
 
 

  

     Пришедший  в прошлую субботу циклон не 
утихает: непрерывный ветер несёт новые и 
новые партии снега.  За это время выпало пол-
торы месячных нормы осадков. Давно такого 
не было! 

В этих условиях естественно звучит вопрос 
граждан: почему управляющая компания «Чис-
тый город» не выполняет взятые на себя обяза-
тельства по (цитируем приложение № 5  к До-
говору по управлению многоквартирным до-
мом) «сдвижке и подметанию снега при отсут-
ствии снегопадов – 6 раз в неделю,  при снего-
паде – по мере необходимости. Начало работ 
не позднее 6 часов после начала снегопада»? 
Может, спрашивают курильчане, компании 
пора заключить трудовые договоры с теми жи-
телями, которые самостоятельно занимаются расчист-
кой крылец и дорожек? 

Мы поинтересовались в  «Чистом городе», какова 
там численность бригады дворников. Оказалось, что на 
Курильск, Китовый и Рейдово у них имеется всего 
шесть рабочих. «Все они в обязательном порядке, еже-
дневно, заняты уборкой снега на приподъездной терри-
тории (кто и где их видел?  –  авт.)  Мы понимаем,  что 

дворников мало,  но на содержание большего их числа 
нет средств. В нашем тарифе предусмотрена очень ма-
лая зарплата для дворников,  и платить больше мы не 
можем себе позволить».  

В таком случае справедливо было бы данную 
«снежную» услугу вообще исключить из Перечня обя-
зательных для «Чистого города» работ и, соответствен-
но, снизить тариф.  

Анатолий Самолюк. 

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

м) в верхней части Курильска.  
Тел. 8 924 192 61 13.                   3-8 
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 а/м Ниссан Датсун 1990  г.в.  –  
350 тыс. руб., торг. Тел. 8 962 117 00 
73, 8 914 762 32 70.                            6-6 

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 запчасти для а/м Бигхорн:  блок 
цилиндров, задний редуктор, раздат-
ка, АКПП, ТНВД, коленвал, клапаны, 
двери. Тел. 8 924 284 94 69.             2-2 

l ТЛК, 1993 г.в., 3-дверн., 1 KZT, 
на ходу –  250  тыс.  руб.;  а/м Тойота 
Ками 1999 г.в., бензин, хорошее со-
стояние, пробег 78 тыс. км – 395 тыс. 
руб.; лодку ПВХ-320 «Посейдон» 
(Корея) – 17 тыс. руб.  

Тел. 8 924 488 72 96.                   2-2 

Товары  из Владивостока: 
окна, лес, мебель, бытовая техни-
ка и многое другое. Тел. 8 924 339 
34 59.                                        6-8 

Семья 
снимет квартиру в Курильске. 

Тел. 8 924 188 85 37.                  1-2 

Семья из трёх человек 
снимет квартиру в Курильске на 
длит. срок. Оплата, порядок гаранти-
руются. Тел. 8 914 083 86 92.          1-3 

В АЭРОПОРТ –  
НА АВТОБУСЕ 

С 22 января текущего года дос-
тавка пассажиров из Курильска в 
аэропорт  осуществляется автобусом 
МУП «Жилкомсервис». Стоянка ав-
тобуса с 11 до 11-30 час. на остановке 
«Алария».                                           3-3 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Светлану Кузьминичну ЗОЛОТУХИНУ 
с днём рождения! 

Неспешно время проплывает, 
Раздумьям подводя итог: 
Учитель бывшим не бывает! 
Вы – настоящий педагог! 
В порядке знанья и уменья, 
И никуда не делся класс! 
Примите наши поздравленья 
И пожеланья от всех нас:  
Желаем счастья и удачи, 

Желаем радости, любви, 
Чтоб даже сложную задачу 
Решить играючи могли. 
Ученики чтоб обожали, 
Директор - грамоты дарил, 
Коллеги - чтобы уважали, 
А дома – был покой и мир! 

11-В класс 
образца 2004 года. 

Поздравляем 

«ДАЛЬЭНЕРГОИНВЕСТ» ИЗВЕЩАЕТ... 
Уважаемые граждане-потребители! 
ООО «ДальЭнергоИнвест» извеща-

ет: чтобы не допустить ограничения 
электроэнергии, а также не столкнуться 
с целым рядом проблем, вам необхо-
димо в ближайшее время решить во-
прос погашения задолженности за 2014 
год по услугам тепло- и электроэнер-
гии. Оплата принимается: в отделениях 
ФГУП «Почта России» г.  Курильска и с.  
Рейдово, в отделениях Сбербанка Рос-
сии г.  Курильска и с.  Рейдово, а также 
через Сбербанк Онлайн. Платежи че-
рез Сбербанк России с декабря 2014 
года принимаются без комиссии.  

Прием граждан специалистами от-
дела сбыта осуществляется с 9 до 18 
часов все дни, кроме субботы и воскре-
сенья, на ДЭС с. Рейдово по адресу: ул. 
Курильское  шоссе, 10,   а  по вторникам, 

четвергам - в г. Курильске, ул. Саха-
линская, дом 1 (здание электроучаст-
ка).  Здесь вы можете уточнить сумму 
долга, а также заключить соглашение о 
реструктуризации задолженности. До-
полнительную информацию вы можете 
получить по телефону 99-221. 

Напоминаем, что к неплательщи-
кам применяются все законные меры 
воздействия: от предупреждения об 
отключении до подачи искового заяв-
ления в суд.  При взыскании задолжен-
ности судебные приставы-исполнители 
могут наложить арест не только на 
имущество должника, но и на его дохо-
ды, в том числе на банковский счет, 
пенсию или стипендию, а также выне-
сти решение о запрете выезда за гра-
ницу.  

 

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 
Уважаемые жители и гости о. Итуруп! 
49-й пулемётно-артиллерийский полк предлагает вакансии службы по кон-

тракту в должностях от стрелка до командира отделения мотострелковых и спе-
циальных подразделений. Обращаться по тел. 8 924 488 00 97, 8 924 196 40 42. 
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В МЕЖСЕЗОНЬЕ 
В «Курильском рыбаке» недели 

две назад начались ремонтно-
профилактические работы на рыбо-
перерабатывающих заводах в бух-
тах Китовая и Оля.  

В рыбокомплексе «Ясный» от-
делочники обновили свежей крас-
кой все бытовые комнаты и присту-
пили к укладке кафельной плитки 
на стены основного цеха. Ещё одно 
строительное подразделение ЗАО 
«Гидрострой» занимается реконст-
рукцией части крыши рыбозавода. 
Специалисты «Ясного» проводят 
ревизию технологического обору-
дования, как рыбоперерабатываю-
щего, так и холодильного. Этой же 
работой занимаются слесари и элек-
трики рыбоперерабатывающего за-
вода  в б. Оле, параллельно  выстав- 

 ставляя  и настраивая рыборазде-
лочные линии для приближающей-
ся малой путины. К концу марта 
завод должен быть полностью готов 
к приёмке разнорыбицы. К этому 
времени должна быть готова к спус-
ку на воду и часть добывающего 
флота. Наиболее ответственные 
работы ведутся сейчас на судоре-
монтной базе в Китовом.  

Немало сил и времени прихо-
дится уделять уборке снега. Зачас-
тившие снежные циклоны букваль-
но не дают передышки людям и 
технике. Также и на рыбоводных 
заводах сейчас внимательно следят 
не только за процессом вызревания 
малька,  но и  за толщиной снега на 
крышах цехов. 

Существенной    реконструкции, 

 сообщил гендиректор Владимир 
Бочарников, подвергается сейчас  
завод на Шикотане, который зани-
мается выпуском продукции из сай-
ры, минтая и трески и который тоже 
в ведении «Курильского рыбака». 
Речь идет  об увеличении рыбопри-
ёмных мощностей, предполагаю-
щих ежесуточную загрузку завода в 
пределах 350-400 тонн (прежняя 
мощность - от 250 до 300 т в сутки). 
Монтажники устанавливают в ма-
шинное отделение дополнительные 
скороморозильные аппараты, под-
гоняют разделочные конвейерные 
линии под «новый формат» цеха.
Все строительные и монтажные 
работы там планируется завершить 
к началу апреля текущего года. 

Анатолий Самолюк.
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«Оживили» пьесу 
В прошлую пятницу,  30 января,  в 

городской библиотеке прошло оче-
редное заседание женского клуба. 
Изюминкой посиделок стала театра-
лизованная постановка отрывка из 
пьесы А. С. Грибоедова «Горе от 
ума». «Оживили» пьесу сами работ-
ники библиотеки – оказывается, у них 
есть и артистический талант. И кос-
тюмы они подготовили хорошие, 
согласно пьесе.  

Произведение «Горе от ума» 
предстало в другом свете: не зауныв-
ное,  монотонное   чтиво,   коим    оно 

кажется, когда его «проходят» в шко-
ле. Зрители смогли живо, эмоцио-
нально воспринять переданные А. С. 
Грибоедовым мысли. Мне захотелось 
перечитать это произведение заново.  

Наталья Ильинична Евтушенко 
сказала, что у них в планах есть идея 
организовать на базе библиотеки са-
модеятельный театр. А что? Неплохо 
было бы возродить это дело, которым
в далекие 70-80-е славился Куриль-
ский район.  

Юлия Полякова.
 

К СВЕДЕНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ 
ГБУЗ «Курильская ЦРБ» выдаёт 

справки по результатам медицинско-
го освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средст-
вом. 

Услуга платная, для заключения 
договора обращаться в регистратуру. 

 

Ау, дворники! 

Подъезд одного из домов на ул. 60 лет Октября. 
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     Ежегодный традиционный конкурс 
«Женщина года» на сцене районного 
Дома культуры - это дань восхищения 
нашим замечательным женщинам, дань 
любви и уважения к ним.  

Конечно, надо обладать хотя бы до-
лей той смелости, которая поможет тебе 
выйти на сцену и продемонстрировать 
перед всем «честным народом» лучшие 
свои качества. И такие смелые и дос-
тойные во всех отношениях женщины 
всегда находятся. На этот раз на 
сцену поднялись жительницы 
Курильска  Оксана Юрченко 
(костюмер ЦКС), Марина Кузь-
мина (диспетчер ЕДДС), Викто-
рия Ральская (продавец) и На-
талья Чуприянова (художест-
венный руководитель ЦКС). 
Кто-то из них пришел на кон-
курс со своими семьями, кого-
то поддерживали друзья. Во 
всяком случае, каждая конкур-
сантка получала поддержку 
близких людей.  

В первом туре конкурса на-
ши героини вышли на сцену в 
«деловом костюме». Ведущая 
вечера Наталья Нохрина  представила 
каждую в своей номинации, а затем 
зрителям была предоставлена возмож-
ность  посмотреть слайды с фотогра-
фиями участниц конкурса.    

Настоящее дефиле-шоу подготовила 
к своей защите Оксана Юрченко.   Все, 
кто принимал участие в этом показе, 
были одеты в костюмы и платья, сши-
тые руками Оксаны. Вся эта красота 
понравилась не только зрителям. Видно 
было, что одежда по душе и тем, кто её 
демонстрировал. А их, надо сказать, 
было немало: Станислав Бобылев, Гри-
горий Борисов,  Артём Кусайкин, Евге-
ний Юрченко, Роман Родионов-Куклин, 
Валерия Гаврилова, Татьяна Плотнян-
ская, Олеся Беспальченко, Елена Ро-
дионова-Куклина.  

Очень интересный был момент в 
дефиле, когда на сцену вышли дети 
взрослых участников показа. Зрители 
были приятно удивлены оригинальны-
ми нарядами Кирюши Осипова, Насти 
Родионовой-Куклиной и самой малень-
кой участницы дефиле Амины Нохри-
ной. И для них потрудилась Оксана, 
одев каждого малыша в эксклюзивный 
наряд. 

После дефиле был настоящий шквал 

аплодисментов, а зрителей в тот нена-
стный день было довольно много. Жю-
ри в составе Виктории Дубовик, Татья-
ны Никифоровой, Евгения Белых и по-
бедительницы конкурса «Женщина 
года-2012» Светланы Бегун единоглас-
но удостоило Оксану Юрченко звания 
«Женщина года». 

«Приз зрительских симпатий» дос-
тался весёлой и жизнерадостной Викто-
рии Ральской. Всем понравилась коми-
ческая сценка про весёлого поварёнка в 
её исполнении, а еще - приготовленные 
Викторией домашние манты. 

Поразило наших зрителей домашнее 
задание в исполнении Марины Кузьми-
ной  и Павла Носачёва. Их яркая музы-
кальная миниатюра рассказала о том, 
что если верить своим целям и возмож-
ностям, то в нашем городе скоро поя-

вится настоящий, ухоженный  пляж! 
Щедрыми аплодисментами зрители 

наградили каждую участницу конкурса 
за домашнее задание «Сказочный кос-
тюм».  Когда все они стояли на сцене в 
своих красивых ярких костюмах, и на 
них посыпался белый снег, ощущение 
волшебства и лёгкого полёта в зале 
испытали все, зрелище было заворажи-
вающее!    

В этот вечер впервые на нашу сцену 
вышла новая вокальная группа, 
трио «Курильчаночка»  (Валерия 
Фефелова, Говхер и  Огулсона 
Реджепгулыевы). Для наших 
гостей девочки исполнили песню 
«Курильская долина». Они очень 
волновались, но их выступление, 
судя по аплодисментам, зрителям 
понравилось. 

В наступившем 2015 году, 
объявленном Годом  литературы, 
мы не могли забыть про стихи, и 
они, думаю, украшали наш вечер.  

Праздник на сцене по давно 
заведенной традиции завершился 
концертом, в котором принимали 
участие наши замечательные 

вокалисты Александр Осичев, Алек-
сандр Никифоров, Анатолий Туровский 
и Эльвира Пономаренко. 

Весь коллектив Курильской ЦКС 
испытал большую радость от результа-
тов проделанной работы: многое свиде-
тельствовало о том, что зритель остался 
доволен. Конкурс состоялся в атмосфе-
ре настоящего праздника, моментами – 
сказочного действа, наверняка он мно-
гим запомнится надолго.   

Хочется сказать спасибо всем, кто 
принимал участие в нашем конкурсе. 
Всем оптимизма,  веры в себя и силы 
духа. Отдельное спасибо нашим заме-
чательным женщинам! 

Наталья Чуприянова, 
художественный руководитель 

ЦКС. 

«Гены» подлежат обязательной маркировке 
Федеральным законом от 31 де-

кабря 2014 года N 521-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях» Кодекс дополнен 
статьей 14.46.1, которой введена 
ответственность за нарушение обя-
зательных требований к маркировке 
пищевой продукции, полученной с 
применением генно-инженерно-мо-
дифицированных организмов или 
содержащей такие организмы. 

Нарушение обязательных требо-
ваний к маркировке пищевой про-
дукции, полученной с применением 
ГМО или содержащей такие орга-
низмы, в части сведений о наличии 
в пищевой продукции компонентов, 
полученных из ГМО или с использо-
ванием таких организмов, отныне 
повлечет наложение администра-
тивного штрафа на индивидуальных 
предпринимателей в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей с конфискацией предме- 

тов административного правонару-
шения или без таковой, на юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей также с конфискацией 
предметов административного пра-
вонарушения или без таковой. 

В соответствии со статьей 28.3 
КоАП РФ специалисты Роспотреб-
надзора уполномочены выявлять 
нарушения и составлять протоколы  
об административном правонару-
шении по статье 14.46.1 КоАП РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  2 февраля 2015 г.   №  69 
г. Курильск 

О создании организационного комитета (штаба) по подготовке и проведению мероприятий, 
 связанных с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  

в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 
 C целью организации взаимодействия  учреждений, организаций и об-

щественности при подготовке  к празднованию 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов администрация муници-
пального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Создать организационный комитет (штаб) по подготовке и проведению 
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов, в муниципальном образовании «Ку-
рильский городской округ» (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» Саханенко О. И. 

                           Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

_________________________ 
Приложение к данному постановлению читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

К 70-летию Великой Победы 

Как  это  начиналось 
Предлагаем вниманию читателей выдержки из книги 

Владимира Богомолова «Жизнь моя, иль ты приснилась 
мне...» (роман в документах), вышедшей в свет в 2012 
году. 

В книге приводятся наиболее характерные выдержки 
из 11 860 писем и дневников немцев с Восточного фронта 
(СССР) в Германию и из Германии на фронт, захвачен-
ных нашими войсками в июле-августе 1941 года. Письма 
сняты с убитых немецких солдат и офицеров. 

Обер-ефрейтор Отто Шюльке 
27 июня 
Дорогая мама! 
Наш гениальный фюрер всё рассчитал правильно 

и своевременно напал на этих дикарей. Мы, солдаты 
фронта, собственными глазами убедились в том, 
что русскими всё было подготовлено для уничтоже-
ния Германии. В течение 25 лет они только воору-
жались и не позволяли ничего своему народу, специ-
ально не строили дорог, удобных квартир, чтобы 
нанести внезапный удар Германии. Но всё произошло 
наоборот. 

Фюрер перед началом великой сегодняшней бит-
вы нас заверил, что всё, что могут совершить дух и 
руки немцев для молниеносного разгрома опаснейше-
го врага на Востоке, сделано. В этом мы все твёрдо 
уверены. Наши необычные войска движутся к Москве 
неумолимо, с невиданной до сих пор силой, как огром-
ный вал, сметая всё на пути. Мораль Советов слом-
лена: они сдаются в плен ротами, а остающийся в 
норах сброд убиваем без сожаления. Мы продвигаем-
ся вперёд, для нас нет препятствий. Наши бомбар-
дировщики сбивают один русский самолёт за другим 
– ни один больше не показывается. 

 Вообще всё очень приятно и радостно, а проис-
ходящее – велико и прекрасно! Русские ещё ни разу 
не дошли до того, чтобы стрелять по нам из своих 
орудий, и всё это вселяет радужные надежды на бы-
струю победу. 

Скоро Советская Россия отдаст Богу душу, и я 
благодарю фюрера и Всевышнего, что на мою долю 
выпала его милость и провидение участвовать в 
этом. 

Ваш любящий сын Отто. 

Лейтенант Эвальд Лассен 
2 июля 
Дорогой малыш Фреди! 
Всё чудесно! Наша рота первой переправилась 

через Буг, уничтожила 3 бункера и в первый же день с 
боями прошла 40 километров, что было отмечено в 
приказе командира корпуса... 

Непрерывно катят вперёд наши танковые части. 
Они поднимают густые облака пыли, в которых мы 
движемся на восток. Ужасные песчаные «дороги» и 
проклятая пыль – это наш бич. Воды очень мало, 
вымыться удаётся не каждый день. Мокрые от пота, 
небритые и грязные, мы выглядим как дикари. Пред-
ставляешь, в этом диком царстве даже нет парик-
махера, волосы стали уже длинные, а бреюсь я с по-
мощью чая или кофе – такова жизнь солдата на вой-
не. Но это интересно и прекрасно, хотя непрерыв-
ное наступление в таких условиях физически всё же 
истощает. Однако, скажу тебе, что с того дня, как 
грохочет машина войны, я чувствую себя заново ро-
дившимся, у меня удвоились или даже утроились си-
лы. Я участвую в этой битве всем сердцем истинно-
го немца, рад и счастлив, что могу в первых рядах 
наступающих выполнить свой долг перед отечест-
вом, и в этом мне помогает вера в Фюрера и его 
идеи. 

К русским вообще нельзя иметь никакого состра-
дания, и бегущих русских мы уничтожаем в огромном 
количестве... Их трупы тысячами валяются на по-
лях, на дорогах и на улицах деревень, и никто их не 
убирает и не хоронит. Мы должны радоваться, что 
фюрер оставил Сталина в дураках и ударил раньше, 
чем русские подготовились к отражению, так как 
если бы они приготовились, наше дело не пошло бы 
так хорошо. Теперь же каждому ясно, что исход вой-
ны предрешён, и песенка России спета... Какое сча-
стье ощущать себя причастным к разгрому государ-
ства и его Красной Армии, управляемых сумасшед-
шими людьми. 

Передай поклон родителям. 
Любящий тебя брат Эвальд. 

(Продолжение следует). 
 

Конкурс  «Женщина года-2014» 

Побеждают  труд  и  вдохнове-
ние! 

Прокуратура разъясняет 



КМ 6 февраля 2015 года 6  3 6 февраля 2015 года КМ 
 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  23 января 2015 г.  №  37 

г. Курильск 
Об утверждении  административного регламента исполнения муниципальной функции  

«Контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,  
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 5 части 1 статьи 5 Федерального закона от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах», постановлением Правительства Сахалинской области от 
24 июля 2013 г.  № 369 «О порядке разработки и утверждения  администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности», руководствуясь пунктом 13 части 1.5 
статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской ок-
руг», постановлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 «Об утверждении Порядка  
разработки и утверждения  административных  регламентов  предоставления 

муниципальных  услуг», администрация муниципального образования  «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 
муниципальной функции «Контроль за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых». 

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

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  23 января 2015 г.  №  38 
г. Курильск 

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории муниципального образования 

 «Курильский городской округ» 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 30 Устава муниципального образования «Курильский 
городской округ», на основании Положения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ», утвержденного решением Собрания Куриль-
ского городского округа от 12.02.2011 № 11, заключения комиссии по прове-
дению публичных слушаний по вопросам землепользования и осуществле-
ния градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» от 19.01.2015, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории муниципального образования «Курильский 
городской окру» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки на территории муниципального образования «Курильский 
городской округ» (далее – Правила). 

2. Возложить обязанности по подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила на комиссию по проведению публичных слушаний по вопросам  
землепользования и осуществления градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования «Курильский городской округ», 
утвержденную постановлением администрации Курильского городского окру-
га от 18 марта 2014 г. № 253. 

3. Комиссии после разработки проекта о внесении изменений в Правила 
представить проект в администрацию муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» для его проверки на соответствие требованиям зако-
нодательства, нормативным техническим документам и утвержденной градо-
строительной документации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк». 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

Шутова Н.С., первого заместителя главы администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ». 

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  23 января 2015 г.  №  40 
г. Курильск 

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации и выписок из Реестра муниципального имущества  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редак-
ции от 5 февраля 2013 г. №  98, от 21 августа 2013 г.  № 652, от  13 января 
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об 
утверждении Порядков  разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления  муниципальных  слуг» администрация муниципаль-
ного образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и вы- 

писок из Реестра муниципального  имущества  муниципального  образования 
«Курильский городской округ»», утвержденном постановлением администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» от 14 декаб-
ря 2012 г. № 927 (в ред. от 28.02.2013 № 172, от 10.07.2013 № 541, от 
10.07.2014 № 690). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» и 
опубликовать в газете «Красный маяк». 

Первый  заместитель главы администрации                                                       
Н. С. Шутов. 

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

 
Приложение к постановлению администрации 

  муниципального образования «Курильский городской округ»  
  от  12 января 2015 г.  №  1 

Перечень организаций 
для трудоустройства на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 

 граждан, осужденных к обязательным и исправительным работам 
 

№ п/п Наименование организации 
1 Индивидуальный предприниматель Шумихин О. В. 
2 МУП «Жилкомсервис» 
3 Индивидуальный предприниматель Пузанов С. Г. 
4 ЗАО «Курильский рыбак» 
Установить для отбывания наказания в виде обязательных работ сле-

дующие виды работ: 
уборка и санитарная очистка территорий города, сел, поселков, отдель-

ных объектов; 

благоустройство дворовых территорий; 
озеленение территорий населенных пунктов; 
сбор мусора в черте города; 
расчистка снега на территории сел и поселка, детских садов, школ, уч-

реждений культуры, отдельных объектов; 
ремонт деревянных ограждений на территории  города, сел и поселка, 

детских садов, школ, учреждений культуры, отдельных объектов; 
другие работы, не требующие квалифицированных разрядов и специ-

альных допусков. 
Глава администрации 

 Н. С. Голюк. 
 

 

ТАРИФЫ  НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ 
ООО «ДальЭнергоИнвест» на 2015 год 

ИНФОРМАЦИЯ 
об установлении цены (тарифа) на тепловую энергию, поставляемую потребителям  

ООО «ДальЭнергоИнвест», согласно приложению 1 к приказу РЭК Сахалинской области  
от 12 декабря 2014 года № 43-Э  

(тарифы указываются без НДС) 

Вода №  
п/п 

Наименование регулируемой органи-
зации Вид тарифа с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015 
1 2 3 4 5 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
 ООО "ДальЭнергоИнвест" Одноставочный, руб./Гкал 5893,38 6394,32 

ИНФОРМАЦИЯ 
об  установлении цены (тарифа) на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ДальЭнергоИнвест» потребителям, имеющим право на льготы согласно приложению 2  
к приказу  РЭК Сахалинской области от 12 декабря 2014 года № 43-Э 

Вода № 
п/п 

Наименование регулируемой органи-
зации Вид тарифа с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015 
1 2 3 4 5 

Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> 
1 ООО "ДальЭнергоИнвест" Одноставочный, руб./Гкал 2095,99 2272,05 

Бюджетные потребители, финансируемые из средств областного бюджета 
и бюджета муниципального образования <**> 

 ООО "ДальЭнергоИнвест" Одноставочный, руб./Гкал 1848,35 2005,46 

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вторая). Тарифы установлены в 
соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона Сахалинской области от 19 октября 2011 года № 98-ЗО «Об установлении лиц, 
имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжаю-
щих организаций». 

<**> Тарифы установлены в соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона Сахалинской области от 19 октября 2011 года 
№ 98-ЗО «Об установлении лиц,  имеющих право на льготы, оснований для предоставления льгот и порядка  компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций».  

ИНФОРМАЦИЯ 
об установлении цены (тарифа) на теплоноситель, поставляемый потребителям 

ООО «ДальЭнергоИнвест», согласно приложению 1 к приказу РЭК Сахалинской области 
от 12 декабря 2014 года № 43-Э 

Вода 
№ 
п/п 

Наименование регулируемой органи-
зации Вид тарифа с 01.01.2015 по 

30.06.2015 
с 01.07.2015 по 

31.12.2015 
1 2 3 4 5 

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 
 ООО "ДальЭнергоИнвест" Одноставочный, руб./Гкал 70,33 80,87 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

во  исполнение  пункта  20 (в) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от 26.07.2013) 
"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового  

и розничных рынков электрической энергии" 
Зона деятельности гарантирующего поставщика ООО 

«ДальЭнергоИнвест» определена п.1.10. Приказа РЭК Саха-
линской области от 30 августа 2013 г. № 50 «Об определении 
границ зон деятельности гарантирующих поставщиков в Са-
халинской области» – в пределах границ балансовой принад-
лежности электрических сетей общества с ограниченной от-
ветственностью «ДальЭнергоИнвест», расположенного на 
территории МО «Курильский городской округ».  

Юридический и почтовый адрес: 693000, Сахалинская об-
ласть, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 246-А, офис 209. 

Телефон/ факс: 8 (4242)45 35 45.   
E-mail: dei12@yandex.ru. 

Официальный сайт в сети Интернет: http:/www.dalenergo 
invest.ru/ 

ИНН 6501246670  
КПП 650101001 
Платежные реквизиты: р/с 40702810200050019527 в ОАО 

"Тихоокеанский ВнешТоргБанк" г. Южно-Сахалинск к/с 
30101810600000000728 

БИК 046401728 
Вся информация по Постановлению Правительства РФ от 

21 января 2004 г. N 24 "Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии"  размещена на сайте ООО «Даль-
ЭнергоИнвест» http:/www.dalenergoinvest.ru/ 
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(Окончание. Начало в №№ 8, 9). 
Владимир Соловьев, Елена Клепи-

кова. «Быть Сергеем Довлатовым.  Тра-
дегия веселого человека». Биография. 

Мария Семенова.  «Волкодав. Мир 
по дороге». Роман, который вернет чи-
тателя в прошлое Волкодава.  

Елена Усачева. «Соперница Снеж-
ной королевы». Когда новую ученицу 
жестоко  избивают,   ее   одноклассники 

 
 
оказываются перед выбором: поступить 
по справедливости или принять сторону 
школьного лидера. 

Николай Воронцов. «Кот Помпон 
и маленькие, но гордые птички». Дет-
ская литература. Третий дневник кота 
Помпона. Диплом в номинации "Автор-
ская книга" на VII Всероссийском кон-
курсе книжной иллюстрации "Образ 
книги". 

 
 
Леонид Каминский. «Школьные 

рассказы». 
Игорь Губерман. «О выпивке, о Бо-

ге, о любви». Книга о трех феноменах, 
сопровождающих жизнь человека, – о 
выпивке, Боге и любви. "Разумеется, в 
устах такого циника, скептика и охаль-
ника, каким я, кажется, являюсь, три 
этих дивных феномена обрастают вся-
кими деталями" (Игорь Губерман). 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 
Понедельник, 9 февраля 

Вторник, 10 февраля 

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

Четверг, 12 февраля 

10.00 "По следам великана. 
Тайна одной гробницы". (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 "Гадание при свечах" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Верни мою любовь". 
(12+) 
00.10 "Специальный коррес-
пондент". (16+) 
01.50 "Перемышль. Подвиг на 
границе". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 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 "Свет и тень маяка" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Улицы разбитых фона-
рей" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
00.30 "Пятницкий" 

01.20 Квартирный вопрос (0+) 
02.20 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.20 Дикий мир (0+) 
03.30 Т/с "Дети Белой богини" 
05.15 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "Франкенштейн" 
12.35 Д/ф "Вольтер" 
12.40 "Красуйся, град Петров!"  
13.10 Д/ф "Глаза пустыни 
Атакама" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.35 "Искусственный отбор" 
16.15 Д/фильм "Поэзия и кино" 
17.00 Д/ф "Генетика и мы. 

 
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 "Выстрел" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Выстрел" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.25 "Борис Пастернак. "Бу-
дем верить, жить и ждать..." 
(12+) 
01.30 "Время покажет" (16+) 
02.25 "Наедине со всеми" (16+) 
03.15 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 "Четыре солдатские 
медали". 1-й фильм. (16+) 
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 "Гадание при свечах" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Верни мою любовь". 
(12+) 
00.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.50 "Правда о лжи". (12+)  

 
 

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

09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. ЧП 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Свет и тень маяка" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Улицы разбитых фона-
рей" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
00.30 "Пятницкий" 
01.25 "Дачный ответ" (0+) 
02.25 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.20 Дикий мир (0+) 
03.30 Т/с "Дети Белой богини" 
05.15 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Дух улья" 
13.00 Д/фильм "Фидий" 
13.10 Д/фильм "Метеоритная 
угроза" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.35 "Абсолютный слух".  
16.15 "Острова" 
17.00 Д/фильм "Этот правый, 
левый мир. Сорок лет спустя" 
17.45 Концерт 
18.30 "Пастернак и другие... 
Варлам Шаламов".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Черные дыры. Белые 
пятна" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм "Усть-Полуй" 
21.20 Д/фильм "Джотто ди 
Бондоне" 
21.30 "Культурная революция" 
22.15 Д/ф "Метеоритная угро-
за" 
23.10 Д/с "Запечатленное 
время".  
23.40 Новости культуры 
00.00 Х/фильм "Дух улья" 

01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Джотто ди 
Бондоне" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Тройной пры-
жок "Пантеры" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Председатель" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Корпус гене-
рала Шубникова" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Авария - дочь 
мента" 
01.55 Х/фильм "Горячий снег" 
04.00 Х/фильм "Тройной пры-
жок "Пантеры" 

Испытание 21-й хромосомой" 
17.45, 01.15 Иоганнес Брамс. 
Избранное    
18.30 "Пастернак и другие... 
Марина Цветаева".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/фильм 
21.30 Власть факта.  
22.15 Д/фильм  
23.10 Д/с "Запечатленное 
время".  
23.40 Новости культуры 
00.00 Х/фильм "Франкен-
штейн" 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Фидий" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Транссибир-
ский экспресс" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Транссибирский экс-
пресс".  Продолжение фильма 
13.15 Х/фильм "Один из нас" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Ночное про-
исшествие" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Худ. фильм "Председа-
тель" 
03.05 Х/фильм "Корпус гене-
рала Шубникова" (12+)  
04.45 Х/фильм "Забудьте 
слово "смерть" (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 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Выстрел" 
22.25 "Познер" (16+) 
23.25 Ночные новости 
23.40 Ежегодная церемония 
вручения премии "Грэмми"  
01.25 Модный приговор 
02.25 "Мужское / Женское" 
(16+) 
03.15 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 "Роковые числа. Нуме-
рология". (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 Т/с "Гадание при свечах" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Верни мою любовь". 
(12+) 
01.55 "Прошу Вашей руки и 
генов". (12+)  

 
 

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

09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 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 Т/с "Свет и тень маяка" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Улицы разбитых фона-
рей" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
00.30 Т/с "Пятницкий" 
01.25 "Настоящий итальянец". 
Документ. проект Вадима 
Глускера. Фильм 1-й (0+) 
02.15 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.10 Дикий мир (0+) 
03.40 Т/с "Версия" 
05.15 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Забегаловка" 
12.40 Д/фильм "Филолог. 
Николай Либан" 
13.10 "Линия жизни". Вероника 
Долина 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.35 Х/фильм "Два бойца" 
16.50 Д/фильм "Борис Андре-
ев. У нас таланту много..." 
17.35 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 
17.45 Иоганнес Брамс. Из-
бранное 
18.30 К 125-летию со дня 
рождения поэта. "Пастернак и 
другие... Анна Ахматова".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Острова" 

21.30 "Тем временем" 
22.15 Д/фильм "Геном неан-
дертальцев" 
23.10 Д/с "Запечатленное 
время".  
23.40 Новости культуры 
00.00 Д/фильм 
00.55 Д/ф "Поэзия и кино" 
01.35 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Слепой-3". 8 серий 
12.00, 15.30, 18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "День ангела" (0+) 
01.40 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 "Выстрел" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 

15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Выстрел" 

22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента" 
(16+) 
00.20 "Наедине со всеми" (16+) 
01.15 "Время покажет" (16+) 
02.05 Модный приговор 

03.05 "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 

 
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 "Выстрел" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 К 100-летию актера. 
"Владимир Зельдин. Страсти 
Дон Кихота" 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Выстрел" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Наедине со всеми" (16+) 
00.15 "Время покажет" (16+) 
01.30 Модный приговор 
02.30 "Мужское / Женское" 
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 "Владимир Зельдин. 
Кумир века" 
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 "Гадание при свечах" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Верни мою любовь". 
(12+) 
01.55 "Владимир Зельдин. 
Кумир века".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Дело врачей" (16+) 
09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 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 "Свет и тень маяка" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Улицы разбитых фона-
рей" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 "Улицы разбитых фона-
рей" 
00.30 Т/с "Пятницкий" 
01.25 Главная дорога (16+) 
02.00 "Судебный детектив" 
(16+) 
02.55 Дикий мир (0+) 

03.30 Т/с "Дети Белой богини" 
05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15, 22.40 Юбилей Влади-
мира Зельдина. Спецвыпуск  
11.15 Х/фильм "Дракула" 
12.40 "Эрмитаж - 250".  
13.10 Д/фильм 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.35 Х/фильм "Учитель тан-
цев" 
17.55, 01.20 Иоганнес Брамс. 
Избранное 
18.30 "Пастернак и другие... 
Михаил Булгаков".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Искусственный отбор" 
20.10 Д/фильм 
21.15 Х/фильм "Свинарка и 
пастух" 
00.00 Х/фильм "Дракула" 

01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Н. Рота. "Прогулка с 
Феллини".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00, 12.00 Сейчас 
10.30 "Забудьте слово 
"смерть". Приключ. фильм 
(12+)  
13.15 Х/фильм "Горячий снег" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Авария - дочь 
мента" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Ночное про-
исшествие" 
01.50 Х/фильм "Один из нас" 
03.55 Х/фильм "Транссибир-
ский экспресс" 

Среда, 11 февраля 

Литературный навигатор Лучшие  книги  2014 года 


