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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

ПРОДАЮТ:

l магазин «Стиль» (бывшая «Велена»). Тел. 8 924 2849 424.
1-3
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (ул. Зеленая) – метапол, проводка, пласт.
окна. Тел. 8 924 488 75 99.
2-5
l СРОЧНО а/м Тойота Сурф,
1996 г.в., 1 KZ TE, в хор. тех. сост.,
не распил, не гнилой – 430 тыс. руб.
Тел. 8 924 190 62 85.
2-4
l новую зимнюю резину 285/
75/16, 265/70/16, 195/70/14.
Тел. 8 924 282 94 69.
l фейерверки, салюты по низким ценам. Тел. 8 924 194 27 36.
10-10

РЕМОНТ В КВАРТИРАХ:
установка межкомнатных дверей,
окон, штукатурка, шпатлёвка, натяжные потолки и другие работы – недорого. Тел. 8 914 650 78 18.
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Снегирь в новогодней клетке.

Фото Игоря Корбана.

ВСТРЕЧИ УЧАСТКОВЫХ
уполномоченных полиции с населением состоятся:
26 декабря – в здании администрации с. Рейдово, начало в 15 часов,
29 декабря – в здании ДШИ г. Курильска, начало в 15 часов.

Московская
строительная организация
снимет в Курильске, Китовом 1-,
2- или 3-комн. кв-ру или дом, полдома – любое жильё, желательно
меблиров. Порядок, своевременная оплата гарантируются. Тел. 8
914 762 75 51, в любое время.
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Предстоящие выходные дни очень кстати для приготовления блюд к новогоднему столу.
Времени будет достаточно для того, например, чтобы испечь очень красивый и очень вкусный

ТОРТ "МОНАСТЫРСКАЯ ИЗБА"
Состав для теста: мука - 350-450 г, сливочное масло - 250 г, сахар - 220 г, сметана 200 г, разрыхлитель - 1 чайная ложка, щепотка соли; для начинки: вишня без косточек - 1 кг, сахар - 100-150 г; для сметанного
крема: сметана (20-30%) - 700 г, сахар (или
сахарная пудра) - 250 г, ванильный сахар - 10
г; для украшения: шоколад, кондитерские
посыпки.
Вишню выложить в миску, засыпать сахаром, перемешать и оставить на час, чтобы
вишня пустила сок (можно взять консервированную вишню), затем откинуть на дуршлаг и дать стечь сиропу (он в этом рецепте
не понадобится).
Приготовление теста. Сметану соединить с разрыхлителем и перемешать. Размягченное сливочное масло взбить до пышности
с маленькой щепоткой соли. Не прекращая
взбивания, тонкой струйкой всыпать сахар.
Добавить сметану и перемешать. Всыпать
просеянную муку и замесить мягкое тесто.
Завернуть в пищевую пленку и убрать в
холодильник на 40-60 минут. Тесто освободить от пищевой пленки, немного вымесить
на столе и разделить на 15 одинаковых кусочков, из которых скатать шарики. Каждый
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

шарик раскатать в прямоугольник 20х7 см.
Выложить на них вишни вплотную друг к
другу. И хорошо защипать края. Получившиеся "бревнышки" выложить, швом вниз,
на застеленный пергаментом противень.
Выпекать 15-20 минут при температуре
200°С. "Бревнышки" остудить.
Приготовить сметанный крем. Охлажденную сметану взбивать с сахаром в течение 15-20 минут, на максимальной скорости
миксера, до загустения и увеличения в объеме. Вместо сметанного крема торт можно
прослоить взбитыми сливками. Понадобится
600 мл 35% сливок и 5 столовых ложек сахарной пудры.
На блюдо выложить 5 "бревнышек".
Смазать кремом, сверху уложить еще 4
"бревнышка". Снова смазать кремом и положить 3 "бревнышка" и так далее – до 1
«брёвнышка».
Торт покрыть оставшимся кремом.
Украсить шоколадной стружкой и кондитерскими посыпками (по желанию - рублеными орехами, цукатами и т.п.).
Убрать торт в холодильник и дать настояться не менее 12 часов.
Приятного Вам аппетита!
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СНИМУТ

2-комн. кв-ру в Курильске. Порядок,
своевременную оплату гарантируют.
Тел. 8 984 135 59 23.

СЕМЕЙНАЯ ПАРА
снимет квартиру. Тел. 99-336, 8 924
192 1872.
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ПОСУТОЧНО!

Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных районах города. Всё необходимое для проживания имеется. Тел. 8
924 186 98 28, 8 962 120 43 67.
3-4

СДАЮТ ПОСУТОЧНО

1- и 2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории», в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.
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СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
утерянный аттестат № Б 2314253 о
среднем образовании, выданный Курильской средней школой в 2004 г. на
имя Гадзаонова Теймура Артуровича.
Следующий номер «КМ» выйдет
во вторник, 30 декабря 2014 года.
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С наступающим Новым годом!
Дорогие сахалинцы и курильчане!
От всего сердца поздравляю вас с новым, 2015 годом и Рождеством!
Мы с вами прожили непростой год, однако, несмотря на внешние и внутренние проблемы, сохранили веру в благополучное их преодоление. Главная наша задача – с достоинством принять и преодолеть вызовы нового времени, и я не сомневаюсь, что это нам
по плечу.

Пусть новый год принесет всем нам добрые перемены, исполнит самые заветные мечты, благополучно
разрешит все насущные проблемы и подарит крепкую
уверенность в завтрашнем дне.
Желаю вам, дорогие земляки, доброго здоровья,
любви, семейного счастья и удачи во всех делах и начинаниях!
Депутат Государственной Думы

Не оставят нас надежды
НА ЛУЧШЕЕ
В предстоящее воскресенье в селе
Рейдово, в сквере, состоится торжественное открытие Новогодней ёлки.
-Такое мероприятие у нас пройдёт
впервые, - говорила глава сельской администрации Людмила Витальевна
Синицина. – Думаю, вид нарядной ёлки,
светящихся фигур задаст рейдовчанам
соответствующее – праздничное – настроение. И на какое-то время позабудутся неприятности, случавшиеся в
уходящем году в нашей жизни.
- А что рейдовчан огорчало?
- Назову три момента. Это – перебои в работе нашего отделения Сбербанка (после Нового года оно, как нас
заверили, вновь откроется). Это – перебои в уличном освещении из-за нерегулярного и неоперативного его обслуживания. И, наконец, это – все негативные
последствия прокладки линий водоотведения. У рейдовчан двоякое отношение к этому: радует, что наконец-то
будет решена проблема отвода канализации; но с другой стороны – грязь непролазная (рейдовчане с ужасом ожидают весны). Вносили напряжённость
постоянные порывы в сетях водоснабжения (схем нет, как работать без поломок?), значит – проблемы с водой... А
потом (в неопределённом будущем)
предстоят еще работы по реконструкции сетей водоснабжения, так что неизвестно, когда наши улицы наконец-то
покроются асфальтом. Понятно, что всё
это со временем будет решено, но очень
хочется, чтобы то время наступило поскорее. Рейдовчанам есть на что оглядываться: в Курильске-то благоустрой-

ство ведётся более масштабно и более
быстрыми темпами. Нам хочется того
же.
- А в остальном...?
- В принципе, год прошёл без особых потрясений. Село стабильно обеспечивалось электроэнергией (рейдовчане уже освобождаются от личных генераторов за их ненадобностью). Все муниципальные учреждения, как и положено, выполняли стоящие перед ними
задачи.
Были и особо приятные события,
главное из них – сдача и заселение четырёх восьмиквартирных домов. Это
действительно большая радость для
села: новоселья после 20-летнего перерыва! Не такими темпами, как хотелось
бы, но всё же производился ремонт
муниципального жилья. И, наконец, долгожданное событие: переезд амбулатории в новое здание. Есть там определённые проблемы, но радует сам
факт: здание – новое, оборудование –
новое. Остальное, как говорится, приложится.
Обнадёживают перспективы: на
следующий год запланирована сдача
очередных двух новых жилых домов. И
– проектирование новой школы.
- Людмила Витальевна, выступая
на открытии ёлки, что пожелаете
односельчанам?
- Прежде всего, хорошего здоровья
– всем и каждому. Благополучия, удач.
И мира в семьях. Семья – это самое
главное для каждого человека, и пусть
рейдовские семьи будут крепкими и
счастливыми!
Беседовала
Галия Кунченко.

Российской Федерации
Георгий Карлов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МО
«КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 17 декабря 2014 г. № 1173
г. Курильск

О награждении
Шабаевой Е. А.
Почетной грамотой
администрации
муниципального образования
«Курильский
городской округ»
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ», утвержденным постановлением главы администрации
муниципального образования «Курильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред.
от 23.11.2006 № 145), администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Шабаеву Елену Александровну, преподавателя по классу
фортепиано муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств г.Курильска»,
Почетной грамотой администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» за высокие профессиональные достижения, влияние на
личностное развитие учащихся, преданность искусству и в связи с 55летием со дня рождения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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Вашим детям

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Зимняя сказка

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 11 декабря 2014 г. № 1143
г. Курильск

О награждении Почетной грамотой администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» в связи с 80-летием создания комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденным постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от
23.11.2006 № 145), администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский городской округ» за многолетний добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения и
профилактике социального сиротства и в связи с 80-летием создания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Сахалинской области следующих членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования
«Курильский городской округ»:
Белоцерковец Любовь Николаевну, врача-психиатра, нарколога ГБУЗ «Курильская центральная районная больница»,
Гвоздецкую Жанну Александровну, ответственного секретаря
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Курильский городской округ»,

Котегову Наталью Викторовну, директора ОКУ «Центр занятости населения» муниципального образования «Курильский городской округ»;
Рудакова Сергея Константиновича, главного специалиста 1
разряда отдела образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
Рудакову Римму Витальевну, жителя города Курильска;
Самойлову Людмилу Александровну, начальника отдела
ЗАГС по Курильскому району.
2. Поощрить Белоцерковец Л. Н., Котегову Н. В., Рудакова С. К.,
Рудакову Р. В., Самойлову Л. А., Гвоздецкую Ж. А. денежной премией в размере 1000 рублей каждому за счет средств местного бюджета.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный
маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

На защите прав детей
29 декабря 2014 года исполнится
80 лет со дня создания в Сахалинской области комиссий по делам
несовершеннолетних. Это - государственно-общественные органы,
объединяющие деятельность всех
учреждений и организаций на соответствующей территории по борьбе
с беспризорностью, правонарушениями, по устройству несовершеннолетних и охране их законных интересов.
В настоящее время деятельность комиссий регламентируется
федеральным законом №120-ФЗ от
24 июня 1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних». Данным законом комиссии
по делам несовершеннолетних переименованы в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав (далее – КДНиЗП). В современных условиях акцент в деятельности КДНиЗП смещается в сторону
усиления профилактических, правозащитных, координирующих и контролирующих функций. Это орган
системы профилактики, который
может и должен реально осуществлять функции защиты и восстановления нарушенных прав и законных
интересов
несовершеннолетних
практически во всех сферах жизнедеятельности, как непосредственно
при обращении ребенка, так и упреждая нарушения гарантированных

законодательством прав и интересов детей.
Практические задачи, стоящие
перед системой КДНиЗП, непосредственно реализуют комиссии органов местного самоуправления. В
состав Курильской КДНиЗП входят
представители всех учреждений и
органов системы профилактики детской безнадзорности и правонарушений, предупреждения социального сиротства. Это профессионалы
своего дела: начальник отдела
ЗАГС по Курильскому району Людмила Александровна Самойлова,
являющаяся заместителем председателя КДНиЗП, директор ОКУ
«Центр занятости населения по Курильскому городскому округу» Наталья Викторовна Котегова, начальник отделения ГКУ «ЦСПСО» по
Курильскому району
Валентина
Сергеевна Еременко, ведущий специалист департамента инновационного развития системы социальной
защиты министерства социальной
защиты Сахалинской области Надежда Сергеевна Дубовик, высококлассный специалист в деле социальной помощи семьям с детьми,
общественник в деле профилактики
социального сиротства Римма Витальевна Рудакова, начальник отдела образования Олеся Олеговна
Дегиль и заместитель начальника
данного отдела Лариса Алексеевна
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Михалева, врач-нарколог Любовь
Николаевна Белоцерковец и главный врач больницы Евгений Анатольевич Демянишин, заместитель
начальника полиции по охране общественного порядка Владимир
Анатольевич Бочаров, являющийся
заместителем председателя комиссии, и главный специалист в деле
опеки и попечительства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, Сергей Константинович
Рудаков, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики
Таисия Эдмундовна Радижевская и
депутат Собрания Курильского городского округа Алена Игоревна
Герасимова. Искренне благодарим
их за добросовестный труд в деле
воспитания подрастающего поколения, решения проблем социального
сиротства в Курильском районе.
В этот юбилейный для комиссии
год поздравляем всех, кто участвовал и продолжает участвовать в
решении проблем детей и их родителей и защищает права детей. Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и дальнейшего тесного сотрудничества во благо семей и
детей нашего городского округа.
Председатель КДНиЗП
О. И. Саханенко.
Ответственный секретарь
КДНиЗП
Ж. А. Гвоздецкая.

О. Палий

(Окончание. Начало в № 101).

- Ух-хо-хо! Уух! – прогрохотало у
неё над головой. А внутри себя она
услышала командный голос: «Полезай,
быстро!» – напротив, на уровне её роста, раздвинулись серебристо-белые
перья на ноге Белой Совы. Не раздумывая ни секунды, Снегурочка смело шагнула в образовавшееся отверстие. И не
провалилась никуда, а продолжала стоять в темноте, будто опираясь на невидимые руки. Ей захотелось повернуться
и посмотреть, что делается снаружи, но
снова услышала тот же голос: «Вылезай!». И она шагнула, но уже наружу, и
опять удивилась: ни снега, ни поля, ни
березовой рощи. И Белой Совы тоже не
было.
Она стояла среди деревьев, усыпанных разноцветными плодами. Сквозь их
ветви будто струился розовый закат.
Присмотревшись, Снегурочка увидела
невдалеке гамак, в котором, тихо покачиваясь, сидела женщина с книгою в
руках. У неё были огненно-рыжие волосы - такие длинные, что свешивались до
земли. Женщина уже заметила гостью и
с улыбкой смотрела на Снегурочку.
Потом поманила её рукой.
- Ну, рассказывай, зачем вдруг понадобилась моя помощь? - вместо приветствия спросила она и засмеялась. –
Не бойся, моя дорогая, здесь никто и
ничто не причинит тебе зла…
И Снегурочка, волнуясь и торопясь,
честно-честно рассказала тётушке про
то, каким образом решила проверить
свою волшебную силу, как посчитала
добрым и красивым делом ледяные
наряды, в которые одела все зеленые
ростки на поле.
- Теперь понятно, почему не к Лету
обратились, а ко мне. Матушка твоя не
будет зря беспокоить, значит, еще можно всё исправить. Что ж, в дорогу, не
будем терять время! – тётушка Осень
схватила Снегурочку за руку и устремилась вперед, сквозь деревья.
А там, за деревьями, их уже ждала
Белая Сова. «Как? Почему я не заметила, когда она прилетела?» - подумала
Снегурочка и тут же услышала ответ
внутри себя: «Я не летаю, глупая девчонка. Я – появляюсь, я - возникаю…
Полезайте, жду!»
Тетушка Осень проворно, будто
всегда пользовалась услугами Белой
Совы, шагнула в ход среди её перьев и
увлекла за собой Снегурочку. «Не заморозь свою тетушку! – услышала
вновь Снегурочка ворчливо-командный
голос. – Выдерни у меня перо, любое,

но только то, что находится под верхним, и положи его на плечо тётушке.
Сделай это снаружи, выходите!»
Ах, как права была Белая Сова! Когда они оказались там, где их с нетерпением ждала Матушка Зима, огненные
волосы Осени тотчас покрылись инеем,
и вся она, казалось, сейчас заледенеет.
Но Снегурочка уже выдернула нужное
перо и, торопясь, положила его на плечо тётушки. В мгновение ока её всю, с
головы до пят, тончайшей пеленой окутала нежно-сиреневая дымка. «Как хорошо! Как уютно!» - радостно сказала
Осень и провела рукой по своим чудесным волосам – над ними тоже светилась
нежная дымка.
- Здравствуй, сестрица! – поклонилась ей Матушка Зима. – Выручай, родная! Уж очень большое поле, а времени
мало, без тебя не успеем. Бери Снегурочку в помощницы, надо, чтобы она
хорошо потрудилась.
Осень без слов выдернула у себя
волос и намотала его себе на палец. Так
она сделала пять раз – и будто золотые
кольца появились на пальцах её левой
руки. «Поднимай, Снегурочка», - велела
она и знаком показала, что именно надо
делать. А той уже не надо было говорить два раза: она запомнила, как матушка поднимала на поле снежное покрывало. Не одну, а сразу обе руки она
сунула под снег и, растопырив от напряжения пальчики, повторила движение своей матушки. Снег зашевелился,
приподнялся, и снова Снегурочка увидела зеленую травку, но лишь на короткий миг - её руки резко упали вниз, как
от непомерной ноши.
- Не пугайся, доченька, у тебя действительно еще мало сил, я поделюсь
своей! - Матушка Зима взмыла вверх и
обернулась метельным облаком.
На Снегурочку тут же повалил густой снег. И будто зазвенело её тело,
ушла из рук тяжесть, ей захотелось
обернуться ветром и помчаться над
землей, и лететь долго-долго. «Спасибо,
матушка! Я справлюсь!» - Снегурочке
показалось, что от одного только её
взгляда снежное покрывало на поле
зашевелилось и приподнялось. Но держала, держала на руках его край, пока
тётушка Осень бросала под него первое
золотое кольцо со своего пальца.
С разных сторон приподнимала
Снегурочка снежный ковер над озимыми, а Осень ловко отправляла под него
кольца из своих золотых волос. Попав
на землю, волос превращался в живую
огненную змейку, которая молнией

металась по полю, растапливая все до
единого осколки льда, но при этом не
обжигая ростки, а только согревая их и
баюкая целебным сном. А Матушка
Зима всё сыпала и сыпала снег на свою
дочь, пока она помогала тётушке Осени
лечить зеленые всходы. И поле тоже
набиралось сил от этого необыкновенно
пушистого снега…
Как только был брошен последний
волос, Матушка Зима опустилась вниз
и присела на сугроб. У неё был усталый вид. «Все свои силы, видно, отдала
ты дочке. Но не волнуйся, отдохнешь и
будешь еще сильнее и красивее: кто
отдаёт – тому вдвойне возвращается….
Вот тебе на память мой подарочек, носи
его и никогда не снимай. Пусть не иссякнет наша с тобой волшебная сила… с этими словами Осень выдернула еще
один свой волос и намотала его сестре
на мизинец, - он тут же превратился в
витой перстень: в нем переплелись
золото и серебро. – А мне пора возвращаться!»
- Спасибо, тётушка! Я никогда не
забуду этот день! - Снегурочка обняла
Осень. – Теперь всё будет хорошо?
Травка выживет?
«Ну какая глупая девчонка! – снова
услышала она знакомый ворчливый
голос. - Столько усилий, и - зря? Всем
задала работы, а теперь еще спрашивает…» Белая Сова была уже здесь! И тут
же, забрав с собой тётушку Осень, птица-всезнайка исчезла.
Мать и дочь вернулись домой в радостном нетерпении. Снегурочка первой кинулась к столику с рукоделием. И
увидела: алмазные снежинки сами выстроились в ряд, как на параде, сверкая
идеально симметричными гранями. Так
и просились в узор!
- Ну вот, другое дело, – засмеялась
Матушка Зима и подала дочери голубую ленту. – Заканчивай работу, Снегурочка, теперь ты и сама справишься. А
мне еще надо проверить, всё ли готово
у твоего дедушки. Столько дорог у вас
перед Новым годом!
- Матушка! А змейки? Как же змейки, мы же оставили их!
- Нет, Снегурочка, там уже не змейки – они сделали свою работу и застыли. Превратились в золотые ниточки.
Может, кто-то из людей и наткнётся
потом на одну из них. Но это – вряд
ли... - сказала Матушка Зима и поцеловала перстень, подаренный ей сестрицей Осенью.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

Из редакционной почты

Спасибо за помощь
Подводя итоги уходящего года,
хочется от имени всех работников
Курильской централизованной библиотечной системы сказать огромное
спасибо каждому из тех, с кем приходится сотрудничать нашему коллективу.
Мы благодарны работникам всех
служб администрации МО «Курильский городской округ», от которых по
любому вопросу получаем помощь,
подсказку, совет.

Большое спасибо предпринимателям магазинов «Чайка», «Соната»,
«Цифровая техника», «Петромаг»,
«Мария», которые исправно, аккуратно выполняют наши заявки и поставляют необходимые товары и материалы для работы нашего учреждения.
Отдельно хочется сказать вот о
чём. Здание, в котором размещается
наша библиотека, – старенькое, и
здесь очень важна противопожарная
работа. Из года в год профилактику

проводит Велима Тэчмуратовна Михайлова, государственный инспектор
по пожарному надзору в Курильском
районе. Большое спасибо за её профессионализм, корректность, строгость и такую нужную консультативную помощь.
Желаем всем здоровья, семейного
счастья и новых трудовых свершений!
Ю. Зорина,
зам. директора Курильской ЦБС
по хозяйственной работе.

Открывают двери в мир прекрасного
Новый год – это праздник, когда
каждый готов поверить в чудо, это –
атмосфера волшебства, которая не
только малышей, но и взрослых переносит в настоящую сказку. И именно в
канун Нового года хочется выразить
сердечные слова благодарности работникам Курильской ЦКС под руководством Натальи Сергеевны Нохриной.
Мы, группа молодых людей из города Хабаровска, приехали на строительство объектов в Курильском районе. И совсем не ожидали, что на краю
нашей Родины бурлит активная культурная жизнь. С первых дней приезда
мы влились в танцевальный коллектив
«Элегия». В короткие сроки приобрели первые навыки в танцевальном
искусстве. Через некоторое время
стали принимать участие в театрализованных постановках, в концертных
программах, вечерах отдыха в Курильской ЦКС.
Как мы радовались первым нашим

успехам! Особенно запомнилось, как
нас приняли курильчане на «Осеннем
балу», когда мы исполнили вальс «Белый танец»: вся аудитория аплодировала стоя. Не скроем, было очень приятно. Прекрасно, что после этого выступления в танцевальный коллектив
«Элегия» пришли еще две пары курильчан, то есть искусство танца действительно объединяет людей, помогает наладить коммуникативные связи.
Не менее приятно было слышать
слова благодарности от главы администрации района Николая Степановича
Голюка, который за участие в районном празднике День рыбака вручил
нам грамоты и памятные подарки.
Здорово, что в Курильске нам помогают организовать не только творческий досуг, но и спортивный. Мы с
удовольствием неоднократно принимали участие в спортивных соревнованиях района и даже стали победителями в состязаниях по мини-футболу.

В эти дни идут серьезные и интересные репетиции по подготовке новогодних вечеров, в программе которых не только театрализованные
представления, но и исполнение танго,
вальса. Надеемся, что новогодние
вечера будут, как всегда, наполнены
теплом и уютом – как для самих участников действа, так и гостей этих
необыкновенных мероприятий, на
которые люди должны собираться
пообщаться, повеселиться, вместе
попеть и поиграть, вспомнить, что все
мы в душе – дети.
С праздником Вас, Наталья Сергеевна, и Ваш коллектив! Спасибо за
кропотливый труд, такой нужный нам
всем, и дальнейших творческих успехов! И вас, дорогие курильчане, с Новым годом! Спасибо за ваши аплодисменты, рады будем видеть вас на
концертных программах Курильской
ЦКС.
О. Юрченко, Е. Белых,
В. Кострикин, Т. Клешнёв,
всего 8 подписей.

Извещение о проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.200 г. № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» Сахалинской области извещает о проведении общественных обсуждений по проекту «Строительство полигона бытовых отходов в МО «Курильский городской округ», о. Итуруп».
Цель намечаемой деятельности: строительство полигона для размещения бытовых отходов.
Местоположение объекта: Сахалинская область, о.
Итуруп, Курильский район.
Наименование и адрес заказчика: администрация
муниципального образования «Курильский городской
округ». 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул.
Охотская, дом 5-А.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с 26.12.2014 г. по 27.01.2015 г.
Орган, ответственный за проведение общественного
обсуждения: администрация муниципального образования «Курильский городской округ».
Предполагаемая форма общественного обсуждения:
общественные слушания.
Слушания состоятся 28.01.2015 г. в 17-00 в большом
зале детской школы искусств по адресу: г. Курильск, ул.
А. Евдокимова, 17.
С материалами проекта «Строительство полигона
бытовых отходов в МО «Курильский городской округ», о.
Итуруп» можно ознакомиться с 26.12.2014 г. по
27.01.2015 г. в рабочие дни с 14-00 до 17-00 по адресу:
г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 25, каб. № 6.
Форма представления замечаний и предложений:
принимаются в устной и письменной форме по адресу: г.
Курильск, ул. А. Евдокимова, 25, каб. № 6.
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Понедельник, 29 декабря

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.34 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 "Черно-белое" (16+)
13.25, 14.10 Х/фильм "Моя
мама - невеста"
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Под каблуком"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 Х/фильм "Главное - не
бояться!"
01.20 Х/фильм "Кейптаунская
афера"
02.55 "Наедине со всеми" (16+)

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой"
10.55 "О самом главном"
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Пока станица спит"
18.30 Т/с "По горячим следам"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/фильм "Полоса отчуждения"
01.35 "Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей жизни".

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. Окончательный вердикт" (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Т/с "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
Ток-шоу (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "Чужой"
23.40 Х/ф "Зимний круиз"
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 Х/ф "Дело темное"
03.10 Дикий мир (0+)
03.30 "Русский Голливуд" (16+)
05.00 Т/с "Супруги"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости

культуры
10.20 "Наблюдатель". В. Высоцкому посвящается
11.15 "Парень с Таганки.
Фильм-монолог Владимира
Высоцкого". (1972 г.)
12.15 Д/фильм "Климат. Последний прогноз"
12.40 Х/фильм "Анна на шее"
14.05 "Линия жизни".
15.10 Х/фильм "Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы"
16.15 Д/фильм "Олег Даль"
16.55 Давид Грималь и ансамбль "Диссонансы"
18.05 Д/фильм "Дом на главной улице"
19.15 Главная роль
19.30 В честь Николая Караченцова. Вечер в театре "Ленком"
21.05 Новогодний гала-концерт
в Дрездене
22.50 "Тем временем"
23.40 Новости культуры
00.00 Худ. фильм "Гараж"
01.40 Гала-концерт в австрий-

ском замке Графенег
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм"
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Спецотряд "Шторм".
Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Спецотряд "Шторм".
Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.05 "Место происшествия. О
главном" (16+)
01.05 "Большой папа" (0+)
01.40 "День ангела" (0+)
02.05 Т/с "Детективы"

Вторник, 30 декабря
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.34 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 Т/с "Под каблуком"
13.20, 14.10 Х/фильм "Зимний
роман"
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Под каблуком"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 Х/фильм "Монте-Карло"
01.20 Х/фильм "Суп"
02.50 "Наедине со всеми" (16+)

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 Х/фильм "Снег на голову"
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 "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
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/фильм "Полоса отчуждения"
01.40 Х/фильм "Люблю, потому что люблю"

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. Окончательный вердикт" (16+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.25 Т/с "Лесник"
16.00 Сегодня
16.30 Т/с "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с "Чужой"
23.40 Комедия "Праздник
взаперти" (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.15 "Дачный ответ" (0+)
03.15 "Большая перемена"
(12+)
05.15 Т/с "Супруги"

01.15 Д/фильм "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
01.55 Д/фильм "Настоящая
Мэри Поппинс"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Гараж"
12.50 "Больше, чем любовь"
13.35 Киноконцерт
14.05 Вспоминая Святослава
Бэлзу. "Линия жизни".
15.10 Х/фильм "Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы". 2-я серия
16.15 Д/фильм "Владимир
Басов"
17.00 Гала-концерт в замке
Графенег
18.00 Д/фильм "Настоящая
Мэри Поппинс"
19.15 Главная роль
19.30 В честь Елены Образцовой. "Оперный бал"
22.35 Юбилей Елены Чайковской. "Линия жизни".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Мы из джаза"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Кортик". (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Кортик". Продолжение
фильма
14.20 Х/фильм "Бронзовая
птица" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Бронзовая птица".
Продолжение фильма
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.45 Т/с "Кортик"
04.00 Х/фильм "Бронзовая
птица". 3 серии

06.45 Х/фильм "Школа для
толстушек"
10.05 Х/фильм "Чародеи"
12.45 "Лучшие песни". Праздничный концерт
14.20 Х/фильм "Карнавальная
ночь"
15.00 Вести
15.20 Х/фильм "Карнавальная
ночь". Продолжение

16.10 Х/ф "Золотая невеста"
17.50 "Короли смеха". (16+)
20.00 Х/фильм "Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика"
21.25 Х/фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
23.00 "Новогодний парад
звезд"
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина

Среда, 31 декабря
11.00 Новости
11.15 Легендарное кино в
цвете. "Золушка"
04.00 "Доброе утро"
12.40 Х/ф "Королева бензоко08.00 Новости
лонки"
08.05 Контрольная закупка.
14.00 Новости
Новогодний выпуск
14.15 "Две звезды". Новогод08.35 "Ералаш"
ний выпуск
08.50 "Жить здорово!" Ново16.10 Новости
годний выпуск (12+)
16.25 Комедии "Пес Барбос и
09.45 Модный приговор. Ново- необычный кросс", "Самогонгодний выпуск
щики" (12+)

16.55 Х/фильм "Джентльмены
удачи"
18.20 Х/фильм "Ирония судьбы, или C легким паром!"
21.30 Проводы Старого года
22.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина
23.00 Новогодняя ночь на
Первом
02.00 "Дискотека 80-х"
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00.00 "Анатомия года" (16+)
00.30 "Ээхх, разгуляй!" (16+)
06.10 "И снова здравствуйте!" 03.50 Новый год на НТВ. "THE
BEST" - "Лучшее" (12+)
(0+)
06.45 Комедия "Праздник
взаперти" (16+)
08.00 Сегодня
06.30 "Евроньюс"
08.15 Т/с "Лесник"
10.00, 15.00 Новости культуры
10.00 Сегодня
10.15 "Наблюдатель"
10.15 Т/с "Лесник"
11.15 Х/фильм "Крепостная
13.00 Сегодня
актриса"
13.15 Т/с "Лесник"
12.50 "Острова"
21.00 "Анатомия года" (16+)
13.35 "Я хочу добра". Микаэл
23.55 Новогоднее обращение Таривердиев
Президента Российской Феде- 14.05 Вспоминая Юрия Любимова. "Линия жизни".
рации В. В. Путина

15.10 Х/фильм "Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы". 3-я серия
16.15 Д/ф "Любовь Полищук"
16.55 Муз. фильм "Маяк"
18.05 Х/фильм "Мы из джаза"
19.25 Д/фильм "Мы из джаза.
Проснуться знаменитым"
20.05 "Юрий Никулин. Классика жанра"
20.30 "Эльдар Рязанов. Музыка кино"
22.30 "Новогодняя ночь с
Владимиром Спиваковым"
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-

рации В. В. Путина
00.00 "Новогодняя ночь с
Владимиром Спиваковым"
01.30 Концерт "Ши"
02.25 Мультфильмы

06.50 Фильм "Приключения
Электроника". 3 серии (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Ва-банк"
12.05 Х/фильм "Ва-банк - 2"
13.35 Комедия "Секс-миссия,
или Новые амазонки" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 "Старый Новый год".

4
Музыкально-ностальгическое
шоу (12+)
22.00 Отличный Новый год на
"Пятом"! "Легенды Ретро FM"
(12+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации В. В. Путина
00.05 Отличный Новый год на
"Пятом"! Легенды ретро FM. 10
лет (12+)
02.05 Отличный Новый год на
"Пятом"! "Звёзды Дорожного
радио" (12+)
03.50 Отличный Новый год на
"Пятом"! Супердискотека 90-х.
(12+)

Четверг, 1 января

05.00 "Дискотека 80-х"
06.00 "Две звезды"
07.40 "Ледниковый период-4:
Континентальный дрейф"
09.00 Новости
09.10 Фильм в цвете "Золушка"
10.30 Комедии "Пес Барбос и
необычный кросс", "Самогонщики" (12+)
11.00 Новости
11.10 Комедия "Джентльмены
удачи"
12.35 Комедия "Ирония судьбы, или C легким паром!"
15.40 "Ирония судьбы. Продолжение" (12+)
17.00 Вечерние новости
17.10 "Ирония судьбы. Продолжение" (12+)
17.50 "Точь-в-точь!" Новогодний выпуск
21.35 Х/фильм "Аватар"
00.10 "Дэвид Блейн. Реаль-

ность или магия" (12+)
01.10 "Легенды "Ретро FM"
03.00 Х/фильм "Зуд седьмого
года"

06.00 "Лучшие песни". Праздничный концерт
07.55 М/ф "Маша и медведь"
10.10 Х/ф "Золотая невеста"
11.50 Х/ф "Карнавальная ночь"
13.10 Х/фильм "Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика"
14.35 "Песня года". Часть
первая
15.00 Вести
15.10 "Песня года". Часть
первая. Продолжение
17.30 "Юмор года". (16+)
19.20 Х/фильм "Иван Васильевич меняет профессию"
21.00 Вести
21.30 Музык. комедия "Новые
приключения Аладдина"

23.20 Х/фильм "Елки-3"
01.00 Х/фильм "Клуши"
02.55 Х/фильм "Чародеи"

валь цирка и музыки в МонтеКарло
12.30 Спектакль "КонекГорбунок"
14.50 Х/фильм "Звезда!"
17.35 "Романтике романса" 15!" Гала-концерт
20.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра-2015 г. Прямая
трансляция из Вены.
22.45 "Мировые сокровища
культуры".
23.00 Х/фильм "Год 1790-й".
1, 2 серии
01.00 "Ночь комедий" в Альберт-холле
01.55 Д/с "Великая тайна
воды"

чик", "Золушка", "Снегурочка",
"Дед Мороз и Серый Волк",
"Дед Мороз и лето", "Двенадцать месяцев", "Трое из
Простоквашино", "Каникулы в
Простоквашино", "Зима в
06.15 Т/с "Супруги"
Простоквашино", "Вовка в
07.05 Комедия "День Додо"
тридевятом царстве"
(12+)
12.00 Д/ф "Мое советское
08.30 Т/с "Возвращение Мухдетство"
тара"
13.45 "Легенды Ретро FM"
09.20 Т/с "Паутина"
(12+)
19.00 Сегодня
17.45 Комедия "Максим Пере19.20 Т/с "Паутина"
пелица" (12+)
23.05 "Анатомия года" (16+)
19.10 Комедия "Свадьба в
02.20 "Спето в СССР" (12+)
Малиновке" (12+)
03.05 "Бульдог-шоу" (18+)
20.40 Комедия "Полосатый
03.45 "Большая перемена"
рейс" (12+)
(12+)
22.00 Комедия "Где находится
05.20 Т/с "Супруги"
Нофелет?" (12+)
23.15 Музыкальная комедия
"Берегите женщин" (12+)
06.05 М/ф "Зимовье зверей",
01.20 "Старый Новый год".
06.30 "Евроньюс"
"Храбрый заяц", "Приключения Музыкально-ностальгическое
10.00 Х/фильм "Марица"
11.20 Международный фести- поросенка Фунтика", "Щелкун- шоу (12+)

Пятница, 2 января
07.10 Х/фильм "Гюльчатай"
09.55 Х/фильм "Тетушки"
11.50 Худ. фильм "Елки-3"
13.45 "Песня года". Часть
вторая
15.00 Вести
15.10 "Песня года". Продолжение
17.05 "Юмор года". (16+)
19.00 Х/фильм "Елки-2"
21.00 Вести
21.30 Х/фильм "Идеальная
пара"
23.30 Х/фильм "Джентльмены,
удачи!"
01.30 Муз. фильм "Веселые
ребята"

"Албанец"
13.00 Сегодня
13.20 Х/фильм "Псевдоним
"Албанец"
16.10 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
19.00 Сегодня
19.20 Т/с "Паутина"
23.15 "Извозчику-30 лет".
Юбилейный концерт Александра Новикова (16+)
01.10 Фильм "Заходи – не
бойся, выходи – не плачь..."
(12+)
02.55 "Бульдог-шоу" (18+)
03.45 "Большая перемена"
(12+)
05.15 Т/с "Супруги"

культуры".
14.40 "Александр Журбин:
попытка автопортрета".
04.40 Х/фильм "Хроники Нар1-я часть
нии: Принц Каспиан"
15.05 Д/с "Дикая Бразилия"
05.00, 09.00, 11.00 Новости
16.00 "Чему смеетесь? или
05.10 Х/фильм "Хроники НарКлассики жанра"
нии: Принц Каспиан"
16.45 Концерт "Вечному городу
07.20 "Ледниковый период-3:
- вечная музыка"
Эра динозавров"
18.05 "Мир Библии". 1-й фильм
09.10 Х/фильм "Морозко"
18.35 "Острова"
10.45 Новый "Ералаш"
19.15 Х/фильм "Зигзаг удачи"
11.10 Х/фильм "Один дома"
20.45 Д/с "Великая тайна
13.05 "Один дома-2"
воды"
15.20 "Поле чудес"
21.35 "Монолог в пяти частях".
16.40 Музык. фестиваль "ГоЭльдар Рязанов. 1-я часть
лосящий КиВиН" (16+)
22.00 Концерт "Олимпии"
20.00 "Время"
23.00 Х/фильм "Год 1790-й".
20.20 "Три аккорда". Новогод3, 4 серии
ний выпуск (16+)
01.00 Д/с "Дикая Бразилия"
23.10 Х/фильм "Шерлок Холмс: 06.05 "Из песни слов не выки01.55 Д/с "Великая тайна
Этюд в розовых тонах"
нешь!" (12+)
06.30 "Евроньюс"
воды"
00.50 "Люди Икс" (16+)
07.00 Т/с "Дорожный патруль" 10.00 "Обыкновенный концерт 02.50 Д/фильм "Джордж Бай02.20 Т/с "Форс-мажоры"
08.00 Сегодня
с Эдуардом Эфировым"
рон"
03.40 "Мужское / Женское"
08.20 Х/фильм "Заходи – не
10.40 Х/фильм "Под крышами
04.30 Контрольная закупка
бойся, выходи – не плачь..."
Монмартра"
10.00 Сегодня
12.55 "Больше, чем любовь"
10.20 Т/с "Возвращение Мух- 13.40 Д/фильм "Незабывае07.20 М/ф "Алим и его остара"
мые голоса"
05.35 Х/фильм "Однажды в
лик","Волк и теленок", "Чипол12.05 Х/фильм "Псевдоним
14.20 "Мировые сокровища
Новый год"
лино", "Муравьишка-хвасту-

нишка", "Бобик в гостях у
Барбоса"
08.45 Комедия "Где находится
Нофелет?" (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Музыкальная комедия
"Берегите женщин" (12+)
12.55 Комедия "Максим Перепелица" (12+)
14.45 Комедия "Свадьба в
Малиновке" (12+)
16.40 Комедия "Полосатый
рейс" (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Комедия "Секс-миссия,
или Новые амазонки" (16+)
20.55 Х/фильм "Ва-банк"
22.55 Х/фильм "Ва-банк - 2"
00.40 Комедия "Блеф" (16+)
02.40 Д/фильм "Фильм "Девчата". История о первом поцелуе"
03.25 Д/фильм "Фильм "Блондинка за углом"
04.05 Д/фильм "Самая обаятельная и привлекательная"
04.50 Д/ф "Будьте моим мужем, или История курортного
романа"

5

КМ

26 декабря 2014 года

Суббота, 3 января
01.10 "Люди Икс-2" (16+)
03.20 Т/с "Форс-мажоры"

08.15 Лотерея "Золотой ключ"
(0+)
08.45 "Ванга возвращается!
05.00 Новости
Секретный архив прорица05.10 "Ералаш"
05.25 Х/фильм "Хроники Нар- 05.40 Х/ф "История любви, или тельницы" (16+)
10.00 Сегодня
нии: Покоритель зари"
Новогодний розыгрыш"
10.20 "Возвращение Мухтара"
07.25 "Ледниковый период-2:
07.05 Х/ф "Гюльчатай"
12.05 Х/фильм "Псевдоним
Глобальное потепление"
09.35 Концерт
"Албанец"
09.00 Новости
11.00 Х/фильм "Елки-2"
13.00 Сегодня
09.10 Х/ф "Старик Хоттабыч"
12.00, 15.00 Вести
13.20 "Псевдоним "Албанец"
10.45 Новый "Ералаш"
12.10 Х/ф "Елки-2"
16.10 Т/с "Улицы разбитых
11.00 Новости
13.25, 15.10 Х/фильм "Идеаль- фонарей"
11.10 Новости спорта
ная пара"
19.00 Сегодня
11.15 Х/фильм "Ночь в музее"
15.35 "Это смешно". (12+)
19.20 Т/с "Паутина"
13.15 "Ночь в музее-2" (12+)
18.10 Юбилейный концерт
23.15 "Тодес" – балет Аллы
15.15 Х/фильм "Подарок с
Игоря Крутого
Духовой" (12+)
характером"
21.00 Вести
01.10 "Суббота. Вечер. Шоу"
17.00 Вечерние новости
21.30 Х/ф "Анютино счастье" (16+)
17.10 "Угадай мелодию"
01.20 Х/ф "Крепкий брак"
03.00 "Бульдог-шоу" (18+)
17.40 "КВН". Летний кубок в
03.45 "Большая перемена"
Сочи (16+)
05.15 Т/с "Супруги"
20.00 "Время"
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 06.05 "Из песни слов не выки22.00 "Что? Где? Когда?"
нешь!" (12+)
23.35 Х/фильм "Шерлок Холмс: 07.00 Т/с "Дорожный патруль" 06.30 "Евроньюс"
Слепой банкир"
08.00 Сегодня
10.00 "Обыкновенный концерт

с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Чародеи"
13.00 "Острова"
13.40 Концерт "Олимпии"
14.40 "Александр Журбин:
попытка автопортрета".
2-я часть
15.05 Д/с "Дикая Бразилия"
16.00 Проект года-2014 г.
Большая опера
18.05 "Мир Библии". 2-й фильм
18.35 "Больше, чем любовь"
19.15 Х/фильм "Хозяйка гостиницы"
20.45 Д/с "Великая тайна
воды"
21.35 "Монолог в пяти частях".
Эльдар Рязанов.
22.00 "АББА. Даба Ду"
23.00 Х/фильм "Год 1790-й".
5, 6 серии.
01.00 Д/с "Дикая Бразилия"
01.55 Д/с "Великая тайна
воды"
02.50 Д/фильм "Поль Сезанн"

05.55 М/ф "Падал прошлогодний снег", "Серая Шейка",
"Песенка мышонка", "Каникулы
Бонифация", "Золотое перышко", "Осьминожки", "По щучьему велению", "Молодильные
яблоки", "Лягушкапутешественница", "Храбрый
портняжка", "Снежная королева"
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "УГРО"
00.40 Комедия "Укрощение
строптивого" (12+)
02.35 Д/фильм "Довлатов"
04.05 Д/фильм "Евгений Евтушенко. Поэт, который угадал
эпоху"
04.50 Д/фильм "Звонят, откройте дверь"

Финна". 1-я серия
11.15 Д/фильм "Монологи.
Станислав Говорухин"
12.15 Х/фильм "Зигзаг удачи"
13.40 "АББА. Даба Ду"
14.40 "Александр Журбин:
попытка автопортрета". 3-я ч.
15.05 Д/с "Дикая Бразилия"
16.00 Проект года-2014 г.
Большая опера
18.05 "Мир Библии". 3-й фильм
18.35 "Острова"
19.25 Х/фильм "Свадьба"
20.30 "Мировые сокровища
культуры".
20.45 Д/с "Великая тайна
воды"
21.35 "Монолог в пяти частях".
Эльдар Рязанов.
22.00 Концерт
23.00 Х/фильм "Год 1790-й".
7, 8 серии
01.00 Д/с "Дикая Бразилия"
01.55 Д/ф "Дельфины скрытой
камерой". 1-я серия
02.50 Д/ф "Харун-аль-Рашид"

06.00 М/ф "Трям, здравствуйте!", "Ореховый прутик", "В
синем море, в белой пене",
"Самый маленький гном",
"Машенька и медведь", "Бюро
находок", "Чертенок с пушистым хвостом", "Малыш и
Карлсон", "Карлсон вернулся",
"Приключения Буратино"
10.00 Сейчас
10.10 Т/сериал "УГРО"
18.30 Сейчас
18.40 Т/с "УГРО"
00.40 Комедия "Пришельцы"
(16+)
02.35 Д/фильм "Вий. Ужас посоветски"
03.20 Д/фильм "Старая, старая
сказка"
04.00 Д/фильм "Те самые
Мюнхгаузены"
04.45 Д/фильм "Неоконченная
пьеса для Михалкова"

Воскресенье, 4 января
битва" (16+)
02.00 Т/с "Форс-мажоры"
03.20 "Александр Михайлов.
Только главные роли"
04.15 Контрольная закупка

08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.50 "Следствие вели... в
Новый год" (16+)
05.00 Новости
10.00 Сегодня
05.10 "Ералаш"
10.20 Т/с "Возвращение Мух05.25 Х/ф "Белый плен"
тара"
07.30 "Ледниковый период"
12.05 "Псевдоним "Албанец"
09.00 Новости
13.00 Сегодня
09.15 Смак (12+)
05.50 Х/ф "Красавец-мужчина" 13.20 "Псевдоним "Албанец"
09.55 "Как Иван Васильевич
08.05 Х/фильм "Гюльчатай"
16.10 "Улицы разбитых фонапрофессию менял" (12+)
09.50 Т/с "Братья по обмену" рей"
11.00 Новости
12.00 Вести
19.00 Сегодня
11.15 Х/ф "Пираты Карибского
12.10 Т/с "Братья по обмену" 19.20 Т/с "Паутина"
моря: Проклятие "Черной
15.00 Вести
23.15 "Хочу к Меладзе" (16+)
жемчужины"
15.10 Т/с "Братья по обмену" 01.20 "Сегодня. Вечер. Шоу"
13.50 Праздничный концерт
18.45 "Петросян - шоу". (16+) (16+)
"Народная марка"
21.00 Вести
03.05 "Бульдог-шоу" (18+)
15.50 "Кто хочет стать мил21.30 Х/ф "Ты заплатишь за
03.45 "Большая перемена"
лионером?"
все"
(12+)
17.00 Вечерние новости
01.15 Концерт "Начистоту"
05.15 Т/с "Супруги"
17.15 "Угадай мелодию"
17.55 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.20 Т/с "Оттепель"
06.05 "Из песни слов не выки- 06.30 "Евроньюс"
22.40 Х/ф "Шерлок Холмс:
нешь!" (12+)
10.00 Х/фильм "Приключения
Большая игра"
07.00 Т/с "Дорожный патруль" Тома Сойера и Гекльберри
00.25 "Люди Икс: Последняя 08.00 Сегодня

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

Из предновогодних сюжетов
Во время подготовки к новогодним утренникам в одном из детских садов района произошла забавная сценка. Музыкальный руководитель заходит в одну из групп и
приглашает девочек на репетицию
танца Снежинок. Услышав такое
«заманчивое» предложение, трёхлетний малыш довольно крепкого

«Хочубы
тьСнежинкой!»

телосложения ложится на пол спиной и ревёт изо всех сил: «Я тоже
хочу быть Снежинкой!». Видно, его
сильно обидела подобная дискриминация по половому признаку.
Обескураженный воспитатель пытается успокоить крепыша, но бесполезно: его рёв и всхлипывания
продолжаются до тех пор, пока все

девчонки не убежали в танцевальный зал.
Жаль, что воспитатели не пошли навстречу желанию малыша,
тогда его маме было бы намного
проще определиться с новогодним
костюмом для своего сына. И какая
была бы конкуренция девчонкамзадавакам!
А. Самолюк.

