
   
ДЕНЬ ГОРОДА В КУРИЛЬСКЕ 

     В сентябре 2011 года в Курильске 
торжественно, с размахом отмечалось 
65-летие образования Курильского 
района. Тогда и 
зародилась тра-
диция празднова-
ния Дня города. 

Каждый год в 
мероприятия по 
этому поводу 
вносилась своя 
изюминка. В этот 
раз ярким укра-
шением праздни-
ка стало выступ-
ление Централь-
ного военного 
оркестра мини-
стерства обороны 
Российской Фе-
дерации. 

«По главной 
улице с оркестром» - о таком куриль-
чане лишь мечтали. И вот осуществи-
лось: именно по главной улице, от 
средней школы до городской площади, 
именно с оркестром 
прошествовали жители 
города и его гости,  в 
числе которых – члены 
японской делегации, 
находившиеся  на Иту-
рупе в безвизовой по-
ездке. Может, шествие 
не особо впечатляло 
массовостью (всё же – 
непогода, морось...), но 
сколько самых положи-
тельных эмоций оно 
вызвало у его участни-
ков и у многочислен-
ных зрителей на всём 
пути следования!  А как 
не радоваться, как не 
чеканить шаг под звуки 
марша; как не подпеть 
оркестру, когда он заи-
грал «Катюшу»!   

Тем временем несколько меро-
приятий должно было состояться на 
площади, но из-за плохой погоды про-
грамму пришлось свернуть. Хотя яр-
марка состоялась: свои работы пред-
ставили профессиональные художники 
и мастера, занимающиеся декоратив-

но-прикладным искусством в учреж-
дениях культуры района. 

Когда демонстранты подошли к 

основному месту проведения праздни-
ка, где уже собрались зрители, их при-
ветствовала начальник отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики 

администрации округа Т. Э. Радижев-
ская. С тёплыми словами поздравле-
ния, с пожеланиями каждому – благо-
получия, всем собравшимся – процве-
тания Курильска и нашего района об-
ратилась к присутствующим глава 
муниципального образования – пред-

седатель Собрания Курильского го-
родского округа Т. Б. Белоусова. 

И грянул марш! «Триумфом побе-
дителей» открылась 
концертная про-
грамма военного 
оркестра. Начальник 
оркестра - заслу-
женный артист Рос-
сии полковник Сер-
гей Дурыгин. Вну-
шали уважение и 
впечатляли звания 
участников концер-
та: солист Михаил 
Гужов, исполнив-
ший песни «Вдоль 
по Питерской» и 
«Дорогой длин-
ною», Вениамин 
Мясоедов («чело-
век-оркестр», зрите-

ли были просто в восторге от оркест-
ровых композиций в его исполнении 
на различных инструментах), - заслу-
женные артисты Российской Федера-

ции;  Наталья Манулик 
(ведущая концерта, 
солистка, спевшая 
«Всё, что было», «Вес-
ну» и организовавшая 
детский хоровод при 
исполнении «Улыбки») 
и Евгений Воропаев 
(как он пел «Балладу о 
солдате» и «Воспоми-
нание о военном орке-
стре»!) – заслуженные 
артисты Хакассии; 
Светлана Колонина  
(«Гляжу в озёра си-
ние», «Русская раз-
дольная» - она и стала 
такой раздольной, что 
нашлись желающие 
подтанцевать) – лауре-
ат международных и 
всероссийских конкур-

сов. Ну, и руководитель оркестра – 
народный артист России, главный во-
енный дирижёр Вооружённых Сил РФ, 
композитор, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального обще-
ства Валерий Халилов.  

(Продолжение на 2 стр.)

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ 

l В ЗАО «Гидрострой» требуются 
на постоянную работу ДОКЕРЫ.  
Справки по телефонам 42-143, 42-
240.                                                     1-2 

l Требуется продавец в магазин 
промтоваров. Тел. 8 924 880 33 89. 1-2 

l В магазин «Петромаг» требует-
ся продавец в автоотдел. Тел. 
8 924 194 31 41.                              1-3 

l ТРЕБУЕТСЯ  НЯНЯ.  
Тел. 8 924 184 48 75.                   2-2 

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

товом. Тел. 8 924 490 92 33.            2-5 
l две 3-комн. кв-ры в Рейдове, 

двери, арку (в упаковке). Тел. 
8 924 196 37 34. 

l1-комн. благоустр. кв-ру (окна 
ПВХ),  1,4  млн.  руб,  торг.  А также:  
шкаф-купе 2.50х1.80 (зерк.) – 30 т.р., 
комод – 7 т.р., кашеварку (новую) – 6 
т.р.,  сервант (зерк.)  –  5  т.р.  Тел.  42-
583, 8 924 494 29 80.                        1-2 

l срочно а/м Тойота Хайс, 2001 
г.в. – недорого. Тел. 42-411, 8 914 090 
32 55.                                                  4-4 

l срочно - Nissan Elgrand, 1997 
г.в.,  в тех. исправном состоянии. Тел. 
8 924 196 61 01, 8 984 130 97 96.     2-2 

l а/м Сузуки Эскудо,  1995  г.в.,  
цена 200  тыс.  руб.,  торг.  Тел.  
8 924 185 19 67 (после 19 часов).     2-2 

l а/м Тойота Корса с запчастями - 
65 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8 962 
12 22 989.                                  1-4 

l м/а Ниссан Ванетте, требует ре-
монта –  60  тыс.  руб.  Тел.  8 962 11 
42 776.                                                 1-2 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, 
бытовая техника  
и многое другое. 
Тел. 8 924 339 34 59. 

6-8 

l а/м Тойота Хай Люкс, 2007 г.в., 
АКПП, в хор. сост. Тел. 8 924 196 54 
99. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

БОГА НЕ БОЯТСЯ 
Придя в воскресенье накануне 

утренней службы в церковь, на-
стоятель Богоявленского храма о. 
Николай обнаружил, что внутрен-
няя дверь взломана, в помещении 
– беспорядок: всё перерыто, даже 
в алтаре; из церковного ларька 
похищены серебряные крестики, 
цепочки, а также деньги – пожерт-
вования прихожан. 

Староста храма Софья Сотни-
кова сказала: «Наверное, рассчи-
тывали, что наша церковь богата и 
здесь можно поживиться. А храм-
то живёт только на пожертвования, 

откуда у нас богатства?.. Это –
дело рук нехристей. Не только 
прихожане, но и неверующие ку-
рильчане всегда с пониманием 
относятся к тому, что храм – дело 
святое,  это –  благость. И никто 
никогда не подумал бы,  что слу-
чится у нас такое варварство»... 

По данному факту следствен-
ной группой отдела МВД по Ку-
рильскому городскому округу воз-
буждено уголовное дело, ведётся 
предварительное следствие. 

Наш корр.
 

Происшествия 
 

 
ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ! 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом напоминает о 
необходимости исполнения обяза-
тельств по уплате арендной платы за 
земельные участки за I  и II  кварталы 
2014 года. Срок платы за III квартал 
текущего года   истекает 20 сентября. 

 

Расчеты на 2014 год и квитанции на 
оплату можно получить в КУМИ по 
адресу:  г.  Курильск,  ул.  Курильская, 3 
(приёмные дни: пн.-пт. с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00). Тел. 8 (42454) 
42-166. 
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ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по 

Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О предос-
тавлении ежемесячной  выплаты денежных средств, дополнительной ежемесячной 
выплаты денежных средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
различным категориям граждан». 

Обращаться 18 сентября 2014 г. с 10 до 16 часов по телефонам 42-417, 42-
963. 
 

ИНСПЕКЦИЯ  ПО МАЛОМЕРНЫМ  СУДАМ  
 ПРИГЛАШАЕТ 

Слушателям по обучению правилам вождения на маломерных судах не-
обходимо прибыть в офис ГИМС 17 сентября 2014 г. в 17.00. Телефон для 
справок 42-988. 
 
 

ПРОДАЮТ: 
l а/м после аварии – Тойота Ленд-

Крузер Прадо 1995 г.в., 78-й кузов, 
двигатель работает, ходовая часть в 
рабочем сост. Помят кузов, можно вос-
становить. 260 тыс. руб. Тел. 8 924 188 
21 34, дом. 98-325.                               1-2 

l корм для птицы: комбикорм – 700 
р., пшеница – 1100 р., дроблёнка – 1200 
р. Тел. 8 962 102 20 52, 8 914 090 38 54.
1-2 

l срочно – водонагреватель. Тел. 
8 924 488 51 68. 

       КУПЛЮ 
 б/у    холодильник,      водонагреватель, 
 

 плиту, стир. машинку, микроволн. 
печь. Тел. 8 924 481 78 55.                  2-2 

СДАЮТ 
посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-
Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории», 
дет. б-цы, в центре).  

Тел. 8 914 759 31 81.                      1-2 

БЮРО  НАХОДОК: 
l в субботу на остановке возле 

школы найден телефон «Nokia 700».  
Обращаться в редакцию, телефон 42-
335. 

l найден ключ напротив магазина 
«Волна». Обращаться в редакцию, тел. 
42-335. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокие соболезнова-
ния Наталье Геннадьевне Кибец, её 
детям Наташе, Юре в связи со смер-
тью их мужа, отца 

КИБЕЦА 
Юрия Александровича. 

В нашей памяти останется образ 
этого доброго, отзывчивого человека, 
хорошего соседа.  

Ежовы, Арчибасовы. 
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(Продолжение. 
Начало на 2 стр.) 

Он –  автор пес-
ни «Сахалин», ко-
торая прозвучала на 
концерте в испол-
нении всех его уча-
стников – так же, 
как песни «Навсе-
гда великая страна» 
и «Надежда». За-
вершающим аккор-
дом концерта стал 
марш «Прощание 
славянки», под зву-
ки которого был 
запущен шикарный 
дневной фейерверк. 

«Это просто не-
жданное-негаданное 
счастье», - отозва-
лась о концерте 
одна из зрительниц. 
Думается, к её сло-
вам присоединятся 
все, кто смотрел и слушал высту-
пление оркестра. Остаётся лишь 
высказать большую благодар-
ность всем, кто организовал при-
езд музыкантов на наш остров 
(они выступили также в Горном и 
в Горячих Ключах). 

Затем состоялся концерт ху-
дожественной самодеятельности 
с участием хорошо знакомых и 
любимых зрителями А. Осичева, 
Э. Пономаренко, А. Балашовой, 
В. Демьяновой,  Н. Чуприяновой,  

Д. Костюкова, 
А. Никифорова. 
Уже несколько 
лет подряд на 
подобные район-
ные мероприя-
тия  приглашает-
ся исполнитель 
современных пе-
сен из Корсакова 
Дмитрий Ширя-
ев. И на этот раз, 
как и прежде, он 
был встречен 
молодёжью с 
восторгом и жи-
вым откликом: 
ему подпевали,   
под его зажи-
гательные песни 
танцевали. 

А в 22  часа 
небо над Ку-
рильском рас-
цветил салют – 

такой грандиозный и яркий, 
каких у нас ещё, кажется, не 
бывало. 

В честь Дня города в Ку-
рильске состоялся турнир по 
мини-футболу, в котором при-
няли участие четыре команды, 
победили футболисты ЗАО 
«Гидрострой». 

И. Сахно. 
   Фото Анатолия Самолюка. 

«Что имеем – не храним» - поневоле 
вспомнилась эта поговорка при виде 
того, что осталось от детской площад-
ки, построенной несколько лет назад 
Юрием Давлятшиным. Это был своего 
рода брэнд Курильска: комплекс 
с башенками, лестницами, кана-
том, гамаком. Главное – площад-
ка была очень востребована 
детьми разных возрастов. За 
безопасность малышей можно 
было быть спокойным: террито-
рия огорожена, сооружения - 
даже те, что посложнее, - опасно-
сти не представляли. 

И вот в одночасье от площад-
ки ничего не осталось: террито-
рию двора готовят к асфальтиро-
ванию, всё «лишнее» убирают. 

Ну, кто будет возражать про-

тив асфальтированного двора? Конечно, 
все – за. Только, наверное, можно было 
подойти к делу  продуманно и найти 
способ не только сохранить площадку, 
но и подремонтировать её. А что взамен 

предложат? В лучшем случае – стан-
дартный набор примитивных спортив-
ных сооружений, рассчитанных на ма-
лышню. И то – под вопросом. Вот ведь 
в нижней, так называемой совхозной 

части Курильска, сколько родите-
ли ни просят, площадки до сих пор 
нет. И даже если бы нашёлся ини-
циативный, умелый человек, захо-
тевший последовать примеру Дав-
лятшина и самому соорудить по-
добный комплекс, теперь-то вряд 
ли он возьмётся за такое дело. 

Жалко площадку. Жалко тру-
дов Юрия Сергеевича. Детей жал-
ко. 

А. Бялик. 
На снимке: такой была пло-

щадка. 

ЖДУТ   КЕТУ 
Удивительно, но при подходе к 

рыбоперерабатывающему комплек-
су «Ясный» совсем не чувствовался 
запах свежепойманного лосося, ко-
торый в путину всегда окутывал об-
лаком близлежащую производст-
венную территорию. Зато из вагон-
чика охранников тянулся дразнящий 
запах жареной горбуши. «Если у 
охраны рыба есть, то в цехах – тем 
более…» - подумал я,  хотя мог на-
сторожиться, видя, как из кунгаса 
рыбу почему-то каплёром перегру-
жали в грузовик, а шланг «рыбопе-
рекачивающего» (в цех)  насоса 
уныло лежал  на причале.  Когда же 
перешагнул порог  комнаты масте-
ров на втором этаже  заводского 
офиса  и увидел грустные лица,  по-
нял, что чуда не случилось. Горбу-
ша обошла Курильский залив.  

«Радоваться нечему, - делились 
женщины-мастера. – Нет рыбы – нет 
зарплаты. Всю путину, а начали 
принимать горбушу с 29 июля,  у нас 
работа велась всего в одну смену. С 
пятого сентября было решено наше 
производство  из-за  малого  вылова 

 временно закрыть, а выловленную в 
Курильском заливе рыбу перевозить 
на переработку на завод в бухте 
Оля.  Так будет продолжаться до 
ожидаемых подходов кеты. Поэтому 
большая часть рыбопереработчиков 
ушла на стройки, другие – сокраще-
ны,  а третьи -  заняты на хозрабо-
тах». 

Далее наш разговор продолжил-
ся с подошедшим начальником ры-
боперерабатывающего цеха Юрием 
Чеховым: «Мы сократили студентов, 
прибывших к нам на горбушовую 
путину из Приморья. Им уже нужно 
на учёбу, да и контракт с ними под-
писан только на переработку горбу-
ши. Мы планировали, что будем 
работать в две смены двумя брига-
дами, но из-за малых подходов ры-
бы задействовали только одну бри-
гаду, численность которой была 
немногим более ста человек. Ос-
тальных   приглашённых людей ис-
пользовали на второстепенных ра-
ботах. Кроме того, у нас имеется 
девять автоматических рыбопере-
рабатывающих машин, но  зачастую 

 

 работали только три-пять автома-
тов. 

 Мы готовы были брать до 500 
тонн в сутки рыбного сырца, но ры-
баки порой подвозили лишь по тон-
не рыбы в кунгасе.  По качеству гор-
буша была очень хорошей,  крупной, 
но пришло её мало. Поэтому вре-
менно завод приостановили. Ждём 
хода кеты». 

«Я в «Ясном» тружусь с 1981 го-
да, - рассказывала начальник икор-
ного цеха Раиса Додова, - но подоб-
ной путины не помню. У меня рабо-
тало 28 человек. Причём, в основ-
ном, местная молодёжь (студенты и 
послевузовские выпускники). Из 
Приморья принято было всего не-
сколько человек.  Конечно, ребят 
жалко, так как все рассчитывали на 
приличный заработок. Мы тоже со-
кратили часть своего коллектива, -
тех, кто записался только на горбу-
шовую путину. Остальные заняты 
санитарными работами. Мы скоро 
приступим к закатке икры в баночку. 
Все надеются на подходы кеты». 

Анатолий Самолюк.

ДЕНЬ ГОРОДА В КУРИЛЬСКЕ Собеседник 

НАДО  СЧИТАТЬСЯ  С  ПРИРОДОЙ 
К нам в редакцию пришла жительни-

ца Рейдова Л. Федорович и попросила 
помочь ей написать письмо в «Красный 
маяк», где ей хочется выразить свое 
мнение-отклик на статью А. Самолюка 
«Это не путина, а какая-то катастрофа».  

Беседу с  Людмилой Ивановной за-
писала и подготовила к печати сотрудник 
редакции Т. Калинина. 

Прочитала в «Красном маяке» мнение 
рыбовода Погодина по поводу нынешней  
путины. Он говорит, что на речках в эту 
путину не ставили перегородок, сеток. Ну 
как же не ставили? На Курилке перегородки 
стояли, потом одну сняли, и то, видно, толь-
ко потому, что рыбы не было. А зеленая 
сеть, ближе к устью, так и красуется до сих 
пор.  

Я к чему клоню? Считаю, до тех пор, по-
ка будут перегораживать речки,   будут про-
должаться эти непонятки с рыбой,  а то и 
просто загубим лосося (уверена, так думает 
большинство). Человек так бесцеремонно, 
так грубо вмешался в естественный ход 
событий в природе, - и это нам никак не 
аукнется? Всё говорили о предупреждении
заморов, о контролируемом пропуске рыбы,-
да всё это лапша убаюкивающая на уши 
народу. Надо же было рыбопромышленни-
кам удобную для себя байку сочинить и 
сделать всё для того, чтобы пропихнуть эту 
вредоносную идею.  

Я не ученый, не ихтиолог,  просто живу 
здесь много лет и сто раз видела, как в ес-
тественных условиях проходил нерест ры-
бы. Не человек, а природа должна опреде-
лять, какую рыбку пустить в речку вперед, 
какую – в самом конце нереста. В начале, 
середине и в конце хода лососевых рыба –
разная, она по виду своему выглядит по-
разному и, очевидно же, иммунитет, запас 
сил у рыбок разный. Когда люди не вмеши-
ваются,  все природные силы и стихии,  
присутствующие в период нереста, сами 
как-то  «договариваются» между   собой,  и  

 рыба среди всего этого находит для себя 
самый оптимальный вариант. А человек не 
может всё учесть,  да и не всё еще ему из-
вестно. Да, бывали неблагоприятные усло-
вия во время хода горбуши, но всё же со 
временем всё приходило в норму. Помню, 
как и все, заморы, но они случались не каж-
дый год,  и  не так уж страшен был урон от 
них, как сейчас это расписывают. И природа 
постепенно «переваривала» все негативные 
последствия этих заморов. 

 А то, что сейчас называют регулиров-
кой заполнения рек производителями (это ж 
надо так обозвать всё!), – это грубое вмеша-
тельство в естественный ход вещей. Рыбу 
пропускают тогда, когда человек считает это 
возможным и удобным –  для себя, а не для 
рыбы. Представьте, если бы женщине при-
шел срок рожать, а ей: нельзя, терпи еще 
неделю! Ну и то, сколько этой рыбы пропус-
кали в речки… Уж столько раз об этом было 
говорено... Курильчане давно уже не видят
столько мальков, как раньше, они ведь про-
сто косяками  весной носились от берега до 
берега. Сейчас пусто. А что будет весной на 
будущий год? В речках, ручьях пусто, откуда 
ж будет малёк? 

То, что рыба сейчас испытывает посто-
янный стресс из-за производственной дея-
тельности человека, о чем говорит А. Само-
люк в своей статье, - это верно. Только сле-
пой этого не увидит. Но всё же, думаю, пер-
вопричина – в этих проклятых сетях, кото-
рыми перегораживают реки. Давайте вспом-
ним: как начали их ставить – через несколь-
ко лет всё и началось. И ведь стали объяс-
нять все эти непонятные зигзаги в поведе-
нии горбуши чем угодно,  но только не пре-
градами на пути лосося, идущего на нерест. 
Странно, почему? Как дерево питается мно-
жеством корешков, так и стадо горбуши 
полнится в первую очередь за счет дикого 
лосося, рождающегося в естественных ус-
ловиях,  в притоках,  ручьях и речках.   А он 
туда в течение многих последних   лет   уже  

 не доходит, вычерпывают рыбу  у самых 
этих сеток.  И неводов   в   устье посмотри-
те, сколько. Идешь в городе по подъему и 
как  глянешь   на  залив,   сразу  мысль в 
голову: «Да как бедной рыбе проскочить-то 
в речку?»   Нынче  один   невод  такой вы-
ставили, что казалось – ну, половину залива 
перегородили. Да еще речку перегоражива-
ют.  

Говорят всё про рыбоводные заводы… 
В этой ситуации, с сетками на речках, они не 
спасут. У меня даже есть такое предполо-
жение: рыба, выращенная на заводе и ро-
дившаяся на воле, всё же принадлежит к 
одному «народу», и он обменивается ин-
формацией. Почему не допустить мысль, 
что рыбка каким-то образом сообщает дру-
гой об опасности? К примеру, рыба-мать с 
большим трудом прорвалась в родную реч-
ку, и её ожидания-страдания каким-то обра-
зом, на генном уровне, отразились на её 
потомстве. Рожденные ею мальки уже знают 
об опасности:  там плохо, там нет хода. И 
они каким-то образом «сообщают» об этом 
другим рыбам.  

Можно, конечно, посмеяться над моими 
фантазиями. Но всё в этом мире наделено 
своим умом, и, наверное, людям не стоит 
думать,  что с бессловесными тварями мож-
но вытворять, что захочешь… Может, ны-
нешний улов рыбаков составляет только та 
горбуша, что была выращена в искусствен-
ных условиях, разве нельзя допустить та-
кое? Тогда это еще одно подтверждение 
тому, что погоду всё же делает дикий ло-
сось, а не искусственный.  

Наверное, стоит и методом исключения 
искать  ответ на вопрос, почему горбуша не 
хочет идти к нашему острову: пусть рыбо-
промышленники попробуют не перегоражи-
вать речки лет пять,  а ход нереста регули-
ровать на реках так, как делалось это в 
советские годы, с заботой о будущем. И 
тогда будет что с чем сравнивать, тогда, 
может, поймем, в чем  дело. 

 

ПЛОЩАДКУ   ЖАЛКО 



КМ 17 сентября 2014 года 6  3 17 сентября 2014 года КМ 
 

 

ОБДИРАЛОВКА! 
Вначале – об истории, расска-

занной в «Российской газете» не-
сколько лет назад,  о том,  как пен-
сионер боролся с ЖЭУ, взимавшим с 
граждан плату за справку о составе 
семьи. «Плата – 40 рублей – не 
главное,  обидно за себя и других,  -
говорил тот герой. – Что ж мы как 
бараны: нас стригут, а мы глаза вы-
пучили и молча смотрим». Эта исто-
рия вспомнилась, когда в редакцию 
зашла жительница Курильска с жа-
лобой по тому же поводу, по которо-
му до неё уже обращалось несколь-
ко человек. Люди возмущаются: «По-
чему за справку о составе семьи мы 
должны платить «Чистому городу» 
172 рубля?»  

На соответствующий запрос ре-
дакции директор ООО «УК «Чистый 
город» О. В. Шумихин ответил:  

«ООО «УК «Чистый город» (да-
лее по тексту УК), согласно ст. 50 ГК 
РФ, является коммерческой органи-
зацией, целью которой является 
извлечение прибыли. Жилищно-
коммунальные услуги, предостав-
ляемые УК, осуществляются по та-
рифам, утверждённым администра-
цией МО «Курильский городской 
округ, и входят в Перечень обяза-
тельных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
многоквартирного дома. 

По предоставляемым УК услугам, 
не входящим в тариф, принято По-
ложение о предоставлении платных 
услуг населению (прилагается), в 
том числе и услуг по предоставле-
нию справок, выписок по заявлениям 
граждан (калькуляция прилагается)».

Действительно, в Положении о 
платных услугах, утверждённом ди- 

ректором УК   Олегом  Владимиро-
вичем  Шумихиным, в последнем 
разделе – «Прочие работы и услу-
ги»  - последней строкой записано: 
«Выдача справок, оформление до-
кументов, связанных с регистраци-
онным учётом граждан». Это - те 
функции, которые до недавнего вре-
мени выполнял комитет по управле-
нию муниципальным имуществом, 
но, говорят, прокуратура указала на 
то, что это шло вразрез с постанов-
лением Правительства РФ № 713 от 
17 июля 1995 года, в котором опре-
делён перечень лиц, ответственных 
за приём и передачу в органы реги-
страционного  учёта документов для 
регистрации и снятия с учёта граж-
дан РФ.  Да,  в том перечне есть и 
организации, управляющие жилищ-
ным фондом, поэтому с созданием в 
нашем районе управляющей компа-
нии перечисленные обязанности 
чуть ли не автоматически были пе-
реданы ей.  

Но тут возникает вопрос: пере-
давая компании «Чистый город» 
жилищный фонд для управления, 
зная, что ей будет поручено веде-
ние дел,  связанных с регистрацией 
и снятием с учёта граждан, почему 
администрация округа не отразила 
эти обязанности УК в договоре с 
нею? Одно из предположений: обя-
зывая компанию оказывать эту услу-
гу, администрация должна была бы 
утвердить и тариф на неё.  Но это 
шло бы вразрез с федеральным 
законом «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите 
информации», в котором прямо ука-
зано, что «информация, затраги-
вающая права и установленные за- 

конодательством обязанности за-
интересованного лица» предос-
тавляется бесплатно.  (А справка о 
составе семьи, как видится, и яв-
ляется такого рода информацией. 
Или я не права? Пусть прокуратура 
меня поправит). 

И «Чистому городу» был пре-
доставлен карт-бланш: компания 
вольна была сама определять, как 
ей поступать со злосчастными 
справками. Она и определила: 
коль целью  данной коммерческой 
организации является извлечение 
прибыли, то она решила и из этой 
своей обязанности извлечь выгоду. 
Конечно, цена услуги взята не с 
потолка: в приложенной к ответу О. 
В. Шумихина калькуляции распи-
сано, во что обходятся электро-
энергия (186  рублей в год для из-
готовления 360 бланков), комму-
нальные расходы (897 рублей) и 
общие эксплуатационные расходы 
(внимание: они составляют 60 349 
рублей. Неплохо бы иметь рас-
шифровку этих расходов)... Вот и 
получилась себестоимость изго-
товления одного бланка форматом 
А3 без оборота – 172 рубля. Не 
могу обойтись без сравнения: 
стоимость подобного бланка, изго-
товленного в нашем издательстве, 
- 6 рублей. 

Ну, и в заключение: поинтере-
совались мы,  как обстоят дела с 
выдачей справок в управляющих 
компаниях Южно-Сахалинска. Со-
общаем: в ЖЭУ №№ 3, 8, 13 
справки о составе семьи выдаются 
бесплатно, в ЖЭУ № 9 – по цене 5 
(пять) рублей. 

Галия Кунченко.

ГеоТЭС: ремонт затягивается 
Сильно подзатянулся очередной ремонт единственного 

оставшегося после пожара энергомодуля Океанской ГеоТЭС 
на первой площадке (Старозаводское поле).  Напомним, что 
авария на «Тумане» произошла 2 января этого года. Предпо-
лагалось, что получить электроэнергию с отремонтированно-
го энергоблока можно будет в апреле текущего года. Но, увы, 
уже сентябрь на дворе, а пар на ГеоТЭС по-прежнему не кру-
тит турбину. Почему?  С таким вопросом мы обратились к 
главе администрации района Н. Голюку.    

- Ситуация с ГеоТЭС совсем не так проста,   как нам бы 
хотелось, - рассказывал он. - Станция была изготовлена ещё в 
незапамятные времена, поэтому к подобным агрегатам уже 
давно не выпускаются запчасти. Так нам пояснили на Калуж-
ском заводе,   когда мы вместе с ООО «Дальэнергоремонт» 
обратились с нашим заказом. Директор завода мне лично 
сказал, что они не намерены останавливать производство из-
за трёх нужных нам деталей:   «Они стоят копейки, а у нас 
заключены миллионные контракты». Но пообещал, что при-
мерно через полгода запчасти для нас изготовят. Своё слово  
директор сдержал: в июне всё было готово, и в конце месяца 
детали пришли во Владивосток, где специалисты «Дальэнер-
горемонта» собрали всю схему бывшего неисправным под-
возбудителя и произвели его балансировку. В августе отре-
монтированный подвозбудитель доставлен на остров.  И уже 
больше трёх недель идёт настройка оборудования.  

Следует учесть, что турбина без движения простояла  во-
семь месяцев. Она нуждалась уже в техническом обслужива-
нии, поэтому ремонтники  вскрывали её для ревизии. Сейчас 
идёт регулировка (балансировка) вала.  И, надо сказать,  этот
процесс     идёт   нелегко,   я    это  лично     вижу,   бывая   на  
 

Баранском почти через день. Вал вёл себя хорошо при 500 
оборотах, затем 700, и так добрались до 2000 оборотов в се-
кунду. Но на этом режиме споткнулись,  неделю не могли его 
перейти из-за сильных вибраций.  В конце концов, после без-
успешных попыток специалистов справиться с биением вала, 
совместно с руководством «Дальэнергоремонта»  решено 
разобрать турбину, снять  вал и направить его для баланси-
ровки   в   стационарных   (заводских)    условиях, во Влади-
восток.  

-  Видимо,  работающая ГеоТЭС позволила бы увереннее 
пережить приближающуюся зиму? 

-  Ну,  зиму мы можем и без ГеоТЭС прожить.  Однако ра-
ботающая станция позволила бы нам сэкономить дизтопливо. 
Поэтому, если нам удастся всё-таки получить от турбины в 
пределах  одного мегаватта энергии, то это будет совсем не 
лишним. 

- По нашей информации, как только отремонтируете Гео-
ТЭС, она может перейти к «ДальЭнергоИнвесту»? 

- Да, я предложил руководству  данной фирмы, в частно-
сти, О. Турику, взять станцию на условиях концессионного 
соглашения. У них в руках и так почти вся районная энерге-
тика. «ДальЭнергоИнвест» имеет инвестиционную програм-
му, та же реконструкция ДЭС в Китовом сейчас выполняется 
за их деньги.  Работа этой фирмы видна всем.  Считаю,  что 
ГеоТЭС должна эксплуатироваться специалистами, а в районе 
подготовленных людей для неё очень мало. Пример того, как 
не надо эксплуатировать подобные серьёзные, опасные про-
изводства,  в том числе нашу ГеоТЭС,  мы уже видели.  Всё 
должны делать профессионалы. 

Анатолий Самолюк.
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  22 августа 2014 г.  №  799 г. Курильск 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образования 

«Курильский городской округ» на 2015 – 2020 годы» 
В соответствии с пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», перечнем поручений губернатора 
Сахалинской области от 22.01.2014 № 2-ПП «О повышении эффективности 
работы по внедрению принципов программно-целевого управления и бюдже-
тирования, ориентированного на результат», постановлением  правительства 
Сахалинской области от 19 мая 2014 года № 235 «О внесении изменений в 
постановление правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 «О 
совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалин-
ской области», приказом министерства экономического развития Сахалин-
ской области от 16.11.2012 № 234, приказом министерства финансов Саха-
линской области от 16.11.2012 № 30 «Об утверждении методических указа-
ний по разработке и реализации государственных программ Сахалинской 
области», постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 11.07.2014 № 709 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
Курильского городского округа»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Курильский городской округ», в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам развития сельского хозяйства 
администрация муниципального  образования «Курильский городской округ»  
постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015-2020 
годы» (прилагается). 

2. Считать утратившими силу с 1 января 2015 года: 
постановление администрации муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» от 09.11.2012 № 791 «Об утверждении   долгосрочной 

целевой программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2013 - 2020 годы»; постановление 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 27.12.2013 № 1095 «О внесении изменений в постановление администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» от 9 ноября 
2012 г. № 791»; 

 постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 04.03.2014 № 217 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Развитие сельского хозяйства муниципального 
образования «Курильский городской округ» на 2013 - 2010 годы»; 

постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 05.08.2014 № 760 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» на 2013-2020 годы» в новой редакции»; 

постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 06.08.2014 № 769 «О внесении изменений в долго-
срочную целевую программу «Развитие сельского хозяйства муниципального 
образования «Курильский городской округ» на 2013-2020 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Курильский городской округ» и опубликовать в 
газете «Красный маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономики и прогнозирования администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» (Колычева Е.И.). 

Глава  администрации                                                                                                  
Н. С. Голюк. 

от  22 августа 2014 г.  №  801 г. Курильск 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного  

хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015–2020 годы» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании  постановления правительства Сахалинской 
области от 06.08.2013 № 426  «Об утверждении государственной программы 
Сахалинской области  «Развитие транспортной инфраструктуры Сахалинской 
области на 2014-2020 годы»,   руководствуясь статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», в целях совершенство-
вания системы программно-целевого планирования в муниципальном обра-
зовании «Курильский  городской округ»  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» на 2015–2020 годы» (далее - Программа) (прилагает-
ся). 

2. Финансовому управлению муниципального образования «Курильский   

городской округ» (Осипова А. М.) при формировании местного бюджета на 
соответствующий период включать   Программу в   перечень  муниципальных 
программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия Про-
граммы и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответст-
вии с ассигнованиями, предусмотренными в бюджете муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» на соответствующий финансовый год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Курильский  городской округ»  (Шутов Н. С.). 

5. 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  22 августа 2014 г.  №  802 г. Курильск 
Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов  в муниципальном образовании  «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании  постановления правительства Сахалинской 
области от 06.08.2013 № 415 «Об утверждении государственной программы 
Сахалинской области  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Сахалинской области на 2014-2020 годы»,  
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский 
городской округ», в целях совершенствования системы программно-целевого 
планирования в муниципальном образовании «Курильский  городской округ» 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование природных ресурсов в муниципальном 
образовании «Курильский  городской округ» на 2015-2020 годы» (далее -
Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению муниципального   образования «Курильский  

городской округ» (Осипова А. М.) при формировании местного бюджета на 
соответствующий период включать Программу в перечень муниципальных 
программ, подлежащих финансированию за счет средств местного бюджета. 

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия Про-
граммы и объемы их финансирования подлежат корректировке в соответст-
вии с ассигнованиями, предусмотренными в бюджете муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» на соответствующий финансовый год. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Курильский  городской округ»  (Шутов Н. С.) 

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

Глава администрации                                                                                                  
Н. С. Голюк. 

 

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



КМ 17 сентября 2014 года 4  5 17 сентября 2014 года КМ 
 

 
 
 Пятница,19 сентября 

 

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

Суббота, 20 сентября 

23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Х/ф "Вдовий пароход" 

 
 

 
05.55 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.50 "Хорошо там, где мы 
есть!" Туристическая програм-
ма (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.20 Х/фильм "Шхера 18" 
15.10 "Ржев. Неизвестная 

битва Георгия Жукова" (16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Поедем, поедим!" (0+) 
17.00 Следствие вели... (16+) 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.10 "Профессия - репортер" 
(16+) 
20.45 Х/фильм "Восьмерка" 
22.35 "Великая война. Власть 
машин" (16+) 
23.35 Авиаторы (12+) 
00.05 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА 
- "Локомотив" 
02.45 Авиаторы (12+) 

03.05 Х/фильм "Ржавчина" 
05.00 Т/сериал "Супруги"  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Д/фильм "Рождество 
Пресвятой Богородицы" 
10.35 Х/фильм "Суворов" 
12.20 "Легенды мирового 
кино". Софи Лорен.  
12.45 Россия, любовь моя! 
"Поморы. Сейгод и навсегда".  
13.15 Гении и злодеи. Генрих 
Шлиман.  
13.40, 00.40 Д/сериал "В коро-
левстве растений".  
14.30 "Пешком...". Москва 
посольская.  
15.00 "Что делать?"  

15.45 Концерт 
16.50 "Эпизоды".  
17.30 Д/фильм "Рождество 
Пресвятой Богородицы" 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.55 "Искатели". "Кол-
лекция Колбасьева".  
19.25 "Романтика романса".  
20.25 Х/фильм "Подозрения 
мистера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов" 
21.55 По следам тайны. "Че-
ловек эпохи динозавров".  
22.40 Опера Дж. Пуччини 
"Богема".  
01.35 Мультфильмы 
02.45 Д/ф "Гай Юлий Цезарь" 

 
06.55 М/фильмы "Незнайка 
встречается с друзьями", "Про 
Фому и про Ерему", "По щучь-
ему велению", "Капризная 
принцесса", "Вовка в тридевя-
том царстве", "Винни-Пух". 
09.25 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Х/ф "Ялта - 45". 4 серии 
14.20 Х/фильм "Грозовые 
ворота". 4 серии 
18.00 "Главное".  
19.45 Т/сериал "Смерть шпио-
нам. Крым"  
03.50 Киноэпопея "Освобож-
дение". 4 и 5 серии  
 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Обнимая небо" 
13.25 "Добрый день" 
14.10 "Время покажет" (16+) 
15.00 "Заговор диетологов" 
(12+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос" (12+) 
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.35 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.45 Х/фильм "Канкан" 
03.15 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах". (12+) 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
 Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
22.00 Х/фильм "Крепкий брак" 
23.50 Х/фильм "Леший" 
01.40 Х/фильм "По главной 
улице с оркестром" 
03.10 "Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах". (12+) 
04.00 "Артист" 
07.00 Комната смеха.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 

"Краснодар" (Россия) 
02.30 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" 
03.05 Т/сериал "Глухарь. Воз-
вращение" 
03.55 Х/фильм "Ржавчина" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры 
10.20 Х/фильм "Джамиля" 
11.50 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.05 Д/фильм "Странник. 
Илес Татаев" 
13.05 "Письма из провинции".  
13.35 Х/фильм "Залив счастья" 
15.10 Д/фильм "То падаешь, то 
летишь" 
15.50 "Кто мы?" 
16.15 "Царская ложа" 
17.00 Открытие "Золотого 
абонемента". Трансляция из 
Вены 
18.50 Д/фильм "Фидий" 
19.15 Смехоностальгия. Евге-
ний Весник 
19.45, 01.55 Искатели. "Печать 

хана Гирея".  
20.30 Х/фильм "Человек на 
своем месте" 
22.05 "Линия жизни". Леонид 
Десятников.  
23.20 Х/фильм "Мамарош" 
01.15 Российские звезды 
мирового джаза 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Киноэпопея "Освобож-
дение". (12+) 
12.30 "Освобождение". Про-
должение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Освобождение". Про-
должение  
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 Д/фильм "Проклятие 
"Авроры" 
19.35 Т/сериал "След" 
02.35 Т/сериал "Детективы" 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Т/сериал "Три товарища" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.15 "Непутевые заметки" 

09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.15 "История российской 
кухни" 
11.45 "Точь-в-точь"  
14.30 Большие гонки (12+) 
15.55 Премьера. "Черно-
белое" (16+) 
17.00 Вечерние новости 

 
06.25 Х/ф "Безотцовщина" 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20  Вести. Сахалин. Кури-

лы. События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Личное пространство" 
13.10 Х/фильм "Я счастливая!" 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.20 "Наш выход!" 
19.00 Х/фильм "Мой белый и 
пушистый" 
21.00 Вести недели 

09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Брат за брата" 
22.30 "Брат за брата. После-
словие к третьему сезону" 
(16+) 
23.30 "Список Норкина" (16+) 
00.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Лилль" (Франция) - 

17.15 "Своими глазами" (16+) 
17.45 Премьера сезона "Три 
аккорда"  (12+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 "Политика" (16+) 
22.30 Х/ф "Неудержимые-2" 
00.20 Х/ф "Прощай, Чарли" 
02.35 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 
04.30, 05.10 Х/фильм "Муж 
собаки Баскервилей" 
05.00  Новости 
05.50 Т/сериал "Три товарища" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Владимир Меньшов. "С 
ним же по улице нельзя прой-
ти..." (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "В наше время" (12+) 
13.25, 15.55 "Голос" (12+) 
14.00 Новости 
15.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Ледниковый период"  
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 "Что? Где? Когда?" 
23.20 Х/фильм "Отверженные" 

02.15 Х/фильм "Грязная Мэри, 
Безумный Ларри" 
04.00 "В наше время" (12+)  

 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Танковый биатлон" 
14.00, 15.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис "50 лет на 
эстраде". Вечер второй. (16+) 
16.50 Субботний вечер 
18.50 "Клетка" 
19.55 "Хит" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Любимые 
женщины Казановы" 
01.35 Х/фильм "Личное дело 
майора Баранова" 

23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.50 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.30 Т/с "Дознаватель" 
02.30 Авиаторы (12+) 
03.00 Х/фильм "Ржавчина" 
04.55 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Человек на 
своем месте" 
12.15 Большая семья. Алексей 
Герман-мл. 
13.10 Пряничный домик. "Фи-
лигранная работа".  
13.35, 00.25 Д/сериал "В коро-
левстве растений".  
14.30 Д/сериал "Нефронтовые 
заметки" 
14.55 "Вокзал мечты" 
15.40 Д/сериал "Великое рас-
селение человека".  
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский.  
18.00 "Больше, чем любовь" 
18.40 Х/фильм "Истребители" 

20.20 Спектакли-легенды. "Без 
вины виноватые". Запись  
1994 г.  
23.10 Д/фильм "Юз, джаз, Ирка 
и пес" 
01.15 Триумф джаза 
01.55 "Великое расселение 
человека".  
02.45 Д/фильм "Карл Фридрих 
Гаусс" 

 
06.00 М/фильм "Крылья, ноги и 
хвосты", "Приключение пин-
гвиненка Лоло", "Дудочка и 
кувшинчик", "Волшебный 
клад", "Последняя невеста 
Змея Горыныча", "Самый 
маленький гном", "Горшочек 
каши", "Гадкий утенок" 
09.35 "День ангела" 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.10 Т/сериал "След" 
19.00 Т/сериал "Грозовые 
ворота"  
22.55 Х/ф "Ялта - 45". 4 серии 
02.40 Киноэпопея "Освобож-
дение".  

 
 

 
05.40 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
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 "Я худею" (16+) 
15.10 "Женские штучки" (16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Новая жизнь" (16+) 
17.00 "Тайны любви" (16+) 
18.00 Звонок 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.00 "Хочу к Меладзе" (16+) 

Воскресенье, 21 сентября 

Семейная 
       эстафета 

20 сентября 2014 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав проводит очередную традиционную семейную эстафету  «Всерос-
сийский день здоровья детей»  для всех семей Курильского городского окру-
га. 

Группы команд полных семей: 
1 группа -  семья с ребенком  до 5 лет  
(включительно); 
2 группа - семья с ребенком до 8 лет; 
3 группа - семья с ребенком до 10 лет; 
4 группа - семья с ребенком  до 13 лет; 
5 группа - семья с ребенком  до 15 лет; 
6 группа - семья с ребенком до 18 лет. 
7 группа - все желающие (массовый забег): 
Те же категории команд – для семей с одним родителем. 
1 группа - девочки и мальчики от 7 до 10  лет;                          Семейная эстафета будет стартовать от магазина «Волна». 
2 группа - девочки и мальчики от 10 до 13 лет;                         Организационный момент в 11-30.  
3 группа - девушки и юноши от 13 до 18 лет;                            Начало соревнования в 12-00. 
4 группа - женщины и мужчины старше 18 лет.                                                   Ждем все семьи округа! 
*В случае непогоды эстафета  переносится на 27 сентября 2014 г.                                                                                                                                                      2-3 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  22 августа 2014 г.  №  800 г. Курильск 

О временном ограничении движения в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
В соответствии  с   положениями   Федерального    закона Рос-

сийской Федерации   от   06.10.2003 № 131-ФЗ   «Об   общих  прин-
ципах   организации   местного   самоуправления   в Российской 
Федерации», в   соответствии   с   пунктом   5.1  части  5  Постанов-
ления   правительства    Сахалинской   области   от   27.01.2012 № 
45  «Об утверждении   Порядка   осуществления   временных  огра-
ничений  или  прекращения  движения   транспортных   средств  по 
автомобильным   дорогам  местного значения   Сахалинской облас-
ти»,   руководствуясь  подпунктом  5 пункта  1.9  части  1  статьи 44 
Устава   муниципального образования   «Курильский  городской 
округ», в  целях   обеспечения    общественного  порядка и  общест-
венной  безопасности,  а  также  безопасности  дорожного движения 
в период проведения  семейной  эстафеты,   посвященной   «Все-
российскому  дню  здоровья  детей»,  администрация   муниципаль-
ного    образования    «Курильский  городской   округ»     постанов-
ляет: 

1. Рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних 
дел России по Курильскому городскому округу Костыгину А. В.  обес- 

печить общественную безопасность и охрану общественного поряд-
ка в связи с проведением семейной эстафеты 20 сентября 2014 
года, а именно: 

1.1. Ограничить временно движение транспортных средств по 
автомобильной дороге по улице Сахалинская в г.Курильске на участ-
ке дороги от здания магазина «Волна» до пешеходного перехода 
возле здания МБОУ СОШ г.Курильска в связи с проведением спор-
тивного семейного праздника; 

1.2. Ввести ограничение движения автотранспорта путем уста-
новки соответствующих дорожных знаков и распорядительно-
регулировочными действиями; 

1.3. Обеспечить временный объезд указанного участка дороги с 
11-00 до 14-00 часов местного времени по маршруту: ул. Ленинского 
комсомола, дом 1 – ул. Ленинского комсомола, д.18. 

2. Опубликовать   настоящее    постановление   в    обществен-
но-политической  газете   Курильского   городского   округа «Красный 
маяк». 

Глава администрации                                                                      
Н. С. Голюк.

 


