
 
 

  

     Сегодня каждое предприятие на 
Итурупе имеет собственный авто-
парк, даже иные торговые фирмы 
содержат несколько автомобилей 
для собственных производственных 
нужд. Но самое большое число ав-
тотракторной и прочей специализи-
рованной техники имеет, бесспорно, 
ЗАО «Гидрострой». Хотя начинало 
это общество  с приобретения уже 
сильно подержанных образцов со-
ветского автопрома, которые чаще 
ломались, чем работали.   

Сейчас транспортный участок 
«Гидростроя» располагает более 
чем 250 единицами техники различ-
ного назначения: от дизельных 
электростанций до самосвалов, 
грейдеров, экскаваторов, автокра-
нов и т.п. Недавно  предприятие 
приобрело  совершенно новый,  
крайне нужный району мощный кран 
грузоподъёмностью 250 тонн япон-
ского производства, и он уже лежит, 
ожидая сборки, в нашем порту.  

Руководитель транспортного 
участка «Гидростроя» Сергей Ми-
хайлов рассказывал: «У нас огром-

ное хозяйство, включающее в себя 
гараж с крытыми боксами, механи-
ческие мастерские и прочие сопут-
ствующие производственные цеха - 
сварочный, кузнечный и т.п., а также 
склады  материально-технического 
снабжения и ГСМ. К нам относится и 
карьер «Нежный», который по сути 
является самостоятельным хозяй-
ством. 

Работает на технике, занимается 
её обслуживанием и ремонтом не-
малый по численности коллектив – 
342 человека. В разгар строительно-
го сезона число работающих в на-
шем участке увеличивается до 390 
человек. Каждое подразделение 
техники имеет своего грамотного 
опытного механика: Юрий Владими-
рович Шалыгин занимается само-
свалами, Заинди Ахмедович Додов 
– кранами, Александр Иванович 
Воронин – вахтовыми автобусами, 
бортовыми грузовиками, «миксера-
ми», Сергей Владимирович Зосимов 
– тяжёлой техникой – бульдозерами 
и экскаваторами, Роман Васильевич 
Осипов, молодой механик, -  автопо-

грузчиками и катками, Дмитрий Оле-
гович Карелин – линейный механик.  
Есть ещё и диспетчерская служба. 

Техника особенно востребована 
в последние годы дорожным участ-
ком на строительстве аэропорта и 
автодорог. Но и остальные наши 
производственные подразделения, 
связанные со строительными, пор-
товыми работами, рыбодобычей, 
рыбоводством и так далее, тоже в 
ней сильно нуждаются. Подчас ис-
пытываем нехватку кранов. Бывает, 
что в порт пришло сразу несколько 
грузовых пароходов, их нужно раз-
грузить, но в это же время несколько 
других участков затребовали краны. 
И хоть разорвись. Через короткое 
время всё налаживается, но тут по-
является нужда в самосвалах, за-
частую не хватает экскаваторов и 
бульдозеров. Это нормально для 
производства, если техники посто-
янно немного не хватает, иначе речь 
шла бы о неэффективном её ис-
пользовании.  

(Окончание на 2 стр.) 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ 

В МАГАЗИН «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел. Тел. 
8 924 194 31 41.                                  2-4 

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. 
Тел. 8 924 184 48 75.                         3-4 

ПРОДАЮТ: 
l в Китовом –  2-  и 3-комн.  квар-

тиры, на 1 –ом этаже, на одной пло-
щадке –  54  и 67  кв.м.  Тел.  8 924 490 
92 33                                                   2-3 

l 2-комн. кв-ру в Рейдове.  
Тел. 8 924 488 75 99.                   1-5 
l 2-комн.  кв-ру в Рейдове с ком-

бинир. сист. отопления, а также б/у 
быт. технику, холодильн., кресло-
кровать, диван-кровать, шкаф-купе. 

Тел. 8 962 111 83 54.                   1-3 
l а/м Isuzu Bighorn, 1992 г.в. Тел. 

8 924 490 12 98.                                  3-4 
l а/м Ниссан Атлас, 1993 г.в. 
Тел. 8 924 488 94 18.                   2-2 
l а/м Тойота Карина, 1998 г.в., 

коробка, механика, 4 WD. 
Тел. 8 914 099 74 65.                   2-2 
l а/м Mazda MPV 1996 г.в., авто-

компрессор, диски, резину и многое 
другое в подарок. 

Тел. 8 962 116 28 20.                   1-3 
l четыре полотна зеркала разме-

ром 2х1  м за 6  тыс.  руб.  Тел.  
8 962 115 40 26, 8 924 196 69 43.      2-4 

l сироп лимонника.  
Тел. 8 914 642 60 42. 
l мёд алтайский.  
Тел. 8 983 35 494 38. 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

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

СРОЧНО СНИМУТ 
квартиру на длительный срок.  

Тел. 8 924 18 88 537.                   2-2 

НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
организация снимет 1-, 2- и 3-комн. 
кв-ры в Курильске. Тел. 8 914 762 75 
51, 8 924 284 95 69.                          1-2 

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ 
на изготовление памятников (до де-
кабря). Тел. 8 924 490 47 50.            4-4 

УТЕРЯННЫЙ ДУБЛИКАТ 
А №279826 аттестата о среднем обра-
зовании на имя Павлиди Ирины Вла-
димировны, выданный Курильской 
средней школой, считать недейст-
вительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СДАЮТ ПОСУТОЧНО 
1- и 2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске  
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории», 
в центре). Тел. 8 914 759 31 81.        1-2. 

СЕМЬЯ из 3-х человек 
снимет жильё в Курильске. Тел. 
8 980 370 96 67.                                   1-2 

 

СДАЮТ 
l 2-комн. кв-ру с центр. отоплени-

ем в Рейдове -  НА ГОД.  Тел.  8 924 
49 179 60.                                             1-2 

l 3-комн. кв-ру по ул. Ленинского 
комсомола –  с последующим ВЫКУ-
ПОМ. Тел. 8 924 281 80 58. 

Что мы знаем об айнах? 
В рамках муниципальной программы «ИСТОКИ» в Курильске состоится ме-

роприятие, посвященное коренным жителям Курильских островов, - «Сказания 
об айнах». Сотрудники музея, библиотеки и дома культуры приглашают всех 
желающих   29 октября в 17-00 на 3-й этаж детской школы искусств. 
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ПОЛЁТЫ – ПО РАСПИСАНИЮ 
С 22 сентября, когда аэропорт 

«Итуруп» принял первый рейсовый 
самолёт, не было ни одного случая 
отмены «бортов»; все полёты со-
вершались по расписанию. Правда, 
несколько раз переносилось время 
прилёта-вылета, но это – не по вине 
наших авиаторов. Например, 29 
сентября пришлось долго ждать, 
когда в Южно-Сахалинске появится 
«свободный» самолёт для отправки 
его на Итуруп. Дождались уже в 22 
часа. И рейс состоялся! Как гово-
рится, не бывает худа без добра: 
прошла проверку способность ново-
го аэропорта работать в ночных ус-
ловиях. В другом случае задержки  
рейса сказался, скорее всего, сте-
реотип в действиях пилотов, кото-
рые засомневались, можно ли ле-
теть: «Южный» давал такой прогноз, 
при котором Буревестник 100-
процентно не принял бы самолёт.  А 
«Итуруп» - принял! 

- Причиной для отмены полётов 
у нас может быть крайне низкая ви-
димость либо сильный боковой (за-
падный или восточный) ветер.  Но,  с 
учётом географического расположе-
ния аэродрома, такие ветры у нас 
практически исключены, - говорил 
директор аэропорта Сергей Зотов. 

Далее, отвечая на наши вопро-
сы, Серей Владимирович сообщил, 
что предприятие полностью уком-
плектовано кадрами, и ближайшее 
время покажет, насколько опти-
мально существующее штатное 
расписание. Практика покажет также 
реальную потребность в технике, в 
том числе снегоочистительной. Идёт 
период становления нового пред-
приятия, если и возникают какие-то 
непредвиденные ситуации, то они 
благополучно решаются в рабочем 
порядке. Единственная проблема, 
решение которой зависит не от кол-
лектива  или  руководства  предпри- 

ятия, – это жилищная: часть сотруд-
ников аэропорта до сих пор живёт в 
Горном, и для того, чтобы обслу-
жить, например, чартерный рейс, 
который прилетает сюда раньше 
обычного, им приходится выезжать 
из дома в 5.30. «Думаем, со сдачей 
очередных домов в Курильске эта 
проблема будет решена, как и обе-
щают районные власти», - говорил 
С. Зотов. 

Между тем, несколько изменяет-
ся ситуация с морскими перевозка-
ми пассажиров: после завтрашнего 
рейса на Курилы теплоход «Игорь 
Фархутдинов» отправляется на рег-
ламентные работы, следующий его 
выход на наши острова запланиро-
ван на 4 декабря. На линии остаётся 
один «Поларис», который до конца 
этого месяца будет заходить к нам 
один раз в неделю,  а в ноябре – по 
два раза. 

Наш корр.

26 октября - День автомобилиста 

«БЕЗ НАС НИЧЕГО БЫ НЕ ПОСТРОИЛИ» 

НЕ ЗАБУДЬТЕ: наступает ЗИМНЕЕ время 

 
время, введённый в нашей стране в 1981 году,  был отменен летом 
2011 года по инициативе президента Дмитрия Медведева. Тогда эту 
меру поддерживали 73% россиян. Сейчас в России действует посто-
янное летнее время, опережающее астрономическое на два часа, но 
мнение граждан изменилось — в конце 2013 года отмену перевода 
стрелок поддерживали лишь 32% россиян. 

Ну что ж, наверное, с предстоящего понедельника нам будет чуть 
полегче просыпаться по утрам (на целый час позже!) и веселее идти 
на работу. 
 

1 июля 2014 г. Госдума приняла закон о пе-
реходе РФ на зимнее время. Закон предусмат-
ривает, что с 26 октября в большинстве субъек-
тов РФ часы будут переведены на час назад, и 
в дальнейшем сезонного перевода стрелок осу-
ществляться не будет.  

Напомним, что переход на  зимнее  и  летнее 

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 
Благодарим вас за внимание и верность «Красному маяку» и предлагаем про-

должить сотрудничество, чтобы вы  
- всегда были в курсе районных новостей,  
- имели возможность ознакомиться с нормативно-правовыми документами ор-

ганов местного самоуправления, 
- пользовались законным правом высказывать своё мнение о событиях, проис-

ходящих в нашем районе, в области и стране; 
- могли получить интересную информацию об истории и географии нашего 

района. 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «КРАСНЫЙ МАЯК» на 2015 год! 
Оформить подписку можно как в почтовых отделениях, так и непосредственно 

в редакции. 
Стоимость подписки прежняя – 998 руб. 40 коп. на год. 

 
ПРИЁМ ГРАЖДАН 

по вопросам трудового законодательства 
Руководитель агентства по труду Сахалинской области Ковалева Виктория Валерьевна 

проведет  30 октября 2014 года с 12.00 до 14.00 часов в г.Курильске прием граждан по 
вопросам, связанным с применением трудового законодательства. 

Прием будет проведен с использованием системы видеоконференцсвязи в здании адми-
нистрации Курильского городского округа на первом этаже по адресу: г. Курильск, 
ул.Охотская, 5-А. 

По вопросам, связанным  с организацией приема граждан, можно обращаться к 
начальнику общего отдела администрации Курильского городского округа Чикаленко Л. В. по 
телефону 42-235.                                                                                                                            1-2 
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«ХОДИЛИ  МЫ  ПОХОДАМИ...» 
Очередной, второй с начала учебно-

го года, туристический поход учащихся 
Курильской школы в возрасте от 9  до 
14 лет состоялся на озеро Танковое.  

Отличная погода, чистый воздух, 
энтузиазм и энергия ребят не только 
помогли с хорошим настроением прой-
ти по берегу моря порядка 4-х километ-
ров до ручья Карий, но и дали запас сил 
на обратную дорогу в лагерь. А возвра-
щались в лагерь по дороге на вершине 
сопки, на которую надо было взобрать-
ся по 30-метровому веревочному кана-
ту, и с этим препятствием  ребята  спра- 

вились! Всего наши туристы прошли 8 
километров. Поход показал все умения 
и навыки ребят в пеших переходах, в 
разведении костра, в установке палаток 
и приготовлении обеда.  Все с честью и 
большим старанием выполнили задачи, 
поставленные природой.  

После вкусного и сытного обеда по-
чувствовалась легкая усталость, да и 
времени  на сборы домой оставалось 
совсем немного. Но, несмотря на это, 
все ребята успели поиграть в игры и 
сделать фото на память.  

Общая  продолжительность   похода 

составила 11 часов. 
Не могу не сказать слова благодар-

ности нашей коммунальной службе за 
выделение автобуса для поездок. Осо-
бое спасибо - водителю Владимиру 
Ивановичу Слушному, нашему бес-
сменному помощнику. Хочется еще раз 
поблагодарить охотника Валерия Кур-
батова, а также Оксану Юрченко, ра-
ботника Курильской ЦКС, за оказанную 
помощь на протяжении всего похода. 

Евгений Подакин, 
заведующий отделом 

Курильской ЦКС.
 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Самое «узкое» место у нас, как, 

уверен, и во всей России, - нехватка 
квалифицированных кадров. Район 
не в силах дать нам потребное чис-
ло водителей, бульдозеристов, 
экскаваторщиков, слесарей. 
Поэтому к нам едут люди из 
российских регионов – Алтая, 
Сибири и  ближайшего зарубе-
жья. Традиционно Украина по-
ставляет работников, Придне-
стровье. Много народа охотно 
приезжает из Средней Азии.  
Всего у нас трудится 132 граж-
данина иностранных государств. 
Иногда прибывают люди с не-
большим опытом, а порой и не 
имея его, но они искренне же-
лают научиться работать долж-
ным образом. Мы таких под-
держиваем и направляем учить-
ся за счёт предприятия в техникум, 
в Хабаровск, где они овладевают 
рабочими специальностями, стано-
вясь крановщиками, бульдозери-
стами и дробильщиками в карьере 
«Нежном». С нашей помощью уже 
не менее 20 человек стали хороши-
ми специалистами. Есть молодые 
ребята, которые, получив специаль-
ность у нас, закрепляют своё уме-
ние. Как, например, экскаваторщик 

Ярослав Москвитин. Теперь началь-
ник дорожного участка Виталий Кар-
гин никому его не отдаст.  Я уже лет 
восемь вижу, что Ярослав работает 
только на дорожных объектах. А 
пришёл он к нам на работу слеса-

рем после окончания Рейдовской 
школы. 

Могу сказать определённо, что 
все лучшие в районе экскаваторщи-
ки, крановщики, бульдозеристы и 
водители работают у нас. В составе 
нашего участка есть большое число 
людей с приличным стажем работы 
в «Гидрострое» – от 10 до 20 лет. 
Среди механиков многие работают у 
нас около 20 и более лет. Также – у 
механизаторов: Валерий Маслау-
скас, Алексей Слушной, Мамед 

Мехтиев, можно ещё очень многих 
назвать.  

Конечно, никто из нашего кол-
лектива не может сказать, что это он 
построил аэропорт или жилой дом, 
но уж точно без нашего участия ни 

один из строительных объектов 
не был бы возведен.  Мы – служ-
ба обеспечения, как бы служба 
поддержки. 

Хорошо работающих людей 
нашего коллектива мы стараемся 
не просто замечать, но и отме-
чать, ходатайствуя перед руко-
водством о награждении грамо-
тами, премиями и даже государ-
ственными наградами (ими на-
граждены Валерий Маслаускас, 
Алексей Слушной, ранее - Алек-
сандр Терёхин и Александр Пав-
ленко). 

В завершение нашего разго-
вора я хотел бы от души поздравить 
коллектив транспортного участка с 
профессиональным праздником. Я 
очень рад, что жизнь меня свела с 
этими профессионалами. Надеюсь, 
что мы будем работать ещё долго и 
построим ещё многое в районе. Же-
лаю всем здоровья, семейного сча-
стья и успехов в работе. Всем - спа-
сибо за добросовестный труд на 
благо нашего района». 

 Анатолий Самолюк. 

... Мы не грустим, пугаясь снова 
Дыханья близкого зимы, 
А голос лета прожитого 
Яснее понимаем мы. 

(Афанасий Фет). 
В серые, слякотные осенние дни 

согревают и ободряют воспоминания о 
летней поре. Особенно – если лето 
прошло так замечательно, как, напри-
мер, у пятиклассницы Лизы Ишутиной. 
Вот её рассказ.  

Жаль, что ушло наше короткое ку-
рильское лето. Оно принесло нам много 
радостных и интересных впечатлений. Мы 
нежились на горячем белом песочке под 
лучами ласкового солнышка, купались в 
море и на речке, ходили за ягодами в лес. 

А ещё для нас были организованы ме-
роприятия Курильским краеведческим 
музеем. В Рейдове мы собирались в  парке 
и под руководством сотрудника музея шли 
на море.  

В бухте Карпова мы собирали прине-
сённые морскими волнами ракушки,  пан-
цири крабов, морских ежей, различные 
камушки, морскую траву. И, расположив-
шись на берегу бухты, изготавливали по-
делки из только что собранного природного 
материала. Беседовали о морских живот-
ных - обитателях Охотского моря, о птицах, 
населяющих Итуруп, о растительном мире 
острова.  

В следующем походе на побережье 
моря у нас был конкурс «Рисунка на пес-
ке». На мокром от прибоя песке мы рисо-

вали морских животных, море, корабли и, 
конечно, солнце. Отвечали на вопросы вик-
торины о нашем родном крае. Нам было 

позволено побегать по мелководью. Поход 
получился весёлым. А ещё нас порадовали 
призы за правиль-
ные ответы на 
викторину. 

В следующий 
раз проводился 
конкурс скульптур 
из песка. Мы весе-
ло принялись за 
дело. Выкапывали 
руками ямки в пес-
ке, в ямки поступа-
ла морская вода. 
Песок вместе с 
морской водой -  
строительный ма-
териал для песча-
ного замка. Иногда волна смывала наши 
песчаные замки, и мы всё начинали заново. 

Веселье и смех сопровождали «стройку». 
Прибрежные воды залива Простор прогре-
лись, и наконец-то нам разрешили искупать-

ся!  …  А потом мы грелись на 
белом песочке… 

В последнюю неделю августа 
мы ходили по окрестностям села 
Рейдово и собирали образцы 
растений для гербария. Мы со-
брали листья рябины, берёзы, 
ольхи, шиповника, подорожника и 
много других. Беседовали о рас-
тительном мире острова Итуруп, 
и теперь уже с лёгкостью отвеча-
ли на вопросы  викторины и по-
лучали призы. 

А 30 августа мы присоедини-
лись к Всероссийскому экологическому суб-

ботнику, нас было совсем 
немного, но мы не испуга-
лись и произвели уборку 
смотровой площадки. И 
гордимся тем, что мы приня-
ли участие во Всероссийской 
акции. 

Это лето мы не забудем. 
Мы провели его очень хоро-
шо, узнали много нового о 
нашем родном крае, отдох-
нули. За это спасибо адми-
нистрации музея и лично 
Наталье Ильиничне Евту-
шенко -  за то, что нашли 

время для организации нашего отдыха.  

Приближается момент платы 
за капремонт многоквартирных домов 

21 октября в Южно-Сахалинске со-
стоялась пресс-конференция, в которой 
приняли участие первый заместитель 
министра энергетики и ЖКХ области 
Надежда Мошенцева, референт мини-
стерства Дмитрий Цуканов и руководи-
тель регионального оператора — "Фонд 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов Сахалинской области" Олег 
Гусев. 

Надежда Мошенцева напомнила, 
что согласно федеральному законода-
тельству система финансирования ка-
питального ремонта многоквартирных 
жилых домов полностью изменена. 
Если раньше основные деньги шли из 
местного и регионального бюджетов в 
рамках достаточно краткосрочных про-
грамм и "планов мероприятий", а собст-
венники собирали деньги на капремон-
ты по решению, принятому на своем 
собрании, то теперь программа капре-
монта будет долгосрочной — на 30 лет. 
В ней должен быть учтен каждый дом, а 
собственники многоквартирных домов 
будут обязаны платить за капремонт. 
Все, за исключением жителей домов, 
признанных аварийными, имеющими 
износ более 70 процентов и двухквар-
тирных домов — по ним правительство 
страны должно принять отдельные ре-
шения.  

Многоквартирные же дома под "оп-
лату капремонта" попадают все без 
исключения. 

— Это же не одномоментный про-
цесс,  — заметила по этому поводу Мо-
щенцева. — Ремонт    будет      вестись 

по мере нормативного износа конст-
рукций, но накопления на это необхо-
димо делать уже сейчас. 

Опять же напомним, что деньги соб-
ственники могут собирать и на свой 
спецсчет и распоряжаться ими само-
стоятельно либо автоматически пере-
числять средства на счет регионального 
оператора — такое решение принято, 
кстати, в отношении большинства мно-
гоквартирных домов по причине равно-
душия их собственников.  

Единственное, в чем не равнодушны 
собственники,  так это в том,  что им 
придется ежемесячно производить до-
полнительную оплату в размере 9,7 
рубля, умноженных на площадь квар-
тиры.  По этому моменту давно уже 
кипят страсти. 

Однако по законодательству льготы 
тут будут в двух случаях — если дом 
муниципальный, то за него будут пла-
тить собственник, то есть муниципали-
тет. И если человек получает какую-
либо льготу по оплате жилья, то стои-
мость капремонта будет включаться в 
расчет этой льготы.  

Впрочем, не стоит думать, что об-
ласть останется в стороне. Например, в 
следующем году в капитальный ремонт 
153 жилых домов будет вложено 700 
миллионов рублей, из которых только 
120 миллионов — средства жильцов. 
Причем уже готовы поправки в проект 
бюджета, согласно которым область 
выделит на капремонт еще 400 миллио-
нов   рублей.     Словом,   программа  
каждый  год  будет    актуализироваться 

(корректироваться).  
      Что же касается ближайшего бу-

дущего,  то до 10  ноября все граждане 
получат "информационные квитанции" 
за капремонт. Оплачивать их не надо. С 
ними надо внимательно ознакомиться 
— правильно ли указаны данные, пло-
щадь квартиры и т.д.  А вот в декабре 
уже придут реальные платежки. 

По словам Гусева,  с 1  ноября с по-
недельника по четверг с 09.00 до 17.00 в 
фонде будет работать бесплатный те-
лефон горячей линии 8-800-100-14-02. 
Уточнить срок проведения капитально-
го ремонта в своем доме можно на сай-
те фонда fkr65.ru или по телефону пря-
мой линии 8(4242) 67-24-02. Специали-
сты также будут выезжать в районы, 
вести приемы граждан и готовы отве-
тить на любые дополнительные вопро-
сы. 

На вопрос,  а возможна ли диффе-
ренциация норматива, ведь дома со-
вершенно разные, а платить все должны 
одинаково, Надежда Мошенцева отве-
тила,  что в будущем — возможно, но 
для этого необходимо накопить более 
глубокий опыт по реализации новой 
системы капремонта многоквартирных 
домов. 

Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com.

СПЕЦИАЛИСТЫ Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
Сахалинской области на этой неделе 
работали в Курильском районе. О ре-
зультатах их работы расскажем в 
следующих номерах «КМ». 

 

ЕГО ПОЭЗИЯ ОСТАЁТСЯ С НАМИ 
«Давайте ещё раз обратимся к жизни и произведениям 

Михаила Юрьевича Лермонтова – поэта могучей, исполин-
ской силы.  За свою короткую жизнь (без малого 27  лет, из 
которых всего лишь 13 отдано творчеству) ему удалось соз-
дать сотни стихотворений, десятки поэм и драм и один из 
лучших романов мировой литературы – «Герой нашего вре-
мени», - с этих слов библиотекаря А. П. Максимовой началась 
в детском отделении ЦБС беседа-диалог с учащимися 8-х 
классов Курильской средней школы (классный руководитель 
А. Г. Шруб). 

И советская, и нынешняя школа не обходит молчанием 
творчество этого российского поэта. Трагически сложилась  

судьба корнета Лермонтова после его отзыва на смерть гения 
нашей поэзии – Александра Сергеевича Пушкина. Царь и 
придворная камарилья не могли простить ему обвинения в 
гибели Пушкина. Об этом и другом, в том числе касающемся 
вопросов словесности, говорили ребята в день 200-летия со 
дня рождения М. Ю. Лермонтова. Анастасия Радижевская 
читала его стихи, ставшие хрестоматийными. Участники 
встречи отвечали на вопросы викторины, делились своими 
впечатлениями о прочитанном. 

Память о замечательном поэте не умирает, к ней обраща-
ются композиторы и режиссёры. Его поэзия зовёт к высоко-
му. 

Наш корр.
 

ТАКОЕ ЛЕТО НЕ ЗАБУДЕТСЯ 

26 октября - День автомобилиста 

«БЕЗ НАС НИЧЕГО БЫ НЕ ПОСТРОИЛИ» 

Пыль возле городского детсада – в прошлом.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  17 октября 2014 г.  №  962 г. Курильск 
О награждении Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский городской 

округ» в честь Дня работников дорожного хозяйства 
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муни-

ципального образования «Курильский городской округ», утвержденным  
постановлением главы администрации МО «Курильский район» от 28.05.1999 
№ 203 (ред. от 23.11.2006  № 145), рассмотрев ходатайство закрытого акцио-
нерного общества «Гидрострой» от 15.10.2014 № 1970, администрация муни-
ципального  образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» за добросовестный труд при выполне-
нии работ по строительству, ремонту и содержанию муниципальных дорог 
Курильского района и в честь Дня работников дорожного хозяйства: 

Антипина Александра Владимировича, машиниста бульдозера закры-
того акционерного общества «Гидрострой»; 

Ведягина Владимира Алексеевича, горного мастера закрытого акцио-
нерного общества «Гидрострой»; 

Воронина Александра Ивановича, механика закрытого акционерного 
общества «Гидрострой»; 

Демьянчука Сергея Алексеевича, водителя автомобиля закрытого ак-
ционерного общества «Гидрострой»; 

Калашникова Алексея Николаевича, машиниста бульдозера закрытого 
акционерного общества «Гидрострой»; 

Калашникова Владимира Алексеевича, машиниста дробильных уста-
новок закрытого акционерного общества «Гидрострой»; 

Корелина Дмитрия Олеговича, механика закрытого акционерного об-
щества «Гидрострой»; 

Летенко Владимира Анатольевича, водителя автомобиля закрытого 
акционерного общества «Гидрострой»; 

Маслаускаса  Юрия Владасовича, механика закрытого акционерного 
общества «Гидрострой; 

Мехтиева Мамедали Исмаила-оглы,-водителя автомобиля закрытого 
акционерного общества «Гидрострой»; 

Пахомова Виктора Викторовича, начальника участка по производству 
строительных материалов закрытого акционерного общества «Гидрострой»; 

Сизоненко Сергея Ивановича, слесаря по ремонту автомобилей за-
крытого акционерного общества «Гидрострой»; 

Сытника Александра Васильевича, машиниста экскаватора закрытого 
акционерного общества «Гидрострой»; 

Фомина Романа Сергеевича, машиниста асфальтоукладчика закрытого 
акционерного общества «Гидрострой». 

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

Первый заместитель главы  администрации                                                   
Н. С. Шутов. 

от  15 октября 2014 г.  №  953 г. Курильск 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Регистрация, 
учет и формирование учетных дел граждан, имеющих право на социальные выплаты для приобретения 

жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 
05.02.2013 г. №  98, от 21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 г. 
№ 194,от 31.03.2014 № 351, от  06.06.2014 № 571) «Об утверждении Поряд-
ков  разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления  муниципальных  услуг» администрация муниципального образования  
«Курильский городской округ» постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Регистрация, учет и формирование учетных дел 
граждан, имеющих право на социальные выплаты для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей». 

 

2. Считать утратившим силу административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Регистрация, учет и формирование учетных дел 
граждан, имеющих право на социальные выплаты для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», утвержденный постановлением администрации муниципально-
го образования «Курильский городской округ» от 22 мая 2012 г. № 356 (в 
редакции постановлений от 7 ноября 2012 г. № 783, от 10 июля 2013 г. № 
541). 

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

Первый заместитель главы администрации                                          
Н. С. Шутов. 

от  15 октября 2014 г.  №  954 г. Курильск 
Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Пре-

доставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации  
муниципальных программ» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об утвер-
ждении Порядка  разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления  муниципальных услуг» администрация муниципального 
образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить изменения в административном регламенте предоставле-
ния муниципальной услуги  «Предоставление поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства  в  рамках  реализации  муниципальных  про- 

грамм», утвержденном постановлением администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от  22.05.2012 г. № 355 (в ред. от 
07.11.2012 № 783, от 23.01.2013 № 59, от 10.07.2013 № 541, от 27.09.2013 № 
748, от 18.06.2014 № 595) (прилагаются). 

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

Первый заместитель главы администрации                                                           
Н. С. Шутов. 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На официальном сайте администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ»  
admkurilsk.tmweb.ru размещены постановления администра-
ции МО «Курильский городской округ»: 

- № 825 от 29 августа 2014 г.  «Об утверждении изменения 
в  административном регламенте администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» предос-
тавления муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о текущей успеваемости учащегося, ведение электронно-
го дневника и электронного журнала успеваемости»; 

- № 920 от 6 октября 2014 г. «Об утверждении ежегодно- 

го плана проведения плановых проверок соблюдения трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в организациях, подве-
домственных администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ», на 2015 год»;  

 - решение Собрания Курильского городского округа № 
66 от 16 сентября 2014 г. «О внесении изменений в решение 
Собрания Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 
(в ред. от 23.04.2014 № 81) «О бюджете муниципального об-
разования «Курильский городской округ» на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  20 октября 2014 г.  №  969 г. Курильск 
Об утверждении Положения об оплате 

труда работников Курильского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ» в новой редакции 

В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области 
от 06.09.2013 №6 60-р «Об отдельных вопросах реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» в отношении работников муни-
ципальных культурно-досуговых организаций клубного типа, парков культуры 
и отдыха, аналогичных культурно-досуговых организаций»», пунктом 1 части 
1.9 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», решением Собрания Курильского городского округа от  16.09.2014 № 
67 «О повышении с 01 октября 2014 года оплаты труда работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования «Курильский городской 
округ»», рассмотрев документы, представленные Курильским муниципаль-
ным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная систе-
ма муниципального образования «Курильский городской округ», администра-
ция муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников Курильско- 

 го муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система муниципального образования «Курильский городской округ» 
в новой редакции (далее - Положение) (прилагается). 

2. Расходование средств на выплату  заработной платы и перечисление 
взносов во внебюджетные фонды производить в соответствии с Положением 
в пределах утвержденных субсидий на выполнение муниципальных заданий 
на соответствующий финансовый год. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 03.10.2013 № 770 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников Курильского муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система муниципального образования «Курильский городской округ». 

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

Первый заместитель главы администрации                                                        
Н. С. Шутов. 

от  20 октября 2014 г.  №  968 г. Курильск 
Об утверждении Типового положения о клубных формированиях муниципальных бюджетных учреждений 

культуры  муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-

1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Примерным положени-
ем о клубном формировании культурно - досугового учреждения, утвержден-
ным решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 
29 мая 2002 года № 10, Методическими рекомендациями по созданию усло-
вий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества в муниципальных образованиях, утвержденными приказом Министер-
ства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 
25.05.2006 № 229, распоряжением Министерства культуры Российской Феде-
рации от 18 сентября 2009 № Р-6 «Об утверждении номенклатуры государст-
венных и муниципальных услуг/работ, выполняемых организациями культур-
но - досугового типа Российской Федерации», постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
30.07.2009 № 337 «Об утверждении стандартов качества бюджетных услуг в 
сфере культуры, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального 
образования   «Курильский  городской  округ»   населению    муниципального  

образования «Курильский городской округ», постановлением администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 24.02.2012 № 
114 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически 
предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества предоставления 
бюджетных услуг», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» от 5 марта 2012 года № 126 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, по которым должен производиться учет 
потребности в их предоставлении» администрация муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о клубных формировани-
ях муниципальных бюджетных учреждений культуры  муниципального обра-
зования «Курильский городской округ». 

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

Первый заместитель главы администрации                                                     
Н. С. Шутов. 

 

ЕГЭ-2015: сочинение-допуск и две математики 
Начальник управления оценки качества общего об-

разования Рособрнадзора Юлия Егорова приехала на 
Сахалин, чтобы рассказать коллегам об изменениях в 
процедуре проведения ЕГЭ в 2015 году. Они, в частно-
сти, коснутся сдачи иностранного языка: выпускникам 
представится возможность выбрать его для сдачи устно. 
О том,  чтобы сделать устную часть обязательной, речь 
пока не идет. 

Еще одно нововведение касается математики. 
Школьникам с гуманитарным складом ума больше не 
будут сниться страшные сны: теперь, благодаря разде-
лению математики на базовую и профильную, можно не 
бояться задач повышенной сложности. Выпускнику, со-
бирающемуся стать, к примеру, филологом, достаточно 
будет сдать предмет на основном уровне. 

"Задачи все будут опубликованы в открытом банке, с 
конца октября он начнет функционировать и в феврале 
будет доступен полностью. То есть все задания этого 
экзамена будут браться из открытого банка заданий, с 
которым каждый участник ЕГЭ может познакомиться 
заранее", — уточнила Юлия Егорова. 

Еще одно существенное изменение: для того чтобы  

получить допуск к государственной итоговой аттестации, 
выпускникам необходимо будет написать сочинение. 
Принципиально в школьной программе в связи с этим 
ничего не поменяется, сочинения писали и будут писать 
всегда. Если же школьник "завалит" сочинение-допуск, 
ему дадут еще один шанс повторить попытку. 

Немаловажно то, что из русского языка ушла часть 
А, и никаких вопросов, где можно что-то угадать, в рус-
ском языке теперь нет. В других предметах количество 
подобных вопросов существенно сокращено — это тен-
денция окончательного ухода ЕГЭ от игры в "угадайку". 

Изменилось и расписание сдачи экзаменов: в июле 
их не будет.  Первые экзамены —  русский язык и гео-
графия — состоятся 14 февраля, далее последуют се-
рии экзаменов в марте-апреле и в мае-июне. Выбор 
февральских экзаменов нужно будет сделать до 1 де-
кабря.  

Больше никаких изменений в процедуре и содержа-
нии ЕГЭ не будет, констатировала представитель Ро-
собрнадзора. 

Наталья Голубкова. 
ИА Sakh.com. 
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07 9.35 Вести. Сахалин. 
Курилы 
10.00 "Невидимая власть 
микробов". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.10, 20.35 
 Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/сериал "Тайны следст-
вия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

22.00 Т/сериал "Уйти, чтобы 
вернуться". (12+) 
01.40 "Загадки цивилизации. 
Русская версия".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.15, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.30 Х/ф "Лучшие враги" 
18.00 "Говорим и показываем". 

(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/сериал "Карпов. Сезон 
третий" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/с "Братаны" 
00.55 Т/сериал "Проснёмся 
вместе?" 
01.50 Квартирный вопрос (0+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/сериал "Передел. 
Кровь с молоком" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры 
10.15, 01.55 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-

 
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 
11.20 Т/сериал "Григорий Р." 
13.20, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/сериал "Григорий Р." 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Политика" (16+) 
00.15 "Городские пижоны". 
(18+) 
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 
02.05 "Мужское / Женское" 
(16+) 
03.00 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Русская Ривьера" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.10, 20.35  
Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/сериал "Тайны следст-
вия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/сериал "Сердце звез-
ды" 
17.00 Т/сериал "Пока станица 
спит" 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Уйти, чтобы вер-
нуться". (12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 "Секретные материалы: 
ключи от долголетия". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.15, 10.20 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 
10.00 Сегодня 
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 Х/ф "Лучшие враги" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/с "Братаны" 
00.55 Т/с "Проснёмся вместе?" 
01.55 "Дачный ответ" (0+) 
03.00 Т/с "Передел. Кровь с 

молоком" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.10 "Мировые сокровища 
культуры". 
12.25 "Правила жизни" 
12.55 Россия, любовь моя!  
13.25 Х/фильм "Дом и хозяин" 
15.10 Academia.  
15.55 "Абсолютный слух".  
16.40 Д/фильм "Легенды и 
были дяди Гиляя" 
17.20 Концерт 
18.00 Д/фильм "Три тайны 
адвоката Плевако" 
18.30 "Запечатленное время". 
"Золотой юбилей".  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 "Кто мы?" 

21.25 Жизнь замечательных 
идей.  
21.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
22.10 Д/ф "Иллюзия прошлого" 
23.30 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
00.15 "Вслух". Поэзия сегодня 
00.55 Концерт  
01.50 Д/фильм "Чингисхан" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00. 10.00. 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/фильм "Прорыв" 
12.30 "Прорыв". Продолжение 
фильма 
12.45 Комедия "Дежа вю" (12+) 
15.00 "Место происшествия" 
15.30, 18.30, 22.00  Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
00.00 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
01.55 Т/сериал "Батальоны 
просят огня" 
 

сара Мегрэ".  
12.05, 18.00 "Мировые сокро-
вища культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.55 "Красуйся, град Петров!"  
13.25 Х/фильм "Прощай" 
15.10 Academia.  
15.55 Д/фильм "Такова жизнь. 
Лев Круглый" 
16.40 Д/фильм "Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы" 
17.20 Концерт "Памяти ангела" 
18.20 "Эпизоды".  
19.15 Главная роль 
19.30 Д/фильм "Жизнь как 
коррида. Елена Образцова" 
20.25 "Оперный бал" в честь 
Елены Образцовой.  
23.30 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
00.15 "Вслух". Поэзия сегодня 

00.55 "Испанские мотивы".  

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 "Обратной дороги нет".  
12.30 "Обратной дороги нет".  
15.00 "Место происшествия" 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Не может 
быть!"  
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
00.00 Комедия "Дежавю" (12+)  
02.10 Х/фильм "Криминальный 
квартет" 
03.55 Х/фильм "Стрелы Робин 
Гуда" (12+)  

 
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 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00, 02.00 "Мужское / Жен-
ское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Григорий Р." 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 "Познер" (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 "Городские пижоны".  
(18+) 
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 

02.55 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Кузькина мать. Итоги". 
"БАМ-молодец!" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.10, 20.35  
Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/сериал "Тайны следст-
вия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Уйти, чтобы 

вернуться". (12+) 
01.40 "В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.15, 10.20 Т/сериал "Воз-
вращение Мухтара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.30 Х/фильм "Лучшие враги" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/сериал "Карпов. Сезон 
третий" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/сериал "Братаны" 
00.55 Т/с "Проснёмся вместе?" 

01.55 "8 1/2 Евгения Примако-
ва" (0+) 
02.50 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/сериал "Государствен-
ная защита" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры 
10.15, 01.40 "Наблюдатель" 
11.15 Т/сериал "Расследова-
ния комиссара Мегрэ".  
12.00 Д/фильм "Затерянный 
мир закрытых городов" 
12.45, 20.50 "Острова" 
13.25 Х/фильм "Долгая счаст-
ливая жизнь" 
14.45 Д/фильм 
15.10 Х/фильм "Старший сын" 
17.20 "Острова" 
18.00 Д/фильм  
18.10 Концерт 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  

20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.30 "Тем временем" 
22.20 Д/ф "Сетевой торчок" 
00.40 "Кинескоп"  
01.20 К. Сен-Санс. Вариации 
на тему Бетховена 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры" 

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/фильм "Спецназ"  
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 "Спецназ-2". " 
19.00 Т/сериал "ОСА" 
22.25 Т/сериал "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Большой папа" (0+) 
01.45 "День ангела" (0+) 
02.10 Т/сериал "Детективы" 
 

 
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 
11.20 Т/с "Григорий Р." 
13.20, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 

(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Григорий Р." 

22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Структура момента" 
(16+) 
00.20 "Городские пижоны". 
(18+) 
01.10 "Наедине со всеми" (16+) 

02.10 "Мужское / Женское" 
(16+) 
03.05 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 

 
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 "Григорий Р." 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/сериал "Григорий Р." 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 На ночь глядя (16+) 
00.10 "Городские пижоны" 
(18+) 
01.00 "Наедине со всеми" (16+) 
01.55 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.50 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Мы родом из мультиков" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.30, 15.30, 18.10, 20.35  
Вести. Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/с"Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/сериал "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Уйти, чтобы 
вернуться". (12+) 
00.40 Д/фильм "Евгений При-
маков. 85" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.15, 10.20 Т/сериал "Воз-

вращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
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 Х/ф "Лучшие враги" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/с "Карпов. Сезон тре-
тий" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/с "Братаны" 
00.55 Т/с "Проснёмся вместе?" 
01.55 Главная дорога (16+) 
02.25 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Государственная 
защита" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  

10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.00 Важные вещи. "Берет 
Фиделя Кастро" 
12.15 Д/ф "Диктатор сердца".  
12.55 "Пятое измерение".  
13.25 Х/фильм "Происшествие, 
которого никто не заметил" 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры" 
15.10 Academia.  
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.40 "Кинескоп"  
17.20 Концерт 
18.15 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.30 "Запечатленное время". 
"Москва готовится к Олимпиа-
де".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 "Эпизоды" 
21.35 Власть факта.  
22.15 Д/ф "Поль Гоген" 

22.25 "Маскарад без масок".  
23.30 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
00.15 "Вслух". Поэзия сегодня 
00.55 П. И. Чайковский. Музы-
ка к трагедии У. Шекспира 
"Гамлет".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "Батальоны 
просят огня" 
12.00 Сейчас 
12.30 "Батальоны просят огня". 
Продолжение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Криминальный 
квартет" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Маленькое 
одолжение" 
01.35 Х/фильм "Обратной 
дороги нет".  
 

Среда, 29 октября 

«Блаженства»    Инны     Бронштейн 
Два года назад из «Российской газе-

ты» узнала о «простой минской пенсио-
нерке, в прошлом учителе истории» Инне 
Яковлевне Бронштейн. Автор статьи, Су-
санна Альперина, писала: «Правда, на-
звать ее обычной пенсионеркой не пово-
рачивается язык, потому что обычный 
человек, выйдя на пенсию и потеряв са-
мых близких людей, не начинает вдруг 
строчить изумительные стихи, в которых 
сквозь безупречную юмористическую 
форму просвечивает невероятная глубина 
содержания. И далеко не каждому, пусть и 
к преклонному возрасту, удается изобрес-
ти собственную философскую систему, 
запрещающую унывать и раскисать. 

Система на первый взгляд простая: 
искать и находить  в  жизни  поводы  радо- 

ваться. Пусть даже самые ничтожные! 
Инна Яковлевна признается, что для нее 
эти "блаженства" (большинство ее коро-
теньких стихотворений начинается со слов 
"какое блаженство!") стали своеобразными 
"психологическими таблетками". Поначалу 
она очень удивлялась, когда оказывалось, 
что строки, помогавшие выжить ей, стано-
вились опорой и для других. Первыми ее 
слушательницами стали соседки-
пенсионерки. Но когда ее стихи появились 
в Интернете, оказалось, круг почитателей 
намного шире: она стала получать отклики 
не только из Белоруссии, но и из России, 
Израиля, США». 

Прочитав опубликованные в «РГ» 
«Блаженства», тут же «нырнула» в Интер-
нет, чтобы прочитать и узнать больше.  И 

очень пожалела, что время было позднее:
неудобно кому-либо звонить и делиться 
полученной радостью от состоявшегося 
знакомства. Дождалась утра, поделилась с 
коллегами... И пошло-поехало! Распеча-
тывали тексты, раздавали, вывесили у 
себя в редакции. А желающих прочитать 
«Блаженства» только прибавляется. Вот и 
решили опубликовать их в «КМ» - в наде-
жде, что они многим помогут найти ра-
дость жизни в малейших её проявлениях. 

Галия Кунченко.
    Какое блаженство в постели лежать 
    И на ночь хорошую книгу читать. 
    Сто раз прочитаешь знакомую прозу, 
     И все тебе ново - спасибо склерозу. 

(Продолжение следует). 
 


