
 
 

   
 
 

С 18 по 20 ноября 2014 г. 
в г. Курильске будет  

вести прием  
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 

в составе выездной бригады 
«Сахалин-оптик» 

(г. Южно-Сахалинск) 
Вам предлагаются следующие ус-

луги: 
- полное обследование глаз; 
- назначение лечения и направле-

ние на операцию по катаракте, глау-
коме, близорукости и др.; 

- прием заказов на очки. 
Запись на прием в поликлинике и 

по телефону: 42-485.                        1-3 

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

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. 
Тел. 8 924 184 48 75.                         1-4 

ПРОДАЮТ 
l магазин, пл. 120 кв.м., зем. уча-

сток в собственности – 4 млн. руб. 
Тел. 8 924 491 77 40.                  2-2 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове.  
Тел. 8 924 488 75 99.                   2-5 
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.                   3-3 
l 2-комн.  кв-ру (ул.  Заречная,  5-

4). Тел. 8 962 414 25 43.                    2-4 
l 2-комн. кв-ру (центр. отопл.,  

2-й этаж, очень тёплую). 
Тел. 42-047, 8 924 488 52 01.      2-2 
l срочно а/м Исузу Бигхорн,  в 

хор. состоянии – 350 тыс. руб. – без 
торга. Тел. 8 924 287 64 53. 

l а/м Тойота Калдина – на запча-
сти. Тел. 8 924 488 59 16. 

l а/м Ниссан Датсун, грузовой, 
бортовой. 1990 г.в. – 350 тыс. руб. 

Тел. 8 924 488 51 77.                   1-4 
l а/м Mazda MPV 1996 г.в., авто-

компрессор, диски, резину и многое 
другое в подарок. 

Тел. 8 962 116 28 20.                   3-3 
l лодку ПВХ 3 м с мотором 5 л.с. 
Тел. 8 924 488 76 58.                   2-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Анну Михайловну ОСАВАЛЮК 
с днём рождения! 

Милая, добрая, нежная, славная! 
Сколько «накапало» - это не главное. 
Быть и в дальнейшей всей жизни 

счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой 
И излучать этой радости свет, 

 И добиваться всё новых побед! 
Пусть радость и счастье  

гнездо себе вьют 
В доме твоём, где тепло и уют! 

Сидоркины. 

Поздравляем 
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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ 
руководителей организаций – объектов классов функциональной  

пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 (в т.ч. общежитий,  
зданий общеобразовательных организаций, организаций  

дополнительного образования детей) 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопсности» руководителям организаций или лицам, уполномоченным владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом и несущим персональную ответствен-
ность за соблюдение требований пожарной безопасности, в т.ч. за исполнение части 
7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», необходимо провести подготовительные 
работы по выводу сигнала АУПС на пульт пожарной охраны. 

В. Михайлова, 
начальник территориального отделения 

 надзорной деятельности Курильского района. 
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4 ноября – День народного единства 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые курильчане! 
Сердечно поздравляем вас с наступающим госу-

дарственным праздником - Днем народного единства!  
Учреждая этот праздник в декабре 2004 года, пра-

вительство нашей страны не случайно взяло за основу 
дату 4 ноября. Этот день напоминает о событиях исто-
рического 1612 года, когда под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского было сформи-
ровано народное ополчение, впоследствии освобо-
дившее Москву от польско-литовских интервентов. 
События тех давних лет напоминают о значимости 
консолидации и тех уроках, которые крайне важны для 
нашей современной жизни. Патриотизм, гражданст-
венность, любовь к Отечеству – это фундаментальные 
ценности, которые всегда скрепляли многонациональ-
ное Российское государство. Они и сегодня являются 
нашей нравственной опорой.  

Мы сильны, когда мы едины. Курильчане, живущие 
в сложных, порой экстремальных климатических усло-
виях; курильчане, представляющие десятки нацио-
нальностей и различные конфессии, - хорошо понима-
ют глубокий смысл слов  о силе единства.  Объединен- 

ными усилиями мы обеспечиваем стабильное движе-
ние района вперед, добиваемся намеченных результа-
тов. Уверены, нам по силам сохранить все лучшее, 
осуществить задуманное, умножить вклад в благопо-
лучие родной земли.  

Пусть сплоченность, общенациональное согласие и 
созидательная энергия жителей Курильского городско-
го округа обеспечат мир и спокойствие, будут залогом 
динамичного развития района. Будем солидарны в 
добрых делах, нравственных поступках и любви к на-
шему островному краю! 

От всей души желаем всем курильчанам крепкого 
здоровья, тепла и мира! Пусть вас никогда не покидает 
энергия созидания!  Счастья, любви, взаимопонима-
ния, мира и согласия каждой семье! 

Т. Б. Белоусова, 
глава муниципального образования – 

председатель Собрания 
Курильского городского округа. 

Н. С. Голюк, 
глава администрации 

МО «Курильский городской округ». 
 

ПРИГЛАШАЕМ 
 НА КОНЦЕРТ! 

Коллектив Курильской централизованной 
клубной системы поздравляет курильчан с на-
ступающим Днём народного единства и при-
глашает жителей и гостей района на празднич-
ный концерт, который состоится 4 ноября в 
зале ЦКС (3-й этаж ДШИ). 

Начало концерта в 12 часов.  

Добро пожаловать! 
3 ноября, с 14 до 20 часов, в Курильском  краеведческом музее 

пройдёт День открытых дверей. 
По желанию посетителей сотрудники музея продемонстрируют 

документальные фильмы о нашем островном крае, расскажут о ко-
ренных жителях Курил или проведут экскурсию по выставочным 
экспозициям.  

Вход – бесплатный. Добро пожаловать! 
Администрация краеведческого музея. 

Уважаемые сахалинцы и курильчане! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем народного 

единства!  
Этот праздник - дата новой истории России, кото-

рая является символом независимости и жизнестой-
кости нашего государства, подтверждением колос-
сальной  силы духа российского народа. Его истоки - в 
героических событиях 1612 года, когда люди разных 
вер и национальностей  объединились, чтобы отсто-
ять российскую  государственность и вернуть стране 
гражданский мир.  

И сегодня,  спустя  четыре  столетия, как  никогда 

 актуальна высокая национальная идея, положенная 
в основу праздника: единение ради сохранения на-
шей богатой истории, уникальной культуры, едине-
ние ради формирования мощного государства, в ко-
тором должны жить наши дети.   

Будем же достойны своего прошлого! С праздни-
ком вас, дорогие земляки, мира, добра, успехов, про-
цветания нашему островному региону и Отечеству!  

Депутат Государственной Думы РФ 
Георгий Карлов.

 

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

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

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

происходящих 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 непосредст-

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

ПРОДАЮТ: 
l дизель 4М40, резину 195/70 R 

15,5, раздатку, коробку, груз. Мицу-
биси Кантер – недорого. 

Тел. 8 924 423 02 68. 
l погрузчик 2004 г.в., объём ковша 

0,5 куб.м. Тел. 8 924 484 84 44.                    
2-2

l четыре полотна зеркала разме-
ром 2х1 м за 6 тыс. руб.  

Тел. 8 962 115 40 26, 8 924 196 69 
43.                                                         4-4 

l стульчик для кормления в от-
личном сост., а также два комбинезона 
для мальчика (разм. 74 и 92). 

Тел. 8 914 098 33 57.                    1-2 

ТОВАРЫ ЛЮБОЙ 
КАТЕГОРИИ 

из Владивостока и Москвы. Тел. 8 924
196 05 04, 8 914 649 90 28.                 2-4 

СНИМУТ 
квартиру  в  Курильске  на  длитель-
ный срок. Тел. 8 914 644 18 93.         2-2 

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.         2-2 

ОТДАМ 
старенький, но работающий холо-
дильник. Тел. 8 924 488 74 02. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Следующий номер «КМ» выйдет 
в пятницу, 7 ноября 2014 года. 



КМ 31 октября 2014 года 2  11 31 октября 2014 года КМ 
 

Окрестности Горячих Ключей по-
степенно превращаются  в территорию 
строительной площадки. На въезде в 
это село сегодня можно увидеть на-
чальный этап возведения будущих зда-
ний: подготовленные котлованы  и эле-
менты  фундаментов (подобные работы 
уже произведены и в районе села Буре-
вестник). Пройдя несколько сотен  мет-
ров по разбитой дороге, справа от неё 
можно видеть высокую широкую трубу 
новенького бетонно-растворного узла. 
Рядом с ним –  гигант-
ский склад под откры-
тым небом из пласти-
ковых мешков, напол-
ненных песком либо 
щебнем - составляю-
щих материалов буду-
щего бетона. Ещё далее 
– другой открытый 
всем ветрам склад 
стройматериалов, не 
боящихся никаких 
осадков. Доставка стройматериалов и 
строительной техники продолжается. 

Здесь должно быть построено 113 
объектов различного назначения, в том 
числе трёхэтажные общежития для во-
еннослужащих-контрактников, коман-
дированных (гостиничного типа), тор-
гово-спортивный комплекс с бассейном 
и стадионом и даже дет-
сад. Весь жилой массив, 
состоящий ныне из 14 
трёхэтажных домов,  под-
вергнется капитальному 
ремонту. Будет полно-
стью обновлена учебно-
материальная база для 
соединения, на которой 
военнослужащие прово-
дят стрельбы, водят бое-
вую технику и плавают.  
Ещё 89 разных объектов 
запланировано возвести 
в Буревестнике.  

Строительные рабо-
ты ведут две мощные 
российские организации: 
ООО «Инстракт-Проект» 
и «Спецстрой России». 

Определены сроки 
завершения строительства: к 1 мая 2015 
года должна быть сдана первая очередь 
объектов. Сдача второй очереди наме-
чена на 1 декабря 2015 года, третьей – 1 
декабря 2016 года.  

Добравшись до бывших дачных 
участков, расположенных за речкой 
Благодатной, где сейчас обустраивается 
база «Инстракт-Проекта», мы увидели 
ровное поле, правда, изрядно помятое 
гусеницами тяжёлой техники. С десяток 
белых жилых вагончиков ровненько 
выстроились в ряд. Здесь же - несколь-

ко палаток хозяйственного назначения. 
В одном из вагончиков мы встретились 
с Александром Черепановым, коорди-
натором федерального строительного 
проекта «Обустройство военного го-
родка на о.  Итуруп».  Несмотря на мо-
лодость, он, как оказалось, имеет при-
личный опыт в строительстве. Строил 
объекты, в основном крупные, напри-
мер, такие, как комплекс уничтожения 
химического оружия, генподрядчиком 
которого были американцы – компания 

«Парсонс» (деньги выделялись конгрес-
сом США).  Участвовал в проекте «Са-
халин-2». В Приморье, в Козьмино 
строил спецморнефтепорт.  

«Сначала несколько слов о нашей 
компании «Инстракт-Проект», - расска-
зывал он.  –  Хотя я недавно работаю в 
ней, но мне известно, что она участво-

вала в строительстве даже космодрома 
Плесецк. Конечно, работа на Курилах 
для нас в новинку. Честно признаюсь, 
до приезда на Итуруп я не очень много 
знал об островах. Совершенно не пред-
ставлял транспортную схему. Сейчас 
знаю, насколько непросто доставлять 
грузы на остров, особенно в осенний 
период, когда доставка всего, включая 
стройматериалы, осложняется неблаго-
приятными погодными условиями. 
Судно ожидаешь в указанный срок, а 
оно прибывает через неделю или две 
недели. А если на нём идут продукты 

для нашего колпита, то они портятся. 
Но мы не жалуемся, а стараемся прино-
ровиться к новым условиям работы. 

 На сегодняшний день у нас есть всё 
необходимое для нормального функ-
ционирования нашего строительного 
подразделения: имеется жильё для ра-
ботающих – это благоустроенные ва-
гончики с теплом и светом (они про-
должают поступать); работает столовая. 
Для людей очень важно, если быт на-
лажен. Нам не нужно, чтобы рабочие и 

инженерно-технический состав имели 
бытовые проблемы или болели из-за 
того, что им негде просушить одежду. 
Нам ни к чему, чтобы на предприятии 
была большая текучесть кадров. На 
данный момент для проведения работ 
по строительству фундаментов мы пол-
ностью обеспечены квалифицирован-

ными водителями, меха-
низаторами, арматурщи-
ками, бетонщиками и 
плотниками. Далее пе-
рейдём к монтажу ме-
таллоконструкций, соот-
ветственно привезём 
монтажников и сварщи-
ков.  

Доставлена совер-
шенно новая строитель-
ная техника -  как рос-
сийского, так и загра-
ничного производства. С 
учётом местных особен-
ностей стараемся подби-
рать вездеходную тех-
нику. К ней сразу идёт 
запасная «резина», то 
есть покрышки и камеры 
для колёс и прочие ком-

плектующие. Простаивать из-за какой-
то поломки техника не должна. Создан 
необходимый запас горючесмазочных 
материалов.  

Мы должны реализовать проект ка-
чественно и согласно намеченным сро-
кам».  

Анатолий Самолюк. 
 

На снимках: здесь живут работни-
ки «Инстракт-Проект»; недавно уста-
новлен бетонно-растворный завод. 

Фото автора. 

рой добирались до очень красивого 
озера, спрятавшегося далеко в лесу 
(о. Лесозаводское – авт.). И сам лес 
стоял сказочно красивый. Особенно 
нас впечатляли разлапистые пихты, 
ветки которых до самой земли сги-
бались под тяжестью снега. От по-
сёлка Доброе мы с отцом ездили на 
лошади (в санях) до озера Красиво-
го. Тогда в те места вела хорошая 
конная тропа. 

Был у нас большой клуб с актив-
ной художественной самодеятель-
ностью. Когда мы с девчонками при-
ходили  на вечера,  замечали там
много военнослужащих. Это нас не 
удивляло, так как слышали от 
взрослых, что в нашу тайгу для за-
готовки древесины приезжают бри-
гады из воинских частей всего ост-
ровного гарнизона.  

Получив начальное образование 
в своём посёлке, мы бегали учиться 
в школу-семилетку, расположенную 
в Лесозаводске. Для этого надо бы-
ло пересечь перешеек по лесной 
дороге длиной около  четырёх кило- 

метров. Сейчас кажется поразитель-
ным, что мы совершенно не боялись 
медведей. И не помню случаев, 
чтобы они нападали на людей. 

Вспоминаю наше безмятежное 
детство на юге острова как замеча-
тельное во всех отношениях время. 
Люди тогда жили очень дружно, хотя 
им зачастую приходилось нелегко в 
быту и труде.  Не зря говорят,  труд-
ности сплачивают народ. Жаль од-
ного: что в ту пору, в 60-е годы, на 
острове были закрыты многие насе-
лённые пункты,  в том числе и такие 
большие, как Одесский, Лесоза-
водск, Доброе, Славное, Пионер, 
Золотое и другие. 

Примерно в 1961 или 1962 годах, 
точнее не знаю, когда прикрыли наш 
посёлок, мы переехали в Рыбаки.  
Папа продолжал рыбачить в колхо-
зе, а мама работала санитаркой в 
медпункте. Этот посёлок тоже был 
немаленький. Бараки стояли на бе-
регу недалеко от воды. Позднее 
строители  стали осваивать высокую 
террасу, строя  жильё  на  двух хозя- 

ев. Была начальная школа, в кото-
рую начал ходить наш брат.  Я учи-
лась уже в Курильской школе. Окон-
чив её, пошла работать кассиром в 
больнице. Лет через десять из-за 
болезни мамы родители выехали на 
материк, под Уфу. А я  не могла 
расстаться с Итурупом, поэтому 
маме сказала на прощание, что 
лучше я к ним буду приезжать в гос-
ти. Отец потом лишь однажды наве-
дался на Итуруп.   

В дальнейшем более 31 года от-
дала работе в органах исполни-
тельной власти района. Никогда не 
жалела, что не покинула Курилы 
вместе с родителями. Здесь мне всё 
родное. Приятно, если тебя узнают 
и здороваются на улице. Но траге-
дии не делаю,  если кто-то и не по-
здоровается. Не понимаю только 
тех, которые прожили на острове 
много лет, скопили какое-то состоя-
ние, а уезжая, радуются, что поки-
дают «такие неуютные Курилы». Ну, 
кто их тут держал?!» 

Записал Анатолий Самолюк.
 

Sakh.com увидел "наноунитаз"... 
(Окончание. Начало на 3-4, 9 стр.) 

Дела районные 
- На днях решилось, что сити-менеджер в Сахалинской 

области будет только в Углегорском районе. Наладились ли 
отношения областных и районных властей?  

- Сейчас обстановка вполне рабочая, выборы прошли ус-
пешно, избраны и депутаты, и глава Углегорского поселения, 
которые, несомненно, принесут пользу городу и району. Безус-
ловно, нынешнему мэру района необходимо проявлять больше 
инициативы. 

Я готов работать с Александром Ильичом и его помощни-
ками, мы и так работаем - детский сад строим, пытаемся рас-
крутить жилищное строительство. Напрямую финансируем 
Шахтерск и Бошняково, главы местных администраций пишут 
мне письма, звонят.  

Что же касается мэра Углегорского района - может, он не 
знает, как организовать работу, ничего страшного в этом нет, я 
же тоже не все знаю. Последнюю докторскую степень я полу-
чил два года назад, я 50 лет своей жизни учился и сейчас еще 
учусь. Мои заместители по направлениям знают больше, чем я, 
и это нормально. Я не считаю зазорным прийти и посовето-
ваться. И если мэр не знает, как сделать, почему бы не прийти 
и не спросить? Это же для людей, а не для себя.  

- Недавно в Смирныховском районе вы сказали, что мест-
ным властям нужно определиться с идеологией развития. У 
какого еще района нет подобной идеологии? 

- Когда я пришел на пост губернатора, то сказал мэрам и 
депутатам, чтобы они принимали программы социально-
экономического развития. Нужно было посмотреть на села, 
выявить неперспективные, закрыть их, перспективные, наобо-
рот, расстраивать, урбанизировать районные центры. Не все 
мэры этим занимаются до сих пор.  В этом смысле немного 
подводит законодательство: сначала нужны были планы, потом 
программы, сейчас уже нужны стратегии. И мэрам, и нам при-
ходится подстраиваться, постоянно перерабатывать докумен-
тацию. Когда я был мэром, я понимал, что мне делать с рай-
оном, как он должен выглядеть, и по той логике он развивался 
и сейчас живет. Об охинцах мы не забываем, в скором времени 
район получит второе дыхание.  

В Томаринском районе будет ГРЭС, завод СПГ - если не 
повлияют санкции. Проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" эти 
санкции не коснутся,  и  если  завод  будет  строиться  в рамках 

первого, то все будет нормально. Если же "Роснефть" сама 
захочет реализовывать этот проект, то ей придется купить тех-
нологию, а это уже сложнее. Но Игорь Иванович Сечин – опыт-
ный руководитель и мудрый человек, уверен, он все это учиты-
вает. Проект — вопрос решенный, работа идет полным ходом.  

За Александровск-Сахалинский нас критикуют, с его дере-
вообработкой. Но что нам делать с Александровском? Это 15 
тысяч человек населения. В Смирных есть лесосека, в Тымов-
ском, в Ногликах, а море есть в Александровске. Завод даст 
ему новую жизнь. Инвестиции там, конечно, огромные — 6,5 
миллиарда рублей, а проект реализуется на основе государст-
венно-частного партнерства. И наш инвестор сегодня ищет 
соинвестора, мы ему помогаем.  

В Макаровском районе пока нет никакого прорывного про-
екта, но это не значит,  что он не появится.  Мы занимаемся 
перспективным развитием области и будет заниматься. Вскоре 
будем работать над новой областной стратегией.  

Что касается разрухи, то многим людям просто не с чем 
сравнить. Ведь где наши жители привыкли отдыхать? В Юго-
Восточной Азии, в Таиланде и Японии… И сравнивают, соот-
ветственно, они с Саппоро или Сеулом. По России ездят мало, 
не видят, какие дороги есть там, какие села между Петербургом 
и Москвой, не говоря уже о центральной России, Сибири… 
Зато они знают,  что там картошка по три рубля и бесплатные 
яблоки. Но ведь кроме этого ничего и нет. Страшное дело. За-
брошены эти села.  

У нас недавно была комиссия из Рособрнадзора, которая 
проверила готовность наших школ к ЕГЭ. Они проехали из Юж-
но-Сахалинска до Ноглик и сказали, что у нас жизнь!  Так что 
все познается в сравнении.  Я тут читаю интересный атлас,  его 
составили общественники, которые приезжали к нам, институт 
"Стрелка". Он называется "Чего хочет Москва". Предложения 
простых москвичей.  Думаю,  почему бы и у нас не сделать что-
то подобное»… 

P.S. Может, и нам пора начать разговаривать с властью 
не на уровне детского сада и голословных обвинений, а по-
взрослому и деловому?  

Sakh.com решил перехватить инициативу по созданию 
книги идей с условным названием "Чего хочет Сахалин",  и в 
скором времени вы сможете помочь власти узнать ваши 
желания. И эта власть должна вас услышать. 

Ксения Семенова. 
ИА Sakh.com. 

 

Обустраивается военный городок 
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С тёплым чувством вспоминает 
Галина Ивановна Шишенкова своё 
первое появление в 1949 году в по-
селке на берегу бухты Осенней. Бы-
ло ей пять лет,  когда семья Косья-
ненко: Иван Матвеевич и Анастасия 
Емельяновна с двумя дочерьми – 
переехала на Итуруп из Краснодар-
ского края. Отец с матерью, как и 
многие другие,  тут же устроились в 
рыбацкую артель Курильского рыбо-
завода. А их маленькая дочь Галя 
вместе с другими детьми ежеднев-
но бегала во время  лососёвой пу-
тины на морской берег встречать 
своего отца, возвращавшегося  на 
баркасе  с уловом в компании таких 
же рыбаков. До сих пор она почти 
реально ощущает пряный запах  
водорослей, выброшенных волна-
ми на прогретый солнцем галечник.  

«Мы прожили в Осеннем до 
1953 года, - рассказывала Галина 
Ивановна. – В июне 1950-го роди-
лась Ирина, а в октябре 1952-го в 
нашей семье родилась четвёртая 
дочка - Таня. Детсада не было, но 
дети не шатались беспризорно по 
посёлку. Видно, кто-то из взрослых 
поочерёдно приглядывал за ребят-
ней. Так же, по очереди, каждая 
семья пекла дома хлеб для всех 
жителей посёлка. Мне запомнилась 
большая гора свежеиспечённого 
вкусного хлеба в нашей квартире 
(люди жили в домах барачного ти-
па). Жаль, многого уже нельзя уточ-
нить, например,  у Андрея Николае-
вича Евдокимова, он тогда, по-
моему, руководил рыбоводным за-
водом «Осенний» и хорошо знал 
моих родителей. Позднее наш за-
мечательный земляк трудился ди-
ректором Курильского рыбоводного 
завода, был депутатом горсовета, 
являлся членом горисполкома.  
Встречаясь со мной в горисполкоме,  
он часто напоминал мне, как я ещё 
маленькой босоногой девчушкой 
бегала по Осеннему.  

Рядом с нами, в посёлке, служи-
ли пограничники. Однажды загорел-
ся один из домов, и жена начальни-
ка заставы забрала к себе всех де-
тей нашей семьи и уложила спать, 
невзирая на наши слёзы и всхлипы-
вания по поводу оставшихся на ули-
це наших мамы и папы. «Лежите 
тихо!» - прикрикнула она на нас. 
Слава Богу, погибших в пожаре не 
было, только имущество пострада-
ло. Затем всем миром восстанавли-
вали обгоревший барак и помогали 
пострадавшим людям.  

Рядом с Осенним стоял ещё 
один большой посёлок – Золотое. 
Взрослые ездили туда за покупками, 

хотя у нас тоже работал магазин, но, 
видимо, в нём ассортимент был по-
хуже. Далее по побережью, недале-
ко от Пионера, имелось ещё какое-
то селение – не помню его название 
(Акимовка - авт.). Но отец предпо-
читал ездить в Буревестник, в кото-
ром у него жили друзья. С ними он 
охотился и рыбачил. 

В памяти осталось событие, важ-
нейшее для всей страны того вре-
мени, – это смерть вождя Иосифа 

Сталина. Все взрослые в посёлке по 
поводу этой трагедии рыдали, и на-
ша мама – в том числе. Она остав-
ляла нас одних дома и бегала в кон-
тору слушать радио.   

В 1953 году мы уехали на роди-
ну. Однако не задержались там, а 
вновь вернулись на Дальний Восток, 
попробовав прижиться на Камчатке 
(там родился мой брат). Но моих 
родителей чем-то не устроило новое 
место, и вновь – переезд, на этот 
раз – возвращение на Итуруп, в  
посёлок Одесский. 

Это был большой посёлок, кото-
рый раскинулся вдоль берега одно-
именного залива. От моря  жилые 
дома отделяли высокие песчаные 
барханы и заросли колючего шипов-
ника.  Любопытно,  что в те годы в 
Одесском уже строились дома не 
только барачного типа за счёт рыб-
колхоза, но и частные, на одного-
двух хозяев. Однажды мы с мамой 
проходили мимо одного из таких, 
почти особняка, и я восхищённо 
воскликнула: «Какой красивый 
дом!». Мама пояснила, что тут живут 
Кретинины, построившие этот дом 
самостоятельно.  Наша семья тоже 
получила отдельный дом. На ра-
дость родителям в посёлке имелась 
начальная школа, которую мы, дет-
вора, начали сразу посещать. Уроки 

давались сразу для двух классов в 
одном помещении. Бывало так: уче-
ники младшего класса, получив за-
дание урока, внимательно прислу-
шивались и к тому, что учитель рас-
сказывает детям старшего возраста.   

На летних каникулах нам,  ко-
нечно, хотелось полной свободы, в 
том числе и от домашних забот. Но 
сделать это было не просто, так как 
у всех нас имелись свои поручения 

от родителей. Ребята старшего воз-
раста  обязаны были следить за 
малышами, помогать взрослым в 
уходе за огородом: посильно труди-
лись на посадке, окучивании и убор-
ке картофеля. Кроме того, с нас 
спрашивалось, как мы справляемся 
с заданиями школы на лето по чте-
нию художественной литературы. 
Но мы и без напоминаний очень 
любили читать книги.  Участвовали 
в заготовке дров на зиму – пилили и 
складывали их в поленницы. Отец 
выписывал  лес на корню, а мы ста-
рательно помогали ему, обрубывая 
сучья  на  сваленных им деревь-
ях. Вообще-то отца нам не часто 
удавалось видеть, так как он, рабо-
тая в рыбколхозе,  уже с весны ухо-
дил надолго в море: поначалу  на 
лов селёдки, потом – разнорыбицы 
и лосося – и так до поздней осени. 
Мама на наши расспросы: «Где па-
па?» обычно отвечала: «На рыбал-
ке». 

В зимние каникулы на нас возла-
гались и такие обязанности: протап-
ливать печь в доме и чистить двор 
от снега. Управившись с делами, 
бежали на улицу, чтобы поиграть со 
сверстниками. Непременно катались 
на санках. В воскресные дни вместе 
с родителями ходили на лыжах. По- 

Мое первое интервью с Александром Хорошавиным 
состоялось год назад. Тогда я спросила его о дорогостоя-
щем ремонте в новом кабинете в доме правительства, и 
губернатор ответил, что пригласит меня на экскурсию, как 
только туда переедет. С того времени интерес к обстанов-
ке за "850 миллионов рублей" только вырос: обществен-
ность подогрела его разговорами про некий "наноунитаз". 
Заглянешь в нейтральную по всем признакам тему на фо-
руме,  но и там встретишь ссылки на чудо-чудное (никто ж 
не видел!) за 200 тысяч рублей, которым пользуется наш 
покорный слуга на рабочем месте. Народная фантазия 
рисует такие картины,  что хотелось,  конечно,  и мне уди-
виться. И вот не успела я сделать запрос на очередное 
интервью, как позвонили сами. Приятно, что губернатор 
держит слово.  А вопросов у меня и без унитазов множест-
во.  

Волна заказанного гнева 
За год, что мы не виделись, Александр Хорошавин похудел 

и погрустнел. Известно, что сейчас он переживает не самую 
простую в своей политической карьере ситуацию: снова нача-
лись информационные атаки. Инструментом, как и в прошлый 
раз, выступает Общероссийский народный фронт. После учре-
дительного съезда организации в июне 2013 года губернатор 
сказал: "Новое общественное движение — та площадка, где 
могут вести конструктивный диалог представители разных по-
литических партий и движений, объединять свои усилия на 
благо страны". 

"Действительно, тогда на съезде все представлялось имен-
но так. У ОНФ предполагался несколько иной функционал. 
Сейчас же Народный фронт — возможно, это требование вре-
мени и федеральный тренд, который, наверное, одобрен, — 
превратился в жесткого ревизора, который занимается госза-
купками, коррупцией, различными излишествами чиновников…. 
При этом с сахалинским отделением ОНФ мы ведем конструк-
тивный диалог, знаем председателя и учредителей, по их за-
просам предоставляем необходимые материалы — в общем, 
идет обычная рутинная работа".  

При этом федеральный тренд ОНФ кажется уж слишком уз-
конаправленным. То Сахалин его интересует, то Свердловск, 
то снова Сахалин… Поэтому иногда Фронт напоминает цепную 
собаку, кем-то спущенную на неугодных. А собака, бывает, 
лает и не по делу.  

Что же касается местного отделения организации, то свое 
мнение о нем я уже высказывала: если где-то в дебрях прави-
тельственных коридоров про него и слышат, то на поверхность 
местные идеологи всплывают редко, а о достижениях и вовсе 
ничего не известно. О заявлениях своих старших товарищей 
они не рассуждают, пресс-релизы не шлют, а последний ин-
формационный повод дали в августе прошлого года, да и тот 
скандальный: в ОНФ на Сахалине, вопреки пожеланиям прези-
дента, взяли не всех. 

Слышу звон, да не знаю, где он 
К интервью я собрала несколько самых громких обвинений, 

звучащих в адрес сахалинского правительства и лично губер-
натора области с подачи Народного фронта. Постят их как фе-
деральные СМИ, правда, не блещущие безупречной репутаци-
ей, так и самые захолустные издания, которым по идее до Са-
халина должно быть до лампочки. Пестрит ими и наш любимый 
форум: "В области меньше 500 000 человек населения, даже 
на небольшой район Москвы не тянет, а они правительством 
себя назвали. Правители хреновы. Понаплодили дармоедов. 
По острову ездить страшно, разруха и нищета кругом, а он 
более 850 миллионов рублей на дизайн "Дома правителей" 
потратил, наношторы с наноунитазами себе покупает, самолет 
для полетов себе купил, салон красным деревом для него от-
делали, причем за бугром и все на бюджетные денежки. На 
лексусе с двумя машинами охраны разъезжает. Царем себя 
возомнил".  

"Мне сложно ответить, почему люди так рассуждают. Когда 
идут опросы общественного мнения, как мы полагаем, доста-
точно объективные, то ситуация выглядит совершенно иначе. 

Когда же люди прячутся за никами, когда они остаются неуз-
нанными, то говорить можно все что угодно. Один что-то ска-
зал, другой поддержал, и началось. Как же власть-то не пору-
гать. У нас вообще не принято любить власть, и, может, более 
лояльно относятся к власти федеральной, которая находится в 
Москве, потому как меньше знают, что там творится. А я у на-
селения всегда на глазах, каждое утро в 7:30 люди видят, как я 
еду на работу, в 19-20 часов — обратно с работы. И уже это 
вызывает отторжение. Кстати, еду я не на трех, а на двух ма-
шинах: машина сопровождения и мой служебный автомобиль. 
И это не моя прихоть, а федеральные требования. 

Если же говорить обо всех этих вещах, которые там напи-
саны, то в большинстве случаев — это откровенная неправда. 
850 миллионов рублей стоил весь ремонт дома правительства, 
а не только его дизайн, и средства эти были потрачены за три 
года. В этом вопросе мы были поддержаны руководством, он 
был согласован.  

При этом около трети от этой суммы ушло на сейсмоусиле-
ние здания, строительство которого началось в семидесятые 
годы прошлого столетия. Еще треть, то есть около 250-300 
миллионов, — это коммуникации. Это здание изначально не 
было приспособлено под размещение чиновников, хотя изна-
чально закладывалось для облисполкома. А для администра-
тивного здания есть свои нормы и требования, которые мы не 
можем игнорировать. Оставшиеся средства — это непосредст-
венно сам ремонт: отделочные материалы, двери, шторы в том 
числе, на 20 тысяч квадратных метров.  

И могу сказать, что за такие деньги, то есть за миллиард 
рублей (850 миллионов на ремонт и 200 на приобретение), мы 
бы такое здание никогда не получили. Давайте посчитаем 
стоимость строительства: допустим, при 70 тысячах рублей за 
квадратный метр — это уже полтора миллиарда, но это только 
голые стены.  

Не надо забывать и о том, что в это здание мы переселили 
многие наши службы, полностью ушли от аренды. Сейчас весь 
аппарат располагается в собственных зданиях, что привело к 
значительной экономии бюджетных средств. Есть, конечно, 
частные случаи, скажем, агентство ЗАГС сегодня арендует 
помещение, но это только на время ремонта бывшего "Сахалин 
Веста", где мы сделаем прекрасный Дворец бракосочетания.  

То есть мы даже сэкономили и поступили как рачительные 
хозяева — пусть это кому-то не понравится, но это факт. На 
каждый чих не наздравстуешься.  

Если говорить о самолете, то изначально он приобретался 
для медицинских целей. И, действительно, чаще всего он ис-
пользуется как санавиация. В этом году самолет совершил 
около 40 таких рейсов. Это единственный самолет на Дальнем 
Востоке, который оснащен необходимым оборудованием для 
транспортировки больных. И, кстати, сегодня мы получаем 
заявки от других регионов на выполнение санитарных рейсов, и 
они платят за это деньги. Самолет заказывают и коммерческие 
компании: Роснефть, Газпром, Гидрострой — то есть мы на нем 
еще и зарабатываем.  

Но я не скрою,  что самолет используется и в правительст-
венных целях: мы совершаем чартерные рейсы на Курилы, на 
север Сахалина, куда другими видами транспорта добираться 
— непозволительная роскошь: слишком много времени уходит 
на дорогу. Летаем и по Дальнему Востоку, в Хабаровск или 
Владивосток, но только в экстренном порядке, а так пользуемся 
рейсовыми самолетами. Но бывает, что совещание назначено 
сегодня на завтра и не где-нибудь, а, например, в Анадыре. Как 
туда добираться?  

Так что это оправданные, на мой взгляд, затраты. Чартер-
ные перевозки по этому году у нас вышли примерно на 28 мил-
лионов рублей, а не на 44, как озвучивалось. При этом плани-
ровали затратить 36 миллионов, то есть мы сократили расходы 
и планируем еще раз их пересмотреть. Если раньше, напри-
мер, не было регулярных рейсов в Токио, то теперь можно ис-
пользовать их.  

В области много объектов, строительство которых нужно 
контролировать, летать на их сдачу, привозить туда федераль-
ные комиссии. В эту сумму, кстати, входят траты  и  на  исполь- 
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зование вертолетов: несколько раз в этом году я участвовал в 
прямых телемостах с президентом страны, летал на нефтяные 
платформы. Отсюда и сложились эти суммы".  

Кстати, о самом самолете. 
Мне довелось лететь на нем на Итуруп на сдачу нового аэ-

ропорта. Самолет как самолет, в первом салоне — несколько 
отдельно стоящих кресел, может, чуть комфортнее тех, что в 
бизнес-классе "Авроры", во втором — самые обычные кресла. 
Никакого красного дерева, никаких позолоченных подлокотни-
ков. Только страшненькие искусственные цветы, типичные для 
чиновничьих кабинетов. Когда они откажутся от этой позорухи? 

Но для нашего населения даже фото (размещено на сайте 
– ред.) -  не аргумент. Сидя за рулем дорогих иномарок, оно бы 
хотело, чтобы глава области разъезжал на хромом осле и же-
лательно одетый в рубище. Следующий губернатор, по мнению 
простого народа, будет делать именно так.  

Следующая статья расходов, озвученная в прессе, — стол 
для губернатора с отверстием для питьевой воды за 1,5 мил-
лиона рублей. Ответ губернатора: "Я так и не понял, что это 
такое". 

В этом месте позволю себе выйти из губернаторского каби-
нета в свою квартиру. Недавно я закончила ремонт у себя до-
ма. Когда мне выставили счет за пошив штор (только ткань и 
пошив, без люверсов и прочих креплений), я обалдела — 135 
тысяч рублей! Конечно, заказ делался не на китайском рынке, 
но и не в элитном бутике...  

Шторы для правительства области обошлись в полтора 
миллиона рублей. Но если в моей квартире всего пять окон, то 
в ПСО в шторы одели целый этаж. Шторы там, конечно, краси-
вые, но кристаллы Сваровски с них не осыпаются. Достойно, не 
более того. 

"8 миллионов планировали потратить на "Мерседес". Меня 
до сих пор обвиняют в этой закупке, хотя она давно уже отме-
нена, автомобиль не куплен. Но хочу напомнить, что купить его 
планировало не правительство, а одно из наших подведомст-
венных учреждений, и не на бюджетные деньги, а на зарабо-
танные им самим. У нас постоянно заказывают машины пред-
ставительского класса: руководство крупных компаний ездит 
только на "Мерседесах". Мы могли бы сдавать этот автомобиль 
в аренду, но решили отказаться от покупки. На нет и суда нет. 
В Хабаровске, например, есть "Мерседес", а у нас нет. Хотите 
ездить на "Мерседесе" — покупайте сами. Газпром вроде пере-
стал просить у нас, наверное, купил.  

Что же касается меня, то у меня хорошие автомобили, куп-
ленные несколько лет назад. Менять я их не собираюсь".  

Обвинили губернатора и в более серьезных проступках: 
якобы Сахалинская область занимает четвертое место в стра-
не по уровню роста государственного долга. 

"Ну это абсолютная неправда! Единственный регион Рос-
сийской Федерации, который не имеет госдолга, — это Саха-
линская область. Буквально вчера мы с нашим министром фи-
нансов смотрели бюджет следующего года и поправки на этот 
год: у нас нет кредитных обязательств перед банками и феде-
ральным центром. Я забыл, когда в последний раз подписывал 
письмо министру финансов России с просьбой о выделении 
средств, хотя когда я только пришел на этот пост, такие письма 
не были редкостью. Тогда мы с министром финансов общались 
постоянно, можно сказать, обнимали друг друга при каждой 
встрече. Сейчас мы здороваемся, уважаем друг друга, но зна-
ем, что никто никому ничего не должен. Мы самодостаточный 
регион, и таким его сделало правительство, которое работает 
сейчас.  

В 2011 году мы сделали область регионом-донором, это мы 
делаем отчисления в федеральный центр, а не наоборот. Из 
федерального бюджета мы получаем средства только по гос-
программам, на следующий год это будет 4-5 миллиардов руб-
лей, тогда как собственных налоговых и неналоговых доходов у 
нас будет примерно 90 миллиардов.  

Вы, конечно, понимаете, что это в основном нефтегазовые 
доходы, но ведь нефть и газ добывали в Сахалинской области 
и до прихода этого правительства. Нам нужно было так вы-
строить работу Уполномоченного государственного органа, 
наблюдательного совета, так вникнуть в экономику этих проек-
тов, чтобы они стали прибыльными как можно скорее. И они 
стали таковыми довольно быстро». 

Где же ты, где? 
Но все эти шторы и мерседесы —  ничто по сравнению с 

тем, что не обсуждает сегодня только самый ленивый. ОНФ 
разузнал про "наноунитаз", который куплен за 200 тысяч руб-

лей и радует сахалинского губернатора с момента его переезда 
в новый кабинет. Честно говоря, с самого начала не верилось, 
что этот "предмет интерьера" существует. И я не ошиблась: 
простите за подробности, но в комнате отдыха Александра 
Хорошавина (по соседству с его рабочим кабинетом) находится 
(здесь должна быть барабанная дробь) самый обыкновенный (я 
представляю, как кто-то расстроится!) подвесной унитаз с ин-
сталляцией. Стоит такой 20-30 тысяч рублей.  

"Что такое "наноунитаз"? Это обычный корейский или япон-
ский унитаз, который есть в каждом номере самой простой гос-
тиницы за границей. Такими пользуется весь цивилизованный 
мир и наши уважаемые сахалинцы, которые любят там отды-
хать. В правительстве таких унитазов два, и находятся они не у 
меня в кабинете, а в общественных приемных граждан. Один — 
в общественной приемной президента в здании правительства 
на Коммунистическом проспекте, 39, и один в доме правитель-
ства в приемной на цокольном этаже. Такие унитазы куплены, 
прежде всего, для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, они имеют специальные приспособления. Стоят они, 
конечно, денег, но не каких-то непосильных, это элементарные 
вещи. В других местах у нас самые обыкновенные унитазы, в 
том числе и у меня". 

Не удивлюсь, если кто-то, комментируя это интервью, на-
пишет, что губернатор, испугавшись народно-фронтового гне-
ва, переставил унитаз, пока никто не видел, а для отвода глаз 
купил второй. 

Как говорится, эпик фэйл. И не нано он вовсе, и не для 
"Саши 50%", а для людей, да еще и инвалидов, которых даже 
форум уважает... Тайна года раскрыта, и это было бы очень 
смешно, если бы не было так грустно. СМИ продолжают поль-
зоваться непроверенной информацией, а ОНФ не делает ниче-
го, чтобы эту информацию проверить.  

"К сожалению, с центральным аппаратом ОНФ у нас нет ни 
прямых, ни обратных связей, никто у нас ничего не запрашива-
ет, разъяснений не просит".  

Не делает выводы и окружение губернатора, которое по 
идее должно быстрее ОНФ и сочувствующих ему журналистов 
отслеживать госзакупки правительства и объяснять людям, как 
и для чего они совершаются. В ПСО создали целый департа-
мент информационной политики, а информационной политики, 
оказывается, и нет. Нет работы на опережение, нет чутья "вот 
это может заинтересовать"... Элементарные, казалось бы, ве-
щи. И Александр Хорошавин согласился, что не дорабатывают.  

- Если уже в центральных СМИ звучит информация о 
"роскоши" для сахалинского губернатора, должны же быть 
какие-то проверки, ревизия? Было ли что-то подобное?  

- Да, в этом году была серьезнейшая проверка Счетной па-
латы РФ. По ее итогам мы получили некоторые рекомендации 
и замечания. На заседании ответ держали я и министр финан-
сов, за что-то нас покритиковали, не скрою, но это были абсо-
лютно рабочие моменты: где-то документ задержали, где-то 
недооформили. Нас проверили по всем "громким делам" — по 
закупке самолета, "Полариса", по строительству, по имиджу за 
600 миллионов. Конечно, никакой это не имидж, это деньги на 
поддержку районных СМИ, издательского дома "Губернские 
ведомости", на создание патриотических телевизионных про-
грамм и т. п. Шум по имиджу поднялся почти год назад, ну и что 
изменилось в моем имидже за это время? Что такого имидже-
вого я сделал? Проверка Счетной палаты показала, что все 
было проведено в рамках закона. 

Причинно-следственные связи 
- Не связана ли атака на Сахалинскую область и на вас в 

частности с тем, что регион начал зарабатывать хорошие 
деньги, и контролировать серьезные финансовые потоки 
хочет кто-то со стороны? Не готовят ли нам губернатора-
варяга?  

- Конечно, такой регион, как Сахалинская область в нынеш-
нем его состоянии, - это очень привлекательный регион. И та 
гигантская работа, которая была выполнена и выполняется 
этим правительством, дала свои плоды. Возможно, ситуация и 
имеет какую-то подоплеку, но я вам честно и открыто скажу — я 
ее не знаю. Если вам что-то известно, значит, вы знаете боль-
ше меня. У меня нормальный обычный график: в понедельник 
заседание правительства, во вторник я вылетаю в Москву, где 
встречаюсь с представителями администрации президента, 
буду проситься на встречу с президентом,  нам есть что обсу-
дить - новую Курильскую программу, строительство завода СПГ 
в Ильинском и третьей линии завода в Пригородном…  

(Продолжение на 9 стр.) 

(Продолжение. Начало на 3-4 стр.) 
Эти вопросы решаются на уровне руководителя страны или  

председателя правительства. А предложение кандидатов на 
пост губернатора - это прерогатива исключительно президента, 
и он будет этот вопрос решать. Пока у нас с ним разговоров на 
эту тему не было никаких. А вообще мои полномочия истекают 
в 2016 году, еще работать и работать.  

- Как вы относитесь к всевозможным рейтингам и анти-
рейтингам? Не секрет, что многие из них не имеют ничего 
общего с реальным общественным мнением. Есть ли рей-
тинги, которым вы доверяете?  

- Мы доверяем тем исследованиям, которые проводим са-
ми или которые проводятся по нашему заказу. Мы стараемся 
проводить их максимально объективно. Но больше всего я 
доверяю своим ощущениям при встречах с населением. Я ста-
раюсь каждую свою поездку в район заканчивать подобным 
образом. На таких встречах видно, как люди настроены в от-
ношении нас и нашей работы. И то, что люди положительно ее 
оценивают, это факт. Я не скажу, что все, не скажу, что иде-
ально у нас все обстоит, но перемены очевидны, и об этом 
говорят уже не только чиновники, но и сами жители.  

Вы знаете, говорят, что демократический строй - самый 
плохой, но человечество пока не придумало ничего лучше. 
Демократия имеет разные стороны, но она не заставляет ду-
мать, углубляться в суть вещей, осмысливать. Что в голову 
пришло, то и сказал, а если еще и за ником спрятался - тем 
более. Я прислушиваюсь к мнению форума, вернее, к разумной 
его части и в тех рамках, которые считаю полезными для дела. 
Но решения я принимаю независимо - с учетом, но независимо.  

Какое будет мнение у президента - он его выскажет. Он 
может принять решение и о досрочном голосовании, и о том, 
что я буду работать, это право президента.  

Как мне была поручена эта работа, так и может быть у меня 
отнята. Может быть, есть кто-то более достойный, более подго-
товленный, квалифицированный, умный, я не знаю. Но если 
президент окажет доверие, я приложу все усилия, чтобы его 
оправдать. 

Объекты повышенного внимания 
К счастью, многих людей волнуют не только чужие унитазы, 

а потому было бы непозволительной роскошью уйти из кабине-
та губернатора, не задав действительно важные вопросы.  

Жилищное строительство и аварийное жилье  
- Перемены действительно очевидны, и не только в Южно-

Сахалинске, но и в Поронайске, Корсакове, Томари, Тымов-
ском, Ногликах. Люди видят это и по жилищному строительст-
ву. Да, критикуется качество возводимого жилья, но это наша 
ментальность — жить в железобетонной коробке. Весь мир 
живет в других домах. За малоэтажным жильем будущее. Оно 
строится у нас повсеместно. Когда мы пришли, строилось 60 
тысяч квадратов, а сейчас уже 300. Поймите, строит и контро-
лирует не губернатор, мы только даем средства муниципалите-
там. Кто быстро сориентировался, тот уже вышел на хороший 
уровень. В Смирныховском районе только в этом году раскру-
тились, в Углегорском пока не шевелятся… 

Да, жалуются - строим "евробараки". Но это жилье совре-
менного типа, в небоскребах живут не все. Благо, на Сахалине 
пока есть где строить. И самое главное - это жилье безопасно. 
И бесплатно - ведь это, в основном, социальное жилье. Хочешь 
что-то получше -  живи и работай,  копи на то,  что нравится,  но 
хотя бы не плати за съём.  

Наша задача сейчас - уйти от аварийного жилья, которое 
имеет больше 70% износа и в котором опасно жить. В 2015 
году мы должны решить задачу, которую поставил президент, - 
переселить всех из аварийного жилья, это примерно 280 тысяч 
квадратных метров. Есть еще и ветхое жилье, около 300 тысяч. 
Из него мы планируем переселить к 2017 году. Это довольно 
близкая перспектива, и главное — средства на это уже заложе-
ны в бюджет.  

Площадь на Коммунистическом проспекте  
- Есть мнение, что губернатор приходит на работу в пол-

восьмого утра и думает: какую подлость бы еще придумать для 
народа, чтобы испортить ему жизнь. Уверяю, это не так. На 
встрече с молодежью мы обсуждали возможность появления в 

Южно-Сахалинске красивой большой площади, такой челове-
ческий был разговор, перебирали названия: Театральная, Мо-
лодежная, Центральная…  

Это еще не проработанный вопрос, даже еще не идея, это 
только мысль, а выставили ее как принятое решение. Сегодня 
мэрия Южно-Сахалинска заказала транспортную схему города, 
область дала на это деньги. Если схема покажет, что возможно 
провести такую работу, чтобы перекрыть кусочек Компроспекта 
для площади без помех для уличного движения, то только то-
гда мы будем что-то думать. Пока никаких решений не принято.  

Аквапарк  
- Все, получили разрешение на строительство, застройщик 

получил ресурсы, приступает к работе. Сдача объекта — в 
2017 году.  

Концертный зал для Сахалинской филармонии  
- В ближайшее время будет объявлен конкурс на проекти-

рование сноса Дома офицеров (снос тоже делается по проек-
ту). В декабре объявим конкурс непосредственно на сам снос. 
Архитектурное решение будущего зала одобрено градострои-
тельным советом. В следующем году снесем старое здание и 
спроектируем новый зал, в конце 2015 — начале 2016 присту-
пим к строительству.  

Реконструкция Дворца детско-юношеского  
творчества в Южно-Сахалинске  

- Этим вопросом занимается город, это городской объект. 
Ведутся подготовительные работы, этот вопрос у меня на кон-
троле. Я готов финансировать проект, когда администрация 
Южно-Сахалинска предоставит документы.  

Аэропорт и багажное отделение  
- Аэропорт будет строиться. "Северное сияние" — это толь-

ко концептуальное решение, которое предложила одна из за-
интересованных сторон. Сейчас будет объявлен конкурс на 
проектирование, и не факт, что выиграет эта компания.  

Багажное отделение готово и скоро должно быть запущено. 
Идет процесс получения разрешения на ввод в эксплуатацию.  

Детская областная больница  
- У нас в планах - перинатальный центр, он уже проектиру-

ется и будет строиться, это инвестиции в 3 миллиарда рублей. 
Уже строится хирургический комплекс онкологического диспан-
сера и нужно еще два аналогичных корпуса — для детской и 
взрослой областных больниц. Мы работаем по этим вопросам, 
но, в частности, по детской больнице пока не понимаем, где 
нам его поместить. В другом месте строить не очень хочется, 
это неудобно. Решение приходит не сразу, тут лучше не спе-
шить. Мы поразмышляем еще над этим.  

Многоуровневые муниципальные парковки  
- Это перспективное дело, и те парковки, которые в Южно-

Сахалинске уже есть, очень востребованы. Мы избавляемся от 
плоскостных автостоянок, на наших землях их уже не осталось, 
есть только на участках Минобороны. Мы планируем занимать-
ся и занимаемся многоуровневыми парковками, и если не бу-
дет интереса у бизнеса, будем строить свои. Из дворов маши-
ны нужно убирать, думаю, что люди со временем привыкнут к 
этому, как привыкли к ледовому дворцу, которого уже не хвата-
ет - площадка постоянно занята, будем строить дополнитель-
ную.  

Ну и жилье нужно строить с подземными парковками,  уже 
сейчас некоторые застройщики предлагают подобные проекты. 
Конечно, это несколько удорожает квадратный метр, но зато вы 
сразу получаете свое парковочное место, что очень удобно.  

Центр технических видов спорта  
на аэродроме Пушистый 

- Я и сегодня жалею, что не побывал на фестивале "Крылья 
Сахалина", не сложилось. Я много помогал, хотел оценить пло-
ды совместного труда. Надеюсь, на следующий год все полу-
чится. А центр делать будем, это вопрос решенный. Осталось 
окончательно решить по земле, мы работаем над этим. Помо-
гаем и будем помогать. 

(Окончание на 11 стр.) 

Sakh.com увидел "наноунитаз"... 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 
Понедельник, 3 ноября 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  10 октября 2014 г.  №  944 

г. Курильск 
Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной  

политики в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы» 
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с  постановлением Правительст-
ва Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 «О совершенствовании системы про-
граммно-целевого планирования в Сахалинской области» (в ред. от 19.05.2014), распо-
ряжением Правительства Сахалинской области от 21.10.2011 № 728 «Об утверждении 
перечня государственных программ Сахалинской области» (в ред. от 19.06.2014г.), 
руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», администрация муниципального образования «Курильский городской округ»  
постановляет: 

1. Утвердить муниципальную  программу  «Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики в муниципальном образовании «Курильский  городской округ» 
на 2015-2020 годы» (далее - Программа) (прилагается). 

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ»  (Осипова А. М.)   финансирование  мероприятий  Программы 

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете городского округа на 
соответствующий финансовый год.  

3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 8 ноября 2013 г.  № 889 «Об утверждении 
муниципальной Программы  «Развитие культуры, физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2014 – 
2016 годы»» с 01.01.2015 года. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации О. И. Саханенко. 

Первый заместитель главы администрации 
Н. С. Шутов. 

от  15 октября 2014 г.  №  951 
г. Курильск 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения муниципального  
образования «Курильский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы» 

На основании  статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руково-
дствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», 
в соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа от 
11.07.2014 № 709 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Курильского городского округа» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение населения муниципального 
образования «Курильский городской округ» качественным жильем на 2015-2020 годы» 
(прилагается). 

2. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлять в пре-
делах средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый 
год. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Первый заместитель главы администрации 

Н. С. Шутов. 

от  20 октября 2014 г.  №  970 
г. Курильск 

Об утверждении перечня муниципальных программ, действующих на территории 
муниципального образования «Курильский городской округ», на 2015-2020 годы 

В соответствии с пунктом 1.2 перечня поручений губернатора Сахалинской области 
от 22 января 2014 года № 2-ПП администрация муниципального образования  «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить перечень муниципальных программ, действующих на территории му-
ниципального образования «Курильский городской округ», на 2015-2020 годы (прилага-
ется). 

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

ской округ» от 14.03.2014 № 245    «Об утверждении  Перечня  муниципальных программ 

муниципального образования «Курильский городской округ» на период 2014-2020 годы»; 
постановление администрации муниципального образования «Курильский город-

ской округ» от 24.07.2014 № 731 «О внесении дополнения в Перечень муниципальных 
программ муниципального образования «Курильский городской округ» на период 2014-
2020 годы»; 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» и опубликовать в газете 
«Красный маяк».                                           Первый заместитель главы администрации 

Н. С. Шутов. 

от  22 октября 2014 г.  №  978 
г. Курильск 

Об утверждении  основных направлений бюджетной и налоговой политики  
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015-2017 годы 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Фе-
деральному собранию, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Курильский городской 
округ»,  утвержденным решением Собрания Курильского городского округа от 26.12.2008 
№ 32, администрация муниципального образования «Курильский городской округ» 
постановляет: 

1. Утвердить основные  направления бюджетной и налоговой политики  муниципаль- 

пального образования «Курильский городской округ» на 2015 - 2017 годы (прилагаются). 
2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» и в газете «Красный маяк». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

финансового управления администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» Осипову А. М. 

Первый заместитель главы администрации 
                                                      Н. С. Шутов. 

от  23 октября 2014 г.  №  979 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальным бюджетным  
учреждением «Централизованная клубная система муниципального образования «Курильский городской 

округ»» муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте театральных представле-
ний, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний,  

киносеансов, а также культурно-досуговых мероприятий, анонсы данных мероприятий» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«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 Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления муници-
пальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система муниципально- 

го образования «Курильский городской округ»» муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эст-
радных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, а 
также культурно-досуговых мероприятий, анонсы данных мероприятий». 

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

Первый заместитель главы администрации 
 Н. С. Шутов. 

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

 
05.00, 09.00 Новости 
05.10 Нарисованное кино. 
"Хортон"  
07.00 Х/фильм "Приходите 
завтра..." 
09.10 "Лермонтов"  
11.00 Новости 
11.15 Х/фильм "Дело было в 
Пенькове" 
13.10 Х/ф "Полосатый рейс" 
14.50 "Голос. Дети". Лучшее  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Голос. Дети". Лучшее. 
Продолжение  
17.45 Х/фильм "Красотка" 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" 
22.20 "Александр Градский. 
Обернитесь!" (12+) 

23.25 Х/ф "Лицо со шрамом" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.40 "Россия от края до края"  

 
06.55 Х/фильм "Как же быть 
сердцу" 
09.05 Х/ф "Одинокие сердца" 
13.00 Х/ф "Ключи от прошлого" 
15.00 Вести 
15.20 Х/ф "Ключи от прошлого" 
21.00 Вести 
21.30 Х/ф "Поддубный" 
00.00 Х/ф "Трава под снегом" 

 
 

 
06.00 Т/с "Дорожный патруль" 
07.50, 08.15 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 
08.00 Сегодня 
10.00 Сегодня 

10.20 Т/с "СОБР" 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/с "СОБР" 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "СОБР" 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Литейный" 
00.20 Х/фильм "Танец живота" 
02.10 Главная дорога (16+) 
02.45 Дикий мир (0+) 
02.55 Т/с "Передел. Кровь с 
молоком" 
04.50 Т/с "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "Александр Невский" 
12.20 Д/ф "Николай Черкасов" 
12.45 Юбилейный концерт 
Национального академическо-

го оркестра народных инстру-
ментов России имени Н. П. 
Осипова в КЗЧ 
14.10  "Театральная летопись. 
Избранное".  
14.55 Спектакль "Варшавская 
мелодия" 
16.55 Д/фильм "Летающие 
монстры" 
17.35 Звезды мировой оперы в 
"Новой опере".  
18.55 По следам тайны. "Мол-
чание пирамид". 
19.40 Д/фильм "История Пре-
ображенского полка, или Же-
лезная стена" 
20.25 Х/фильм "Тихий Дон". 2 
серия 
22.15 "Тихий Дон" и его герои. 
Людмила Хитяева.  
23.15 Х/фильм "Людовик XI. 
Угроза королю" 

00.50 Концерт "Ши" 
01.40 Д/фильм "Летающие 
монстры" 
02.25 М/фильм 

 
06.00 Мультфильмы  
10.00 Сейчас 
10.10 Х/фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон" 
16.50 Х/фильм "Собака Бас-
кервилей" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 "Собака Баскервилей". 
Продолжение фильма 
20.15 Х/ф "Сокровища Агры" 
23.05 Х/фильм "Двадцатый век 
начинается" 
02.05 Х/фильм "Руслан и 
Людмила" (6+)  
04.25 Т/с "Детективы" 

 
05.00, 09.00 Новости 
05.10 "Россия от края до края" 
06.00 Х/ф "Кубанские казаки" 
08.00 "Флаг. Символ преемст-
венности" 
09.10 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" 
11.00 Новости 
11.10 Х/фильм "Королева 
бензоколонки" 
12.40 Х/фильм "Три плюс два" 
14.20 Кино в цвете. "Весна на 
Заречной улице" 
16.10 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Голосящий КиВиН". 
Продолжение (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" 

22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.55 "Прима из клана сопра-
но" (12+) 
00.00 Х/фильм "Влюбленный 
Шекспир" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.05 Контрольная закупка  

 
07.35 Х/фильм "Как же быть 
сердцу-2" 
09.35 М/ф "Снежная королева" 
10.55 Х/фильм "Пенелопа" 
15.00, 21.00 Вести 
15.20 Х/фильм "Пенелопа" 
18.50 "Петросян - шоу". (16+) 
21.30 Х/ф "Солнечный удар" 
00.55 Х/ф "Ящик Пандоры" 

 
 

 
05.50 Т/с "Дорожный патруль" 
07.50, 08.15 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 
08.00 Сегодня 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "СОБР" 
13.00 Сегодня 
13.25 Т/с "СОБР" 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "СОБР" 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Литейный" 
22.45 Х/фильм "Шпильки" 
00.50 Квартирный вопрос (0+) 
01.55 Дикий мир (0+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Зенит" /Россия/ - "Бай-
ер" /Германия/.  
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Д/фильм "Царица Не-
бесная. Казанская икона Бо-
жией Матери" 

10.35 Х/фильм "Минин и По-
жарский" 
12.20 Россия, любовь моя!  
12.50 Д/фильм "Страна птиц. 
Глухариные сады" 
13.30 Концерт "Русские поте-
хи" 
14.50 Спектакль "Пристань" 
18.05 "Больше, чем любовь" 
18.45 "Романтика романса".  
19.40 Д/фильм "История Се-
меновского полка, или Небы-
ваемое бываетъ" 
20.25 Х/фильм "Тихий Дон".  
3 серия 
22.20 "Тихий Дон" и его герои. 
Зинаида Кириенко. 
23.15 Х/фильм "Ришелье. 
Мантия и кровь" 
01.00 Чайковский в джазе.  
01.55 Д/фильм "Страна птиц. 
Глухариные сады" 

02.35 "Мировые сокровища 
культуры" 

 
06.00 Мультфильмы  
07.35 Х/фильм "Руслан и 
Людмила" (6+)  
10.00 Сейчас 
10.10 Праздничный концерт 
Вики Цыгановой "Это Родина 
моя!" ко Дню народного един-
ства (12+) 
10.50 Х/фильм "Так далеко, так 
близко"  
18.30 Сейчас 
19.00 Х/фильм "Туман"  
22.25 Т/с "Туман-2".  
01.35 Праздничный концерт 
Вики Цыгановой "Это Родина 
моя!" ко Дню народного един-
ства (12+) 
02.50 "Право на защиту" (16+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" 
13.20, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
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 "Улыбка пересмеш-
ника" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Время покажет" (16+) 
00.05 "Городские пижоны". 
(18+) 
00.55 "Наедине со всеми" (16+) 
01.45 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.40 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Провал Канариса". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 

12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Сын за отца" 
01.45 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.  

 
 

 
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 
15.00 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Литейный" 
22.35 Х/фильм "Шпильки-2" 
00.40 "Дачный ответ" (0+) 

01.45 Дикий мир (0+) 
02.15 Т/с "Гончие" 
04.05 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Новости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ". Телесериал  
12.05 Д/фильм 
12.20 "Правила жизни" 
12.45 "Красуйся, град Петров!"  
13.15 Х/фильм "Людовик XI. 
Угроза королю" 
15.00 Новости культуры 
15.10 Academia.  
15.55 Д/ф "Дом на Гульваре" 
16.55 Российский государст-
венный камерный "Вивальди-
оркестр" 

Вторник, 4 ноября 

Среда, 5 ноября 
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04.35 "В наше время" (12+) 
05.00 Новости 
05.10 "В наше время". Оконча-
ние (12+) 
05.35 Х/фильм "За двумя 
зайцами" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 "Всем миром. Новосе-
лье" 
10.15 Смак (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "В наше время" (12+) 
13.30, 14.15 "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 Х/фильм "Принцесса 
Монако" 
00.00 Х/фильм "Шальные 
деньги: Роскошная жизнь" 
02.20 Х/фильм "Любовь вне 
правил" 
04.25 Контрольная закупка  

 
05.35 Х/фильм "Самый по-
следний день" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.10 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 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25, 15.30 Х/фильм "Не 
отпускай меня" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
17.10 Субботний вечер 

19.05 Х/фильм "Полцарства за 
любовь" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Сон как жизнь" 
01.35 Х/фильм "Жила-была 
Любовь" 

 
 

 
05.35 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "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 
13.25 "Я худею" (16+) 
14.30 "Поедем, поедим!" (0+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 "Профессия - репортер" 
(16+) 

17.00 "Контрольный звонок" 
(16+) 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+) 
23.55 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.30 "Список Норкина" (16+) 
01.20 Т/с "Дознаватель" 
02.20 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Гончие" 
05.05 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Талисман" 
11.35 Пряничный домик.  
12.05 Большая семья. Олег 
Меньшиков.  
12.55 Д/фильм "Красный Эр-
митаж" 
13.40 "Больше, чем любовь" 
14.20 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 

14.50 Спектакль "Московский 
хор" 
17.25 Д/фильм "Джаглавак - 
принц насекомых" 
18.20 85 лет со дня рождения 
Олега Борисова. "Я актёр и 
никто другой..."  
19.25 Х/фильм "По главной 
улице с оркестром" 
21.00 Большая опера 
22.40 "Белая студия" 
23.25 Х/фильм "Истинные 
ценности" 
01.30 М/фильм 
01.55 Д/фильм "Джаглавак - 
принц насекомых" 
02.50 Д/фильм "О'Генри" 

 
05.55 Мультфильмы  
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Белые волки"  
01.55 "Свадьба с приданым"  
04.20 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

18.15 Д/ф "Евгений Тарле. 
Наука выживать" 
19.00 Новости культуры 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 

20.55 "Больше, чем любовь" 
21.35 Власть факта. "Вирус 
нацизма" 
22.20 Д/ф "Кира" 
23.10 Новости культуры 
23.30 Х/ф "Долгие проводы" 
01.05 В. А. Моцарт. Концерт-
ная симфония 

01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Туман"  
12.00 Сейчас 
12.30 "Туман". Продолжение 
сериала 
14.40 Т/с "Туман-2".  
15.30 Сейчас 

16.00 "Туман-2".  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Палач" 
03.00 "Право на защиту" (16+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" 
13.20, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
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 "Улыбка пересмеш-
ника" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Политика" (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 "Городские пижоны". 
(18+) 
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 
03.00 "Мужское / Женское" 
(16+)  

 
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 "Паразиты. Битва за 
тело". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00 Вести 
12.35 Вести. Сахалин. Курилы 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Сын за отца" 
01.45 "Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.10, 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 
15.00 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Литейный" 
22.35 Х/фильм "Шпильки-3" 
00.30 Х/фильм "Дело темное" 
01.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Манчестер Сити" 
/Англия/ - ЦСКА /Россия/ 
03.40 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
04.10 Т/с "Гончие" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 Д/фильм "Лесной дух" 
12.20 "Правила жизни" 
12.45 "Россия, любовь моя!" 
13.15 Х/фильм "Ришелье. 
Мантия и кровь" 
15.10 Academia.  
15.55 "Абсолютный слух".  
16.40 "Больше, чем любовь" 
17.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.35 Концерт 
18.20 Д/ф "Правда и страсть" 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Кто мы?" 
21.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.35 "Культурная революция" 
22.25 Д/фильм "Лев Зильбер. 
Охота на вирусы" 
23.10 Новости культуры 

23.30 Х/фильм "Туссен Лувер-
тюр". 1 серия 
01.00 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.25 Х/фильм "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.25 "Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон".  Продолжение филь-
ма 
13.20 Х/фильм "Двадцатый век 
начинается" (12+) 
15.30 Сейчас 
15.55 "Двадцатый век начина-
ется".  Продолжение фильма 
16.30 Х/фильм "Приключения 
Шерлока Холмса"  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Лирическая комедия 
"Свадьба с приданым" (12+)  
02.25 Х/фильм "Палач" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Улыбка пересмеш-
ника" 
13.20, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос" (12+) 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.30 "Городские пижоны".  
01.10 Х/фильм "Елизавета: 
Золотой век" 
03.15 "Наедине со всеми" (16+) 
04.05 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Восход Победы. Раз-
гром германских союзников". 
(12+) 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Х/фильм "Дождаться 
любви" 
01.40 Х/фильм "Приказано 
женить" 

 
 

 
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 
15.00 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Литейный" 
23.40 Т/с "Дознаватель" 
00.35 "Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть" 
(12+) 
02.00 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Вольфсбург" /Гер-
мания/ - "Краснодар" /Россия/ 

04.15 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" (16+) 
04.45 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00 Новости культуры 
10.20 Х/фильм "Праздник 
святого Иоргена" 
12.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.15 "Правила жизни" 
12.45 "Письма из провинции".  
13.15 Х/фильм "Талисман" 
14.20 Д/фильм "Михаил Ла-
рионов. Когда восходит полу-
нощное солнце" 
15.10 "Кто мы?" 
15.40 Билет в Большой 
16.25 Д/фильм "Лев Зильбер. 
Охота на вирусы" 
17.10 Большая опера 
19.00 Новости культуры 
19.15 Смехоностальгия 
19.45 Д/фильм "Красный Эр-
митаж" 
20.30 Т/с "Николя Ле Флок. 
Человек со свинцовым чре-
вом" 
22.15 "Линия жизни".  

23.10 Новости культуры 
23.30 Х/фильм "Туссен Лувер-
тюр". 2 серия 
01.05 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее 
01.55 "Искатели".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.25 Х/фильм "Приключения 
Шерлока Холмса" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.25 "Приключения Шерлока 
Холмса".  Продолжение филь-
ма 
12.40 Х/фильм "Сокровища 
Агры" 
15.15 Х/фильм "Собака Бас-
кервилей" (12+) 
15.30 Сейчас 
15.55 "Собака Баскервилей".  
Продолжение фильма 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
01.05 Т/с "Детективы" 

Четверг, 6 ноября 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Лысый нянька: 
Спецзадание" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Александра Пахмутова. 
"Светит незнакомая звезда" 
(12+) 
12.10 К юбилею Александры 
Пахмутовой. "ДОстояние 
РЕспублики"  
14.25 "Черно-белое" (16+) 
15.30 Большие гонки (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.20 "Своими глазами" (16+) 
17.50 "Театр Эстрады"  (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 "Толстой. Воскресенье" 
(16+) 
22.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 

Бернард Хопкинс (12+) 
23.30 Х/фильм "Рожденный 
четвертого июля" 
02.10 "В наше время" (12+) 
03.20 Контрольная закупка  

 
06.35 Х/ф "Человек, который 
сомневается" 
08.20 Вся Россия 
08.35 Сам себе режиссер 
09.25 "Смехопанорама" 
09.55 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Россия. Гений места". 
(12+) 
13.10 Х/фильм "Жених" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.20 Х/ф "Сводная сестра" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 "Я смогу". (12+)  

 
 

 
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+) 
08.50 "Хорошо там, где мы 
есть!" (0+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/фильм "Служу Отече-
ству!" 
15.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.10 Х/фильм "Одним мень-
ше" 
22.30 Т/с "Дознаватель" 
23.20 Чемпионат России по 

футболу. "Динамо" - ЦСКА 
01.30 Т/с "Дознаватель" 
02.25 Х/фильм "Дело темное" 
03.15 Т/с "Гончие" 
05.05 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "По главной 
улице с оркестром" 
12.05 "Острова" 
12.45 Россия, любовь моя!  
13.10 Д/фильм "Зог и небес-
ные реки".  
14.05 Гении и злодеи. Мика-
лоюс Чюрлёнис.  
14.30 "Пешком...". Вокзалы: 
Москва - Сочи 
15.00 "Что делать?"  
15.45 "Кто там..." 
16.10 Д/фильм "Немецкий 
кроссворд. Трудности перево-
да" 
17.05 Юбилей Александры 
Пахмутовой. "Линия жизни".  

18.00 Итоговая программа 
"Контекст" 
18.40 "Александра Пахмутова 
и ее друзья...". Гала-концерт в 
Московской консерватории 
20.30 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
20.45 Х/фильм "Мефисто" 
22.55 Опера "Турандот".  
01.15 Д/фильм "Красный Эр-
митаж" 
01.55 Д/фильм "Зог и небес-
ные реки"  
02.50 Д/фильм "Талейран" 

 
06.00 Мультфильмы  
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Белые волки"  
18.00 "Главное". Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма 
19.30 Т/с "Белые волки" 
02.25 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

Воскресенье, 9 ноября 

(Продолжение. Начало в № 83) 
Какое блаженство проснуться и знать, 
Что вам на работу не надо бежать. 
И день наступающий очень хорош, 
А если болеешь, то значит - живешь. 
И старость - совсем не плохая пора. 
Да здравствует время свободы! Ура! 

 Какое блаженство на старости лет 
Своими ногами идти в туалет. 
А после в обратный отправиться путь 
И быстренько под одеяло нырнуть. 
А утром проснуться, проснуться и встать 
И снова ходить, говорить и дышать. 

(Продолжение следует) 
 

«Блаженства»  Инны Бронштейн 


