
 
 

  

     Наконец-то приводятся в приличный 
вид трёхэтажные дома бывшего военно-
го гарнизона в Китовом (ДОСы). Давно 
портят они настроение не только про-
живающим  в  них гражданам, но и всем 
курильчанам, проходя-
щим или проезжающим 
мимо этих зданий, а 
также руководителям 
местной власти, сопро-
вождающим высоких 
гостей, вынужденных 
проезжать от одного 
объекта Курильской 
программы до другого 
мимо такого убожества.  

И вот наконец-то 
дело стронулось: по 
информации отдела ЖКХ администра-
ции района, в августе этого года санкт-
петербургская фирма «Легион» присту-
пила к ремонту фасадов (утепление и 
обшивка), замене балконов, ремонту 
швов и отмостки.  Цена контракта -   

почти 30 млн. рублей 
Естественно, работы начались с 

доставки на остров необходимых ре-
монтно-строительных материалов и 
обустройства прибывших рабочих. 

Контракт заключён на пять месяцев, то 
есть в январе следующего года строите-
ли должны будут отчитаться перед за-
казчиком.  Для того чтобы контракт с 
нашим районом был выполнен в срок, 
за ходом ремонта  следит лично генди-
ректор строительного предприятия Ни-

колай Минеев. А качество ремонтных 
работ контролирует районная комиссия 
в составе пяти человеке во главе с пер-
вым заместителем администрации рай-
она Николаем Шутовым.   

Мы поинтересова-
лись у одного из членов 
вышеназванной комис-
сии, заместителя на-
чальника отдела ЖКХ 
Александра Подкоры-
това, как быстро про-
двигаются ремонтные 
работы на ДОСах.  «Хо-
телось бы – побыстрее. 
Да, они заканчивают 
обшивать фасады, но 
впереди ещё такие тру-

дозатратные работы, как замена балко-
нов. И всё же будем надеяться, что «Ле-
гион»  уложится в отведённый срок»,- 
сказал он.  

  Анатолий Самолюк. 

l В магазин «ВОТАН» 
требуется продавец-консультант.   3-3 

l В Курильскую среднюю  школу 
требуется водитель автобуса.  

За справками обращаться по тел. 
42-298. 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец в магазин «Автомир» со 
знанием ПК. Тел. 8 914 69  67 998.  3-3 

       «ЮВЕЛИРНАЯ  МОДА» 
- специализированная выставка-
продажа в магазине  «Универсам 
«Первый» с 1 по 17 декабря, с 10 до 
19 часов.                                            2-2 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Исудзу Бигхорн 1992 г.в. 

Тел. 8 924 490 12 98.                         3-4 

l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без 
торга. Тел. 8 924 284 94 69.              2-2 

l а/м Сузуки Джину 2002 г.в. Тел. 
8 914 087 13 55.                         2-2 

l комплект колёс (5 шт.) – новые, 
на дисках 265/70-16, сверловка 
139.7х6 – 70 тыс. руб. Тел. 8 924 196 
05 04.                                                 2-2 

l дизель-генераторную установку 
Olympian Ger13,5-4 (новую, 2009 
г.в.), мощностью 12,5 (10.0). Изгото-
витель – Катерпиллар. Цена – 360 
тыс. руб. Тел. 42-204, 42-566.          2-3 

l фейерверки, салюты по низ-
ким ценам. Тел. 8 924 194 27 36.    

                                               4-10 
l нов. яп. резину грузовую на 16, 

аккум.  б/у,  в хор.  сост.,  95  Ач.  Тел.  
8 914 641 35 68. 

l бензин. эл/станцию (Япония) 
2,9 кВт, б/у; мопед (Япония) 113 куб. 
см, б/у, недорого. Тел. 8 924 196 60 
89.                                                       1-2 

l документы на а/м Мицубиси 
Паджеро. Тел. 8 962 124 24 69.        1-3 

l муж. дубленку 48-50 разм. 
(Турция) – новую, темно-серого цве-
та. Цена 13500, торг. Тел. 8 924 488 
73 16.                                                  1-2 

КУПЯТ 
диван б/у в хорошем сост.  Тел. 
8 924 489 65 02, 8 914 746 75 92. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
- Ну, в общем, устала я. Оставьте меня в покое. 

Фото В. Белина. 

Фотошутка 

СДАЮТ 
2-комн.  кв-ру в Рейдове.  Тел.  8 914 
749 03 52.                                             3-3 

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

ОРГАНИЗАЦИЯ  СНИМЕТ 
1-,  2-,  3-комн.  квартиру или дом в 
Курильске или Китовом на длит. 
срок. Своевремен. оплата, порядок 
– гарантируются. Тел. 8 914 762 75 
51, 8 924 284 95 69.                       3-4 

 

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.        3-3 

             ОРГАНИЗАЦИЯ  СНИМЕТ 
квартиры либо дом в Курильске. Тел. 
8 914 645 09 73.                                  1-2 

          СНИМУТ 
квартиру в Рейдове, Курильске. Тел. 
8 924 182 24 02.                                   1-2 

СЕМЕЙНАЯ  ПАРА 
снимет квартиру. Тел. 99-336, 
8 924 192 1872.                                    1-6 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем искреннюю благодарность ЗАО «Курильский рыбак», А. А. Гуку, 
О. Г. Герасимовой, Г. Н. Паку,  С. И. Ану, Светлане Смоловик, администрации с. 
Рейдово, всем друзьям, жителям Рейдова, коллективам школы и амбулатории за 
моральную и материальную поддержку, оказанную нам в связи с потерей дорого-
го нам мужа, отца, дедушки – Андрея Ивановича Попика. 

Родные. 
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Коллектив Курильской ЦКС 
выражает искренние соболезно-
вания семье Никифорова А. Л. по 
поводу смерти родного им чело-
века –        Юрия Терентьевича  

            Воронцова.  
 

ДЛЯ ВАС, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 
Администрация муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» из-
вещает о дополнительном отборе начи-
нающих субъектов малого и среднего пред-
принимательства для предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат, связан-
ных с началом предпринимательской дея-
тельности, в соответствии с постановлени-
ем администрации   муниципального   обра-
зования    «Курильский     городской    округ» 

от 15.05.2012 № 336. 
Прием документов производится до 13 

декабря 2014 года. 
Заинтересованным лицам обращаться в 

отдел экономики и прогнозирования адми-
нистрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» по адресу: г. 
Курильск, ул. А. Евдокимова, 29, тел. для 
справок:  42-569, 42-428. 

 

ПОЧЕМУ ФОНАРИ НЕ СВЕТЯТ? 
На 18-й сессии Собрания Курильского городского округа 

внесены изменения в бюджет муниципального образования 
на нынешний год. Со времени внесения поправок в бюджет в 
сентябре произошли изменения в доходной его части: они 
увеличились более чем на 45 миллионов рублей. Соответст-
венно можно и нужно было корректировать и расходы. Как 
это делалось, расскажем в следующем номере газеты. 

Внесены изменения в некоторые нормативные акты Соб-
рания. 

По предложению депутата Н. Ф. Первушина   был  обсуж- 

дён вопрос  о  состоянии   уличного  освещения в населённых 
пунктах. С жалобой на отсутствие такового на заседание де-
путатов пришёл житель Китового А. Ломов. Выслушав его, а 
также пояснения первого заместителя главы администрации 
Н. Шутова, депутаты после бурного обсуждения поручили 
администрации в срочном порядке провести ревизию обору-
дования по уличному освещению, принять меры для наведе-
ния порядка в этом деле и о результатах проведённой работы 
отчитаться через две недели на заседании Совета представи-
тельного органа (СПО). 

Наш корр.
 

ДОСы   в   ремонте 

ПРИШЛА  ПОРА  ПЛАТИТЬ  ЗА  КАПРЕМОНТ 
... И вот курильчане начали по-

лучать квитанции на оплату капи-
тального ремонта многоквартирных 
домов. Хочешь – не хочешь, а обя-
зан ежемесячно перечислять в об-
ластной Фонд, на счёт регионально-
го оператора по 9 рублей 70 копеек 
за один квадратный метр жилья. 

Получили квитанции и те, кто 
проживает в 3- и 4-квартирных до-
мах. В интервью с начальником тех-
нического отдела   НКО  «Фонд
капитального ремонта многоквар-
тирных   домов  Сахалинской облас- 

 ти» Евгением Михликом, опублико-
ванном в «КМ» 29 октября, говори-
лось,  что собственники жилья в та-
ких домах могут провести собрание, 
принять на нём решение об обра-
щении в администрацию округа о 
признании их жилища домом блоки-
рованной застройки (согласно п.2 
ч.2 ст.49 Градостроительного кодек-
са и ч.3 ст.  16 Жилищного кодекса), 
и на этом основании - об исключе-
нии  его  из   программы    капре-
монта; протокол представить в ад-
министрацию.   На     днях   Евгений  

 Николаевич позвонил в редакцию и 
уточнил: протоколы надо направ-
лять не в администрацию, а непо-
средственно в Фонд (г. Южно-
Сахалинск, Коммунистический про-
спект, 39-В). 

Можно передать и лично в руки: 
в скором времени специалисты Фон-
да вновь приедут к нам в команди-
ровку. О времени их работы на Иту-
рупе будет сообщено дополнитель-
но. Следите за публикациями 
«Красного маяка»! 

Наш корр.
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До полёта на низкой высоте над 
лесом в районе известной городской 
сопки Любви я совершенно не пред-
ставлял истинные масштабы зага-
женности нашей природы. Вдоль 
автодороги Курильск-Рейдово, в 
хорошо просматриваемых поздней 
осенью кустах на обочинах лесных 
дорог выделялись грязными пятна-
ми кучи различного, в том числе 
строительного,  мусора, заржавев-
шие остовы тяжёлой гусеничной 
техники. Подходы к сопке с роман-
тичным названием  можно было 
принять за филиалы городской 
свалки... 

 Обычному курильчанину проще 
выбросить мусор в контейнер (хотя 
некоторые поступают ещё проще, 
выкидывая его чуть ли не у родного 
подъезда). А чтобы внести такой 
«весомый вклад» в родную природу, 
нужны транспорт и немалые объёмы 
мусора. Кто же обладает таким «бо-
гатством»? Предприниматели. Так 
думают и говорят многие, но, как 
говорится, за руку никто не был 
пойман. До недавнего случая, о ко-
тором хочется рассказать подроб-
нее, так как до сих пор у нас ничего 
подобного не бывало. 

Глава администрации округа Н. 
Голюк в сопровождении своего пер-
вого заместителя Н. Шутова задер-
жал в лесном массиве рядом с из-
вестным медвежьим «зоопарком» 
грузовик с мусором. Намерения на-
ходившихся в машине людей были 
очевидны: освободиться от мусора. 
По ряду признаков можно было до-
гадаться и о том, что это – не пер-
вый рейс грузовика сюда. Сразу 
были вызваны полицейские и со-
трудники ГИБДД.   

По словам участкового уполно-
моченного майора полиции Дмитрия 
Санина, расследовавшего это дея-
ние, была задержана автомашина 
марки «Мазда-Титан», в кузове ко-
торой находилось около кубометра 
различных бытовых отходов.   За-
держаны были и трое граждан, на-
ходившихся в этом грузовике.  В 
процессе разбирательства выясни-
лось,  что эти  люди –  приезжие,  
временно работающие в одной из 
сервисных автомастерских города. 
«Все они дружно утверждали, - рас-
сказывал участковый, - что приеха-
ли в лес посмотреть на медведей. И 
мусор там они, конечно, не собира-
лись выбрасывать. В самом деле, 
машину они не начинали разгру-

жать, а свидетелей по разгрузке 
первой машины не оказалось. Сле-
довательно, возникли проблемы с 
доказательной базой, поэтому было 
принято решение об отказе в возбу-
ждении административного рассле-
дования. А увиденные в том месте 
кучи мусора наглядно подтвержда-
ли, что многие курильчане органи-
зовали там бесплатный для себя 
полигон для складирования ТБО. 
Наверное, бороться с этим можно, 
только установив видеонаблюде-
ние».  

Мы спросили предпринимателя, 
фамилию которого нам назвали в 
полиции, знал ли он о  поездке сво-
их работников на машине с мусором 
в «зоопарк». В ответ услышали: «Не 
знал, это была их самодеятель-
ность. И машина не моя. Я вообще 
удивляюсь, почему они проехали с 
бытовыми отходами мимо мусорной 
свалки. Да, мне приходится иногда 
вывозить различный мусор, но он 
всегда вывозится на городскую  
свалку. Это недорого стоит… ».   

Поинтересовалась мы  у руково-
дителя «Чистого города»: кто из 
шести предпринимателей, зани-
мающихся ремонтом и обслужива-
нием автомобилей в нашем районе, 
заключил договор с ним на вывоз 
ТБО? «Ни один из них не заключил, 
как и половина торговых предпри-
нимателей!» - сказал Олег Шумихин. 
Так куда же они девают различные 
отходы, в частности,  отработавшие 
своё детали ремонтируемого авто-
транспорта?  Может, они наладили 
безотходное производство и скром-
но об этом «ноу-хау»  умалчивают, 
чтобы конкуренты не узнали, а сами 
готовят документы для получения 
Нобелевской премии?  Почему же 
тогда мы часто видим, как предпри-
ниматели, в том числе – торговые, 
сжигают на своих территориях му-
сор, при этом забывая  (скорее -  не 
зная), что бытовые отходы с содер-
жанием полиэтилена и прочего пла-
стика при таком способе утилизации 
выделяют такое крайне опасное 
(канцерогенное) и неразлагающееся 
вещество, как диоксин?  

Стоит задуматься,  а нет ли и 
вашего вклада в ту безрадостную 
статистику, о которой поведал нам 
заместитель главврача ЦРБ Юрий 
Циркунов. Он сказал, что в 2012 
году число заболевших раком в на-
шем районе составило 14 человек 
(умерло 9), в 2013 г. – 16 человек 

(умерло 4), нынче было взято на 
учёт 9 онкобольных, и все они ото-
шли в мир иной.  Неблагополучие в 
этой сфере вызвало необходимость 
введения в штат ЦРБ ставки врача 
онколога... 

Надо признать, что в прибываю-
щих кучах мусора за чертой всех 
наших населённых пунктов (к сожа-
лению, райцентр - не исключение) 
есть немалая заслуга и обычных 
граждан, которые вываливают в 
бамбуки вместе с прочим мусором и 
бытовые приборы. Это что, прояв-
ление жадности? Не хочется людям 
платить за вывоз ТБО на полигон? 
Хотя, по словам Олега Шумихина, 
стоимость  складирования мусора 
на районном полигоне, невелика 
для любого предпринимателя и про-
стого гражданина – 276 руб. 80 коп. 
за один кубометр - при условии, что 
мусор доставили самостоятельно. 
Но ведь не каждый день гражданам 
нужно освобождаться от кубометров 
бытового мусора!  

 С несанкционированными свал-
ками в нашем районе нужно что-то 
делать, это понятно, наверное, каж-
дому здравомыслящему человеку. 
На остров за последние десятиле-
тия уже  столь много завезено той 
же пластиковой и стеклянной тары, 
что из неё можно город построить. 
Но абсолютно ничего из доставлен-
ного от нас не вывезено. Может, 
завод организовать по утилизации 
различных отходов, чтобы народ 
мог сдать их, при этом ещё и полу-
чив полноценные рубли? Ведь из-
бавились же мы от многих огромных 
куч металлолома, причём, некото-
рые курильчане неплохо на этом 
заработали. Почему бы местной 
власти не поработать в этом на-
правлении, например, добившись 
включения данного объекта в новую 
Курильскую программу?  Есть и вто-
рое предложение: давно настала 
пора создать в администрации рай-
она экологический контроль, хотя бы 
в лице одного человека, но с боль-
шими полномочиями. Может, тогда и 
воздух в наших населённых пунктах 
станет почище, и казна района бу-
дет полниться: штрафы за загрязне-
ние атмосферы - весьма приличные.  

Хочется надеяться, что данная 
статья привлечет внимание руково-
дства местного лесничества, у кото-
рого есть немалые полномочия по 
охране природы...  

Анатолий Самолюк. 

7 октября начались работы по 
строительству дороги из с. Рейдово  
в сторону «Жарких вод», до места 
строительства нового рыбоводного 
завода, который будет располагать-
ся возле ручья Минеральный.  

Работы производит 
ЗАО «Гидрострой». В 
целом строительство 
дороги идет по плану. За 
полтора месяца расчис-
тили полосу отвода, 
удалив нежелательную 
древесно-кустарниковую 
растительность. Удалось 
убрать и половину сопки, 
прилегающей к Моряц-
кой (на снимке), это не-
обходимо для  дальней-
ших строительных работ 
на подъеме. Отсыпка 
насыпи  произведена на 
участке длиною 1100 
метров (всего же протя-
женность строящейся дороги - 4,5 
километра).  В работе задействова-
но три экскаватора, бульдозер, виб-
рокаток, 15 самосвалов. 

Проектом предусматривается и 
съезд  к озеру Рейдовое, на берегу 

которого планируется строительство 
туристического комплекса. Заказчи-
ком и оператором объекта «Строи-
тельство туристического комплекса 
с минеральными источниками на 
острове Итуруп» является  открытое 

акционерное общество «Зеленое 
Озеро – минеральный источник и 
курорт». Данный проект осуществ-
ляется совместно с администрацией 
Сахалинской области, которая яв-
ляется соучредителем ОАО. Пред-
полагается, что вблизи села Рейдо-

во будет построен  бальнеологиче-
ский курорт  на минеральных источ-
никах с гостиничным комплексом на 
57 номеров. Горячая вода из источ-
ника "Жаркие воды" будет исполь-
зоваться в качестве теплоносителя 

для системы отопле-
ния и горячего водо-
снабжения, а также 
для оздоровительных 
ванн. В настоящий 
момент завершается 
работа по проектиро-
ванию гостиничного 
комплекса и объектов 
инфраструктуры. Всё 
говорит о том, что в 
мае будущего года 
строительство ком-
плекса начнется.  

По словам гене-
рального директора 
ОАО Олега Кима, в 
случае нехватки мест-

ных ресурсов при строительстве 
комплекса рабочую силу и технику 
будут привлекать с Сахалина. 
Строительство туристического ком-
плекса рассчитано на два года.  

Юлия Русу.  

  ЛЕСУ  ТРЕБУЕТСЯ  
                  ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ? 

ЭТА   ДОРОГА   НУЖНА    МНОГИМ 
 

                   Волейбол - красивая игра! 
30 ноября в городском спортзале прошли соревнования на 

переходящий кубок ЦКС по волейболу. В них принимали 
участие три женские команды (из села Горячие Ключи,  г.  
Курильска, с. Рейдово) и четыре мужские (Горячие Ключи, 
Курильск, Рейдово и городская сборная ветеранов спорта). 
Поболеть за своих спортсменов пришло как никогда  много 
болельщиков – едва вместились в зале. Они мужественно 
выдержали «испытание временем» (встречи волейболистов 
длились шесть часов) и были вознаграждены за это захваты-
вающим зрелищем острой, бескомпромиссной борьбы участ-
ников соревнований. 

Тон в играх задавали Елена Осса (Горячие Ключи), Елена 
Ищенко (Курильск), Александра Добровольская и Анастасия 
Павлишина (Рейдово), которые по завершении соревнований 
признаны лучшими волейболистками женских команд. Среди 
мужчин отличились Магомедкамил Алиев (Горячие Ключи), 
Александр Есаулов (Курильск), Александр Ан (Рейдово). 
Отдельно хотелось бы сказать о ветеранах: достойно защища-
ли честь своей команды Андрей Юрков,  Илья Гусев,  Сергей 
Есаулов. Но сами игроки, а вслед за ними и члены судейской 
коллегии решили признать лучшим Константина Зинчука. 
Всем названным лучшим игрокам вручены грамоты, ценные 
подарки и волейбольные мячи. 

За создание призового фонда хотелось бы поблагодарить 

комиссию по делам несовершеннолетних, которая многое 
делает для пропаганды здорового образа жизни, для привле-
чения курильчан к спорту. В рамках проводимой акции «Здо-
ровая молодёжь – богатство края» комиссия преподнесла 
спортсменам такой подарок – волейбольные мячи. 

Не могу не сказать слова благодарности в адрес нашего 
постоянного помощника Анатолия Чуба, который, как он сам 
говорит, «провёл всю жизнь на стройке и в спорте». Он всегда 
активно участвовал в различных соревнованиях, да и сейчас 
не отказывается от этого, выступает  уже в роли судьи. Шесть 
часов отработать на «линии» - это весьма непросто! Спасибо, 
Анатолий Степанович! 

А итоги соревнований таковы: женская команда с. Рейдо-
во заняла третье место,  спортсменки из Горячих Ключей –
второе, победили волейболистки из Курильска. Горячеклю-
чевским мужчинам на этот раз оставалось лишь гордиться 
своей женской командой и переживать по тому поводу, что 
им самим досталось лишь четвёртое место. Что-то не так у 
них пошло в этот день. Третье место заняли рейдовчане, на 
втором месте – команда ветеранов. Заняв первое место, ко-
манда волейболистов Курильска завоевала кубок. Поскольку 
это уже третья такая победа команды, то, согласно положе-
нию, кубок остаётся у неё на вечное хранение. 

В. Кузнецов,
тренер-преподаватель ЦКС.  

ВСЕМ    ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ    ЛИЦАМ 
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы проект 

изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации и выписок из Реестра муниципального 
имущества муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от   14 декабря 2012 г.  №  927 (в ред. постановлений от   28.02.2013 № 172, 10.07.2013 № 541, 10.07.2014 № 690).                                                                                                  

Экспертные заключения независимой экспертизы на проект, замечания и предложения заинтересованные организации и граждане могут направлять в те-
чение месяца с даты объявления независимой экспертизы: по почте в адрес администрации Курильского городского округа: 694530, Сахалинская область, г. 
Курильск, ул. Охотская, 5-А; нарочным, лично по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А; в отсканированном виде на адрес электронной почты: 
 kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно получить консультацию в общем отделе администрации Курильского городского 
округа при личном обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, т. (42454) 42235, адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта изменений административного регламента предоставления муниципальной услуги со 2 декабря 2014 г. 
по 2 января 2015 г.  

Указанный выше проект размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (курильск-адм.рф). 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  26 ноября 2014 г.  №  1053 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальной услуги и выполнение работ  
Курильскому муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная клубная система  

муниципального образования «Курильский городской округ» в новой редакции 
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении  

методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное  задание на оказание Курильским муници-
пальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная 
система муниципального образования «Курильский городской округ» 
муниципальных услуг (выполнение работ) по организации досуга на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов  в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                          

Н. С. Голюк. 
от  26 ноября 2014 г.  №  1054 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Курильского муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система муниципального образования  
«Курильский городской округ» на 2014 год в новой редакции 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 
04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 № 18, 
от 16.09.2014 № 66) «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 03.03.2014 № 212)  
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений»,  
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении средств по муниципаль-
ной целевой программе «Профилактика терроризма и экстремизма  в   муни-- 

ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы»», 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» 
постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности Курильского 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клуб-
ная система муниципального образования «Курильский городской округ» на 
2014 год в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава администрации                                                                                          
Н. С. Голюк.

от  26 ноября 2014 г.  №  1056 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному  
образовательному учреждению «Детский сад «Золотая рыбка»   на 2014 год и плановый период 

 2015 и 2016 годов в новой редакции 
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением администрации муниципального образо- 

вания «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении 
методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад «Золотая рыбка» на 
2014 год и плановый период  2015 и 2016 годов в новой редакции (прилагает-
ся). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                

Н. С. Голюк.
от  26 ноября 2014 г.  №  1057 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Золотая рыбка» на 2014 год в новой редакции 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 

04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 № 18, 
от 16.09.2014 №66) «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 03.03.2014 № 212)  
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово -
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений»,  
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении средств по муниципаль- 

ной целевой программе «Профилактика терроризма  и  экстремизма  в  муни-
ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы»,
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Золотая рыбка» на 2014 год  в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава  администрации                                     
Н. С. Голюк. 

Приложения к  постановлениям размещены на сайте администрации МО «Курильский городской округ». 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  26 ноября 2014 г.  №  1049 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению   
«Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2014 год и плановый  

период на 2015 и 2016 годов в новой редакции 
Руководствуясь статьей  17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении  

методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному уч-
реждению  «Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» 
на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годов в новой редакции (при-
лагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                            

Н. С. Голюк.

от  26 ноября 2014 г.  №  1050 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2014 год в новой редакции 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 
04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 № 18, 
от 16.09.2014 №66) «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 03.03.2014 № 212)  
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений»,  
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении средств по муниципаль-
ной целевой программе «Профилактика  терроризма  и  экстремизма в муни- 

ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы»,
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»  
постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного учреждения «Курильский муниципальный бюджетный 
краеведческий музей» на 2014 год в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Куриль-
ский городской округ». 

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации  муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава администрации                                                                                           
Н. С. Голюк.

от  26 ноября 2014 г.  №  1051 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ ДОД «ДШИ г. Курильска» на 2014 год и плановый 
 период 2014 и 2015 годов в новой редакции 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 21.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением администрации муниципального образо- 

вания «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении 
методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное  задание муниципальному бюджетному об-
разовательному  учреждению  дополнительного  образования детей «Детская 
школа искусств г. Курильска» на 2014 год и плановый период 2014 и 2015 
годов в новой редакции (прилагается).  

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

   Н. С. Голюк.
от  26 ноября 2014 г.  №  1052 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ ДОД «ДШИ  

г. Курильска»  на 2014 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 

04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 (в ред. от 23.04.2014 № 18, 
от 16.09.2014 №66) «О бюджете муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 03.03.2014 № 212)  
«Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений»,  
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 03.04.2014 № 368 «О выделении средств по муниципаль-
ной целевой программе «Профилактика терроризма и  экстремизма  в   муни- 

ципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы»,
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей  «Детская школа искусств г. Курильска» на 2014 год в 
новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» А. М. Осипову. 

Глава администрации                                                                 
Н. С. Голюк.

 
Приложения к  постановлениям размещены на сайте администрации МО «Курильский городской округ». 

 
 



КМ 5 декабря 2014 года 4  5 5 декабря 2014 года КМ 
 
 

 
ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник,  8 декабря 

Вторник, 9 декабря 

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

Четверг, 11 декабря 

 
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 "Битва за соль. Всемир-
ная история" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
Вести 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35  
Вести. Сахалин. Курилы 
12.55 Х/фильм "Женская ин-
туиция- 2" 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши! 
22.00 Т/сериал "Красивая 
жизнь". (12+) 
00.50 "Дальневосточный лео-
пард. Борьба за таёжный 
престол".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 

(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Кодекс чести" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.25 Т/сериал "Ковбои" 
01.25 Главная дорога (16+) 
02.05 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Монако" /Франция/ - 
"Зенит" /Россия/ 
04.15 Дикий мир (0+) 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.20, 00.25 "ВГИКу - 95!" 
"Наблюдатель".  
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Филь-
мы мастерских И. Ясуловича и 
А. Эшпая 
12.10, 16.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Уходящая натура" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Уходящая натура" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.25 На ночь глядя (16+) 
01.20 "Городские пижоны". 
(16+) 
02.50 "Мужское / Женское" 
(16+) 
03.40 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 "Русская Аляска. Прода-
но! Тайна сделки". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. 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 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Х/фильм "Любовь и 
Роман" 
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.35 Х/ф "Операция "REX" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 

08.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/сериал "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Х/фильм "Кодекс чести" 
22.30 "Анатомия дня" 
23.15 Т/сериал "Ковбои" 
00.10 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Бавария" /Германия/ - 
ЦСКА /Россия/ 
02.15 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
02.45 Квартирный вопрос (0+) 
03.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. ПСВ /Нидерланды/ - 
"Динамо-Москва" /Россия/. 
Прямая трансляция  

 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.20, 00.35 "ВГИКу - 95!" 
"Наблюдатель".  
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Филь-
мы мастерских И. Клебанова и 
А. Плоткиной 
12.20 Д/фильм "Гюстав Курбе" 
12.30 "Правила жизни" 
12.55 Россия, любовь моя! 
"Лезгины из Дербента" 
13.25 Д/с "Апостолы".  
13.50 Х/фильм "Открытая 
книга". 4-я серия. 
15.10 Academia.  
16.00 "Абсолютный слух".  
16.40 Д/фильм "Известный 
неизвестный Михаил Пиотров-
ский" 
17.35 Мастера фортепианного 
искусства.  
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 

20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Эрмитаж - 250".  
21.20 Гении и злодеи. Алек-
сандр Ханжонков 
21.45, 01.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  
22.00 "Культурная революция" 
22.45 Д/сериал "Апостолы".  
01.55 Дэвид Фрай в Концерт-
ном зале Плейель 
02.50 Д/фильм "Гюстав Курбе" 

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/ф "Горячий снег" (12+) 
12.30 "Горячий снег". Продол-
жение фильма 
13.05 Х/ф "Алмазы шаха" 
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
22.25 Т/сериал "След" 
00.00 Фильм "Ключи от неба" 
01.30 Х/фильм "Розыгрыш" 
03.25 Х/фильм "Пламя" (12+) 
 

12.30 "Правила жизни" 
12.55 "Красуйся, град Петров!"  
13.25 Д/с "Апостолы".  
13.50 Х/фильм "Открытая 
книга". 3-я серия. 
15.10 Academia.  
16.00 Искусственный отбор 
16.55 Д/ф "Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой" 
17.35 Мастера фортепианного 
искусства.  
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  
19.10 Торжественное закрытие 
XV Междунар. ТВ конкурса 
юных музыкантов "Щелкунчик". 
21.00 "Эрмитаж - 250".  
21.25 Д/фильм "Бильярд Якова 
Синая" 
22.05 Власть факта.  
22.45 Д/сериал "Апостолы".  
01.20 Д/фильм "Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой" 

01.55 Фестиваль "Пианоскоп" в 
Бове 
02.50 Д/фильм "Луций Анней 
Сенека" 

 
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/фильм "Прорыв" 
12.30 Х/фильм "Пламя" (12+)  
15.30. 18.30, 22.00 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Ключи от неба" 
(0+)  
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
00.00 Х/фильм "Розыгрыш" 
01.55 Х/фильм "Приступить к 
ликвидации" (12+)  
04.20 Х/фильм "Тройной пры-
жок пантеры" 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.15 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Уходящая натура" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 "Познер" (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.50 "Мужское / Женское"  

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 "Диалог со смертью. 
Переговорщики". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. 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 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Красивая 

жизнь". (12+) 
00.50 Х/фильм "Национальная 
сокровищница России" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Кодекс чести" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/сериал "Ковбои" 
01.50 Дикий мир (0+) 
02.05 Т/сериал "Петля" 
05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 00.10 Но-
вости культуры 
10.20, 01.20 "ВГИКу - 95!" 
"Наблюдатель".  
11.15, 00.30 ВГИКу - 95! Филь-
мы мастерских В. Грамматико-
ва и Д. Файзиева 
12.10 Д/фильм "Сияющий 
камень" 
12.55 "Линия жизни". Игорь 
Золотовицкий.  
13.50 Х/фильм "Открытая 
книга". 1-я серия. 
15.10 Academia.  
15.55 Д/фильм "Хранители 
наследства" 
16.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.55 "Больше, чем любовь" 
17.35 Мастера фортепианного 
искусства.  
18.25 Д/фильм "Леся Украин-
ка" 
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-

сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Юбилей Государствен-
ного музея. "Эрмитаж - 250".  
21.20 Д/фильм "Нет объясне-
ния у чуда" 
22.00 Спектакль "Калифорний-
ская сюита" 
02.20 Р. Воан-Уильямс. Сим-
фония № 6.  

 
06.00. 10.00, 12.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.30 Х/ф "Опасный возраст" 
12.30. 16.00 Т/сериал "Стани-
ца" (16+) 
15.30. 18.30, 22.00 Сейчас 
19.00 Т/сериал "ОСА" 
22.25 Т/сериал "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Большой папа" (0+) 
01.45 "День ангела" (0+) 
02.10 Т/сериал "Детективы" 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 

08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Уходящая натура" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 

(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 

20.00 "Время" 
20.30 "Уходящая натура" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Структура момента" 
(16+) 

00.25 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.55 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.45 "В наше время" (12+) 
03.30 Контрольная закупка  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Уходящая натура" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Уходящая натура" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Время покажет" (16+) 
00.00 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.30 "Мужское / Женское" 
(16+) 
02.20 "В наше время" (12+) 
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 "Жизнь взаймы. Ломбар-
ды. Возвращение". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вес-
ти 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. 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 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Красивая жизнь". (12+) 
00.50 "Министр на доверии. 
Дело Сухомлинова". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 

10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/сериал "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Кодекс чести" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.25 Т/сериал "Ковбои" 
02.15 Дикий мир (0+) 
03.00 Т/сериал "Петля" 
04.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.20, 00.40 "ВГИКу - 95!" 
"Наблюдатель".  
11.15, 23.35 ВГИКу - 95! Филь-
мы мастерской С. Мирошни-
ченко 
12.25 Д/фильм "Луций Анней 

Сенека" 
12.30 "Правила жизни" 
12.55 "Пятое измерение".  
13.25 "Апостолы". Д/сериал.  
13.50 Х/фильм "Открытая 
книга". 2-я серия. 
15.10 Academia.  
16.00 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.55 Д/фильм "Доктор Тра-
пезников. Выжить, а не уме-
реть..." 
17.35 Док. фильм   
18.15 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.05 Д/фильм "Известный 
неизвестный Михаил Пиотров-
ский" 
22.00 "Игра в бисер". "Рэй 
Брэдбери. "Марсианские хро-
ники" 
22.45 Д/сериал "Апостолы".  

01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 Чайковский в джазе. 
Сергей Жилин и "Фонограф-
Симфо-Джаз".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Тройной пры-
жок пантеры" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Тройной прыжок панте-
ры". Продолжение фильма 
12.50 Х/фильм "Приступить к 
ликвидации" (12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Горячий снег" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Детективы" 
20.30 Т/сериал "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/сериал "След" 
00.00 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
01.55 Х/фильм "Прорыв" 
03.35 Х/фильм "Опасный 
возраст" 
 

Среда, 10 декабря 

 
(Продолжение. Начало в № 83) 

*** 
Какое блаженство судьба мне дала - 
Я сумку забыла и после нашла! 
Ее я забыла на улице шумной 
И дальше в трамвае еду бездумно. 
Хватилась, вернулась и – чудо бывает:  
Мне девушка сумку мою возвращает! 
Сегодня не только потерю нашла - 
Я заново веру в людей обрела! 
На тысячу добрых – мерзавец один. 
Жить можно, и я дожила до седин. 
На сумку бросаю счастливые взгляды, 
И прочих блаженств мне сегодня не надо. 
А если бы сумочку не потеряла, 
С какой бы я стати блаженствовать стала? 

 *** 
Какое блаженство с базара ползти 
И в сумке банан обалденный нести. 
Недаром повсюду врачи утверждают, 
Что нам настроенье банан поднимает. 
Как счастливо в джунглях живут обезьяны! 
А все потому, что съедают бананы. 
Но ведь обезьяны живут не одни, 
А нежатся в теплых объятьях родни. 
В отличье от них, я – одна постоянно, 
И даже сегодня – в обнимку с бананом. 
Блаженство? Какое? Подумайте, братцы! 
А строчки придумала, чтоб посмеяться. 

(Продолжение следует). 
 

«Блаженства»  Инны Бронштейн 


