
 
 

  

     Как уже неоднократно говорилось в 
«Красном маяке», в Китовом ведётся 
реконструкция дизельной электростан-
ции, снабжающей энергией село и го-
род. Работающие американские генера-
торы временно установлены недалеко 
от здания ДЭС,  а от самого старого 
корпуса в целости осталась только ад-
министративно-бытовая пристройка. В 
день приезда на объект мы увидели, что 
на месте машинного зала 
высится значительно 
больший по масштабам 
стальной каркас  реконст-
руируемого здания – уже 
под крышей. Рабочие 
строительного участка 
«Гидростроя» вели мон-
таж стеновых панелей. 
Внутри строящегося объ-
екта уже установлены на 
свои места четыре новых 
дизель-генератора. Возле 
них хлопотали специали-
сты-наладчики из «Саха-
лин-Машинери».  

Руководство назван-
ной фирмы надеялось, что 
строители успеют «уйти» 
под крышу к Новому го-
ду, чтобы энергетикам можно было 
вести монтаж дизелей и электрообору-
дования не под открытым небом. Но не 
всё под силу даже такому серьёзному 
стройучастку, не однажды отметивше-
муся досрочным возведением различ-
ных объектов в нашем районе.  Не 
обошлось без досадных «мелочей» со 
стороны заказчика, не предоставивше-
го, по словам строителей, вовремя про-
ектную документацию: этот процесс 
затянулся на два месяца.  

 И сегодня хватает накладок. Как 
рассказывал один из прорабов, по 
просьбе энергетиков строители сделали 
крышу срочно - по временной схеме, но 
хочется,  чтобы крыша  была сделана 
сразу как положено, с утеплением.  
«Укрывные и утеплительные материалы 
должны укладываться в сухую и тёплую 

погоду, а руководство «ДальЭнергоИн-
вест» упрашивает нас сделать эти рабо-
ты зимой, и если уступить их просьбам, 
то, значит, пойти на нарушение техно-
логии строительства», - делился он. 
Кроме того, строителям частенько при-
ходилось из-за нестыковок в проекте 
переделывать уже выполненную рабо-
ту, вплоть до вскрывания бетонных 
полов,  так как в чертежах не были уч-

тены те или иные конструктивы. При 
монтаже стен, в целях ускорения работ, 
понадобилось самим изготовлять мон-
тажные элементы, так как завод-
изготовитель их недопоставил. Теперь 
ведётся установка стеновых сэндвич-
панелей. Предполагается, что полный 
монтаж только стен займёт ещё не ме-
нее полутора месяцев.  

Ожидается поставка профлиста для 
внешней отделки административно-
бытового корпуса. Эта работа, а также 
кровельные начнутся сразу по прибы-
тии материалов. Затем – внутренняя 
отделка. Необходимо выполнить мно-
жество других общестроительных ра-
бот, включая подведение топливных 
трубопроводов и магистрали пожаро-
тушения, водопроводных и канализаци-
онных линий. Также потребуется про-

вести благоустройство прилегающей 
территории...  

До приёмки модернизированной 
ДЭС - почти полтора года, срок сдачи 
30 июня 2016 года. Почему-то есть уве-
ренность, что строители справятся с 
немалым объёмом дел до намеченной 
даты.  

О ближайших планах энергетиков 
«ДальЭнергоИнвеста» рассказала в 

телефонном разговоре  
гендиректор Елена Шарой-
ко:  «Да,  мы сейчас в ожи-
дании, когда строители 
закроют стены здания 
ДЭС. Первые пробные 
пуски машин наши спе-
циалисты хотели бы про-
вести в феврале-марте это-
го года. Не знаю, удастся 
ли это сделать.  

Отмечу, нашей фирме 
сейчас, в зимний период, 
электроснабжение города и 
сёл даётся непросто. Все 
имеющиеся наши энерго-
мощности в Китовом и 
Рейдове задействованы. На 
всякий случай есть в запасе 
резервные дизель-

генераторы, готовые в любой момент 
прийти на выручку. Сегодня пришлось 
задействовать один из них (стоит на 
территории школьного двора), так как 
одна работавшая машина на японской 
ДЭС забарахлила. Вторую машину, 
неисправную, сейчас пытаемся восста-
новить своими силами.  

Пользуясь случаем, прошу жителей 
города немного потерпеть: мы прово-
дим профилактические работы на лини-
ях электропередач. Причём, чтобы не 
мешать нормальной работе всех учреж-
дений и организаций, наши электрики 
работают в ночное время. Отключаем 
от энергоисточников не весь город сра-
зу,  а по частям.  Кстати,  в прошлую зи-
му мы действовали так же». 

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l в кафе «Меркурий» - уборщица, 

официант, бармен. Справки по тел. 
42-144. 

l повара, пекари, кухонные ра-
ботники в столовые рыбозаводов 
«Рейдово», «Ясный». Тел. 8 924 185 
2075, 8 914 087 38 54, 42-110.          4-6 

l продавец в автоотдел   магазина 
«ПЕТРОМАГ».  

Тел. 8 924 194 31 41.                   2-5 

Кафе «Меркурий» 
работает по четвергам, пятницам, 
субботам,  воскресеньям с 21 до 2 
часов. 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв. 

м) в верхней части Курильска.  
Тел. 8 924 192 61 13. 
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l 3-комн.  кв-ру в верхней части 

Курильска (79,1  кв.  м).  Тел.  8 914 
6400 197 (звонить с 18 до 22 часов). 

4-4 
l а/м Тойота Виста (после ДТП),  

контрактный двигат. ЗС-Т МКПП, 
цена – 70 тыс. руб.  

Тел. 8 924 189 51 97.                   2-2 

l а/м Suzuki Swift 2004 г.в. Тел. 8 
924 489 46 00.                                     2-3 

l а/м Ниссан Датсун 1990  г.в.  –  
350 тыс. руб., торг. Тел. 8 962 117 00 
73, 8 914 762 32 70.                            2-6 

l а/м Бигхорн 1996 г.в., 3-дверн., 
в хор.  сост.,  а также шкаф-купе 2-
створч. Тел. 8 924 282 78 22.           2-2 

l а/м Исузу Бигхорн 1995  г.в.,  в 
хорошем сост. 350 тыс. руб., без тор-
га. Тел. 8 924 284 94 69.                    2-2 

l кухон., детск.-школьн. гарниту-
ры, компьют. стол, детск. диванчик. 
Куплю стир. машину LG на запчасти.  
Тел. 8 924 491 80 17. 

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.        2-2 

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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- Иванов! За опоздание на построение – 300 махов крыльями! 
Фото Игоря Корбана. 

Администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» напоминает о проведении 
перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам

 социального найма, с 12 января по 1 марта 2015 года. 
По вопросам перерегистрации обращаться по адре-

су:  г.  Курильск,  ул.  Андрея Евдокимова,  29,  каб.  № 4,  
тел. 42-544. 

Уважаемые курильчане и гости города! 
Приглашаем вас на конкурс «Женщина года-2014», который 

состоится в субботу, 24 января, в актовом зале Курильской ЦКС 
(3-й этаж здания ДШИ). Начало в 17 часов. 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 
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Устаревшие боеприпасы вывезут  
с Сахалина и Курил для утилизации на материке 

Программу утилизации устаревших 
боеприпасов начали в частях Восточно-
го военного округа (ВВО), дислоциро-
ванных на Сахалине и Курилах, сооб-
щает ИА SakhalinMedia со ссылкой на 
пресс-службу ВВО. 

- Все боеприпасы, подлежащие спи-
санию и утилизации, будут вывозиться 
морским транспортом на материк, -
рассказали агентству в пресс-службе. 
Всего в округе будет утилизировано 
более 17 тысяч тонн минометных мин, 
артиллерийских снарядов, ракет реак-
тивных систем залпового огня (РСЗО). 

Подлежащие утилизации боеприпа-
сы будут  отправлены  на семь специали- 

зированных предприятий в Хабаровском 
крае, Свердловской, Московской, Кали-
нинградской и Ленинградской областях, 
республиках Марий-Эл и Башкортостан. 
Боеприпасы со складов и арсеналов ВВО 
планируется утилизировать методом 
разбора и частичного сжигания до конца 
текущего года. В прошлом году более 40 
тысяч тонн устаревших боеприпасов 
передано сторонним организациям для
утилизации безвзрывным способом. 

Участие военнослужащих в произ-
водственном процессе полностью ис-
ключено.  Полный цикл утилизации 
боеприпасов возложен на представите-
лей сторонних организаций. 

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

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Собрание Курильского 

городского округа, 
администрация МО 

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

Главный 
редактор 

Г. В. КУНЧЕНКО 

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

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

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

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

l  Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции  l   За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет  l 
Объем 1 п. л.           Срок подписания газеты - 18.00. Номер подписан в 16.00.       Тираж 555 экз. 

Фотошутка 

 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Не  обходится  без  накладок 

 

В АЭРОПОРТ – НА АВТОБУСЕ 
С 22 января текущего года доставка пассажиров из Курильска в аэропорт бу-

дет осуществляться автобусом МУП «Жилкомсервис».  Стоянка автобуса с 11  до 
11-30 час. на остановке «Алария».                                                                                1-3 
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Он появился у нас в редакции позд-
ней осенью прошлого года. Поинтере-
совался, где можно купить местную 
газету. Сразу стало ясно, что перед на-
ми – приезжий человек. Мы познакоми-
лись.  

75-летний Фёдор Павлович Чельцов 
приехал на Курилы из Сочи. Смеясь, 
сказал, что по профессии он – душегуб 
и мракобес, а официально, как в дипло-
ме записано, - преподаватель марксист-
ско-ленинской философии и политэко-
номии социализма. В годы СССР пре-
подавал в  высшей партийной школе. 
По его собственному признанию, он 
прекрасно понимал, что читает предмет, 
совершенно не адекватный действи-
тельности, но был вынужден это делать. 

Причина, которая подвигла его на 
столь далёкое путешествие и в столь 
почтенном возрасте, - не тривиальна. В 
дорогу, до Красноярска,  его погнала 
совесть. «Я чувствую себя сопричаст-
ным тому, что случилось  в нашей стра-
не в 30-е годы прошлого века, - говорил 
Федор Павлович.  –  Хоть меня тогда и 
на свете не было, но считаю себя ответ-
ственным за Великий Террор. Его 
ужасные последствия мне довелось 
видеть на Чукотке и Колыме, но такого 
концентрированного беспредела, как в 
Норильске, там не было. Не многие 
знают, что заключенные Норильска 
внесли бесценный вклад  в Победу в 
Великой Отечественной войне. Благо-
даря добытым ими редким металлам 
сразу оплачивались поставки техники, 
продовольствия и прочего по ленд-лизу 
из США.  У меня бесконечное чувство 
благодарности к тем людям,  которые в 
ужасающих условиях работали на Рос-
сию. Однако, увы, не удалось им по-
клониться, так как все билеты на тепло-
ход, идущий до Дудинки, раскупили. 
Но у меня имелся запасной вариант – я 
всегда так делаю в жизни». 

Из его удивительного повествова-
ния узнали, что Федор Павлович побы-
вал в устьях многих крупных рек нашей 
страны –  Волги,  Днепра,  Колымы,  Ле-
ны, Оби и других. А тут случай предос-
тавлял ему возможность побывать в 
устье Амура. К тому же ему хотелось 
посетить те места, где побывал его лю-
бимый писатель Антон Павлович Че-
хов.  Он-то еще в 1891  году сумел доб-
раться до Николаевска-на-Амуре, так 
неужели сложней это сделать в наше 
время?  С такими мыслями Федор Пав-
лович  достиг Комсомольска-на-Амуре, 
а затем пароходом доплыл до Никола-
евска. 

В этом городе он узнал, что такое 
лосось и лососевая икра. Икра там 
стоила 800 рублей за килограмм, балык 
– 200. Один местный мужик даром от-

дал ему амурскую кету весом более 
четырех килограммов, 10 дней он с ней 
расправлялся – как же была вкусна! 

Походив по Николаевску-на-Амуре, 
нашел дом с табличкой: «Здесь 5 авгу-
ста 1891  года побывал А.  П.  Чехов».  
Съездил на мыс Лазарева, самое узкое 
место в проливе между материком и 
Сахалином.  И вот тут к нему пришла 
мысль о том,  что Чехов и на Сахалине 
побывал… 

Так он оказался на Сахалине. Оста-
новился в Корсакове,  у двух ребят-
холостяков, снимавших квартиру в ста-
ром доме.  Плата за квартиру –  две бу-
тылки портвейна, которые он должен 
был приносить ежедневно. Они обходи-
лись в 200 рублей – вполне по силам. 
Взамен –  крыша над головой и все бы-
товые удовольствия. Но заметно опус-
тошал кошелек билет до Южно-
Сахалинска и обратно.  Федор Павло-
вич ездил в  областной центр ежедневно 
и смотрел, смотрел, смотрел… Знако-
мился, одним словом.  

Поскольку он считает себя теат-
ральным человеком, то пройти мимо 
театра он, конечно, не мог. Удивило, 
что театральный сезон открывался 
спектаклем Фридриха Дюрренматта. И 
это в нашей стране, воспитанной на 
Чехове? Но впечатление от спектакля 
осталось неплохим, артисты играли 
хорошо. Старались. 

Шесть дней на Сахалине пролетели 
незаметно. 

На Итурупе Федор Павлович ока-
зался из любопытства. Ему захотелось 
выяснить для себя, почему Россия ре-
шила оставить себе Курилы после Вто-
рой мировой войны. Ведь из-за этого не 
подписан мирный договор с Японией. 
Всё это, считает он, переплетается сего-
дня с событиями на Украине. 

Познакомившись с Курилами и 
удовлетворив своё любопытство, он 
преисполнился большой благодарности 
соотечественникам, положившим здесь 
свои жизни, чтобы вернуть острова 
России. «Моя душа теперь спокойна», - 
говорит он. 

Как не рассказать о впечатлениях, 
полученных Федором Павловичем на 
нашем острове? 

Ему здесь очень понравилось. Од-
нако пребывание на курильской земле 
напрямую зависело от финансов. Сна-
чала, исходя из цены за проживание в 
общежитии 600 рублей в сутки, рассчи-
тывал пожить здесь три дня. Но когда 
удалось устроиться на постой за 300 
рублей (Федор Павлович за это очень 
благодарен Юрию Д.), решил подольше 
походить по  острову. 

Первое его желание, едва оказался 
здесь, - подняться на вулкан и прикос-

нуться к горячей лаве.  Как только ре-
шил вопрос насчет постоя,  на следую-
щий же день двинулся на Баранский. 
Здесь стоит послушать самого Федора 
Павловича:  

«Пешком прошел почти до ГеоТЭС, 
любуясь потрясающими пейзажами. 
Это моё самое сильное впечатление на 
Итурупе. Жаль, много времени потерял 
на высоте «Тренога» в ожидании по-
путной машины. Проскочили мимо 
меня, не остановившись, четыре джипа, 
поэтому я добрался до речки Серной 
почти в сумерках. Навстречу шла ма-
шина, ехавшие в ней парни убедили 
меня вернуться с ними в Курильск: 
«Дед, тут медведи гуляют, а тебе еще 
около часа топать до станции, где тебя 
никто не ждет...» На следующий день, в 
девять утра, эти же ребята забрали ме-
ня, как и обещали, у моста через Курил-
ку и довезли до Баранского. Мне пока-
зали неработающую ГеоТЭС, ревущий 
паровой фонтан и горячие источники. 
На месте убедился в нереальности мое-
го подъема в кратер,  но всё равно сча-
стлив тем,  что побывал хотя бы на 
склоне вулкана. В дальнейшем посетил 
рыбацкое село Рейдово, с большим удо-
вольствием искупался на ванночках». 

Между прочим, на него невероятное 
впечатление произвело то, как ведётся 
процесс закладки икры на Курильском 
рыбоводном заводе. Момент, когда 
живую рыбину глушат дубинкой по 
голове, Чельцов счёл варварски жесто-
ким. Когда услышал от одного из мест-
ных жителей о том, что лосось всё хуже 
и хуже подходит к берегам Итурупа, 
высказал предположение, что, навер-
ное,  у рыбы, вернее, у малька уже  на 
генетическом уровне формируется бес-
сознательное нежелание  возвращаться 
к острову, где лососю делают очень 
больно. Законы природы, говорил он, 
одинаковы для всех: и для животных, и 
для человека… 

Дней через 10 вновь увидели Федо-
ра  Павловича, заметно приунывшего. 
Естественно, расспросили, в чём дело. 
Оказалось, наш знакомый  здорово спо-
ткнулся о ту же проблему,  что так пор-
тит жизнь и самим островитянам. 
Транспортная! Один раз Федор Павло-
вич пытался выехать теплоходом, два-
жды – самолетом, и всё безрезультатно. 
Рассказывал, как его поразила очередь в 
морском порту: «Я будто вернулся в 
советское время! Уже стал забывать о 
нём, так как последние 30 лет живу, не 
сталкиваясь ни с какими очередями, а 
вот у вас в районе намучился с ними!» 

В тяжком ожидании он насмотрелся 
и «налюбовался» на многие странные, 
совершенно непонятные  для него кар-
тинки   как в морском, так и воздушном 
порту... 

(Окончание следует) 

(Окончание. Начало на 3 стр.) 
По линии ОМВД России по Куриль-

скому городскому округу  в отчетном 
периоде было составлено 11 админист-
ративных протоколов в отношении ро-
дителей за ненадлежащее исполнение 
своих родительских обязанностей, 1 
протокол по ст. 6.10  в отношении со-
вершеннолетнего гражданина, вовлек-
шего несовершеннолетнюю в распитие 
алкогольной продукции, и 1 протокол в 
отношении несовершеннолетней, рас-
пивавшей пиво в общественном месте.  
Ко всем правонарушителям были при-
менены административные меры нака-
зания в виде предупреждения и штрафа. 

Со стороны учреждений культуры и 
спорта района большое внимание уде-
лялось формированию здорового образа 

жизни наших детей, профилактике рис-
кованного поведения подростков и мо-
лодежи округа. Так, за отчетный год 
более 700  ребят приняло участие в  
спортивных соревнованиях. Это и тур-
ниры по баскетболу, мини-футболу, 
веселые гонки на велосипедах, и одно-
дневные походы по родному краю, «Ве-
селые летние старты»  с ребятами из 
лагеря дневного пребывания. Учрежде-
ния культуры также делали основной 
акцент на формирование у ребят стрем-
ления к здоровому образу жизни и вос-
питание неприятия  рискованного пове-
дения. В работе использовались разно-
образные средства, формы и методы: 
экскурсии, беседы, викторины, конкур-
сы, проблемные диалоги, обзоры книж-
ных выставок, библиотечные уроки, 

конкурсы рисунков, показ видеофиль-
мов, экологические уроки, познаватель-
но-развлекательные игры. Весь отчет-
ный период прошел под лозунгом «Мы 
выбираем  здоровье!».  

Одной из важных задач всех служб 
является защита прав детей, находя-
щихся  под опекой и попечительством. 
Таких ребят в нашем округе 9. Еже-
квартально специалистом по опеке и 
попечительству проводились  обследо-
вания условий жизни подопечных и 
оценивалось качество выполнения опе-
кунами норм законодательства в этой 
сфере.  Нарушений прав детей под опе-
кой и попечительством не выявлено. 

Ответственный секретарь  
КДНиЗП 

 Жанна Гвоздецкая. 

«Ирония судьбы», или  С Новым годом! 
Сколько света, ярких огней,  сколь-

ко красивых разноцветных фигурок и 
фонариков стало в нашем предново-
годнем городе,  и они,   думаю,  тронули 
всех курильчан - так много появилось 
светлых и счастливых улыбок! Тем 
более,  что встречать праздник без 
улыбки просто невозможно! И в этом 
мы, работники Курильской ЦКС, убеди-
лись на наших традиционных новогод-
них вечерах.  

Начались они с легенды о правле-
нии животных, которую поведал зрите-
лям Великий  Нефритовый Император 
(его роль исполнил Владимир Костри-
кин). Символом уходящего года, как вы 
помните, была трудолюбивая Лошадь. 
Как же порадовали наших зрителей 
забавные весёлые Коники (в исполне-
нии Дмитрия Бачерова и Павла Кучеви-
на), которые рассказали и даже пока-
зали ролик, чем занимались весь год. 
Оказывается, это благодаря им  на  
нашем  прекрасном острове много но-
вого и хорошего! И это они, наши вели-
колепные Коники,  по иронии судьбы 
или по стечению обстоятельств, поста-
рались для всех курильчан, чтобы они 
встретили праздники  среди сверкаю-
щих новогодних огней! 

Но вот в свой год правления миром, 
по закону,  вступает красивая и изящ-
ная Овечка (Анна Осипова), которую 
сопровождают  неунывающие, вечно 
танцующие  её «подружки» . Благодаря 
им зрители увидели множество танце-
вальных композиций - от строгих ва-
риаций до страстного, огненного танго. 
Именно танго (в исполнении Натальи 
Нохриной и Евгения Белых, Натальи 
Дорофеевой и Дмитрия Бачерова, Анны 
Осиповой и Владимира Кострикина, 
Елены Родионовой-Куклиной и Павла 
Кучевина)   произвело  самое    сильное 

 впечатление  и оставило глубокий след 
в сердцах наших зрителей.  

А сколько восторженных взглядов 
было направлено в сторону великолеп-
ной Змеи (её исполнила Оксана Юрчен-
ко), она не оставила равнодушным ни 
одного зрителя! Наша Змея оказалась 
не только мудрой, но и невероятно 
талантливой и исполнительной - благо-
даря ей поддерживалось сценическое 
действие на протяжении всего ново-
годнего представления. 

Как же без Деда Мороза и Снегу-
рочки?  Они (Александр Осичев и Анна 
Балашова) тоже пришли поздравить 
курильчан с Новым годом, и именно в 
их исполнении зрители слушали потом  
красивые новогодние песни!  

Свои новые песни подарили зрите-
лям известные вокалисты Александр 
Никифоров и Эльвира Пономаренко. На 
этот раз они спели дуэтом! 

Очередной приятный сюрприз ку-
рильчанам:  на остров приехал цирк!  
Сколько радости и счастья было в гла-
зах зрителей,  когда на сцене появился 
клоун! Его представление очень понра-
вилось не только ребятам,  но и взрос-
лым.  У нас остались самые прекрасные 
впечатления от наших гостей. Откроем 
дорогим зрителям секрет: артисты че-
рез некоторое время продолжат гаст-
роли, они обязательно приедут к нам 
ещё и снова порадуют нас своим пред-
ставлением.     

Для самых маленьких – и самых 
главных -  жителей острова в новогод-
ние дни был проведен целый ряд ут-
ренников. Ребятам особенно понравил-
ся и запомнился главный герой «Сказки 
под ёлкой» - великолепный и совсем не 
страшный Серый Волк-зубами щёлк 
(Григорий Борисов). Не оставила рав-
нодушным ни одного зрителя  и театра- 

лизованная сказка «Посадил дед ёлку». 
Каждый,  кто выходил на сцену,  был 
встречен самыми искренними аплодис-
ментами наших маленьких зрителей: 
габаритный, очень весёлый Дедушка 
(Григорий Борисов) и всё  его семейст-
во - Бабка, Внучка, Кошка, Мышка и 
Жучка (Оксана Юрченко, Алина Коно-
хович, Диана Арапова, Наталья Доро-
феева и Наталья Чуприянова). А после 
представления ребят пришли поздра-
вить Дедушка Мороз и Снегурочка 
(Станислав Бобылев и Алина Конохо-
вич). Дети с удовольствием читали
стихи про Новый год, и каждый  полу-
чил от Деда Мороза подарок.  

Завершались сказочные представ-
ления весёлым дружным хороводом, в 
котором с радостью принимали участие 
и взрослые, и дети. 

Хочется сказать искреннее спасибо 
каждому, кто побывал на наших празд-
никах. Ведь всё, что происходило на 
сценической площадке, было сделано 
для тебя, дорогой зритель. Стоит заме-
тить, что в каждом нашем представле-
нии появляются всё новые и новые 
талантливые жители и даже гости на-
шего города, охотно принимающие 
участие в проведении  праздничных 
городских и районных мероприятий. 
Спасибо им за участие и понимание в 
самых разных обстоятельствах! 

 Пусть наступивший новый год при-
несёт всем радость и ощущение полно-
ты жизни, понимание близких и друзей. 
Никогда не теряйте желание совершать 
добрые поступки! Пусть не покидает 
вас  хорошее настроение.  

Ждём вас на всех наших праздни-
ках! 

Наталья Чуприянова,
художественный руководитель 

Курильской ЦКС.
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В соответствии с Законом Сахалин-
ской области "О благотворительной дея-
тельности и благотворительных органи-
зациях на территории Сахалинской об-
ласти", постановлением администрации 
области от 24.02.2005 № 29-па "О про-
ведении конкурса "Благотворитель года" 
под патронатом губернатора Сахалин-
ской области А. В. Хорошавина реализу-
ется областной конкурс «Благотворитель 
года -2014». 

В рамках конкурса рассматривается 
благотворительная деятельность, осу-
ществленная с 1 января по 31 декабря 
2014 года. 

Основной целью данного конкурса 
является выражение публичной благо-
дарности гражданам и организациям, 
которые на благотворительной основе 
решают социально значимые проблемы.  

Принять участие в конкурсе могут 
любой гражданин, коммерческая и не-
коммерческая организация, оказываю-
щие финансовую либо иную поддержку 
социальным проектам, инициативам, а 
также участвующие в развитии социаль-
ной сферы на территории Сахалинской 
области.  

Победители конкурса награждаются 
Памятным знаком правительства Саха-

линской области по следующим номина-
циям:   

"Предприятие – благотворитель 
года";  

"Некоммерческая организация – 
благотворитель года";  

"Благотворитель года – "Стар-
шее поколение";  

"Благотворитель года – "Дети";  
"Благотворитель года – "Соци-

альные программы";  
"Организация высокой социаль-

ной эффективности";  
"Благотворитель года – "Сред-

ства массовой информации".  
Для участия в конкурсе необходи-

мо представить:  
- письмо-заявку на имя председателя 

конкурсной комиссии;  
- сведения о благотворителе (наиме-

нование организации, фамилия, имя, 
отчество руководителя или частного 
лица, выступающего в роли благотвори-
теля);  

- описание выставляемой на конкурс 
благотворительной помощи;  

- описание полученного эффекта от 
благотворительной помощи (благодар-
ственные письма, грамоты и т.п., полу-
ченные от благополучателей);  

- информацию, подтверждающую со-
гласие или несогласие на публикацию 
сведений о благотворительной деятель-
ности в СМИ Сахалинской области.  

Комиссия по подготовке и проведе-
нию конкурса "Благотворитель года" 
принимает указанные документы в срок 
до 16 марта 2015 года включительно по 
адресу: 693011, г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический проспект, 32, каб. 327, 
Департамент внутренней политики аппа-
рата губернатора и правительства Саха-
линской области (с пометкой: "В комис-
сию по подготовке и проведению конкур-
са "Благотворитель года").  

Образец заявки на участие в конкур-
се размещен на официальном сайте 
правительства Сахалинской области 
www.admsakhalin.ru в разделе «Общест-
во и политика». 

Консультации по вопросам, связан-
ным с оформлением документов, можно 
получить по телефонам: Ржевская Юлия 
Вячеславовна, ведущий советник отдела 
по работе с общественностью департа-
мента внутренней политики аппарата 
губернатора и правительства Сахалин-
ской области, контактный тел.: (4242) 
670-324. 

     В целях дальнейшей реализации 
Федерального закона №120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»,  в соответствии с Зако-
ном Сахалинской области «О комисси-
ях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Сахалинской облас-
ти», КДНиЗП Курильского городского 
округа в 2014 году работала над реше-
нием таких приоритетных задач, как: 
координация деятельности 
субъектов системы профилак-
тики по вопросам защиты прав 
и законных интересов детей; 
оказание адресной помощи 
семье и детям в социально 
опасном положении и трудной 
жизненной ситуации; преду-
преждение рискованного по-
ведения родителей и детей; 
обеспечение досуга, временно-
го трудоустройства и оздоров-
ления детей; предоставление 
психолого-медико-педагогичес-
ких и организационно-право-
вых услуг семье и ребенку и 
так далее. 

За отчетный период комис-
сия провела 17 заседаний, на 
которых было рассмотрено 29 
вопросов по координации и 
анализу результативности дея-
тельности субъектов системы 
профилактики округа. Было 
проведено  расширенное засе-
дание с участием всех заинтересован-
ных организаций и учреждений округа 
по вопросам предупреждения социаль-
ного сиротства и профилактики насилия 
в отношении детей. На  координацион-
ном совещании рассматривался ход 
реализации федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», а 
также плана проведения Дня правовой 
помощи детям. 

В минувшем году на учете субъек-
тов системы профилактики округа со-
стояло 19 семей с 34 детьми, из них 
было впервые выявлено 8  семей с 10  
несовершеннолетними. Основаниями 
для постановки новых семей на учет 
субъектов системы профилактики по-
служили следующие причины: неис-
полнение родителями своих обязанно-
стей по содержанию, обучению и вос-
питанию своих несовершеннолетних 
детей -  17  семей с 31  ребенком,  и по 
основаниям правонарушений со сторо-
ны несовершеннолетних - 2 семьи с 3 
детьми.  Было снято с учета 14  семей с 
27 детьми, из них: 12 семей с 24 детьми 

по основаниям положительной динами-
ки прохождения реабилитационных 
мероприятий и 2 семьи - по другим 
основаниям. Повторных постановок на 
учет уже снятых семей не применялось 
ввиду эффективного проведения реаби-
литационной работы с семьями. Сейчас 
на учете субъектов системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних состоит 5 семей с 
7 детьми.  

Данные о семьях и детях, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении, 
передаются в отделение ГКУ «Центр 
социальной поддержки Сахалинской 
области»   по Курильскому району.  От-
делом было проведено 23 консульта-
тивных мероприятия с семьями; оказана 
помощь 16 родителям в сборе и оформ-
лении необходимых документов для 
получения льгот и пособий, компенса-
ций и других выплат в соответствии с 
законодательством; предоставлены ме-
ры социальной поддержки 12 семьям с 
24 детьми; три семьи получили едино-
временные денежные выплаты на при-
обретение теплой одежды, топлива и 
предметов домашнего обихода в разме-
ре 10  тыс.  руб.;  ЕДВ предоставлено 6  
семьям; оказана помощь в материаль-
ном виде 12 детям; проведен патронаж 
19 подучетных семей; по акциям «По-
дарок к Новому году», инициированной 
КДНиЗП, и «Подари Новый год» - по 
линии отдела соцподдержки - новогод-
ние подарки получили все дети под-
учетных категорий и учащиеся школ 
района, с отличием закончившие вто-
рую четверть. 

Особое внимание всех субъектов 
системы профилактики округа было 
обращено на реализацию прав детей на 
досуговую деятельность, на внеуроч-
ную занятость и оказание помощи в 
трудоустройстве. В прошлом году было 
трудоустроено 78 подростков. Было 
заключено 12 договоров и создано 12 
временных трудовых бригад. Ребята 
работали на благоустройстве города, 
помощниками воспитателей, помощни-

ками в архивной работе,  были 
заняты на подсобных работах. 

В соответствии с муници-
пальной Программой «Профи-
лактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершенно-
летних и защита их прав в 
муниципальном образовании 
«Курильский городской ок-
руг» на 2014-2016 годы» в 
прошлом году было израсхо-
довано 260 тысяч рублей на 
проведение таких программ-
ных мероприятий, как: оказа-
ние материальной помощи 
семьям; приобретение спор-
тивного инвентаря для город-
ского спортивного зала; про-
ведение выездов «Социально-
го экспресса»; приобретение 
новогодних подарков; прове-
дение мероприятий на базе 
Курильской библиотеки; про-
ведение районных акций, ини-
циированных комиссией по 

делам несовершеннолетних (семейных 
лыжных гонок «Здоровая семья - здоро-
вая страна», семейной эстафеты, по-
священной Всероссийскому дню здоро-
вья детей; Всероссийского дня ребенка, 
«Телефона доверия», акции против та-
бакокурения и наркотиков, Дня трезво-
сти) и т.д. 

Лечебно-профилактическая и кон-
сультативная помощь семьям с детьми 
оказывалась специалистами ГБУЗ «Ку-
рильская ЦРБ». За отчетный период по 
линии Курильской ЦРБ было проведено 
15 лекций с демонстрацией докумен-
тального фильма «Независимость» и 12 
лекций по тематике «Вредные послед-
ствия табакокурения». Ряд бесед прове-
ден врачом акушером-гинекологом. В 
фойе поликлиники и детского отделе-
ния обновляются стенды о здоровом 
образе жизни, действиях при выявлении 
случаев жестокого обращения с детьми, 
там же - телефоны горячей линии.  
Работают кабинеты помощи отказа от 
курения и кабинет профилактики 
отказов от новорожденных. 

(Окончание на 7 стр.) 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На официальном сайте администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» размещены поста-
новления администрации МО «Курильский городской округ»: 

- № 6 от 13 января 2015 года «Об утверждении изменения в 
административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги  «Выдача разрешительных документов для заключения 
брака лицами, не достигшими 18 лет»; 

- № 7 от  13 января 2015 года «Об утверждении изменения 
в административном регламенте предоставления муниципаль-
ной услуги  «Выдача разрешения опекуну на совершение сде-
лок с имуществом подопечного»; 

- № 8 от 13 января 2015 года «Об утверждении изменения в 
административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги  «Назначение выплат на содержание несовершеннолет-
него, оставшегося без попечения родителей»; 

- № 9 от 13 января 2015 года «Об утверждении изменения в 
административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги  «Разрешение перемены имени, отчества, фамилии 
несовершеннолетнего»; 

- № 10 от 13 января 2015 года «Об утверждении изменения 
в административном регламенте предоставления муниципаль-
ной услуги «Разрешение сделки с имуществом, принадлежа-
щим несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения роди-
телей  (в том числе отчуждения имущества, принадлежащего 
несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения родите-
лей)». 

 

ПО  ОХРАНЕ  ТРУДА 
Агентство по труду Сахалинской об-

ласти сообщает о начале приёма доку-
ментов для участия в ежегодном област-
ном смотре-конкурсе по охране труда по 
итогам 2014 года. 

Условия и порядок проведения смот-
ра-конкурса утверждены  постановлением 

правительства Сахалинской области № 
69 от 5 марта 2011 года «О проведении 
ежегодного смотра-конкурса по охране 
труда в Сахалинской области». 

Организациям – участницам конкурса 
необходимо в зависимости от выбранной 
номинации заполнить формы, утверждён- 

ные указанным постановлением, и напра-
вить их в агентство по труду не позднее 1 
марта 2015 года. 

Консультации по оформлению доку-
ментов можно получить в агентстве по 
труду Сахалинской области (г. Южно-
Сахалинск, ул. Дзержинского, 23, каб. 334, 
342, тел. 42-47-67, 50-53-81). 

 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ! 
Администрация МО «Курильский городской округ» предла-

гает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы 
проекты административных регламентов предоставления сле-
дующих муниципальных услуг: «Предоставление  информации 
о творческих объединениях, кружках, действующих в учрежде-
ниях культуры, расположенных на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ»»; «Прием заявле-
ния о предоставлении молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья», разработанные в соот-
ветствии с постановлением администрации Курильского город-
ского округа от  2 февраля 2012 г.  №  30 «Об утверждении 
Порядка  разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления  муниципальных услуг». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на проек-
ты административных регламентов, замечания и предложения 
заинтересованные организации и граждане могут направлять в
течение месяца  с даты  объявления  независимой  экспертизы: 

по почте - в адрес администрации Курильского городского окру-
га: 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 экс-
пертизы, можно получить консультацию в общем отделе адми-
нистрации Курильского городского округа при личном обраще-
нии к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, 
т. (42454) 42235. 

Указанные выше проекты размещены на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» курильск-адм.рф. 

Срок проведения независимой экспертизы проектов адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг - с 20 января по 20 февраля 2015 г. 

 

О проведении областных конкурсов 

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬ  ГОДА-2014» ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ  ДЕТЕЙ 
Отчёт о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в 2014 году 

Призёр семейной легкоатлетической эстафеты 
Настя Боркова. 
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Вторник, 27 января 

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

Четверг, 29 января 

22.50 "Время покажет" (16+) 
23.45 "Проверь себя". 3-й 
фильм. (12+) 
00.45 "Наедине со всеми" (16+) 
01.40 Модный приговор 
02.40 "Мужское / Женское"  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Кузькина мать. Итоги". 
"Мертвая дорога". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "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 "Русская Антарктида.  
ХХI век".  

 
 

 
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 "Свет и тень маяка" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Пятницкий" 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
02.50 Т/с "Версия" 
04.25 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
05.15 "Анатомия дня"  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
12.15 "Правила жизни" 
12.45 "Красуйся, град Петров!"  
13.10 Д/фильм "Последний 
маг. Исаак Ньютон" 
14.05, 01.55 Т/с "Петербург-
ские тайны" 
15.10 "Живешь в таком клима-
те". 3-й фильм 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Тест на беремен-
ность" 
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 "Тест на беремен-
ность" 
22.35 Ночные новости 
22.50 "Время покажет" (16+) 
23.45 "На его месте мог быть 
я" (12+) 
00.45 "Наедине со всеми" (16+) 
01.40 Модный приговор 
02.40 "Мужское / Женское" 

 
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 "Финансовые битвы 
Второй Мировой". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "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 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 "Красота по-русски". (16+) 

 
 

 
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 "Свет и тень маяка" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Пятницкий" 
01.30 "Дачный ответ" (0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.00 Т/с "Версия" 
04.30 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
05.15 "Анатомия дня"  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.10 Д/фильм "Эдгар Дега" 
12.15 "Правила жизни" 
12.45 Россия, любовь моя! 
"Татарский Сабантуй".  
13.10 Док. фильм 
14.05, 01.55 Т/с "Петербург-
ские тайны" 
15.10 "Живешь в таком клима-
те". 4-й фильм 
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 Д/фильм 
17.05 Д/с "Монологи великого 
Дуни" 
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена  
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 Жизнь замечательных 
идей. "Частица Бога".  
21.15 "Культурная революция" 
22.00 Торжественное открытие 
Года литературы в России. 
МХАТовский вечер "Круг чте-
ния" 

22.55 "Выкрутасы Гарри Бар-
дина". 3-й фильм 
23.20 "Банкет". Авт. анимация 
Гарри Бардина 
23.40 Новости культуры 
00.00 Х/фильм "Бесконечный 
мир". 3-я серия 
01.35 Pro memoria.  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30, 12.30 Х/фильм "Над 
Тиссой" (12+) 
12.00 Сейчас"  
12.45 Фильм "Золотая мина" 
(12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Особо опасные" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Женатый 
холостяк" (12+)  
01.40 Х/ф "Балтийское небо" 
04.30 Х/фильм "Над Тиссой" 

15.40 "Искусственный отбор" 
16.20 "Больше, чем любовь" 
17.05  Д/с "Монологи великого 
Дуни" 
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена  
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Жизнь замечательных 
идей.   
21.20 Власть факта.  
22.00 Д/ф "Потерянная могила 
Ирода" 
22.55 "Выкрутасы Гарри Бар-
дина". 2-й фильм 
23.20 "Брэк". Авт. анимация 
Гарри Бардина 
23.30 Д/фильм "Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье" 
00.00 Х/фильм "Бесконечный 
мир". 2-я серия 
01.40 "Pro memoria".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Зеленые це-
почки" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Балтийское 
небо" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Женатый 
холостяк" (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 "Золотая мина" 
(12+)  
02.40 Х/фильм "Зеленые це-
почки" (12+)  
04.35 Д/с "Право на защиту" 
(16+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 Т/с "Мосгаз" 
12.55 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 "Тест на беремен-
ность" 
22.30 Ночные новости 
22.45 "Время покажет" (16+) 
23.40 "Проверь себя". 1-й  
фильм. (12+) 
00.40 "Наедине со всеми" (16+) 
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 "Диалог со смертью. 
Переговорщики". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
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/с "Косатка". (12+) 
00.40 Х/фильм "Крым. Прият-
ное свидание" 

 
 

 
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" 
04.25 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
05.15 "Анатомия дня"  

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.10 Док. фильм "Дом" 
13.05 "Линия жизни". Борис 
Клюев.  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Живешь в таком клима-
те". Авт. программа. 1-й фильм 
15.40 Х/фильм "Я родом из 
детства" 
17.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.20 Избранные симфонии 
Бетховена  
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/ф "Человек с неогра-
ниченными возможностями" 
21.35 "Тем временем" 
22.25 Д/фильм "Блокада... 
Когда исцеляло только со-
страдание" 
23.15 Новости культуры 
23.35 "Кино и музыка. Место 
встречи" 

00.20 Д/фильм "Палка" 
01.25, 02.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Ленинград" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Ленинград". Продолже-
ние сериала 
14.35 Т/с "Ладога" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Ладога".  Продолжение 
сериала 
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+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.10 "День ангела" (0+) 
01.35 Т/с "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

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

11.20 Т/с "Тест на беремен-
ность" 
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 "Тест на беремен-
ность" 
22.35 Ночные новости 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Тест на беремен-
ность" 
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 "Тест на беремен-
ность" 
22.35 Ночные новости 
22.50 "Время покажет" (16+) 
23.45 "Проверь себя". 2-й 
фильм. (12+) 
00.45 "Наедине со всеми" (16+) 
01.40 Модный приговор 
02.40 "Мужское / Женское" 

 
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 "Русский след Ковчега 
завета". (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+) 
00.45 "Моя блокада". (16+)  

 
 

 
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 "Свет и тень маяка" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Пятницкий" 
01.30 Главная дорога (16+) 
02.10 Дикий мир (0+) 
02.50 Т/с "Версия" 
04.25 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
05.15 "Анатомия дня"  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 

11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.10 "Правила жизни" 
12.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.50 "Эрмитаж-250".  
13.20 Д/ф "Блокада... Когда 
исцеляло только сострадание" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Живешь в таком клима-
те". 2-й фильм 
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.20 Д/фильм "Вадим Фиссон. 
Человек с неограниченными 
возможностями" 
17.05 Д/с "Монологи великого 
Дуни" 
17.30 Избранные симфонии 
Бетховена   
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Жизнь замечательных 
идей. "Битва с бессмертным".  
21.20 "Игра в бисер". "Аркадий 
и Борис Стругацкие. "Трудно 
быть Богом" 

22.00 Д/фильм "Последний 
маг. Исаак Ньютон" 
22.55 "Выкрутасы Гарри Бар-
дина". 1-й фильм 
23.20 "Три Мелодии". Автор-
ская анимация Гарри Бардина 
00.00 Х/фильм "Бесконечный 
мир". 1-я серия 
01.35 И. Штраус. Не только 
вальсы 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Эзоп" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Блокада". (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Блокада". Продолжение 
фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Блокада". Продолжение 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.55 Х/ф "Блокада". 4 серии 
 

Среда, 28 января 

В магазине «Чайка» (левое кры-
ло)  открылся отдел чая и кофе 
«КОФЕ-ТАЙМ». 

Мы не китайцы и не японцы, но и 
в нашей жизни чай прочно занял свое 
место. Что может быть приятнее ча-
шечки горячего ароматного чая хо-
лодным зимним вечером? Или хму-
рым осенним утром? Или за душевной 
беседой с друзьями? 

Вы   любите  ароматный   эспрессо 

 
или терпкий пуэр? С темным шокола-
дом или сахаром?  У вас нет времени, 
но очень хочется натурального, бод-
рящего, ароматного и вкусного кофе? 
Идеальное решение: возьмите кофе с 
собой! У нас в магазине – качественно 
новый кофе на вынос в стаканчиках, с 
отличным сочетанием цена-качество.  

Каковы бы ни были ваши пред-
почтения, в нашем магазине можно ку- 

купить всё для идеального кофе или 
чаепития: элитный китайский чай, 
плантационный индийский и цейлон-
ский чаи, фиточаи, кофе, сладости и 
аксессуары. Магазин 
чая и кофе «КОФЕ-
ТАЙМ» желает вам 
много приятных 
минут за чашкой 
любимого напитка! 

ВАМ  ЧАЙ? КОФЕ? 
 


