
   

 
 
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l водитель, крановщик. Тел. 8 914 

763 66 08.                                     2-4 

В МАГАЗИНЕ «ТАМАРА» - 
поступление нового товара весеннего 
ассортимента. 

Добро пожаловать!                     2-2 

В МАГАЗИНЕ «У ЕЛЕНЫ» 
(бывш. поликлиника, ул. А. Евдоки-
мова, 25) – большая распродажа зим-
ней одежды и обуви. 

Мы ждём вас, уважаемые покупа-
тели!                                                   1-2 

ПРОДАЮТ: 
l кв-ру в 2-квартирном доме по 

ул. Студенческая (с. Рейдово).  
Тел. 99-414.                                 2-4 
l 3-комн.  (47  кв.  м)  кв-ру в Рей-

дове – со всеми удобствами, в доме 
«на земле», без соседей.  

Тел. 8 924 196 31 43.                 4-12 
l приватизир. 4-комн. кв-ру (168 

кв. м) в с. Китовое, ул. Пограничная. 
Тел. 8 924 188 63 56.                   3-5 
l новый снегоход Ямаха Викинг-

4. Тел. 8 962 104 35 48.                     3-3 
l новый бойлер Китурами KSO 70 

R. Тел. 8 914 69 67 998.               2-2 
l стульчик для кормления ребён-

ка, велосипед для малыша. 
Тел. 8 924 263 20 80, 42- 571. 
l б/у телевизор, холод., обеден. 

стол, комод, плат. шкаф, швейн. 
маш., зеркало, журн. столик. 

Тел. 42-269.                                 1-4 

ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИОБРЕСТИ 

недвижимость в Краснодаре, Ново-
российске могут обращаться по тел. 8 
928 429 19 59, 8 988 388 54 51.        2-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СДАДУТ 
l семейной паре 2-комн. кв-ру в 

Курильске. Тел. 8 924 196 33 55.       1-2 
l посуточно 1-2-комн. кв-ры в Ю-

Сахалинске – чистые, укомплектован., 

каб. ТV. Бронирование по тел. 8 962 
100 63 87.                                             2-5 

СНИМЕТ КВАРТИРУ 
в Курильске семейная пара. 

Тел. 8 924 481 78 76.                     2-3 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Ку-

рильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О предос-
тавлении компенсации семьям с детьми за самостоятельно приобретённые дет-
ские путёвки в стационарные оздоровительные и санаторные учреждения». 

Звонить 17 апреля с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  10 апреля 2014 г.  №  397 
г. Курильск 

О проведении санитарной очистки и благоустройства территорий населённых пунктов  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

Руководствуясь подпунктами 5, 6 пункта 1.7 части 1 статьи 
44 Устава муниципального образования «Курильский город-
ской округ», в целях улучшения санитарного содержания и 
благоустройства территорий населенных пунктов в весенний 
период, поддержания чистоты и порядка, обеспечения экологи-
чески благоприятной среды для проживания населения муни-
ципального образования «Курильский город округ» админист-
рация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Объявить с 18 апреля по 25 мая 2014 года месячник по 
санитарной очистке и благоустройству территорий населенных 
пунктов муниципального образования «Курильский город ок-
руг». 

2. Провести на территории муниципального образования 
«Курильский город округ» районный субботник по санитарной 
очистке и благоустройству территорий населенных пунктов: 

18 апреля 2014 года – на территории земельных участков 
учреждений и организаций всех форм собственности, а также 
на прилегающих к ним территориях, 

19 апреля 2014 года – на придомовых территориях. 
3. Создать штаб по проведению месячника в составе: 
руководителя штаба - Голюка Н. С., главы администрации 

муниципального образования «Курильский городской округ»; 
заместителя руководителя штаба -  Подкорытова А.  С.,  на-

чальника отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции муниципального образования «Курильский городской 
округ»; 

членов штаба: 
Синициной Л. В. – главы администрации села Рейдово; 
Криванич С. Ф. – главы администрации села Буревестник; 
Шумихина О.  В.  –  директора ООО УК «Чистый город»  –

управляющая организация многоквартирными домами; 
Дегиль О. О. – начальника отдела образования администра-

ции муниципального образования «Курильский городской ок-
руг»; 

Балашовой А.  Л.  – начальника отдела культуры,  спорта и 
молодёжной политики администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ»; 

Пузанова М.  В.  – начальника отдела территориального 
управления  Роспотребнадзора по Сахалинской области в Ку-
рильском районе (по согласованию); 

Костыгина А. В. – начальника отдела министерства внут-
ренних дел России по Курильскому городскому округу (по 
согласованию); 

Васько В. Т. – исполняющей обязанности начальника тер-
риториального отделения надзорной деятельности Курильского 
района  УНД - исполняющей обязанности главного государст-
венного инспектора Курильского района по пожарному надзо-
ру (по согласованию). 

Куликовой Е. И. – главного специалиста 1 разряда отдела 
экономики и прогнозирования администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ»; 

Смолина Е. В. – главного специалиста  1 разряда    комитета

по управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Курильский городской округ»; 

Бондаренко А. А. – главного специалиста 1 разряда отдела 
жилищно-коммунального хозяйства администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ». 

4. Предприятиям, организациям и учреждениям всех форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям ежене-
дельно проводить работы по санитарной очистке и благоуст-
ройству территорий земельных участков предприятий, а также 
прилегающих к ним территорий по периметру 10 метров от 
границ земельного участка. 

Предприятиям торговли в соответствии санитарными пра-
вилами «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 
пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01» оборудовать террито-
рию мусоросборниками и производить их очистку не реже од-
ного раза в сутки. 

Озеленение территории в обязательном порядке необходи-
мо согласовывать со штабом по проведению месячника. 

5. Администрациям сел Буревестник (Криванич С. Ф.), 
Рейдово (Синицина Л. В.), руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений независимо от форм собственности раз-
работать конкретные планы мероприятий по санитарной очист-
ке территорий от зимних накоплений мусора, ремонту объектов 
благоустройства, озеленению, предусмотрев в них сроки и от-
ветственных лиц за их реализацию, с изданием соответствую-
щих приказов по учреждению (предприятию). 

Планы и приказы предоставить в штаб по проведению ме-
сячника до 21 апреля 2013 года. 

6. В ходе проведения месячника и районного субботника: 
6.1. Отделу образования администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» (Дегиль О. О.), 
отделу культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции муниципального образования «Курильский городской ок-
руг» (Балашовой А. Л.): 

организовать работы по уборке мусора и прилегающих к 
ним территорий в радиусе 10 метров во всех учреждениях по 
подведомственности. Графики проведения работ представить в 
штаб по проведению месячника до 21 апреля 2013 года; 

в день проведения субботника рекомендовать участие уче-
ников старших классов в работах по очистке территорий школ, 
внутридворовых территорий и зеленых зон (по согласованию с 
директорами школ). При проведении работ назначить ответст-
венных за соблюдение техники безопасности; 

организовать активное участие молодежи в проведении ме-
сячника и районного субботника по санитарной очистке и бла-
гоустройству территорий населенных пунктов района. 

6.2. ООО УК «Чистый город» – управляющей организации 
многоквартирными домами (Шумихин О. В.), ТСЖ дом № 18 
(Дубовик Н. Н), собственникам жилья, выбравшим непосредст-
венное управление многоквартирными домами: 

организовать расчистку внутридомовых территорий и при-
легающих к ним территорий; 

(Окончание на 2 стр.) 
 

ГОТОВЬТЕСЬ 
К ТЕХОСМОТРУ! 

С 26 апреля по 10 мая,  с 10  
до 18  часов,  на базе «ИП Фино-
геев» будет проводиться техни-
ческий осмотр транспортных 
средств лицензированным опера-
тором технического осмотра, 
командированным с Сахалина. 

Администрация МО 
«Курильский городской округ». 

4-5 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ФОТОСТУДИЯ 

- фотографии на все виды доку-
ментов, 

- печать и художественная обра-
ботка фотографий, 

- перенос фото на текстиль, ке-
рамику, стекло, металл (чашки, та-
релки и т.д.), 

а также – сканирование, копиро-
вание, печать документов с любых 
носителей. 

Наш адрес: г. Курильск, пер. 
Строительный, 10 (р-н гор. спортза-
ла). 

Время работы: пон. – пятн. – 9.30 
– 18.00, обед с 13 до 14, суб. – 9.00 – 
14.00. Тел. 8 962 101 61 38.             2-2 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
Уважаемые подписчики! В почтовых отделениях началось 

оформление подписки на периодические издания на второе по-
лугодие 2014 года. На газету «Красный маяк» можно подписать-
ся как на почте, так и в редакции «КМ». 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
Администрация Курильского городского округа принимает заявки на за-

воз с Сахалина суточных цыплят и кур-молодок по отпускной цене птице-
фабрики (соответственно по 50 и 500 рублей). 

Доставка планируется в начале мая. Для доставки требуется сопровож-
дающий из числа желающих приобрести цыплят и кур. Транспортные расхо-
ды сопровождающего будут включены в цену реализации с/х птицы. 

х  х  х 
Администрация Курильского городского округа принимает заявки от на-

селения на приобретение семенного картофеля районированных, немато-
доустойчивых сортов от СПК «Соколовский» (Сахалин). Предварительная 
стоимость – 33 руб. за 1 кг. 

Заявки принимаются по тел. 42-428, 42-569. 

О ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕ 
Весенняя охота на пернатую  

дичь в Курильском районе открыва-
ется 3 мая сроком на 10 дней, по 12 
мая. 

Суточная норма добычи:  утка – 
пять особей, гусь – две особи, вальд-
шнеп – 5 особей. 

Разрешения выдаются в офисе 
лесничества по адресу: г. Курильск, 
ул. А. Евдокимова, 53-а, первый 
этаж. 

Администрация 
Курильского лесничества. 

В издательстве газеты «Красный маяк» 
можно приобрести сборник стихов М. Уральского «Итуруп, ты в 
сердце у меня», телефонный справочник Курильского района. 

Здесь же оказываются услуги по ламинированию и ксероко-
пированию. 
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     С 23 по 29 марта в Южно-Сахалинске 
проходил конкурс «Виртуозы Сахалина» 
восьмого Сахалинского фестиваля-
конкурса «Детско-юношеские ассамб-
леи искусств». В нём приняли участие 
наши землячки –  учащаяся  7  класса 
отделения музыкального инструмента 
по предмету фортепиано Курильской 
детской школы искусств Елизавета Бор-
зова и учащаяся 5 класса отделения 
музыкального ансамбля по предмету 
аккордеон Виктория Дубовик (препода-
ватели Ирина Викторовна Туровская и 
Анатолий Петрович Туровский). Обе 
они стали лауреатами конкурса, заняв 
каждая в своей номинации третье место 
(при том, что первые места не присуж-
дались). Это – большой успех наших 
юных музыкантов! Весомость победе 
придают высокий профессиональный 
уровень членов жюри,  возросшие тре-
бования к конкурсным программам, 
которые превосходят программы школ 
искусств, и высокая конкуренция: в 
конкурсе участвовало в общей сложно-
сти более 300 человек. 

Событием районного масштаба на-
звал победу участниц конкурса дирек-
тор ДШИ Игорь Валентинович Середа, 
который и организовал торжество, со-
ответствующее важности события. Лау-
реатов областного конкурса пришли 
поздравить глава муниципального обра-
зования Татьяна Борисовна Белоусова, 
глава администрации округа Николай 
Степанович Голюк. Они вручили Ели-
завете и Виктории призы и  дипломы 
лауреатов; их преподавателям и дирек-
тору школы – благодарственные письма 
областного министерства культуры. 
Вручены также благодарности и премии 
от местных органов власти,  от админи-
страции школы искусств. Учащихся и 
преподавателей поздравила начальник 
отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации округа Анна 

Леонидовна Балашова, классный руко-
водитель Елизаветы и Виктории (в 
средней школе они учатся в одном 
классе) Ирина Игоревна Середа. 

Вместе с поздравлениями звучали 
слова гордости за нашу школу искусств, 
за увлечённых своим делом преподава-
телей и за детей, которые так целеуст-
ремлённо, творчески и успешно зани-
маются искусством. Уместно напом-
нить, что нынешний областной конкурс 
– не первый в жизни девушек: Лиза 
выступала на таком уровне уже третий 
раз, Вика – второй, и предыдущие фес-
тивали были для них так же удачны.  

... В зале присутствовали «коллеги» 
лауреатов – учащиеся различных отде-
лений школы искусств, которых препо-
даватели обучают и воспитывают и вот 
так – на примерах успешности. Как 
знать, может, и среди них подрастают 
«звёздочки», которых спустя некоторое 
время мы тоже сможем назвать гордо-

стью района? 
Конечно, праздничное мероприятие 

не обошлось без выступлений виновниц 
торжества – Вика и Лиза исполнили по 

одному из номеров своих конкурсных 
программ, наглядно показав высокий 
уровень своего исполнительского мас-
терства и артистичность. 

Завершающим аккордом торжества 
стал вальс А. Хачатуряна к драме Ю. 
Лермонтова «Маскарад», которым все 
присутствующие были приглашены на 
открытие выставки рисунков, посвя-
щённой 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. Кстати, работы 
пяти учащихся отправлены для участия 
в творческом конкурсе на лучшее ил-
люстрирование произведений поэта, 
который состоится в музее-заповеднике 
«Тарханы». Может, и там наши ребята 
победят,  прославив родную школу ис-
кусств и наш, Курильский, район? 

А. Бялик. 

С  ЗАСЕДАНИЯ  ЖИЛИЩНОЙ  КОМИССИИ 
Вопросов для очередного заседания общественной жи-

лищной комиссии накопилось столько много и часть их них 
была настолько сложной, что пришлось заседать дважды, 
причём, и на втором заседании по некоторым вопросам го-
лосование проводилось неоднократно. В результате приня-
ты решения о предварительном распределении квартир в 
двух новых домах на улице Гидростроевской (в т.ч.  две 
служебные, одна – по коммерческому найму, пять – внеоче-
редникам), а также в освободившихся квартирах вторичного 
жилья. В течение 40 дней граждане должны дать письмен-
ное согласие на получение жилья, после чего будет издано 
соответствующее постановление администрации округа и 
будут заключены договоры социального найма или найма на 
коммерческой основе. В одном случае прозвучала оговорка: 
договор заключить после того, как претендент на новое жи-
льё погасит  задолженность (более 200 тысяч рублей)  за жи- 

лищно-коммунальные услуги. 
Всего рассмотрено 63 дела. Принятие решений по боль-

шому количеству из этих дел отложено по той причине, что 
люди претендуют на 1-комнатные квартиры, а их крайне не 
хватает. Один пример: переселению подлежат жильцы дома 
№ 12 по ул. Пограничной в Китовом, признанного аварий-
ным. Прописано там более 40 человек, и большинству тре-
буются именно 1-комнатные квартиры... Присутствовавший 
на заседании комиссии глава администрации Н. С. Голюк 
сообщил, что инвестором намечается строительство 3-
этажного дома; строителям будет предложено предусмот-
реть в проекте большее число малогабаритных квартир. 

В результате рассмотрения учётных дел 15 человек сня-
то с очереди, в основном потому, что у граждан в собствен-
ности имеется жильё достаточной по нормам площади. 

Наш корр.

В прошлый четверг глава 
муниципального образования 
Т. Белоусова провела совеща-
ние  по вопросу о  санитарном 
состоянии и благоустройстве населённых пунктов рай-
она. В нём приняли участие  глава администрации окру-
га Н. Голюк, депутат Собрания округа, руководитель 
ЗАО «Гидрострой» П. Кравченко, начальник финуправ-
ления администрации округа А. Осипова,  также те, кто 
имеет непосредственное отношение к расчистке города 
от снега и мусора, а именно: начальник дорожно-
строительного участка «Гидростроя» В. Каргин, началь-
ник «Жилкомсервиса» Е. Лищенко, предприниматель Р. 
Хабибуллин, директор ООО «Чистый город» О. Шумихин 
и начальник отдела ЖКХ администрации С. Подкорытов. 

«Город буквально захлёбывается от мусора», - жёст-
ко начав разговор  и тем самым обозначив свою пози-
цию, Татьяна Белоусова предложила собравшимся об-
думать и дать свои рекомендации, чем можно помочь 
управляющей компании «Чистый город» привести Ку-
рильск в порядок.  

Сказать, что острый разговор пошёл сразу в конст-
руктивном русле, – нельзя.  Стороны, занимающиеся 
вывозом мусора и расчисткой подъездов от снега к му-
сорным площадкам, пытались сначала обменяться пре-
тензиями  друг к другу, в бурной полемике уводя обсуж-
дение темы в сторону. Председательствующей неодно-
кратно приходилось «гасить страсти» и направлять раз-
говор в должное направление. Когда выяснилось, что 
отдел ЖКХ не предусмотрел в зимнем содержании очи-
стку от снега мусорных площадок (мол, денег мало было 
запланировано в бюджете),  Николай  Голюк, видимо, 
пытаясь сгладить очевидный промах своих работников, 
сказал: «Мы решим это в рабочем порядке». Но эта 
фраза совсем не удовлетворила главу МО, поэтому 
Татьяна Борисовна   потребовала конкретного решения 
этого вопроса «здесь и сейчас», а не только включения 
данного вида работ в конкурсную документацию на сле- 

дующий год. Удивительно, но 
деньги, причём, приличная их 
сумма, сразу на это нашлись.   

Присутствующие были еди- 
нодушны в том, что проблема мусора ежегодно подни-
мается, но ничего конкретного по  её решению не пред-
принимается: город и его окрестности «украшены» по-
лиэтиленовыми пакетами, картонными коробками и про-
чими «прелестями» сегодняшнего бытия. Поэтому в ка-
честве эксперимента было предложено на некоторых 
улицах микрорайона «Цунами» ввести так называемую 
«позвонковую» систему вывоза мусора, то есть горожа-
не должны будут выносить свои пакеты с мусором в 
строго назначенное для этого время к мусоровозу. А 
мусорные контейнеры следует убрать с площадок. «Да-
вайте попробуем!» - предложил П.  Кравченко.   Хотя О.  
Шумихин без восторга принял это предложение: «Жите-
ли всё равно будут нести свой мусор на пустующую му-
сорную площадку». На что Н. Голюк резонно сказал, что 
людей нужно приучать к дисциплине, а не идти  у них на 
поводу. Кстати, в Рейдове, в «колхозной» части села 
такой эксперимент уже давно проведён, и закончился он 
благополучно, став обычным делом. И там нет «летаю-
щего» мусора на улицах, что и подтвердил директор 
«Чистого города». Как альтернативный вариант Олег 
Владимирович предусматривал приглашение на работу 
большого числа дворников – не менее 10 человек. «А 
где их столько взять?» - усомнился глава администра-
ции района. В итоге поручили «Чистому городу» разра-
ботать «позвонковый» график и примерный маршрут 
мусоровоза по «Цунами». 

В завершение совещания  Татьяна Борисовна обра-
тилась ко всем руководителям с настоятельной прось-
бой сделать  всё возможное, чтобы  к великому право-
славному празднику - Пасхе наши населённые пункты 
были чистыми от мусора.  

Все согласились. 
Анатолий Самолюк. 

 

О проведении санитарной очистки и благоустройства территорий населённых пунктов  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
произвести очистку контейнерных площадок по сбору 

твердых бытовых отходов и прилегающих к ним территорий в 
радиусе 10 метров, оборудованных для сбора мусора из жилого 
сектора; 

организовать предоставление по заявкам автотранспорта и 
спецтехники для вывоза мусора. 

6.3. Рекомендовать частному предпринимателю Шумихи-
ну О.  В.  осуществлять вывоз мусора из мусорных контейне-
ров, оборудованных для сбора мусора из жилого сектора, 
ежедневно. 

6.4. Контроль за исполнением пунктов 4 и 5 настоящего 
постановления возложить на отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» (Подкорытов А. С.), комитет по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Курильский городской округ« (Магрицкая А. С.),
отдел экономики и прогнозирования администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» (Колы-
чева Е. И.). 

7. Рекомендовать отделу территориального управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Курильском 
районе (Пузанов М. В.), исполняющей обязанности начальни-
ка территориального отделения надзорной деятельности Ку-
рильского района  УНД - исполняющей обязанности главного 
государственного инспектора Курильского района по пожар-
ному надзору (Васько В. Т.): 

в пределах своих полномочий осуществлять контроль за 
выполнением работ по санитарной очистке и благоустройству 
города; 

привлекать нарушителей к административной ответствен-
ности согласно действующему законодательству. 

8. Руководителям учреждений бюджетной сферы, руково-
дителям территориальных  подразделений  федеральных ор-
ганов, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», руководителям органи-
заций и предприятий всех форм собственности организовать 
коллективы на проведение мероприятий по весенней уборке и 
озеленению придомовых территорий. 

9. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «Курильский городской округ» 
провести проверку соблюдения земельного законодательства 
на предмет законности размещения временных строений (га-
ражей, сараев и т.д.). 

Результаты проверки предоставить в штаб по проведению 
месячника до 27 мая 2014 года. 

10. Всем руководителям организаций до начала проведе-
ния работ оповещать штаб по проведению месячника о пла-
нируемых мероприятиях по уборке территорий, а после их 
выполнения - о проделанной работе и задействованном при 
этом количестве людей и собственной техники по телефону 
42992, 42976. 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красный маяк» и разместить  на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» http://kurilsk-adm.ru. 

12. Контроль выполнения постановления оставляю за со-
бой.                                                          Глава администрации 

Н. С. Голюк.       

ВЕЧНАЯ  ТЕМА 

ГОРДОСТЬ  РАЙОНА 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 
 

от  26 марта 2014 г.  №  337 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска»  
на 2014 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014)) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждение Положения о формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финан-
совом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 
626 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений», от 23.11.2011 № 631«О методиче-
ских рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг  и  нормативных  затрат  на содержание имущества 

муниципальных учреждений», от 05.03.2012  № 126 «Об утверждении Перечня муници-
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, по 
которым должен производиться учет потребности в их предоставлении» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному образователь-
ному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств г.  
Курильска» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (прилагается).  

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

   Н. С. Голюк. 
 

от  26 марта 2014 г.  №  338 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска»  на 2014 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г.  № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утвер-
ждении порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить план  финансово-хозяйственной  деятельности  муниципального  бюд- 

жетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Детская 
школа искусств г. Курильска» на 2014 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
А. М. Осипову. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 
от  26 марта 2014 г.  №  342 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания МБОУ «СОШ г. Курильска» 

на оказание муниципальной услуги на 2014 год 
 и плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014)) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждение Положения о формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финан-
совом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 
626 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений», от 23.11.2011 № 631«О методиче-
ских рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений», от 05.03.2012  № 126 «Об утверждении  Перечня  муници- 

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, по 
которым должен производиться учет потребности в их предоставлении» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному общеобразо-
вательному  учреждению «Средняя общеобразовательная школа г. Курильска» на 
оказание муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на 2014 
год и на плановый период 2015 - 2016 годов»  (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава   администрации 

Н. С. Голюк. 

 
от  26 марта 2014 г.  №  343 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ «СОШ г. Курильска» на 2014 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г.  № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа г. Курильска» на 2014 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А.М. Осипову. 

Глава администрации 
 Н. С. Голюк. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

от  25 марта 2014 г.   №  290 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ «СОШ с. Буревестник» на оказание 
муниципальной услуги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014)) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждение Положения о формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финан-
совом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 
626 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений», от 23.11.2011 № 631«О методиче-
ских рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений», от 05.03.2012 № 126  «Об утверждении  Перечня  муници- 

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, по 
которым должен производиться учет потребности в их предоставлении» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному общеобразо-
вательному  учреждению «Средняя общеобразовательная школа с.Буревестник» на 
оказание муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на 2014 
год и на плановый период 2015 - 2016 годов»  (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава  администрации 

Н. С. Голюк. 
 

от  25 марта 2014 г.  №  291 
г. Курильск 

О внесении изменения в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан  
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы» 

Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» по-
становляет: 

1. Внести в изменение в муниципальную программу «Социальная поддержка граж-
дан в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы», 
утверждённую постановлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25.10.2013 № 854 (далее – Программа), изложив часть «Меро-
приятия по социальной поддержке граждан» в паспорте Программы в следующей ре-
дакции:  

№ 
Мероприятия 

по социальной поддержке малоимущих 
граждан  

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 

Посещение больных одиноких преста-
релых пенсионеров на дому и в боль-
нице  (покупка продуктов, памперсов и 
т.д.) 

30 30 30 

 

 

2 Проезд детей в лагерь отдыха  180 180 80 

3 
Разовая материальная помощь  ветера-
нам ВОВ и вдовам участников ВОВ 
(списки) 

30 30 30 

4 Транспортные расходы (подвоз продук-
тов) 35 35 35 

5 
«Собери ребёнка в школу». Оказание 
помощи детям из семей,  находящихся в 
ТЖС 

120 60 60 

 Итого 395 335 235 

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

Н. С. Голюк. 
 

от  26 марта 2014 г.  №  333 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ «СОШ с. Горячие Ключи» 
на оказание муниципальной услуги на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014)) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждение Положения о формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финан-
совом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлениями  админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 
626 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений», от 23.11.2011 № 631«О методиче-
ских рекомендациях по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 
муниципальных учреждений», от 05.03.2012  № 126  «Об  утверждении Перечня муници- 

пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, по 
которым должен производиться учет потребности в их предоставлении» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному общеобразо-
вательному  учреждению  «Средняя общеобразовательная школа с. Горячие Ключи» на 
оказание муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на 2014 
год и на плановый период 2015 - 2016 годов»  (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава   администрации 

Н. С. Голюк. 
 

от  26 марта 2014 г.  №  334 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «СОШ с. Горячие Ключи» 
муниципального образования «Курильский  городской округ» на 2014 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г.  № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утвер-
ждении порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить  план  финансово-хозяйственной  деятельности муниципального бюд- 

жетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Горя-
чие Ключи» на 2014 год (прилагается).  

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
А. М. Осипову. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

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

 



КМ 16 апреля 2014 года 4  5 16 апреля 2014 года КМ 
 

 
 
 Пятница, 18 апреля 

 

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

Суббота, 19 апреля 

23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 

 
 

 
06.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 

13.20 Х/ф "Искупление" 
15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 Х/ф "Дубровский" 
00.15 "Школа злословия" 
01.00 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу. "Рубин" - 
"Спартак" 
03.10 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Праздники. Православ-
ная Пасха 
10.35 Х/ф "Человек родился" 
12.10 "Легенды мирового 
кино". Тамара Семина 
12.35 Россия, любовь моя!  
13.05 Большая семья 
14.00 Д/фильм 
14.45 "Цирк продолжается!" 
15.40 "Пешком...". Москва 
дворянская 
16.10 Концерт "Любимые 
песни России" 
17.10 ХX Церемония вручения 

Российской Национальной 
театральной премии "Золотая 
Маска" 
18.55 Праздники. Православ-
ная Пасха 
19.20 Концерт "Кватро" 
20.05 "Валентина Серова" 
20.45 Х/ф "Весенний поток" 
22.15 Спектакль "Мастерская 
П. Фоменко" "Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как 
угодно" 
01.00 Х/ф "Человек родился" 

 
09.00 М/фильмы  
10.00 Сейчас 

10.10 "Истории из будущего"  
11.00 Х/фильм "Короткое 
дыхание"  
14.30 Т/с "ОСА" 
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.00 Х/фильм "Особенности 
национальной охоты" (16+)  
20.50 Х/фильм "Особенности 
национальной рыбалки" (16+)  
22.45 Х/фильм "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период" (16+)  
00.15 Х/фильм "Бумеранг" 
02.00 Д/фильм "Фильм "Девча-
та". История о первом поце-
луе" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
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 
11.15 "Время обедать!" 
11.55 "Дело ваше..." (16+) 
12.30 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос. Дети"  
22.40 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.35 Х/фильм "Открытая 
дверь" 
01.35 Х/фильм "Скорость-2" 
03.50 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова" 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Поединок". (12+) 
23.45 "Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейникова" 
00.40 Х/фильм "Обратный 
путь" 

02.15 Спасатели (16+) 
02.45 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
04.35 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/ф "Бесприданница" 
12.00 "Мировые сокровища 
культуры" 
12.20 "Правила жизни" 
12.45 "Письма из провинции" 
13.15 "Осенние портреты" 
14.10 Т/с "Курсанты" 
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 
15.50 Х/фильм "Дела сердеч-
ные" 
17.25 Билет в Большой 
18.05 П. И. Чайковский. Сим-
фония № 6 "Патетическая" 
19.15 "Острова" 
19.55 Х/фильм "Отчий дом" 
21.30 "Линия жизни". Вячеслав 
Гордеев 
22.25 Д/фильм "Русский Лео-

нардо. Павел Флоренский" 
22.50 Концерт "Мастера хоро-
вого пения" 
23.40 Новости культуры 
00.00 Х/фильм "Рим - откры-
тый город" 
01.50 Д/ф "Иван Айвазовский" 
01.55 Д/ф "Матушка Великая" 
02.35 Пять каприсов Н. Пага-
нини 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.30 "Поднятая целина" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Поднятая целина" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Поднятая целина" (12+) 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
03.30 "Поднятая целина" (12+) 

 
04.20 Х/фильм "Продлись, 
продлись, очарованье..." 
05.00 Новости 
05.10 "Продлись, продлись, 
очарованье..." Окончание 
06.00 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.20 "Храм Гроба Господня" 
(12+) 
12.20 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" 
14.20 "Три любви Евгения 

 
06.00 "Пасха Христова". Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя 
09.00 Сам себе режиссер 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 

11.20  Вести. Сахалин. Кури-
лы. События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.40 Х/фильм "Право на 
любовь" 
15.20  Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/ф "Право на любовь" 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Чужой район" 
22.25 Т/с "Дикий" 
00.20 Х/фильм "Казак" 

Евстигнеева" (12+) 
15.25 Х/фильм "Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен" 
16.50 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 Воскресное "Время" 
21.00 "Клуб Веселых и Наход-
чивых". Высшая лига  (16+) 
23.15 Х/ф "127 часов" 

Благодатный огонь доставит журналист Владимир Семенчик 
Благодатный огонь из Иерусалима 

прибудет в Южно-Сахалинск 22 апреля. 
Почетную и ответственную миссию в 
этом году предстоит выполнить не свя-
щеннослужителю, а сахалинскому жур-
налисту, директору медиахолдинга 
«Губернские ведомости» Владимиру 
Семенчику. 

В преддверии вылета в Иерусалим 
архиепископ Южно-Сахалинский и 
Курильский Тихон благословил Семен-
чика на поездку. «Островитян уже в 
четвертый раз включают в состав деле-
гации. Для Сахалина это большая честь, 
тем более когда за священным огнем 
едет человек, связанный с медийными 
проектами. Это утомительный, но бла-
годатный труд», - отметил владыка Ти-
хон. 

Таинство совершится в храме Вос-
кресения Христова в Иерусалиме 19 
апреля,  в Великую Субботу.  Огонь по 
традиции вынесут из храма, что для 
православных символизирует воскре-
шение Иисуса Христа. Семенчику уже 
доводилось посетить это святое место. 
«Когда я прикоснулся к Гробу Господ-
ня, меня охватило невероятное чувство: 
будто я на несколько секунд улетел в 
космос», – рассказал он. 

Частицу Благодатного огня журна-
лист доставит на Сахалин в специаль-
ной лампаде. Его торжественно встре-
тят в аэропорту представители Южно-
Сахалинской и Курильской епархии. 
Священный огонь сначала прибудет в 
Воскресенский кафедральный собор, а 
после разойдется по всем островным 
приходам. 

Почетная миссия выпала Семенчику 
не случайно. В прошлом году журнали-
стка Издательского дома «Губернские 
ведомости», ныне исполняющая обя-
занности главного редактора газеты, 
Анна Козляковская (Сухоребрик) стала 
лауреатом VIII межрегионального кон-
курса «Я люблю Россию», который 
проводят Центр национальной славы и 
Фонд Андрея Первозванного. Жюри 
конкурса отметило сахалинку за статьи, 
написанные в рамках благотворитель-
ного проекта «Поможем всем миром». 
Тогда медиахолдингу и был присужден 
гран-при конкурса – поездка в составе 
паломнической делегации Фонда Анд-
рея Первозванного в Иерусалим за Бла-
годатным огнем. 

ИА «Сахалин-Курилы».

Трансляция 20 каналов цифрового эфирного телевидения 
начнется в Сахалинской области 

В Сахалинской области продолжает-
ся реализации федеральной целевой 
программы (ФЦП) "Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации на 
2009–2015 годы". Уже во втором кварта-
ле текущего года филиал РТРС "Саха-
линский ОРТПЦ" планирует начать 
трансляцию второго пакета общероссий-
ских общедоступных телеканалов –
РТРС-2 (2-ой мультиплекс). Этот пакет 
будет транслироваться в новом стандар-
те цифрового эфирного телевидения –
DVB-T2. В пакет РТРС-2 входят следую-
щие телеканалы: "РЕН-ТВ", "Спас", 
"СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Плюс спорт", 
"Звезда", "Мир", "ТНТ" и "Муз-ТВ".  

Сейчас в области транслируется па-
кет цифровых эфирных каналов РТРС-1 
(1-й мультиплекс), состоящий из 10 те-
левизионных и 3 радиоканалов: "Первый 
канал", "Россия-1", "Россия-2", НТВ, "Пе-
тербург -  5  канал",  "Россия –  Культура", 
""Россия-24","Карусель", "Общественное 
телевидение России", "ТВ-Центр", "Ра-
дио России",   "Маяк",   "Вести FM",  но 
пока в стандарте DVB-T.  

Организация трансляции пакета 
РТРС-2 будет проходить в три этапа. На 
первом этапе пакет запустят на станциях 
ЦЭТВ 24  населенных пунктов (в т.ч.  в
Курильске – ред.). Работы по второму 
этапу планируются на вторую половину 
текущего года, а третьего - на 2015 год.  

Для приема 20 общероссийских об-
щедоступных (бесплатных) эфирных 
телеканалов необходимы:  

- наружная или комнатная антенна 
ДМВ диапазона (в зависимости от уров-
ня сигнала в точке приема);  

- цифровой телевизор с тюнером 
DVB-T2, поддержкой стандарта сжатия 
видеосигнала MPEG 4 и режима Multiple 
PLP (либо специальная цифровая при-
ставка к телевизору, с аналогичными 
характеристиками).  

В связи с предстоящим увеличением 
цифровых эфирных каналов необходимо 
рассмотреть одну проблему, которая 
препятствует некоторой части телезрите-
лей принимать эти каналы. К этой катего-
рии   относятся  жильцы   многоквартирных 

домов, у которых нет возможности рас-
положить индивидуальную антенну (ком-
натную или наружную) в местах, позво-
ляющих беспрепятственно принимать 
сигнал от передающей станции ЦЭТВ.  

Раньше эту проблему решали с по-
мощью систем коллективного приема 
телерадиовещания (СКПТ). Данные сис-
темы устанавливались во всех строя-
щихся многоквартирных домах, так как 
это было обязательным требованием 
строительных норм и правил (СНиП). 
Эти требования и сейчас действуют, но 
их почти никто не выполняет. В настоя-
щее время СКПТ жилых многоквартир-
ных домов области находится в крайне 
неудовлетворительном состоянии или 
же совсем отсутствуют.  

Сахалинский ОРТПЦ предлагает в 
создавшейся ситуации требовать уста-
новки работоспособного оборудования 
от управляющих компаний, обслужи-
вающих многоквартирные дома, - для 
этого у жильцов есть все законные пра-
ва.                                    SakhalinMedia. 

 

 
05.00 Новости 
05.10 "Доброе утро" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.50 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Алла Пугачева - моя 
бабушка" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "И это все о ней..." 
14.50 "Голос. Дети"  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.45 "ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева"  
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 Что? Где? Когда? 
23.15 Х/фильм "Настя" 
00.55 "Святые ХХ века" (12+) 
01.55 Х/фильм "Два Федора" 
03.20 "Великий пост"  

 
05.50 Х/фильм "Суета сует" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Сильная сла-
бая женщина" 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.35 Субботний вечер 
18.55 "Юрмала". Фестиваль 
юмористических программ. 
(12+) 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Прошлым 
летом в Чулимске" 
23.40 Х/фильм "Остров". (16+) 
02.10 Х/фильм "Калина крас-
ная" 

19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/фильм "Настоятель" 
23.45 Х/фильм "Настоятель-2" 
01.35 "Схождение Благодатно-
го огня" (12+) 
02.35 Авиаторы (12+) 
03.05 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Дела сердеч-
ные" 
12.05 Д/фильм "Планета Па-
панова" 
12.45 Д/фильм "Кукушкин сад" 
13.45 Д/фильм "Матушка Ве-
ликая" 
14.30 Пряничный домик 
15.00 "Крымская война 1854" 
15.45 Красуйся, град Петров!  
16.15 Балет "Лебединое озеро" 

18.35 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
18.50 Х/фильм "Коллеги" 
20.25 Д/фильм "Обитель свя-
того Иосифа" 
21.15 "Романтика романса" 
22.05 "Больше, чем любовь" 
22.45 Х/ф "С вечера до полуд-
ня" 
01.00 Концерт "Любимые 
песни России" 
01.55 Д/ф "Кукушкин сад" 

 
08.35 М/фильмы  
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Спецотряд "Шторм".  
23.00 Х/ф "Не укради" 
00.55 Х/ф "Утоли моя печали" 
02.50 М/фильмы  
06.00 Торжественное Пас-
хальное Богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора. Прямая трансляция... 
 

 
 

 
05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
(0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Я худею" (16+) 
14.15 Своя игра (0+) 
15.00 Х/ф "Дело темное" 
16.00 Сегодня 
16.15 "Город-убийца". Научное 
расследование Сергея Мало-
земова (12+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  

Воскресенье, 20 апреля 


