
 
 

  

     На 10-й сессии Собрания Курильско-
го городского округа, состоявшейся 23 
апреля, было согласовано назначение 
Николая Стефановича Шутова на 
должность первого заместителя главы 
администрации МО «Курильский город-
ской округ». 

Н. С. Шутов родился в 1956 году. С 
1982 по 2011 годы служил в органах 
министерства внутренних дел. С апреля 
2012 года работает главой админист-
рации с. Красногорск Томаринского рай-
она Сахалинской области.   

На данную вакантную должность 
претендовали пять жителей Курильского 
района, однако глава администрации 
предпочёл кандидатуру Шутова. Давая 
согласие на его назначение, депутаты 
рекомендовали при заключении кон-
тракта предусмотреть испытательный 
срок на три месяца. 

На прошедшей сессии принят ряд 
изменений в Положение о муниципаль-
ной службе (обязательной нормой стано-
вится назначение начальников отделов, 
главных специалистов в результате кон-
курсов), в Положение об основных ква-
лификационных требованиях, необходи-
мых для замещения должностей муни-
ципальной службы (к уровню профес-
сионального образования, стажу работы 
по специальности и т.д.). 

По предложению администрации ок-
руга, не поддержанному на предыдущей 
сессии, принято решение о введении в 
штат одела ЖКХ должности заместителя 
начальника отдела и о переводе ставки 
ведущего специалиста данного отдела в 
главного. На этот раз администрации 
удалось убедить депутатов в том, что 
значительно возросший объём работ, 

возложенных на отдел, требует соответ-
ствующих кадровых решений. Напом-
ним, что речь идёт о необходимости 
осуществления муниципального жилищ-
ного контроля, о комплексе работ «в 
области» бродячих собак, о контроле за 
деятельностью такси (в настоящее время 
только один в районе предприниматель 
занимается этой деятельностью на за-
конных основаниях). 

Наиболее обсуждаемым стал вопрос 
о внесении изменений в решение Собра-
ния о бюджете округа на нынешний год. 
С абсолютным большинством поправок, 
вносимых администрацией, депутаты 
согласились. Но возникли вопросы: на-
сколько необходим району светодиод-
ный экран за 2,5 миллиона рублей или 
атрибуты новогоднего оформления за 6 
миллионов рублей – при наличии нема-
лого числа более насущных проблем? 
Говорилось, в частности, о том, что не 
очищается дорога до Горного («То, что 
это дорога военного ведомства,  – не до-
вод, ведь там живут наши люди», - горя-
чо говорили депутаты В. Криванич, С. 
Берест). В очередной раз поднят вопрос 
об отсутствии детской площадки в Кито-
вом (прозвучала информация: три ком-
плекта площадок доставлено в район в 
январе, один из них будет установлен в 
Китовом). Депутат Н. Первушин обратил 
внимание на неудовлетворительное со-
стояние моста через Курилку.  Глава ад-
министрации Н. Голюк сообщил, что в 
этом году планируется объявить конкурс 
на выполнение работ по реконструкции 
участка дороги от Курилки до знака 
«Курильск», в рамках которой будет 
произведён и ремонт моста...  От идеи 
направить деньги на установку в Ку-

рильске рекламного экрана отказались в 
пользу решения проблем в Буревестнике, 
а вот предложение насчёт выделения 
средств для новогоднего оформления 
населённых пунктов (всех!) депутаты 
поддержали: и на наших улицах должны 
быть праздники. 

Принципиально отнеслись депутаты 
к обсуждению вопроса о передаче иму-
щества МО в аренду либо в безвозмезд-
ное пользование. Согласно Уставу, этот 
вопрос администрация округа должна 
решать по согласованию с Собранием, 
но порой это не соблюдается. Например, 
при передаче трёх единиц техники об-
ществу «ДальЭнергоИнвест». Согласно 
концессионному соглашению, фирме 
безвозмездно передавалось всё оборудо-
вание, необходимое для осуществления 
основной деятельности по выработке и 
транспортировке электроэнергии, а на 
технику следовало бы заключить дого-
вор аренды... Недостаточно подготов-
ленным депутаты посчитали и вопрос об 
утверждении Реестра муниципальной 
собственности, он возвращён на дора-
ботку. 

На Собрании было согласовано ме-
сто размещения будущего мемориально-
го комплекса в память о курильчанах –  
участниках Второй мировой войны: ре-
шено, что он будет сооружён в районе 
нынешнего сквера имени В. Черных 
(кстати, призывы к жителям района при-
нять активное участие в обсуждении 
данного проекта, прозвучавшие на стра-
ницах нашей газеты, остались безответ-
ными). 

Всего на сессии было рассмотрено 27 
вопросов. 

Галия Кунченко. 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ 

l В ЗАО «Курильский рыбак» на 
постоянную работу требуется заве-
дующий общежитием в РПК «Яс-
ный». Обращаться по тел. 99-295, 99-
218.                                                     2-2 

l В магазин «Петромаг» требует-
ся продавец в отдел «Автозапчасти». 
Знание ПК обязательно.                   3-3 

l Требуется пекарь. Есть возмож-
ность предоставления жилья. 

Тел. 8 924 196 16 91.                   2-2 
l Магазину «Арагви» требуется 

продавец. Тел. 8 963 289 77 86.        2-2 
l Магазину «Вотан» требуется 

продавец. Тел. 42-492, 8 914 760 19 
99.                                                       2-3 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в с.  

Рейдово.  Тел. 8 924 482 17 61.        2-4 
l 2-комн. кв-ру – новосторой. 
Тел. 8 914 744 69 63, 8 962 112 78 

21.                                                       3-3 
l 1-комн. кв-ру (32,2 кв.м, с мебе-

лью, быт. техникой)) в Курильске, а 
также  дизель-генератор «Кипор» 5,5 
кВт. Тел. 42-583, 8 924 494 29 80, 8 
924 488 91 06.                                  1-2 

l а/м Тойота Ленд Крузер Прадо, 
1998 г.в., трёхдверн., с неисправной 
раздат. коробкой – 470 тыс. руб. 

Тел. 8 924 188 21 34, 98-325.     2-2 

l а/м Судзуки Эскудо, 1998 г.в. 
Тел. 8 924 188 55 29.                   2-2 
l эл/станцию «Торнадо», бензин., 

2,5 – 2,8 кВт, в упаковке, на гарантии, 
а также – сироп клоповки. 

Тел. 42-097, 8 914 087 23 46.     2-2 

l б/у телевизор, холод., обеден. 
стол, комод, плат. шкаф, швейн. 
маш., зеркало, журн. столик. 

Тел. 42-269.                                 3-4 
СНИМУТ КВАРТИРУ: 

l СЕМЬЯ снимет квартиру в Ку-
рильске на длит. срок. 

Тел. 8 962 109 76 21.                   2-2 
l Молодая семья (три человека) 

снимет квартиру в Курильске. Поря-
док, своевременную оплату гаранти-
руем. Рассмотрим  любые варианты.  

Тел. 8 919 590 07 79, 8 924 199 28 
49.                                                        2-2 

ТРЕБУЕТСЯ ЖИЛЬЁ 
Семья снимет 1- или 2-комн. 

кв-ру или дом в Курильске, Рейдо-
ве. Предлагать по тел. 8 924 183 
15 66, 8 962 116 62 67.                3-5 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Владимира Алексеевича СИДОРКИНА 

с днём рождения! 
Сколько прожито лет –  
мы не будем считать, 
Но хотим в этот день 
от души пожелать: 
Не болеть, не стареть 

никогда не скучать, 
И ещё много лет 
дни рожденья встречать  
в кругу твоих близких –  

жены, детей, внуков. 

От всей души поздравляем 

ПРОДАЮТ: 
l б/у стенку, детские кроватку, 

стульчик, коляску, коляску-трость, 
диванчик. Тел. 8 924 488 82 60.         1-2 

l детские спальню, диван-кровать, 
стенку-горку. Тел. 8 914 750 24 68. 

1-2

l новую лодку «Фрегат» М 310 FM 
Light. Тел. 8 924 196 96 78.        2-2 

СДАЮТ 
посуточно 1-  и 2-комн.  кв-ры в Юж-
но-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Асто-
рии», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 914 
759 31 81.                                             1-2 
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О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом МО «Курильский 

городской округ» сообщает, что на основании протокола 03/2014 от 
07.04.2014 года заседания комиссии о предоставлении земельных участков 
на территории МО «Курильский городской округ» планируется выделение 12 
земельных участков, из них: 

в г. Курильске: 
1 участок ориентировочной площадью 10000 кв.м., расположенный вдоль 

автодороги Курильск-Китовое, - для строительства и эксплуатации пожарно-
го депо; 

1 участок ориентировочной площадью 5177 кв.м., расположенный в рай-
оне второго Янкито, -  под строительство рыбоводного завода; 

1 участок ориентировочной площадью 40 кв.м., расположенный по ул. 
Сахалинская, между магазинами «Обувь» и «Янтарь», - для эксплуатации 
торгового павильона; 

1 участок ориентировочной площадью 30 кв.м., расположенный по ул. 
Сахалинская, в районе д. № 4, - для эксплуатации гаража; 

1 участок ориентировочной площадью 200 кв.м., расположенный в рай-
оне ул. Гидростроевская, - для строительства дачи; 

в с. Китовом: 
1 участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенный в рай-

оне ул. Зеленая, - под индивидуальное жилищное строительство; 
1 участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенный в рай-

оне ул. Пограничная, - под индивидуальное жилищное строительство; 
1 участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенный в рай-

оне ул. Пограничная, - под индивидуальное жилищное строительство; 
1 участок ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенный в рай-

оне ул. Пограничная, - под индивидуальное жилищное строительство; 
в с. Рейдово: 
1 участок ориентировочной площадью 600 кв.м., расположенный по ул. 

Зеленая, - для ведения личного подсобного хозяйства; 
1 участок ориентировочной площадью 150 кв.м., расположенный по ул. 

Курильское шоссе, между д. № 7 и д. № 9, - для строительства магазина; 
а также 1 земельный участок ориентировочной площадью 3,0150 га., 

расположенный по адресу: Сахалинская область, Курильский район, между 
карьером каменным «Нежный-3» и ручьем Янкито, - для строительства тех-
нологической подъездной автодороги к проектируемому лососевому рыбо-
водному заводу на ручье Янкито. 

С сессии Собрания 

Все на субботник! 
24 апреля состоялось совещание при главе администрации 

района по проведению месячника по санитарной очистке и 
благоустройству города и сёл, на которое были приглашены 
руководители всех муниципальных учреждений, а также под-
разделений федеральных органов. 

Обсуждение плана мероприятий месячника началось с вы-
ступления Н. Голюка. Он подробно рассказал присутствующим 
о своём видении проведения санитарной очистки  населённых 
пунктов. Отделу ЖКХ администрации района поручено органи-
зовать своевременный вывоз собранного мусора. Если с выво-
зом будет сбой, то звонить на телефон ЕДДС - 42-447. 

Также Николай Степанович предложил всем руководителям 
показать  пример  уборки  придомовых  территорий  по месту их 

проживания, активно привлекая к этой работе своих соседей: 
на фирму «Чистый город» пока рано надеяться.  

В заключение совещания руководитель местного филиала 
Роспотребнадзора М. Пузанов предупредил всех, что данная 
служба совместно с прокуратурой района будут проверять вы-
полнение постановления об организации данного месячника. 
«Никого уговаривать не будем, а будем наказывать по своей 
линии.  Штрафы на юридических лиц –  от 30  до 50  тысяч руб-
лей, на должностных – 3-5 тысячи рублей». 

Месячник продлится до 25 мая. Особенно важно качествен-
но провести субботники в предстоящие выходные дни – чтобы 
Первомай встретить на чистых улицах.  

Анатолий Самолюк. 
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«Наш дом – планета Земля!» 
- так назывался смотр-конкурс юных 
чтецов, посвящённый Году культуры и 
Всемирному Дню поэзии, который от-
мечался 21  марта.   Целью конкурса, 
проведённого центральной библиотеч-
ной системой, было воспитание культу-
ры речи и любви к родному языку,  ли-
тературе, приобщение к ценностям ми-
рового литературного наследия как 
одного из важнейших средств воспита-
ния патриотизма и гражданственности, 
стимулирование интереса к занятиям 
поэтическим творчеством. 

Конкурс проводился в несколько 
этапов:  в марте свои декламаторские 
способности демонстрировали воспи-
танники детских садов района, учащие-
ся средних школ.  И вот 16  апреля со-
стоялся заключительный этап, который 
проходил  в читальном зале централь-
ной городской библиотеки.  

Праздник поэзии открыла гостья из 
Рейдова О. О. Сарычева стихотворени-
ем Мусы Джамиля  «Варварство», ко-
торое произвело сильное впечатление 
на всех присутствовавших. Своим яр-
ким эмоциональным выступлением 
Олеся Олеговна настроила участников 
конкурса на нужный лад.  

Представляя по одному произведе-
нию, они мастерски применяли средст-
ва выразительного чтения, показывали 
актёрское мастерство. Ребята очень 
старались создать нужный сценический 
образ! В аудитории библиотеки больше 
часа разливалась музыка стихов М. 
Лермонтова, Э. Асадова, Н. Рубцова, К. 
Симонова, В. Высоцкого и других авто-
ров великой России, произведений соб-
ственного сочинения в великолепном 
исполнении учащихся школы.  

Решением жюри победителями, за-
нявшими первое место в возрастной 
категории от 4  до 8  лет,  определены 
Полина Сурина,  Дамир Хурматилаев, 
Елисей Родионов, Мария Балашова, 
Кирилл Деменко. 

По итогам блестящего выступления 
ребят в возрастной категории от 8 до 13 
лет победителями признаны Елизавета 
Ишутина и Антон Антонов, разделив-
шие первое место; Анастасия Дорофее-
ва, Данил Жихарев и Валерия  Фефело-
ва  заняли второе место;  Игорь Куле-
шов, Клим Капач, Екатерина Шаповал -
третье место.    

Победители в возрастной категории 
от 14 до 18 лет  стали  Елизавета Муже- 

левская и Нина Гаврилова, на втором 
месте – Екатерина Головина и Арина 
Курилович, на третьем – Алина Лукья-
нова, Максим Колесников и Екатерина 
Лайкова. 

Всех зрителей очаровали своим 
прочтением стихотворений Гуля Ред-
жепгулыева и Дарья Шлыкова, девоч-
кам вручены призы зрительских симпа-
тий. 

Анна Леонидовна Балашова, глав-
ный специалист отдела культуры, спор-
та и молодёжной политики админист-
рации района, поздравила  победителей  
и  похвалила всех участников  конкурса 
чтецов за то,  что ребята любят стихи, 
учат сами,  а потом с большим мастер-
ством рассказывают другим. И  когда
жюри удалилось для подведения  ито-
гов, Анна  Леонидовна и сама мастер-
ски прочла ребятам и всем собравшим-
ся несколько юмористических  детских 
стихотворений советских и  российских  
поэтов. 

Всем участникам под горячие апло-
дисменты вручены почётные грамоты и 
призы. Конкурсная встреча закончилась 
добрыми пожеланиями в адрес участ-
ников. 

В. Гаврилова.
 

Сенаторы от Сахалина отчитались 
о своих доходах 

В высших (и не только) органах власти завершилась декла-
рационная кампания, и теперь для декларантов наступает не 
самый приятный период — сведения о семейных доходах офи-
циально выносятся на всеобщее обозрение и, понятно, обсуж-
дение. 

Первыми раскрыли информацию о доходах в Кремле, пра-
вительстве РФ и Совете Федерации. Последний всегда назы-
вали "Клубом миллионеров", и тот по-прежнему оправдывает 
подобное определение — здесь работают самые богатые 
представители российской власти.  

В их числе и сенатор от Сахалинской области Александр 
Верховский. Его доходы (стоит подчеркнуть — доходы, а не 
заработная плата) возросли с 157,5 миллиона рублей в 2012 
году до 256,5 миллиона рублей в 2013. Его супруга получила 
доход в 4,954 миллиона рублей. Сенатор избавился от трех 
квартир и автомобиля Lexus LX 470, обозначенных в прошлой 
декларации, но в собственности по-прежнему два дома, в том 
числе один (207 квадратных метров) в Италии, оба с земель-
ными участками, две квартиры, два автомобиля: Lexus LX 570 и 
"Тойота Ленд Крузер", которые принадлежат непосредственно 
сенатору. 

Но надо сказать, что Александр Верховский все-таки не са-
мый обеспеченный член Совета Федерации, даже от Дальнего 
Востока. Его коллега с Чукотки Ефим Малкин получил в про-
шлом году 981,5 миллиона рублей, камчатский сенатор Вале-
рий Пономарев — 408,15 миллиона. 

Если же говорить непосредственно о заработной плате се-
наторов, то она не столь велика. Судя по всему, другой саха-
линский сенатор — Жанна Иванова — живет именно на одну 
зарплату. Она задекларировала доход в 2,476 миллиона руб-
лей.  Ее супруг получил чуть меньше — 2,1 миллиона рублей. 
Семья владеет квартирой в 130 квадратных метров. Кроме 
того, у супруга в собственности нежилое помещение в Крыму 
(146,6 квадратного метра), а также автомобиль "Ленд Ровер". 

Доход депутата Государственной Думы Георгия Карлова в 
прошлом году составил 12 442 532,26 рубля, его супруги — 12 
718 145 рублей. В собственности депутата — дом 350 квадра-
тов и квартира 57,8 квадрата, ему принадлежит LEXUS LX 570, 
три автоприцепа, гидроцикл Sea Do, снегоболотоход Polaris 
Sportsman 800 EF, супруге — квартира в 284 квадратов, нежи-
лое помещение в 20 квадратов и 3 машиноместа. 

При этом не стоит забывать, что Сахалинскую область че-
рез партийные списки представляют и другие депутаты (для 
большинства островитян практически неизвестные).  

В частности, от ЛДПР нашим депутатом является Сергей 
Фургал. Его доход за прошлый год — 14 477 235 рубля, его 
супруги — 189 000 рублей. Депутат имеет три дачных участка 
общей площадью 55 соток, дом 328 квадратных метра и квар-
тиру 29,9 квадрата, а супруга — квартиру в 52 квадрата. Кроме 
того, Сергей Фургал владеет автомобилем Lexus LS 600H и 
спецавтокраном TODANO. 

А вот депутат от "Справедливой России" Алла Кузьмина, 
которую мы тоже знать не знаем, транспортных средств в соб-
ственности не имеет, и из жилья у нее только треть квартиры в 
94,4 квадратного метра. Не обозначено у нее и наличие супру-
га. Зато доход в прошлом году получен неплохой — 41 283 
115,3 рубля. 

И еще добавим: в рамках заявленной антикоррупционной 
политики о своих доходах и имуществе таким же образом обя-
заны отчитываться все чиновники, вплоть до муниципального 
уровня, включая директоров школ и домов культуры. В про-
шлом году эти данные уже были опубликованы. В муниципали-
тетах площадкой для раскрытия информации являются сайты 
районных администраций. Как правило, сведения о доходах и 
имуществе публикуются в разделе "Антикоррупционная дея-
тельность". 

Вадим Горбунов. 
ИА Sakh.com. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  22 апреля 2014 г.  №  425 
г. Курильск 

О проведении майской комбинированной эстафеты на переходящий кубок  
газеты «Красный маяк» среди коллективов физической культуры 

Курильского городского округа 
В целях популяризации и пропаганды спорта и здорового образа 

жизни среди населения Курильского городского округа, привлечения 
жителей Курильского городского округа  к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, организации досуга жителей Ку-
рильского городского округа администрация муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Отделу культуры, спорта и молодежной политики админист-
рации Курильского городского округа провести 1 мая 2014 года тра-
диционную майскую комбинированную эстафету на переходящий 
кубок газеты «Красный маяк» среди коллективов физической культу-
ры Курильского городского округа. 

2. Курильскому муниципальному бюджетному учреждению «Цен-
трализованная клубная система муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» (Нохрина Н.С.): 

2.1. Подготовить и обеспечить эстафету спортивным инвента-
рём; 

2.2. Подготовить информационный щит с информацией о дис-
танции, этапах эстафеты и её участниках; 

2.3. Организовать и обеспечить звуковое и музыкальное оформ-
ление эстафеты; 

2.4. Принять участие в работе судейской команды. 
3. Отделу культуры, спорта и молодежной политики админист-

рации Курильского городского округа обеспечить судейство и награ-
ждение победителей. 

4. Утвердить Положение о проведении майской комбинирован-
ной эстафеты на переходящий кубок газеты «Красный маяк» среди 
коллективов физической культуры Курильского городского округа 
(прилагается). 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный 
маяк» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ». 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
о проведении майской комбинированной эстафеты на переходящий кубок 

газеты «Красный маяк» в 2014 году 
Организаторы соревнований 

Организаторами соревнований являются  администрация муни-
ципального образования «Курильский городской округ», муници-
пальное предприятие «Издательство газеты «Красный  маяк». 

Время и место проведения 
Соревнования проводятся 1 мая 2014 года от площади перед 

администрацией Курильского городского округа (ул. Охотская) по 
дистанции: ул. Охотская – ул. Андрея Евдокимова - ул. Курильская –
переулок Строительный - ул. Андрея Евдокимова - ул. Охотская. 

Начало в 12-00 часов. 
Участники соревнований 

Участниками являются сборные команды коллективов физиче-
ской культуры предприятий, организаций и общеобразовательных 
учреждений Курильского городского округа (оригинальное название 
команды приветствуется) в составе девяти человек (пять мужчин 
(юношей) и четыре женщины (девушки) участников эстафеты, пред-
ставителя команды  и двух участников (независимые судьи) для 
организации судейства эстафеты. 

Программа соревнований 
1 этап - женский, рассчитан на 2 дистанции: 
1-я дистанция (400 м) - бег по маршруту: от здания администра-

ции (ул. Охотская)  - ул. Курильская (Богоявленский приход) – пере-
улок Строительный (передача эстафеты у здания комендатуры); 

2-я дистанция (360 м)  - бег по маршруту: от здания комендатуры 
- ул. Андрея Евдокимова (главная дорога)  -  ул. Охотская, финиш у 
здания администрации. 

2 этап (760 м) – мужской: бег по маршруту: от здания админист-
рации (ул. Охотская)   - ул. Курильская – переулок Строительный -
ул. Андрея Евдокимова - ул. Охотская. 

3 этап (760 м)  – женский: гонки на велосипеде по маршруту: от 
здания администрации (ул.  Охотская)    -  ул.  Курильская –  переулок 
Строительный - ул. Андрея Евдокимова - ул. Охотская. 

4 этап (760 м) – мужской: гонки на велосипеде по маршруту: от 
здания администрации (ул. Охотская)   -  ул. Курильская – переулок 
Строительный - ул. Андрея Евдокимова - ул. Охотская.  

5 этап - смешанный (мужской – женский), рассчитан на 2 дис-
танции:  

1 дистанция (400 м) – мужская: бег от здания администрации (ул. 
Охотская) - ул. Курильская – пер. Строительный (передача эстафеты 
у здания комендатуры);  

2 дистанция (360 м) - женская (на роликах) от здания комендату-
ры - ул. Андрея Евдокимова - ул. Охотская, финиш у здания админи-
страции. 

6 этап - мужской из двух дистанций: 
первая дистанция (400 м): бег по маршруту от здания админист-

рации (ул.  Охотская)  -  ул.  Курильская – переулок Строительный 
(передача эстафеты у здания комендатуры); 

вторая дистанция (360 м): бег по маршруту  от здания коменда-
туры - ул. Андрея Евдокимова - ул. Охотская – финиш перед здани-
ем администрации. 

Подведение итогов соревнований 
Команда - победитель соревнований  награждается переходя-

щим  кубком редакции газеты  «Красный маяк», бесплатной подпис-
кой на газету «Красный маяк» на первое полугодие 2015 года для 
каждого участника команды-победительницы. 

Команды, занявшие призовые места, награждаются Почетными 
грамотами отдела культуры, спорта и молодёжной политики админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ», 
памятными призами. 

 

В связи с проведением эстафеты на указанных участках улиц будет введено  
временное ограничение движения автотранспорта. 

 

Уважаемые руководители торговых предприятий! 
Во исполнение планов подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвящённых Празднику 

Весны и Труда и 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, администрация муниципального об-
разования «Курильский городской округ» просит вас организовать праздничное оформление фасадов зданий, 
помещений, прилегающих территорий своих предприятий. 

Украсим город и населённые пункты нашего района и создадим праздничное настроение жителям и гостям 
Итурупа! 
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Для этой категории увлечённых ост-
ровитян ни погода,  ни время суток –  не 
помеха. 

Есть такое выражение: охота пуще 
неволи. В него, без натяжки, можно вста-
вить слово  рыбалка.  Что нас заставля-
ет ни свет ни заря подниматься с нагре-
той постели и, забросив за плечи тощий 
(пока!) рюкзачок, взяв заветную удочку, 
нырять чуть ли не в метельное утро? А 
накануне дотошно проверять как основ-
ной, так и расходные материалы. Мало 
ли что может случиться на рыбалке:  то 
ли зацеп за корягу под водой, то ли ры-
бина норовистая попадётся – и прости-
прощай дорогой, уловистый крючок. Нет, 
тут запас карман не оттянет… 

В нашем краю не любить рыбалку – 
это просто преступно относиться к себе 
самому, лишая себя ярких впечатлений 
общения с неповторимо красивой приро-
дой. К тому же здесь нам порой хватает 
проделать путь к речке менее километ-
ра, хотя затем, уже на речке или ручье, 
мы не будем замечать расстояний: 
страсть познавания – а что там, за пово-
ротом? – гонит и гонит нас вперёд и впе-
рёд. Жители крупных городов могут 
лишь мечтать о такой близости природы 
к себе. Несколько лет 
назад мне пришлось 
на Урале ехать в мар-
шрутке в посёлок Си-
негорский с городским 
рыболовом-любите-
лем. В годы моей юно-
сти этот посёлок  ле-
сорубов назывался, 
как и речка, – Межевая 
Утка. Говорилось, что 
ранее это была межа 
между земельными 
владениями здешних 
влиятельных хозяев – 
Демидовых и Строга-
новых. Так вот здесь, в 
районе ранее разра-
ботанных драгами 
озёр, и протекала эта 
скромная речушка, 
чтобы через сотню вёрст, вобрав в себя 
десяток себе подобных, влиться в краси-
вейшую уральскую реку Чусовая. 

На этот  раз я посетил места своей 
рабочей юности через полсотни лет. 
Оказалось, что за прошедшее  время по 
золотоносным отвалам ещё раз про-
шлась драга, превратившая извилистый 
участок речки чуть ли не в канал, по ко-
торому можно было гонять лодки. Рань-
ше в озере мальчишки добывали крас-
нопёрку, которую почему-то здесь назы-
вали сорожкой. Может, сейчас, подума-
лось мне,  водный мир обогатился но-
выми видами, раз за 30 километров че-
ловек едет сюда порыбачить? 

Через несколько часов мы с рыболо-
вом снова оказались в том же салоне 
маршрутки, увозящей нас обратно, в 
Нижний Тагил. В бадейке моего попутчи-
ка плескалось с дюжину рыбёшек, и мне 
подумалось: каким бы рыбацким раем 
показались этому незадачливому горо-

жанину наши рыбацкие угодья! На них 
каждый наш земляк знал свои  улови-
стые места.  Были и общие,  как,  напри-
мер, знаменитая «Золотая яма» на Лор-
ке. Но годы и нередкие паводки меняли 
наши речки, они провели здесь «под-
рывную» работу, в результате которой от 
той же «ямы» остались только смутные 
очертания и  не менее туманные воспо-
минания у старожилов-рыболовов: а 
было ведь! Многие из них давно сошли с 
дистанции: кого не стало, кого мучает 
подагра – не до рыбалки, а кого-то под-
вела спина… 

Раньше во второй половине апреля 
на берегах Курилки – и в устье, и выше – 
чуть ли не сплошной шеренгой выстраи-
вались спиннингисты. Шла морская 
кунджа. Тогда ещё не был занесён в 
Красную книгу сахалинский таймень. 
Посчастливилось и  мне «оприхо-
довать» нескольких рыбин. Ну и силища: 
даже удочка изгибается и леска звенит. 
А выволок на берег – ну и ртище! 

«А нынче, - рассказывает один из за-
ядлых рыболовов-любителей Анатолий 
Петрович, - то ли из-за того, что льды 
подпёрли берег, то ли вода в речке чис-
тая, - рыба не берёт. И видишь, как пле-

щется, а на блесну не зарится. И не 
только в устье. Вот и на «Кривуне», где 
зашедшая кунджа обычно выгуливается, 
-  та же картина…  И всё равно тянет на 
рыбалку: не схожу на речку – просто 
болею…» 

С другим любителем рыбалки, Вале-
рием Васильевичем, раньше часто 
встречался, идя на работу. Он, с удоч-
кой, лыжами на плече, направлялся на 
Лорку. Небось, после суточного дежурст-
ва. Не близкий путь – от Китового, потом 
через весь городок и дальше, но он его 
проделывал регулярно, как только ока-
зывалось свободное время. Сейчас с 
ним не получилось поговорить – был на 
дежурстве, но красноречивым коммента-
рием к тому, что рыбалка может быть 
семейным делом, послужила телефон-
ная беседа с его супругой Клавдией Ни-
колаевной. Оказалось, что некоторое 
время назад во время шторма на судне 
произошёл несчастный случай, после 
которого Валерию Васильевичу при-

шлось долго лечиться,  чтобы он смог…  
снова стать на тропу рыболова.  

«У него по-прежнему главной стра-
стью остаётся форель, а место промыс-
ла – Лорка. Устанет, конечно, после та-
кой длинной дороги, но, довольный, вы-
сыплет рыбу, полюбуется, посчитает, 
почистит.  И это для него праздник.   И 
для меня тоже: видеть, что близкий че-
ловек радостен, – это ведь счастье. Нам, 
кому уже под семьдесят, только и оста-
ётся радоваться каким-то житейским 
успехам да внучатам. И – помогать друг 
другу…» 

И мне теплее стало на душе от этой 
беседы. Порадовался за Бубновых: про-
жить многие десятилетия на Курилах, 
перенести выпавшие на их долю несча-
стья и не растерять трепетное отноше-
ние и к окружающему,  и друг к другу –  
это ведь поистине прекрасно. 

Посетовала Клавдия Николаевна на 
то, что не стало той уютности в прежних 
местах: ближайшая речка перепахана, и 
надо идти в верховья, чуть ли не к Лебе-
диному озеру… 

Рыболовы – народ 
непоседливый, большей 
частью готовый искать 
новые места на знакомых 
водоёмах. Так вот и по-
лучалось, что горожане 
раньше компаниями ез-
дили осваивать рыбо-
ловные угодья за Рейдо-
во.  И какие там случа-
лись рыбалки: хватало и 
себе, и многим соседям! 
Как-то, когда позволила  
проезжая зимняя дорога 
добраться до Рейдового 
рыбоводного завода, 
посчастливилось на юр-
кой легковушке Галины 
Корнеевны пробиться 
туда. Улов в тот  день 
был так себе,  но мне 
понравилась настойчи-

вость моей компаньонки - чисто мужская. 
Полдня проторчать под многообещаю-
щими кустиками в зимней речке –  это 
вам не сиднем сидеть перед «ящиком». 
Значит, в рыбалке и для женщин есть 
некая притягательность в самые разные 
наши курильские сезоны: они преуспе-
вают и в подлёдном лове, и с удочкой и 
спиннингом их можно встретить на реч-
ках и берегу залива… 

Но… рыбка рыбке рознь. Сейчас 
лучше не покушаться даже на кунджу, 
которая по рыболовным параметрам не 
должна до поры изыматься из среды её 
обитания. Что уж говорить о краснокниж-
ном таймене, да и за добычу наших про-
мысловых рыб по головке не погладят и 
могут надолго отбить охоту появляться 
на природе с удочкой и спиннингом. То-
му есть примеры. Не будем их умножать! 

Михаил Уральский. 

     Если прошедшая зима была относи-
тельно малоснежная, то весна обруши-
лась на Итуруп со всей безудержной 
яростью щедрых  на осадки циклонов, 
не давая отдыха снегоочистительной 
технике. 

«Надеемся, что больших метелей в 
наступившем весеннем периоде уже не 
будет, поэтому можно подвести предва-
рительные итоги работы подрядных 
организаций по снегоочистке, - сказал  
глава администрации района Н. Голюк. 
-  Нынче зимним содержанием дорог и 
улиц у нас занимались, как известно, 
два подрядчика – это ЗАО «Гидро-
строй» и предприниматель Р. Хабибул-
лин. Гидростроевская техника расчи-
щала, в основном, центральные улицы 
города и дороги между населёнными 
пунктами острова, а  Хабибуллин –  
внутриквартальные проезды и прочее. 
О том, как им было непросто бороться 
со снежными осадками, красноречиво 
говорит следующий факт: по данным 
местной метеостанции, в феврале, марте 
и апреле этого года  выпало снега вдвое 
больше,  чем это было в предыдущие 
годы. Из-за обильных осадков у нас 
порой по два дня отсутствовало сооб-
щение с Буревестником, но техника не 
простаивала, а пробивалась к этому 
селу. 

Поэтому средства, предусмотрен-
ные контрактом, в частности, на вывоз 
снега из города, быстро закончились (по 
словам руководителя «Гидростроя» П. 
Кравченко, деньги на указанные цели 
были израсходованы к 1 апреля – ав-
тор).  Оба наших подрядчика значи-
тельно превысили запланированные 
объёмы вывоза снега. Подобная ситуа-
ция,  кстати,  сложилась ещё в ряде му-
ниципальных образований области. Это 
дало нам право обратиться за матери-
альной помощью к губернатору, кото-
рый дал поручение министру энергети-
ки и ЖКХ области – собрать заявки 
районов и оказать им материальную 
поддержку. Все необходимые докумен-
ты,  в том числе и справка от метео-
службы,   были направлены в область. 
Теперь у нас есть надежда,  что мы по-
лучим дополнительную финансовую 
помощь на проведение работ по вывозу 
снега.  К тому же год не закончился,   
предстоит ещё и в декабре расчищать 
город и сёла от снега.  

Следует отметить, что в этот сезон 
наши подрядные организации с постав-
ленными задачами справились. Дорож-
ники «Гидростроя» выполнили работы 
по расчистке от снега города и сёл,  по 
моему мнению, с оценкой «хорошо». 

Даже во время циклонов центральные 
дороги были ими,  хотя бы в одну ко-
лею, расчищены. Кроме того, дорожни-
ки быстро выводили технику на расчи-
стку и после прохождения циклона. Ни 
разу по их вине не случалось задержки 
по доставке пассажиров в аэропорт 
Буревестник и обратно. Сейчас  задача - 
как можно скорее убрать песок с ас-
фальта, из канав и «ливнёвок». И все 
жители города видят,  что эти работы 
уже проводятся, порой – вручную. Что 
поделаешь: песок возили на дороги всю 
зиму,  а вывезти его нужно как можно 
быстрее.  

У Хабибуллина объём работ по кон-
тракту в разы меньше. Использовал он 
при расчистке дорог и проездов бульдо-
зер, автомобиль с отвалом либо автопо-
грузчик,  а также  вывозил снег.  Хоте-
лось бы, чтобы расчистка внутриквар-
тальных проездов проводилась всё-таки 
более ответственно (есть и другие пре-
тензии), то есть снег следовало бы уби-
рать с улиц почти до асфальта,  тогда не 
образуется наледь. Я понимаю, что де-
лать эту работу нужно осторожно, при 
допущенной небрежности можно и по-
крытие повредить. Кроме того, работе 
снегоочистительной техники часто ме-
шают оставленные на проездах автомо-
били и какие-то заборчики, которые не 
так легко обойти. С учётом всего выше-
сказанного предпринимателю можно 
поставить твёрдую оценку «удовлетво-
рительно». Сегодня он занимается ис-
правлением своих недочётов в работе, 
то есть пытается убрать наледь, образо-
вавшуюся в зимний период. А сделать 
это очень сложно.  

Желательно, чтобы поменялась тех-
нология очистки улиц и проездов, что-
бы техника типа ротора не просто вы-
брасывала снег в сторону, а имела воз-
можность тут же загружать его в грузо-
вик. Предпринимателям, наверно,  нуж-
но будет приобретать подобную техни-
ку, так как город благоустраивается, и 
распихивать снег по сторонам, забивая 
все проулки и нагребая огромные суг-
робы,  тем самым создавая условия для 
снегозадержания, уже нельзя.  И вывоз 
снега нужно производить сразу после 
первого циклона.  

Хотелось бы обратить внимание, 
что вывоз снега предусматривает зна-
чительное увеличение расходов по зим-
нему содержанию дорог и улиц, к сожа-
лению, бюджет района – не «резино-
вый», а нам хочется видеть чистым 
город не только зимой, но и во все дру-
гие времена года. Есть предложение – 

купить спецтехнику типа «автопылесо-
са», но у нас за зиму столь много высы-
пается песка на улицы города, что по-
добный автомобиль  и месяца не отра-
ботает. Он должен пыль убирать, а не 
тяжёлый песок, перемешанный с гря-
зью. У нас песка лежат тонны на ули-
цах.  И заменить его пока нечем.  Мы с 
руководством «Гидростроя» обсуждали 
эту тему, но так ни на чём приемлемом 
не остановились. Использовать какие-то 
реагенты нужно с большой осторожно-
стью, так как неизвестно их воздейст-
вие на лососёвого малька. Ведь рядом с 
городом протекает нерестовая река Ку-
рилка, и весной вся «химия» обязатель-
но в неё попадёт. К тому же, использо-
вание реагентов – дорогое удовольствие 
для нашего бюджета.  Нужно посмот-
реть имеющийся опыт борьбы с гололё-
дом в других регионах России, а может, 
применить такую практику даже из 
других  стран». 

Затронули мы в разговоре с Никола-
ем Степановичем и крайне болезнен-
ную тему по расчистке «забытых» уло-
чек и проездов города, которые до этого 
всегда расчищались, только последние 
две зимы они почему-то выпали из  
перечня  зимнего содержания дорог. 
Отдел ЖКХ администрации района 
ссылается на их отсутствие в генплане, 
но почему-то раньше работники не «за-
мечали» этого несоответствия. (Приме-
чательно: один из специалистов данно-
го отдела заявлял гражданам, обращав-
шимся с заявлением в администрацию 
района и в городское Собрание по по-
воду этого «недоразумения», что они ...  
самостоятельно построили эти проез-
ды). Спрашивается: если вдруг выясни-
лось, что данных проулков и проездов 
нет в генплане города, то кто должен 
добавить их в этот документ?  Неужели 
сами граждане?  И эта тема уже не од-
нажды озвучивалась в «КМ»,   а люди 
как пробирались по глубоким сугробам 
к главной дороге,  так и делают это по 
сей день. Подобные жалобы звучали и 
от жителей села Китового.   А ведь рас-
ходы на расчистку от снега «забытых» 
улочек и проездов всегда были  не-
большими. 

«Мною дана команда начальнику 
КУМИ Магрицкой, чтобы её работники 
подготовили техзадание и подали заяв-
ку на проведение аукциона по разра-
ботке нового градостроительного плана. 
Надеюсь, что будет сделана инвентари-
зация всех улиц, проездов и тупиков 
города.  Наша задача –  ещё и деньги на 
эти цели найти».  

Анатолий Самолюк. 

«Страсть моя – рыбалка» СНЕГООЧИСТКА: 
нужна  новая  технология 
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13.00 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Х/ф "Анютино счастье" 
01.55 "Роковые числа. Нуме-
рология". (12+)  

 
 

 
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" 
23.15 Т/с "Инспектор Купер" 
01.15 "Дачный ответ" (0+) 
02.20 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. "Бавария" 
(Германия) - "Реал Мадрид" 
(Испания) 
04.30 Т/с "Страховщики" 
05.35 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Правила жизни" 
12.40 Красуйся, град Петров!  
13.10 Х/фильм "По главной 
улице с оркестром" 
14.40 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры" 
15.10 Власть факта. "Эхо 
целины" 

 
05.00, 09.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Моя любовь" 
05.35 Х/фильм "Безымянная 
звезда" 
08.05 "Россия от края до края" 
(12+) 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 Х/фильм "Высота" 
13.05 Х/ф "Дети Дон Кихота" 
14.30 Х/фильм "Белые росы" 
16.10 Лирическая комедия 
"Девушка без адреса" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Девушка без адреса". 
Продолжение 
18.10 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице" 

20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 Х/фильм "Пингвины 
мистера Поппера" 
23.40 Х/фильм "Унесенные" 
01.20 Х/фильм "Джошуа" 
03.20 "В наше время" (12+)  

 
06.55 Х/фильм "По семейным 
обстоятельствам" 
09.40 Х/фильм "Стряпуха" 
11.05 Х/фильм "Она не могла 
иначе" 
15.00, 21.00 Вести 
15.20 "Disco дача". Весенний 
концерт. (12+) 
17.25 Аншлаг и Компания. 
(16+) 
21.35 Х/фильм "Врачиха" 
01.20 Х/фильм "Укрощение 
строптивого" 

 
 

 
06.20, 08.15, 10.20 Т/с "Мамоч-
ка, я киллера люблю" 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
13.25 Т/с "Тихая охота" 
19.00 Сегодня 
19.20 Т/с "Тихая охота" 
23.00 Х/ф "Антикиллер ДК" 
00.50 Х/ф "Моя последняя 
первая любовь" 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
03.40 Т/с "Страховщики" 
05.40 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 

10.35 Х/ф "Таежная повесть" 
12.15 "Больше, чем любовь" 
12.55 "Любовь и страсть, и 
всякое другое..." 
13.25 Россия, любовь моя!  
13.50 Д/фильм "Загадочные 
ракообразные" 
14.45 Д/с "Сигналы точного 
времени" 
15.15 Концерт 
16.40 Д/фильм "Застава Ильи-
ча". Исправленному не верить" 
17.20 Х/фильм "Застава Ильи-
ча" 
20.35 Светлана Безродная и 
"Вивальди-оркестр". Юбилей-
ный концерт 
22.10 Д/с "Самая знаменитая и 
почти незнакомая. Елена 
Образцова" 
22.55 Х/фильм "Шарада" 
00.45 Концерт "Арене Загреб" 

01.45 М/фильм  
01.55 Д/фильм "Загадочные 
ракообразные" 
02.50 Д/фильм "Джордж Бай-
рон" 

 
05.55 М/фильмы 
10.00 Сейчас 
10.10 "Доброе утро" 
11.50 Комедия "Первый па-
рень" (12+)  
13.25 Комедия "Щедрое лето" 
(12+)  
14.55 Комедия "Яблоко раздо-
ра" (12+)  
16.40 Т/с "Убойная сила " 
18.30 Сейчас 
18.40 Т/с "Убойная сила " 
01.45 "Яблоко раздора"  
03.35 "Щедрое лето"  

15.50 "Кинескоп"  
16.30 "Мировые сокровища 
культуры" 
16.45 "Больше, чем любовь" 
17.25 Концерт 
18.30 Смехоностальгия 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Гении и злодеи 
21.10 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
22.20 Д/ф "Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по 
Енисею" 
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Таежная по-
весть" 
01.15 Концерт 
01.55 "Наблюдатель" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Дума о Ковпаке" 
12.00 Сейчас 
12.30 "Дума о Ковпаке" (12+). 
Продолжение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Дума о Ковпаке". Про-
должение фильма 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы " 
20.30 Т/с "След " 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След " 
03.10 Т/с "Детективы " 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" 
14.00 Новости 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (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 "Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.10 "Познер" (16+) 

00.10 Комедия "Снежные псы"  
(12+) 
02.00 "В наше время" (12+) 
02.50 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 "Шифры нашего тела. 
Смех и слезы" 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 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" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

22.00 Т/с "Склифосовский-3". 
(12+) 
00.50 "Мир невыспавшихся 
людей" 
01.55 "Девчата". (16+)  

 
 

 
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" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Инспектор Купер" 
01.35 Д/ф "Наш космос" 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.15 Т/с "Ещё не вечер" 
05.00 Т/с "Патруль" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мейсон" 
12.10 "Правила жизни" 
12.40 "Линия жизни". Ирина 
Винер 
13.35 Х/ф "Увольнение на 
берег" 
15.10 Спектакль "Лебединая 
песня" 
16.35 Концерт 
18.10 Academia 
19.15 Главная роль 
19.30 Д/ф "Гиперболоид инже-
нера Шухова" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Кинескоп"  
21.20 "Тем временем" 
22.05 Д/ф "Запечатленное 

время. Меню 1945 года" 
22.30 "Острова" 
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/ф "Никто не хотел 
умирать" 
01.20 И. Штраус. Не только 
вальсы 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 М. Мусоргский. Фантазия 
"Ночь на Лысой горе" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Спецназ" 
12.00 Сейчас 
12.30 "Спецназ"  
15.30 Сейчас 
16.00 "Спецназ- 2" 
18.30 Сейчас 
18.55 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.15 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
00.50 Т/с "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 

11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" 
14.00 Новости 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (16+) 

16.00 "Наедине со всеми" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "ДОстояние РЕспублики. 
Валерий Леонтьев"  
22.40 "Вечерний Ургант"  (16+) 

23.35 Х/ф "Царство небесное" 
02.10 Х/фильм "Дети Сэвиджа" 
04.15 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 "Тайная власть генов". 
(12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 

 
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 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" 
14.00 Новости 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (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 "Контуженый, или 
Уроки плавания вольным 
стилем" 
22.30 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.00 Ночные новости 

23.10 На ночь глядя (16+) 
00.05 Х/ф "Секретные мате-
риалы: Хочу верить" 
02.00 "В наше время" (12+) 
03.00 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 "Пришельцы. История 
военной тайны". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.5 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" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 

21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Склифосовский-3". 
(12+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
00.55 "Клиповое мышление". 

 
 

 
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" 
22.20 Т/с "Инспектор Купер" 
00.15 Квартирный вопрос (0+) 
01.15 Главная дорога (16+) 
01.45 Дикий мир (0+) 
02.30 Т/с "Ещё не вечер" 
04.15 Т/с "Страховщики" 
05.15 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Правила жизни" 
12.40 "Пятое измерение" 
13.10 Х/ф "Никто не хотел 
умирать" 
14.50 Д/ф "Эрнан Кортес" 
15.10 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
15.50 "Острова" 
16.30 Концерт 
18.10 Academia 
19.15 Главная роль 

19.30 Власть факта. "Эхо 
целины" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Больше, чем любовь" 
21.20 "Игра в бисер"  
22.05 В гостях у Эльдара 
Рязанова. Вечер-посвящение 
Олегу Борисову 
23.35 Х/фильм "По главной 
улице с оркестром" 
01.10 И. Стравинский. Сказки.  
01.55 "Наблюдатель" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Киноэпопея "Блокада" 
(12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Блокада" 
15.30 Сейчас 
16.00 "Блокада" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След " 
00.10 "Блокада" 

Среда, 30 апреля 

Министерство обороны построит до 2016 года на Южных Курилах 150 объектов 
В число военных объектов входят 

все проектируемые здания и сооруже-
ния гражданского назначения, но фи-
нансируемые из бюджета министерст-
ва обороны РФ, сообщил начальник 
пресс-службы округа подполковник 
Александр Гордеев. 

О строительстве объектов на Юж-
ных Курилах было заявлено на выезд-
ном Военном совете командования 
Восточного военного округа, впервые 
проведенном вне Хабаровска, на Са-
халине. 

- Речь идет о строительстве на 
островах жилых домов, общежитий 
для военнослужащих, детских садов, 
котельных, - пояснил начальник 
пресс-службы. - Поэтому все строя-
щиеся объекты, финансируемые по 
линии министерства обороны России, 
и проходят по документам как воен-
ные. Это является свидетельством 
растущей заботы государства о воинах 
и членах их семей, проходящих служ-
бу на островах. Также будут решаться 
вопросы по улучшению транспортной 
инфраструктуры. 

Для возведения в короткий срок 
всех 150 объектов привлечено феде-
ральное агентство специального 
строительства, которое осуществляет 
в интересах обороны и безопасности 
государства организацию работ сила-
ми инженерно-технических и дорож-
но-строительных воинских формиро-
ваний. Агентство "Спецстрой" нахо-
дится в ведении министерства оборо-
ны России, а руководство деятельно-
стью этого агентства осуществляет 
непосредственно президент РФ.  

ИА SakhalinMedia.

Об истории крылатых выражений 
u «Не в своей тарелке» 
По-французски “асьет” - это и та-

релка, и настроение, и состояние. Рас-
сказывают, что в начале XIX века не-
кий переводчик, делая  перевод  фран- 

цузской пьески, фразу "приятель, ты
не в духе" перевёл как "ты не в своей 
тарелке". Александр Сергеевич Гри-
боедов, бывший заядлым театралом, 
разумеется, не мог пройти мимо столь 
блистательного ляпа и вложил безгра- 

мотную фразу в уста Фамусова:  "Лю-
безнейший!  Ты не в своей тарелке.  С 
дороги нужен сон". С лёгкой руки 
Александра Сергеевича безумная фра-
за обрела смысл и надолго прижилась 
в русском языке. 


