
 
 

  

     Во вторник,  18  ноября,  в новом аэ-
ропорту «Итуруп» произошло то, что 
должно было давно произойти, но из-за 
привычной терпимости курильчан раз-
разилось только сейчас:  не дождавшись 
в очередной раз  прилёта «борта» авиа-
компании «Аврора» в назначенное вре-
мя, авиапассажиры взбунтовались. 

В здании аэропорта находилось не 
менее 60 человек, желающих вылететь. 
Часть потенциальных пассажиров, как 
нам пояснили,  отъехала по делам в го-
род.  В общем, страдающих – много. Об 
их чаяниях рассказал Юрий Лемешко: 
«Жаль, что никто из представителей 
власти района не прибыл на встречу с 
нами,  мы ни до кого не могли дозво-
ниться. Многие из граждан находятся в 
ожидании вылета уже не один день. Я 
здесь неделю отдежурил, «вылетая». 
Нам надоело слушать оправдания ра-
ботников аэропорта: то самолётов нет, 
то –  погоды.  Во всех СМИ,  в нашей 
газете - в том числе, рассказывалось, 
что с конца сентября до конца октября 

все авиарейсы на Итуруп выполнялись, 
и даже -  в ночное время.  Причём они 
принимались в такую погоду, при кото-
рой приём самолётов в Буревестнике 
был бы однозначно отменён. Но сейчас 
неплохая видимость. Вчера в Буревест-
нике военные приняли несколько своих 
самолётов, а у нас был отбой. Почему 
начали происходить такие сбои в нашей 
авиации? Хочется, чтобы наши власти 
всё-таки помнили о людях и о своих 
должностных обязанностях и связыва-
лись с областным руководством и ди-
ректорами компании «Авроры», доби-
ваясь выдерживания расписания прилё-
та-вылета и выделения нужного коли-
чества самолётов».  

Среди пассажиров - несколько 
женщин, которым необходимо в бли-
жайшее время попасть в областную 
больницу для проведения операции или 
лечебных процедур. «Я не могла зара-
нее купить билет, - рассказывала Нина 
Третьякова, - так как направление в 
областную больницу мне дали неожи-

данно. Причём мне нужно было быть 
там ещё вчера, в срочном порядке. Как 
нам быть в таких ситуациях? Может, 
руководители района договорятся с 
авиакомпанией, чтобы был резерв авиа-
билетов для таких случаев?» 

На стихийный сход пассажиров бы-
ла приглашена помощник представите-
ля авиакомпании «Аврора» Майя Воро-
нина. По её словам, 14 ноября авиарейс 
был отменён в связи с плохими погод-
ными условиями – шёл мокрый снег. 
При такой погоде есть большая вероят-
ность обледенения поверхности само-
лёта. 18 ноября наш аэродром с самого 
утра был открыт для полётов,  в Южно-
Сахалинске началась подготовка «бор-
та» к вылету, но в 10 час. 20 мин. синоп-
тики аэропорта «Итуруп» передали на 
Сахалин сводку об ухудшении погоды 
(мокрый снег). Экипаж воздушного суд-
на принял решение не выполнять полёт в 
таких погодных условиях. Время выле-
та было  перенесено  на  16 час. 20 мин. 

(Окончание на 2 стр.) 

В магазин «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел.  

Тел. 8 924 194 31 41.                   2-5 

ПРОДАЮТ 
ООО «Камуй» - с полным пакетом 
документов, с земельным участком 
0,25 га в Рейдове. Тел. 8 962 125 82 
43.                                                       1-2 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове.  
Тел. 8 924 488 75 99.                   5-5 
l 1-комн. кв-ру по ул. Коопера-

тивной. Тел. 8 962 111 08 57, 8 924 19 
63 012. 

l а/м Тойота Кроун 1997 г.в., в  
отл. сост. Тел. 8 924 196 60 05.        1-2 

l а/м грузовой Ниссан Атлас 1993 
г.в. Тел. 8 924 488 69 38, 8 914 088 24 
19.                                            1-3 

l а/м Тойота Ленд Крузер Прадо-
78, 350 тыс. руб. Торг. Тел. 8 924 488 
58 83. 

l а/м Тойота Хай Люкс 2007 г.в.,  
автомат, в отл. сост. Тел. 8 924 196 54 
99.                                                        2-2 

l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без 
торга. Тел. 8 924 287 64 53.              2-2 

l а/м Тойота Сурф,  1996  г.в.,  1  
KZE, не распил, не конструктор.  

Тел. 8 924 190 62 85.                   4-4 
l нов.  яп.  резину грузовую  R16,  

аккум. 95АЧ, б/у, в хор. сост.  
Тел. 8 914 641 35 68. 
l дизель 4 м 40 – 30 тыс. руб. Тел. 

8 924 423 02 68. 

Семья из 2 человек 
(без детей)  снимет квартиру в Ку-
рильске. Тел. 8 924 194 15 09.          2-2 

СЕМЬЯ СНИМЕТ 
2-  или 3-комн.  кв-ру на длит.  срок 
(недорого). Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8 914 089 92 12.             5-8 

Семья из 3 человек 
СНИМЕТ 

квартиру в Курильске. Тел. 8 924 488 
69 70.                                                   4-4 

СНИМУТ 
квартиру или дом в Курильске, Рей-
дове – с последующим выкупом.  

Тел. 8 924 286 86 07. 

СДАЮТ ПОСУТОЧНО 
1-  и 2-комн.  кв-ры в Ю-Сахалинске  
(р-н обл. и детск. больниц, «Асто-
рии», в центре). Тел. 8 914 759 31 81. 
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ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 86 
от 13 ноября 2014 года 

О награждении Уральского М. Я. Почетной грамотой Собрания 
Курильского городского округа 

Рассмотрев ходатайство главного редактора МП «Издательство газеты 
«Красный маяк» о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского 
городского округа ответственного секретаря редакции газеты «Красный ма-
як» Уральского М. Я., руководствуясь пунктом 7 части 2 статьи 30 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», Положением о 
Почетной грамоте Собрания Курильского городского округа, утвержденным 
решением Курильского районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в 
редакции от 10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 № 52), Собрание Курильского 
городского округа решило: 

1. Наградить Уральского Михаила Яковлевича, ответственного секретаря 
редакции  газеты «Красный маяк»,  Почетной  грамотой  Собрания  Курильского 

городского округа за многолетний плодотворный труд в органах власти Куриль-
ского района, в средствах массовой информации, за большой личный вклад в 
краеведческую работу, в воспитание патриотических чувств курильчан. 

2. Премировать Уральского М. Я. денежной премией в размере 3000 руб-
лей, определенной действующим Положением о Почетной грамоте Собрания 
Курильского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк». 

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»

Т. Б. Белоусова.
х  х  х 

ОТМЕТИВ 79-й день рождения, 
Михаил Яковлевич вышел на пенсию. 
На заслуженный отдых. Он его дейст-
вительно заслужил – своей трудовой 
деятельностью, начатой в январе 1953 
года в тресте «Тагилстрой». На Итурупе 
М.  Я.  Уральский живёт с 1970 года:  ра-
ботал в райкоме КПСС, в райисполкоме 
и 26 лет – в «Красном маяке».  Поздрав-
ляя с днём рождения, коллеги благода-
рили  Михаила Яковлевича   за  плодот- 

ворную совместную работу, высказыва-
ли пожелания дальнейших творческих 
находок и удач.  Искренними и тёплы-
ми были слова поздравления, с которым 
выступила глава округа Татьяна Бори-
совна Белоусова, вручившая именинни-
ку Почётную грамоту Собрания.  В по-
здравительном Адресе, вручённом гла-
вой администрации округа Николаем 
Степановичем Голюком, говорится: 
«Вы так  много своего таланта  и сердца 

отдаёте Курильскому району, его жите-
лям,  что по праву являетесь звездой 
нашего острова. Спасибо Вам за Ваш 
долгий труд на благо родного края, за 
изюминку, внесённую в его культурное 
развитие.  Счастья Вам и долгих лет 
поэтического взлёта!» 

Думается, к такому пожеланию при-
соединятся все, кто знает Михаила 
Яковлевича и почитает его творческое 
дарование. 
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ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ 
Закрытие футбольного сезона в на-

шем районе состоялось 16 ноября, когда 
в спортивном зале Курильской средней 
школы прошёл турнир по мини-
футболу на переходящий кубок. Навер-
ное, спортивный задор футболистов к 
концу сезона несколько поослаб, по-
этому в турнире не приняла участие 
команда ЗАО «Курильский рыбак», на 
протяжении лета активно выступавшая 
во всех соревнованиях. Организаторы 
надеялись увидеть на футбольном поле 
и команду «ВДВ» из Владивостока, у 
которой уже завелись местные поклон-
ники. Но – увы. Остаётся поблагодарить 
членов этих команд Дмитрия Федчен-
кова и Михаила Мелькова, благодаря 
которым была сформирована сборная 
команда г.  Курильска.  А всего в турни-
ре приняли участие четыре команды.  

Особенно хотелось бы выделить 
юных футболистов, представлявших 
команду Курильской школы. Регулярно 
тренируясь, имея в активе участие в 
областных соревнованиях, ребята ре-
шились на состязание со взрослыми 
командами, им это было интересно. И 
надо признать, выступили они достой-
но. Хоть и заняли четвёртое место, но с 
каким счётом проиграли, например, 
победителю турнира? 1:4 – неплохой 
для начала счёт!  Член команды школь-
ников Назар Макунин, проявив лучшие 
качества спортсмена, пришёл на выруч- 

ку и сборной команде Курильска. С 
большим удовольствием организаторы 
соревнования присудили и вручили 
Назару диплом «За волю к победе». 

Итак, подведём итоги турнира. 
Сборная военнослужащих из Горячих 
Ключей, завоевавшая переходящий 
кубок в прошлом году, сейчас выступи-
ла не столь удачно и заняла третье ме-
сто. Сборная Курильска – на втором 
месте. Победителем турнира стала ко-
манда ЗАО «Гидрострой». Как и горя-
чеключевские футболисты, эта команда 
уже дважды завоёвывает переходящий 
кубок. По положению, на вечное хране-
ние он достанется тому,  кто выиграет 
турнир три раза. Можно ожидать, что в 
будущем году особые страсти будут 
разгораться вокруг встреч этих двух 
команд – из Горячих Ключей и ЗАО 
«Гидрострой». 

Лучшими игроками по результатам 
проведённых встреч признаны вратарь 
Дмитрий Тихонов и нападающий Юрий 
Паршев (Горячие Ключи), защитник 
Андрей Васюхник из команды КСШ, 
бомбардир Михаил Мельков (сборная 
Курильска), а также Дониёр Идрисов, 
выступавший за команду «Гидростроя». 

Спасибо, уважаемые футболисты, за 
участие в соревнованиях.  И - до новых 
встреч в следующем сезоне! 

В. Кузнецов,
тренер-преподаватель ЦКС.

 

МФЦ: С  НАМИ  ПРОЩЕ! 
Уважаемые курильчане! Напоми-

наем, что в нашем районе создано и 
работает отделение ГБУ Сахалинской 
области «Многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (МФЦ). 

Основная задача МФЦ – реализа-
ция принципа «одного окна», т.е. соз-
дание единого места приёма, регист-
рации и выдачи необходимых доку-
ментов гражданам и юридическим 
лицам при оказании всех государст-
венных и муниципальных услуг, пре-
доставление гражданам и юридиче-
ским лицам возможности получать 
одновременно несколько взаимосвя-
занных государственных и муници-
пальных услуг. 

Функцию по взаимодействию с 
многочисленными органами власти и 
организациями вместо заявителя (по-
лучателя услуг)  берет  на  себя  МФЦ. 

При этом за услуги МФЦ плата не 
взимается. Оплате подлежат только 
расходы, связанные со стоимостью 
самих услуг, госпошлины, если тако-
вые предусмотрены законодательст-
вом. 

Сегодня наш многофункциональ-
ный центр оказывает более 100 видов 
государственных и муниципальных 
услуг. Информацию об их полном 
перечне и документах, необходимых 
для получения услуг, можно узнать по 
телефону 42-096, 8 924  496 40 38 или 
непосредственно у специалистов от-
деления МФЦ, которые осуществляют 
прием заявителей по адресу: г. Ку-
рильск, ул. Андрея Евдокимова, д. 25. 

Центр ждет вас в понедельник, 
вторник, четверг и пятницу с 9  до 19  
часов, по средам - с 9 до 20 часов,  по 
субботам – с 10 до 14 часов (без пере-
рыва на обед). 

Пассажиры  взбунтовались 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
А «итурупский» борт перенаправили на 
Оху. Сейчас, говорила Воронина, на 
Сахалине ждут возврата самолёта с 
Кунашира, чтобы отправить его к нам.  

Успокоившись, пассажиры в завер-
шение разговора спросили у Ворони-
ной, кто накормит людей, ожидающих 
самолёт с самого утра. «К сожалению, - 
отвечала она, - наша авиакомпания ни с 
кем не может заключить договор на 
питание пассажиров из-за отсутствия на 
острове нормальной столовой. Пасса-
жир питается за свой счёт, при этом 
собирая  торговые чеки. Далее на осно-
вании составленной им претензии в 
адрес авиакомпании деньги возвраща-
ются. С обеспечением жильём  пасса-
жиров, не улетевших в свой день, на 
период ожидания «борта» - нет про-
блем. У нас давно, лет шесть или семь 
назад, заключены договоры с «Гидро-
строем» на использование их городской 
гостиницы и общежития в Китовом». 

После схода-митинга мы поинтере-
совались у помощника представителя 
«Авроры», на какое число можно сего-
дня купить авиабилет на Сахалин. От-
вет был шокирующим – на 20 января.  

Ежегодно наш  аэропорт испытыва-
ет стресс в виде наплыва желающих 
улететь с Итурупа примерно с середины 
октября чуть ли не до конца декабря. На 
18 ноября, как отметила Майя Ворони-
на, помимо уже «обилеченных»  граж-
дан, есть ещё около 50 местных граж-
дан и не менее сотни человек только  из 
рыбопереработчиков, готовых хоть 
сегодня улететь с острова. «Аврора» 
поставила себе в план – выполнить пять 
дополнительных рейсов на Итуруп.  

18 ноября «Аврора» пообещала уже 
после обеда дать два «борта», один из 
которых даже долетел до «Итурупа», но 
из-за опасности обледенения вернулся 
на Сахалин. Можно только посочувст-
вовать сидевшим в нём пассажирам, 
которые были почти дома. 

Зато 19 ноября прибыли три «бор-

та»,  которые вывезли 150  человек.   83  
человека ушли на теплоходе «Игорь 
Фархутдинов». 20 ноября ожидался уже 
плановый рейс самолёта (материал 
отдан в печать 20 ноября в 10.40, в 
тот момент имелась информация о 
задержке рейса до 14.40).  

Рассказать о том, что делает руко-
водство района в плане облегчения 
транспортной доступности Сахалина, 
мы попросили  главу муниципального 
образования Татьяну Белоусову. Она 
ответила: «Мы напрямую работаем с 
министерством транспорта и дорожного 
хозяйства области. Нам идут навстречу: 
на  прошлой неделе организовали до-
полнительный рейс теплохода. 19 нояб-
ря будет ещё один рейс «Игоря Фархут-
динова» вне расписания. Мы работаем 
также над тем, чтобы нам давали боль-
шее число пассажиров на посадку. Усу-
губил этот сезонный спрос на транспорт 
недавний уход  теплохода «Игорь Фар-
хутдинов» на ремонт. Причина нега-
тивно сложившейся ситуации - в распи-
саниях судов и самолётов, которые  
совершенно не учитывают сезонное 
движение пассажиров на Итурупе. В 
ноябре увольняется большое число  
рыбопереработчиков, в декабре – 
строители. У нас нет спада спроса на 
транспортные услуги, на который ссы-
лаются разработчики зимнего расписа-
ния, он будет только в январе, после 
новогодних каникул. Я направила на 
днях письмо губернатору области с 
просьбой  изыскать возможность внесе-
ния корректировок в зимнее расписание 
морского флота и авиатранспорта. Нам 
нужны, как минимум, еженедельно 
четыре авиарейса и прямые рейсы теп-
лоходов по маршруту Корсаков-
Итуруп-Корсаков. Очень надеемся, что 
губернатор нас услышит.  

Мы понимаем, что транспортное 
сообщение между Итурупом и Сахали-
ном – дотационное, поэтому области 
придётся изыскивать дополнительные 
средства. Надеюсь, что и этот вопрос 
решится.  

А что касается больных, которым 
нужно в срочном порядке выехать на 
Сахалин, то, думаю, нереально резерви-
ровать им места в самолёте.  В срочных 
случаях, если есть острая необходи-
мость в помощи областных медицин-
ских учреждений, таких больных выво-
зят спецрейсами. Да, у нас существует 
хорошая практика в морпорту и аэро-
порту, когда людей с направлениями на 
лечение и т.п. пропускают вне очереди 
на посадку. Но в последнее время отме-
чается очень любопытный рост числа 
людей с направлениями, желающих 
попасть в облбольницу. Пример: на 
недавний рейс «Игоря Фархутдинова» 
было взято 90 пассажиров, из них 40 
человек имели направление на лечение. 
У нас – что, произошла вспышка ин-
фекционного заболевания? Есть вопро-
сы и сомнения,  все ли граждане с на-
правлениями так уж тяжело больны, 
или им просто помогают быстро и без 
проблем выехать с острова? Мы по это-
му поводу уже побеседовали с главвра-
чом нашей ЦРБ. Сейчас утверждена 
новая форма направления на лечение 
или обследования. Но если больной 
человек в самом деле нуждается в ско-
рейшем выезде на Сахалин, то ему, 
конечно, нужно всемерно в этом  по-
мочь». 

И в заключение: как проинформи-
ровал нас руководитель морпорта Ренат 
Касимов, 10 ноября теплоход «Пола-
рис» взял всего лишь 11 человек с на-
шего острова; 11 ноября «Игорь Фар-
хутдинов» забрал 90 человек; 18 ноября 
«Поларис» вывез 32 человека и 19 но-
ября «Игорь Фархутдинов» мог принять 
на борт 85  человек,  но сели 83  –  два 
пассажира опоздали. После отхода теп-
лохода на следующие рейсы записалось 
ещё 99 человек. Это – не предел: пред-
приятия продолжают увольнять своих 
временных работников на стройках и  
рыбоперерабатывающих производствах. 

Анатолий Самолюк. 

     «Не хочется выходить на тропу войны, 
но они просто вынуждают нас делать 
это! – собеседница, жительница Куриль-
ска, едва сдерживала эмоции, возмуща-
ясь владельцами коров. – Ей-богу, взяла 
бы в руки вилы и...  Но на кого их напра-
вить? Не на скотину же, она-то тут при 
чём, если её хозяева такие непутёвые?» 

«... И знаете, как она мне ответила, 
когда я ей высказала всё, что накипело, 
после того, как её коровы в очередной 
раз забрались в мой огород и вытоптали 
картошку и цветы?  Она мне сказала: «Я 
не виновата, что вы такие ленивые, не 
можете забор как следует поставить», - 
это уже слова рейдовчанки. 

«Я оторопела от наглости этого 
фермера. Надоело мне гонять его коров, 
надоело ругаться. А ведь жалко – расхо-
дов на семена, трудов, душу жалко, ко-
торую вкладываем, чтобы было красиво 
возле дома или на территории «Гидро-
строя», где я работаю. Вот и спрашиваю 
у него по-человечески: что, мол, надо 
для того, чтобы коровы не досаждали 
людям. Он и посоветовал: «А вы найми-
те нам пастуха!» А другой и разговари-
вать не стал:  просто послал меня на три 
весёлых буквы», - цитирую снова горо-
жанку.  

Бесконечно долго можно приводить 
примеры, подтверждающие, что не на 
ровном месте берутся жалобы граждан, 
возмущённых безнадзорностью домаш-
них животных. И сейчас, наверное, нет 
смысла перечислять, кому и какой вред 
причинили бродящие по населённым 
пунктам коровы; нет особой необходи-
мости говорить о том, как страдают от 
них не только отдельные жители, но и 
все мы, когда видим вытоптанные скве-
ры и клумбы или покрытые «лепёшками» 
тротуары и улицы.  Отношение куриль-
чан к этой проблеме можно выразить 
коротко и ясно: «Достали!» 

И как было удержаться от улыбки, ко-
гда именно это слово услышала от одно-
го из фермеров. Только адресовано это 
было, конечно же, тем, кто жалуется. И 
жительница Курильска, владелица круп-
ного рогатого скота, в самом начале 
нашего разговора перевела стрелки на 
тех, кто возмущается «поведением моих 
коров». 

О позиции фермеров в этом вопросе 
можно судить по таким их высказывани-
ям: «Сами виноваты» (об этом уже гово-
рилось: виноваты, что не огораживают 
свои огороды, клумбы или заборы у них 
плохие); «Пастуха нам никто не выделя-
ет, а где нам его самим взять?»; «А где 
прикажете пасти животных? Вы знаете, 
какие участки выделила администрация 
для выгула и выпаса?»; «Постыдились 
бы жаловаться, ведь чуть что – сами к 
нам идут, просят молока или сметаны»; 
и, наконец, такое ультимативное: «На-
доело! Перережу всё стадо – ешьте ма-

газинную «химию» вместо нашего моло-
ка». 

Чтобы не увязнуть во взаимных пре-
тензиях, попробуем разобраться в си-
туации. 

Никто не спорит:  коровы –  нужны,  
развивать сельское хозяйство – нужно. И 
для такого развития кое-что делается. 
Правда, это с точки зрения некоторых 
фермеров – «кое-что», а не особо по-
свящённые в тему люди говорят: «Для 
них так много делается!» Действительно, 
работает в районе несколько программ, 
направленных на поддержку фермерских 
и личных подсобных хозяйств.  Их вла-
дельцы могут, например, приобрести 
сельскохозяйственную технику по цене 
30 процентов её стоимости. Содержание 
КРС субсидируется из расчёта 32 тыс. 
449,6 руб. в год на одну дойную корову в 
личных хозяйствах, в крестьянских – 44 
тыс. 928 руб. Завозится комбикорм, ко-
торый реализуется без учёта транспорт-
ных расходов (дотация из областного и 
местного бюджетов составляет более 
двух миллионов рублей)... Может, кого-
то впечатлят эти цифры; но человеку, 
более-менее сведущему в сельском 
хозяйстве, понятно: подобная помощь 
государства – вовсе не гарант того, что 
занятие животноводством станет сплош-
ным счастьем и удовольствием; иначе 
поголовье скота у нас только росло бы, 
как и число фермеров (и молодых!). И 
тем, кто сейчас содержит скот, подкарм-
ливает нас домашним молоком, мясом, 
яйцами, - спасибо за их труд. 

Но, выражая труженикам почтение, 
нельзя умолчать о том раздражении, 
которое они вызывают полным пренеб-
режением своими обязанностями по 
присмотру за скотиной. Есть у нас в рай-
оне утверждённые еще в 2005 и в 2010 
годах Правила благоустройства, озеле-
нения и санитарного содержания терри-
тории муниципального образования, 
Правила содержания домашних живот-
ных. Есть постановление администрации 
«О выгуле и выпасе крупного и мелкого 
рогатого скота в летне-осенний период 
2014 года». Но эти нормативные акты 
нарушает практически каждый владелец 
коров (жители Курильска называют фа-
милии Турецкой, Валуева, Осавалюка, 
Сиромахи, чьи животные «отмечаются» 
даже в китовском сквере). Неисполнение 
решений органов местного самоуправ-
ления, как сказано в ст. 33-1 Закона Са-
халинской области № 490 от 29 марта 
2004 года (в редакции от 21 февраля 
2014 года), влечёт предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере до 2500 рублей. 
Такие карательные меры на основании 
протоколов административной комиссии 
муниципального образования применяет 
мировой судья. В этом году было рас-
смотрено 20 административных дел по 

указанной статье. Казалось бы, это 
должно послужить предупреждением для 
владельцев домашних животных, про-
филактикой дальнейших нарушений ими 
законодательства. Но – увы...  

Приведу личный пример. Мы с кол-
легами, увидев на улице возле редакции 
бродячих коров, сфотографировали их 
(так, чтобы были видны бирки), записали 
свидетельские показания и всё это вме-
сте с заявлением подали в администра-
тивную комиссию. Всё как положено. 
Вскоре получили уведомление о том, что 
протокол о нарушении направлен в ми-
ровой суд – тоже как положено. Испыта-
ли чувство, похожее на гордость: как же, 
исполнили гражданский долг! А через 
несколько дней, а потом и не один раз 
тех же коров видели на том же месте. Не 
напугали мы хозяйку (судя по биркам –  
гражданку Турецкую).  Как выяснилось, в 
отношении некоторых граждан мировой 
судья рассматривал дела и дважды,  и 
трижды... Насколько эффективны приня-
тые меры,  можно будет судить по исте-
чении сроков уплаты штрафов. Если что 
– виновные могут привлечься и к более 
строгим мерам наказания, вплоть до 
ареста на 15 суток или привлечения к 
обязательным работам до 50 часов... 

Обижаются фермеры на местную 
власть за то, что неудобные места отве-
ла для выпаса скотины. В Курильске это, 
например, участки слева от дороги Ку-
рильск-Рыбаки, от ул. Школьной вдоль 
ул. Лесной, за ул. Кооперативной между 
Лоркой и Змейкой, в районе угольного 
склада. А разве есть другие варианты, 
ну, кроме городских улиц, площади или 
сквера? Конечно, куда как удобнее вы-
гнать коров на стадион, а там – хоть 
трава не расти (почти в прямом смысле: 
ничто не расти рядом с расположенными 
там домами). 

Нет пастухов. От этого, кстати, стра-
дают и сами владельцы животных:  то 
телёнок пропадёт, то корова вернётся 
израненная. Так кому, спрашивается, 
следует в первую очередь озаботиться 
этой проблемой? Но фермеры не могут 
её решить. Хорошо, есть новая програм-
ма по развитию сельского хозяйства, ею 
предусмотрено выделение в 2015 году 
960 тысяч рублей на содержание пасту-
хов в Рейдове, Курильске и Буревестни-
ке (на условиях софинансирования со 
стороны владельцев КРС).  Интересно 
будет посмотреть, улучшится ли тогда 
ситуация. 

Есть и другие аспекты данной про-
блемы. Но с какой бы позиции ни обсуж-
далась эта тема, очевидно: в интересах 
всех сторон – найти общий язык, чтобы 
не пришлось «браться за вилы»  или 
«перерезать всё стадо». Нужно взаим-
ное уважение к правам и интересам друг 
друга. А как к этому прийти? 

Галия Кунченко. 

Прокурором Курильского района приняты меры, направленные 
на отмену комиссионного сбора за оплату электроэнергии 

Прокуратурой Курильского рай-
она проведена проверка соблюде-
ния требований жилищного зако-
нодательства РФ, а также закона 
"О защите прав потребителей" в 
деятельности ООО "ДальЭнерго-
Инвест". 

Установлено, что оплатить ус-
луги ООО "ДальЭнергоИнвест" по 
электроснабжению в Курильском 
городском округе возможно только 
через  Сбербанк,  где  с потребите- 

лей при внесении платежа взима-
ется комиссионный сбор в размере 
6%, и через Почту РФ – сбор в 
размере 3% (а по нашим сведени-
ям,  почта берет 35 рублей за пла-
теж любой суммы – ред.). 

С целью восстановления прав 
неопределенного круга лиц проку-
ратурой района в суд направлено 
исковое заявление о возложении 
на ООО "ДальЭнергоИнвест" обя-
занности   обеспечить    потребите- 

лям коммунальных услуг возмож-
ность внесения платы за потреб-
ленное электроснабжение непо-
средственно ресурсоснабжающей 
организации, то есть ООО "Даль-
ЭнергоИнвест". 

Решением суда исковое заяв-
ление прокурора удовлетворено. 
Исполнение находится на контроле 
прокуратуры, сообщили в пресс-
службе ведомства. 

ИА Sakh.com.

Пассажиры взбунтовались КАК НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК? 



КМ 21 ноября 2014 года 6  3 21 ноября 2014 года КМ 
 

   

     После того, как медсестра сель-
ской амбулатории Блицина отстоя-
ла вторую «вахту» рядом с врачом 
кардиологом из медицинского де-
санта «Рубежи России», её работе 
была дана высокая оценка, а на па-
мять о добром сотрудничестве, в 
знак признания её профессионализ-
ма Светлане Николаевне был 
подарен медицинский спра-
вочник по ЭКГ.  

С радостью показывала 
Светлана Николаевна эту 
слегка потертую книгу и го-
ворила: «Очень ценный и 
нужный подарок». Радость её 
была искренней,  и в этом –  
вся она, из числа бессребре-
ников, ряды которых, надо 
сказать,  в нынешнее время 
сильно поредели. И следом 
говорила, что ей повезло, 
ведь любая из её коллег мог-
ла, мол,  справиться с мани-
пуляциями по снятию и рас-
шифровке кардиограмм. И 
это тоже так похоже на неё -  
тактичную, очень скромную. 

… Вместе с мужем-офи-
цером Светлана Николаевна 
приехала на Итуруп в 1984-м, 
оставив позади уже немало 
гарнизонов: их сын родился в Мон-
голии, одна дочь – в  Новочеркас-
ске,  другая -  в городе Шахты.  По 
прибытии на Курилы  Светлана Ни-
колаевна, имея среднее медицин-
ское образование и высшее педаго-
гическое, устроилась работать в 
сельскую школу учителем физкуль-
туры.  Но её всегда тянуло к меди-
цине, и эта тяга однажды подвигла 
на решительный поступок. С 1991 
года Светлана Николаевна стала 
работать в гарнизонном госпитале. 
И полетели дни, месяцы, годы жиз-
ни на острове, которая тоже чему-то 
учила, чем-то удивляла, чем-то 
огорчала, но в целом складывалась 
неплохо. 

Светлана Николаевна, видимо, 
из породы тех людей, которые 
стремятся к вечному движению – и 
в прямом, и в переносном смысле. 
И только вперёд,  и чтоб смысл –  
высокий!  –  был в том,  ради чего 
напрягаешься. В профессиональном 
росте для медсестры – нет предела, 
и Светлана Николаевна всегда 

охотно ездила на курсы повышения 
квалификации, много читала специ-
альной медицинской литературы. А 
когда подросшие дети стали учить-
ся в медицинских вузах – «училась» 
вместе с ними. Её сын Вениамин, 
практикующий сейчас в московской 
клинике, иногда не прочь посовето-

ваться с мамой по профессиональ-
ным вопросам.  Но и ей всегда лю-
бопытны новинки, достижения в 
медицине. На сегодняшний день у 
неё за плечами богатейший опыт 
работы в госпитале,   там она много  
чего повидала и многому научи-
лась: прошла через хирургию, тру-
дилась  в лаборатории, в  гинеколо-
гическом отделении. Между про-
чим, в октябрьскую ночь 1994 года, 
когда случилось сильное землетря-
сение, Светлана Николаевна вместе 
с врачом Мезенцевой принимала 
роды – в обстановке экстраорди-
нарной,  когда госпиталь уже был в 
руинах,  а народ весь ночевал под 
открытым небом. В военном авто-
фургоне  они тогда смогли новоро-
жденную даже искупать,  и всё бла-
годаря помощи людей, которые со 
всех сторон несли что могли,  ведь 
тогда вся аптека погибла. И такая 
страница есть в её «островной» 
биографии.  

Когда Блициной предложили 
оказывать медпомощь гражданско-

му населению, она согласилась с 
большим энтузиазмом, рассуждая 
так:  «Оказывая в амбулатории ско-
рую помощь детям и взрослым, мы 
работаем на переднем  рубеже. 
Иногда жизнь человека зависит от 
сделанного в экстренных условиях,  
за считанные минуты, безошибоч-

ного диагноза и верно назна-
ченного лечения». Именно 
там, в амбулатории, она 
столкнулась с необходимо-
стью уметь снимать электро-
кардиограмму и «читать» её. 
Надо? Научимся! И Светлана 
Николаевна освоила это дело 
так,  что  получила похвалу из 
уст приезжего кардиолога 
высшей категории. Тогда-то 
она и получила из рук Елены 
Владимировны Мурасеевой 
справочник по ЭКГ   в знак 
уважения и признания её мас-
терства,  для сельской медсе-
стры – высокого. 

…Её дети и внуки живут в 
разных городах страны. На-
верное, часто выезжаете к 
ним, спрашиваю Светлану 
Николаевну.  Её ответ опро-
верг все мои мысли по этому 
поводу: с острова  давно не 
выезжает.  А всё потому,  что – 

приусадебное хозяйство. Как толь-
ко муж вышел на пенсию,  решили 
не на печи сидеть,  а двигаться.  Ку-
пили домик с участком земли и ко-
рову в придачу. А у коровы появи-
лись дети, и очень скоро у Блици-
ных  свободного времени совсем не 
осталось. Так вот и получилось, что 
Светлана Николаевна и сейчас жи-
вет по принципу: лучший отдых – 
это смена деятельности. Она руко-
водствуется неоспоримым прави-
лом «движение – это жизнь». При 
этом не расходует психическое и 
физическое здоровье на уныние, не 
рассуждает о лишениях в островной 
жизни,  уважает людей,  любит свою 
работу и не ждет никаких наград. 

…  Она сама –  как награда для 
нас, живущих рядом с ней. Челове-
ческого достоинства достойный 
образец. 

Елена Гурзовикова. 
с. Горячие Ключи. 

На снимке: Светлана Никола-
евна Блицина. 

ОНА САМА – КАК  НАГРАДА 
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 84 
от 13 ноября 2014 года 

О внесении изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 12.02.2011 № 4 
(в редакции решений от 14.04.2011 № 35, от 03.07.2013 № 104, от 22.10.2013 № 15)  

«О земельном налоге на территории муниципального образования  
«Курильский городской округ» 

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 397 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 
02.12.2013 № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 5 закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», письмом ФНС России от 23.04.2014 
№ БС-4-11/7798, пунктом 3 статьи 30 Устава муниципального образования 
«Курильский городской округ» Собрание Курильского городского округа 
решило: 

1. Внести в решение Собрания Курильского городского округа от 
12.02.2011 № 4 (в редакции решений от 14.04.2011 № 35, от 03.07.2013 № 
104, от 22.10.2013 № 15) «О земельном налоге на территории муниципально-
го образования “Курильский городской округ» (далее Решение) следующие 
изменения:  

1.1. В части 4 Решения слова: «Для налогоплательщиков – физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, установить 
следующие  сроки уплаты: - налога – 01 ноября года,  следующего  за  истек- 

шим налоговым периодом.» заменить словами  «Налог  подлежит уплате на-
логоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 октября года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на финан-
совое управление администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» (Осипова А.М.) 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»   Т. Б. Белоусова. 

РЕШЕНИЕ № 87 
от 13 ноября 2014 года 

О внесении изменения в решение Собрания Курильского городского округа  
от 20.07.2012 № 70 (ред. от 12.12.2013 № 37) 

Рассмотрев документы, внесенные администрацией муниципального об-
разования "Курильский городской округ", руководствуясь пунктом 4 части 1 
статьи 10, пунктом 6 части 1 статьи 30 Устава муниципального образования 
"Курильский городской округ", Собрание Курильского городского округа 
решило: 

1. Внести изменение в решение Собрания Курильского городского округа 
от 20.07.2012 № 70 (ред. от 12.12.2013 № 37) "Об утверждении цен на плат-
ные услуги, оказываемые Курильским муниципальным бюджетным учрежде-
нием культуры "Централизованная клубная система муниципального образо-
вания "Курильский городской округ" (Курильская ЦКС) (далее – Решение): 

1.1. Дополнить приложение «Цены на платные услуги, оказываемые Ку-
рильским муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизо-
ванная клубная система муниципального образования «Курильский город-
ской округ», утвержденное Решением, следующим текстом: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Единица 
измерения 

Себестои-
мость (руб.) 

Стоимость 
к утверждению (руб.) 

12. Прокат коньков: 
а) дети  
б) взрослые 

 
1 час. 

 
200 
200 

 
25 руб. 
50 руб. 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 
Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» admkurilsk.tmweb.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в об-
щественно-политической газете Курильского городского округа «Красный 
маяк».                                                      Глава муниципального образования 

«Курильский городской округ»   Т. Б. Белоусова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  12 ноября 2014 г.  №  1019 
г. Курильск 

О внесении изменения  в  постановление  администрации муниципального образования 
«Курильский  городской округ»  от  28  июля 2014 г. № 737 

Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» по-
становляет: 

1. Внести  изменение в постановление администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 28 июля 2014 г № 737 «Об утверждении Плана 
мероприятий по развитию муниципального образования «Курильский городской 
округ» на 2014-2016 годы» (в ред. от 19.09.2014 № 885), изложив  приложение 1  в новой 

редакции  (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Глава администрации                                                                             
Н. С. Голюк. 

от  17 ноября 2014 г.  №  1024 
      г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
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  слуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма». 

2. Отменить административный регламент предоставления муниципальной услуги  
«Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 22 мая 2012 г. № 357  (в редакции от 07.11.2012 № 783, от 10 
июля 2013 № 541). 

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

Глава администрации                                                                                          
Н. С. Голюк. 

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



КМ 21 ноября 2014 года 4  5 21 ноября 2014 года КМ 
 
 

 
ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 24 ноября 

Вторник, 25 ноября 

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

Четверг, 27 ноября 

01.15 "Наедине со всеми"  
02.10 "Мужское / Женское"  
03.05 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 

21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Екатерина". (12+) 
00.35 "Карибский кризис. Опе-
рация "Анадырь". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 

19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Литейный" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 Т/с "Литейный" 
23.45 Т/с "Гончие" 
01.40 Квартирный вопрос (0+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Зенит" /Россия/ - 
"Бенфика" /Португалия/. Пря-
мая трансляция 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 "Правила жизни" 
12.40 "Красуйся, град Петров!"  
13.05 "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 
13.50 Х/фильм "Савва Моро-
зов". 2-я серия 

 
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 "Соблазн" 
13.25, 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 "Соблазн" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
02.05 "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 "На качелях власти. 
Пропавшие жёны". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
Ток-шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Екатерина". (12+) 
23.45 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.25 "Под грохот канонад: 
"Синий платочек" против "Лили 
Марлен". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 

08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Литейный" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Литейный" 
23.45 "Гончие" 
00.40 "Дачный ответ" (0+) 
01.45 Дикий мир (0+) 
02.10 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
02.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. "Краснодар" /Россия/ - 
"Лилль" /Франция/. Прямая 
трансляция 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 "Правила жизни" 
12.40 Россия, любовь моя! 
"Ратные подвиги нагайбаков".  
13.05, 21.20 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни" 
13.50 Х/фильм "Савва Моро-
зов". 3 серия 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Academia.  
15.55 Писатели нашего детст-
ва. Радий Погодин.  
16.25 "Абсолютный слух".  
17.05 "Архивные тайны".  
17.40 Д/ф "Дух дышит, где 
хочет..." 
18.30 Д/ф "Ускорение. Пулков-
ская обсерватория" 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Встреча на вершине".  
22.00 "Культурная революция" 
22.45 "Архивные тайны".  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Кракелюры" 

01.30 Звезды российского 
джаза. "Уральский Диксиленд" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Фильм "Частный детек-
тив, или Операция "Коопера-
ция" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Частный детектив, или 
Операция "Кооперация". Про-
должение фильма 
12.50 Х/фильм "Выбор цели" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Трое на шос-
се" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Дело 306" 
01.35 Фильм "В двух шагах от 
"Рая". (12+)  
03.15 Х/фильм "Убийство 
свидетеля" 
04.45 "Право на защиту. Тай-
ное становится явным" (16+) 

14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Academia.  
15.55 Писатели нашего детст-
ва. Валентин Берестов.  
16.25 Искусственный отбор 
17.05 Д/с "Архивные тайны". 
17.40 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке 
18.15 "Больше, чем любовь" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Встреча на вершине".  
21.20 "Космос - путешествие в 
пространстве и времени" 
22.00 Власть факта. " 
22.45 "Архивные тайны".  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Мулен Руж" 
01.30 Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "В двух шагах 
от "Рая" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "В двух шагах от "Рая". 
Продолжение фильма 
12.45 Х/ф "Золотая мина" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.55 Х/фильм "Убийство 
свидетеля" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Трое на шос-
се" 
01.50 Х/фильм "Выбор цели" 
04.20 Х/фильм "Атака" 

 
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 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 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 "Соблазн" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 "Познер" (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
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 "Найти и обезвредить. 
Кроты". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00 Вести 
12.35 Вести. Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "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 Телесериал "Екатерина". 
(12+) 
00.30 "Заговор против жен-
щин". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. ЧП 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Т/с "Литейный" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Литейный" 
01.55 "ДНК" (16+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 Д/фильм "Листья на 
ветру. Константин Сомов" 
12.45 Х/фильм "Смерть зовет-
ся Энгельхен" 
15.10 Спектакль "Царь Петр и 
Алексей" 
17.45 Творческий вечер Викто-
ра Коршунова  
18.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Встреча на вершине". 
Авт. программа  
21.20 "Тем временем" 
22.05, 23.35 Д/ф "Моя родня" 
23.15 Новости культуры 
00.15 "Берлин - город истори-
ческой памяти" 
00.55 Концерт 
01.25 "Мировые сокровища 

культуры".  
01.40 "Наблюдатель" 
02.35 Pro memoria. "Лютеция 
Демарэ".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Белый тигр" 
(16+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Белый тигр". Продолже-
ние фильма 
13.35 Т/с "Без права на вы-
бор". (16+)  
15.30 Сейчас 
16.00 "Без права на выбор". 
Продолжение сериала 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "ОСА" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "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/с "Детективы" 
 

 
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 "Соблазн" 
13.25, 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 "Соблазн" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента"  
00.25 "Городские пижоны".  

 
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 "Соблазн" 
13.25, 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 "Соблазн" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Время покажет" (16+) 
00.00 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.50 "Наедине со всеми" (16+) 
01.45 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.40 "В наше время" (12+) 
03.25 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 "Березка". Капитализм 
из-под полы" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Екатерина". (12+) 
00.35 "Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!" (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 

09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Литейный" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Литейный" 
23.45 Т/с "Гончие" 
01.40 Главная дорога (16+) 
02.10 Дикий мир (0+) 
02.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА /Россия/ - "Рома" 
/Италия/. Прямая трансляция 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 

11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 "Правила жизни" 
12.40 "Пятое измерение".  
13.05, 21.20 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни" 
13.50 Х/фильм "Савва Моро-
зов". 1-я серия 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Academia.  
15.55 Писатели нашего детст-
ва. Виталий Бианки.  
16.25 "Берлин - город истори-
ческой памяти" 
17.05 Д/с "Архивные тайны".  
17.35 Д/фильм "Дэвид Ливинг-
стон" 
17.40 Концерт 
18.15 Д/фильм "Яхонтов" 
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Встреча на вершине". 
Авт. программа  
22.00 "Больше, чем любовь" 
22.45 Д/с "Архивные тайны".  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Эль Греко" 

01.00 "Реквием" В. А. Моцарта  
в исп. Московского камерного 
хора и Российск. национ. 
оркестра  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Атака" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Атака". Продолжение 
фильма 
13.05 Х/фильм "Америкэн-бой" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Дело 306" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Золотая мина" 
(12+)  
02.40 Х/фильм "Частный де-
тектив, или Операция "Коопе-
рация" (12+)  
04.35 "Право на защиту. Зве-
рюга" (16+) 

Среда, 26 ноября 

(Продолжение. Начало в № 83) 
*** 

Какое блаженство: рука заболела, 
И, главное, левая – милое дело! 
А если бы правая ныла рука? 
Отметим, что в жизни везет мне пока. 
И даже  когда от судьбы достается, 
Чтоб все же блаженствовать, повод найдется. 

 *** 
Какое блаженство – запомни его – 
Когда у тебя не болит ничего, 
Но лишь начиная от боли стонать, 
Ты сможешь такое блаженство понять. 
Ты знай, если повод для радости нужен, 
Что завтра все будет значительно хуже. 

(Продолжение следует). 
 

«Блаженства»  Инны Бронштейн 


