
    
 
 

ные времена,  и в борьбе с 
нашествием Наполеона,  и в 
страшных войнах XX  века. 
Память и уважение к ним и 
сегодня объединяют нас, 
граждан России. 

День России празднуют 
те, кому дороги и понятны 
наши общие ценности: гор-
дость за страну, желание 
трудиться для ее процвета-
ния, любовь к своей земле, 
семье,  родным.  Потому что 
мы,  наш дом,  наши дети — 
это и есть Россия. 

Желаем вам здоровья, успехов и благополучия! 
Пусть в ваших семьях будет мир, и каждый новый день 
приносит радость! С праздником,  дорогие земляки,  с 
Днем России! 

Т. Б. Белоусова, глава муниципального 
образования – председатель Собрания 

Курильского городского округа. 
Н. С. Голюк, глава администрации МО 

 «Курильский городской округ». 

 
 
 
 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

l В столовые р/з «Рейдово» и 
«Ясный» требуются повара, кухон-
ные работники. Тел. 8 924 196 80 74, 
8 924 488 61 14.                                 3-4 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн кв-ру в верхней части 

Курильска – евроремонт, ПВХ. Тел. 8 
924 192 61 13, 42-107 – после 18.00. 

4-8 
l а/м Ниссан Датсун,  1996  г.в.,  

двигат. ТД-27, коробка – недорого.  
Тел. 8 924 480 88 53.                   1-3 
l а/м Лэнд Крузер Прадо, 1997 

г.в., в хор. сост. Тел. 8 924 488 73 14. 
2-3 

l а/м Suzuki Escudo, 1997 г.в.  
Тел. 8 924 188 55 29.                   2-4 
l а/м Тойота Ленд Крузер-80, 

1993 г.в., двигат. 1НДТ МКПП, 2 
компл. резины – 550 тыс. руб.  

Тел. 8 924 491 77 18.                   2-2 
l срочно квадроцикл Артикет, 

700  куб.  см,  к нему отдают нов.  ша-
ровые, рулевые наконечники, под-
шипн., колодки, лебедку – 280 тыс. 
руб.,  а также новый планшетный ПК  
Samsung  P5100 Galaxy Tab 2 10.1. – 
15 тыс. руб. Тел. 8 924 283 5000. 

1-2 
l детскую кроватку,  стул для 

кормления, велосипед-коляску.  
Тел. 8 924 263 20 80.                   1-3 
l роликовые коньки, р. 26-31 – 

2000 руб.; телевизор «Панасоник» (34 
см) – 2000 руб. Тел. 42-458. 

l коров-первотёлок (три головы).  
Тел. 42-202, 8 924 490 43 18.      2-3 

СДАЮТ 
1-комн. кв-ру в нижн. части Куриль-
ска на июль, август.  

Тел. 8 984 182 68 14. 

НАЙДЕНА   
крохотная кошечка-бобтейл, окрас 
черный с белым пятном на груди, 
глаза серо-зеленые, хвостик очень 
короткий. Умная, с мурчальником, к 
лотку приучена, не агрессивна. Отда-
дим в добрые и заботливые руки.  

Тел. 8 924 494 25 83, 8 962 111 81 
81. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые  жители 
Курильского 

городского округа! 
Поздравляем вас с госу-

дарственным праздником — 
Днем России! 

День 12 июня 1990 года, 
когда была принята Деклара-
ция о государственном суве-
ренитете России, входит в ряд 
важнейших исторических со-
бытий как точка отсчета со-
временного этапа российской 
государственности, основанной на принципах незави-
симости, свободы и верховенства закона. Главный 
смысл и цель существования нового Российского госу-
дарства — безопасность и благополучие его граждан. 

К становлению сильного государства Россия про-
шла многовековой путь. Независимость нашей страны - 
результат великого труда и великих потерь ее граждан, 
которые  отстаивали  интересы государства и в Смут- 

Елену Матвеевну ОЗЁРСКУЮ 
 с днём рождения! 

Пусть у Вас всё в жизни будет ладно, 
Не иссякнет пусть Ваш оптимизм! 
С Вами мы – отличная команда, 
Будто слаженный,  

 надежный механизм. 
От души желаем счастья и удачи, 
Процветанья и свершенья всех идей! 

Коллектив «Меркурия».

Поздравляем 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр соци-

альной поддержки Сахалинской 
области» по Курильскому району 
проводит прямую телефонную ли-
нию по вопросу «О порядке предос-
тавления субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг». 

Обращаться 11  июня с 10  до 16  
часов по тел. 42-417, 42-963. 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ всех медицинских 
работников Курильского района с их профессиональ-
ным праздником! 

Этот день традиционно отмечается в нашей стране 
как праздник людей, посвятивших себя благородному 
делу сохранения жизни и здоровья сограждан. 

Каждый из нас, начиная со дня рождения, прохо-
дит через ваши руки, уважаемые  санитарки, меди-
цинские  сёстры, врачи. И мы высоко ценим ваше вни- 

мание, чуткость, профессионализм. Выражая вам сер-
дечную благодарность за ваше служение, желаем всем 
вам успехов в работе, благополучия, крепкого здоро-
вья. Счастья вашим семьям! 

Т. Б. Белоусова, глава муниципального  
образования – председатель Собрания 

Курильского городского округа.
Н. С. Голюк, глава администрации 

МО «Курильский городской округ».

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 

 

 

 

Газета издается 
с 11 июня 1948 года 

№ 45 
(9142) Среда, 11 июня 2014 года Газета  выходит 

по средам  и  пятницам 
Индекс 
53768 

Цена 
свободная 

 

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

УЧРЕДИТЕЛИ: 
Собрание Курильского 

городского округа, 
администрация МО 

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

Главный 
редактор 

Г. В. КУНЧЕНКО 

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

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

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

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

l  Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции  l   За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет  l 
Объем 1 п. л.     Срок подписания газеты - 18.00. Номер подписан в 16.00.     Тираж 600 экз. 

15 июня – День медицинского работника 

Вам  говорят: «Спасибо!» 
Давно замечено, что в нашей редак-

ционной почте есть «сезонные» темы. 
Но независимо от времени года к нам 
регулярно поступают обращения с 
просьбой передать слова благодарности 
тому или иному работнику районной 
больницы: медики – всегда на посту, и в 
любое время года или суток они готовы 
прийти на помощь страждущим. И, 
кажется,  каждому из них есть за что 
сказать спасибо. По крайней мере, наш 
мини-опрос показал это. Итак, послу-
шаем курильчан. 

Наталья Грязнова: «Очень хоро-
шо, что в нашей больнице наконец-то 
появился врач дерматолог;  многие,  в 
том числе страдающие разными аллер-
гиями,  нуждаются в его помощи.  И 
хорошо,  что этот врач –  Любовь Мак-
симовна Глушко. Я ей очень благодарна 
за профессионализм и чуткое отноше-
ние». 

В. М.: «К сожалению, мне довольно 
часто приходится лежать в больнице, 
что поделаешь – возраст. Наблюдая за 
работой медиков изнутри, многое  мож- 

но сказать. Сегодня не хочется о нега-
тивном, всё-таки праздник приближает-
ся.  Но есть и много хорошего,  что я 
всегда отмечаю. Особую благодарность 
хотел бы высказать медсестре Надежде 
Ивановне Дубовик, и не только как 
профессионалу (а это в ней есть - высо-
кий профессионализм), но и как душев-
ному человеку.  Советом, шуткой она 
всегда приободрит, настроит на хоро-
ший лад. Честное слово, когда такой 
человек рядом, и болеть не страшно». 

(Окончание на 2 стр.) 

Уважаемые курильчане и гости города! Отдел культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации Курильского го-
родского округа поздравляет вас с наступающим праздником -  
День России и приглашает принять участие в мероприятиях, 
которые пройдут 12 июня. 

В городе Курильске пройдут: 
- соревнования среди детских и 

юношеских дворовых команд по ми-
ни-футболу «Салют, Россия!»  (второй 
этап розыгрыша, подведение итогов 
соревнований) - городской спортив-
ный зал – в 12 часов; 

- библиографический обзор книж-
ной выставки «Если будет Россия, 
значит, буду и я!» - детское отделение 
ЦБС – в 11 часов; 

- конкурс детского рисунка на ас-
фальте «Посмотри,  как хорош мир,  в 
котором ты живёшь!» - городская
площадь –  в 12 часов; 

- детская игровая программа «Бе-
реги свою страну»  -  городская пло-
щадь – в 13 часов; 

 - тематический праздничный кон-
церт «Гляжу в озёра синие» - зритель-
ный зал ЦКС (3 этаж ДШИ) – в 14  
часов; 

- праздничная тематическая диско-
тека -  зрительный зал ЦКС –  в 20  ча-
сов. 

План мероприятий составлен с 
учётом того, что предполагается 
выпадение осадков. В случае если 
дождя не будет, соревнования по 
футболу пройдут на футбольном 
поле (за магазином «Валентина»), а 
праздничный концерт сместится 
по времени проведения на 18.00 и 
пройдёт на городской площади. В 
случае хорошей погоды празднич-
ная дискотека начнётся сразу по-
сле концерта, там же. 

Праздничные мероприятия пройдут в этот день в сельских филиалах 
центральной библиотечной системы и центральной клубной системы, в том 
числе в Рейдове – праздничный концерт.  Начало в 13 часов. 

В честь Дня России 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ 
Адвокат И. В. Тулин. 

Тел. 8 914 759 25 09.       4-5 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  НАБОР 
в секцию рукопашного боя (тренер – 
мастер спорта России Рашид Бегов). 

Принимаются дети в возрасте 14 
лет и старше. 

Занятия будут проводиться по по-
недельникам,  средам,  пятницам с 19  
до 21 часа в спорткомплексе ЗАО 
«Гидрострой». 

Обращаться по тел. 8 924 284 
0504. 

В магазине 
«ТАМАРА» 

- новое поступление товара летнего ассортимента. 
Добро пожаловать!                               1-2

 

Молодая семья снимет квартиру. Тел. 8 914 097 74 69. Следующий номер «КМ» выйдет 
в среду, 18 июня 2014 с. г. 
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Сильную зубную боль ни один че-
ловек не может терпеть долго. Она за-
ставляет ночью ворочаться в постели, а 
утром опрометью бежать в ближайшую 
клинику. В городе, конечно, легче. Все-
гда есть выбор пойти в платную клини-
ку и решить свою проблему. Но где мы 
и где такой город?  

У курильчанина первой мыслью в 
этот момент: как попасть на прием? 
Ведь к единственному зубному врачу в 
нашем районе очередь расписана на 
месяц вперед. Можно было бы сейчас 
написать с пессимизмом, как все это 
ужасно, один стоматолог на 5000 чело-
век. Но если посмотреть на положение 
вещей с оптимизмом, то увидим: нико-
му не было отказано в лечении.  

Вот, казалось бы,  закончилось ра-
бочее время у Марины Тороповой, од-
нако какой нормальный здравомысля-
щий врач оставит пациентов с зубной 
болью без помощи? Её отзывчивость и 
отмечают люди в первую очередь, 
очень хорошо отзываются о ней, всегда, 
мол, поможет, никогда не откажет.  

А каково ей самой, стоматологу, ос-
тавшемуся практически в единственном 
числе на весь район? И самой не побо-

леть, даже если плохо. В голове у неё 
всегда живет мысль,  что людям-то,  на-
верное, еще хуже. 

Сама Марина в школьные годы ни-
когда не думала, что двинется работать 
в эту область.  Мама –  двигатель про-
гресса - надоумила. Нам остаётся ска-
зать спасибо её маме.  

После школы рейдовчанка окончила 
в Южно-Сахалинске медицинский кол-
ледж  по выбранной специальности. 
Набралась опыта, поработав с пару лет 
в горячеключевском госпитале, и вот 
уже более 7 лет трудится в центральной 
больнице.  

Не раз слышала от сельских жите-
лей добрые слова о Марине. В Рейдове 
многие  надеются,  что с вводом в экс-
плуатацию нового здания амбулатории, 
где предусмотрен кабинет зубного вра-
ча, Марина Торопова будет работать в 
своем селе. Надеется на это и она сама.  

Вот уж о ком действительно можно 
сказать: «Где родился, там и пригодил-
ся».  

Юлия Русу. 

ОЖЕТ, это такое счастли-
вое совпадение, но именно 

после назначения командиром во-
инского подразделения подполков-
ника Воронина Руслана 
Викторовича в культур-
ной жизни Горячих Клю-
чей произошло такое за-
метное изменение – был 
создан вокально-инстру-
ментальный ансамбль «49 
рубеж». Идея вынашивалась давно; 
насколько знаю,  одержим ею был 
хорошо известный курильчанам 
музыкант Дмитрий Крас-
нов, он и список необхо-
димых музыкальных ин-
струментов составил. Да 
вот проблема: где деньги 
взять на такое приобрете-
ние? В военных сметах 
такие расходы не преду-
смотрены.   Выход  нашёл 
Р. В. Воронин: он предло-
жил офицерам-сослужив-
цам... сложиться. И полу-
чилось! Необходимая 
сумма денег была собрана. 
Приложила руку к созда-
нию ВИА и начальник 
клуба, она же психолог 
Олеся Сюбар, которая поработала с 
личным составом части, отобрала 
ребят, которые могут и хотят играть 
на музыкальных инструментах. Это 
Павел Вшивков (ритм-гитара), Сер-
гей Павлюченко (бас-гитара), Алек-
сандр Дьячук (соло-гитара), Алек-
сандр Наседлин (ударные). Солис-
том ансамбля стал заместитель ко-
мандира подполковник Вещиков 

Алексей Викторович. А руководи-
телем  нового художественного 
коллектива стал Александр Василь-
евич Ламакин.  

Вот в таком составе «49 рубеж» 
и дебютировал 25 марта, выступив 
перед бывшим командиром 18-й 
пулемётно-артиллерийской диви-

зии, ныне – командиром корпуса 
генерал-майором Асаповым В.  В.  и 
членами высокой комиссии, при-
бывшей с ним на Итуруп. Тронуло 
сердце Владимира Васильевича то, 
что музыканты исполнили «Марш 
десантников», ведь он сам  после 
окончания Рязанского военного 
училища служил в десантных час-
тях... Поблагодарив участников ан-
самбля за такой сюрприз,  за пре-
красно исполненные другие номера 

(репертуар богат – от народных 
песен до джазовых интерпретаций), 
В. В. Асапов выразил уверенность, 
что они ещё покажут и прославят 

себя. 
Потом последовали 

другие концерты. Чуть ли 
не каждое воскресенье 
ансамбль выступал в клу-
бе перед военнослужа-
щими. Ребята набирались 

опыта. Поэтому так удачно они вы-
ступили в Курильске при закрытии 
фестиваля «Новые имена», на 

праздновании Дня Победы. 
По предложению руководи-
теля ансамбля командир час-
ти отправил родителям уча-
стников ансамбля благодар-
ственные письма. Вслед за 
письмами отправились и са-
ми музыканты, уволенные со 
службы в запас. 

Но это не значит,  что ан-
самбль распадётся: придут 
другие музыканты, и снова 
будет кому поднимать и под-
держивать боевой дух солдат 
и офицеров, будет кому дос-
тавлять эстетическое наслаж-

дение семьям военнослужащих и 
гражданскому населению. 

Отмечу, что в 70-80-е годы про-
шлого столетия в Курильском рай-
оне существовало несколько во-
кально-инструментальных ансамб-
лей – в РДК, на рыбозаводе, в Буре-
вестниковской школе. Отрадно, что 
дело возрождается. Успехов тебе, 
«49 рубеж»! 

Владимир Белин. 

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

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

Экспертные заключения независимой экспертизы на проект администра-
тивного регламента, замечания и предложения заинтересованные организа-
ции и граждане могут направлять в течение месяца с даты объявления неза-
висимой  экспертизы  по  почте ( нарочным,  лично)  в  адрес  администрации 

Курильского городского округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, 
ул.Охотская, 5-А. 

По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно 
получить консультацию в общем отделе администрации Курильского город-
ского округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко 
Ларисе Викторовне, тел. 42-235, адрес электронной почты: kurilsk@adm. 
sakhalin.ru. 

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

Срок проведения независимой экспертизы проекта административного 
регламента исполнения муниципальной функции - с 5  июня по 5  июля 2014  
года. 

ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 54 

от 6 июня 2014 года 
Об утверждении состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы в администрации муниципального образования  
«Курильский городской округ» 

Руководствуясь пунктом 21 части 2 статьи 30 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ, в соответствии с Положением о 
конкурсе на замещение вакантных муниципальных должностей муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального образова-
ния «Курильский городской округ», утвержденным решением Собрания Ку-
рильского городского округа от 27.02.2007 № 33 (в ред. от 28.03.2007 № 44, 
от 21.07.2007 № 105), рассмотрев предложения главы администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ», Собрание Куриль-
ского городского округа решило: 

1. Утвердить состав конкурсной комиссии на период полномочий пред-
ставительного органа муниципального образования «Курильский городской 
округ» шестого созыва в следующем составе: 

председатель комиссии: 
Белоусова Татьяна Борисовна, глава муниципального образования «Ку-

рильский городской округ» - председатель Собрания Курильского городского 
округа; 

заместитель председателя комиссии: 
Голюк Николай Степанович, глава администрации муниципального обра- 

зования «Курильский городской округ»; 
секретарь комиссии: 
Федорова Ольга Васильевна, заместитель начальника общего отдела 

администрации муниципального образования «Курильский городской округ»; 
члены комиссии: 
Литус Александр Григорьевич, начальник юридического отдела админи-

страции муниципального образования «Курильский городской округ»; 
Чикаленко Лариса Викторовна, начальник общего отдела администрации 

муниципального образования «Курильский городской округ». 
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-

те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 

Вам  говорят: «Спасибо!» 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Степан Осавалюк: «Спасибо гово-
рю Петровичу!  Ну, хирургу Никонюку 
Алексею Петровичу. Дважды опериро-
вался у него, и удачно. Нравится его 
уважительный подход к людям. Хирур-
гической медсестре Светлане Леони-
довне благодарен. Нравится, как рабо-
тает наш молодой врач Татьяна Валерь-
евна. Всем – спасибо!»  

Антонина Соловьёва: «Моим 
младшим детям сегодня 25 и 30 лет, а я 
до сих пор с благодарностью и сердеч-
ной теплотой вспоминаю, как помогала 
появиться им на свет Екатерина Нико-
лаевна Лавлинская... «Сестра милосер-
дия» - это в полной мере о Валентине 
Андреевне Иванковой. Дай бог им са-
мим крепкого здоровья!» 

Наталья К.: «Сколько буду жить, 
столько буду благодарить бога, что 
послал он к нам Анатолия Павловича 
Панасенко (царство ему небесное). Вот 
уж был врач!  Не было у нас таких и,  
кажется, больше  не будет. И я искренне 

желаю нынешним курильским врачам 
работать так, чтобы приблизиться к 
уровню Анатолия Павловича – в плане 
высокого профессионализма, универ-
сальности, доброго расположения к 
людям». 

Людмила Дзыгарь: «Мне нравит-
ся, как работает процедурная медсестра 
Ольга Дмитриевна Магадова. Ко всем 
пациентам она одинаково доброжела-
тельна, всегда успокоит, даст хороший 
совет. Спасибо ей! Также хотелось бы 
передать слова благодарности врачу 
Борису Владимировичу Погибенко, 
медсестре Валентине Петрухиной, ре-
гистратору Наталье Гордейко». 

Маргарита Столярова: «Когда у 
меня случился перелом ноги, врач Ни-
конюк был в отпуске, и весь процесс 
лечения фактически вела медсестра 
Татьяна Александровна Пипченко. Да 
многие могут сказать, что она работает 
на уровне врача. Опытная, неравно-
душная – скольким людям она помогла!  

Я ей очень благодарна. Как и многим из 
среднего и младшего персонала нашей 
больницы». 

Анастасия С.: «Куда же мы без 
наших медиков? Хоть и поругиваем их 
порой, но за помощью-то к ним и обра-
щаемся, и они помогают, спасибо. А 
особое спасибо хотела бы сказать Гали-
не Петровне Сотниковой, медсестре 
педиатрического кабинета. Помню себя 
в качестве её пациентки, теперь вот 
сына вожу,  и всегда Галина Петровна 
очень приветлива, заботлива – как на-
стоящая мама всех наших малышей». 

Нина Есаулова: «От имени нашей 
семьи хочу передать слова благодарно-
сти всему коллективу ЦРБ:  от работни-
ков регистратуры до врачей. У нас не 
было поводов оставаться чем-то недо-
вольными после посещения поликлини-
ки или больницы, а вот поблагодарить 
всегда есть за что: за эффективную по-
мощь, за внимательное обращение. С 
праздником всех!» 

Возрождение 
ВИА 

М 
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     «Глава местной администрации... 
представляет Собранию Курильско-
го городского округа ежегодные от-
чёты о результатах своей деятель-
ности и деятельности местной ад-
министрации, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Собра-
нием Курильского городского окру-
га» - это положение, закреплённое в 
Уставе  муниципального образова-
ния, ни разу в предыдущих созывах 
не реализовывалось. И вот впервые 
в повестку дня 12-й сессии Собра-
ния,  состоявшейся 6  июня,  был 
включён вопрос об отчёте главы 
администрации Н. С. Голюка. 

Может, потому, что в админист-
рации не было подобного опыта; 
может, потому, что депутаты нечёт-
ко сформулировали вопрос, о чём 
должен был докладывать глава ад-
министрации,  но отчёт получился 
не тот, каким он прописан в Уставе. 
Почти полчаса Николай Степанович 
добросовестно излагал положения 
доклада о социально-экономичес-
ком развитии Курильского городско-
го округа, прозвучавшего в марте на 
расширенном заседании коллегии и 
опубликованного в «Красном мая-
ке», - с цифрами, отражающими 
положение дел в рыбопромышлен-
ном и строительном комплексах, в 
сельском и коммунальном хозяйст-
ве, со статистикой о демографии и 
рынке труда... На вопрос депутатов, 
какое отношение к количеству от-

груженной продукции и прочим 
цифрам имеет администрация и 
лично её глава, Н. С. Голюк ответил: 
«Вся эта статистика – итог коллек-
тивной работы администрации». 
Неубедительно прозвучали эти сло-
ва, поэтому председатель Собрания 
Т. Б. Белоусова, депутат В. П. Бо-
чарников «забросали» выступающе-
го уточняющими вопросами, смысл 
которых можно свести к тому, что 
практически все ранее звучавшие на 
сессиях, совещаниях предложения, 
замечания, советы депутатов оста-
ются без должного внимания и без 
осуществления. Примеров приводи-
лось немало: до сих пор не выделен 
автобус для обслуживания пасса-
жиров из Горячих Ключей; нет тро-
туаров в Рейдове; не оборудован 
сельскохозяйственный рынок; нера-
ционально используются бюджет-
ные средства (миллионы рублей 
затрачены на ремонт квартир из 
маневренного фонда, а каково каче-
ство? Светильники установлены, а 
уличного освещения нет)... «Хоте-
лось услышать, что лично вас бес-
покоит, в чём видите плюсы или 
минусы в работе отделов админист-
рации; каково ваше видение пер-
спектив жизни курильчан – куда 
идём, каких результатов ждём. Хо-
чется, чтобы хоть в чём-то был ви-
ден положительный результат рабо-
ты администрации по улучшению 
условий жизни населения. А пока 
таких перемен нет», - говорила 

Татьяна Борисовна Белоусова. В 
ответ звучало: «Очень многое хоте-
лось бы сделать, но мы работаем 
исходя из количества денег, которых 
всегда не хватает». Насчёт нера-
ционального использования бюд-
жетных средств, примеры которого 
приводились, ничего не было сказа-
но. 

Хоть Николай Степанович в за-
ключение своего выступления и по-
благодарил депутатов за совмест-
ную работу, было такое ощущение, 
что эти слова в большей степени -  
дань традиции:  о совместной и –  
тем более – плодотворной работе 
говорить пока не приходится. И это 
вызывает, как показалось, обоюдное 
неудовлетворение.  

Всего на  сессии было рассмот-
рено 12 вопросов. Внесены очеред-
ные изменения и дополнения в Ус-
тав муниципального образования; 
утверждён отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образова-
ния за 2013 год; утверждён Реестр 
муниципального имущества, тут же 
в него внесены изменения и допол-
нения; заслушан отчёт контрольно-
счётного органа о результатах про-
верки целевого использования 
бюджетных средств на содержание 
КУМИ... 

В работе Собрания объявлены 
каникулы до августа с.г. 

Галия Кунченко. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  4 июня 2014 г.  №  546 

г. Курильск 
Об окончании отопительного сезона 2013/2014 года на теплоснабжающих объектах  

муниципальной собственности муниципального образования «Курильский городской округ» 
Руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предос-
тавлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», подпунктом 1.4 пункта 1.7 статьи  44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ»,  в связи с устойчивым повышени-
ем среднесуточной температуры наружного воздуха в июне текущего года, в целях 
соблюдения нормативных сроков проведения отопительного сезона 2013/2014 года 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственно-
сти, имеющим котельные, отапливающие жилой фонд на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ», обществу с ограниченной ответственностью 
«ДальЭнергоИнвест» (Шаройко Е.В.), муниципальному унитарному предприятию «Жил-
комсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» (Лищенко Е.В.): 

1.1. Издать приказ об окончании отопительного сезона 2013/2014 года с 00:00 ча-
сов 5 июня 2014 года. Приступить к подготовке муниципальных объектов  жизнеобеспе-
чения  муниципального  образования   «Курильский  городской округ»   к  эксплуатации  в

осенне-зимний период 2013/2014 года согласно ранее разработанным планам; 
1.2. В срок до 18 июня 2014 года для выявления  дефектов трубопроводов тепло-

вые сети подвергнуть гидравлическим испытаниям пробным давлением согласно требо-
ваниям пункта 6.2.11 и пункта 6.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации 
от 24 марта 2003 г. № 115,  с составлением акта. Акты испытаний представить в адми-
нистрацию муниципального образования «Курильский городской округ» до 24 июня 2014 
года; 

1.3. На объектах социальной сферы, отапливаемых от бойлерных установок, вклю-
чать отопление при снижении температуры наружного воздуха ниже нормы. 

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» Шутова Н.С.  

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф.                                                                  

Глава администрации 
 Н. С. Голюк. 

от  4 июня 2014 г.  №  550 
      г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному 
 образовательному учреждению детский сад «Золотая рыбка» на оказание  муниципальной услуги 

«Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования» на 2014 год  
и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции 

Руководствуясь 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», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», стать-
ей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановле-
нием главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением  администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ»   от 21.11.2011  № 626   «Об 

утверждении методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному дошкольному  
образовательному учреждению детский сад «Золотая рыбка» на оказание  муниципаль-
ной услуги  «Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования» 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции (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  4 июня 2014 г.  №  551 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» на 2014 год в новой редакции 
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», решением Собрания Курильского городского округа от 23.04.2014  № 18 «О 
внесении изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 18.12.2013 
№ 50 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением  администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. 
от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка составления  и утверждения  плана  
финансово-хозяйственной  деятельности муниципальных бюджетных учреждений», ад- 

министрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановля-
ет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Золотая рыбка» на 
2014 год  в новой редакции (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» 
Осипову А. М.                                                                                      Глава  администрации 

                                                                                Н. С. Голюк. 
______________________ 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  21 мая 2014 г.  №  505 
г. Курильск 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией  
муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых в Реестре  

государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области в новой редакции 
В соответствии со статьей 1, статьей 11 Федерального  закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией 
муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых в Реестре 
государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Считать утратившими силу: 
пункт 1 постановления администрации муниципального образования «Курильский 

городской округ» от 30 июля 2012 г. № 504  «Об утверждении Перечней муниципальных 
услуг муниципального образования «Курильский городской округ», размещаемых в 
Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 31 августа 2012 г. № 577  «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 30 июля 2012 
г. № 504 «Об утверждении Перечней муниципальных услуг муниципального образования 
«Курильский городской округ», размещаемых в Реестре государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Сахалинской области»»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 15 января 2013 г. № 8  «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Курильский городской округ» от 30 июля 2012 г. 
№ 504 (в ред. от 31.08.2012 № 577)»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 17 мая 2013 г. № 363   «О внесении изменений в Перечни муниципальных 
услуг муниципального образования «Курильский городской округ», размещаемых в 
Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 25 июля 2013 г. № 584  «О внесении изменения в Перечень муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Курильский городской округ», размещаемых в 
Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 26 сентября 2013 г. № 743  «О внесении изменения в Перечень муници-
пальных услуг муниципального образования «Курильский городской округ», размещае-
мых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской облас-
ти»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 30 сентября 2013 г. № 763  «О внесении изменения в Перечень муници-
пальных услуг муниципального образования «Курильский городской округ», размещае-
мых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской облас-
ти»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 17 декабря 2013 г. № 1054  «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 30 июля 
2012 г. № 504»; 

постановление администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 26 марта 2014 г. № 319  «О внесении изменения в постановление адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 30 июля 2012 
г. № 504». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования  «Курильский 
городской округ» курильск-адм.рф.  

Глава  администрации 
                                                                                          Н. С. Голюк. 

 

Не такой отчёт ожидали ПРИГЛАШАЮТ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
Администрация муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» в соответствии с Федеральным законом  
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Положением о конкурсе на замещение ва-
кантных муниципальных должностей муниципальной службы 
в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», утвержденным решени-
ем  Собрания Курильского городского округа от 27.02.2007 г. 
№ 33  (курильск-адм.рф), объявляет о приеме документов для 
участия в конкурсе в форме собеседования на замещение 
следующих вакантных должностей муниципальной службы: 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального образования «Курильский
городской округ»; 

главный специалист 1 разряда отдела культуры, 
спорта и молодежной политики администрации муници-
пального образования  «Курильский городской округ». 

Условия конкурса, проект трудового договора и образец 
анкеты размещены на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» 
(курильск-адм.рф) в разделе «Муниципальная служба» и бу-
дут опубликованы в следующем номере «Красного маяка». 

Документы на конкурс принимаются  до 2 июля 2014 г. 
общим отделом администрации Курильского городского окру-
га, каб. 23, телефон 42-235. 

Конкурс состоится 7 июля 2014 года в 11.00 часов местно-
го времени в здании администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 



КМ 11 июня 2014 года 4  5 11 июня 2014 года КМ 
 

 
 
 Пятница, 13 июня 

 

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

Суббота, 14 июня 

12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Своя игра (0+) 
14.10 Т/с "Время Синдбада" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Время Синдбада" 
18.05 Следствие вели... (16+) 
19.00 Сегодня 
19.20 Х/фильм "Легенда для 
оперши" 
23.10 Х/фильм "Седьмая 
жертва" 
01.05 "Школа злословия" 
01.50 Х/фильм "Дело темное" 

02.45 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Худ. фильм "Кутузов" 
12.15 "Легенды мирового 
кино".  
12.45 Д/фильм "Птичьи остро-
ва. Без права на ошибку" 

13.40 Пряничный домик. "Рус-
ская матрешка". 
14.05 Концерт 
15.25 "Императорский дом 
Романовых".  
15.55 Спектакль "Привет от 
Цюрупы!" 
17.25"Пешком...". Москва 
узорчатая.  
17.55 "В честь Алисы Фрейн-
длих". Творческий вечер  
19.25 Х/фильм "Опасный 
возраст" 
20.55 Прославившие Россию. 

"Линия жизни Владислава 
Третьяка".  
21.55 Концерт 
23.20 Х/фильм "Не промах-
нись, Ассунта!" 
01.00 "Упоение джазом" 
01.55 "Галапагосские острова". 
02.50 Д/фильм "Гай Юлий 
Цезарь"  

 
09.00 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве", "Аленький цветочек" 

10.00 Сейчас 
10.10 Х/фильм "Андропов. 
Человек из КГБ" 
11.10 Х/фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон". 3 серии 
18.00 "Главное".  
19.30 Х/фильм "Собака Бас-
кервилей" 
22.25 Х/фильм "Сокровища 
Агры" 
01.20 Х/фильм "Двадцатый век 
начинается" 
04.15 Т/с "Вечный зов" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Змеелов" 
07.00 Х/фильм "Настоящая 
любовь" 
09.00 Новости 
09.15 "Пока все дома" 
10.00 "Валентин Смирнитский. 
Портос на все времена" 
11.00 Новости 
11.15 "1812" (12+) 
15.00 "Романовы" (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 Х/фильм "Два дня" 
19.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
20.00 "Время" 
20.20 Х/фильм "Ангел в серд-
це" 
00.00 Х/фильм "Кажется, я 
люблю свою жену" 
02.00 "Гладиаторы футбола" 
03.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Мексики - сборная Камеруна. 
Прямой эфир из Бразилии  

 
05.15 Открытие чемпионата 
мира по футболу - 2014 г. 
Прямая трансляция  
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Хорватия. 
Прямая трансляция  
08.55 Х/фильм "Возвращение 
"Святого Луки" 
10.50 Х/фильм "Доярка из 
Хацапетовки" 
13.10 "Дневник чемпионата 
мира" 
13.40, 15.20 "Кривое зеркало" 
15.00 Вести 
15.50, 21.35 Х/фильм "Неверо-
ятные приключения Алины" 
21.00 Вести 
23.40 К 100-летию со дня 
рождения. "Юрий Андропов. 

02.45 Дикий мир (0+) 
03.10 Х/фильм "Зверобой" 
05.05 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Минин и По-
жарский" 
12.20 "Легенды мирового 
кино".  
12.45 Д/фильм "Галапагосские 
острова".  
13.40 Пряничный домик. "Ла-
ковая миниатюра".  
14.05 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фольклорного 
конкурса "Казачий круг" 
15.35 Д/с "Императорский дом 
Романовых".  
16.05 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро" 

18.30 Х/фильм "Клуб женщин" 
20.55 "Линия жизни Вячеслава 
Полунина".  
21.55 Концерт 
22.50 Х/фильм "Ведьмы" 
00.35 Концерт 
01.40 Мультфильмы 
01.55 Д/фильм "Галапагосские 
острова" 
02.50 Д/ф "Фенимор Купер" 

 
06.30 Т/с "Гардемарины, впе-
ред!" 
10.00 Сейчас 
10.10 Комедия "Свадьба" (16+) 
12.15 Т/сериал "Надежда"  
18.30 Сейчас 
18.40 Т/с "Надежда". Продол-
жение 
23.05 Х/фильм "Короткое 
дыхание". 4 серии 
02.50 Т/с "Вечный зов" 

 
05.00 Новости 
05.10 "Индийские йоги среди 
нас" (12+) 
06.10 "Армейский магазин" (16+) 
06.40 "Все перемелется, род-
ная..." (12+) 
07.45 "Здоровье" (16+) 
09.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Англии - сборная Италии.  
11.00 Новости 
11.10 "Пока все дома" 
12.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная Кот-
Д'Ивуара - сборная Японии. 
Прямой эфир  
14.05 "Юрий Андропов. "Исти-
на, страшней которой нету..." 
(16+) 
15.05 "Ералаш" 
15.25, 17.14 "Призвание". 
Премия лучшим врачам Рос-
сии 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "КВН". Летний кубок в 
Сочи (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Большая разница ТВ" 

12.00 Вести 
12.10 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.40 "Смеяться разрешается" 
13.50 Х/фильм "Ради тебя" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы  
15.30 Х/ф "Ради тебя". Про-
должение 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.45 Х/ф "Звезда Шерифа" 
02.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Аргентина - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансля-
ция  

 
 

 
06.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
08.00 Сегодня 
08.15 "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+) 

Терра Инкогнито". (12+) 
00.40 Х/фильм "Формула 
любви" 

 
 

 
06.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
08.00 Сегодня 
08.15 Спасатели (16+) 
08.55 Х/фильм "Союз неруши-
мый" 
10.00 Сегодня 
10.20 Х/фильм "Союз неруши-
мый" 
11.05 Т/с "Наружное наблюде-
ние" 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/с "Наружное наблюде-
ние" 
19.00 Сегодня 
19.20 Т/с "Наружное наблюде-
ние" 
23.00 Т/с "Соло для пистолета 
с оркестром" 

21.55 Х/ф "Дерево Джошуа" 
23.50 Комедия "Один дома-4"  
01.25 "Индийские йоги среди 
нас" (12+) 
02.20 "В наше время" (12+)  

 
05.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай - Коста-Рика 
07.55 Комната смеха 
08.30 Вся Россия 
08.40 Х/фильм "Берегите 
женщин" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 

 
05.00 Новости 
05.10 Комедия "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули" (12+) 
06.50 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.35 "Смешарики. Новые 
приключения"  
07.50 Умницы и умники. Финал 
(12+) 
09.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Чили 
- сборная Австралии.  
11.00 Новости 
11.10 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Мексики - сборная Камеруна 
13.05 "Война в Корее" (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.20 "Две звезды"  
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Что? Где? Когда?" 
23.15 Концерт 
01.10 Комедия "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули" (12+) 

02.20 "Александр Коновалов. 
Человек, который спасает" 
03.10 "В наше время" 

 
05.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Нидерланды 
07.55 Комната смеха 
08.30 "Сельское утро" 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.10 Вести. Сахалин. 
Курилы 
09.20 Х/ф "Птица счастья" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин»  
12.20 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.50 Х/ф "Гувернантка" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.35 Аншлаг и Компания. 
(16+) 
18.55 Субботний вечер 
21.00 Вести в субботу 
21.40 Х/фильм "Поцелуй ба-
бочки" 
23.40 Х/фильм "Вылет задер-
живается" 

20.20 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.15 Ты не поверишь! (16+) 
23.05 Т/с "Соло для пистолета 
с оркестром" 
02.45 Дикий мир (0+) 
03.10 Х/ф "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Суворов" 
12.20 "Легенды мирового 
кино".  
12.45 "Галапагосские острова". 
13.40 Пряничный домик. 
"Цветная гжель".  
14.05 К 150-летию со дня 
рождения Митрофана Пятниц-
кого. Государственный акаде-
мический народный хор им.  
М. Е. Пятницкого 
15.25"Императорский дом 
Романовых".  
15.55 Спектакль "Заяц. Love 

Story" 
17.35 "Романтика романса". В 
честь Муслима Магомаева 
18.30 Х/фильм "Почти смеш-
ная история" 
20.55 Прославившие Россию. 
"Линия жизни Галины Вишнев-
ской".  
21.45 Д/фильм "О'Генри" 
21.55 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег 
23.15 Х/фильм "Любовь после 
полудня" 
01.30 Концерт 
01.55 "Галапагосские острова". 
02.50 Д/фильм "Харун-аль-
Рашид" 

 
09.05 М/ф "Катерок", "Васили-
са Прекрасная" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/сериал "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Х/фильм "При загадоч-
ных обстоятельствах". 8 серий 
02.40 Т/с "Вечный зов" 

01.15 Х/фильм "Семь стариков 
и одна девушка" 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Колумбия - Греция. 
Прямая трансляция  
04.55 Вести в субботу  

 
 

 
06.00 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
08.00 Сегодня 
08.15 "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 Своя игра (0+) 
14.10 Т/с "Время Синдбада" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Время Синдбада" 
18.05 Следствие вели... (16+) 
19.00 Сегодня 
19.20 "Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом" (12+) 

Воскресенье, 15 июня 

Понедельник, 16 июня 

 
04.00 "Доброе утро" 
06.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Франции - сборная Гондураса.  
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 "Сегодня вечером" (16+) 
13.20 "Время обедать!" 
14.00 Новости 
14.15 "На чемпионате мира по 
футболу-2014" 
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 "Море. Горы. Керам-
зит" 
22.20 "Вечерний Ургант"  (16+) 
22.50 Ночные новости 
23.00 Х/фильм "Ромео + 
Джульетта" 

00.55 "Роковая любовь Саввы 
Морозова".  
02.45 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Вести. Сахалин. Курилы 
08.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Босния и 
Герцеговина. Прямая трансля-
ция 
10.55 "О самом главном".  
11.30 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.00 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "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+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 

19.00 Сегодня 
19.55 Т/с "Шеф-2" 
21.50 Т/с "Пляж" 
23.40 "Сегодня. Итоги" 
00.05 Т/с "Чужой район" 
01.00 "Сталин против Красной 
Армии" (16+) 
02.00 Х/фильм "Дело темное" 
03.00 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10  "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Линия жизни". Максим 
Суханов.  
13.20 Д/с "Терри Джонс и 
варвары" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Д/фильм "Живая вакци-
на доктора Чумакова" 

15.50 Х/фильм "Не промах-
нись, Ассунта!" 
17.30 Евгений Кисин в про-
грамме Дм. Ситковецкого 
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Д/ф "Илья Глазунов. 
Российская академия живопи-
си, ваяния и зодчества" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Под небом театра". Авт. 
программа Михаила Левитина. 
21.20 Д/фильм "Насколько 
велика Вселенная" 
22.15 "Больше, чем любовь" 
22.55 Д/ф "Палачи Хатыни" 
23.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
23.40 Новости культуры 
00.00 "Кинескоп". 
00.45 К юбилею Жанны Бичев-
ской. "Под гитару" 
01.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.  

23.50 Х/фильм "Под прицелом 
любви" 
01.55 "За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти". (16+) 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Португалия. 
Прямая трансляция 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
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+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

 
04.00 "Доброе утро" 
06.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Ирана - сборная Нигерии 
08.00 Новости 
08.05 "Женский журнал" 
08.20 Контрольная закупка 
09.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная Ганы 
- сборная США.  
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Море. Горы. Керам-
зит" 
13.00 "Время обедать!" 
14.00 Новости 
14.15 "На чемпионате мира по 
футболу-2014" 
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 "Море. Горы. Керам-
зит" 

22.15 "Вечерний Ургант"  (16+) 
22.45 Ночные новости 
22.55 "Политика" (16+) 
23.55 Комедия "Мой кузен 
Винни" 
01.50 "Идеальный побег" 
02.50 "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 
10.00 "Когда начнется зараже-
ние". (16+) 
10.55 "О самом главном".  
11.30 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 

16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.55 Т/с "Шеф-2" 
21.50 Т/с "Пляж" 
23.40 "Сегодня. Итоги" 
00.05 Т/с "Чужой район" 
01.00 Квартирный вопрос (0+) 
02.10 Главная дорога (16+) 
02.45 Дикий мир (0+) 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры" 
12.25 "Правила жизни" 

12.50 "Эрмитаж - 250". 
13.20 Д/с "Терри Джонс и 
варвары" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
15.55 Д/фильм 
16.50 "Больше, чем любовь" 
17.30 Барбара Хендрикс в 
программе Дм. Ситковецкого 
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Под небом театра".  
21.20 Д/фильм "Насколько 
мала Вселенная" 
22.15 "Игра в бисер"  
22.55 Д/фильм "18 секунд. 
Вера Оболенская" 
23.40 Новости культуры 
00.00 Х/фильм "Звезда при 
свете дня" 
01.40 "Pro memoria".  
01.55 "Наблюдатель".  

19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.55 Т/с "Отдел С.С.С.Р." 
23.50 Х/фильм "Казаки- раз-
бойники" 
01.55 "Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо" 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бельгия - Алжир. Пря-
мая трансляция  
04.55 Вести.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
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+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 

Вторник, 17 июня 


