ОБЪЯВЛЕНИЯ

О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола 01/2015 от
21.01.2015 года заседания комиссии о
предоставлении земельных участков на
территории МО «Курильский городской
округ» планируется выделение 14 земельных участков, из них:
в г. Курильске:
1 участок ориентировочной площадью 20000 кв.м, расположенный по ул.
Гидростроевская, - для строительства
линии уличного освещения;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площа-

дью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
1 участок ориентировочной площадью 1000 кв.м, расположенный в районе
ул. Гидростроевская, - под индивидуальное жилищное строительство;
в с. Рейдове:
1 участок ориентировочной площадью 40 кв.м, расположенный по ул.
Советская, в районе д. № 7, - для строительства опорного пункта полиции;
1 участок ориентировочной площадью 2700 кв.м, расположенный по ул.
Головнина, д. № 6, - для ведения личного подсобного хозяйства.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки населения Сахалинской области» по Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу
«О предоставлении инвалидам, детям-инвалидам, а также детям, оба родителя
которых являются инвалидами или один из родителей которых является инвалидом и самостоятельно воспитывает детей (ребенка), ежемесячной стипендии
Сахалинской области».
Звоните 4 марта с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963.

ЕЩЁ УСПЕЕТЕ...
13 марта 2015 года в Курильском
краеведческом музее будет расформирована выставка из серии «Мир увлечений», в которой представлены
предметы для декора интерьера, выполненные в техниках скрапбукинга,

художественной миниатюры и других.
Всех, кто хочет успеть посетить
выставку, приглашаем на второй этаж
детской школы искусств ежедневно
(кроме воскресенья) с 10 до 17 часов.
Администрация музея.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

родных и близких подарками к 8
Марта и к Пасхе!
Выставка открыта с 10 до 20 часов, работает до 18 марта.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

требуется продавец в автоотдел.
Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 часов.
3-10

В магазине «ФЛОРА»
принимаются заказы на срезанные и
горшечные цветы к празднику 8 Марта. Осуществляем доставку цветов по
городу. Тел. 43-010, 8 924 194 38 69.
1-2

В магазине «ЛУЧИК»
(Рейдово) идёт распродажа зимних
одежды и обуви со скидкой от 30 до
50 процентов. Приглашаем всех желающих!
2-2

В магазине «ТАМАРА» поступление товара весеннего ассортимента.
1-2

ПРОДАЮТ:

l здание магазина «Велена» (или
сдадут в аренду), а также холодильное оборудование.
Тел. 8 962 154 75 39.
3-3
l грузовик Ниссан Атлас, 2003
г.в., мостовой. Тел. 8 962 154 95 23.
1-3

l снегоход «Ямаха» - 700 куб. см,
2-местн., в хор. сост., а также резину
летнюю на дисках 175х30х16 в хор.
сост. Тел. 8 924 183 71 00. 1-2
l мороз. камеру – б/у, в хор. сост.
Тел. 42-594.
l диван, холодильник – б/у, недорого. Тел. 8 914 096 81 73, 8 924 195
55 72.
2-2

КУПЯТ
2-комн. кв-ру или дом в Курильске.
Тел. 8 924 185 21 01.
1-3

Семья из 2-х человек
(взрослые, адекватные люди) снимет
кв-ру на длит. срок. Своевременную
оплату и порядок гарантируем.
Тел. 8 962 105 59 05, 8 984 136 11
70.
2-3

СДАЮТ
2-комн. меблированную кв-ру в верхней части Курильска на длительный
срок. Тел. 8 962 154 75 39.
3-3

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

ПОРАДУЙТЕ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!
В магазине «Универсам «Первый»
действует выставка-продажа ювелирных изделий из серебра и золота. Приходите, посмотрите и осчастливьте
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В магазин «ПЕТРОМАГ»

42-335

НАЙДЕНА
связка ключей в районе автобусной
остановки в Рейдове. Инф. по тел. 8
924 196 3143.
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Есть где врачевать тела и души
«Вот и новый теремок - он не низок,
не высок. Пусть же долго он живет и
здоровье всем несет!» - такими словами
начали ведущие церемонию открытия
нового здания амбулатории села Рейдово. Как долго строилась амбулатория –
так же долго ждали официального ее открытия. Хотя
прием жителей села уже
ведется с ноября 2014 года
(к приезду губернатора готовились), но – без официального открытия, и это
создавало
впечатление
какой-то незавершённости.
И вот 25 февраля 2015 года
всё встало на свои места.
Рейдовчан,
конечно,
очень радует, что в селе
возрождается строительство. За Курильском не угонишься, и всё же: детский
сад, ДЭС, четыре жилых
дома
(после
20-летней
«паузы» в их строительстве), сквер, вот
теперь - амбулатория. Да, есть претензии к подрядчику по качеству выполненных работ, которых, если честно признать, становится все больше и больше.
Однако: здание - новое, светлое; увеличилась площадь кабинетов, получено
новое оборудование. Как сказала глава
муниципального образования Т. Б. Белоусова, «радует то, что спектр медицинских услуг, предоставляемых в сельской

амбулатории, расширяется». Очень важно, что это - объект социального назначения, которых в селе явно не хватает:
спортивного зала, сельского клуба с
залом для проведения
культурномассовых мероприятий... Да что гово-

рить, нет помещения, которое можно
было бы арендовать под парикмахерскую, почту! Но сейчас речь о другом.
Право перерезать красную ленточку
было предоставлено Ольге Александровне Пожидаевой, медицинской сестре,
которая имеет стаж работы в Рейдовской сельской амбулатории 44 года,
Татьяне Борисовне Белоусовой, главе
муниципального образования, Олегу
Ивановичу Саханенко, заместителю главы администрации, Евгению Анатолье-

вичу Демянишину, главном врачу центральной районной больницы. Евгений
Анатольевич провел небольшую ознакомительную экскурсию по амбулатории,
рассказал о новом оборудовании, о том,
какое на «подходе». Рейдовчане с нетерпением ждут, когда же в
селе начнёт вести прием
стоматолог.
Отец Николай, настоятель храма Богоявления,
освятил здание амбулатории.
Он вручил врачу сельской
амбулатории Т. У. Шабданову икону святого великомученика и целителя Пантелеймона, чтобы та оберегала
здание амбулатории и помогала врачам исцелять не
только тела, но и души болящих.
Очень благодарны работники амбулатории Собранию и администрации Курильского городского округа, ЗАО «Курильский рыбак», школе, детскому саду,
сельской администрации за преподнесённые подарки: в новом доме все пригодится!
И как в хорошем, гостеприимном доме, присутствующие были приглашены
на фуршет, за организацию которого
большое спасибо рейдовским предпринимателям.
О. Петрова.

Резонанс

... А на горку денег пожалели?
В материале «Как мы встретили весну», опубликованном в
«КМ» за 26 февраля, приводятся слова одного из курильчан о
том, что «слышали, что в прошлом году за сооружение горки
для Масленицы районный бюджет «отстегнул» почти миллион
рублей». Это – недостоверная информация, и за её распространение приносим извинения читателям и индивидуальному
предпринимателю Рашиду Хабибуллину, который, собственно,
и занимался в прошлом году обустройством горки, и за выполненную работу из бюджета ему было выплачено 190 тысяч (сто
девяносто тысяч) рублей.
Может, выделенная сумма намного меньше фактических
затрат, и потому предприниматель не стал «связываться» с
горкой в этом году?
- В этом году глава администрации вообще поставил вопрос о том, чтобы эту работу выполнить бесплатно, - ответил
Рашид Магруфович. - Для детей я готов и бесплатно поработать, но, скажу честно, очень задело то, как администрация
распоряжается деньгами. Не пожалели сотни тысяч рублей за
навешивание висюлек на столбы (причём – без контракта), а
получить горку к Масленице захотели бесплатно. Несправед-

ливо. Обидно. Поэтому я отказался.
И других желающих работать на таких условиях не нашлось.
Может, решение главы администрации о бесплатном возведении горки продиктовано его желанием оптимизировать
расходы местного бюджета за счёт сокращения «неэффективных затрат»? Но сопоставьте: 190 тысяч за горку и 2 миллиона 85 тысяч рублей – за установку новогодних украшений
(действительно, без проведения торгов, по 23 договорам), в
том числе – 777, 65 тысячи рублей – только за навешивание
консолей на опоры линий электропередач (9 договоров).
Улавливаете разницу?
Да, консоли, ёлки, шары и прочая новогодняя атрибутика
– это красиво, это радует глаз, и замечательно, что в районном бюджете на это находятся деньги. Но почему их (в значительно меньших объёмах!) не хватило на то, чтобы доставить
радость детям, соорудив приличную снежную горку, которая
послужила бы детворе не только во время празднования Масленицы?
Галия Кунченко.
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Для дорожников «Гидростроя» расчистка и уборка снега с дорог и улиц
населённых пунктов района - совсем не
главный способ зарабатывать деньги. И
сегодня основной вид деятельности для
них всё тот же – строительство дорог,
хотя ушедший февраль и доставил немало хлопот всем, кто занимается зимним содержанием дорог и уличной сети
города и сёл (по данным Курильской
метеостанции, в феврале на наш остров
выпало почти три с половиной месячных
нормы осадков – 222 мм). Однако, справившись в очередной раз с последствиями обильного циклона, руководство дорожного участка
тут же направляло освободившуюся технику на строительные объекты. Напомним, один
из них - автодорога в районе
ручья Минеральный (будущая
курортная база Жаркие воды)
протяжённостью 4,7 км.
Казалось бы, какое может
быть дорожное строительство в
зимний период? Но оно ведётся, причём, по словам прораба
Юрия Масая, согласно проекту
и всем технологическим требованиям. С помощью тяжёлой
техники – экскаваторов, бульдозеров и большегрузных самосвалов идёт выемка грунта с
перемещением его в дорожную
насыпь, чтобы были более
пологими спуски и подъёмы.
Проводятся работы по укладке
водопропускных гофрированных труб большого диаметра.
Уложены два подобных водовода, на
очереди еще три трубы, для их монтажа
необходимо готовить котлованы.
Кроме того, за зиму нужно успеть
пройти сложный 600-метровый болотистый участок с уборкой растительного
слоя (леса) и части имеющегося грунта.

Зима – не помеха
В дальнейшем строителям предстоит
выстлать основание дороги армированным геотекстилем, чтобы дорожное полотно не «пучило». И только тогда в
ложе будущей дороги будет засыпаться
скальный грунт. Жаль только, что в окончательном виде дорога будет со щебёночным покрытием, то есть без асфальта.
Продолжается строительство до-

вольно короткой, длиной чуть более
километра, дороги к рыбоводному заводу на речке Саратовке. Там дорожники
столкнулись с большими просчётами
проектировщиков, которые не учли особенности грунтов в ложе дороги. Очевидно, необходимые инженерно-геологические изыскания на местности не

проводились, и не были запроектированы технические дороги, необходимые
для строительства. Всё это вылилось в
незапланированные объёмы строительных работ. Тем не менее, в основном
дорога уже обозначилась. Остаётся доделать кюветы, а с ними придётся немало повозиться, так как их нужно выкладывать камнем. Причём данные работы
производятся в тёплое время года. Надо
также установить барьерное
ограждение и выровнять откосы,
то есть, создать «лицо» дороги.
Строителям она запомнится
ещё и тем, что при её возведении, чтобы выдержать согласно
проекту определённые, во имя
безопасности, углы спусков и
подъёмов, техникой было перемещено около 130 тысяч кубометров грунта. Когда в первый
раз, ещё осенью прошлого года,
увидел всю грандиозность развёртывающихся земляных работ на дороге, то показалось,
что здесь строится не обычная
«грунтовка», а как минимум
автомагистраль. Именно тогда
дорожники поняли, что к запланированному сроку – к новому,
2015 году вряд ли удастся построить эту короткую дорогу.
Но, как говорится, лучше
позже, чем никогда. Главное остров обустраивается!
Анатолий Самолюк.
На снимке: так готовилось место для
монтажа водопропускной трубы на дороге Рейдово - Жаркие воды.
Фото автора.

Уезжаете с «северов» — оплата за нами!
Неработающим пенсионерам и членам их семей, находящимся на
иждивении, будут компенсироваться расходы по переезду из районов
Сахалина и Курил к новому месту жительства на территории Российской
Федерации.
Постановлением Правительства РФ утверждены Правила, согласно
которым Пенсионный фонд России будет компенсировать неработающим гражданам, которые являются получателями трудовых (а ныне страховых) пенсий или пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также членам семей, находящимся на их иждивении, расходы по переезду на новое место жительства из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей.
Переезд должен быть осуществлен в регион, не относящийся к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Компенсируются расходы по переезду на новое место жительства и провозу багажа,
начиная с 16 мая 2013 года. Компенсация производится однократно за
счет средств федерального бюджета. Перечень документов, размер,
условия и порядок компенсации расходов определены правилами, утвержденными постановлением Правительства России.
После переезда и регистрации пенсионеру необходимо обратиться
в управление ПФР по новому месту жительства, которое должно запросить его пенсионное дело. После его поступления пенсионер может
подать заявление о компенсации расходов на переезд.
В перечень документов, которые подаются в территориальный орган ПФР по новому месту жительства, помимо прочего предоставляется
справка, подтверждающая, что в организации, которая была последним
местом работы пенсионера по прежнему месту жительства, ему и его
семье компенсация переезда за счёт средств работодателя не производилась.
Правила также определяют размер и условия компенсации расходов, а также уточняют, кто относится к числу иждивенцев пенсионера.
Таковыми признаются нетрудоспособный супруг, дети (в том числе усыновлённые и находящиеся под опекой), братья, сёстры и внуки, не достигшие возраста 18 лет (студенты очной формы обучения - до 23 лет).
Но при условии, что они не имеют трудоспособных родителей и находятся на иждивении пенсионера.

Обращаем внимание, что компенсации подлежат фактически произведённые расходы. Но они не должны превышать стоимость проезда по
кратчайшему или беспересадочному маршруту следования железнодорожным транспортом в поездах всех категорий, в том числе - фирменных, если отсутствует возможность проезда в поездах других категорий,
а также в вагонах всех типов, кроме СВ с 2-местными купе и вагонов
повышенной комфортности. Средства, затраченные на оплату услуг по
оформлению проездных документов и постельные принадлежности,
также компенсируются. Что касается авиабилетов, оплате подлежат
только проездные документы в эконом-классе, и опять же в тех случаях,
если железнодорожное сообщение отсутствует или когда авиаперелёт
обойдётся дешевле, чем переезд поездом или по воде.
Правилами установлены ограничения по весу багажа. Одному неработающему пенсионеру компенсируются расходы на провоз одной тонны груза. Таков же норматив и на каждого члена его семьи, но максимальный вес, который будет оплачен, – пять тонн железнодорожным,
внутренним водным, морским, автомобильным транспортом
Пенсионерам, планирующим переезд на материк, можно проконсультироваться по вопросам компенсации будущих расходов в территориальных органах ПФР по месту жительства.
Отдел ПФР по Курильскому району
Сахалинской области.
Для справки
• Федеральный Закон от 21.07.2014 № 231-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 35 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях".
• Правила компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями трудовых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и членам их семей, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11
декабря 2014 г. № 1351.
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ПУСТЬ НИКОГО НЕ ПОЗОВЁТ ВОЙНА
Не избалованные вниманием общественности, бывшие военнослужащиекурильчане, стараясь никого не потревожить, расселись за большим столом,
накрытым в читальном зале. И встречадиалог с патриотическим названием
«Профессия - Родину защищать!», организованная работниками городской
библиотеки при поддержке активных
членов клуба «Я – современная женщина», началась.
После искренних слов праздничного
поздравления с Днём защитника Отечества директора ЦБС Натальи Евтушенко гостям предложили информационно-концертную программу, в которой
прозвучали проникновенные стихи, в
том числе и о сегодняшних событиях на
юго-востоке Украины, а также песни

ния авиационного полка. Основную
часть службы нёс, будучи водителем
командира батальона подполковника
Костенко. Но бывало, что при необходимости меня пересаживали на грузовой автомобиль и направляли в Рейдово
за рыбопродукцией для обеспечения
своей части и полка. Так вот и узнал
дороги Итурупа и село, в котором теперь проживаю и работаю».
Поскромничал Владимир Максимович, умолчал, что во время службы ему
довелось возить на армейском «уазике»
Маршала Советского Союза, участника
Великой Отечественной войны, дважды
Героя Советского Союза Кирилла Семёновича Москаленко, который прилетал в Буревестник с инспекцией от Министерства обороны СССР. У Владимира Максимовича есть и фотография о том памятном событии.
Харряс Яфаров: «Прибыл я
на остров для прохождения контрактной службы в 1994 году.
Недавно произошёл распад Союза. В стране царила безработица,
люди жили без зарплаты. А у нас
в Среднем Поволжье жить всегда было непросто, в те годы
вообще всем туго пришлось.
Поэтому решил пойти контрактником. Поначалу устраивался в
воинскую часть Горного, но
Харряс Яфаров
меня перехватила погранкоменвоенных лет. И даже была представлена
датура – ей нужен был фельдшер.
сказка с былинными богатырями.
Позднее ставку медработника сократиЗатем приглашённых мужчин, отли, а меня назначили старшиной застаслуживших, в большинстве своём, в
вы в Рейдове. После сокращения застарядах ещё советских Вооружённых
вы семь лет служил начальником поСил, попросили вспомнить свои армейгранпоста в этом селе. В прошлом году
ские годы.
вышел на пенсию…»
Владимир Криванич: «Начинал
Евгений Иргизнов: «Перед тем,
срочную службу в 1979 году, в Баку.
как попасть на Итуруп, служил офицеЧерез некоторое время в составе дером в одной из частей на границе с Кисантно-штурмового батальона был
направлен в Афганистан (там только
начинались боевые действия), где
пробыл три месяца и попал в госпиталь. После излечения – отпуск на
родине. Мама была готова на всё,
только бы я не возвращался на службу. Но как я мог не поехать, если там
мои ребята…
Война – всегда плохо, особенно
когда рядом погибают твои товарищи…
Мы продолжаем встречаться со
своими сослуживцами. Это настоящая
мужская дружба, когда ты уверен, что
никто из них тебя не предаст. Это
товарищи, на которых всегда можно
положиться...»
Владимир Веретковский
Владимир Веретковский: «В
таем.
На
остров
приехал, чтобы выслу1978 году срочную служил на Итурупе.
жить
льготный
стаж
для пенсии. Мне
Прибыли судном в Рейдово, откуда
тогда старшие офицеры, убелённые
двое суток добирались до Буревестника.
сединами мужики, сказали: «Если через
Попал в автороту батальона обеспече-

Владимир Криванич

три года не уедешь с острова, то останешься на пять лет. Если останешься на
пять – засосала островная жизнь, стопроцентно проживёшь здесь ещё 15 лет.
Проживёшь 15 лет - ты окончательно
связал свою жизнь с островом... Я уже
19 лет на Итурупе».
Владимир Дьячук: «Служил в войсках связи в Алма-Ате... Призывался из
Одессы. Теперь все эти города – заграница. И проблема – пообщаться со
своими сослуживцами. Даже с помощью интернета нельзя их найти…»
Сергей Серёжкин: «Трижды призывался из Свердловска на срочную:
привезут на сборный пункт, а наутро распустят… В конце концов попал в
учебную мотострелковую часть под
Ленинградом. Это оказался выдающийся полк имени Фабрициуса – самый
первый полк, созданный в Красной
Армии. В нём готовили военнослужащих в том числе и для службы на Кубе.
Но так как я ещё в детстве занимался
музыкой, то забрали меня в духовой
оркестр… Но это обстоятельство не
освободило меня от повседневной
военной учёбы. Было всё: ночные
стрельбы, рытьё окопов на границе с
финнами и разгрузка вагонов с углём…»
Надо было видеть, с каким нескрываемым
интересом присутствующие женщины слушали рассказ
каждого мужчины, задавали им самые разные вопросы, не забывая при
этом подливать гостям горячий чай.
В завершение беседы приглашенным вручили ценные подарки и пожелали, чтобы их военные навыки не
были востребованы.
…Когда Владимир Криванич,
уходя, надел свой костюм с наградами, по залу пронёсся вздох восхищения.
Анатолий Самолюк.
Фото Эльвиры Лущак.
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звенела детскими голосами,
ребятня каталась с горки,
радовалась блинам, а взрослые смотрели представление и угощались горячим
супом (представьте себе! и
супчик был совсем нелишним), шашлыками.
Перед началом представления объявили: в конкурсе «Рейдовская Маслёна» победили все! Дружный
смех, улыбки… Но это не
всё: главный организатор
праздника Анжела Пак,
ведущая Олеся Сарычева и
Скоморох (Евгений Воронков) с удовольствием вручили дипломы и памятные

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ
Собрание Курильского городского округа сообщает, что
21-й (внеочередной) сессией приняты следующие решения:
от 18.02. 2015 № 5 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Курильский городской
округ» с целью приведения в соответствие с федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов, а также о порядке избрания и полномочиях глав
муниципальных образований в Сахалинской области»;

от 18.02. 2015 № 6 «О повышении с 01 января 2015 года
оплаты труда работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Курильский городской округ».
Вышеуказанные нормативные акты Собрания Курильского
городского округа в полном объеме размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Также с данными нормативными актами Собрания Курильского городского округа желающие могут ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 2 февраля 2015 г. № 84
г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2015 год
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212) «Об утверждении порядка
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального
образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2015 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» А.М. Осипову.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 2 февраля 2015 г. № 85
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению
«Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от
городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
мендаций по формированию муниципального задания в отношении мунициРоссийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Кугосударственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального
рильский городской округ» постановляет:
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах
1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальной услуорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
ги и выполнение работ муниципальному бюджетному учреждению «Куриль44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», реский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2015 год и планошением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О
вый период 2016 и 2017 годов (прилагается).
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адмиразместить на официальном сайте администрации муниципального образонистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
вания «Курильский городской округ».
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреГлава администрации
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»,
Н. С. Голюк.
постановлением администрации муниципального образования «Курильский
___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

Всем заинтересованным лицам!
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы проект административного
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции», разработанный в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 24 июля 2013 г. № 369
«О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения муниципальных функций контроля в
соответствующих сферах деятельности».
Экспертные заключения независимой экспертизы на проект административного регламента, замечания и предложения
заинтересованные организации и граждане могут направлять
в течение месяца с даты объявления независимой экспертизы:
по почте - в адрес администрации Курильского городского
округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охот-

ская, 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.
Указанный выше проект размещен на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» курильск-адм.рф.
Срок проведения независимой экспертизы проекта административного регламента исполнения муниципальной функции - с 26 февраля по 26 марта 2015 года.
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Приближение весны рейдовчане почувствовали с приходом масленичной недели. Этому способствовала не только теплая погода, но
и предпраздничные хлопоты по
встрече Масленицы, в которые
были вовлечены многие жители
села.
В середине масленичной недели в сквере
открылась выставка кукол «Рейдовская Маслёна». Со своими творческими работами в
ней участвовали коллективы почтового отделения села, амбулатории, школы и ЗАО
«Курильский рыбак», которое выступило и
спонсором этой выставки. Все потрудились
от души. Куклы получились, на радость
другим, интересными, забавными. Если
медики снабдили свою «красавицу» шприцом и термометром, то «опознавательным»
знаком почтовиков стала газета «Красный
маяк», вложенная в руку их куклы. Модница
с накрашенными ногтями от «Курильского
рыбака», понятное дело, держала в руках
рыбку.
Итоги голосования именно по этому
конкурсу стали главной интригой самого
праздника, всех разбирало любопытство, чья
«красавица» самая неотразимая, самая лучшая.
На Масленицу, 22 февраля, собралось
множество народу. Очень может быть, что
здесь постарались ряженые (Оксана Пашегорова, Наталья Шаповал, Анастасия Пригарина, Евгений Воронков, Юрий Киверин и
другие), которые незадолго до представления обошли всё село. Кто усидит дома, когда
тебя с приходом весны поздравляют, на
праздник приглашают, и всё это – под звуки
баяна? Игра Юрия Михайловича Киверина
очень украшала шествие, создавала настроение.
Площадь, где и проходила Масленица,

Весне дорогу!
призы всем участникам
конкурса, которые –
тоже с удовольствием!
– «защищали» своих
кукол кто стихами, кто
– частушками.
Само представление выглядело красочным и интересным,
думается,
за
счет
большого количества
участников, - их было
более 30. По сценарию,
в нем отмечались все
семь дней масленичной
недели, и заняло оно,
благодаря огромному
количеству игр, целых
четыре часа!
Первый день – «Встреча». Естественно,
без «Курильского блина» с икрой (Оксана
Пашегорова) она бы не обошлась. Именно
наш любимый «блин» заводил все игры,
благодаря ему никто из зрителей не остался
без этого символа солнца, тепла и весны. На
второй день – «Заигрыши», когда, по старой
традиции, парни высматривали невест, а
девки выбирали парней. Тут тебе и танцы, и
хоровод, когда всем можно взяться за руки.
На представлении третьего дня – «Лакомка»
- зрители за животы держались. Главными
персонажами здесь были Марфушечкадушечка (Ярослав Врублевский) и Маманя
(Светлана Давлятшина). Сластёну Марфушу
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надо было хорошенько накормить, и по этому поводу был объявлен целый конкурс! А
«Широкий четверг» (четвертый день Масленицы) принёс на санках Бабу Ягу (Анжелика
Капач), которая и представилась Весной.
Конечно, никто Бабе Яге не поверил, и пришлось ей откупаться: пела, проводила игры с
метлой и конкурс для частушечников. На
пятый день – «Тещины вечёрки», когда Маманя выбирала для своей Марфушечкидушечки жениха, устраивая им различные
испытания. В «Золовкины посиделки» (день
шестой) все забавлялись, катаясь в тазах и
их метании, в перетягивании каната.
Последний день масленичной недели –
Прощеное воскресенье. Все желающие хором просили прощения и сами прощали. С
чистой совестью встречали Весну-красну
(Дарья Жихарева).
Последним действом
праздника, как водится, сжигание чучела Зимы.
Под песню «Гори, гори
ясно», под радостные
возгласы сгорел в ярком
пламени символ надоевшей всем зимы.

Жители села праздником довольны, повеселились на славу! Постарались работники
сельского клуба, они прекрасно подготовились к гулянию. И, надо сказать, рейдовчанам в этот день повезло с погодой.
Коллектив сельского клуба выражает
благодарность за помощь в проведении
праздника ЗАО «Гидрострой» и ЗАО «Курильский рыбак», администрации села;
Юрию Капачу, Егору Гуще, Александру и
Денису Давлятшиным – за приготовление
вкусного супа, а также Елене Канаевой,
Надежде Троц, всем участникам представления и выставки.
Юлия Русу.
Фото автора.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Четверг, 5 марта
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 "Долгий путь домой"
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
17.20 "Людмила Гурченко.
Дочки-матери"
18.10 "Давай поженимся!"
(16+)
19.05 "Пусть говорят" (16+)
20.30 Т/с "Долгий путь домой"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 "Политика" (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 "Время покажет" (16+)
02.15 Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная эстафета. Прямой эфир из Финляндии

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Брошенный рейс. По
следам пропавшего "Боинга".
(12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.35, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Там, где ты"
17.00 "Последний янычар"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Весной расцветает
любовь". (12+)
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.30 "Брошенный рейс. По
следам пропавшего "Боинга"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "Дело врачей" (16+)
09.00 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
19.00 Сегодня
19.40 "Говорим и показываем".
(16+)
20.40 "Морские дьяволы.
Смерч"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 "Морские дьяволы"
01.35 "Дачный ответ" (0+)
02.30 "Судебный детектив"
03.30 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с "Пятницкий"
05.10 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры

10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.10 Д/ф "Иоганн Вольфганг
Гёте"
12.15 "Правила жизни"
12.45 Россия, любовь моя!
"Дагестанская лезгинка".
13.10 "Женщины, творившие
историю".
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 "Беседы о русской культуре". "Патриотизм".
15.55 "Абсолютный слух".
16.40 Д/ф "Самуил Маршак.
Обыкновенный гений"
17.25 Примадонны мировой
оперы.
18.15 "Мировые сокровища
культуры".
18.30 Д/с "Бабий век".
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "Баадур Цуладзе. Я
вспоминаю"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/с "Женщины, творившие историю".
21.45 "Культурная революция"
22.30 "Монолог в 4-х частях".
4-я часть

23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф "Мужчина, который
любил женщин. Серж Генсбур"
01.05 "Больше, чем любовь"
01.45 "Pro memoria". "Венецианское стекло"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/ф "Иероним Босх"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Вечный зов". Продолжение сериала
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Жизнь забавами
полна"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "Такая работа"
23.15 Т/с "След"
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих"
02.30 Т/с "Вечный зов". 4 серии

Пятница, 6 марта

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 "Долгий путь домой"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
17.45 "Человек и закон"
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Голос. Дети"
22.45 "Вечерний Ургант" (16+)
23.40 Х/фильм "Флеминг"
01.30 Х/фильм "Скачки"
03.25 "Мужское / Женское"
(16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
09.55 "Мусульмане"
10.10 "Урок французского.
Мирей Матье, Джо Дассен и
другие..." (12+)
11.05 "О самом главном". Токшоу
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 "Там, где ты"
17.00 "Последний янычар"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Главная сцена"
00.25 Х/фильм "Лесное озеро"
02.15 Х/фильм "Дела семейные"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "Дело врачей" (16+)
09.00 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
19.00 Сегодня
19.40 "Говорим и показываем".
(16+)
20.40 Х/ф "Взрыв из прошлого"
00.30 Х/ф "Хозяин"
02.20 "Три кита" советского
спорта" из док. цикла "Собственная гордость" (0+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с "Пятницкий"

07.45 "Смешарики. Новые
приключения"
08.00 "Умницы и умники" (12+)
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 "Смак" (12+)

09.55 "Чего хотят женщины"
(12+)
11.00 Новости
11.20 "Идеальный ремонт"
12.15 "Теория заговора" (16+)
13.20, 14.15 "Голос. Дети"

04.20 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая"
05.10 Т/с "ППС"

гадка русского Нострадамуса".
20.35 "Линия жизни". Марина
Зудина.
21.25 Спектакль "Сублимация
любви"
23.25 Новости культуры
23.45 Х/фильм "Кошечка"
01.25 Мультфильмы
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Д/фильм "Город М"
11.05 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.00 Д/ф "Палех"
12.15 "Правила жизни"
12.40 "Письма из провинции".
13.05 Д/фильм
14.00 Д/фильм "Баадур Цуладзе. Я вспоминаю"
14.40 "Мировые сокровища
культуры".
15.10 "Беседы о русской культуре". "Дворянская культура".
15.55 "Царская ложа"
16.35 Д/фильм
17.05 Х/фильм "Она вас любит"
18.30 Д/с "Бабий век".
19.15 Смехоностальгия
19.45, 01.55 "Искатели". "За-

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Вечный зов". Продолжение сериала
15.30 "Сейчас"
16.00 "Вечный зов". Продолжение
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След"
00.20 Т/с "Вечный зов". 7 серий

14.00 Новости
15.50 "Кто хочет стать миллионером?"
17.00 Вечерние новости
17.20 "Угадай мелодию"
17.55 "Я боюсь, что меня

разлюбят. Андрей Миронов"
18.40 "Сегодня вечером" (16+)
20.00 "Время"
20.20 "Танцуй!"
22.40 Французская комедия
"Сынок" (16+)

00.20 Х/ф "Угнать за 60 секунд"
02.30 Чемпионат мира по
биатлону. Женщины. Спринт.
03.45 "Мужское / Женское"
(16+)

05.50 Х/фильм "Будьте моим
мужем"
07.35 "Сельское утро"
08.05 Диалоги о животных
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10, 12.10, 15.20 Вести.
Сахалин. Курилы
09.20 "Военная программа"
09.50 Субботник
10.30 "Утро с Галкиным"
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.20 "Честный детектив".
(16+)
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12.55 Х/фильм "Ночной гость"
15.30 Субботний вечер
17.45 "Танцы со звездами".
Сезон - 2015 г.
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Лабиринты
судьбы"
01.35 Х/фильм "Эта женщина
ко мне"

05.55 Т/с "Груз"
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 "Медицинские тайны"
(16+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Поедем, поедим!" (0+)

11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 "Я худею" (16+)
15.10 Х/фильм "Чиста вода у
истока"
19.00 Сегодня
19.30 "Новые русские сенсации" (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Х/фильм "Можно, я буду
звать тебя мамой?"
01.05 "Нежность" из док. цикла
"Спето в СССР" (12+)
01.50 Т/с "Груз"
03.25 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая"
05.25 Т/с "ППС"

с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/фильм "Она вас любит"
11.55 "Острова"
12.35 Большая семья. Аркадий
Инин.
13.30 Х/фильм "КонекГорбунок"
14.50 Концерт
15.35 К 90-летию со дня рождения Риммы Марковой. "Линия жизни".
16.25 Х/фильм "Бабье царство"
17.55 Концерт
19.00 Вечер, посвящённый
Наталье Гундаревой
19.55 Х/фильм "Вас ожидает
гражданка Никанорова"
21.20 "АББА. Даба Ду"
22.20 "Острова"
23.00 Х/фильм "Я тоже хочу"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт 00.20 "Джаз для всех". Юби-

лейный концерт оркестра им.
Олега Лундстрема
01.40 Мультфильм
01.55 Д/фильм "Отшельники
реки Пры"
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

07.10 М/ф "Тигренок на подсолнухе", "Паровозик из Ромашково", "Бобик в гостях у
Барбоса", "Вовка в тридевятом
царстве", "Бременские музыканты", "По следам Бременских музыкантов", "КонекГорбунок"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След"
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Серафима Прекрасная". 12 серий

Воскресенье, 8 марта
23.55 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины. Гонка
преследования. Трансляция из
05.00, 09.00 Новости
Финляндии
05.10 Х/фильм "Одинокая
женщина желает познакомить- 00.30 Х/фильм "Клеопатра"
ся"
06.55 "Смешарики. Новые
приключения"
05.40 Х/фильм "Девушка без
07.10 Худ. фильм
адреса"
09.10 Х/фильм "Три плюс два" 07.25 Т/сериал "Врачиха"
11.00 Новости
15.00 Вести
11.14 Фазенда
15.20 "Один в один"
11.45 Кино в цвете. "Весна на 18.30 "Петросян и женщины".
(16+)
Заречной улице"
21.00 Вести недели
13.35 "Песни для любимых"
14.50 Х/фильм "Самая обая- 23.00 "Воскресный вечер с
тельная и привлекательная" Владимиром Соловьёвым"
00.50 Праздничное шоу Ва16.25 Х/фильм "Красотка"
18.40 Х/фильм "Москва слезам лентина Юдашкина.
не верит". 1-я серия
20.00 "Время"
20.20 "Москва слезам не ве06.15 "И снова здравствуйте!"
рит". 2-я серия
06.35 Х/фильм "Тонкая штучка"
21.50 "Легенды "Ретро FM"

08.00 Сегодня
08.15 "Русское лото плюс" (0+)
08.45 "Их нравы" (0+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с "Тамбовская волчица"
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Тамбовская волчица"
19.00 Сегодня
19.40 "Тамбовская волчица"
22.00 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
"Спартак"- "Краснодар"
00.10 Х/фильм "Тонкая штучка"
01.45 "Я тебя никогда не забуду" из док. цикла "Спето в
СССР" (12+)

02.30 Т/с "Груз"
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава
вторая"
05.40 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Андрей Миронов. "Браво, Артист!"
10.35 Х/фильм "Дети Дон
Кихота"
11.50 "Больше, чем любовь"
12.30 Д/фильм "Отшельники
реки Пры"
13.10 "Пешком...". Москва
женская.
13.40 "АББА. Даба Ду"
14.40 Спектакль "Безумный
день, или Женитьба Фигаро"
17.30 Д/фильм "Андрей Миронов. "Смотрите, я играю..."
18.15 "Романтика романса".
19.10 "Линия жизни". Евгения

Добровольская.
20.00 Х/фильм "Артистка"
21.40 Д/фильм "Неизвестная
Пиаф"
22.50 Х/фильм "Звуки музыки"
01.35 Мультфильм
01.55 "Искатели". "Воскресшие
трофеи Наполеона".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

07.00 Т/с "Серафима Прекрасная". (16+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Серафима Прекрасная".
Продолжение сериала
18.30 "Сейчас"
18.40 Т/с "Десантура". 8 серий
02.50 Комедия "Паспорт" (12+)
04.50 Д/фильм "Фильм "Мы из
джаза"

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

Суббота, 7 марта

05.00 Новости
05.10 Х/ф "В полосе прибоя"
07.00 "Играй, гармонь любимая!"

5

ЦИКЛОН ПРИНЁС НЕ ТОЛЬКО ОСАДКИ
Очередной циклон со снежными
осадками (за сутки выпало 20 мм) и
мощным ветром силой от 19 до 34,5 метметра в секунду, бушевавший в
прошлую пятницу и в ночь на субботу, «отметился» у нас чрезвычайными происшествиями. Одно
из них – возгорание в известном
месте досуга «Сауна «Рыбаки» в
селе Рыбаки. Отозвавшиеся на
призыв о помощи пожарные быстро локализовали и потушили
огонь.
А вот во втором ЧП не обошлось без материальных потерь.
Возникший ранним утром 28 февраля пожар в магазине промтоваров
«Палыч» (предприниматель Т. Катышева) в Курильске за короткое время
уничтожил почти всё содержимое небольшой торговой точки. И саму пост-

ройку огонь повредил так, что вряд ли
есть смысл восстанавливать теперь уже
бывший магазин.

По словам пожарных, их работа осложнялась сильным ветром: они старались сдерживать пламя, чтобы оно не
вырвалось наружу и не усугубило ситуацию. Ведь рядом стоят другие мага-

зины и трансформаторная подстанция.
Благо, что недалеко от пожара находился пожарный гидрант, который
даже не пришлось откапывать, но
когда емкость пожарного автомобиля наполнилась и потребовалось отключить гидрант, то оказалось, что он не перекрывается
(хорошо, что сработал хотя бы на
открывание). А ведь оборудование – не старое, установлено несколько лет назад. По словам пожарных, стоявшие здесь ранее
гидранты, изготовленные ещё в
советские времена, такими недостатками не грешили...
Второй циклон, начавшийся в этот
понедельник, 2 марта, принёс преимущественно мокрый снег и дождь. Такое
вот начало весны.
Анатолий Самолюк.

