
 
 

  

 
 
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l повара, пекари, кухонные ра-

ботники в столовые рыбозаводов 
«Рейдово», «Ясный». Тел. 8 924 185 
2075, 8 914 087 38 54, 42-110.          2-6 

l в спорткомплекс ЗАО «Гидро-
строй» на постоянную работу (по 
сменам) требуется дежурная. Справ-
ки по тел. 42-468. 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру в нижней части 

Курильска (есть ванна) – с погребом, 
приусадебн. участком. Цена договор-
ная. Тел. 8 914 74 53 805. 

l 3-комн.  кв-ру в верхней части 
Курильска (79,1  кв.  м).  Тел.  8 914 
6400 197 (звонить с 18 до 22 часов). 

2-4 
l 2-комн. кв-ру в Китовом (в ДО-

Се). Тел. 8 924 196 93 89, 8 924 199 69 
17.                                            2-2 

l а/м Suzuki Swift 2004 г.в. Тел. 8 
924 489 46 00.                                     1-3 

l а/м Ниссан Датсун 1990  г.в.  –  
350 тыс. руб., торг. Тел. 8 962 117 00 
73, 8 914 762 32 70.                            1-6 

l женские зимние сапоги (41 р., 
натуральные кожа и мех),  костюм 64 
разм. Тел. 8 962 110 89 49. 

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 
любимого супруга и папочку – Александра Юрьевича ЧАЗОВА  

с днём рождения! 
Желаем тебе крепкого здоровья, верных, преданных 

друзей, прекрасного настроения! 
Спасибо тебе, наш родной, что ты есть рядом с нами. 

Семья. 

Поздравляем 

П риглаша ют на престольный праздник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В ночь с 6 на 7 января православные 
России отмечают Рождество Христово, 
которое является двунадесятым Господ-
ним праздником и венцом (окончанием) 
Филипповского, или Рождественского 
поста. Богослужение, посвящённое Рож-
деству Христову, состоялось и в  храме 
Святого Богоявления г. Курильска. 

В этот великий праздник традицион-
но совершается так называемое Все-
нощное бдение, но ради детей и прихо-
жан пожилого возраста было решено 
провести 6 января только вечернюю 
службу, а утром 7 января - Божествен-
ную литургию.  Праздничную службу 
проводил настоятель храма о. Николай 
при участии пономаря Сергея Корюкина.  

Островные прихожане – жители Ку-
рильска, Рейдова, Китового, всего более 
60 человек,  с большим почтением от-
стояли праздничное богослужение. По 
окончании  Божественной  литургии  все, 

включая детей, вместе с о. Николаем 
отметили праздник совместной трапезой. 
Её участники остались благодарны уме-
лым курильчанкам, приготовившим вкус-
ные торты и пироги. 

Праздничное богослужение прошло и 
в Горячих Ключах, в церкви святого ве-
ликомученика Георгия Победоносца, 
также при большом стечении народа.  

Впереди – ещё один великий право-
славный праздник – Крещение Господне 
(Богоявление). В связи с этим о. Николай 
обращается к островитянам: 

- Уважаемые курильчане, приглаша-
ем вас на престольный праздник  нашего 
храма Святого Богоявления. Торжество 
будет посвящено Богоявлению Господню 
– Крещению.  Служба состоится в 21  ч.  
30 мин. 18 января. После окончания 
Божественной литургии будет совершён 
чин Великого Освящения воды. 

Анатолий Самолюк.
Фото автора.

В магазине «ЛУЧИК» 
(с. Рейдово) 

- новое поступление товара. 
Приглашаем всех посетить наш 

магазин.                                              2-2 

ПРОДАЮТ: 
а/м Тойота Хай Люкс Сурф, 1996 г.в., 
двигат. 1 KZ – 400 тыс. руб. Тел. 8 924 
196 05 04.                                            2-2 

СДАЮТ 
2-комн. кв-ру в Курильске на длит. 
срок. Тел. 8 924 188 81 39. 

 ВЫПОЛНИМ 
строительные (отделочные), сантех-
нич. работы. Тел. 8 962 119 15 53. 

1-2
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.            1-2 

Товары  из Владивостока: 
окна, лес, мебель, бытовая техника 
и многое другое. Тел. 8 924 339 34 
59.                                             2-8 

 
 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 

 

 

 

Газета издается 
с 11 июня 1948 года 

№ 3 
(9203) Пятница, 16 января 2015 года Газета  выходит 

по средам  и  пятницам 
Индекс 
53768 

Цена 
свободная 

 

Подарок  строителей 
Четыре восьмиквартирных дома 

сдали в эксплуатацию строители «Гид-
ростроя» на улице Гидростроевской в 
Курильске. Тем самым преподнесли 
курильчанам к Новому году прекрас-
ный подарок в виде 32 новеньких квар-
тир.  

Таким образом, на Гидростроевской 
улице сегодня насчитывается 13 много-
квартирных домов. Напомним, что пер-
вый дом на этой улице возвели в 2009 
году, теперь можете сравнить темпы 
строительства верхней части города в 
советские годы  и Северного микрорай-
она Курильска - в нынешнее время.  

По словам начальника  строительно- 

 го участка В. Комардина, часть освобо-
дившихся рабочих направлена на дру-
гие строительные объекты, в том числе 
- на ремонт рыбоперерабатывающего 
комплекса «Ясный». Другая часть 
строителей отправилась в очередной 
заслуженный отпуск.  

Теперь местной власти предстоит 
разумно распорядиться поступившим 
жильём, выделив его нуждающимся 
категориям курильских граждан. На 
вопрос, кто может рассчитывать на 
получение нового жилья, глава нашего 
округа Татьяна Белоусова ответила: 
«Очередники и работники аэропорта 
«Итуруп», последние получат квартиры 

 на условиях коммерческого найма». 
При этом Татьяна Борисовна высказала 
сожаление, что курильские новосёлы не 
получили предназначенные им кварти-
ры ещё до Нового года.  Тогда у них 
была бы возможность за время празд-
ничных дней обустроиться и обжиться 
на новом месте как следует и без спеш-
ки.  

На Гидростроевской возводятся еще 
и трехэтажные дома,  два из которых 
должны были быть сданы также к Но-
вому году. Почему этого не случилось,   
читайте в следующем номере «КМ». 

Анатолий Самолюк.
Фото автора.
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 БЛАГОДАРНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА - 

«Красному маяку» 
13 января, в День российской печати, губернатор Саха-

линской области А. В. Хорошавин встретился с руководите-
лями ведущих сахалинских СМИ, поздравил журналистов с 
профессиональным праздником и вручил представителям 
творческой профессии благодарственные письма и почётные 
грамоты. 

В числе награждённых – коллектив редакции общест-
венно-политической газеты Курильского городского округа 
«Красный маяк», удостоенный благодарности за вклад в 
информирование населения муниципального образования о 
значимых событиях в общественно-политической и эконо-
мической жизни района и Сахалинской области (без ложной 
скромности отметим, что наша редакция – единственная из 
«районок» области, отмеченная областным руководством). 

С профессиональным праздником «красномаячников» 
поздравили глава муниципального образования Т. Б. Бело-
усова,   депутат Государственной Думы Г.  А.  Карлов,  ко-
мандир войсковой части 05812 Д. В. Краев, руководство 
ООО «КурилГЕО», коллеги из газеты «Часовой Родины» (с. 
Горячие Ключи), а также бывшие сотрудники нашей редак-
ции, живущие на Сахалине (Александр Бобков) и на мате-
рике (Марина Дудорова, Алексей Сакунов, Людмила Бурак, 
Надежда Аскарова). 

Спасибо всем за признание важности работы, которой 
занимаются газетчики, за пожелания удачных проектов, 
плодотворных идей, творческих успехов. Как говорится, 
постараемся оправдать доверие! 

Галия Кунченко.

Ушла из жизни Людмила Николаев-
на Якушина. 

Более 40 лет она возглавляла город-
скую аптеку, организовав безупречную 
работу своего учреждения. Человек нерав-
нодушный, она проявляла свою активную 
позицию, занимаясь общественной рабо-
той в партийной организации, органах 
народного контроля, в районном Совете 
депутатов.  Социально важные вопросы 
поднимала на страницах районной газеты. 
Много путешествовала, многим увлека-
лась - ей всегда было интересно жить... 

Память о Людмиле Николаевне навсе-
гда сохранится в наших сердцах. 

Группа старожилов. 

ГБУЗ «Курильская ЦРБ» глубоко 
скорбит по поводу кончины Якушиной 
Людмилы Николаевны, бывшей заве-
дующей аптекой № 41 г. Курильска. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Некоторых курильчан, похоже, со-
всем не пугает  ужесточение ответст-
венности за езду с грубыми наруше-
ниями Правил дорожного движения. 
Иначе чем можно объяснить, например, 
тот факт, что в  2014 году инспекторами 
ГИБДД выявлен 21  человек, управляв-
ший транспортным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения? А ведь 
они не могли не знать,  что за это,  со-
гласно статье 12.8 части 1 Администра-
тивного кодекса, следует  наказание в 
виде лишения водительских прав на 
срок от полутора до двух лет и немалый 
штраф - 30 тыс. рублей. 

 Ещё три человека, будучи уже ли-
шёнными водительских прав, были 
вновь  задержаны за управление авто-
мобилем в нетрезвом виде. Их тоже не 
остановила возможность наказания – 
арест от 10  до 15  суток или штраф 30  
тыс. рублей.  

Четырёх водителей наказали за во-
ждение автомобиля в состоянии опья-
нения и за отказ прохождения медицин-
ского освидетельствования. В таких 
случаях предусмотрены штраф 30 тыс. 
рублей или лишение права управления 
транспортным средством на срок  от 
полутора до двух лет.   

Среди нетрезвых водителей отмети-
лись как мужчины, так и женщины, 
возраст нарушителей – от 18 до 60 лет. 

18 граждан решились управлять  ав-
томобилем, не имея водительского удо-
стоверения. За такие «развлечения» - 
штраф от 5 до 15 тысяч рублей, отстра-
нение человека от управления техникой 
и задержание транспортного средства с 
помещением его на арест-площадку (её 
у нас в районе нет, поэтому инспекторы 
ГИБДД идут на такую меру лишь в 
крайнем случае, водворяя задержанное 
авто на территорию у здания отдела 
ОМВД). Чем может закончиться поезд-
ка с человеком, не имеющим водитель-
ских прав, а значит, и не владеющим 
практическими навыками вождения, 
говорит следующий факт.  По вине та-
кого водителя, не справившегося с 
управлением, произошло ДТП в районе 
р. Куйбышевка. Джип «Тойота-Сурф» 
влетел в кювет, перевернулся и лёг на 
правый бок.  Все люди,  ехавшие в этом 
автомобиле, лишь по случайности оста-
лись живы и без тяжёлых телесных 
повреждений, возможно, благодаря и   
тому, что были пристёгнуты ремнями 
безопасности.  

Два курильчанина, не имеющие во-
дительских прав,  были задержаны за 
рулем во второй раз. Наказание: штраф 
– 30 тыс. руб. или административный 
арест сроком до 15 суток, либо обяза-
тельные работы сроком от 100 до 200 
часов.   В этот раз мировой судья при-

менил административный арест, таким 
образом нарушителям предоставлено 
приличное время на обдумывание своих 
незаконных действий.  

За передачу руля машины лицу, за-
ведомо не имеющему права управления 
или лишённому такого права (за ис-
ключением учебной езды), привлечен к 
ответственности один водитель. Штраф 
– 30 тыс. руб. 

Четыре водителя совершили не ме-
нее серьёзное правонарушение: остави-
ли место ДТП,  участниками которых 
они являлись. Говоря проще - сбежали 
после происшествия. Водитель в по-
добной ситуации должен остаться на 
месте ДТП до приезда инспекторов, 
обеспечить безопасность проезда дру-
гим участникам движения, оказать по-
страдавшим участникам ДТП первую 
медпомощь и вызвать «Скорую по-
мощь»  и МЧС.  В экстренных случаях  
надлежит отправить пострадавших на 
попутном транспорте, а если это невоз-
можно - на своем транспортном средст-
ве в ближайшее лечебное учреждение, 
где следует сообщить свою фамилию, 
регистрационный знак транспортного 
средства (с предъявлением документа, 
удостоверяющего личность, или води-
тельского удостоверения и регистраци-
онного документа на транспортное 
средство) и возвратиться к месту про-
исшествия. Кроме того, необходимо 
обеспечить периметр безопасности во-
круг своего автомобиля и транспортных 
средств других участников ДТП. За 
оставление места ДТП предусмотрено 
наказание в виде лишения водительских 
прав на срок от года до полутора лет 
либо следует административный арест 
до 15 суток.  

Один водитель оштрафован на ты-
сячу рублей за невыполнение законного 
требования ПДД при совершении до-
рожно-транспортного происшествия, 
участником которого он являлся.  Про-
изошло следующее: водитель на своём 
автомобиле совершил съезд в кювет. Не 
сообщив в полицию о случившемся, он 
покинул машину на месте ДТП без 
включенных аварийных сигналов, при 
этом не выставил предупреждающий 
аварийный знак и тем самым не обеспе-
чил безопасность другим участникам 
движения. В своё оправдание этот во-
дитель заявил, что ушёл искать технику, 
чтобы вытащить свой автомобиль, ме-
шавший движению на дороге. ГИБДД 
ещё раз напоминает: в Правилах до-
рожного движения указано, что каждый 
водитель должен двигаться с такой ско-
ростью, при которой он мог бы выпол-
нить, в случае необходимости, экстрен-
ное торможение вплоть до остановки 
транспортного средства, при этом чело-

век за рулём должен учитывать все до-
рожные и метеорологические условия.  

В районе ещё нередки случаи, когда 
водитель на своём автомобиле повреж-
дает дорожные знак или ограждение и 
тут же покидает место ДТП. Свидетели 
таких фактов обязаны позвонить на 
номер 02 либо 112 (ЕДДС) и сообщить 
о случившемся правонарушении.  

Это всё -  из категории грубых на-
рушений Правил дорожного движения. 
Но водители частенько и как бы походя 
нарушают прочие требования ПДД, в 
том числе: быть пристегнутым и не 
перевозить пассажиров, не пристегну-
тых ремнями безопасности;  не пользо-
ваться во время движения телефоном, 
не оборудованным техническим уст-
ройством, позволяющим вести перего-
воры без использования рук, и т.д. и т.п. 
Всего за 2014 год, по данным ГИБДД 
района, зафиксировано 286 нарушений 
ПДД.  

В 13 случаях дорожно-транспорт-
ных происшествий (всего их произошло 
40)  пострадали люди: три человека 
погибли и 27 - в числе пострадавших, у 
всех телесные повреждения различной 
степени тяжести. Гибель одного чело-
века связана с пренебрежением всех 
требований техники безопасности: при 
перевозке джипа в кузове «КРАЗа» там 
же находился и сам владелец «Сурфа». 
При резкой остановке «КРАЗа» неза-
креплённый джип раздавил своего соб-
ственника. Второй погибший – пеше-
ход, который передвигался по неосве-
щённому участку дороги в тёмное вре-
мя суток.  Третий случай ДТП,  произо-
шедший 24 декабря 2014 года,  связан с 
нарушением водителем правил дорож-
ного движения: он выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся со 
встречным «Уралом» - вахтовкой. В 
результате погиб один пассажир, а вто-
рой пассажир (7-летняя девочка перево-
зилась без детского удерживающего 
устройства) госпитализирован с тяжё-
лыми телесными повреждениями. Во-
дитель отделался незначительными 
телесными повреждениями. По данному 
ДТП возбуждено уголовное дело.  

Руководителя местного отделения 
ГИБДД майора полиции Александра 
Редя беспокоит ситуация с грузовым  
транспортом – вся тяжелая техника 
идет буквально через центр города, 
моментами можно наблюдать очень 
интенсивное её движение. Такая до-
рожная обстановка особенно  опасна во 
время летних каникул, когда на город-
ские улицы с велосипедами и мопедами 
высыпает ребятня разного возраста. В 
эти же месяцы в полную силу развора-
чиваются строительные работы на мно-
гих объектах района.  

(Окончание на 7 стр.) 

(Окончание. Начало на 2 стр.) 
По словам главного «гаишника» 

района, этот вопрос уже обсуждался с 
районной властью и найдено понима-
ние, но его решение увязывается с 
окончанием реконструкции городских 
автодорог и приёма их на баланс муни-
ципального образования.  

«Что касается дорожных знаков, то 
их повсеместно не хватает, - рассказы-
вал он. – На автодороге Курильск-
Буревестник стоят устаревшие знаки, их 
нужно менять.  Необходимые письма 
мы направляли в предприятие, обслу-
живающее автодороги. Нам ответили, 
что это требует дополнительных расхо-
дов,  которые будут представлены в 
смете на 2015 год».  

В организации безопасного движе-
ния немаловажен вопрос взаимодейст-
вия граждан и автомобильной инспек-
ции. Хорошо, что курильчане иногда 
звонят на 02 и ставят в известность по-
лицию, что на автодороге появился 
автомобиль с водителем в состоянии 
алкогольного опьянения и т.п.  Инспек-
торы ГИБДД в таких случаях сразу реа-
гировали на сообщение, спасая тем са-
мым,  возможно,  чью-то жизнь.  В то же 
время граждане часто отказываются  
стать понятыми при отстранении води-
теля, находящегося в состоянии алко-
гольного опьянения. «Они поступают 
неправильно, - говорит майор Редя, - 
ссылаясь на то,  что это их знакомый 
или друг, либо брат. С середины ноября 
2014 года с институтом понятых нам 
стало полегче. Нововведение наших 

законодателей уже входит в жизнь: при 
наличии видеосъемки мы можем отка-
заться от понятых. Весь процесс обще-
ния с нетрезвым водителем должен 
быть записан на видеокамеру от начала 
до конца. Это значительно упрощает 
нашу работу, например, ночью, вне 
населённого пункта, если мы остановим 
автомобиль с нетрезвым водителем. Не 
надо будет сидеть в ожидании другой 
проезжающей машины, чтобы найти 
понятых.  Но все знают,  как часто дви-
жется техника у нас между городом и 
селами в тёмное время суток. В то же 
время оставлено в силе прежнее поло-
жение о личном досмотре гражданина – 
только в присутствии понятых.  Видео-
техника в нашем отделении имеется.  

Хочется,   чтобы водители были бо-
лее сознательны при перевозке детей. К 
сожалению, мы не всегда можем зафик-
сировать здесь нарушения, но спасибо 
людям,  которые ставят нас в извест-
ность и о таких случаях. Хотел бы при-
гласить таких бездумных водителей-
родителей к нам в отделение, чтобы они 
посмотрели видеоролики о ДТП с уча-
стием безалаберных родителей и их 
детей. Ужасное зрелище!  

Кстати здесь сказать о нарушениях 
ПДД при парковке автомобилей возле 
городского детсада. Там установлены 
дорожные знаки «Автобусная останов-
ка»  и «Пешеходный переход», - маши-

ны должны стоять очень далеко от них. 
Но очень часто автомобили стоят прямо 
на остановке или поперёк проезжей 
части. При наличии эвакуатора вся дан-
ная техника уже находилась бы на 
штрафстоянке. Мы частенько наведы-
ваемся к детсаду и пытаемся повлиять, 
пока уговорами,  на сложившиеся при-
вычки водителей,  которые привозят и 
увозят своих детей из этого учрежде-
ние. Придёт время, и мы будем наказы-
вать таких нарушителей. Усугубляет 
там ситуацию и отсутствующее осве-
щение прилегающей территории к дет-
саду. В тёмное время суток водитель 
движущегося автомобиля может не 
заметить выбегающего на проезжую 
часть ребёнка. И может произойти тра-
гедия. В настоящее время устанавлива-
ется организация, отвечающая за обо-
рудование данного дорожного участка 
необходимым освещением». 

Очень непросто справляться с орга-
низацией дорожного движения нашему 
отделению ГИБДД, в котором сегодня 
работает только три сотрудника (по 
нашим данным, в Южно-Курильском 
районе служат 11 госинспекторов, хотя 
там численность населения немногим 
больше нашего).  И это при том,  что 
автопарк курильчан постоянно попол-
няется и обновляется, и, значит, нашим 
госинспекторам работы добавляется. 

Анатолий Самолюк.    

УВЕЛИЧИЛАСЬ ГОСПОШЛИНА 
за государственную регистрацию актов 

гражданского состояния 
С 1  января 2015  года вступил  в 

силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в главу 25.3 части второй 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации» № 221-ФЗ от 21 июля 2014 
года. В соответствии со статьей 1 вы-
шеуказанного Федерального закона 
увеличиваются размеры за государст-
венную регистрацию актов граждан-
ского состояния и другие юридически 
значимые действия, совершаемые 
органами записи актов гражданского 
состояния и иными уполномоченными 
органами, а именно:  

1) за государственную регистра-
цию заключения брака, включая выда-
чу свидетельства, - 350 рублей; 

2) за государственную регистра-
цию расторжения брака, включая вы-
дачу свидетельств: 

при взаимном согласии супругов, 
не имеющих общих несовершеннолет-
них детей, - 650  рублей с каждого из 
супругов; 

при расторжении брака в судеб-
ном порядке – 650 рублей с каждого из 
супругов; 

при расторжении брака по заявле-
нию одного из супругов, в случае если 
другой супруг признан судом безвест-
но отсутствующим, недееспособным 
или осужденным  за  совершение   пре- 

ступления к лишению свободы на срок 
свыше трёх лет, - 350 рублей; 

3) за государственную регистра-
цию установления отцовства, включая 
выдачу свидетельства об установлении
отцовства, - 350 рублей; 

4) за государственную регистра-
цию перемены имени, включающего в 
себя фамилию, собственно имя и (или) 
отчество, включая выдачу свидетель-
ства о перемене имени, - 1600 рублей; 

5) за внесения исправлений и из-
менений в записи актов гражданского 
состояния, включая выдачу свиде-
тельств, – 650 рублей; 

6) за выдачу повторного свиде-
тельства о государственной регистра-
ции акта гражданского состояния –
350 рублей; 

7) за выдачу физическим лицам 
справок из архивов органов записи 
актов гражданского состояния и иных 
уполномоченных органов  – 200 руб-
лей; 

8) за проставление апостиля - 2500 
рублей за каждый документ; 

9) за истребование документов с 
территории иностранных государств -
350 рублей за каждый документ. 

Начальник отдела ЗАГС 
Л. Самойлова.

О ВЫДЕЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

На основании протокола 08/2014 от 18.12.2014 года 
заседания комиссии о предоставлении земельных участ-
ков на территории МО «Курильский городской округ» 
планируется выделение 8 земельных участков, из них: 

в г. Курильске: 
1 участок ориентировочной площадью 2590 кв.м, 

расположенный по ул. Озерная, - для размещения произ-
водственной базы Курильского лесничества-филиала 
ГКУ «Сахалинские лесничества»; 

1 участок ориентировочной площадью 100 кв.м, рас-
положенный по ул. 60 лет Октября, в районе д. № 6, - для 
эксплуатации хозяйственной постройки; 

1 участок ориентировочной площадью 600 кв.м, рас-
положенный по ул. Кооперативная, в районе д. № 2, - для 
ведения личного подсобного хозяйства; 

1 участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, 
расположенный по ул. Лесная, - под индивидуальное 
жилищное строительство; 

1 участок ориентировочной площадью 36 кв.м, рас-
положенный по ул. Сахалинская, в районе д. № 8-Б, - для 
строительства земной станции спутниковой связи 
(ЗССС); 

1 участок ориентировочной площадью 50 кв.м, рас-
положенный по ул. Ленинского комсомола, в районе д. 
№ 8-А, - для эксплуатации гаража; 

1 участок ориентировочной площадью 40 кв.м, рас-
положенный по ул. Ленинского комсомола, возле д. № 8-
А, - для эксплуатации хозяйственной постройки; 

в с. Рейдове: 
1 участок ориентировочной площадью 5000 кв.м, 

расположенный по ул. Курильское шоссе, в районе зда-
ния дизельной электростанции, - для строительства по-
жарного депо. 

ГИБДД  предупреждает ГИБДД  предупреждает ГИБДД  предупреждает 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  12 декабря 2014 г.  №  1147 
г. Курильск 

О создании межведомственной комиссии по противодействию коррупции 
на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 

На основании Федерального закона от 25.12.2008 № 273 (в редакции от 
28.12.2013) «О противодействии коррупции» администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ» (прилагается). 

2. Утвердить  положение о межведомственной комиссии  по  противодей- 

ствию коррупции на территории муниципального образования «Курильский 
городской округ» (прилагается). 

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

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

от  29 декабря 2014 г.  №  1222 
г. Курильск 

Об утверждении Положения о районном конкурсе «Учитель года Курильского района-2015» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о районном конкурсе «Учитель года Курильско-
го района- 2015» (приложение 1). 

2. Утвердить оргкомитет районного конкурса «Учитель года Курильского 

района-2015» (приложение 2). 
3. Утвердить членов жюри районного конкурса «Учитель года Курильско-

го района- 2015» (приложение 3).   
4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».                            Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
от  16 декабря 2014 г.  №  1170 

г. Курильск 
Об утверждении порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля  

в сфере бюджетных правоотношений контрольно-ревизионным отделом администрации  
Курильского городского округа 

В соответствии со статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 44 Устава Курильского городского округа администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального фи-
нансового контроля в сфере бюджетных правоотношений контрольно-
ревизионным отделом администрации Курильского городского округа (прила-
гается). 

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

3. Контроль исполнения постановления администрации Курильского го-
родского округа возложить на первого заместителя главы администрации 
Курильского городского округа.                                       Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
от  18 декабря 2014 г.  №  1180 

г. Курильск 
Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

 «Продление срока действия разрешения на строительство» 
В связи с изменением реквизитов органов, предоставляющих государст-

венные и муниципальные услуги, а также с целью дополнения информации о 
них администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги «Продление срока действия разре-
шения на строительство»,  утвержденном   постановлением    администрации 

муниципального образования «Курильский городской округ» от 11 июля 2014 
г. № 699  (в ред. от 19 августа 2014 г. № 788). 

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

Глава администрации                                                                                               
Н. С. Голюк. 

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

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 106 
от 26 декабря 2014 года 

О внесении изменения в Положение об основных квалификационных требованиях, предъявляемых  
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы)  

или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 

В соответствии с Законом Сахалинской области от 01.04.2014 № 11-ЗО 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Сахалинской области «Об органи-
зации государственной гражданской службы Сахалинской области» и статьей
3 Закона Сахалинской области «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Сахалинской области» Собрание Курильского городского округа 
решило: 

1. Внести изменение в Положение об основных квалификационных тре-
бованиях, предъявляемых к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы в муниципальном образова-
нии «Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания Ку-
рильского городского округа от 11.04.2008 № 46 (в редакции от 23.04.2014 № 
24,от 16.09.2014 № 71), дополнив главу 3 раздела 2 пунктом 3.5 следующего 
содержания: 

«3.5. Для лиц, имеющих диплом специалиста с отличием или диплом ма-
гистра с отличием, устанавливаются квалификационные требования к стажу 
муниципальной службы (государственной гражданской службы, государст-
венной службы иных видов) или стажу работы по специальности для заме-
щения ведущих должностей муниципальной службы - не менее одного года 
стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) или стажа работы по специальности. 
Данные требования действительны в течение трех лет со дня выдачи дипло-
ма с отличием.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Красный маяк» и размес-
тить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»                                                                            

Т. Б. Белоусова. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  29 декабря 2014 г.  №  1208 
г. Курильск 

Об организации мероприятий по  первоначальной постановке граждан на воинский учет  
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» в 2015 году 

На основании  Федерального закона  «О воинской обязанности и воен-
ной службе», в целях организованного проведения первоначальной поста-
новки граждан 1998 года рождения на воинский учет, а также граждан ранних 
годов рождения, не прошедших первоначальную постановку на воинский учет 
в установленные сроки, администрация муниципального образования  «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Главам администраций сел Рейдово и Буревестник, директорам школ, 
руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственно-
сти, где проживают, учатся, работают граждане, подлежащие первоначаль-
ной  постановке на воинский учет, оповестить  и обеспечить возможность 
своевременной явки граждан, подлежащих  первоначальной  постановке    на 

воинский учет, в отдел военного комиссариата Сахалинской области по Ку-
рильскому и Северо-Курильскому районам. 

2. ЗАО «Гидрострой» (по согласованию), МУП «Жилкомсервис» (по со-
гласованию) для обеспечения работы комиссии и доставки граждан в отдел 
военного комиссариата Сахалинской области по Курильскому и Северо-
Курильскому районам предоставить оборудованный автотранспорт. Автома-
шины по согласованию с главами администраций сел Буревестник, Рейдово  
должны быть поставлены в срок с полной заправкой горючего. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красный маяк». 
Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
от  18 декабря 2014 г.  №  1175 

г. Курильск 
О признании утратившим силу пункта 6 постановления администрации муниципального образования 

«Курильский городско округ» от 7 ноября 2012 г. № 783 «Об утверждении изменений  
в административных регламентах предоставления муниципальных услуг» 

Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-
руг» постановляет: 

1. Признать утратившим силу пункт 6 постановления администрации му-
ниципального образования «Курильский городской округ» от 7 ноября 2012 г. 
№ 783 «Об  утверждении изменений  в  административных  регламентах пре- 

доставления муниципальных услуг». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».                             Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

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

руг» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы 
проект изменений в административном регламенте по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участ-
ка», утвержденном постановлением администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 25 октября 2012 года  №  752 (в ред. по-
становлений от  10.07.2013г. № 541, 06.03.2014г. № 226, 10.07.2014 № 689). 

Экспертные заключения независимой экспертизы на проект, 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 проекта изменений админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги с 23.12.2014  
по 23.01.2015 г. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» (курильск-
адм.рф). 

 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы 
проект административного регламента исполнения   муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области организации рознич-
ных рынков на территории Курильского городского округа», разработанный в 
соответствии с постановлением администрации Курильского городского 
округа от  2 февраля 2012 г.  №  30 «Об утверждении Порядков  разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления  муниципаль-
ных услуг». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на проект администра-
тивного регламента, замечания и предложения заинтересованные организа-
ции и граждане могут направлять в течение месяца с даты объявления неза-
висимой 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. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-
адм.рф. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта административного 
регламента исполнения муниципальной функции с 26.12.2014 по 26.01.2015 г. 

 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы 
проекты изменений в следующих административных регламентах предостав-
ления муниципальных услуг: 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденном постановлением 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от   27 августа 2012 г. № 562 (в ред. от 10.07.2013 № 541, 09.07.2014 № 682); 

«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства», утвержденном постановлением 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 9 сентября 2013 г. № 706 (в ред. от 09.07.2014 № 676); 

«Принятие документов, а также выдача разрешений о переводе или от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое», утвержденном постановлением администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от   27 августа 2012 г. № 562 (в 
ред. от 10.07.2013 № 541, 10.07.2014 № 697). 

Экспертные заключения независимой экспертизы на проект, 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 изменений админи-
стративного регламента предоставления муниципальных услуг с 30.12.2014  
по 30.01.2015 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, 19 января 

Вторник, 20 января 

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

Четверг, 22 января 

01.40 Модный приговор 
02.40 "Мужское / Женское" 
(16+)  

 
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 "Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 

17.00 "Последний янычар" 
18.30 "Бедные родственники" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Косатка". (12+) 
23.50 "Лёгкое дыхание Ивана 
Бунина". (12+)  

 
 

 
Профилактика 

17.00 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" 
22.40 "Анатомия дня" 

23.30 Т/с "Пятницкий" 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
02.45 Т/с "Шериф" 
04.30 Т/с "Супруги" 
05.20 "Анатомия дня"  

 
Профилактика 

17.00 "Четыре века инструмен-
тального концерта".  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 "Полиглот".  
19.00, 23.40 Новости культуры 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 

 
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 Т/с "Мосгаз" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.05 "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 "Мосгаз" 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Время покажет" (16+) 
00.20 "Наедине со всеми" (16+) 
01.15 "Как не сойти с ума" 
(12+) 
02.20 Модный приговор 
03.20 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 "Ударим рублем по 
фашизму". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
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 "Последний янычар" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Бедные родственники" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Косатка". (12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 "Восход Победы. Совет-
ский "блицкриг" в Европе" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Дело врачей" (16+) 
09.25 "Возвращение Мухтара" 

10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Свет и  тень маяка" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Пятницкий" 
01.30 "Дачный ответ" (0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
02.55 Т/с "Шериф" 
04.30 Т/с "Супруги" 
05.15 "Анатомия дня"  

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

сара Мегрэ".  
12.50 Россия, любовь моя! 
"Бурятский дацан".  
13.15, 22.25 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом".  
14.00 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Охота на Льва". Авт. 
программа 
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 Д/фильм "Жан Ренуар. 
Посвящение" 
17.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.20 "Четыре века инструмен-
тального концерта".  
17.55 Д/фильм "Абрамцево" 
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Острова" 
21.35 "Культурная революция" 
23.10 "Люди. Опера. Жизнь".  
4-й фильм 
23.40 Новости культуры 
00.00 Х/ф "Гамсун". 3-я серия. 
00.55 Концерт 
01.45 Д/фильм "Стендаль" 

01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Франц Ферди-
нанд" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Сержант ми-
лиции" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Сержант милиции". 
Продолжение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Блондинка за 
углом" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" (12+)  
01.20 Комедия "Частный де-
тектив, или Операция "Коопе-
рация" (12+)  
03.05 Х/фильм "Сержант ми-
лиции" 

20.50 Д/фильм "Главы из 
жизни" 
21.35 Власть факта. 
22.15 Д/фильм "Поль Гоген" 
22.25 "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом".  
23.10 Док. фильм "Люди. Опе-
ра. Жизнь". 3-й фильм. 
00.00 Х/фильм "Гамсун". 1, 2 
серии 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Поль Гоген" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 "Частный детектив, или 

Операция "Кооперация". Ко-
медия (12+)   
12.00 Сейчас 
12.30 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация". Про-
должение фильма 
13.20 Х/фильм "Генерал" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Добровольцы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Блондинка за 
углом" (12+)  
01.40 Х/фильм "Подвиг Одес-
сы" 
04.10 Х/фильм "Если враг не 
сдается" 

 
Профилактика 

10.50 "Женский журнал" 
11.00 Новости 
11.10 "Сегодня вечером" (16+) 
13.15 "Непутевые заметки" 
13.30 Контрольная закупка 
14.00 Новости 
14.10 "Сколько стоит бросить 
пить" (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 "Мосгаз" 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Время покажет" (16+) 
00.15 "Наедине со всеми" (16+) 
01.10 Модный приговор 
02.10 "Сколько стоит бросить 
пить" (16+) 
03.05 "В наше время"  

 
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 "Ёж против свастики". 
(12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Т/с "Бедные родственни-
ки" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Косатка". (12+) 
00.40 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Дело врачей" (16+) 
09.25 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 

11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Пятницкий" 
01.30 "Точка невозврата" (16+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
02.55 Т/с "Шериф" 
04.30 Т/с "Супруги" 
05.15 "Анатомия дня"  

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  

12.00 Праздники. Крещение 
Господне.  
12.30 Д/фильм "Вениамин 
Радомысленский. По коням!" 
13.15, 22.25 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном".  
14.00 Т/с "Петербургские 
тайны" 
14.50 Д/ф "Оноре де Бальзак" 
15.10 Х/фильм "Остановился 
поезд" 
16.40 "Острова" 
17.20 Д/фильм "Там, где течет 
Иордан" 
17.45 Д/фильм 
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм "Георгий Коста-
ки. Распахнуть окно" 
21.35 "Тем временем" 
23.10 Памяти Елены Образцо-
вой. "Люди. Опера. Жизнь". 1-й 
фильм 
23.40 Новости культуры 
00.00 Док. камера. "Жан Рену-

ар. Посвящение" 
00.40 Концерт "Джэмирокуаи" 
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.40 "Pro memoria". Отсветы.  

 
Профилактика 

07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Братство десанта" 
(16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Братство десанта". 
Продолжение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Братство десанта". 
Продолжение  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Большой папа" (0+) 
01.45 "День ангела" (0+) 
02.10 Т/с "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 Т/с "Мосгаз" 

13.20, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.05 "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 "Мосгаз" 
22.35 Ночные новости 
22.50 "Время покажет" (16+) 
23.45 "Наедине со всеми" (16+) 
00.40 "Жизнь - не сказка" (12+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 Т/с "Мосгаз" 
13.00 Контрольная закупка 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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 "Мосгаз" 
22.35 Ночные новости 
22.50 "Время покажет" (16+) 
23.40 "Наедине со всеми" (16+) 
00.35 "Галина Польских. По 
семейным обстоятельствам" 
(12+) 
01.35 Модный приговор 
02.35 "Мужское / Женское" 
03.30 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 "Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 Т/с "Бедные родственни-
ки" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Косатка". (12+) 
00.40 Х/ф "Сорок сороков" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Дело врачей" (16+) 

09.25 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Свет и тень маяка" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Пятницкий" 
01.25 Главная дорога (16+) 
02.00 Х/ф "Дело темное" 

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

культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Пятое измерение".  
13.15, 22.25 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом".  
14.00 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Охота на Льва". Авт. 
программа Льва Аннинского.  
16.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.40 Д/фильм "Я всегда хотел 
играть в квартете" 
17.20 "Четыре века инструмен-
тального концерта".  
18.00 Д/фильм "Сирано де 
Бержерак" 
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.30 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.45 "Игра в бисер". "Евгений 
Евтушенко. Лирика" 
23.10 Памяти Елены Образцо-
вой. "Люди. Опера. Жизнь". 
23.40 Новости культуры 
00.00 Х/фильм "Это странное 

имя Федерико" 
01.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Роберт Бернс" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Если враг не 
сдается" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Если враг не сдается". 
Продолжение фильма 
12.55 Х/фильм "Подвиг Одес-
сы" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Добровольцы" 
01.55 Худ. фильм "Генерал" 
03.55 "Право на защиту" (16+) 

Среда, 21 января 

ДЛЯ  ПОЛУЧЕНИЯ  СУБСИДИИ 
Министерство сельского хо-

зяйства, торговли и продовольст-
вия Сахалинской области прово-
дит отбор получателей субсидии 
в 2015 году на финансовое обес-
печение затрат, возникающих при 
реализации мероприятий по об-
новлению парка сельскохозяйст-
венной и мелиоративной техники, 
технологического оборудования 
для   крестьянских   (фермерских) 

хозяйств области. 
Дата окончания приёма заявок: 

30 января 2015 года. 
Место приёма заявок: г. Южно-

Сахалинск, пр. Мира, 107, каб. 40. 
Тел/факс: (4242) 467-209, 469-

913, 469-904. 
E-mail: 

up_agro@adm.sakhalin.ru 
Форма заявки на участие в от-

боре,   предварительного    расчёта 

 размера субсидии, обоснования 
необходимости приобретения 
техники, а также порядок предос-
тавления субсидий размещены на 
сайте министерства httр://apk-
trade.аdmsakhalin.ru, раздел «Суб-
сидии». 

За консультацией обращаться 
в отдел экономики и прогнозиро-
вания администрации округа, тел. 
42-428. 


