующей инициативы граж-
дан, - ответил и.о. начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Куриль-
скому району Владимир Анатоль-
евич БОЧАРОВ.  –  В недавно,  точ-
нее – 2 апреля 2014 года, принятом 
федеральном Законе № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общест-
венного порядка» прямо сказано: 
«Народные дружины создаются по 
инициативе граждан Российской 
Федерации, изъявивших желание 
участвовать в охране общественно-
го порядка, в форме общественной 
организации с уведомлением орга-
нов местного самоуправления». Как 
любая другая общественная органи-
зация, народные дружины могут 
приступить к работе только после 
внесения их в региональный реестр. 
Органы местного самоуправления, 
как сказано в этом же законе, «соз-
дают условия для деятельности 
народных дружин». 

- Расскажите, пожалуйста, об 
основных направлениях работы 
народных дружин. 

- Народные дружины – это одна 
из форм участия граждан в охране 
общественного порядка, наряду с 
такими, как участие граждан в поис-
ке лиц, пропавших без вести, или 
внештатное сотрудничество с поли-
цией. Дружинники содействуют по-
лиции в охране общественного по-
рядка при проведении массовых 
мероприятий или в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций, 
участвуют в предупреждении и пре-
сечении правонарушений на терри-
тории по месту создания дружины; 
распространяют правовые знания, 
разъясняют нормы поведения в об-
щественных местах. 

- Кто руководит народной дру-
жиной? 

- Командир, избранный членами 
дружины по согласованию с органа-
ми местного самоуправления и ор-
ганами МВД. 

- Каков порядок приёма в народ-
ные дружины? 

- В дружины на добровольной 
основе принимаются граждане РФ, 

достигшие 18-летнего возраста, 
способные по своим деловым и 
личным качествам исполнять обя-
занности народных дружинников. 
Есть ряд ограничений: не могут 
быть дружинниками граждане, 
имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость, ранее осуждённые 
за умышленные преступления, не-
однократно в течение года привле-
кавшиеся к административной от-
ветственности и так далее. 

- В советские времена в нашей 
стране тоже действовали народ-
ные дружины, и их члены имели 
определённые льготы. Преду-
смотрены ли подобные меры по-
ощрения в новом законе? 

- Прежде чем говорить о поощ-
рении, думаю, уместно сказать о 
правах и обязанностях дружинников. 
Тут просто процитирую статьи 17 и 
18 указанного закона: 

«Народные дружинники имеют 
право: 

1) требовать от граждан и долж-
ностных лиц прекратить противо-
правные действия; 

2) принимать меры по охране 
места происшествия, а также по 
обеспечению сохранности вещест-
венных доказательств совершения 
правонарушения с последующей 
передачей их сотрудникам полиции; 

3) оказывать содействие поли-
ции при выполнении возложенных 
на неё... обязанностей в сфере ох-
раны общественного порядка; 

4) применять физическую силу в 
случаях и порядке, предусмотрен-
ных настоящим законом, другими 
федеральными законами; 

5) осуществлять иные права, 
предусмотренные настоящим феде-
ральным законом, другими феде-
ральными законами. 

Народные дружинники вправе 
отказаться от исполнения возло-
женных на них обязанностей в слу-
чае, если имеются достаточные ос-
нования полагать, что их жизнь и 
здоровье могут подвергаться опас-
ности. 

Народные дружинники при уча-
стии в охране общественного по-
рядка обязаны: 

1) знать и соблюдать требования 
законодательных и иных норматив-
ных правовых актов в сфере охраны 
общественного порядка; 

2) при объявлении сбора народ-
ной дружины прибывать к месту 
сбора в установленном порядке; 

3) соблюдать права и законные 
интересы граждан, общественных 
объединений, религиозных и иных 
организаций; 

4) принимать меры по предот-
вращению и пресечению правона-
рушений; 

5) выполнять требования упол-
номоченных сотрудников органов 
внутренних дел (полиции) и иных 
правоохранительных органов, не 
противоречащие законодательству 
Российской Федерации; 

6) оказывать первую помощь 
гражданам при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других со-
стояниях и заболеваниях, угрожаю-
щих их жизни и здоровью, при нали-
чии соответствующей подготовки и 
(или) навыков; 

7) иметь при себе и предъявлять 
гражданам, к которым обращено 
требование о прекращении проти-
воправного деяния, удостоверение 
установленного образца. 

Народные дружинники могут при-
влекаться к участию в охране обще-
ственного порядка в их рабочее или 
учебное время с согласия руководи-
теля организации по месту их рабо-
ты или учёбы». 

Законом предусмотрены гаран-
тии правовой защиты народных 
дружинников. 

Материальное стимулирование, 
льготы и компенсации народных 
дружинников предусмотрены в ста-
тье 26 названного выше закона. На-
зову такие формы стимулирования и 
поощрения, как ежегодный дополни-
тельный отпуск без сохранения за-
работной платы продолжительно-
стью до десяти календарных дней, 
вознаграждения за помощь в рас-
крытии преступлении и задержании 
лиц, их совершивших. 

Безусловно, работа народных 
дружин в нашем районе в значи-
тельной степени помогла бы поли-
ции  в деле охраны общественного 
порядка. Поэтому хотелось бы, что-
бы граждане проявили активность в 
этом направлении и создали такие 
общественные формирования. 

А. Бялик. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

от  5 ноября 2014 г.  №  1005 
г. Курильск 

Об утрате силы административного регламента администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги 

«Выдача архивных справок по общему и льготному стажу работы и справок о заработной плате» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» от 21 мая 2014 г. № 505 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией 
муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых 
в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской 
области, в новой редакции» администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Считать утратившим силу административный регламент администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача архивных справок по общему и льгот-
ному стажу работы и справок о заработной плате», утвержденный постанов-
лением  администрации   муниципального  образования    «Курильский город- 

ской округ» от 22.12.2010 № 646. 
2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-

пального образования «Курильский городской округ» от 11.10.2012 № 718 
«Об утверждении изменений в административном регламенте администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача архивных справок по общему и льгот-
ному стажу работы и справок о заработной плате». 

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

Первый заместитель главы администрации                                                      
Н. С. Шутов. 

от  5 ноября 2014 г.  №  1006 
г. Курильск 

Об утрате силы административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений,  
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров 

и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» 5 ноября 2014 г. № 1002 «О внесении 
изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  админист-
рацией муниципального образования «Курильский городской округ» и разме-
щаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-
линской области» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ»  постановляет: 

1. Считать утратившим силу административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий», утвержденный постановлением администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ» от 13.04.2011 № 152. 

2. Считать утратившими силу: 
постановление  администрации  муниципального  образования  «Куриль- 

ский городской округ» от 11.10.2012 № 720 «Об утверждении изменений в 
административном регламенте администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий теат-
ров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 

постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 29.11.2013 № 951 «Об утверждении изменений в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги».  

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

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  10 ноября 2014 г.  №  1013 
г. Курильск 

Об отмене постановлений администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.11.2013 № 884, от  01.04.2014  №  356 

На основании протеста прокурора Курильского района на постановление 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 08.11.2013 № 884 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ» на 2014-2016 годы» администрация муници-
пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Отменить следующие постановления администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ»: 

от 8 ноября 2013 г. № 884 «Об  утверждении  муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности дорожного движения  в муниципальном образо-
вании «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы»; 

от 1 апреля  2014 г. № 582 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципаль-
ном образовании «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк»  и 
разместить на официальном сайте администрации Курильского городского  
округа.                                                                                Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

О НАРОДНЫХ ДРУЖИНАХ 
В ряде постановлений администрации Курильского округа (в 

частности, касающихся охраны Государственной границы, 
обеспечения общественного порядка при стихийных бедствиях 
и т. д.) предусматривается работа народных дружин. Однако 
таких общественных формирований в нашем районе нет. Поче-
му? 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ  БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
Администрация муниципального образования «Ку-

рильский городской округ» просит оказать помощь в 
проведении мониторинга по определению количества 
безнадзорных животных на территории муниципально-
го образования «Курильский городской округ». 

Мониторинг включает в себя сбор, систематизацию, 
обобщение и анализ информации. 

Активные граждане, которые могут оказать содей-
ствие в точном подсчете количества безнадзорных 
животных,  могут направлять в письменном  виде в об- 

 щий отдел администрации Курильского городского ок-
руга сведения с отражением половых признаков каждо-
го животного и приблизительного места обитания. 
Данные сведения с приложением фотографий могут 
отправляться также на электронный адрес kurilsk_
gkh@mail.ru. 

Данные сведения помогут определить объём фи-
нансирования  организации проведения на территории 
Курильского городского округа мероприятий по регули-
рованию численности безнадзорных животных.          3-3 
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02.10 "Мужское / Женское" (16+) 
03.05 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 "Куда уходит память?" 
(12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

22.00 Т/с "Марьина роща-2". 
(12+) 
01.45 "Война и мир Александ-
ра Первого. Ура! Мы в Пари-
же!" (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 

20.00 Х/фильм "Легавый-2" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.30 Х/фильм "Легавый-2" 
00.25 Т/с "Крапленый" 
02.25 Квартирный вопрос (0+) 
03.30 Дикий мир (0+) 
04.00 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Красуйся, град Петров!"  
13.20 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 
14.05 Х/фильм "Козленок в 
молоке". 6 серия 
15.10 Academia.  

 
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 Т/с "Чудотворец" 
13.15 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (16+) 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Чудотворец" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 
03.00 "Мужское / Женское" 
(16+)  

 
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 Док. фильм 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Марьина роща-2". (12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 Док. фильм  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 

09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Легавый-2" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.30 Х/фильм "Легавый-2" 
00.30 Т/с "Крапленый" 
02.25 "Дачный ответ" (0+) 
03.30 Дикий мир (0+) 
04.00 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  

12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 Россия, любовь моя! 
"Божества хантов".  
13.20 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 
14.05 Х/фильм "Козленок в 
молоке"  
15.10 Academia.  
15.55 "Абсолютный слух".  
16.35 Д/фильм "Князь Потем-
кин. Свет и тени". 4 фильм 
17.05 Д/фильм "Дар" 
17.45 XIX век. Избранные 
романтические симфонии   
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм "Приключения 
ядерного чемоданчика" 
21.35 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 
22.15 "Культурная революция" 
23.05 Новости культуры 
23.25 "Расследования комис-

сара Мегрэ".  
00.10 "Вслух". Поэзия сегодня 
00.55 А. Дворжак. Симфония 8. 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Государственная 
граница" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Государственная 
граница".  
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Медовый 
месяц" (12+)  
01.50 Т/с "Государственная 
граница".  

15.55 Искусственный отбор 
16.35 Д/фильм "Князь Потем-
кин. Свет и тени". 3 фильм 
17.05 "Больше, чем любовь" 
17.45, 00.55 XIX век. Избран-
ные романтические симфонии  
18.20 Д/фильм "Нефертити" 
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/с "Русские сезоны, или 
И целого мира мало".  
21.35 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 
22.20 Власть факта.  
23.05 Новости культуры 
23.25 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
00.10 "Вслух". Поэзия сегодня 
01.30 Д/фильм "Дом искусств" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Государственная 
граница". (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Государственная грани-
ца". 3 фильм. "Восточный 
рубеж". Продолжение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
01.55 Т/с "Государственная 
граница" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Сегодня вечером" (16+) 
13.20, 14.15 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Чудотворец" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 "Познер" (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 
02.05 "Мужское / Женское" 
(16+) 
03.00 "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 
10.00 "Кузькина мать. Итоги". 
"Атомная осень 57-го". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00 Вести 
12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Марьина 
роща-2". (12+) 
01.45 "Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. ЧП 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
20.00, 23.30 Х/ф "Легавый-2" 
23.00 "Анатомия дня" 
00.30 Т/с "Крапленый" 
02.25 Дикий мир (0+) 
03.00 Т/с "Гончие" 
04.55 Т/с "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00 Новости культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
12.05 Д/фильм "Великий мис-
тификатор. Казимир Малевич" 
12.50 Х/фильм "Магазин на 
площади" 
15.00 Новости культуры 
15.10 Academia.  
15.55 Д/фильм "Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек" 
16.35 Д/фильм "Князь Потем-
кин. Свет и тени". 1-й фильм 
17.05 Д/фильм "Никита Стру-
ве. Под одним небом" 
17.45 Р. Шуман. Симфония 
"Весенняя" 
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.00 Новости культуры 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/с "Русские сезоны, или 
И целого мира мало". 
21.35 "Тем временем" 
22.25, 00.15 Д/фильм "Глубо-

кая любовь" 
23.55 Новости культуры 
00.55 Р. Шуман. Симфония 
"Весенняя" 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Белая стрела" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Белые волки-2 " (16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Белые волки-2 ". Про-
должение сериала 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "ОСА" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Большой папа" (0+) 
01.45 "День ангела" (0+) 
02.10 Т/с "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 

08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Чудотворец" 
13.20, 14.10 "Время покажет" 

(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 

17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Чудотворец" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 

23.10 Ночные новости 
23.25 "Структура момента" 
(16+) 
00.25 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.15 "Наедине со всеми" (16+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 "Женский журнал" 
11.25 Т/с "Чудотворец" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Чудотворец" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.55 Ночные новости 
23.10 "Время покажет" (16+) 
00.00 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.50 "Наедине со всеми" (16+) 
01.45 "Мужское / Женское" (16+) 
02.40 "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. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Бунт генералов. Гене-
рал Гордов". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Марьина роща-2" 
01.45 "Кто не пускает нас на 
Марс?" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 

09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Легавый-2" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.30 Х/фильм "Легавый-2" 
00.30 Т/с "Крапленый" 
02.30 Главная дорога (16+) 
03.05 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00 Новости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ". 
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  

12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Эрмитаж - 250".  
13.20 Д/фильм "Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного" 
14.05 Х/фильм "Козленок в 
молоке". 5 серия 
15.10 Academia.  
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.35 Д/фильм "Князь Потем-
кин. Свет и тени" 
17.05 "Острова" 
17.45, 00.55 И. Брамс. Симфо-
ния № 2.  
18.30 Д/сериал "Влюбиться в 
Арктику" 
19.00 Новости культуры 
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/с "Русские сезоны, или 
И целого мира мало".  
21.35 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 
22.20 "Игра в бисер"  
23.05 Новости культуры 
23.25 Т/с "Расследования 

комиссара Мегрэ".  
00.10 "Вслух". Поэзия сегодня 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Государственная 
граница".  
12.00 Сейчас 
12.30 "Государственная грани-
ца". Продолжение 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Медовый 
месяц". (12+) 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
01.50 Т/с "Государственная 
граница".  

Среда, 19 ноября 

(Продолжение. Начало в № 83) 
*** 

Какое блаженство, сама это знаешь, 
Когда ты легла и уже засыпаешь. 
И будешь спокойненько спать до утра, 
Бессоницы нет! Засыпаю... Ура! 

*** 
Какое блаженство на старости лет 
Своими руками не лезть в Интернет, 
А тихо искать своего человека 
В старинных томах позапрошлого века. 

 *** 
Какое блаженство, когда в январе 
Крещенский мороз и пурга на дворе, 
А в доме у нас хорошо и тепло 
И я не на улице – мне повезло! 

*** 
Какое блаженство под душем стоять, 
Помыться и снова чистюлею стать, 
И знать, что я справилась с этим сама. 
Как мне хорошо! Не сойти бы с ума… 

(Продолжение следует). 
 

«Блаженства»  Инны Бронштейн 


