
   

     Циклон с силой ветра от 35  до 51  
метра в секунду, промчавшийся над 
Курилами 17 декабря, наибольший 
ущерб нанёс населённым пунктам 
Южно-Курильского 
района. В посёлке 
Южно-Курильске и 
сёлах Малокуриль-
ском и Крабозавод-
ском частично было 
нарушено электро-
снабжение.  В райцен-
тре и сёлах Шикотана 
повреждены опоры 
линий электропере-
дач, на десятках жи-
лых домов и ряде ад-
министративных  зда-
ний разрушена кровля 
и повреждены (даже были выдавлены) 
окна. Предварительный ущерб от сти-
хии оценивается в сумму более 50 млн. 

рублей.  
В нашем районе 

шквальный ветер силой 
до 35 метров в секунду 

также потрепал крыши некоторых жи-
лых домов в Курильске и Рейдове. 
Однако больше всего досталось мосту 

через речку Маловодная автодороги 
Курильск-Буревестник: высокие на-
гонные волны океанского залива Ка-
сатка серьёзно повредили один из под-
ходов дорожного сооружения. На днях 
специалисты дорожного участка «Гид-
ростроя» осмотрели его, чтобы соста-
вить смету расходов, необходимых на 
ремонт моста. 

Анатолий Самолюк. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

детских игрушек в магазине «Лотос» 
(с. Рейдово). 

Спешите сделать покупки, чтобы 
порадовать своих детей новогодними 
подарками!                                        2-2 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (ул. Зе-

леная) – метапол, проводка, пласт. 
окна. Тел. 8 924 488 75 99.               1-5 

l а/м Ленд Крузер-100, 2000 г.в., 
в хор. сост., к зиме полностью готов. 
Тел. 8 924 192 85 07, Дмитрий. 

l а/м Виста, 1992 г.в., в раб. сост. 
(можно на запчасти), 80 тыс. руб. 
Тел. 42-525, 8 924 198 36 42. 

l новую зимнюю резину 285/ 
75/16, 265/70/16, 195/70/14.  

Тел. 8 924 282 94 69. 
l очень недорого: 2-створч. ши-

фоньер, телев. LG, 1-спальн. кровать, 
сервант, стир. маш.-полуавтом., ко-
вер. Тел. 8 924 196 31 43. 

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

                                               9-10 
l детскую коляску «зима-лето» с 

меховым конвертом – 9000 руб.  
Тел. 8 924 491 51 62.                   2-2 
l комбикорм (пшеница, дроблён-

ка). Тел. 8 962 102 20 52, 8 914 090 38 
54. 

Московская 
строительная организация 

снимет в Курильске, Китовом 1-, 
2- или 3-комн. кв-ру или дом, пол-
дома – любое жильё, желательно 
меблиров. Порядок, своевремен-
ная оплата гарантируются. Тел. 8 
914 762 75 51, в любое время. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Зимняя сказка 
Вашим детям 

- Опять не получилось… - Матушка 
Зима грустно вздохнула и отложила
иголку.  –  Снегурочка,  ты о чем дума-
ешь? Ведь надо что-то делать! 

-  А разве я не стараюсь, матушка? 
Шубу новую своими руками сшила, 
шапка тоже готова… 

- Но без волшебной ленты шуба с 
шапкой не сослужат тебе службу, сама 
ведь знаешь… Придётся советоваться с 
Белой Совой, - Матушка Зима вопроси-
тельно посмотрела на дочь и тут поня-
ла,  что Снегурочка от неё что-то скры-
вает. Об этом говорили её смущенный 
вид и заалевшее лицо.  – Признавайся, 
голубушка, что натворила? Ведь не-
спроста перекосились все снежинки, и я 
никак не могу выложить из них узор на 
волшебной ленте! 

Снегурочке очень не хотелось 
встречаться с Белой Совой, она боялась 
этой огромной, похожей на заснежен-
ную скалу, птицы-всезнайки. И она 
рассказала матери историю, случив-
шуюся совсем недавно: 

- Перед тем, как ты, матушка, долж-
на была засыпать снегом одно поле, я 
решила на каждый зеленый там росток 
надеть ледяную рубашку. И у меня по-
лучилось! Сразу, в одно мгновение   
зеленое хрустальное поле!  

Матушка Зима пришла в ужас от её 
рассказа. 

- Снегурочка, у тебя же доброе серд-
це! Как ты могла додуматься до такого? 
Ты ведь, наверное, загубила хлеб! 

- Матушка, но это не хлеб, это была 
просто зеленая травка. 

- Это сейчас травка, а когда придет 
весна и растает снег, из этой травки 
поднимутся колосья,  а в них потом со-
зреют зерна,  и люди их соберут.  Вот и 
будет хлеб из этих зерен!  Но что же 
сейчас  делать?   Всё,  всё  погибло! – от 

волнения Матушка Зима закружилась 
метелицей по ледяному гроту, да так, 
что Снегурочка никак не могла увидеть 
её глаз. – Но, может, еще можно спасти 
это поле? Надо срочно посмотреть его! 
Снегурочка, покажи, где оно! 

Зима взмахнула рукавом, и вскоре 
мать с дочерью опустились двумя си-
зыми облачками на краю березовой ро-
щи. Перед  ними расстилалась равнина, 
укрытая пушистым снежным покрыва-
лом.  

- Какое большое поле! – охнула Ма-
тушка Зима. Она присела и сунула руку 
в снег ладонью вниз, затем  медленно 
стала поднимать её вверх.  

Снегурочка с изумлением увидела, 
что в этом месте весь снег приподнялся 
как край белого ковра, и показались 
зеленые ростки. У них был очень изму-
ченный вид. Ледяные рубашки, в кото-
рые Снегурочка нарядила озимые посе-
вы, раскололись, но легче травинкам не 
стало: сильно помятые, многие надлом-
ленные, они теперь медленно погибали 
среди льда. 

- Хлеб можно спасти! Только надо 
очень спешить. Снегурочка, ты сотво-
рила беду, тебе и поправлять всё! Иначе 
снежинки так и останутся кривыми. 
Однако надо звать тетушку Осень - без 
неё мы не справимся. Где её искать, 
знает Белая Сова, - отправляйся вместе 
с ней. Надо торопиться, дочка! 

Едва  Матушка Зима произнесла по-
следние слова, как Белая Сова уже поя-
вилась громадой рядом с ними. У Сне-
гурочки от страха сердце кубарем пока-
тилось вниз, но она не подала виду и, 
храбро закинув голову, посмотрела на 
птицу. И вдруг увидела, как Белая Сова 
озорно подмигнула ей одним глазом. У 
Снегурочки от удивления открылся рот. 

(Продолжение следует). 
 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 

 

 

 

Газета издается 
с 11 июня 1948 года 

№ 101 
(9198) Среда, 24 декабря 2014 года Газета  выходит 

по средам  и  пятницам 
Индекс 
53768 

Цена 
свободная 

 

Такого у нас ещё не случалось... 
Несть числа звонкам, поступившим в редакцию после 

публикации заметки «За ёлками – в магазин». Народ крайне 
возмущён:  как же так – на Новый год весь район остался 
без живых ёлок?! Почему так случилось? Администрация 
призывает участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление предприятий с целью создания хорошего на-
строения, а сама, выходит, испортила настроение сотням 
курильчан? Будут ли наказаны лица, которые лишили гра-
ждан такой радости? Можно ли что-то исправить? И так 
далее, и тому подобное. 

Руководитель лесничества Андрей Кораблёв отметил, 
что  аукцион по продаже новогодних ёлок проводился в 
Южно-Сахалинске в несколько этапов, но ни в одном из 
них наш муниципалитет не участвовал. И это дело властей 
– разобраться, кто виноват. А на следующий вопрос: что де-
лать,  можно ли   исправить ситуацию? – Андрей  Николае- 

вич ответил отрицательно. 
Ссылка на то, что в магазинах имеются многообразные 

искусственные ёлки, не каждого утешат: всё-таки лесная 
красавица – традиционное украшение новогоднего празд-
ника, особенно – в семьях, где есть малыши. И не совсем 
уместно в этом случае напоминание о необходимости про-
ведения экологического воспитания детей. Да и для пред-
принимателей уже становилось традицией устанавливать 
ёлки перед своими магазинами. «Нам что, тоже искусст-
венную ставить? – спрашивала одна из владелиц магазина. -
А я думаю,  надо пойти другим путём:  пусть те,  кто прово-
ронил аукцион, едут на Сахалин, пока не поздно, там заку-
пают ёлки и привозят сюда... Чтобы впредь  неповадно бы-
ло так пренебрежительно относиться к курильчанам». 

Галия Кунченко.
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О. Палий 

Кафе «МЕРКУРИЙ» 
приглашает курильчан весело и 
необычно встретить Новый год! 
Вечера проводятся с 27 декабря. 
Билеты продаются. 

Вас ждут интересная концерт-
ная программа, конкурсы, вкусная 
домашняя кухня.  

Мы порадуем вас уютом,  об-
служиванием на высшем уровне. 

Принимаем заявки на организа-
цию и проведение юбилеев, свадеб, 
дней рождений. Справки по тел. 8 
962 1000 985, 8 924 266 36 61. 

ПРОДАЮТ: 
l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 

хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без тор-
га. Тел. 8 924 284 94 69. 

l СРОЧНО а/м Тойота Сурф, 1996 
г.в., 1 KZ TE, в хор. тех. сост., не рас-
пил, не гнилой – 430 тыс. руб.  

Тел. 8 924 190 62 85.                    1-4 

 Семья из 3-х человек 
снимет 2-3-комн. кв-ру в г. Курильске 
или Рейдове – в хор.  сост.,  можно до-
рого. На год. Тел. 8 924 191 19 67, 98-
247, 8 914 088 56 09.                           2-2 

СЕМЕЙНАЯ  ПАРА 
снимет квартиру. Тел. 99-336, 8 924
192 1872.                                            5-6 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Завершён второй этап 
Как ранее говорилось в нашей газете, строительство 

аэропорта «Итуруп» осуществлялось в два этапа. В 
рамках первого, который завершился 5 сентября, были 
построены все основные объекты аэродромной инфра-
структуры. А 12 декабря вышел приказ Сахалинского 
управления Ростехнадзора о завершении второго этапа: 
на основании заключения о соответствии и акта итого-
вой проверки пригодными к эксплуатации признаны  
склад хранения ГСМ,  здание  службы  электросветотех- 

нического обеспечения полетов и котельные. 
Как сказал директор аэропорта (официально – ди-

ректор филиала казённого предприятия «Аэропорты 
Курильских островов») Сергей Зотов, на этом строи-
тельство нужных для аэропорта сооружений не законче-
но: нужны гаражи, хранилище битума и так далее. Когда 
будут выполнены данные работы – вопрос об этом пока 
остаётся открытым. 

Наш корр. 

И нас «потрепало» 
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20 декабря, в канун Дня энергетика, в 
большом зале ЦКС состоялся празднич-
ный вечер. За накрытыми столами впер-
вые собрался коллектив энергетиков, 
который отвечает за одно из главных 
производств в нашем районе – свет (в г. 
Курильске, с. Китовое, с. Рейдово) и 
тепло (в с. Рейдово).  

Компании ООО «ДальЭнергоИн-
вест», которая работает на этом страте-
гически важном направлении, - чуть 
больше года. Но уже сегодня можно 
подвести некоторые итоги деятельности 
предприятия. За этот год выработано 
25806,3 тыс. кВт электроэнергии, тепла - 
2400 гКл. Выполняя главную задачу - 
обеспечение бесперебойного энерго-
снабжения района, - коллектив компании 
одновременно производил капитальный 
ремонт сетей освещения Курильск-
Рейдово-Китовое, реконструкцию ТП 
«Новый городок» (с. 
Китовое). Построена 
новая ТП-19  для микро-
района «Северный», 
проводится реконструк-
ция ДЭС в Китовом.  

«Всем известно, что 
слаженная работа кол-
лектива зависит прежде 
всего от личного участия 
каждого работника, и 
сегодня мне хочется 
обратиться к каждому 
присутствующему в зале 
и поблагодарить каждого 
из вас за ваш труд,  про-
фессионализм и личный 
вклад в становление и 
развитие ООО «Даль-
ЭнергоИнвест», - такими 
словами открыла празд-
ничный вечер генераль-
ный директор компании 
Елена Шаройко. Награж-
денных в этот вечер 
было действительно 
много, и каждый не только услышал в 
свой адрес много теплых и похвальных 
слов, но и получил к празднику денеж-
ную премию.  

От администрации района почетные 
грамоты вручал первый заместитель 
главы администрации Н.  С.  Шутов.  За 
высокие показатели в работе, энергич-
ность и многолетний самоотверженный 
труд грамотами награждены работники 
ДЭС Китового и Рейдова Сергей Алек-
сандрович Подкорытов (35 лет стажа), 
Раиса Анатольевна Ананьева (40 лет 
стажа в энергетике), Владимир Алексан-
дрович Верховых (13 лет), Александр 
Викторович Захаренков (13 лет), Виктор 
Владимирович Кузюков (15 лет), Анато-
лий Георгиевич Пригода (32 года), ра-
ботники на участке эксплуатации сетей - 
Александр Васильевич Гайда (20 лет), 
Олег Анатольевич Садовников (20 лет), 
Игорь Юрьевич Сергеев (28 лет), Олег 
Владимирович Туманов (17 лет), Сергей 
Иванович Чехлов (22 года). 

За высокий профессионализм и лич-
ный вклад в становление и развитие 
энергетики Курильского городского окру-
га награждены грамотами Александр 
Викторович Редько и Сергей Николаевич 

Батяев – ведущие инженеры по обслу-
живанию оборудования электростанций. 

За высокую работоспособность, 
упорство в достижении поставленных 
целей и взятие профессиональных вер-
шин награжден грамотой Сергей Алек-
сандрович Бартель – инженер по кон-
тролю измерительных приборов и авто-
матике. 

«Я сейчас вспоминаю время,  когда 
впервые приехала на остров год назад. 
Первый раз мы отмечали наш профес-
сиональный праздник. Наш праздничный 
стол был накрыт наскоро, и мы друг дру-
гу желали только одного: чтобы сложил-
ся коллектив и чтобы у нас всё получи-
лось. Я хочу особо поблагодарить Алек-
сандра Васильевича Гайду, который 
тогда собрал весь небольшой коллектив 
и сказал: «Не переживайте, мы и голыми 
руками за провода, прорвемся!». Еще 

год назад наше предприятие не имело 
ни техники, ни необходимого оборудова-
ния.  И вот сегодня мы большим коллек-
тивом собрались в этом красивом зале 
поздравить друг друга с праздником и 
можем с уверенностью сказать, что мно-
гое из того, что планировалось, – выпол-
нено!» - продолжила вечер Елена Ша-
ройко. 

Вручая грамоты и благодарственные 
письма всем без исключения работникам 
компании, Елена Владимировна для 
каждого нашла искренние и добрые сло-
ва. Вручая благодарность Зое Швайко-
вой, оператору ДЭС Рейдова, гендирек-
тор отметила, что больше всего аварий, 
которые случились в этом году,  при-
шлось как раз на смену Зои Сергеевны. 
Награждая Наталью Остроброд, уточни-
ла, что в прошлом Наталья работала 
воспитателем в детском саду, но это ей 
не помешало стать элетромонтером 
щита управления на ДЭС в Китовом. Не 
имея специального образования, она 
стала техническим специалистом, одной 
из лучших в этой области.  

Нужно отметить, что новые станции 
Сaterpillar, которые сегодня работают на 
острове, появились практически с прихо-

дом ООО «ДальЭнергоИнвест». Все они 
оснащены современной электроникой, 
аналогов таким станциям в мире очень 
мало. Поэтому для их эксплуатации тре-
буются новые знания, высокая квалифи-
кация, к чему стремятся наши работники. 
В поздравительных словах были особо 
отмечены Сергей Чехлов – единствен-
ный специалист по работе с высоко-
вольтным оборудованием, «человек с 
музыкальным слухом», как его называют 
в коллективе, и Игорь Юрьевич Сергеев 
– линейщик воздушной линии электро-
передач, который работает на одном 
участке много лет, искренне предан сво-
ему делу. Вспомнился случай, когда он 
без люльки и даже без «когтей» забрал-
ся на бетонный столб для устранения 
аварии. Поздравления прозвучали и в 
адрес молодых специалистов, подрас-
тающей смены энергетиков – Степана 

Подвысоцкого, Евгения Носкова, Сергея 
Бартеля, который, будучи электромонте-
ром, дослужился до инженера. Невоз-
можно представить работу энергетиков 
без вспомогательного производства – 
работников автотранспортного участка 
Алексея Денина, Романа Казачкова. Это 
они обеспечивают выезд аварийных 
бригад.  

Опытные работники нынешнего пред-
приятия –  линейщики во главе с А.  В.  
Гайдой вспомнили на вечере и ветера-
нов энергетики района, в том числе Вла-
димира Гавриловича Лавринова. Сейчас 
он уже на пенсии, но до сих пор Влади-
мира Гавриловича считают своим на-
ставником и вспоминают о нем только 
добрыми словами. 

А затем за столами зазвучали тосты 
с поздравлениями и пожеланиями; кон-
курсы и танцевальная программа про-
должили праздничный вечер.  

Ну и, конечно, фото на память. «Для 
нашей с вами истории, - в заключение 
сказала Елена Шаройко, - о тех, кто раз-
вивал энергетику Курильского района в 
ХХI веке». 

Н. Журавлева. 

     Второй год сахалинская областная 
общественная организация – клуб «Бу-
меранг» - проводит конкурс путешествий 
«Сахалин — сто дорог», целью которого 
является  развитие экологического и 
спортивного туризма. 

В этом году за первые места в трех 
номинациях сражался 41 участник, это 
вдвое больше  по сравнению с прошлым 
годом. Заявки на участие в номинации 
«Лучший экологический маршрут» пода-
ли 17 конкурсантов, среди 
них – наш земляк, житель 
Курильска Алексей Фифи-
лов. 

Конкурсные заявки, 
состоящие из описаний 
маршрутов и их презента-
ций, оценивались незави-
симым жюри, в состав 
которого вошли восемь 
человек. Это опытные 
сахалинские туристы, 
краеведы и фотографы. 
Они оценивали полез-
ность, безопасность и 
экологичность маршрутов, 
сложность и напряжен-
ность спортивного путе-
шествия, оригинальность, 
художественность, точ-
ность фотографий.  Сло-
вом, судейство – самое 
строгое. И тем больше 
радости и гордости мы испытали, когда 
узнали, что Алексей стал победителем в 
своей номинации! 

Поздравив его с победой, мы, конеч-
но, поинтересовались,  какой конкретно 
маршрут он представлял на конкурс; 
ведь Алексей –  турист с большим ста-
жем, побывал во многих интересных 
местах Итурупа. Оказалось: чтобы уж 
наверняка обратить внимание на тури-
стический потенциал Итурупа, он 
поведал о трёх из пройденных 
им с товарищами маршрутах: на 
Белые скалы,  мыс Исоя и на 
вулкан Баранского. «Победила» 
Исоя. 

Как рассказывает Алексей, 
дело было в конце апреля. «По-
думалось: скоро конец зиме, а 
мы еще никуда и не ходили.  А 
почему бы не сходить на океан-
скую сторону острова? Да еще и 
туда, где никто из нас не был? 
Таких мест на острове еще 
очень много...  Одно из них - мыс 
Исоя и бухта Исоя.  В зимнее 
время с Рейдового рыбоводного 
завода туда часто ездят снего-
ходчики - переезжают речку 
Рейдовая в районе завода у дамбы, где 
на перекате ее переметает и снежный 
мост легко держит снегоход со снегоход-
чиком, потом поднимаются на водораз-
дел между Крохалинкой и Рейдовой, 
потом до водораздела между морем и 
океаном и как-то дальше по левому бе-
регу речки Приветная в бухту Исоя...».  

Посоветовались с друзьями – такими 
же любителями путешествий, все согла-

сились с такой идеей. И вот 26-го числа 
Алексей вместе с Юрием Давлятшиным, 
Анной Ломко, Александром Есауловым и 
Кристиной Гамиловой двинулись в путь. 
Они решили обойтись без механических 
средств передвижения, за исключением 
того, что доехали на машине до Рейдо-
вого рыбоводного завода. А дальше - 
ножками: кто на лыжах, кто на снегосту-
пах, а кто со сноубордами.  

Рейдовую пришлось преодолевать 

вброд -  все снежные мосты растаяли,  а 
отступать и возвращаться уже было 
поздно...  

Поднявшись на водораздел речек 
Рейдовая и Крохалинка, пошли по плато 
с небольшим подъемом в направлении 
горы Упрямая. Километра через четыре 
путь пересек распадок в верховьях реки 
Крохолинки, где ребята решили сделать 
привал, перекусить, передохнуть, пока-
таться на сноубордах.  

После водораздела между морем и 
океаном начался довольно крутой и про-
должительный спуск в сторону океана, с 
которого спускались на сноубордах  и 
лыжах -  вдоль склона с небольшим по-
нижением высоты. После спуска устрои-
ли привал. Пока на костре из сушняка 
кедрового стланика  готовился обед, 
сноубордисты покатались со склона горы  
Упрямая. К вечеру вышли к океану. Ме-
сто под лагерь выбрали практически на 

самом берегу - в прямой видимости Ти-
хого океана. И дрова нашлись. Воду 
добывали из снежника.  

Утром пошли гулять. Куда? На ка-
менный мыс, естественно! Мыс Исоя – 
это массивная скала, выступающая на 
400 метров в океан; высшая его точка – 
чуть больше 129 метров. Сам мыс ниче-
го особенного не представляет, но 
дальше, за ним, есть очень интересные 
объекты, обозначенные на картах как 

мыс Катастроф и скала Дыря-
вая. Мыс Катастроф – неболь-
шой каменный гребень на бе-
регу, в четырехстах метрах от 
него, в океане, – скала Дыря-
вая, интересное природное 
образование лагунообразной 
формы с дырой на одной из 
возвышенностей... Довольст-
воваться пришлось видом из-
дали, а вот летом бы полазить 
по этой скале, поплавать-
понырять, побродить по бере-
гам... Но как летом туда, до 
этой скалы, добраться? Алек-
сей пометил для себя: «Либо 
лодку с собой тащить,  либо 
камеру, спасательный круг, ну, 
или плот!  Плот -  вот это круто!  
Вспомнить детство, когда в 
школьные годы после перво-
майской демонстрации ходили 
в Рыбаки строить плот...».  

После осмотра достопримечательно-
стей вернулись в лагерь, пообедали, 
свернулись и тем же путем двинулись в 
обратный путь.  Почти тем же самым 
маршрутом, но без «покатушек».  

С одним привалом засветло дошли 
до места, где снегоходчики преодолева-
ли водную преграду по снежному мосту в 
районе дамбы на рыбоводном заводе. 
Очень хорошо были видны следы снего-

ходов на обоих берегах речки, 
но между ними – вода! Бурная, 
стремительная – из-за усиленно-
го снеготаяния в те тёплые дни.  
Переправу не нашли, но  на од-
ном из перекатов перебрались... 
Часов в 10 вечера были дома. 
Как всегда говорится в таких 
случаях, - усталые, но доволь-
ные.  

Спрашиваю Алексея: «Ведь 
по пути мог встретиться голод-
ный медведь, проснувшийся 
после зимней спячки?». Ребята – 
опытный в этом плане народ: 
брали с собой средства отпуги-
вания в виде "Сигнала охотни-
ка",  фальшфейеры. К счастью, 

применять их необходимости не было: 
медведя видели единожды  в нескольких 
сотнях метров.  

Жаль, А. Фифилову не удалось отме-
титься на итоговой встрече с участника-
ми конкурса, где проходило награждение 
победителей. И свой диплом за лучший 
экологический маршрут, а также палатку 
он получит лишь «с оказией». 

Юлия Русу.  

Сложился  дружный  коллектив ПОХОД  НА  ИСОЮ – 
лучший экологический маршрут 
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(Окончание. Начало на 3 стр.) 
Приведем пример. Для двухкомнат-

ной квартиры площадью 45,5 кв.м и 
инвентаризационной стоимостью 
186000 рублей налог по ставке 0,1% 
составлял 186 рублей в год. Кадастро-
вая стоимость квартиры утверждена в 
размере 2340000 рублей, стоимость 
квадратного метра равна 51429 рублям. 
С учетом применения вычета по квар-
тире в 20 кв.м кадастровая стоимость 
для расчета налога составит 1311440 
рублей (51429 руб.х25,5 кв.м).  По став-
ке 0,1%  полная сумма налога по данной 
квартире составляет 1311 рублей.  

Налог к уплате в 2016 году (за 2015 
год) составит 411 рублей: (411=186+ 
225),  

где 186 рублей - налог по инвента-
ризационной стоимости;  

225 рублей = (1311 рублей налог по 
кадастровой стоимости – 186 рублей 
налог по инвентаризационной стоимо-
сти)х0,2).  

В 2017  году сумма налога с пони-
жающим коэффициентом 0,4 составит 

636 рублей в год (636=186+450), 
где 186 рублей - налог по инвента-

ризационной стоимости; 
450 рублей = (1311 – 186)х0,4.  
Если налог, исчисленный от када-

стровой стоимости, меньше суммы 
налога от инвентаризационной стои-
мости? 

В этом случае произойдет снижение 
налоговой нагрузки, и уплата налога по 
кадастровой стоимости в полном объе-
ме будет производиться, начиная с на-
логового периода за 2015 год по сроку 
уплаты не позднее 1 октября 2016 года. 

Что делать, если гражданин не со-
гласен с кадастровой стоимостью 
объекта недвижимости? 

Налоговым кодексом РФ преду-
смотрена возможность перерасчета 
налога вследствие изменения кадастро-
вой стоимости недвижимости. Если, по 
мнению гражданина, кадастровая стои-
мость является завышенной, результаты 
её определения могут быть оспорены в 
суде и комиссии по рассмотрению спо-

ров о результатах определения кадаст-
ровой стоимости. Такие комиссии соз-
даны и функционируют при каждом 
управлении Росреестра по субъекту 
Российской Федерации. В случае изме-
нения кадастровой стоимости налог 
будет пересчитан и произведен возврат 
его части. 

В заключение отметим, что измене-
ние порядка исчисления налога не озна-
чает резкого увеличения налоговой 
нагрузки на граждан, для этого налого-
вым законодательством предусмотрен 
целый ряд обязательных для примене-
ния на территории всей Российской 
Федерации механизмов, в том числе 
полное освобождение от уплаты налога 
льготных категорий граждан, введение 
налоговых вычетов по каждому объекту 
жилой недвижимости, применение по-
нижающих коэффициентов при исчис-
лении налога до 2020 года. 

Информация взята 
с сайта Министерства финансов 

Сахалинской  области. 

     С учетом изменений в Налоговом 
кодексе РФ принят Закон Сахалинской 
области № 70-ЗО от 14.11.2014 года, в 
соответствии с которым с 1 января 2015 
года на территории Сахалинской облас-
ти вводится новый порядок налогооб-
ложения имущества физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости. 

В чем отличие нового порядка 
налогообложения от действующего? 

Главное отличие заключается в том, 
что для исчисления налога будет при-
меняться кадастровая стоимость вместо 
применяемой в настоящее время инвен-
таризационной стоимости.  

Целью нововведения является пере-
ход к более справедливому налогооб-
ложению граждан. Государственный 
технический учет объектов недвижимо-
сти с 1  января 2013  года не ведется.  
Собственники жилья могут проводить 
технический учет на платной основе. 
Однако он, как правило, не осуществля-
ется, и новые объекты жилой недвижи-
мости (новостройки) не имеют инвен-
таризационной стоимости, а значит 
налог с них не уплачивается, что созда-
ет неравные условия налогообложения 
для граждан. В целях устранения такого 
положения принято решение об исчис-
лении налога с 1  января 2015  года от 
кадастровой стоимости объекта. 

Где узнать кадастровую стои-
мость объекта? 

С результатами оценки объектов 
недвижимости все желающие могут 
ознакомиться  на сайте Росреестра 
(www.rosreestr.ru) в разделе «Найдите 
ваш объект и узнайте его кадастровую 
стоимость». При этом объект можно 
найти как по кадастровому номеру, так 
и указав только адрес объекта недви-
жимости. В карточке отражаются када-
стровый номер, площадь, кадастровая 
стоимость и дата ее актуализации, иные 
открытые сведения. 

Есть и другой способ получения 
сведений - запросить справку о кадаст-
ровой стоимости в Сахалинском филиа-
ле Федеральной кадастровой палаты 
или через Многофункциональный центр 
(МФЦ). Эта услуга является бесплатной 
для граждан, сведения подготавливают-
ся в течение пяти дней. 

Предусмотрены ли льготы по уп-
лате налога? 

Одним из главных условий введе-
ния налога от кадастровой стоимости 
является законодательное сохранение 
всех без исключения льгот, действо-
вавших ранее, в том числе для пенсио-
неров, инвалидов, военнослужащих, 
«чернобыльцев» и т.д. Представитель-
ные органы местного самоуправления 
вправе расширить перечень льготных 

категорий, предусмотренный на феде-
ральном уровне.  

Обращаем внимание, что в настоя-
щее время пенсионеры имеют льготы на 
все объекты недвижимости. Налоговым 
кодексом РФ вводится ограничение в 
виде предоставления льгот только по 
одному объекту каждого вида недви-
жимости (на одну квартиру + один жи-
лой дом + один гараж и т.п.).  При этом 
садовые домики относятся к жилым 
домам. 

Если у гражданина в собственности 
несколько квартир или домов, он может 
обратиться в налоговый орган и указать 
объект, по которому желает получить 
льготу. Если такого заявления не по-
ступает, то налоговый орган самостоя-
тельно выбирает льготируемый объект 
с наиболее высокой кадастровой стои-
мостью, т.е. вопрос решается в пользу 
гражданина. 

Каким еще образом  защищен 
гражданин при исчислении нового 
налога? 

Впервые для снижения налоговой 
нагрузки предусматривается примене-
ние вычетов по каждому объекту жилой 
недвижимости:  на квартиру –  20  кв.  м,  
на комнату –  10  кв.  м,  на жилой дом –  
50 кв. м. Т.е. при исчислении налога в 
расчет будет приниматься кадастровая 
стоимость не всей квартиры или жилого 
дома, а стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости  ука-
занных квадратных метров. При этом 
если объекты недвижимости имеют 
площадь менее указанных размеров 
вычетов, то налог уплачиваться не бу-
дет. Если в собственности граждан име-
ется несколько объектов, то налоговый 
вычет будет применяться по каждому 
из них. 

Если объект находится в общей до-
левой собственности, налог рассчиты-
вается для каждого собственника про-
порционально его доле в праве собст-
венности на этот объект (исходя из ка-
дастровой стоимости объекта за мину-
сом налогового вычета). В случае если 
имущество находится в общей совмест-
ной собственности, налог рассчитыва-
ется для каждого из участников совме-
стной собственности в равных долях. 

По каким ставкам будет уплачи-
ваться налог? 

Налог на имущество физических 
лиц является местным налогом, поэто-
му ставки налога устанавливаются ре-
шениями представительных органов 
местного самоуправления в пределах 
ставок, предусмотренных Налоговым 
кодексом РФ. 

Налоговым кодексом предусмотре-
ны более низкие ставки налога от када-
стровой стоимости, чем ставки, дейст-

вующие в настоящее время. Если сей-
час максимальная ставка налога по жи-
лым объектам составляет 2 процента, то 
при исчислении налога от кадастровой 
стоимости ставка не может превышать 
0,3 процента (в Курильском округе она 
утверждена в размере 0,05 процента – 
ред.). 

Произойдет ли резкое увеличение 
налога? 

Несмотря на то, что кадастровая 
стоимость объектов недвижимости бо-
лее приближена к рыночной стоимости, 
чем инвентаризационная, резкого уве-
личения налоговой нагрузки для граж-
дан не произойдёт. Помимо применения 
вычетов по каждому объекту жилой 
недвижимости для граждан предусмот-
рен длительный - на пять лет - переход-
ный период, в течение которого еже-
годно сумма налога будет возрастать на 
20 процентов. Таким образом, полную 
сумму налога граждане уплатят только 
в 2020 году. 

Следует также отметить, что в на-
стоящее время налог рассчитывается от 
суммарной инвентаризационной стои-
мости всех объектов налогообложения, 
и ставка повышается при достижении 
определенного порога суммарной ин-
вентаризационной стоимости (напри-
мер, до 300 тыс. рублей – 0,1 %; от 300 
до 500 тыс. рублей – 0,3 %; свыше 500 
тыс. рублей – 2 %). Таким образом, если 
у собственника несколько жилых объ-
ектов, то происходит увеличение нало-
га. С 1 января 2015 года налог будет 
исчисляться с каждого объекта недви-
жимости отдельно. 

Когда нужно будет платить новый 
налог? 

Впервые уплата налога по новым 
правилам будет производиться в 2016 
году в срок не позднее 1  октября.  В 
2015 году налог будет уплачиваться за 
2014 год исходя из инвентаризационной 
стоимости.  

Переход к новому налогу будет 
происходить постепенно, в течение 
пяти лет.  

В соответствии с пунктом 8 статьи 
408 части второй Налогового кодекса 
РФ сумма налога в переходный период 
(с 2015 по 2019 годы) рассчитывается 
следующим образом: к сумме налога по 
инвентаризационной стоимости добав-
ляется разница между полной суммой 
налога от кадастровой стоимости и 
суммой налога от инвентаризационной 
стоимости, умноженной на соответст-
вующий понижающий коэффициент (в 
первый год - 0,2; второй год - 0,4; тре-
тий год – 0,6; четвертый год - 0,8). 

(Окончание на 6 стр.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  15 декабря 2014 г.  №  1158 
г. Курильск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 11 февраля 2013 г. № 113 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования  
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в состав совета по противодействию коррупции 
при администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвер-
жденный постановлением администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 11 февраля 2013 г. № 113: 

1.1. Вывести из состава комиссии Акимкину Л. В., Уральского Л. М.; 
1.2. Ввести в состав комиссии Литуса А.Г., начальника  юридического  отдела адми- 

нистрации муниципального образования «Курильский городской округ», членом совета. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на за-
местителя главы администрации Саханенко О. И. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

от  16 декабря 2014 г.  №  1166 
г. Курильск 

Об утверждении Положения о физкультурно-спортивном комплексе  
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 

В соответствии с Положением о Всероссийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне», утверждённым постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540, Приказом Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 21.11.2008 № 48 «Об утверждении Положения о
Единой всероссийской спортивной классификации» (зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 16.01.2009 № 13092) администрация муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить  Положение  о  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в муниципальном образовании «Курильский городской округ» (прилага-
ется). 

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

3.   Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на  за-
местителя главы администрации О. И. Саханенко.                          Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

от  16 декабря 2014 г.  №  1169 
г. Курильск 

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 
в сфере закупок контрольно-ревизионным отделом администрации 

Курильского городского округа 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», статьей 44 Устава Курильского городского округа администрация муници-
пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере закупок контрольно-ревизионным отделом администрации Курильско- 

го городского округа (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации Курильского городского округа. 
3. Контроль исполнения постановления администрации Курильского городского ок-

руга возложить на первого заместителя главы администрации Курильского городского  
округа. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

___________________________ 
Приложения к данным постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

О новом порядке исчисления налога 
на имущество физических лиц 

О новом порядке исчисления налога 
на имущество физических лиц 
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 Пятница, 26 декабря 

 

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

Суббота, 27 декабря 

00.50 Х/фильм "Пять лет и 
один день" 
02.50 Х/фильм "Стреляй не-
медленно!" 

 
 

 
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Хорошо там, где мы 
есть!" Туристическая програм-
ма (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 

13.00 Сегодня 
13.20 "Поедем, поедим!" (0+) 
14.00 Х/фильм "Поезд на 
север" 
16.00 Сегодня 
16.15 "Поезд на север". Про-
должение 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.10 Х/фильм "Русский харак-
тер" 
22.05 Х/фильм "Холодное 
блюдо" 
00.05 Т/с "Дознаватель" 
03.00 Т/с "Дорожный патруль" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Благочестивая 
Марта" 
12.55 "Легенды мирового 
кино".  
13.25 Россия, любовь моя! 
"Камчатские коряки. Благодар-
ность огню" 
13.50 Гении и злодеи 
14.20 Д/фильм "Белый мед-
ведь" 
15.10 Концерт 
16.35 "Пешком...". Москва 
зодчего Казакова.  

17.00 Юбиляры года. Вяче-
слав Шалевич. Линия жизни.  
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.55 "Искатели". "За-
гадка Медного всадника".  
19.25 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
19.40 Х/фильм "Чай с Муссо-
лини" 
21.30 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Творческий вечер 
Сергея Соловьева 
22.45 Х/фильм "Благочестивая 
Марта" 
01.05 Д/фильм "Белый мед-
ведь" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
07.50 М/ф "Как казаки кулеш 
варили", "Золотые колосья", 
"Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка", "Волшебное коль-
цо", "Утро попугая Кеши" 
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
18.00 "Главное".  
19.30 Т/с "Спецотряд "Шторм" 
03.15 Фильм "Ожидание пол-
ковника Шалыгина" (12+)  
04.40 Х/ф "Ждите связного" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
14.00 Новости 
11.15 Т/с "Под каблуком" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.55 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.45 Х/фильм "Влияние гам-
ма-лучей на бледно-желтые 
ноготки" 
02.25 "Мужское / Женское" 
03.10 "В наше время" (12+) 
03.55 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 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Крымская фабрика грёз" 
11.05 "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 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Специальный коррес-
пондент. (16+) 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Какое оно, 
море?" 
11.50 "Больше, чем любовь" 
12.35 "Письма из провинции". 
Хабаровск.  
13.05 Х/фильм "Дэвид Коп-
перфильд" 
15.10 "Царская ложа" 
15.50 Док. фильм 
16.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.00 Звезды мировой оперной 
сцены.  
17.50 "Секреты старых масте-
ров". Федоскино 
18.05 Юбиляры года. Светла-
на Безродная. Линия жизни.  
19.15, 01.55 "Искатели". "Со-
кровища атамана Кудеяра".  
20.05 Х/фильм "Собака на 
сене" 
22.15 "Линия жизни". Михаил 
Боярский.  
23.10 Новости культуры 

23.30 "Красота скрытого". 
История нижнего платья с 
Ренатой Литвиновой.  
00.00 Х/фильм "Дэвид Коп-
перфильд" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Ждите связно-
го" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Воскресенье, 
половина седьмого". (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Воскресенье, половина 
седьмого". Продолжение 
фильма 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
01.25 Т/с "Детективы" 
05.05 Х/фильм "Зеленый фур-
гон" (12+)  

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Одиночное 
плавание" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 

09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Теория заговора" (16+) 
12.15 "Черно-белое" (16+) 
13.20 "Евгения Добровольская. 
Все было по любви" (12+) 
14.25 "Голос". Финал (12+) 
16.45 "Голос. На самой высо-

 
06.15 Новогодний фильм 
"Семь верст до небес". (12+) 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 

События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда" 
13.10 Х/фильм "Свадьба" 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.10 Х/ф "Вопреки всему" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 

00.00 Х/фильм "Кровь с моло-
ком" 
02.00 Х/фильм "Слон и моська" 

 
 

 
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/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Х/фильм "Бирюк" 
23.25 Т/с "Дознаватель" 
03.15 Х/фильм "Дело темное" 
04.10 Дикий мир (0+) 
04.40 Т/с "Супруги" 

кой ноте" 
17.50, 21.30 Церемония вруче-
ния народной премии "Золотой 
граммофон" (12+) 
20.00 Воскресное "Время". 
Итоги года 
22.50 Х/ф "Оз: Великий и 
ужасный" 
01.15 Х/фильм "На самом дне" 
03.00 "В наше время" (12+)  

ПЛАН 
новогодних мероприятий,  

проводимых  
централизованной  
 клубной системой  

МО «Курильский городской округ» 

ЦКС (г. Курильск, здание ДШИ, 3-й этаж) 

26, 27, 28 декабря: вечер отдыха «Секреты 
Снегурочки»  - в 20 часов; 

29 декабря: театрализованное представление 
«Легенда Китая» с праздничной дискотекой для 
молодежи – в 20 часов; 

1 января 2015 г.: Новогодняя дискотека «Но-
вогодние россыпи» - в 00.00 часов; 

3 января: детский утренник с театрализован-
ным представлением «В гостях у Деда Мороза» -
в 12 часов; 

4 января: молодежная праздничная диско-
тека – в 20 часов; 

6 января: театрализованное пред-
ставление «Тайны Рождества» - в 20 ча-
сов; 

6 января: праздничная дискотека 
– в 21 час; 

12 января: вечер отдыха «Поси-
дим под ёлочкой» - в 20 часов. 

С 25 декабря по 14 января: вы-
ставка детских рисунков «По доро-
гам сказки» - с 14 до 17 часов. 

Городской спортзал 

3 января: подвижные игры 
«Под ёлочкой» - в 12 часов; 

5 января: подвижные 
игры «Наперегонки со 
снежинкой» - в 12 часов; 

6 января: подвижные игры «Рождественские 
состязания» - в 15 часов. 

Рейдовский сельский клуб 
26, 27 декабря: вечер отдыха «У леса на 

опушке» - в 20 часов; 
1 января: праздничная дискотека – в 01.00 

час; 
3 января: детский утренник «Снежная кару-

сель» (совместно с библиотекой) – в 14 часов; 
4 января: спортивная программа 

«А ну-ка, догони!» - в 14 часов; 
6 января: вечер отдыха «Тайна 

рождественской свечи» (совместно с 
библиотекой) – в 20 часов; 

12 января: праздничная дискоте-
ка – 20 часов. 

Беревестниковский 
сельский клуб 

1 января: праздничная дискотека 
«Ночь поздравлений» - в 00.00 часов; 

6 января: вечер отдыха 
«Рождественская песня для 
сердца моего» (совместно с 
библиотекой) – в 20 часов; 

12 января: праздничная 
дискотека – в 20 часов; 

С 24 декабря по 20 ян-
варя: конкурс рисунков 
для детей «В сказку вместе 
с Дедом Морозом» - с 14 до 
17 часов. 

 

 
04.35 "Голос". Финал (12+) 
06.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Три жизни Эммануила 
Виторгана" (16+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 Х/ф "Собака на сене" 
14.45 "Михаил Боярский. Один 
на всех" (12+) 
15.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Ледниковый период". 
Финал  
20.00 "Время" 
20.30 "Голос". Финал (12+) 
22.45 "Что? Где? Когда?" 
23.55 Х/фильм "Отпуск по 
обмену" 
02.20 Х/фильм "Пожар" 

03.40 "В наше время" (12+) 
04.25 Контрольная закупка  

 
05.45 Х/фильм "Одуванчик" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.25 Вести. Сахалин. 
Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.35 "Честный детектив". 
(16+) 
13.05 Х/фильм "Продается 
кошка" 
15.00 Вести 
15.25 Вести. Сахалин. Курилы 
15.35 Х/фильм "Продается 
кошка" 
16.05 "Это смешно". (12+) 
18.55 Х/фильм "Свадьбы не 
будет" 
21.00 Вести 
21.30 Х/фильм "Слабая жен-
щина" 

тия". Научное расследование 
(16+) 
23.25 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.00 "Список Норкина" (16+) 
01.00 Т/с "Дознаватель" 
02.55 Т/с "Дорожный патруль" 
04.50 Дикий мир (0+) 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Собака на 
сене" 
12.50 Большая семья. Егор 
Кончаловский.  
13.45 Пряничный домик. "Се-
верная роспись".  
14.15 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.45 80 лет Николаю Сличен-
ко. "Театральная летопись".  
15.30 "Мы - цыгане". Спектакль 
театра "Ромэн" 
16.55 75 лет Эммануилу Вит-
торгану. "Линия жизни".  
17.50 Д/фильм "Жизнь по 

законам степей. Монголия" 
18.45 "Романтика романса".  
19.40 Х/фильм "Ошибка инже-
нера Кочина" 
21.30 "Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого" (1972 г.) 
22.25 "Наблюдатель".  
23.25 Х/фильм "Тысяча акров" 
01.15 "Джаз на семи ветрах" 
01.55 Д/фильм "Жизнь по 
законам степей. Монголия" 
02.50 Д/фильм "Жюль Верн" 

 
07.40 М/ф "Дедушка и внучек", 
"Когда зажигаются елки", 
"Серебряное копытце", "Волк и 
семеро козлят", "Оранжевое 
горлышко", "Кошкин дом" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Спецотряд 
"Шторм" 
03.00 Х/фильм "Воскресенье, 
половина седьмого". 4 серии 

01.25 Х/фильм "Тариф "Счаст-
ливая семья" 

 
 

 
05.40 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Поедем, поедим!" (0+) 
14.00, 16.15 Х/фильм "Назна-
чена награда" 
16.00 Сегодня 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.00 "Филипп-король. Как это 
было" (16+) 
22.20 "Технология бессмер-

Воскресенье, 28 декабря 


