
   

     В прошлую пятницу в карьере 
«Нежный-2» произведён очередной 
взрыв. Очередной, но не из числа 
тех, о которых говорим: «Обыч-
ный».  О том,  что его сила была 
необычно мощной, догадались да-
же рейдовчане, которые живут по-
дальше от карьера, что уж гово-
рить о ближайших его «соседях» - 
жителях Китового? Все, кого мы 
спросили об ощущениях, испытан-
ных в момент взрыва, говорили о 
страхе: кто-то подумал о землетря-
сении, кто-то – о взрыве вулкана 
Богдан Хмельницкий. Одна жен-
щина сказала:  «Мы как раз по те-
левизору смотрели сюжет о бом-
бёжках на Украине, и первая 
мысль: нас бомбят». 

Резкий сильный толчок, грохот, 
вой включившейся сигнализации в 
автомобилях - испугались все. В 
особом ужасе были дети, некото-
рых пришлось успокаивать долгое 

время. Одного ребёнка, как сооб-
щили в ЕДДС, ударной волной 
свалило с ног.  

К испугу добавились неприят-
ности материализованные: в доме 
по ул. Молодёжная в Китовом вы-
шибло оконную раму, у соседей 
окна так заклинило, что рама не 
открывается;  жительница ул. По-
граничной сообщила, что у неё 
опрокинулась и разбилась цветоч-
ная ваза; житель ул. Строительной 
в Курильске сказал, что у него в 
квартире потрескался потолок; 
другой житель пожаловался, что в 
его квартире разошлись стыковоч-
ные швы.  Жительница ул. Кито-
вой говорит,  что  во время преды-
дущего, похожего по силе взрыва у 
неё вылетели окна в спальне и на 
кухне (на дворе – зима!), сейчас 
всё с полок поопрокидывалось... 

Возмущённые граждане катего-
ричны: таких мощных взрывов на 

карьере нельзя допускать! Надо 
помнить о том,  что живём мы в 
сейсмоопасной зоне, мало ли какие 
последствия может спровоциро-
вать взрыв, тем более сейчас, в 
период сейсмической активности 
(кстати, на сейсмостанции сооб-
щили, что колебания земной по-
верхности при этом взрыве равня-
лись магнитуде 5). Во-вторых, на-
до помнить и о нашем ветхом жи-
лье,  которое может разрушиться и 
при более слабых толчках. 

Хотя специалисты-взрывники 
говорят, что работали строго по 
технологии и что раньше бывали и 
более мощные взрывы,  они всё же 
обещают,  что в будущей работе 
учтут нынешние последствия. Бу-
дем надеяться на это, а также на 
то, что впредь о предстоящих 
взрывных работах граждане будут 
оповещаться заранее. 

А. Бялик. 

МФЦ  сообщает 
В «Красном маяке» 30 июля 

опубликована информация Куриль-
ского лесничества о сроках проведе-
ния охоты на пернатую дичь в осен-
ний период 2014 года. 

Дополнительно сообщаем, что 
разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов  можно получить в отделе-
нии МФЦ по Курильскому городско-
му округу по адресу: 694530, г. Ку-
рильск, ул. А. Евдокимова, 25. Тел. 8 
924 496 40 38. 

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ: 
в универсам «Первый» - продавца 

и уборщицу-фасовщицу; 
в магазин «Новый мир» - продав-

ца-консультанта  хоз. товаров. 
Обращаться по тел. 42-888, 8 962 

110 34 88, 8 924 484 84 44.               2-5 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l срочно рабочий на склад, води-

тель категории В, С. Тел. 8 924 388 61 
14, 8 924 196 80 74.                            3-3 

l в м-н «АЛАРИЯ»  -  продавец в 
продукт. отдел, товаровед.                   4-4 

ПРОДАЮ 
профнастил НС-21 с небольшими 
повреждениями по закупочной цене, 
половую рейку 0,03х0,15х4 в количе-
стве 145 шт. Тел. 8 914 761 85 09. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Такие взрывы – опасны 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жизнь хороша! Можно ласты сло-

жить... 
Это – антур из семейства настоя-

щих (безухих) тюленьих. Иные назва- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ния этого морского животного – ку-
рильский тюлень, островной тюлень. 

На первый взгляд, антуры очень 
миролюбивы,   но  если    приглядеться 

повнимательнее, то можно увидеть, 
как каждое животное охраняет свою 
лежку. Заметив вылезающего рядом с 
собой соседа, антур поворачивается к 
нему и тихим, низким урчанием со-
общает, что удобное место занято.  

На залежке животные отдыхают, 
изредка почесывая себя когтями пе-
редних лап. Однако леность и беспеч-
ность животных только кажущиеся. 
При каждом шуме и волнении, исхо-
дящих, например, от каланов или чаек, 
антуры тревожно оглядываются. Наи-
более пугливые немедленно сходят в 
воду. Часто даже при сходе в воду 
одного животного залежку покидают 
все остальные. 

Антур – довольно редкое живот-
ное,  занесён в Красную книгу.  Но в 
прибрежьях Средних Курил этот тю-
лень, близкий родственник нерпы, 
встречается часто. 

Фото Игоря Корбана.

Курилы – любовь моя! 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Амурское бассейновое водное управле-

ние Федерального агентства водных ресур-
сов (Амурское БВУ) совместно с админист-
рацией муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» во исполнение 
ст. 14 Федерального закона 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» уведомляют о 
проведении общественных обсуждений 
материалов проекта НДВ (нормативы допус-
тимого воздействия) в рамках разработки 
«Проекта Схемы комплексного использова-
ния и охраны водных объектов (СКИОВО)  
бассейнов рек о. Сахалин».  

Заказчик проекта – Амурское бассейно-
вое водное управление Федерального агент-
ства водных ресурсов. 

 Местоположение объекта – водные 
объекты о. Сахалин и Курильских островов 
(на территории муниципального образова-
ния «Курильский городской округ»). 

 Общественные обсуждения в форме 
опроса будут проходить с 11 августа 2014 
года по 11 сентября 2014 года в помещении 
администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» по адре-
су: Сахалинская область, г. Курильск, ул. 
Охотская, 5-А, общий отдел, кабинет 23. 

На  сайте  Амурского  БВУ   (http://www. 

amurbvu.ru)  и официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» (http://www.ку-
рильск-адм.рф) с 1 августа доступны мате-
риалы проекта НДВ в рамках разработки 
«Проекта СКИОВО бассейнов рек о. Саха-
лин», опросные листы.  

Общественные обсуждения  в форме 
слушаний состоятся 17 сентября 2014 г. в 
14-00 час. по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Комсомольская, 213-А, каб. 9. 

Органом, ответственным за организа-
цию общественных обсуждений, является 
отдел водных ресурсов Амурского БВУ по 
Сахалинской области. 

После окончания общественных обсуж-
дений и до 17 октября 2014 г. отдел водных 
ресурсов Амурского БВУ по Сахалинской 
области будет принимать письменные заме-
чания и предложения по материалам проек-
та НДВ (бассейнов рек о. Сахалин). Почто-
вый и электронный адреса для направления 
предложений, замечаний, опросных листов:  
отдел водных ресурсов Амурского БВУ по 
Сахалинской области, 693023, Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, 213-А, каб. 7;
факс: (4242) 72-04-38; E-mail: voda@sakha 
lin.ru. 

 

Путина-2014 

За сутки – 14 тонн 
По данным отдела рыбоохраны, вы-

лов горбуши за сутки 4  августа соста-
вил 14 тонн 818 килограммов. Улов 
«Курильского рыбака» - 12,555 тонны 
(преимущественно – в заливе Простор), 
«Континент» поймал 779 килограммов. 
Начало промысел ООО «Рассвет»: за 
сутки его улов составил 1,484 тонны,  с 
начала путины – чуть  более 3 тонн.  На 
счету «Континента» 11,327 тонны гор-
буши, «Курильский рыбак» с начала 
путины  поймал и переработал на заво-
де в бухте Оля 12,555 тонны рыбы. 
Таким образом, общий улов горбуши с 
начала промысла составляет 91,315 
тонны. 

Остальные 10 предприятий, име-
ющих разрешение на вылов горбуши, 
пока в ожидании захода лосося в свои 
невода. Общая квота вылова – 30 200 
тонн горбуши. 

Наш корр. 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 

 

 

 

Газета издается 
с 11 июня 1948 года 

№ 60 
(9157) Среда, 6 августа 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 562 экз. 

Администрация округа 
отвечает... 

На запрос редакции о ходе 
работ на таком объекте Куриль-
ской программы, как «Реконст-
рукция систем водоснабжения и 
водоотведения» в Курильском 
городском округе (в частности, 
на какой стадии выполнение 
работ по реконструкции систе-
мы водоотведения в Рейдове, 
что в этом направлении делает-
ся в Курильске и Китовом), -
получен следующий ответ: 

«Объект «Реконструкция сис-
тем водоснабжения и водоотве-
дения Курильских островов. Шес-
тая очередь, о. Итуруп»: 

1 – водоотведение в г. Куриль-
ске и с. Китовом: ведётся проекти-
рование  проекта  проектной орга-
низацией ЗАО «Компания «ЭКОС». 

Срок исполнения договора № 1/14 
от 5 февраля 2014 года на выпол-
нение проектных работ – 5 сен-
тября 2014 года. По окончании 
проектных работ проект будет 
направлен на государственную 
экспертизу, которая проводится в 
течение 60 дней; 

2 – водоотведение в с. Рейдо-
ве: ведутся строительно-монтаж-
ные работы по муниципальному 
контракту № 0361300010713000 
125-0209789-02 от 21 июня 2013 
года подрядной организацией ЗАО 
«Гидрострой». Срок исполнения 
контракта - ноябрь 2014 года. Ра-
боты выполняются согласно ка-
лендарному графику производст-
ва работ на 2013-2014 годы (при-
лагается)». 

 

ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАЯВКИ 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» принимает заявки на завоз комбикормов и фуражного зерна для личных 
подсобных хозяйств района. 

Заявки принимаются до 11 августа по тел. 42-428, для жителей с. Рейдово – 
тел. 99-351, для жителей с. Горное, Горячие Ключи, Буревестник – тел. 98-276. 
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Администрация округа объявила 
очередные конкурсы среди образо-
вательных учреждений: среди школ 
будет выявляться лучший инвести-
ционный проект «Образование и 
здоровье», дошкольные учреждения 
примут участие в смотре-конкурсе 
«Детский сад – территория игры».  

Как и проводившиеся ранее, 
объявленные сейчас профессио-
нальные конкурсы направлены на 
выявление творческих, наиболее 
эффективно работающих педагогов 
и коллективов, поиск и поддержку 
педагогических идей и инновацион-
ных проектов, стимулирование рос-
та профессионального мастерства 
учителей и воспитателей. 

- Вот уж чему действительно кон-
курс способствовал, так это повы-
шению профессионального мастер-
ства, - говорила одна из участниц 
прошлогоднего конкурса «Учитель 
года». – В  ходе подготовки нашла в 
Интернете много нового для себя, 
запаслась интересным, попутно об-
наруженным материалом, который в 
будущем обязательно использую в 
работе. 

- Конечно, такие мероприятия 
нужны, - единодушно говорили вос-
питатели, с которыми мы обсуждали 
итоги конкурса «Моя творческая 
инициатива».  –  Мы учимся друг у 
друга, обмениваемся наработками, 
перенимаем опыт. 

А далее участники одного и вто-
рого конкурса добавляли: НО... 

- Обратите внимание, - говорила 
учительница, - с каждым годом же-
лающих участвовать в таких конкур-
сах всё меньше и меньше. 

- В 2012 году мы отказались от 
участия в конкурсе, - говорили вос-
питатели из детского сада «Алёнуш-
ка». 

Почему? 
Слово – участнице конкурса 

«Учитель года»: 
- Как я понимаю, одной из задач 

конкурса является обучение коллег, 
передача опыта. Так и было рань-
ше.   Может,  помните,  сколько учи-
телей изо всех школ  собиралось на 
заключительном этапе. Приезжали, 
чтобы поддержать своего предста-
вителя и, самое главное, посмот-
реть, что нового и интересного по-
кажут коллеги.  В этом году в зале 
РДК, где проходил заключительный 
этап, сидело всего 14 человек, 
включая членов жюри и участников 
конкурса. Можно сказать, кулуарно 
конкурс проводился. Мы пришли к 
последнему этапу, не зная, как про-

ходили предыдущие, и это, считаю, 
неправильно: полезно было бы уви-
деть работу коллег на всех этапах. 

Об этом же говорили воспитате-
ли:  

- Мы предлагали: давайте будем 
ездить на конкурсные занятия, это 
интересно, но нам ответили, что, во-
первых, нет транспорта, во-вторых, 
«это не открытые мероприятия, а 
конкурс». Но закрадываются сомне-
ния: не специально ли нас не допус-
кают на первые этапы?  Мы все ви-
дели, как проходил завершающий 
этап (он проводился на базе «Алё-
нушки»),  и видели,  что и самопре-
зентация, и мастер-класс нашим 
представителем проведены на бо-
лее высоком уровне. А победителем 
признали другого воспитателя, ко-
торый  выступил не с собственной 
разработкой (надо было указать 
тогда, что использован чужой опыт) 
и при самопрезентации допустил 
массу грамматических ошибок. Чле-
ны жюри  объяснили: зато занятие в 
группе у него проведено на высо-
чайшем уровне. А как мы об этом 
можем судить? Мы не видели. Точ-
но так же было и в 2011 году: по 
всем показателям лучшей была на-
ша воспитательница, но победите-
лем  стал представитель другого 
садика.  Вот тогда мы и обиделись,  
просто были в шоке от такой не-
справедливости, и в на следующий 
год отказались участвовать в кон-
курсе. 

И снова – говорит учитель: 
-  Я лично осталась в неведении,  

в чём у меня были недоработки или, 
может, наиболее удачные моменты: 
никакого анализа конкурсных работ 
не было. Жюри быстренько подвело 
итоги, объявило их, вручили подар-
ки, и все разошлись. О каком празд-
нике вы говорите? При такой орга-
низации мероприятия нельзя рас-
считывать, что найдётся много же-
лающих участвовать в нём. Да, 
профессиональные конкурсы нужны, 
но  организовываться и проходить 
они должны иначе. Нужны откры-
тость и объективность. Иначе смыс-
ла в них нет. 

- Чтобы решение жюри было 
объективным, - говорили в «Алё-
нушке», - нужно чётко проработать 
критерии, по которым оценивается 
работа участников конкурса. Этого – 
не было. У нас, например, прошло 
занятие по народному творчеству 
(именно – занятие), у наших сопер-
ников – «Зимние забавы», то есть 

развлекательное мероприятие (при-
чём, осенью – зимние забавы). Нам 
сделали замечание по уровню раз-
вития речи детей. Так что оценива-
лось: речь детей, практическая на-
правленность, творческая деятель-
ность воспитателя? Требования не 
были оговорены, отсюда – недора-
зумения. 

«Недоразумения» - это мягко 
сказано. На самом деле воспитате-
ли убеждены в субъективизме орга-
низаторов конкурса, в первую оче-
редь – начальника отдела образо-
вания. Они привели массу приме-
ров, свидетельствующих, по их мне-
нию, о предвзятом отношении Оле-
си Олеговны Дегиль к коллективу 
«Алёнушки», к бывшему руководи-
телю коллектива Галине Егоровне 
Прохоровой. «Ей исполнялось 60 
лет, из них 40 лет отдано детскому 
саду, так вместо поздравления, бла-
годарности она «заслужила» выго-
вор. Каков уровень руководителя 
отдела, если она позволяет себе в 
группе, в присутствии детей и их 
родителей заявить, что у нас не 
детский сад, а конюшня?.. Такое 
отношение проявляется и при под-
ведении итогов конкурсов. Их можно 
и не проводить – победитель зара-
нее известен». 

Но снова – о том, что конкурсы 
всё же нужны, только проводиться 
они должны иначе. В числе пожела-
ний, помимо перечисленного выше, 
-  в состав жюри вводить не только 
профессионалов, но и незаинтере-
сованных лиц. 

- Если всё останется на прежнем 
уровне, - говорили мои собеседники, 
- то участвовать в конкурсах будет 
некому. Зачем выкладываться, ста-
раться, тратить массу времени и 
нервов, чтобы потом получить такую 
«оплеуху»? 

- Может, это крамольная мысль, 
но я выскажу её, - говорила руково-
дитель одной из школ.  -  Ничего 
страшного в том, что конкурсы не 
будут проводиться, наверное, нет. 
Вот в прошлом году впервые у нас в 
районе не была проведена тради-
ционная августовская конференция 
учителей, и ничего чрезвычайного 
не произошло: учебный год прове-
дён, как положено. И без конкурсов 
педагоги работают, и стараются 
работать лучше. 

Галия Кунченко. 

P.S. Объявлен ещё один про-
фессиональный конкурс педагогов – 
«Моя профессия – воспитатель». 

     1 августа в читальном зале Куриль-
ской городской библиотеки была от-
мечена памятная дата, установленная 
Президентом России В. Путиным в 
целях увековечения памяти российских 
воинов, погибших в годы Первой ми-
ровой войны 1914-1918 г.г. Сотрудни-
ками библиотеки оформлена книжная 
выставка «Священная память». Читате-
ли и посетители читального зала 
могут ознакомиться с разнообраз-
ной исторической, общественно-
политической, военной и художе-
ственной литературой по освещае-
мой теме.  

Первая мировая война в тече-
ние длительного времени по ряду 
политических соображений была 
как-то обойдена вниманием, кото-
рое она заслуживает. Это неспра-
ведливо по отношению к нашей 
российской истории, нашему Оте-
честву, и главное - к священной памяти 
российских воинов, погибших на полях 
сражений.  

Когда сто лет назад, 28 июля 1914 
года, в боснийском городе Сараеве про-
гремели выстрелы, никто не мог пред-
полагать, что это - прелюдия к долгой и 
кровавой мировой войне, в пламени 
которой сгорят несколько великих ев-
ропейских империй, в том числе и Рос-

сийская. Война закончилась не победой, 
сопряжённой с могуществом и народ-
ным одушевлением, а настоящей ката-

строфой: разложением армии и флота, 
двумя революциями и кровавой Граж-
данской войной. И, ужаснее всего, она 
унесла десятки  миллионов жизней.  

Восточный (Русский) фронт Первой 
мировой войны не стал главным. Не 
здесь был окончательно разбит враг. 
Однако Восточный фронт нельзя на-
звать и второстепенным: Россия одна 
сковывала до половины вооружённых 

сил противника. Именно поэтому вклад 
России в общую победу неоценим. И 
именно поэтому наши вчерашние союз-
ники постарались сразу же по достиже-
нии общей победы забыть о роли Рос-
сии, замалчивая её действительное уча-
стие в войне. И именно поэтому горь-
кие уроки прошлого должны стать ру-
ководством для действий в будущем, 

чтобы не допустить ошибок, что когда-
то самым негативным образом отрази-
лись на жизни нашей Родины - России.   

А. Скрыпнюк, 
библиотекарь читального зала 

Курильской городской библиотеки. 
На снимке: во время церемонии от-

крытия памятника  героям Первой ми-
ровой войны в Москве, на Поклонной 
горе, 1 августа 2014 г. 

Сахалинцев приглашают к участию в автопробеге до Севастополя 
В связи с предстоящими масштабными празднованиями 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне инициатив-
ная группа жителей Сахалинской области разработала кон-
цепцию проекта "Моя Родина - Россия". 

В рамках проекта в 2012 году была организована и прове-
дена исследовательско-туристская экспедиция по острову 
Сахалину и выпущен первый комплексный туристский путе-
водитель, в 2014 году успешно проведен приуроченный к 
вхождению Крыма в состав Российской Федерации автопро-
бег  по  ДФО   (Южно-Сахалинск - Хабаровск – Биробиджан - 

Благовещенск - Республика Саха (Якутия). 
В период с 3 апреля по 29 мая 2015 года запланирована 

реализация второго этапа проекта, который пройдет в форма-
те автопробег "Южно-Сахалинск — Севастополь" ("По мес-
там боевой славы Отечества"). 

К участию в автопробеге приглашаются все желающие на 
условиях самостоятельного обеспечения. 

По всем вопросам обращаться по электронной почте 
patrik_star@list.ru, сообщили организаторы проекта. 

ИА Sakh.com 

По сводкам отдела МВД 
5 июля в дежурную часть отдела МВД поступило сообще-

ние от гражданки Н., проживающей в с. Рыбаки, что ее сожи-
тель, гражданин М., находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, ведет себя агрессивно, пытается избить её. Возбуждено 
дело об административном правонарушении по статье 20.21 
КоАП РФ. 

6 июля  гражданка С., проживающая в с. Китовое по ул. По-
граничной, сообщила по телефону, что в подъезде её дома 
находится человек с признаками алкогольного опьянения. Воз-
буждено дело об административном правонарушении по статье 
20.21 КоАП РФ.  

12 июля - сообщение от диспетчера пожарного отряда о 
том, что на автодороге Курильск – Горячие Ключи произошло 
ДТП.  В результате пострадали военнослужащие. Материалы 
дела переданы в прокуратуру военного гарнизона.  

13 июля в с. Рейдово  на ул. Сахалинская водитель КрАЗа 
не справился с управлением, машина съехала в кювет и опро-
кинулась. Погиб человек, находившийся в кузове. Возбуждено 
уголовное дело по статье 264 ч.4 УК РФ. 

19 июля поступило сообщение от диспетчера пожарного 
отряда г. Курильск о том, что в с. Рейдово, недалеко от дизель-
ной станции, произошло ДТП. Водитель автомобиля Митсубиси 
Паджеро не справился с управлением, автомобиль съехал в 
кювет. Вынесено определение об отказе в возбуждении адми-
нистративного производства. 

24 июля гражданин К. сообщил, что в направлении Янкито 
движется КамАЗ, который перевозит людей в кузове. Возбуж-
дено дело об административном правонарушении по статье 
12.23 ч.2 КоАП РФ.  

26 июля - телефонное сообщение от гражданина П. о том, 
что возле магазина «Арина» в с. Рейдово движется автомобиль 
Тойота Лэнд Крузер, водитель которого, предположительно, 
находится в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено 
дело об административном правонарушении по статье 12.8 ч.1. 
КоАП РФ. 

27 июля на реке Курилка задержан гражданин Ц., который 
осуществлял лов рыбы лососевых пород, не имея путевки на 
добычу водных биологических ресурсов. Возбуждено дело об 
административном правонарушении по статье 8.37 часть 2 
КоАП РФ.  

2 августа, День ВДВ, не прошел незаметно: поступило те-
лефонное сообщение от гражданки С. о том, что возле обще-
жития ЗАО «Курильский рыбак»  происходит драка. Проводится 
следствие.  

2 августа гражданка В., проживающая в с. Рейдово, сооб-
щила о том,  что ее дочь ушла из дома, её местонахождение 
неизвестно. В результате поисков пропавшая девушка была 
обнаружена в с. Горячие Ключи. Проводится проверка. 

Подготовила Юлия Русу. 

И СНОВА – КОНКУРСЫ... Священная 
память 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  24 июля 2014 г.  №  731 

г. Курильск 
О внесении дополнения в Перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Курильский городской округ» на период 2014 – 2020 годы 
В связи с необходимостью принятия муниципальной 

программы «Эффективность управления муниципальны-
ми финансами» администрация муниципального образо-
вания  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Добавить Перечень муниципальных программ му-
ниципального образования «Курильский городской округ» 
на период 2014 – 2020 годы, утвержденный постановле-
нием администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 14.03.2014 № 245, пунктом 
21 следующего содержания: 

 
 

21. Эффективность управления 
муниципальными финансами 
муниципального образова-
ния «Курильский городской 
округ» на 2015-2020 годы 

Постановление адми-
нистрации муници-
пального образования 
«Курильский город-
ской округ» от 
24.07.2014  № 732 

Финансовое управле-
ние администрации 
муниципального об-
разования «Куриль-
ский городской ок-
руг»  

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

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

от  24 июля 2014 г.  №  732 
г. Курильск 

Об утверждении муниципальной программы «Эффективность управления 
 муниципальными финансами  муниципального образования «Курильский городской округ» 

на 2015-2020 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 11.07.2014 № 709 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Курильского 
городского округа» администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективность управления 
муниципальными финансами муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2015 - 2020 годы» (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округа» от 31.12.2010 № 686 
«Об утверждении муниципальной программы по повышению эффективности 
бюджетных расходов».  

3. Контроль исполнения постановления администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» возложить на начальника финан-
сового управления администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ». 

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

 Н. С. Голюк. 
 

от  28 июля 2014 г.  №  737 
г. Курильск 

Об утверждении Плана мероприятий по развитию муниципального образования 
«Курильский городской округ» на 2014-2016 годы 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Курильский город-
ской округ», в целях создания благоприятных условий для проживания насе-
ления в муниципальном образовании «Курильский городского округа» адми-
нистрация муниципального образования «Курильский городской округ» по-
становляет: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 11.03.2014 № 232  
«Об утверждении Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ре-
монту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благо-
устройству муниципального образования «Курильский городской округ» на 
2014-2016 годы». 

2. Утвердить План мероприятий по развитию муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы (далее - План) (прило-
жение 1). 

3. Утвердить Перечень индикаторов реализации планов мероприятий по 
развитию муниципального образования «Курильский городской округ» на 
2014-2016 годы (приложение 2). 

4. Управлению капитального строительства города Курильска (Пак Д. Н.), 
отделу образования администрации Курильского городского округа  (Дегиль 
О. О.)  в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представлять  
отчёт о ходе реализации Плана в отдел  жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования  «Курильский городской округ»  
(Сон Э. В.),  ежемесячно (приложение 3). 

5. Отделу  жилищно-коммунального хозяйства администрации муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  (Сон Э. В.) обеспечить 
ежемесячное (до 10 числа месяца, следующего за отчётным) предоставле-
ние отчёта о ходе реализации Плана  в министерство экономического разви-
тия Сахалинской области. 

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

7. Контроль за реализацией Плана мероприятий возложить на первого 
заместителя главы администрации  по должности. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 

от  30 июля 2014 г.  №  740 
г. Курильск 

Об утверждении муниципальной программы  «Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» 

на 2015 – 2020 годы» 
В соответствии со статьей  179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, на основании  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования 
«Курильский городской округ», администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» на 2015 – 2020 годы» (прилагается). 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществ-
лять в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.                                                                                     Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
______________________ 

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

ОСТОРОЖНО - МЕДВЕДЬ! 
Жителей Курильского района изрядно взбу-

доражил недавний случай нападения медведя 
на 14-летнего подростка прямо в городе. Слу-
чай, надо прямо сказать, ужасный.  Постараюсь 
объяснить, почему такое иногда происходит и 
как вести себя при встречах с медведем. 

Медведей в нашем районе много, так как 
для них имеется обширная кормовая база, но 
человек не является объектом его питания, и 
медведь обычно избегает встречи с людьми. 
Основной пищей для медведя на Итурупе яв-
ляется рыба, но сейчас её еще нет в реках, и 
голодный медведь вынужден, теряя страх пе-
ред человеком, выходить в поисках корма на 
помойки, к свинарникам, коровникам, в курятни-
ки и на огороды. Как только рыба пойдет в реки, 
медведь перестанет выходить к людям. В связи 
с этим хочется обратиться к руководству «Гид-
ростроя» и «Континента»: не перекрывайте ре-
ки «наглухо», дайте рыбе зайти в реки, пусть 
медведь уйдет в верховья рек к местам своей 
«законной» рыбалки. 

Теперь о том, как вести себя при встрече с 
медведями. Надо всегда помнить, что медведь 
- очень опасный и малопредсказуемый в пове-
дении хищник. В подавляющем большинстве 
случаев медведь сам уходит от встречи с чело-
веком. При ходьбе по лесу следует шуметь, 
громко разговаривать, свистеть. Замечено, что 
медведи очень не любят высоких звуков. Обла-
дающий  тонким слухом зверь, скорее всего, 
заблаговременно уйдет с  вашей дороги, и вы 
даже не узнаете, что он был где-то рядом. Да-
лее: ходить желательно группой и только в 
светлое время суток. Избегайте медвежьих 
троп – риск встретиться на них с медведем 
очень велик. Кроме того, необходимо иметь при 
себе отпугивающие медведей устройства: пер-
цовый спрей, светошумовые приспособления, 
ракетницы, фальшфейеры, свистки. Мне, на-
пример, фальшфейеры пару раз помогали от-
гонять нападавших медведей. 

Если вы первым обнаружили медведя, то 
постарайтесь избежать встречи с ним и ни в 
коем случае «не доставайте» его. Я знаю мно-
жество случаев, когда стараясь отогнать мед-
ведя, люди, наоборот, привлекали его.  Напри-
мер, в районе Лесозаводска мой товарищ, 
шедший по дороге впереди меня, решил ото-
гнать медленно идущую впереди медведицу с 
медвежонком. И крикнул. Результат оказался 
противоположным: медведица кинулась к нему 
и, остановившись метрах в шести перед ним, 
стала рычать, «страхуя» убегавшего медвежон-
ка.   Когда  я  подбежал  и отогнал зверя, парню 

только и хватило сил спустить штаны, чтобы не 
испачкать их. 

Я подчеркиваю: медведь – малопредсказу-
ем. Наиболее опасны медведицы с медвежа-
тами (особенно первородки), старые медведи и 
те, которые охраняют место питания (на меня 
однажды напал медведь, упорно охранявший 
всего лишь куст с шишками кедрового стлани-
ка), загнанные в угол медведи и встреченные 
нос к носу (например, спавшие медведи). Но 
бывают и необъяснимые случаи нападения 
медведей (то ли с плохим характером, то ли в
плохом настроении). То есть я хочу сказать, что 
медведь – не добродушный «топтыгин» из ска-
зок, а крайне опасный хищник, и встреча с ним 
может для любого обернуться бедой.  

В нашем районе и ранее один-два человека 
ежегодно обращались к хирургам за помощью. 
На меня, скажем, медведь нападал более 10 
раз, и один раз мне тоже пришлось «зашивать-
ся». В чем же дело? Может, я такой «везучий»? 
Нет, дело  не в этом. Просто, находясь в лесу 
все лето и осень, хочешь не хочешь, а встречи 
с косолапым не избежать. Здесь нападение 
медведя - лишь  вопрос статистики.  Это вам 
любой геолог или лесник, или грибник-ягодник 
(например, Белин) подтвердит. Но в большин-
стве случаев  медведь, надо заметить, лишь 
«пугает» человека, прогоняя его со своей тер-
ритории, и если человек медленно отступает, 
зверь успокаивается и не преследует его. 

А как спастись, если медведь всё же напал? 
Во-первых, ни в коем случае не бежать, далее –
не поворачиваться к нему спиной, не смотреть 
ему пристально в глаза, не принимать угро-
жающей позы. Надо громко (а лучше звонко) 
кричать и свистеть, и если есть отпугивающее 
средство – применить его.  

Отстрел медведя - это крайнее средство. И 
мы прибегаем к нему лишь в исключительных 
ситуациях. Напоминаю, что, обнаружив медве-
дя вблизи жилья (или агрессивного медведя в 
лесу), вы должны тут же сообщить об этом в 
Курильское лесничество по телефону 42-348.
Можно по сотовым телефонам звонить непо-
средственно нашим охотоведам Максиму Алек-
сандровичу  Мещерякову (8 924 488 53 78) или 
Александру Александровичу Грушеву (8 924 
488 76 05). Специалисты незамедлительно вы-
едут на место выхода медведя и примут необ-
ходимые меры (вплоть до отстрела). 

Берегите себя. 
А. Кораблёв,

главный лесничий 
Курильского лесничества.
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06.05 Т/с "Порох и дробь" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома!" (0+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Чудо техники" (12+) 
10.55 "Кремлевские жены" 
(16+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Враги народа" (16+) 

14.15 "Дело темное" (16+) 
15.10 "Бывает же такое!" (16+) 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Следствие вели..." (16+) 
17.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Мент в законе - 7" 
00.00 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2014 г. / 
2015 г. "Динамо" - "Спартак" 
02.10 "Остров" (16+) 
03.35 "Холм одного дерева" 
05.10 Т/с "Супруги"  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "Семен Дежнев" 
11.55 "Легенды мирового 
кино".  
12.20 "Цирк Массимо" 
13.15 Гении и злодеи. Алек-
сандр Столетов.  
13.45 "Школа выживания в 
мире насекомых".  
14.35 "Пешком...".  
15.05 "Музыкальная кулина-

рия. В. А. Моцарт и Л. да Пон-
те" 
15.55 Юбилейный концерт 
Госуд. акад. ансамбля народ-
ного танца имени И. Моисеева  
17.25 "Тайны Большого Золо-
того кольца России".  
18.05 "Искатели" 
18.50 Х/ф "Молодая гвардия" 
21.30 "Острова" 
22.15 Спектакль "Князь Игорь" 
00.35 Х/ф "Семен Дежнев" 
01.55 "Школа выживания в 
мире насекомых".  
02.50 Д/ф "Леся Украинка" 

 
10.00 Сейчас 
10.10 Х/фильм "Сказка о царе 
Салтане" (6+)  
11.55 Т/с "Морской патруль-2". 
(12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Морской патруль-2" 
01.05 Х/фильм "Фанат" 
02.45 Х/фильм "Воспитание 
жестокости у женщин и собак" 
04.30 Х/фильм "Сказка о царе 
Салтане" (6+)  
 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
13.25 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 "Женский журнал" 
14.20 Т/с "Ясмин" 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Поле чудес" 
18.50 "Точь-в-точь"  
20.00 "Время" 
20.30 "Точь-в-точь". Продол-
жение  
22.20 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.10 Х/фильм "Австралия" 

03.15 "В наше время" (12+) 
04.05 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 "Актерская рулетка. 
Юрий Каморный". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы  
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Девчата". (12+) 
17.00 "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 

23.50 "Глухарь. Возвращение" 
02.50 "Дикий мир" (0+) 
03.30 "Холм одного дерева" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/ф "Весенний поток" 
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 Неизвестный Петергоф 
12.45 "Великие строения древ-
ности".  
13.40 "Угрюм-река". 4 серия.  
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Безумный день, 
или Женитьба Фигаро"  
17.40 Исторический концерт  
18.30 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
19.15 "Острова" 
19.55 Х/фильм "Овод" 
21.35 Концерт 
22.35 "Линия жизни" 

23.30 Новости культуры 
23.50 Большой джаз 
01.40 Мультфильмы  
01.55 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 1" 
02.50 Д/фильм "Гилберт Кит 
Честертон" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Щит и меч" 
(12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Щит и меч". Продолже-
ние фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Щит и меч". Продолже-
ние  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
02.35 Х/фильм "Дума о Ковпа-
ке". 4 серии 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Сильные 
духом". 2-я серия 
07.10 "Армейский магазин" (16+) 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 

11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "По следам великих 
русских путешественников" 
(16+) 
13.15 "Что? Где? Когда?" 
14.10 "Среда обитания" (12+) 
15.15 "Минута славы" (12+) 
16.45 "Куб" (12+) 
17.50 "КВН". Высшая лига (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Повтори!"  (16+) 

08.45 "Планета вкусов" с Анто-
ном Зайцевым 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.25 "Свадебный генерал". 
(12+) 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Про декор" 
13.10 Х/фильм "Любовь до 
востребования" 

15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/фильм "Частный де-
тектив Татьяна Иванова" 
21.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
23.50 Х/фильм "Любовь на два 
полюса" 
01.45 Х/фильм "Дела семей-
ные" 

22.00 Х/фильм "Человек-
приманка" (12+) 
01.35 "Живой звук".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "Спасатели" (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20"Возвращение Мухтара" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 7" 
18.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Брат за брата" 
21.50 Т/с "Три звезды" 

22.45 Х/фильм "Наблюдатель" 
00.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Дмитрий Чудинов 
- Мехди Буадла 
01.20 Комедия "Плохая меди-
цина" 
03.10 Контрольная закупка  

 
06.45 Х/фильм "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 

Фестиваль «У Татарского пролива»  
собрал бардов из разных районов Са-

халина и Курил 
и гостей с Большой земли 

Удивительная вещь – эта авторская 
песня. Вернее, сила ее притяжения. Са-
халинцев в последнее время просто 
избаловали искусством самого высокого 
полета. Чего стоили только спектакли 
московского Театра наций и Российского 
молодежного театра, показанные в рам-
ках фестиваля «Золотая маска» в Южно-
Сахалинске. Скромный по сравнению с 
ними концерт известных островных бар-
дов и гостей областного фестиваля ав-
торской песни «У Татарского пролива» в 
музее книги Чехова «Остров Сахалин» 
тоже оказался аншлаговым. 

Хотя сама авторская песня на наших 
островах развивается неровно – ее 
пульс, если можно так выразиться, ха-
рактеризуется такими перепадами, что
иногда впору констатировать летальный 
исход. И сейчас, по меткому замечанию 
автора Сергея Старжинского с Кунаши-
ра, она находится «в перманентном со-
стоянии легкого бриза, а хочется, чтобы 
поштормило». 

Многие надеются, что реанимиро-
вать бардовское движение на Сахалине 
помогут областные фестивали «У Татар-
ского пролива» и «У Трех Братьев», ко-
торые проходят на юге и севере острова. 
В этом году выбор пришелся на Холмск, 
где 25-26 июля творческий форум-кон-
курс седьмой раз собрал поклонников 
авторской песни. Организаторы – регио-
нальное министерство культуры и обла-
стной Центр народного творчества – в 
первый же день погрузили участников и 
зрителей в классическую атмосферу 
бардовского форума. Их поселили в 
палаточном лагере холмского села Пио-
неры. Завершился фестиваль большим 
гала-концертом на Приморском бульваре 
в Холмске.  

По единодушному решению фести-
вального жюри, лауреатом в главной 
номинации «Автор» стал Дмитрий Чер-
нов из Невельска. Причем, как заметил 
Сергей Старжинский, он открылся имен-
но на этом творческом форуме, поразив 
интересной подачей песни и тембром 

нина бесспорным открытием фестиваля. 
Имена остальных победителей на слуху 
у любителей авторской песни. Лауреа-
тами стали также холмчанин Сергей 
Цапин (номинация «Посвящение фести-
валю»), Андрей Теров из Тымовского как 
лучший исполнитель бардовской класси-
ки, южносахалинец Вячеслав Юрьев 
(номинация «Автор»). 

Отголоски фестиваля дошли и до 
областной столицы.  В первый день с 
концертом выступили гости – лауреаты и 
почетные участники всероссийских фес-
тивалей авторской песни Роман Ланкин 
из Томска и Рамиль Бадамшин из Уфы.  
Второй вечер был отдан островным мэт-
рам – южносахалинцам Вениамину Киму, 
Павлу Гаврикову, Вячеславу Юрьеву и 
Сергею Старжинскому из Южно-
Курильска. 

Извечный вопрос «Что делать?» ак-
туален и для бардовского движения на 
островах. Роман Ланкин вспомнил нача-
ло творческого пути, и оказалось, что в
авторскую песню он пришел благодаря 
туризму и альпинизму. Во время походов 
душевные песни для маленького круга 
друзей у костра поются сами собой.  В 
общем, классика жанра. И она затянула. 
Если бы на Сахалине на должном уров-
не организовать внутренний туризм – и 
любительское песенное творчество ста-
ло бы более популярным. 

Второй путь популяризации движе-
ния – это выступления гостей такого 
ранга, как Ланкин и Бадамшин. 

Не идеализируя бардовское движе-
ние, сложно не признать, что оно остает-
ся удивительным братством, объеди-
няющим одинаковых по мироощущению 
людей. Иначе чем можно объяснить тот 
факт, что люди, занятые работой, семь-
ей, срываются с места и едут на фести-
валь. Яркий пример этому – Сергей 
Старжинский. 

По его словам, уже лет шесть он не 
участвует в фестивалях. За это время он 
успел стать вторым на всероссийском 
проекте «Хит», где его песню исполнил 

бардам, по общению с себе подобными. 
Наш мир – в каких-то моментах клано-
вый, и выйти из него невозможно – душа 
все равно там. Бардовское движение, 
без сомнения, основано на братстве, при 
всех естественных дрязгах и терках. Как 
любой сложный организм это братство 
переживает разные моменты, но позитив 
побеждает. Незыблемым остается одно 
– верность песне, и она позволяет за-
быть все передряги, – уверен С. Стар-
жинский. 

Уфимец Рамиль Бадамшин увидел 
много знаков, которые предсказали ему 
возвращение на Сахалин. А первое пу-
тешествие на остров, по его признанию, 
надолго останется в памяти. 

– Остров притягивает людьми. Лица 
у них светятся изнутри – это отличие 
сахалинцев от жителей материка. На 
концерте я исполнил только первую пес-
ню, а из зала уже пошла удивительная 
энергетика. Словно авансом слушатели 
благодарили меня. Душа России, навер-
ное, и живет в таких местах, как Сахалин 
или Алтай. Я всегда мечтал побывать на 
вашем острове – ведь в первую очередь 
надо открывать свою Родину, а не за-
морские Бали или Карибы, – поделился 
Рамиль. 

Солидаризовался с ним и Роман 
Ланкин. Он рассказал, что в школьные 
годы с другом собирался удрать на Са-
халин. Родителей мальчиков спасла от 
инфаркта только пропускная система, 
которая существовала в то время на 
Сахалине. 

Признания гостей были далеки от 
вежливых отговорок, зачастую звучащих 
из уст приезжих. Восхищение и потрясе-
ние от Сахалина были совершенно ис-
кренними. Без сомнения, эти чувства они 
передадут своим коллегам, а барды, 
известное дело, народ легкий на подъем. 
Гитару и рюкзак в руки – и готов к путе-
шествию в любой уголок страны. Вот вам 
и еще один приток въездных туристов, и 
фестиваль, который запомнится надолго 

 
04.35 Х/фильм "Иллюзионист" 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Иллюзионист". 
Продолжение 
06.10 Х/фильм "Сильные 
духом". 1-я серия 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Роберт Рождествен-
ский. "Желаю вам..."  
14.00 Х/фильм "Август. Вось-
мого" 
16.30 "Угадай мелодию" 
17.00 Вечерние новости 
17.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.25 "Две звезды"  
20.00 "Время" 

20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 "КВН". Премьер-лига 
(16+) 
23.40 Х/фильм "21 грамм" 
01.55 Х/фильм "Просто Райт" 
03.45 "В наше время" (12+)  

 
05.40 Х/фильм "Воспитание 
жестокости у женщин и собак" 
08.30 "Сельское утро" 
09.00 Вести 
09.15, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.25 "Язь. Перезагрузка". (12+) 
10.00 "Правила жизни 100-
летнего человека" 
11.05 "Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.00 Вести 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Берег надеж-
ды" 
15.00 Вести 
15.30 "Берег надежды". Про-
должение фильма 
17.25 "Смеяться разрешается" 

19.55 "Самые громкие "Рус-
ские сенсации" (16+) 
21.45 "Ты не поверишь!" (16+) 
22.25 Т/с "Гражданка началь-
ница. Продолжение" 
00.15 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2014 г. / 
2015 г. "Мордовия" - ЦСКА 
02.25 "Остров" (16+) 
03.50 "Дикий мир" (0+) 
04.15 "Холм одного дерева" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Овод" 
12.10 "Острова" 
12.50 Большая семья. Элина 
Быстрицкая.  
13.45 Пряничный домик. "Го-
белен".  
14.15 Д/с "Школа выживания в 
мире насекомых".  
15.05 "Красуйся, град Петров!"  
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт  
17.00 Д/ф "Танец воинов пле-
мени водаабе" 

17.55 "Больше, чем любовь" 
18.40 "Романтика романса".  
19.35 Х/фильм "Петр Первый" 
22.50 По следам тайны. "Зага-
дочные предки человечества" 
23.35 "Белая студия". Валерий 
Тодоровский 
00.15 Эльдар Джангиров и его 
трио 
01.10 "Тайны Большого Золо-
того кольца России".  
01.50 Мультфильм "Медлен-
ное бистро" 
01.55 "Школа выживания в 
мире насекомых".  
02.50 Д/фильм "Томас Алва 
Эдисон" 

 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Сериал "Морской пат-
руль-2". (12+)  
01.00 Х/фильм "Чтобы выжить" 
03.00 Х/фильм "Ночные заба-
вы" 
05.15 Х/фильм "Щит и меч". 4 
серии 
 

19.05 Субботний вечер 
21.00 Вести 
21.45 Х/фильм "Слепой рас-
чет" 
01.35 Х/фильм "Последняя 
жертва" 

 
 

 
06.05 Т/с "Порох и дробь" 
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 "Жизнь как песня. Сергей 
Челобанов" (16+) 
15.00 "Бывает же такое!" (16+) 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Следствие вели..." (16+) 
17.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
19.00 "Сегодня" 

Воскресенье, 10 августа 


