
   

 
 
 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец в хозяйственный магазин. 
Звонить по тел. 8 914 760 19 99.      1-3 

СРОЧНО  требуется няня. 
Тел. 8 924 482 89 01.                   2-2 

ПРОДАЮТ: 
l кв-ру в 2-квартирном доме по 

ул. Студенческая (с. Рейдово).  
Тел. 99-414.                                 1-4 
l 3-комн. кв-ру (78 кв. м.) в 2-

кварт. доме  в Курильске, ул. Саха-
линская, 6-1. Тел. 8 924 491 52 34.  

l 1-комн.  кв-ру (45  кв.  м)  по ул.  
Строительной. Тел. 8 928 753 19 82. 

1-3 
l земельный участок 0,79  га в п.  

Пионер. Тел. 42-710.                         1-2 
l а/м Мазда MPV,  1996  г.в.,  ди-

зель – срочно, в связи с отъездом.  
Тел. 8 924 491 78 74. 
l а/м Тойота Сурф, 1996 г.в., дв. 1 

KZ-185;  скутер Хонда AF 56.  
Тел. 8 914 649 90 28.                  1-2 
l а/м Мицубиси Делика, грузовик, 

4 WD, 1991 г.в., дв. 4 D 56.  
Тел. 8 924 491 52 34. 
l а/м Nissan Atlas, грузовик, 4 

WD, дв. TD27, 1993 г.в. – недорого.  
Тел. 8 924 491 52 34. 
l а/м Тойота Сурф, 1994 г.в., двиг. 

KZT,  механика –  в хор.  состоянии.  
Тел. 8 924 196 54 99.                 2-2 

l дизель-генератор (на запчасти) 
5 кВт. Кроме генератора, всё рабочее.  

Тел. 8 924 491 52 34. 
l снегоход Skandic SWT 600 ACE, 

2012 г.в. Тел. 8 924 196 96 78. 
1-3 

l мебель б/у: плитку керам. 4-
конф., гриль, 2 телевизора плазм., 
стол стекл., 4 стула. 

Тел. 8 924 196 87 65. 
l домашн. вещи и быт. технику. 

Тел. 8 924 197 89 69.                         2-3 

СНИМУТ квартиру 
в Курильске, в Китовом для семьи из 
трех человек. Тел. 8 924 490 20 67. 

СНИМУТ 
квартиру в Курильске. Тел. 8 924 491 
51 15, Геннадий (звонить с 9 до 21 
часа).                                                   1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  17 марта 2014 г.  №  250 
 г. Курильск 

О награждении Почетной грамотой администрации муниципального образования  
«Курильский городской округ» работников МУП «Жилкомсервис» 

Руководствуясь Положением о Почетной грамоте админи-
страции муниципального образования «Курильский город-
ской округ», утвержденным  постановлением главы админи-
страции МО «Курильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред. 
от 23.11.2006  № 145), рассмотрев ходатайство муниципаль-
ного унитарного предприятия «Жилкомсервис» муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» от 
17.03.2014 № 189, администрация муниципального  образова-
ния «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» за доб-
росовестный труд в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва Курильского района и в честь Дня работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства следующих  работников  муниципального 

унитарного  предприятия «Жилкомсервис» муниципального 
образования «Курильский городской округ»: 

Бегун Светлану Борисовну, начальника производствен-
но-технического отдела; 

Дьяченко Викторию Евгеньевну, начальника планово-
экономического отдела; 

Зарянкова Станислава Владимировича, юрисконсуль-
та; 

Никифорову Татьяну Юрьевну, главного бухгалтера; 
Никоненко Сергея Анатольевича, водителя. 
Пивоварова Сергея Валерьевича, главного инженера; 
Слушного Владимира Ивановича, водителя. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крас-

ный маяк».                                                    Глава  администрации 
Н. С. Голюк. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мартовский кот.        Фото Владимира 
Белина. 

«Это – обязательное оповещение» 
Как известно, Жилищный кодекс РФ 

(ЖК) ввёл такое понятие, как управление 
многоквартирным домом. Предусмотре-
но несколько форм управления: товари-
щество собственников жилья (ТСЖ), 
непосредственное управление домом 
собственниками, управляющая компа-
ния.  На протяжении нескольких лет на 
страницах нашей газеты велось разъяс-
нение положений ЖК о способах управ-
ления домом; администрация округа 
обращалась с призывами к собственни-
кам жилья  выбрать определённую фор-
му управления. На сегодняшний день это 
сделали жители 22 домов из 308 много-
квартирных домов Курильского округа: 
кто-то выбрал непосредственное управ-
ление, кто-то – ТСЖ. Для остальных 
домов, в соответствии с законодательст-
вом, управляющую компанию обязана 
выбрать в ходе конкурса местная власть. 

Местная власть в лице администра-
ции округа и объявила (причём, уже не в 
первый раз) конкурс по отбору управляю- 

щей компании, который назначен на 31 
марта 2014 года. Об этом администра-
ция известила жильцов всех многоквар-
тирных домов, не определившихся со 
способом управления. Однако разве-
шенные в подъездах домов извещения 
вызвали недоумение граждан: ««Почему 
не указано время, место? Или мы в этом 
деле не участвуем?  Зачем тогда пове-
сили такое объявление?» Подобные 
вопросы, поступившие в редакцию, мы 
переадресовали отделу ЖКХ, где полу-
чили ответ: «В соответствии с законода-
тельством мы обязаны известить собст-
венников жилья о предстоящем конкур-
се.   Это – обязательное    оповещение». 
Так что объявления, так взбудоражив-
шие граждан, ни к чему их не обязывают. 
Листовки можно рассматривать и как 
напоминание: у вас ещё есть возмож-
ность самим выбрать подходящий вам 
способ управления домом. 

Наш корр.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  20 марта 2014 г.  №  270 
г. Курильск 

О награждении работников учреждений культуры Почетной грамотой администрации  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

Руководствуясь Положением о Почетной грамоте админи-
страции муниципального образования «Курильский город-
ской округ», утвержденным  постановлением главы админи-
страции муниципального образования «Курильский район» от 
28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006  № 145), рассмотрев хо-
датайства муниципального бюджетного учреждения «Ку-
рильская централизованная  библиотечная система муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 
12.03.2014 № 46, Курильского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система 
муниципального образования «Курильский городской округ»
от 17.03.2014, муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств г. Курильска» от 17.03.2014 № 21, админист-
рация муниципального  образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» в честь 
Дня работника культуры: 

Анисимову Людмилу Леонтьевну, сторожа центральной 
городской библиотеки муниципального бюджетного учреж-
дения «Курильская централизованная  библиотечная система 
муниципального образования «Курильский городской ок-
руг»», за добросовестный труд, исполнительскую дисципли-
ну, принятие правильных решений в экстремальных ситуаци-
ях; 

Дорофееву Наталью Юрьевну, менеджера по культурно-
массовой работе  Курильского  муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная клубная система 
муниципального образования «Курильский городской ок-
руг»», за вклад в развитие культуры Курильского городского 
округа, добросовестный труд, творческий подход к работе, 
инициативность, высокий профессионализм и организатор-
ские способности; 

Иванову Ирину Николаевну, преподавателя изобрази-
тельного отделения муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств г.Курильска», за высокие профес-
сиональные достижения, влияние на личностное развитие 
учащихся, преданность искусству; 

Мартынову Любовь Васильевну, заведующую отделом 
централизованной библиотечной системы – заведующую 
сельской библиотекой муниципального бюджетного учреж-
дения «Курильская централизованная  библиотечная система 
муниципального образования «Курильский городской ок-
руг»», за развитие библиотечного дела, за своевременное пре-
доставление отчетности; 

Никонюк Елену Васильевну, библиотекаря 1 категории 
комплектования и обработки муниципального бюджетного 
учреждения «Курильская централизованная  библиотечная 
система муниципального образования «Курильский город-
ской округ»», за добросовестный труд, исполнительскую дис-
циплину, профессиональное комплектование и обработку 
книжного фонда, участие в районных мероприятиях; 

(Окончание на 2 стр.) 

 

КУРИЛЬСКАЯ  ЦКС 
приглашает ребят: 

- 28 марта – на игровую про-
грамму «Мы против насилия» (загад-
ки, кроссворды, игры, сладкие при-
зы). Начало в 13 часов; 

- 29 марта – на игровую програм-
му с дискотекой «Весна пришла»  (за- 

 гадки, игры, конкурс рисунков, зажи-
гательная музыка). Начало в 17 часов. 

Место проведения – здание ДШИ, 
3-й этаж. 

Вход – свободный. 
Справки по тел. 42-480 (7+). 

Коллектив ОМВД России по Куриль-
скому городскому округу выражает ис-
креннее соболезнование сотруднику отде-
ла Наталии Васильевне Финогеевой по 
поводу кончины её брата Анатолия Ва-
сильевича Иванюка. 
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ПЕРЕИЗДАНА  КНИГА 
«В краю серебряного лосося» 

«Ко мне частенько подходили ку-
рильчане и гости района с вопросом, 
есть ли ещё в продаже книга «В краю 
серебряного лосося», выпущенная к 
60-летию образования Курильского 
района, - рассказывал предпринима-
тель Тибор Степанович Ормош. -
Приходилось огорчать ответом, что её 
тираж уже давно разошёлся,  мне 
пришлось даже расстаться с экземпля-
рами, хранящимися в собственном 
архиве.  Но тут же следовал второй 
вопрос: а будет ли переиздание книги? 
Я не был готов на него ответить.  Те-
перь могу. Согласно пожеланиям мно-
гих жителей острова, мы совместно с 
курильскими бизнесменами  – кроме 
меня ещё участвовали Владимир Гри-
горьевич и Вера Владимировна Рого-
за, Леонид Ильич Карташов и Сергей 
Николаевич Штарёв (жаль, что  не все 

спонсоры первого издания смогли 
вновь поучаствовать)  - решились вы-
полнить их просьбу и выделили в 
конце прошлого года необходимую 
сумму на переиздание книги. На днях 
весь тираж (одна тысяча экземпляров) 
прибыл на Сахалин и тут же был от-
правлен на Итуруп. 

Хотелось бы поблагодарить весь 
авторский коллектив за создание та-
кой прекрасной  книги, которая со-
хранит  память об истории нашего 
района для будущих поколений. Эту 
книгу уже читают далеко за предела-
ми нашей родины: во многих странах 
СНГ, а также в Венгрии,  Франции,  
Японии и Южной Корее. Спасибо 
всем. 

Продаваться книги будут в первую 
очередь в магазинах Курильска (они 
уже появились в продаже в магазинах 

 «Универсам «Первый», «Новый мир», 
«Визит», в рыбном павильоне «Дары 
моря». Цена одного экземпляра – 1200 
рублей – авт.). Не исключено,  что 
издания появятся и в других населён-
ных пунктах района (на  усмотрение 
предпринимателей, участвовавших в 
этом проекте)». 

Это очень символично, что наши 
курильские бизнесмены именно нака-
нуне  Года культуры,  объявленного в 
России, вложились в издательский 
проект об истории Курильского рай-
она, тем самым подтверждая извест-
ную мысль: «Не хлебом единым жив 
человек». Хотелось бы, чтобы подоб-
ные движения местного предпринима-
тельского сообщества замечались бы  
и отмечались районной властью.  

Наш корр.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
С 1 января 2014 года вступил в силу Закон «О квотирова-

нии рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 
молодежи в Сахалинской области» от 24.12.2012 № 111-ЗО. Он 
устанавливает   дополнительные гарантии  трудовой занятости 
для следующих категорий молодежи, нуждающейся в социаль-
ной защите и испытывающей трудности в поиске работы: 

1)  несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 
лет из числа: 

а) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей; 

б) освобожденных из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы или вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа; 

в) осужденных к условной мере наказания; 
2) граждане в возрасте от 16 до 30 лет из числа выпускни-

ков учреждений начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, ищущие работу впервые по полученной 
профессии (специальности) в течение 12 месяцев со дня окон-
чания образовательных учреждений указанных типов. 

Квота устанавливается ежегодно на основе договоров, за-
ключенных центрами занятости населения с работодателями.   

Квота не устанавливается для организаций, находящихся в 
стадии ликвидации или реорганизации; находящихся в стадии 
банкротства; для органов государственной власти и органов 
местного самоуправления; для государственных и муниципаль-
ных учреждений. 

Работодатели в соответствии с установленной квотой вы-
деляют (резервируют)  и  (или)  создают  в  Курильском  районе 

необходимое количество рабочих мест за счет собственных 
средств. 

Трудоустройство молодежи на квотируемые рабочие места 
производится по направлениям центров занятости населения. 

Прием молодежи на квотируемые рабочие места, а также 
увольнение с квотируемых рабочих мест осуществляются в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Фе-
дерации. 

Работодателям, трудоустроившим на выделенные (заре-
зервированные) и (или) созданные в счет квоты рабочие места 
граждан из числа молодежи, указанной выше, предоставляет-
ся субсидия из областного бюджета в целях частичного воз-
мещения затрат на оплату труда на безвозмездной и безвоз-
вратной основе. 

Субсидия на одного трудоустроенного гражданина из числа 
молодежи предоставляется в месяц в размере минимальной 
заработной платы, установленной в Сахалинской области, с 
учетом начисленных страховых взносов во внебюджетные 
фонды, но не более фактически начисленной заработной пла-
ты с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды. Об-
щий период предоставления субсидии в течение года на одно 
квотируемое рабочее место не может превышать 6 месяцев. 

Работодателям, претендующим на установление квоты, не-
обходимо подать заявку в центр занятости по месту своего 
нахождения. 

За более подробной информацией обращаться по адресу: 
г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 36 или по телефону 42-934. 

соглашение имеет  силу исполнительного  листа. Это позво-
ляет включить механизм принудительного исполнения обяза-
тельства. В этом вам помогут судебные приставы. 

Следует отметить, что при наличии между сторонами 
алиментного соглашения, которым определены размер, усло-
вия и порядок выплаты алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка,  взыскание  алиментов  в судебном порядке на этого 
же ребенка невозможно. 

Таким образом, закон предоставляет достаточно широкие 
возможности тем, кто хочет договориться. Однако до сих пор 
алиментное соглашение в России, к сожалению, используется 
редко. В нежелании и неумении вчерашних супругов, имею-
щих общих детей,  идти   на уступки, искать   взаимоприемле- 

мые решения по вопросу, касающемуся благополучия детей, 
проявляется особенность российского развода. Вероятно, 
идея о том,  что компромисс - признак слабости, полностью 
овладела умами разводящихся граждан. 

Между тем, если бывшие супруги действительно заботят-
ся о благополучии своего ребенка, то они найдут в себе силы 
хотя бы на время забыть о претензиях и неприязни друг к 
другу и начнут в интересах ребенка договариваться. 

В отличие от жен и мужей дети и родители бывшими не 
бывают.                                                                       

   С. Редько, 
нотариус 

Курильского нотариального округа. 

О награждении работников учреждений культуры Почетной грамотой администрации  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Нохрину Наталью Сергеевну, директора Курильского 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система муниципального образования 
«Курильский городской округ»», за вклад в развитие культу-
ры Курильского городского округа, добросовестный труд, 
творческий подход к работе, инициативность, высокий про-
фессионализм и организаторские способности; 

Сарычеву Олесю Олеговну, методиста по спорту Рей-
довского сельского клуба Курильского муниципального 
бюджетного  учреждения  культуры «Централизованная клуб- 

ная система муниципального образования «Курильский го-
родской округ»», за вклад в развитие спорта и физической 
культуры Курильского городского округа, добросовестный 
труд, творческий подход к работе, инициативность, высокий 
профессионализм и организаторские способности. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Курильский город-
ской округ». 

Глава  администрации                 
Н. С. Голюк. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  20 марта 2014 г.  №  269 
г. Курильск 

О награждении работников учреждений культуры Благодарственным письмом  
главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии  с постановлением администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ» от 3 
апреля 2012 г. № 202 «Об утверждении Положения о Благо-
дарственном письме главы администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ»», рассмотрев 
ходатайства муниципального бюджетного учреждения «Ку-
рильская централизованная  библиотечная система муници-
пального образования «Курильский городской округ»» от 
12.03.2014 № 47, Курильского муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная клубная система 
муниципального образования «Курильский городской ок-
руг»» от 17.03.2014, администрация муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Наградить Благодарственным письмом главы админи-
страции муниципального образования «Курильский город-
ской округ» в честь Дня работника культуры: 

Бобрецова Сергея Анатольевича, рабочего по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий Курильского 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Центра-
лизованная клубная система муниципального образования 
«Курильский городской округ»», за добросовестный труд, 
высокое профессиональное мастерство, творческий подход к 
работе и инициативность; 

Максимову Аллу Прокофьевну, библиотекаря детского 
отделения центральной  городской  библиотеки  муниципаль- 

ного бюджетного учреждения «Курильская централизованная  
библиотечная система муниципального образования «Ку-
рильский городской округ»», за активную работу с детьми, 
многолетний труд, сохранность книжного фонда и развитие 
библиотечного дела; 

Смертину Наталью Ивановну, сторожа центральной го-
родской библиотеки муниципального бюджетного учрежде-
ния «Курильская централизованная  библиотечная система 
муниципального образования «Курильский городской ок-
руг»», за добросовестный труд, исполнительскую дисципли-
ну, принятие правильных решений в экстремальных ситуаци-
ях; 

Стокоз Марину Валериевну, заведующую Буревестни-
ковским сельским клубом Курильского муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система муниципального образования «Курильский город-
ской округ»»,  за вклад в развитие культуры Курильского го-
родского округа, добросовестный труд, творческий подход к 
работе, инициативность, высокий профессионализм и органи-
заторские способности. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте админи-
страции муниципального образования «Курильский город-
ской округ». 

Глава администрации                                                                                      
Н. С. Голюк. 

 

Операция «Оружие» 
На территории Курильского района 

проводится оперативно-профилактическая 
операция «Оружие» с целью приёма от 
населения оружия, боеприпасов и взрывча-
тых веществ (за денежное вознагражде-
ние). 

Граждане, добровольно сдавшие неза-
конно хранящиеся у них оружие, боепри-
пасы и взрывчатые материалы, освобож-
даются от уголовной и административной 
ответственности в части незаконного их 
хранения. 

Тел. для консультации – 42-445.  
М. Оксенюк, 

инспектор лицензионно-разрешительной 
работы ОМВД 

капитан полиции. 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На сайте администрации муниципального образования «Курильский 

городской округ» размещены постановления администрации Курильско-
го городского округа: 

- № 233 от 11 марта 2014 г. «Об утверждении изменений в админист-
ративном регламенте предоставления муниципальной услуги  «Призна-
ние права на сохранение жилья или права на получение жилья несовер-
шеннолетним, оставшимся без попечения родителей (детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей)»; 

- № 235 от  11 марта 2014 г.   «Об утверждении изменений в админи-
стративном регламенте  предоставления  муниципальной услуги «Прием 
документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих устано-
вить опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией 
граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в уста-
новленном законом порядке недееспособными)»; 

-   №  245   от 14  марта 2014  г.   «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ муниципального образования «Курильский город-
ской округ» на период 2014 – 2020 годы»; 

- № 246 от  14 марта 2014 г.  «Об утверждении Плана мероприятий 
по подготовке и проведению в муниципальном образовании «Куриль-
ский городской округ» Года культуры». 
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 Юридическая  консультация 

КАК ПОЛУЧИТЬ АЛИМЕНТЫ 
на содержание ребенка 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей.  Эта обязанность  является безусловной,  то есть не за-
висит от каких-либо обстоятельств (например, от наличия у 
родителя необходимых денежных средств для предоставления 
ребенку содержания, от того, работает ли родитель, и прочее). 

Алименты - это средства на содержание несовершенно-
летних детей, уплачиваемые по соглашению об уплате али-
ментов или на основании судебного решения. Так как  али-
менты являются важным, а иногда единственным источником 
средств к существованию несовершеннолетних детей, нужно 
знать о том, как получить алименты на ребенка.  

Очень важно отметить, что отказаться от получения али-
ментов нельзя. 

В случаях лишения родителей родительских прав или ог-
раничения в этих правах родители не освобождаются от обя-
занности уплачивать на детей алименты, которые в этих слу-
чаях выплачиваются опекуну (попечителю) детей, приемным 
родителям или перечисляются в воспитательные учреждения, 
в которых находятся дети, на их счета. 

Законом предусмотрены два порядка уплаты алиментов: 
добровольный - по соглашению об уплате алиментов  и су-
дебный (по решению суда).  

За взысканием алиментов  на детей российские мамы 
предпочитают обращаться в суд, считая, что так легче до-
биться их взыскания. Однако эта лёгкость обманчива: весьма 
вероятно, что сумма, указанная в исполнительном листе, мо-
жет не стать  реальными живыми деньгами, которые можно 
будет истратить на ребенка. Чаще отцы уклоняются от уплаты 
алиментов не в связи с тяжелым материальным положением 
(благосостояние многих из них позволяет безболезненно для 
кошелька оказывать своим детям материальную поддержку), 
а просто потому, что не желают платить. 

Но отдельных отцов  в чем-то можно понять. Они (порой 
небезосновательно) опасаются, что выплаченные ими деньги, 
особенно когда речь идет о достаточно крупных суммах, не 
будут потрачены на содержание, воспитание и образование 
ребенка, а станут источником безбедной жизни бывшей жены. 
Тем более, что  получить финансовый отчет от матери ребен-
ка практически невозможно. Это является одной из причин  
нежелания исправно платить алименты. 

Выход из создавшейся ситуации один - договариваться. 
В России вопрос об алиментах на ребенка можно решить, 

не обращаясь в суд.  Для этого нужно лишь,  чтобы родители 
ребенка смогли договориться между собой о размере, услови-
ях и порядке выплаты алиментов, составили письменное со-
глашение об этом и нотариально его удостоверили. Кстати, по 
достижении 14 лет закон предоставляет несовершеннолетним 
право самостоятельно заключать алиментное соглашение при 
условии получения согласия того из родителей, с которым он 
проживает, либо органа опеки и попечительства. 

В алиментном соглашении стороны вправе самостоятель-
но определить размер алиментов при условии, что он не будет 
ниже установленного законом, а именно: на одного ребенка -
одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и  более  
детей – одной  второй  заработка и (или) иного дохода пла-
тельщика. В противном случае соглашение может быть при-
знано недействительным в судебном порядке. 

В соглашении  об алиментах  сторонам  следует преду-
смотреть порядок индексации алиментов, что позволит защи-
тить их от инфляции, а также освободить получателей али-
ментов от необходимости в будущем обращаться в суд с тре-
бованием об увеличении их размера. 

Чтобы защитить алиментные платежи  от инфляции, в со-
глашении можно предусмотреть любые способы их индекса-
ции, в том числе привязав размер алиментов к курсу одной 
или нескольких иностранных валют. В случае, когда в согла-
шении об уплате алиментов не предусмотрен порядок индек-
сации, индексация производится пропорционально увеличе-
нию установленного законом минимального размера оплаты 
труда (МРОТ). 

Стороны алиментного соглашения самостоятельно опре-
деляют способы уплаты алиментов. Так, деньги могут упла-
чиваться в долях к общему заработку или доходу плательщи-
ка, к определенным видам доходов. Помимо этого алименты 
по соглашению могут уплачиваться в твердой денежной сум-
ме, уплачиваемой периодически (например, ежемесячно, еже-
квартально и т.п.) или единовременно, путем передачи иму-
щества в счет алиментов (в том числе жилого помещения), 
иными способами. Например, отец может взять на себя обяза-
тельство лично оплачивать приобретение ребенку зимней 
одежды,  компьютера и т.д.  Кстати,  в этом случае у него не 
будет оснований подозревать мать ребенка в нецелевом ис-
пользовании алиментов. 

Помимо выплаты денег на содержание ребенка в согла-
шении можно решить вопросы об оплате его образования, 
медицинского обслуживания, отдыха и т.п. Можно также 
оговорить, что часть причитающихся ребенку денег будет 
положена в банк на его счет для целевого использования по 
достижении ребенком определенного возраста. Например, 
достигнув совершеннолетия, ребенок сможет самостоятельно 
распорядиться этими деньгами для оплаты своего образова-
ния, создания бизнеса и т. п. 

Что касается порядка уплаты алиментов по соглашению, 
то передача денег или иного имущества в счет алиментов 
может осуществляться путем передачи из рук в руки либо, 
когда речь идет только о деньгах, переводиться по почте или 
на банковский счет получателя,  а также в любом другом по-
рядке, о котором между сторонами достигнута договорен-
ность. 

Заключить соглашение об уплате алиментов можно и в 
случае выезда отца ребенка за границу на постоянное место 
жительства. Очень важно в этой ситуации определиться с 
порядком уплаты. Оптимально, чтобы алименты были выпла-
чены до отъезда, в противном случае существенно возрастает 
риск, что ребенок их никогда не получит. Что касается спосо-
ба уплаты, то алименты в этом случае чаще всего выплачива-
ются единовременно за весь период, т.е. до исполнения ре-
бенку 18  лет,  внесением соответствующей денежной суммы 
на счет ребенка или путем предоставления в счет алиментов 
определенного имущества, например, квартиры (доли в праве 
на квартиру). 

Алиментное соглашение необходимо удостоверить у но-
тариуса. После этого оно обретет силу исполнительного до-
кумента, то есть в случае уклонения плательщика от своих 
обязательств можно будет сразу же обратиться к судебному 
приставу-исполнителю для принудительного исполнения 
алиментного обязательства. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
плательщиком своей обязанности на основании алиментного 
соглашения получатель алиментов, представляющий  интере-
сы  несовершеннолетнего  ребенка, или сам ребенок по дос-
тижении 14 лет вправе требовать принудительного исполнения 
условий соглашения. Для этого ему не требуется обращаться 
в суд,  поскольку  нотариально   удостоверенное   алиментное 

 

О  ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ 
выезжающим из районов Крайнего Севера 
В связи с поступающими вопросами курильчан, свя-

занными с порядком предоставления жилищных субсидий 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, администрация МО 
«Курильский городской округ» разъясняет следующее. 

Согласно Федеральному закону № 125-ФЗ от 25.10.2002 
года «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
право на получение жилищных субсидий имеют граждане, 
прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности не позднее 1  января 1992  года,  имеющие общую 
продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях не менее пятнадцати ка-
лендарных лет. 

Указанным федеральным законом (статья 2) устанав-
ливается следующая очередность предоставления жи-
лищных субсидий: 

в первую очередь жилищные субсидии предоставляются 
гражданам, признанным инвалидами I и II групп, а также ин-
валидам с детства, родившимся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или за пределами указанных 
районов и местностей (в случае, если на дату их рождения 
местом жительства их матерей являлись районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности); 

во вторую очередь - пенсионерам; 
в третью очередь - гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными и состоящим не менее одного 
года на учете в органах службы занятости населения по месту 
жительства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях; 

в четвертую очередь - работающим гражданам. 
Жилищная субсидия может быть предоставлена граж-

данину только один раз. 
Согласно статье 10 Федерального закона № 125-ФЗ Пра-

вила предоставления средств федерального бюджета на жи-
лищные субсидии гражданам, выезжающим или выехавшим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2006 г. № 153 утверждены Правила выпуска и реа-
лизации государственных жилищных  сертификатов в рамках 
реализации подпрограммы "Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством"  федераль-
ной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы. 

Согласно Правилам право на получение социальной вы-
платы имеют граждане, выезжающие (выехавшие) из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, имею-
щие право на получение социальной выплаты в соответствии 
с Федеральным законом "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей". 

Согласно пункту 12 части 1 Правил размер социальной 
выплаты рассчитывается соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти или органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, в нашем случае -
министерством социальной защиты Сахалинской области. 

Социальная выплата предоставляется в размере, эквива-
лентном расчетной стоимости жилого помещения, опреде-
ляемом исходя из: 

- норматива общей площади жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности, а именно: 

33 кв. м - для одиноко проживающего гражданина; 
42 кв. м - на семью из 2 человек; 
по 18  кв.  м на каждого члена семьи при численности се-

мьи 3 человека и более; 

- норматива средней стоимости 1 кв. метра общей площа-
ди жилого помещения по субъектам Российской Федерации, 
выбранным гражданами для переселения, определяемого 
один раз в квартал федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации. 

О порядке формирования списков граждан –  
участников Подпрограммы 

В целях предварительного распределения средств феде-
рального бюджета на соответствующий год формируются 
списки граждан, изъявивших желание получить сертификат в 
планируемом году. 

Для включения в такой список гражданин - участник 
Подпрограммы в период с 1 января по 1 июля года,  предше-
ствующего планируемому, представляет в орган местного 
самоуправления, в котором находится его учетное дело, заяв-
ление о выделении сертификата в планируемом году. 

Орган местного самоуправления, а именно администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ», 
до 1 августа года, предшествующего планируемому, форми-
рует список граждан, изъявивших желание получить серти-
фикат в планируемом году, с разбивкой по категориям граж-
дан, предусмотренным в пункте 5 вышеназванных Правил, и 
представляет его в министерство социальной защиты населе-
ния Сахалинской области.  

Список формируется по каждой категории граждан в той 
же хронологической последовательности, в какой граждане - 
участники Подпрограммы были поставлены на учет в качест-
ве нуждающихся в жилых помещениях. При этом список гра-
ждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, формируется также в соответствии 
с очередностью, устанавливаемой с учетом положений статьи 
2 Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей". 

Министерство социальной защиты Сахалинской области 
на основании списков, полученных от органов местного са-
моуправления, формирует до 1 сентября года, предшествую-
щего планируемому, сводный по Сахалинской области спи-
сок граждан, изъявивших желание получить сертификат на 
планируемый год, утверждает его и представляет государст-
венному заказчику Подпрограммы - министерству региональ-
ного развития Российской Федерации. Сводный список фор-
мируется по каждой категории граждан в той же хронологи-
ческой последовательности, в какой граждане - участники 
Подпрограммы были поставлены на учет в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. Граждане - участники Подпро-
граммы, поставленные на учет в один и тот же день в разных 
районах Сахалинской области, указываются в сводном списке 
по алфавиту. 

Выписки из сводного списка получателей сертификатов 
доводятся до соответствующих органов местного самоуправ-
ления. 

Органы местного самоуправления доводят до сведения 
граждан решение органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о включении их в сводные списки 
получателей сертификатов. 

Порядок оформления и выдачи сертификатов определяет-
ся министерством социальной защиты населения по Сахалин-
ской области. 

Оформление и выдача сертификатов гражданам - участ-
никам Подпрограммы министерством социальной защиты 
населения по Сахалинской области осуществляются в соот-
ветствии с очередностью, установленной в сводном списке 
по каждой категории граждан - участников Подпрограммы. 
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 Пятница, 28 марта 

 

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

Суббота, 29 марта 

00.30 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
02.20 Х/фильм "Сайд-степ" 

 
 

 
06.00 "Улицы разбитых фона-
рей" 
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+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Т/с "Москва. Централь-

ный округ" 
15.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 "Темная сторона" (16+) 
20.40 Х/ф "Чиста вода у исто-
ка" 
00.30 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. "Локомотив" - "Спартак" 
02.40 "Школа злословия" 
03.25 Авиаторы (12+) 
04.05 Х/ф "Дело темное" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Музыкальная 
история" 
11.55 "Легенды мирового 
кино".  
12.25 Россия, любовь моя! 
"Бурятский дацан".  
12.50 Гении и злодеи. Алексей 
Брусилов.  
13.20 Д/фильм "Год цапли" 
14.10 "Пешком...". Москва 
подземная.  
14.40 "Вальдбюне - 2012". 
Гала-концерт "Чайковскому 
посвящается...".  

16.15 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.30 "Кто там..." 
17.05 Д/фильм "Джаглавак - 
принц насекомых" 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 "Искатели". "Клад Вань-
ки-Каина".  
19.25 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
19.40 Х/фильм "Человек с 
аккордеоном" 
21.10 Вспоминая Валерия 
Золотухина. "Линия жизни".  
22.05 Балеты "Алиса в стране 
чудес" и "Конькобежцы"  
00.55 Д/фильм "Маскировка 
для выживания" 
01.45 Мультфильм 
01.55 "Искатели". "Клад Вань-

ки-Каина".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
8.00 Мультфильмы 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" 
(0+) 
11.00 Т/с "ОСА" 
17.15 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.00 Х/ф "Грозовые ворота". 4 
серии 
23.00 Х/ф "Сын за отца" 
00.35 Х/ф "Перед рассветом" 
02.15 Док. фильм "Яблочко" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
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 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.05 "Женский журнал" 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос. Дети"  
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.35 Х/ф "Послезавтра" 
01.50 Х/ф "Голубоглазый 
Микки" 
03.45 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Другие берега Анаста-
сии Вертинской" 
11.05 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00 Вести 
12.30 Вести. Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 

01.35 Х/фильм "Дело темное" 
02.35 "Москва. Центральный 
округ" 
04.35 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Частная жизнь 
Петра Виноградова" 
12.00 Д/фильм "Ускорение. 
Пулковская обсерватория" 
12.25 "Правила жизни" 
12.55 "Письма из провинции".  
13.25 "Боевые крепости".  
15.10 Х/фильм "Встречный" 
16.55 "Царская ложа" 
17.35 Концерт 
18.20 Д/фильм "Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой" 
19.15 Смехоностальгия. Ана-
толий Папанов 
19.45, 01.55 "Искатели". "Дра-
кон Голубых озер".  
20.30 Х/фильм "Учитель" 
22.15 "Линия жизни". Марк 
Пекарский.  

23.10 Новости культуры 
23.30 Х/фильм "Частица" 
00.55 "Ни дня без свинга". 
Давид Голощекин 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Тени исчезают в пол-
день". Продолжение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Тени исчезают в пол-
день". Продолжение  
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.40 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" 

 
04.00, 05.10 Комедия "Один 
дома-4"  
05.00 Новости 
05.35 Х/фильм "12 стульев". 
2-я часть 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 

09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Свадебный переполох" 
(12+) 
12.20 "Кио. За кулисами иллю-
зий" (16+) 
13.25 Х/фильм "8 первых 
свиданий" 

 
06.20 Х/фильм "Тайна "Черных 
дроздов" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 

События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.25 Х/ф "Буду верной женой" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Буду верной женой". 
Продолжение фильма 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 
22.30 Х/ф "Ты будешь моей" 

23.50 "Живой звук" 
01.40 Х/фильм "Платье от 
кутюр" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Х/фильм "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 
23.35 Т/с "Под прицелом" 

15.10 Х/фильм "Мужики!.." 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 Воскресное "Время".  
21.00 "КВН". Высшая лига 
(16+) 
23.15 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев - 
Седрик Агнью 
00.15 Х/ф "Чай с Муссолини" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.20 Контрольная закупка  

И  рейдовчане катались  на коньках 
На большом спортивном празд-

нике в честь открытия Олимпиады в 
Сочи, который проводился в Ку-
рильске, на городском катке, при-
сутствовало много рейдовчан. Ра-
довались, веселились и ... завидо-
вали горожанам, у которых есть воз-
можность кататься на коньках. «Мы 
тоже хотим!» - говорили сельчане. 
Учитывая такое пожелание, глава 
сельской администрации Людмила 
Витальевна Синицина очень робко 
(ну сколько можно просить!) обрати-
лась к гендиректору «Курильского 
рыбака» В. П.  Бочарникову: мол, не 
могли бы помочь с подвозом ребят в 
Курильск? Владимир Петрович 
только и спросил: «Сколько раз в 
неделю?» 

И вот в назначенный день,  в об-
говоренное время  к вахтовке при-
шло  аж   56 человек!  Можно  пред- 

ставить реакцию водителя автобуса, 
увидевшего такую гвардию юных 
спортсменов. Было ясно, что одним 
рейсом не обойтись. Стали возить 
по очереди дважды в неделю, по 
средам и пятницам, и ни разу сво-
бодных мест в салоне было – столь-
ко ребят желало покататься на конь-
ках! Кто-то успел приобрести себе 
снаряжение, другие – пользовались 
услугами проката, твёрдо намере-
ваясь к следующему сезону обяза-
тельно купить собственные коньки. 
Обнадёжило обещание предприни-
мателя О.  В.  Шумихина в следую-
щую зиму залить каток в Рейдове, 
пусть и не такой солидный,  как в 
городе,  но всё же – свой. Говорит, 
энтузиасты-помощники уже отозва-
лись.  

Когда потеплело и официально 
от    содержания  катка  уже  отказа- 

лись, на выручку ребятам пришёл 
предприниматель Рашид Магруфо-
вич Хабибуллин, который всегда ко 
времени приезда рейдовчан (к трём 
часам) организовывал расчистку 
катка. 

- Спасибо ему большое, - гово-
рила Людмила Витальевна. – Спа-
сибо водителю вахтовки, который 
выдерживал такой натиск азартных 
ребят. Спасибо мастеру Владимиру 
Александровичу Семёнову, обеспе-
чившему выезд транспорта. И, ко-
нечно, большое спасибо Владимиру 
Петровичу Бочарникову, в очеред-
ной раз откликнувшемуся на нашу 
просьбу. И мы в очередной раз убе-
дились в том, насколько он нерав-
нодушен к интересам и потребно-
стям редовчан. 

А. Бялик.

Вниманию руководителей организаций и предприятий 
8 и 10 апреля негосударственное образовательное учреж-

дение «Учебный центр «Ай Джи Эс» будет проводить на тер-
ритории муниципального образования «Курильский город-
ской округ» обучение по вопросам ГО и ЧС и противопожар-
ному минимуму. Занятия пройдут в здании ДШИ.  

Стоимость обучения: 
- пожарно-технический минимум для руководителей и от-

ветственных за пожарную безопасность - 7800 руб. (учёба 
пройдёт  8 апреля); 

- обучение в области ГО, защиты от ЧС природного и тех-
ногенного характера - 14000 руб. (обучение - 10 апреля). 

Обучение проводится по лицензированным программам, 
которые прошли согласование в ГУ МЧС России по Сахалин-
ской области. По окончании обучения слушателям выдается 
удостоверение установленного образца. 

НАПОМИНАЕМ: 
КоАП РФ предусматривает  ответственность за  невыпол- 

нение/нарушение  требований пожарной безопасности в виде 
штрафа для должностных лиц - до 15 000 руб., для юридиче-
ских лиц - от 150 000 руб.  до 1 000 000 руб.; 

КоАП РФ предусматривает ответственность за невыпол-
нение требований в области гражданской обороны, защиты от 
ЧС в виде штрафа: для  должностных лиц - до 20 000 руб., для 
юридических лиц - до 200 000 руб. 

Для участия в обучении  необходимо подать заявку  (фор-
ма заявки -  в отделе ГО и ЧС администрации муниципально-
го образования «Курильский городской округ»). 

По вопросам обучения обращаться: тел/факс (4242) 46-69-
17, 46-69-16, e-mail: igs-centr2@mail.ru. Контактное лицо: 
Розалия Зауровна Цаголова, зам. директора по учебно-
методической работе. 

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО «Курильский городской округ». 

 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "12 стульев". 
1-я часть 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Лайма Вайкуле. "Еще  
не вечер..." (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Жизнь - не сказка" (12+) 
13.15 Х/фильм "На крючке" 
14.50 "Голос. Дети"  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.20 Муз. фестиваль "Голо-
сящий КиВиН" (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 

22.00 "Что? Где? Когда?" 
23.10 Х/фильм "Клятва" 
01.10 Х/фильм "Следопыт" 
03.00 "В наше время" (12+)  

 
05.50 Х/фильм "Страх высоты" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00 Вести 
09.10, 12.10 Вести. Сахалин. 
Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Х/фильм "Эгоист" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.30 Субботний вечер 
18.45 "Кривое зеркало" 
21.00 Вести в субботу 

происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/ф "Моя фамилия 
Шилов" 
23.40 Х/ф "Я покажу тебе 
Москву" 
01.35 Авиаторы (12+) 
02.05 Х/ф "Дело темное" 
03.05 "Москва. Центральный 
округ" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф "Встречный" 
12.20 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой" 
13.05 Большая семья. Вертин-
ские.  
13.55 Пряничный домик. "На 
кокошнике играю...".  
14.25 Д/ф "Маскировка для 

выживания" 
15.15 Красуйся, град Петров!  
15.45 Концерт "Алан" 
16.55 "Больше, чем любовь" 
17.35 Х/ф "За двумя зайцами" 
18.50 Д/ф "Кровный брат" 
21.00 "Романтика романса"  
21.55 "Белая студия". Евгений 
Стеблов 
22.35 Х/ф "Убить пересмешни-
ка" 
00.50 Концерт 
01.55 "Легенды мирового 
кино".  
02.25 "Обыкновенный концерт" 
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд" 

 
08.00 Мультфильмы   
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Х/ф "СМЕРШ". 4 серии 
23.00 Т/с "Под ливнем пуль" 
03.05 Х/ф "Большая перемена" 
(12+)  

21.45 Х/фильм "Если ты не со 
мной" 
01.35 Х/фильм "Подруги" 

 
 

 
05.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 Их нравы (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Я худею" (16+) 
14.25 "Таинственная Россия" 
(16+) 
15.10 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

Воскресенье, 30 марта 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Администрация МУП «Жилкомсервис» ставит в известность население г. Курильска о том, что в срок до 31 марта 2014 г. 

в систему центрального отопления будет залит краситель для выявления утечек.                                                                     1-2 


