
 
 

  

     Администрация Курильского город-
ского округа постановлением № 1112 от 
5 декабря объявила районный смотр- 
конкурс на лучшее оформление 
предприятий и организаций к 
новогодним и рождественским 
праздникам. 

Обращает на себя внимание 
то, что участниками конкурса 
становятся не только предпри-
ятия торговли и общественного 
питания, как это было в преды-
дущие годы, но любая органи-
зация, независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм 
собственности, зарегистриро-
ванная и осуществляющая свою 
деятельность на территории 
нашего муниципального обра-
зования. 

Целью конкурса,  как сказано в по-
ложении о нём, является определение 
предприятий и организаций, обеспе-
чивших оформление фасадов, витрин, 

прилегающих территорий на высоком 
художественном уровне, создавших 
условия для праздничного настроения у 

жителей и гостей района. 
Для создания хорошего настроения 

годятся светодинамические и декора-
тивные элементы, ёлки, надувные фи-
гуры, объёмно-пространственные кон-

струкции, подсветка в тёмное время 
суток.  В общем –  полный простор для 
фантазии! 

Лучшее комплексное оформ-
ление предприятия или учрежде-
ния определит жюри, которое 
должно будет учесть и мнение 
жителей района. Итоги будут 
подведены до 31 декабря 2014 
года. 

Для поощрения лучших уча-
стников конкурса предусмотрен 
призовой фонд в размере 90 ты-
сяч рублей:  за первое место –  50  
тысяч, за второе – 25 тысяч, за 
третье –  10  тысяч и за четвёртое 
место – 5 тысяч рублей. Кроме 
денежной премии победители 
получат почётные грамоты адми-
нистрации округа. 

     А главной наградой для всех уча-
стников конкурса станет благодарность 
курильчан за хорошее настроение! 

Наш корр. 

 
В магазине «НОВЫЙ  МИР» 

- предновогодние скидки на телеви-
зоры до 30 процентов + подарок. 

Посетите наш магазин! 
Справки по тел. 42-944.       1-2 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Исудзу Бигхорн 1992 г.в. 

Тел. 8 924 490 12 98.                         4-4 

l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без 
торга. Тел. 8 924 284 94 69.              2-2 

l фейерверки, салюты по низ-
ким ценам. Тел. 8 924 194 27 36.    

                                               6-10 
l документы на а/м Мицубиси 

Паджеро. Тел. 8 962 124 24 69.        3-3 
l японский грузовичок 1994 г.в., 

мостовой, рессорный, грузоподъём-
ность 2  т,  двигатель 14  В,  хорошая 
резина, двигатель и ходовая часть в 
идеальном состоянии. Цена 399000 
руб. Тел. 8 924 193 5000. 

l а/м Ниссан Террано, 1998 
г.в., в отличном состоянии. Тел. 
8 924 488 60 34. 
l а/м Исудзу Бигхорн, 1992 г.в. 

400 тыс. руб. Тел: 8 924 490 12 98.  1-3 
l петухов. Тел. 8 924 19 19  550, 

8 962 101 47 47.                                 1-2 
l коляску для двойни. Тел. 

8 924 192 38 87. 

          КУПЯТ 
б/у, в хорошем состоянии мебель, 
посуду, бытовую технику. Тел. 
8 914 093 93 77.                                 1-2 

СЕМЕЙНАЯ  ПАРА 
снимет квартиру. Тел. 99-336, 
8 924 192 1872.                                   3-6  

СДАЮТ: 
l 1-комн. кв-ру с печным отопле-

нием в Курильске. Тел. 8 924 196 49 
81.                                                                2-2 
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Кетовая  путина  финишировала 
28 ноября закончилась кетовая путина в Курильском 

районе. Судя по итоговым цифрам, представленным  
отделом госконтроля, надзора и охраны ВБР и среды их 
обитания, нашим основным рыбопромысловым пред-
приятиям (за исключением «Компании «Буг»)  нельзя 
обижаться на подходы этого вида лосося: при выделен-
ной на район общей квоте вылова 12860 тонн поймано 
11301,3 т. Практически освоили свои квоты ЗАО «Ку-
рильский рыбак» - 7299,6 т (квота 8250 т), ООО «Конти-
нент» - 2652,9 т (3000 т), ООО «Фирма «СКИТ» - 1276 т 
(1280 т). Менее продуктивной была кетовая путина у 
ООО «Компания «Буг»: вылов этого общества составил 
64,8 тонны при квоте 200 т. Ещё менее плодотворным
был промысел  у предприятия ООО «Паллада-Итуруп» 
на юге острова: выловлено всего 7,9 т  из разрешённых 
100 тонн. ООО «Компания «Аполлон»,  получившее не-
большую квоту – 30 т,  за всю путину не поймало ни од-
ного «хвоста». 
     Заместитель гендиректора по добыче ЗАО «Куриль-
ский рыбак» Валерий Князев прокомментировал итоги 
добычи кеты сдержанно: «Если разделить освоенный 
объём рыбы  на два залива: Курильский и Простор, то, 
конечно, результаты добычи нас вполне устраивают. Но 
если рассматривать их отдельно, то разница в вылове 
очень велика: Курильский залив вместе с рекой Курил-
кой дал  (это предварительная цифра) всего   1600 тонн  

кеты.  А в заливе Простор вместе с рекой Рейдовкой 
поймано почти в четыре раза больше. Мы можем только 
предполагать, с чем связаны такие скупые подходы в 
Курильском заливе. Такие результаты лова совсем не 
радуют наших рыбаков, работающих в этом промысло-
вом районе». 

В самом деле, вопросов много. Даже поверхностный 
анализ говорит о каких-то непонятных тенденциях в 
подходах кеты, имеющей ярко выраженное чувство род-
ного водоёма (хомминг). Судите сами: на  залив Куйбы-
шевский работали до сего времени два рыбоводных 
завода небольшой производительности (нынче таковых 
уже три)  -  в отличие от Курильского залива, в который 
выпускается в разы больше кетовой молоди, но в Куй-
бышевском взяли почти вдвое больше этой рыбы. Бу-
дем надеяться, что наука когда-нибудь раскроет эту 
тайну природы.  

Итак, путина завершена. Чем сейчас занимается ры-
бацкий коллектив?  Валерий Ильич ответил, что все 
плавединицы добывающего флота находятся на берегу, 
в основном, в порту Курильска. На берегу бухты Оля 
остались только суда, которым предстоит будущей вес-
ной выйти на лов разнорыбицы.  Часть людей из экипа-
жей ушла в отпуск и отгулы. Другие, в частности, судо-
вые механики и  мотористы, приступили к ремонту сило-
вых установок.  

Анатолий Самолюк.
 

ДЛЯ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

НУЖНА ПОМОЩЬ СТАРОЖИЛОВ! 
Уважаемые курильчане, старо-

жилы острова! 
Администрация Курильского го-

родского округа обращается к вам с 
просьбой об оказании помощи в 
очень важном для всех нас деле. 

В преддверии 70-летия Великой 
Победы мы хотим воздать должное 
памяти наших земляков – участни-
ков Великой Отечественной войны, 
умерших и похороненных на нашем 
острове. Администрация округа  
будет восстанавливать памятники и 
приводить в надлежащий порядок  
места захоронений ветеранов вой-
ны. 

У кого-то из них не осталось
здесь родственников, а чьи-то
родственники в силу разных  причин  

не могут ухаживать за могилами
ветеранов. Поэтому, к нашему об-
щему большому сожалению, места 
последнего приюта участников вой-
ны находятся в запущенном, неухо-
женном состоянии. А нахождение 
могил некоторых ветеранов уже не-
известно,  и установить их в данное 
время без вашей помощи невоз-
можно. В связи с этим просим вас, 
курильчане: помогите найти их мо-
гилы, укажите, кто из ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны где 
похоронен. Вспомним всех поимён-
но и увековечим память о них! 

Приглашаем вас в отдел куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики (г.  Курильск,  ул.  Андрея Ев-
докимова, 29), тел. 42-072. 

 

ГОТОВЫ  К  ПРИЁМУ  ГРАЖДАН 
Руководство Отдела ПФР по Ку-

рильскому району сообщает, что 12 
декабря, в День Конституции РФ, в 
общероссийский день приёма граждан, 
с 12  до 20  часов будет осуществляться 
приём граждан  

- руководителем группы персони-
фицированного учета, администрирова-
ния страховых взносов, взаимодействия 
со   страхователями  и взыскания задол- 

женности Чирсковой Ларисой Василь-
евной, тел. 42-755; 

- главным специалистом-экспертом 
группы назначения, перерасчета, вы-
платы пенсий и оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц Рябовой Мар-
гаритой Валерьевной, тел. 42-549. 

Адрес Отдела ПФР: г. Курильск, ул. 
А. Евдокимова, 36. 

МИЛЫЕ  ДАМЫ! 
Курильская ЦКС приглашает вас 

принять участие в конкурсе «Жен-
щина года-2014». 

Номинации конкурса: 
«Лидер общественного движе-

ния», 
«Хранительница семейного оча-

га», 
«Сестра милосердия», 
«Королева спорта», 
«Женщина  –  культура  и  духов- 

ность», 
«Деловая женщина», 
«Мастерица-рукодельница», 
«Эталон для подражания», 
«Мисс зрительских симпатий», 
«Просто женщина». 
Заявки принимаются до 20 де-

кабря 2014 г. в Курильской ЦКС 
(здание ДШИ, 3-й этаж). 

Справки по тел. 42-480 (г. Ку-
рильск), 99-249 (с. Рейдово). 

 
Полезный совет 
        ЗЕРКАЛО НЕ  ЗАПОТЕЕТ 

Моешься, принимаешь душ, вылезаешь из 
ванны, идешь к зеркалу, а оно запотело. Про-
блема эта наверняка многим знакома. С одной 
стороны, дел-то: протрешь зеркало – и всё. 
Однако через 30 секунд опять стекло туманом 
затягивается... 

Предлагаем простое и эффективное сред-
ство: разведите чайную ложку желатина в 50 мл 
воды и этим раствором протрите сухое зеркало. 
Это гарантия, что оно запотевать не будет. 
      Кстати, аналогичным способом можно изба-
виться от запотевания стекол зимой, только 
протирать их лучше смесью 1 части глицерина 
и 20 частей спирта или денатурата. 

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

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

ганов местного самоуправления, 
- пользовались законным правом высказывать своё мнение о событиях, проис-

ходящих 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 непосредственно 

в редакции. 
Стоимость подписки прежняя – 998 руб. 40 коп. на год. 
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КОМУ  ОН  НУЖЕН,  ЭТОТ  СПОРТ? 
По телевидению много говорится 

о том, что необходимо приобщать 
молодёжь к здоровому образу жиз-
ни,  а для этого – повсеместно и в 
разных направлениях развивать 
физическую культуру и спорт. Там 
же, по телевидению, показывают и 
рассказывают, как это происходит. 
Но это - где-то, только не у нас. 

Вот состоялся турнир по волей-
болу, я принимал участие в судей-
стве, шесть часов провёл в спортза-
ле и получил весьма безрадостные 
впечатления.  Нет,  не от игры,  а от 
того отношения к спорту, которое 
проявляют наши чиновники. У меня 
сложилось мнение, что спорт в рай-
оне нужен только В.  Кузнецову и Е.  
Подакину. Они организовали этот 
турнир, они поздравили присутство-
вавших в спортзале женщин с Днём 
матери, они   вручали призы. А по-
чему     не     было     представите-
лей    администрации?     Ведь    там    

есть  целый отдел с названием,  в 
котором есть слово «спорт». Чем 
занимаются его специалисты? Ни на 
одних соревнованиях я их не заме-
чал. Хоть бы на награждение побе-
дителей пришли, это было бы при-
ятно, да и статус чемпионата повы-
сился бы от присутствия властей. 
Очень хотелось бы, чтобы кто-то из 
них побывал в городском спортзале, 
увидел бы, в каком он состоянии 
находится. Крыша – дырявая, один 
из двух туалетов – в вечном ремон-
те.  Было в тот день в спортзале че-
ловек 70,  и на всех – один туалет. 
Неудобно, скажем мягко. 

Соревнования длились целый 
день, понятно, что люди проголода-
лись,  но даже чая не было.  Как ска-
зали организаторы, денег нет. 

С тоской и тревогой думаю о 
том, что нас ждёт впереди, с откры-
тием  Дома  культуры и спорта.   Кто 
и      как     будет     организовывать 

работу там?  
     В первую очередь нужны хоро-
шие специалисты в области спорта. 
Если таких нет в районе – надо уже 
сейчас искать и привлекать, решать 
проблему с жильём. Наверное, каж-
дому понятно, что уже сейчас надо 
думать о материальной базе спор-
тивного комплекса. Из отчёта с сес-
сии Собрания мы знаем, что адми-
нистрация ничего в этом плане не 
сделала и не запланировала на бу-
дущее деньги на эти цели.  При та-
ком отношении властей к спорту 
вряд ли произойдут изменения, и 
останется у нас работа в этом на-
правлении на таком же уровне, как 
сейчас, когда если что-то и делает-
ся, то, в основном, благодаря группе 
энтузиастов. А ведь это дело – госу-
дарственной важности, таким и 
должно быть отношение к нему. 

Анатолий Степанович Чуб.
г. Курильск.

В прошлое воскресенье группа са-
мых нетерпеливых сноубордистов из 
Курильска, а с ними и лыжники, реши-
ли открыть свой сезон катания 
с гор.  Их желанию 
способствовал выпавший на-
кануне снег приличного 
количества. В качестве 
спортивного «тренажёра» была 
выбрана гора с местным и 
общеизвестным названием 
Тренога.  

Она встретила их любезно, 
с «распростёртыми объятия-
ми», вернее – с открытым во 
все стороны горизонтом. 
Покрытые пушистыми снегами 
окружающие горные вершины 
поневоле притягивали взгляды 
курильчан. Обычно донося-
щийся из глубокого ущелья 
шум водопадов в этот день 
совершенно не был слышен. 
Видимо, распространению никогда не 
умолкающих звуков воды, падающей с 
8 – 10-метровой  высоты, мешал свежий 
снежный покров. Извилистая дорога, 

идущая на высоту, радовала всех тол-
щиной выпавших осадков, которые, на 
первый взгляд, с запасом накрыли ка-

менное дорожное полотно.  Но выпи-
рающие по обочинам валуны со снеж-
ными шапками предупреждали, что  
пока сюда  не следует скатываться.  

И наконец - почти  вершина. Первые 
десятки метров свободного скольжения 
вниз по дороге сразу же показали,  что 

снег очень пушист, поэтому даже 
небольшие камешки, лежащие под 
ним, хорошо ощущались не только 
лыжами, но и широкой доской. 
После первого спуска у каждого из 
участников воскресной вылазки на 
доске остались «росписи»  камней. 
Но это никого не остановило: 
вновь и вновь отдыхающие 
преодолевали крутой и длинный 
подъём в негнущихся  пластмас-
совых ботинках, совсем не 
предназначенных для ходьбы.  

Погода, словно рассердившись 
на упрямых курильчан, стала от-
кровенно им мешать, бросая в 
лица пригоршни колючей снежной 
позёмки. Но безрезультатны были 
её попытки, пока сноубордисты с 
лыжниками по собственной воле 

не покинули ставшую негостеприимной 
гору. 

Анатолий Самолюк. 
Фото автора.  

В «КМ» за 5 декабря опубликована 
заметка «Волейбол – красивая игра!», в 
которой рассказывалось об итогах рай-
онного турнира волейболистов. К ска-
занному Владимиром Кузнецовым хо-
телось бы добавить 
личные впечатления о 
проведённых играх, а 
точнее сказать – поде-
литься восторгом от 
игры женской коман-
ды из Горячих Клю-
чей. 

Известно, что на 
волейбольную пло-
щадку выходят коман-
ды в составе шести 
игроков. Но так полу-
чилось, что готовы 
были выезжать на со-
ревнования только 
четыре женщины. Переживали: а по-
зволят ли выступать в таком усечённом 
составе? Всё обошлось: посоветовав-
шись, организаторы турнира дали «доб-
ро». Никто из давнишних болельщиков  
не припомнил ничего подобного, по-

этому с особым интересом наблюдали 
за игрой «отважной четвёрки». А те с 
первых минут такой уровень игры пока-
зали, что сразу завоевали симпатии 
зрителей. Первую партию они выиграли 

у курильчанок со счётом 25:14. Но, 
правда, их соперницы сумели  в даль-
нейшем переломить ход игры в свою 
пользу и выиграть встречу, а потом и 
стать победителем среди женских ко-
манд, однако это совсем не умаляет 

мастерство горячеключевской команды, 
занявшей второе место.  

Вы – молодцы, Елена Осса (одна из 
лучших игроков среди женщин – участ-
ниц турнира), Любовь Кажурина, Юлия 

Гуляк, Елена Иванцова! Наде-
емся,  что ещё не раз увидим 
вас на волейбольных площад-
ках района. 

Хотелось бы также  выска-
заться вот по какому поводу. 
Соревнования по волейболу у 
нас в районе проводятся регу-
лярно; есть немало достойных 
игроков (это и прошедший 
турнир показал). Но почему 
же наши спортсмены не вы-
ходят на областной уровень, 
как это было, к примеру, в 80-
е годы прошлого столетия? 
Тогда наша сборная мужская 

команда по волейболу была в лидерах 
областных соревнований, а 1984 году 
даже стала чемпионом. Почему бы не 
вернуть былую славу? 

Владимир Белин.

Россиян ожидают 11-дневные новогодние каникулы. 

КАК  ИХ  ПРОВЕСТИ? 
Правительство   Российской   Федерации постанов-

лением   № 860  от  27 августа  2014    года      утверди-
ло перенос   выходных     дней    в    2015    году. Росси-
ян   ожидают   11-дневные    новогодние    каникулы   (с 
1 по 11 января),    трехдневные    выходные   в   честь 
Дня    защитника   Отечества, Международного женского 
дня, Дня Победы и Дня России    (21-23   февраля,   7-9  

марта, 9-11    мая,   12-14 июня), четырехдневный от-
дых,  связанный с Праздником Весны и Труда (1-4 мая), 
а также один выходной в День народного единства (4 
ноября). 

До Нового года – 20 дней, но, как показал наш не-
большой опрос, курильчане уже определились, как его 
встретят и как проведут длинные каникулы. 

Николай, 33 года: поеду в Юж-
ный,  заранее взял билет на 29  де-
кабря. Давно мечтал встретить Но-
вый год с однокашниками,  и вот та-
кая возможность представилась. 
Там и пробуду до 9 января. 

Наталья, 53 года: встретим Но-
вый год, как всегда, в тесном семей-
ном кругу. Так и каникулы пройдут –
в домашних делах, и это вовсе не 
утомляет. Радуюсь, что будет боль-
ше возможности для прогулок с вну-
ком. 

Ирина, 27 лет: какие каникулы? 
Только работа! Отчётная кампания, 
сами должны понимать. 

Владимир, 31 год: специально 
спланировал свой очередной отпуск 
так,  чтобы Новый год встретить с 
родными в Сибири.  

Мария, 38 лет: так хорошо, что у 
нас наконец-то регулярно летают 
самолёты. Надеюсь, авиация не 
подведёт, и мы с дочерью сможем, 
как запланировали, слетать на Но-
вый год в Южный и вовремя вер-
нуться.  О   билетах    позаботилась, 

 

 лишь бы погода не подвела. 
Ольга, 29 лет: проведу все вы-

ходные дома, у телевизора. 
Татьяна,  44  года:  каникулы про-

веду, откапываясь от снега, про-
должая ремонт квартиры. Нет, ко-
нечно, и для развлечений время 
найдётся. Только жаль, что их не так 
много,  как было бы в Южно-
Сахалинске. Хотела туда съездить, 
но поздно спохватилась: билетов 
уже не было. 

Александр, 66 лет: проведём 
каникулы так: жена – на лыжах, я – у 
телевизора. Может, удастся дочь 
навестить на Кунашире. 

Наталья,  27 лет:  отосплюсь!  Ни-
чего не делать, никуда не спешить, 
не думать о работе – замечатель-
ный отдых! 

Владимир, 64 года: смотаюсь на 
Шикотан, самый красивый остров, 
там голубые ели растут – самое то 
для Нового года. 

Ольга, 54 года: в этом году, бла-
годаря тому, что наш аэропорт ра-
ботает стабильно, наконец-то    есть  

 

 возможность слетать на Новый год в
Хабаровск и побыть там с сыном. 
Давно о таком мечтали! И вот мечта, 
надеюсь, осуществится. 

Андрей,  30  лет:  с удовольстви-
ем, вот как проведу новогодние  
каникулы. Лыжи, рыбалка – что мо-
жет быть лучше? 

Оксана,  41  год:  а не знаете,  ка-
ток к этому времени уже зальют? 
Если зальют и если будет хорошая 
погода, все дни проведу на катке! 
Или – на лыжах, как мы обычно это 
делаем с друзьями. 

Елена, 53 года: только не смей-
тесь над моим ответом. Давно меч-
тала навести порядок с фотогра-
фиями – и в альбомах, и в компью-
тере, но всегда времени не хватало. 
И вот решила посвятить этому делу 
предстоящие каникулы. 

Алексей, 38 лет: проведу празд-
ничные и выходные дни в одном 
сухом прохладном месте. Шучу. Еду 
в Таиланд. 

Спрашивала Галия Кунченко.
 

       Сезон - открыт 

Послесловия к турниру 

ОТВАЖНЫЕ ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 

КТО  СТАНЕТ  АБСОЛЮТНЫМ  ЧЕМПИОНОМ? 
В субботу, 13 декабря, в спортивном комплексе ЗАО «Гидрострой» состоятся соревнования по бильярду 

среди взрослого населения на звание абсолютного чемпиона года. 
Регистрация команд – 12  декабря с 9 до 20 часов в спорткомплексе «Гидростроя». 
Начало соревнований – в 14 часов. При себе иметь сменную обувь. 
Контактные телефоны: 42-480, 42-382. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  26 ноября 2014 г.  № 1063 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Рейдово 
 на 2014 год в новой редакции 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 
04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 № 18, 
от 16.09.2014 № 66) «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 03.03.2014 № 212)  
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений»,  
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении средств по муниципаль- 

ной целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма в муни-
ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы», 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» 
постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Рейдово» на 2014 год в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава администрации                                                                                             
Н. С. Голюк. 

от  26 ноября 2014 г.  № 1064 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ с. Буревестник на оказание муниципальной  
услуги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626   «Об   утверждении 

 

методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному об-
щеобразовательному  учреждению  «Средняя общеобразовательная школа 
с. Буревестник» на оказание муниципальной услуги  «Предоставление обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» на 2014 год и на плановый период 2015 - 
2016 годов  в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава    администрации                                                                                           

Голюк Н. С.  
от  26 ноября 2014 г.  № 1065 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Буревестник  

на 2014 год в новой редакции 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 

04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 № 18, 
от 16.09.2014 № 66) «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 03.03.2014 № 212)  
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений»,  
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении средств по муниципаль-
ной целевой программе «Профилактика терроризма  и   экстремизма  в муни- 

ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы», 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» 
постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Буревестник» на 2014 год в новой редакции (прилагает-
ся). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава  администрации                                                                   
Н. С. Голюк. 

от  26 ноября 2014 г.  № 1066 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ с. Горячие Ключи на оказание муниципальной ус-
луги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»  от 21.11.2011 № 626  «Об   утверждении 

методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному об-
щеобразовательному  учреждению  «Средняя общеобразовательная школа 
с. Горячие Ключи»  на оказание муниципальной услуги  «Предоставление 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования» на 2014 год и на плановый период 2015 
- 2016 годов в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава   администрации                                                                   

Н. С. Голюк.  
Приложения к  постановлениям размещены на сайте администрации МО «Курильский городской округ». 

 

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС 
Контрольно-счетный орган муници-

пального образования «Курильский 
городской округ»  в соответствии с Фе-
деральным законом  от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Положением о 
конкурсе на замещение вакантных му-
ниципальных должностей муниципаль-
ной службы в органах местного само-
управления муниципального образова-
ния «Курильский городской округ», 
утвержденным решением сессии Соб-
рания Курильского городского округа 
от 27.02.2007 г. № 33, объявляет о 
приеме документов для участия в кон-
курсе в форме собеседования на заме-
щение вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы 
«главный инспектор контрольно-
счетного органа муниципального обра-
зования  «Курильский городской ок-
руг». 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
на замещение вакантной муници-

пальной должности  муниципальной 
службы «главный инспектор кон-
трольно-счетного органа муници-

пального образования «Курильский 
городской округ» 

1. Претендент должен быть гражда-
нином Российской Федерации, достиг-
шим 18 лет, но не старше 65 лет. 

2. Претендент должен соответство-
вать следующим квалификационным 
требованиям: 
      Профессиональное образование, 
специальность или направление под-
готовки:                                                          

Высшее профессиональное образо-
вание в области экономики, финансов.  
      Стаж работы: не менее четырех лет 
стажа муниципальной службы или го-
сударственной гражданской службы, 
либо не менее пяти лет стажа работы по 
специальности, соответствующей на-
правлению деятельности отраслевого 
структурного подразделения. 

Претендент может представить по-
ложительные отзывы, рекомендации, 
позволяющие как можно полнее оце-
нить профессиональные способности, 
личностные качества претендента. 
     Профессиональные    знания:  зна- 

 ние Конституции Российской Федера-
ции, законодательства Российской Фе-
дерации и Сахалинской области, муни-
ципальных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Куриль-
ский городской округ», регулирующих 
деятельность контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», законода-
тельства о муниципальной службе, тру-
дового и бюджетного законодательства, 
законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных 
нужд. 
     Профессиональные навыки: опыт 
работы в области муниципального фи-
нансового контроля (аудита), экономи-
ки и финансов в бюджетной сфере не 
менее двух лет из последних семи лет 
трудового стажа, предшествующих году 
поступления на муниципальную службу 
в контрольно-счетный орган муници-
пального образования «Курильский 
городской округ». Опыт нормотворче-
ской деятельности. Обладание высокой 
степенью самостоятельности, самокон-
троля и ответственности. Владение на-
выками осуществления экспертизы 
проектов правовых актов и документов; 
владение навыками организации работы 
по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями; уме-
ние использовать современные средст-
ва,  методы и технологии работы с ин-
формацией; владение компьютерной 
техникой, а также необходимым про-
граммным обеспечением; систематиче-
ское повышение квалификации.  

Гражданин (кандидат), изъявив-
ший желание участвовать в конкур-
се, лично представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы: 

1) личное заявление;  
2) паспорт и копию паспорта (пас-

порт предъявляется секретарю кон-
курсной комиссии, копия удостоверяет-
ся подписью секретаря конкурсной ко-
миссии); 

3) подлинник и копию документа об 
образовании государственного образца 
(подлинник предъявляется секретарю - 

 конкурсной  комиссии, копия  удосто-
веряется подписью секретаря конкурс-
ной комиссии), подтверждающего уро-
вень образования, необходимого для 
замещения вакантной муниципальной 
должности муниципальной службы; 

4) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, уста-
новленной уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной 
власти; 

5) автобиографию; 
6) копию трудовой книжки или 

иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность, 
заверенных нотариально или кадровой 
службой по месту работы (службы); 

7) документы воинского учета - для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу; 

  8) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу. 

Гражданин, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, может предста-
вить иные документы (или их, заверен-
ные в установленном порядке, копии), 
отражающие его профессиональные и 
личностные качества. 

Проект трудового договора и обра-
зец анкеты размещены на официальном 
сайте администрации муниципального 
образования «Курильский городской 
округ» admkurilsk.tmweb.ru - в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Муниципальная 
служба». 

Документы на конкурс принима-
ются  в течение 20  дней со дня опуб-
ликования в районной газете «Крас-
ный маяк» в кабинете № 23 здания 
администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» 
по   адресу   г.  Курильск,  ул. Охотская, 
5-а, телефон 42-235. 

Предполагаемая дата конкурса - 13 
января 2015 года в 11.00 часов местного 
времени в здании администрации му-
ниципального образования «Куриль-
ский городской округ» по адресу г.  Ку-
рильск, ул. Охотская, 5-а.  

Всем заинтересованным лицам! 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы 
проекты административных регламентов предоставления следующих муни-
ципальных услуг: 

«Постановка на учет в качестве усыновителя»;   
«Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся 
членами семей нанимателей данных жилых помещений»; 

«Выдача предварительного разрешения органа опеки и попечительства, 
затрагивающего осуществление имущественных прав подопечного»; 

«Предварительная опека или попечительство»; 
«Подготовка заключения органа опеки и попечительства об обоснован-

ности усыновления (удочерения) и  о его соответствии интересам усынов-
ляемого ребенка»;  

«Приём заявлений и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на 
ввод объектов в эксплуатацию» (новая редакция).              

     Экспертные заключения независимой экспертизы на проекты, замечания и 
предложения заинтересованные организации и граждане могут направлять в 
течение месяца с даты объявления независимой экспертизы: 

по почте в адрес администрации Курильского городского округа: 694530, 
Сахалинская область, г.Курильск, ул. Охотская, 5-А; нарочным, лично -  по 
адресу: г.Курильск, ул. Охотская, 5-А; в отсканированном виде на адрес 
электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно 
получить консультацию в общем отделе администрации Курильского город-
ского округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко 
Ларисе Викторовне, т. (42454)42235, адрес электронной почты: 
kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг -  с 10 декабря  2014 г.  
по 10 января 2015 г. 

Указанные выше проекты размещены на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ» (курильск-
адм.рф). 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник,  15 декабря 

Вторник,  16 декабря 

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

Четверг, 18 декабря 

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 "Сталин. Последнее 
дело". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. 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 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

22.00 Т/сериал "Тайны следст-
вия-14". (12+) 
01.45 "Томограмма судьбы. 
Извилины таланта". (12+) 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20, 16.30 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 

19.00 Сегодня 
20.00 Т/сериал "Братаны" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/сериал "Человек ниот-
куда" 
01.45 Квартирный вопрос (0+) 
02.50 Дикий мир (0+) 
03.05 "Один против всех" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Палата № 6" 
12.40 "Красуйся, град Петров!"  
13.05, 22.45 Д/с "Апостолы".  
13.35 Х/фильм "Открытая 
книга" 3 серия. 
14.40, 17.20 "Мировые сокро-

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.50 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 Т/сериал "Мажор" 
13.00 Контрольная закупка 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Политика" (16+) 
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция. По окон-
чании - "Время" 
22.30 Т/сериал "Мажор" 
00.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
01.50 Хоккей. Кубок Первого 
канала. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир  

 
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 "Шифры нашего тела. 
Сердце". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.25, 18.35 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55, 15.45 Вести. Дежурная 
часть 
13.10 "Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна" 
14.00 Т/сериал "По горячим 
следам" 
15.55 Х/фильм "Подруги" 
19.00 Пресс-конференция 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция 
22.00 "Тайны следствия-14". 
(12+) 
01.50 "Гений разведки. Артур 
Артузов". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/сериал "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/сериал "Братаны" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/с "Человек ниоткуда" 
01.50 "Дачный ответ" (0+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/сериал "Клеймо" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-

вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Без солнца" 
13.05, 22.45 Д/с "Апостолы".  
13.35 Х/фильм "Открытая 
книга". 4-я серия. 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Academia.  
16.00 "Абсолютный слух 
16.40 Д/фильм "Борис Анреп. 
Мозаика судьбы" 
17.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.35 "Декабрьские вечера. 
Избранное".  
18.20 Д/фильм "Витус Беринг" 
18.30 "Те, с которыми я... Митя 
Крупко".  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 Д/фильм "Уильям Том-
сон. Абсолютная величина" 
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 "Правила жизни" 
21.30 "Запечатленное время".  
22.00 "Культурная революция" 

23.35 Х/фильм "Без солнца" 
01.20 С. Прокофьев. Симфо-
ния № 2.  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Человек в 
проходном дворе" 
12.00 Сейчас 
12.30 "Человек в проходном 
дворе". Продолжение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Сицилианская 
защита" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/сериал "След" 
00.00 Х/фильм "Ты у меня 
одна" 
01.55 Х/фильм "Безымянная 
звезда" 
04.35 Х/фильм "Без вести 
пропавший" 
 

вища культуры".  
15.10 Academia.  
16.00 Искусственный отбор 
16.40 "Больше, чем любовь" 
17.35 "Декабрьские вечера. 
Избранное".  
18.30 "Те, с которыми я... 
Виктор Титов".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 Д/фильм "Пётр Лебедев. 
Человек, который взвесил 
свет" 
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 "Правила жизни" 
21.30 Д/сериал "Запечатлен-
ное время".  
22.00 Власть факта.  
23.35 Х/фильм "Палата № 6" 
01.00 Д/фильм "Борис Анреп. 
Мозаика судьбы" 

01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/фильм "Без вести 
пропавший" 
12.30 Х/ф "А зори здесь тихие" 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Ты у меня 
одна" 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/сериал "След" 
00.00 Х/фильм  "Сицилианская 
защита" (12+)  
01.50 Х/фильм "Человек в 
проходном дворе". 4 серии 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(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 Телесериал "Мажор" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 "Познер" (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.50 "Мужское / Женское"  

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 "Небесный щит" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. 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" 
18.30 Т/с "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Тайны следст-
вия-14". (12+) 
01.45 "Химия нашего тела. 
Витамины."  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20, 16.30 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/сериал "Братаны" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/с "Человек ниоткуда" 
01.45 "ДНК" (16+) 
02.50 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Один против всех" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 

10.15, 01.40 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Антон Ивано-
вич сердится" 
12.35 Д/фильм "Андреич" 
13.05 Д/с "Апостолы".  
13.35 Х/фильм "Открытая 
книга". 1-я серия. 
14.40, 17.20, 02.35 "Мировые 
сокровища культуры".  
15.10 Academia.  
16.00 Д/фильм "Город-2 (город 
Курчатов)" 
16.40 Д/фильм "Жар-птица 
Ивана Билибина" 
17.35 Музыкальные "Декабрь-
ские вечера. Избранное".  
18.20 Д/ф "Камиль Писсарро" 
18.30 "Те, с которыми я... 
Динара Асанова". Авт. про-
грамма Сергея Соловьева.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 Д/фильм "Александр 
Столетов. Первый физик 
России" 
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 

21.05 "Правила жизни" 
21.30 Д/сериал "Рассекречен-
ная история".  
22.00 "Тем временем" 
22.45 Д/с "Апостолы".  
23.35 Д/фильм "Мама".  
00.45 Д/фильм "Юл Бриннер. 
Душа бродяги" 
01.30 Ф. Шопен. Баллада № 1.  

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30, 12.30 Х/фильм "Курьер 
на восток" (16+) 
12.50, 16.00 Т/сериал "Туль-
ский Токарев" 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
19.00 Т/сериал "ОСА" 
22.25 Т/сериал "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/сериал "Детективы" 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 

08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.15 Т/с "Мажор" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(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 "Мажор" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Структура момента" 
(16+) 
00.25 "Городские пижоны". 
(16+) 

02.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.45 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.15 Т/с "Мажор" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(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 "Мажор" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет". (16+) 
00.05 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.40 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.25 "В наше время" (12+) 
03.10 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 "Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. 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 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Тайны следствия-
14". (12+) 
01.45 "Нюрнберг. 70 лет спус-
тя." (16 

 
 

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

09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/сериал "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/сериал "Братаны" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/с "Человек ниоткуда" 
01.50 Главная дорога (16+) 
02.20 "Враги народа" (16+) 
03.10 Т/с "Один против всех" 
05.00 Т/с "Супруги" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 

11.15 Х/фильм "Леди Макбет 
Мценского уезда" 
12.40 "Эрмитаж - 250".  
13.05 Д/сериал "Апостолы".  
13.35 Х/фильм "Открытая 
книга". 2-я серия. 
15.10 Academia.  
16.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.40 Д/фильм "Юл Бриннер. 
Душа бродяги" 
17.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.35 "Декабрьские вечера. 
Избранное".  
18.30 "Те, с которыми я... 
Андрей Смирнов".  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 Д/фильм "Людвиг Больц-
ман. Высокочтимый профес-
сор, глубоко обожаемый Луи!" 
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 "Правила жизни" 
21.30 Д/с "Рассекреченная 
история".  
22.00 "Игра в бисер". "Умберто 
Эко. "Имя розы" 
22.45 Д/сериал "Апостолы".  
23.35 Х/фильм "Леди Макбет 
Мценского уезда" 
00.55 Трио В. А. Моцарта в 

Театре Бибиена, Мантуя 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Комедия "Особенности 
национальной охоты" (16+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Особенности нацио-
нальной охоты". Продолжение 
фильма 
13.15 Комедия "Особенности 
национальной рыбалки" (16+)  
15.25 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Отряд особого 
назначения" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/сериал "След" 
00.00 Х/фильм "А зори здесь 
тихие" 
03.40 Х/фильм "Алмазы шаха" 

Среда,  17 декабря 

 
(Продолжение. Начало в № 83) 

*** 
Какое блаженство! В авто возле дома 
Сажусь на глазах изумленных знакомых. 
И, как королева, на заднем сиденье 
Сижу в восхитительном оцепененье. 
А там впереди в ореоле лучистом 
Затылочек милый с хвостом золотистым. 
Блаженства подобного не испытает 
Лишь тот, кто привычно в авто разъезжает. 

*** 
Какое блаженство! Я в старости знаю, 
Что всей красоты своей не потеряю. 
Нельзя потерять то, чего не имела. 
Красавицам — хуже. Но это – их дело. 
 

 *** 
Для них этот фитнес, диета, подтяжки. 
Мне жаль их. Ну что же!  Держитесь, бедняж-
ки! 

*** 
Какое блаженство в душе и в природе, 
Когда ничего с нами не происходит. 
Но, чтобы блаженство такое вкусить, 
До старости надо хоть как-то дожить. 
А после забыть, что ждала перемены, 
И без происшествий ползти постепенно. 
И все позабыто, и разум уснул… 
Какое блаженство! Ура! Караул! 

(Продолжение следует). 
 

«Блаженства»  Инны Бронштейн 


