Курилы – любовь моя!

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

ГОТОВЬТЕСЬ
К ТЕХОСМОТРУ!
С 26 апреля по 10 мая, с 10 до
18 часов, на базе «ИП Финогеев»
будет проводиться технический осмотр транспортных средств лицензированным оператором технического осмотра, командированным с Сахалина.
Администрация МО
«Курильский городской округ».
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ОТКЛЮЧАТ ВОДУ

Весне навстречу (утки каменушки особенно ярки весной, в
брачном наряде).
Фото Игоря Корбана.

Поздравляем!

Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской
округ» ставит в известность население города Курильска, что в связи с
проведением
профилактических
работ 29 марта будет произведено
отключение воды с 9 до 13 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Коммунисты Курильского отделения КПРФ поздравляют
с 75-летием ветерана партии, ветерана Вооруженных Сил
Игоря Ивановича Орлова!

В магазине «Стиль»
проводится
весенняя распродажа
зимней одежды.

Желаем крепкого здоровья, долголетия, дальнейших успехов в трудном и праведном деле воспитания подрастающего поколения, в укреплении позиций коммунистической партии!

ПРОДАЮТ:
l 3-комн. кв-ру (78 кв. м) в 2-

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

ЕСТЬ ВАКАНСИЯ
Администрация Курильского городского
округа объявляет о наличии вакансии должности муниципальной службы «Ведущий
специалист 1 разряда отдела жилищнокоммунального хозяйства».
Квалификационные требования: высшее профессиональное (экономическое)
образование, не менее двух лет стажа муниципальной службы или государственной
гражданской
службы
(государственной
службы иных видов) либо не менее четырех
лет стажа работы по специальности.

Претендующие на замещение должности
муниципальной службы представляют следующие документы:
резюме;
паспорт;
копию трудовой книжки;
документ об образовании.
Документы принимаются по адресу: г.
Курильск, ул. Охотская, 5-А, администрация
Курильского городского округа, каб. № 23, с
9-00 до 17-00 час. (перерыв на обед с 13-00
до 14-00 час).

По льготным авиабилетам
Авиакомпания "Трансаэро" открыла
продажу билетов для льготных категорий граждан в рамках государственной
программы субсидированных перевозок
жителей Дальнего Востока. Осуществить перелет в рамках этой программы
можно будет с 1 апреля по 31 октября
2014 года.
К льготным категориям относятся
граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 и мужчины старше 60
лет, а также инвалиды I группы, детиинвалиды и сопровождающие их лица.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

Субсидированные перевозки авиакомпания "Трансаэро" будет осуществлять на 13 маршрутах, в том числе рейсом UN 104/103 на маршрутах ЮжноСахалинск – Москва – Южно-Сахалинск,
Южно-Сахалинск – Санкт-Петербург –
Южно-Сахалинск.
Льготные билеты "Трансаэро" можно забронировать в офисах продажи
авиакомпании, а также у ее уполномоченных агентов.
SakhalinMedia.

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335
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l 2-комн. кв-ру в Рейдове (пла-

стиковые окна, метапол).
Тел. 8 924 488 75 99.
1-5
l 1-комн. кв-ру (45 кв. м) по ул.
Строительной. Тел. 8 928 753 19 82.
2-3

l земельный участок 0,79 га в п.
Пионер. Тел. 42-710.
2-2
l а/м Ниссан Датсун, 1996 г.в.,
цвет белый, все расходн. заменены.
Тел. 8 924 480 88 53.
1-3
l снегоход Skandic SWT 600 ACE,
2012 г.в. Тел. 8 924 196 96 78.
2-3

l домашн. вещи и быт. технику.

Тел. 8 924 197 89 69.

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

СНИМУТ КВАРТИРУ:
l в Курильске. Тел. 8 924 181 86

38.
l в Курильске или Рейдове.
Тел. 8 924 488 74 02.

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554

ответственный секретарь — 42-404 отдел печати
— 42-349
Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сахалинской области. Рег. № ПИ № ТУ 65-076 от 04.10.2010 г.

3-3

СНИМУТ

Главный
редактор
Г. В. КУНЧЕНКО

Отпечатано в МП «Издательство газеты «Красный маяк»
Адрес редакции и издательства: 694530,
Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 1

l Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции l За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет l

Объем 1 п. л.

Срок подписания газеты - 18.00.

Номер подписан в 16.00.

Тираж 595 экз.

Газета издается
с 11 июня 1948 года

№ 24
(9121)

Пятница, 28 марта 2014 года

Газета выходит
по средам и пятницам

Индекс
53768

Цена
свободная

Курильский округ в 2013 году
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
На протяжении 12 лет на территории района отмечался
естественный прирост населения, только в 2011 году зарегистрирована естественная убыль (-4 человека). Из 18 районов
области 6 имеют естественный прирост населения (Курильский, Южно-Курильский, Северо-Курильский, Анивский,
Долинский и город Южно-Сахалинск).
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года,
численность постоянного населения Курильского городского
округа составляла 7447 человек, но в последующие годы идет
снижение населения в среднем на 320 человек в год. На 1
января 2014 года, по оперативным данным, численность населения составила 6154 человека.
В 2013 году в Курильский городской округ прибыло 107
человек, выбыло 582 человека. Миграционный отток составил
475 человек.
В течение года родилось 62 человека (в 2012 году – 75),
умерло 62 (в 2012 – 75).
Зарегистрировано 54 брака, что на 15,6 % меньше, чем в
предыдущем году (63 брака). Число разводов составило 41 (в
2012 – 57). На 100 браков приходится 76 разводов.
В общей численности населения удельный вес возрастных
групп составил: моложе трудоспособного возраста – 13,8 %,
трудоспособного возраста – 76,2 %, старше трудоспособного
возраста 10 %.
20 марта в Южно-Сахалинске прошли традиционные консультации по проведению безвизовых обменов
между гражданами России
(жителями Курильского и ЮжноКурильского районов) и Японии. С
японской стороны в них участвовали
представители общественных организаций, которые занимаются безвизовыми
поездками, канцелярии кабинета министров, МИДа, губернаторства Хоккайдо, с российской стороны - представители правительства Сахалинской области, МИДа РФ, органов местного самоуправления Курильского и ЮжноКурильского районов, депутаты облдумы – всего более 30 представителей.
Начиная с 1992 года, в безвизовых
обменах приняли участие 19 тыс. японцев и более 8,5 тыс. курильчан. В 2013
году Курильские острова посетили 1003
подданных Японии, в том числе семь
делегаций на взаимной основе, семь в
рамках так называемого свободного
посещения, три - по программе посещения мест захоронения, три группы преподавателей японского языка, семь

Стабильно наблюдается доминирование мужского населения над женским. Численность мужчин муниципального
образования составляет 65 % от общего количества жителей.
ПРЕДПРИЯТИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
Количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, по данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов Сахалинстата на 1 января 2014 г., составило:
юридических лиц – 148 (в 2013 – 159, в 2012 – 164); индивидуальных предпринимателей – 127 (в 2013 – 147, в 2012 – 142).
За январь–декабрь 2013 года на территории района было
зарегистрировано 8 организаций, официально ликвидировано
– 19 (исключая филиалы, представительства и другие обособленные подразделения, а также индивидуальных предпринимателей).
Рыбопромышленный комплекс
Добычей рыбы и морепродуктов в 2013 году на территории нашего муниципального образования занимались 15
предприятий. Вылов рыбы по всем предприятиям составил
26 180,5 тонны (на 32,2 процента меньше, чем в 2012 году), из
них горбуши – 18 177,9 тонны, кеты – 7 087 тонн, 915,6 тонны
- разнорыбицы. Переработано рыбы и морепродуктов на
33 86,7 млн. рублей (на 13,2 % больше показателя 2012 года).
(Продолжение на 2 стр.)

Предметом обсуждения
стало и несколько технических вопросов. Так, глава
Курильского округа Т. Б.
Белоусова заострила внимание на необходимости решения вопроса
о том, чтобы обработка японского судна
у нас велась не на рейде, а у причала.
Ускорить разрешение этой проблемы
можно, в частности, через членов областной комиссии по организации безвизовых обменов.
Татьяна Борисовна предложила
также расширить и углубить программу
культурных обменов, придав им практическую направленность. С интересом
японская сторона отнеслась, в частности, к приглашению на Итуруп специалистов в области городского ландшафта
(нам бы их помощь очень пригодилась
– с учётом ведущихся работ по благоустройству населённых пунктов). Совместная работа с японскими мастерами в
различных областях (например, икебане) помогла бы курильчанам лучше
понять их культуру, философию...
Безвизовые обмены начнутся в мае.
График поездок будет опубликован в
«Красном маяке».
Наш корр.

В мае начнутся
БЕЗВИЗОВЫЕ ОБМЕНЫ
групп специалистов различного уровня.
С российской стороны в Японию выезжали 326 человек: две детскоюношеские, семейная и две взрослые
делегации, две группы по изучению
японского языка, четыре группы специалистов различного уровня. 27 жителей Кунашира, Шикотана, Итурупа
прошли обследование и лечение в клиниках Хоккайдо. В целом состоялись 27
из запланированных 30 поездок, остальным помешали неблагоприятные
погодные условия.
Курильчанам памятна прошлогодняя октябрьская поездка в Японию,
растянувшаяся в общей сложности на
три недели. Уже тогда руководство
нашего района предлагало внести изменения в график безвизовых обменов с
учетом обычно штормовой погоды осенью. Предложение принято, японская
сторона пошла навстречу: на консультациях было сообщено, что в этом году
поездка последней группы состоится не
позднее первой декады октября.

КМ
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Курильский округ в 2013 году
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

В отчётном году производство пищевой рыбной продукции в натуральном выражении уменьшилось на 34 % и составило 21,2 тыс. тонн. Объём выпущенной икры (солёной и
замороженной) составил 1184,4 тонны. Произведено муки
рыбной 323,1 тонны, что больше производства прошлого года
на 31,9 %.
9 рыбоводных заводов, действующих на территории Курильского городского округа, в 2013 году заложили на инкубацию 307,8 млн. штук икринок - больше, чем в предыдущем
году, на 6,4 процента. Из них горбуши – 134,4 млн. штук икринок и кеты - 173,4 млн. штук икринок.
В 2013 году предприятия рыбной промышленности инвестировали собственные средства в развитие рыбопромышленного комплекса в сумме 176 млн. рублей, в т.ч. ЗАО «Курильский рыбак» - 110 млн. рублей на реконструкцию цеха
«Ясный», 50 млн. рублей затрачено на строительство складагаража; ООО «Компания «Буг» - 8,2 млн. руб. - на строительство дизельной электростанции, приобретение мотобота,
фронтального погрузчика и автомобиля; ООО «Континент» 5 млн. руб. - на проведение реконструкции икорного цеха и
подготовку документов по строительству рыбоводного завода; ООО «Компания «Аполлон» - 2,6 млн. руб. – на приобретение двух прицепов для перевозки контейнеров и двигателя
для баржи.
Добыча полезных ископаемых
На территории Курильского городского округа расположено одно предприятие (ЗАО «Гидрострой»), добывающее
нерудные строительные материалы, т.е. щебень. Добыто 100,1
тыс. куб. м щебня, что на 10,5 % больше, чем в 2012 году. В
денежном выражении в действующих ценах реализовано полезных ископаемых на 1453 тыс. рублей, что в 2,5 раза больше показателя прошлого года.
Хлебопекарная отрасль
В 2013 году предприятиями хлебопекарной промышленности округа выпущено товарной продукции в количестве
233,6 тонны, что на 52,2 тонны больше показателя прошлого
года (128,8 %). Две хлебопекарни (Рогозы В. Г. и Гусева И. В.)
обеспечили рост производства продукции, в том числе за счёт
расширения ассортимента; две хлебопекарни (Ормоша Л. Т. и
Машковой Н. И.) снизили выпуск продукции.
На реконструкцию и модернизацию своих пекарен предприниматели в отчётном году направили 670 тысяч рублей.
При этом цена на основные виды хлеба не менялась в течение
всего года.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство района представляют шесть животноводческих, три растениеводческих, одно пчеловодческое крестьянское (фермерские) хозяйства и 96 личных подворий населения.
Поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 44,7 %
и составило 230 голов. Поголовье свиней увеличилось до 134
голов, или на 32,7 %. Увеличилось поголовье птицы с 2880
голов до 3349 голов, или на 16, 3 %. Увеличение связано, в
основном, с завозом скота, свиней мясной породы, цыплят
яйценоской породы с Сахалина.
В 2013 году администрацией округа организован завоз
семенного картофеля районированных, нематодоустойчивых
сортов в количестве 2,3 тонны, что соответствовало потребности населения.
По программе поддержки малого и среднего предпринимательства поддержку на открытие собственного дела в отрасли животноводства получили три крестьянских (фермерских) хозяйства в общей сумме 900 тыс. рублей, один индивидуальный предприниматель – 300 тыс. рублей, а также одно
пчеловодческое КФХ в сумме 300 тыс. рублей.
По долгосрочной целевой программе «Развитие сельского
хозяйства Сахалинской области на 2013-2020 годы» в рам-

ках мероприятий по стимулированию развития молочного
скотоводства получили государственную поддержку:
одно крестьянское (фермерское) хозяйство - субсидию в
сумме 880 218 рублей, в том числе на возмещение затрат по
производству молока - 269 568 рублей и на приобретение с/х
техники – 610 650 рублей;
18 личных подсобных хозяйств - субсидию по возмещению затрат на производство молока в сумме 2 430 127 рублей.
Также для поддержки и развития личных подсобных хозяйств района из областного бюджета муниципалитету предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с доставкой в централизованном порядке комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы в сумме 984 523 рубля. Сумма софинансирования из местного бюджета составила 55 100 рублей. Комбикормов и фуражного зерна завезено 80 тонн.
Общая сумма государственной поддержки на развитие
сельского хозяйства из бюджетов всех уровней составила
4 349 968 рублей.
ТРАНСПОРТ
За 2013 год было выполнено 334 авиарейса, что на 8 рейсов меньше, чем в 2012 году. Перевезено 11 709 пассажиров,
22 тонны грузов. Муниципальным авиатранспортным предприятием «Буревестник» было оказано услуг на сумму 14,9
млн. рублей, что на 17,3 % больше соответствующего периода
прошлого года.
Погрузочно-разгрузочным участком ЗАО «Гидрострой» за
январь-декабрь 2013 года принято и отправлено 5 459 пассажиров, что на 9,4 % больше, чем в 2012 году. Поставлено
груза в район 63,6 тыс. тонн, отправлено 9,5 тыс. тонн. Общее
количество обработанного груза в 2013 году составило 73,1
тыс. тонн, что на 5,4 % меньше показателя 2012 года (77,2
тыс. тонн).
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
В округе функционируют 87 предприятий розничной торговли и 10 предприятий общественного питания.
В отчётном году введены в действие, в том числе за счет
нового строительства, магазины «Арагви», «Волна», «Маргоша» и магазин «Ремонт цифровой техники» в г. Курильске.
Инвестиции предпринимателей составили 12,2 млн. рублей.
Также проведена реконструкция и модернизация трех магазинов в г. Курильске и двух - в с. Рейдово, с вложением
инвестиций в сумме 5,7 млн. рублей.
В 2013 году общий объём оборота розничной торговли
составил 998,3 млн. рублей, что к уровню 2012 года в сопоставимых ценах равно 105,3 %, в абсолютном выражении прирост составил 115,5 млн. рублей. Положительная динамика
розничного товарооборота в районе наблюдается более 10
лет.
Оборот на душу населения составил 150 987 рублей, что
больше прошлого года на 24 531 рубль. Среднемесячный товарооборот на одного жителя - 12 582,3 рубля при среднем по
области 19 097,7 рубля.
В консолидированный бюджет поступило единого налога
на вменённый доход от предприятий розничной торговли в
сумме 6 850 тыс. рублей.
Численность работающих в торговле снизилась на 5,5 % и
составила 242 человека. Среднемесячная заработная плата
возросла на 4 % и составила 26 тыс. рублей.
Объём оборота услуг общественного питания достиг 10,9
млн. рублей, что в сопоставимой оценке выше показателя
прошлого года на 6,3%, среднемесячный оборот на душу населения – 137 рублей.
В IV квартале 2013 года открылось кафе «Ночной город»
в с. Рейдово на 44 посадочных места, инвестиции предпринимателя составили 3 млн. рублей.
(Продолжение следует).
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«Будем
Празднование Дня работника
культуры, которое состоялось во
вторник в большом зале ДШИ, для
Анны Балашовой было по сути
премьерой: отдел культуры, спорта
и молодежной политики в администрации округа только что был образован, она как его руководитель
делала первые шаги на этом непростом поприще.
В своём коротком выступлении
начальник отдела, поздравляя собравшихся с праздником, отметила,
что он проходит в знаменательный
год – Год культуры в РФ. О том,
что в последние годы на эту «отрасль» духовной жизни россиян
власть стала обращать больше
внимания, говорит факт не только
повышения уровня зарплат работников данной сферы, но и улучшения материальной базы. Так что
стимулы для хорошей работы
есть. К этому и призвала Анна
Леонидовна собравшихся: «Будем
работать!».
Этого же пожелал заместитель
главы администрации округа Олег
Саханенко,
вручивший затем
группе работников культуры Почетные грамоты и Благодарственные письма – за добросовестный
труд, свой личный вклад, творческий подход к порученному делу.
Стоит отметить, что среди награжденных – Ирина Иванова, преподаватель изобразительного отделения
ДШИ, два года назад вернувшаяся в
Курильск после вуза и уже полюбившаяся курильчанам за свои прекрасные живописные работы.
Поздравления прозвучали от на-

работать!»

чальника отдела образования Олеси Дегиль,
директора
ДШИ, депутата районного
Собрания
Игоря Середы, директора ЦБС Людмилы
Сидоренко.
Руководитель
централизованной клубной системы округа
Наталья Нохрина не
могла не отметить
весомый вклад в проведение досуговых
мероприятий своих

безотказных «волонтёров» из ансамбля «Вдохновение»: Валентины
Иванковой, Эльвиры Пономаренко,
Маргариты Зинчук, сестёр Галины
Сотниковой и Валентины Подкорытовой, которые порадовали зрителей-слушателей проникновенным
исполнением «Подмосковных вечеров» и песенки, так отвечающей
нашим островным дорогам: «Креп-

че за баранку держись, шофер!».
Выступил и певческий коллектив
ДШИ, поддержавший прекрасный
дуэт Ирины Туровской и Игоря
Середы. Припев песни «Итуруп»,
которую исполнил Игорь Валентинович: «Итуруп, Итуруп, край
штормов и край вулканов…» был дружно подхвачен всем залом.
Настоящий восторг зрителей
вызвали зажигательный танец и
шутливая песенка с упоминанием
имён Сердючки и Волочковой в
исполнении рейдовчанок Екатерины Гранкиной, Олеси Сарычевой и Светланы Давлятшиной. Тепло встречали работники культуры
песни в исполнении Эльвиры Пономаренко, Валерии Демьяновой…
Наши земляки еще не раз встретятся с этими и другими исполнителями на наших островных сценических площадках. Пожелаем работникам культуры успехов.
Наш корр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 20 марта 2014 г. № 273 г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности Курильского
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 год
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от
28.12.2013) «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
31.12.2010 № 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 Курильского

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система муниципального образования «Курильский городской округ» на
2014 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.

КМ

28 марта 2014 года

6

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 6 марта 2014 г. № 226
г. Курильск

О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача градостроительного плана земельного участка»
Во исполнение протеста прокурора Курильского района от 17.02.2014 № 7-33-2014
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Абзац второй части 5.6 раздела 5 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,
утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» от 25.10.2012 № 752 (в редакции от 10.07.2013 № 541), исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 11 марта 2014 г. № 232
г. Курильск

Об утверждении плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально
значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройства муниципального
образования «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Курильский городской округ», в целях создания
благоприятных условий для проживания населения в муниципальном образовании
«Курильский городской округ» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройству муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы (далее - План) (приложение 1).
2. Утвердить перечень индикаторов реализации плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов, объектов дорожного хозяйства и благоустройства муниципального образования «Курильский городской округ» на
2014-2016 годы (приложение 2).
3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального об-

разования «Курильский городской округ» (Подкорытов А.С.) ежемесячно (до 5 числа
месяца, следующего за отчётным) предоставлять в отдел экономики и прогнозирования
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» отчёт о
ходе реализации плана (приложение 3).
4. Отделу экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (Колычева Е.И.) обеспечить ежемесячное (до 10
числа месяца, следующего за отчётным) предоставление отчёта о ходе реализации
плана в министерство экономического развития Сахалинской области.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно - политической газете
«Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ».
6. Контроль за реализацией плана мероприятий возложить на первого заместителя
главы администрации по должности.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 11 марта 2014 г. № 234
г. Курильск

Об утверждении дополнения в административный регламент «Предоставление
муниципальной услуги «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи»
На основании Федерального закона от 21.11.2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора Курильского городского округа от 17.02.2014 № 7-38-2014, администрация муниципального
образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить дополнение в административный регламент «Предоставление муниципальной услуги «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи», утвержден-

ный постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» от 27.09.2013 г. № 752.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 12 марта 2014 г. № 244
г. Курильск

Об утверждении изменения в административном регламенте исполнения муниципальной
функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Курильского городского округа»
На основании протеста прокурора Курильского района от 17.02.2014 № 7-38-2014
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить изменение в административном регламенте исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Курильского городского окру-

га», утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 25 ноября 2013 г. № 944 (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
admkurilsk.tmweb.ru.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 14 марта 2014 г. № 249
г. Курильск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 06.12.2013 № 989 «О создании комиссии
при администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 06.12.2013 № 989 «О создании комиссии
при администрации муниципального образования «Курильский городской округ»:
вывести из состава комиссии при администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» по определению размера выплат стимулирующего характера и премирования руководителей муниципальных бюджетных учреждений муници-

пального образования «Курильский городской округ» (далее - комиссия) Плохотнюк М.А.;
ввести в состав комиссии Балашову А. Л., начальника отдела культуры, спорта и
молодежной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ», членом комиссии.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк и разместить
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
admkurilsk.tmweb.ru.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

__________________________________________________________________________________________________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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О котельных, угле и не только…
Недавний профессиональный праздник коммунальщиков имел своеобразное
эхо в виде жалоб курильчан на снижение
температуры в домах микрорайона «Цунами». Именно с 16 марта, в течение
нескольких последующих дней люди
отмечали заметное похолодание воды в
радиаторах отопления. И причиной тому, как пояснил нам глава администрации округа Н. Голюк, - пресловутый человеческий фактор: мол, слегка злоупотребили отдельные работники, в чём Николай Степанович лично убедился, посещая внутриквартальную котельную.
Однако только ли в этом дело? Не сказалось ли то, о чём мы писали осенью
прошлого года, - плохое, по мнению работников котельной, качество топлива?
В сопровождении руководителя МУП
«Жилкомсервис» Е. Лищенко и главного
инженера С. Пивоварова мы зашли в
городскую котельную. Первое, что бросилось в глаза, - расплывшаяся от влаги
куча угля размером чуть крупнее песка,
перемешанного со снегом. Такое «твёрдое топливо» справедливее назвать
грязью. Удивительно, что эта жидкая
смесь ещё как-то горит, и на выходе из
котельной температура воды была 65
градусов. Рабочий в этот момент забрасывал лопатой топливо в печь. Понятно,
что мой вопрос к нему о качестве угля
прозвучал довольно глупо. «Хотелось бы
лучшего», - кратко ответил кочегар. Это
же повторил и начальник участка выработки и транспортировки тепловой энергии В. Легейда, добавив, что топливо
вперемешку со снегом поступает с главного угольного склада.
Евгений Владимирович Лищенко пытался оправдать качество угля, мол, пока
он смёрзшийся, то горит прекрасно. А на
снижение температуры больше влияет
тот факт, что потребители тепла разбирают горячую воду из системы отопления: ежесуточно на котельной добавляют

в систему до 50 кубометров холодной
воды. А её нужно ещё и нагреть до горячего состояния. «Выход видим только в
добавлении красителя в теплоноситель», - сказал начальник коммунальщиков.
Николай Степанович Голюк тоже не
согласился с мнением кочегаров по поводу низкого качества угля, сославшись
при этом на то, что работники других
котельных города хорошо справляются
со своими обязанностями и не допускают
падения температуры воды в обслуживаемых котлах. И добавил, что есть заключение экспертов о том, что поступившее в 2013 году твёрдое топливо
пригодно к использованию. Замечу, что о
существовании экспертного заключения
о качестве угля я слышал уже не однажды не только от первых лиц администрации района, но и от начальника отдела
ЖКХ администрации района А. Подкорытова, но никогда не видел этого документа, хотя просил всех разрешить хоть
краешком глаза взглянуть на него – не
давали. Видно, имеет гриф «Совершенно секретно».
Прекрасно понимая, что сегодня в
России могут сочинить любую бумажку,
мы сочли необходимым поговорить с
машинистами других котельных (отапливающих помещения администрации округа, бани), имеющими богатый опыт
работы с каменным углём. И все специалисты отопления заявили, что уголь безобразного качества, низкокалорийный
и с большим выходом шлака: «Сколько
засыпаешь в печь угля, столько и обратно достаёшь золы», - говорили они. Требуются большие усилия, чтобы держать
нормативную температуру в котле. Но
ведь в самый холодный период внутриквартальная котельная неплохо сработала, почему? По словам В. Легейды, это
было возможным благодаря первой пар-

тии угля, поступившей в район в 2013
году.
Обратились мы и к жителям нижней
части города, пользующимся печным
отоплением. Везде - одни «благодарности» в адрес «благодетеля», расстаравшегося заказать курильчанам такое топливо, которое, похоже, лежало далеко не
один год под открытым небом, превратившись из каменного угля в нечто другое, но только не топливо. Наверное,
иначе складывалось бы положение дел,
если бы руководители района, проживающие в полностью благоустроенных
квартирах, не забывали о тех сотнях
курильчан-истопников, которые десятки
лет самостоятельно, с помощью угля,
часто безобразного по качеству, поддерживают тепло в своих квартирах.
Хотя на дворе уже давно не 19 век, и
пример японцев, давно отапливающих
свои дома керосиновыми бойлерами, разве не пример?
Кстати, о японцах. Машинист внутриквартальной котельной рассказывал:
«Несколько лет назад вышел на минутку
подышать свежим воздухом, в это время
проходил по дороге какой-то японец.
Заметив меня, он знаками попросился
зайти посмотреть внутри нашу кочегарку. Я разрешил. Попав в наше незамысловатое помещение, гость внимательно
огляделся, потрогал рукой лопату и тачку, в которой мы возим уголь и вывозим
шлак на двор, и, прикрыв глаза рукой,
без слов вышел на улицу».
Жаль гостя, испытавшего неожиданно для себя шоковое состояние (сам
виноват: не будь слишком любопытным в
России), но ещё больше обидно за работников котельных – для них когданибудь наступит 21 век? Сколько ещё
времени они будут орудовать лопатою и
тачкой, рискуя попасть под падающие
гнилые стропила, как это уже было недавно на «риковской» котельной?
Анатолий Самолюк.

Вниманию страхователей!
С 2014 года, начиная с отчетного периода за I квартал 2014 года, для
плательщиков вводится единая форма отчетности в ПФР, объединившая в
себе отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС и
на ОМС в целом по организации и сведения индивидуального персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу.
Переход к единой форме отчетности осуществлен для снижения административной нагрузки на плательщиков страховых взносов, в целях обеспечения удобства формирования и представления отчетности страхователями,
а также создания комфортных условий взаимодействия плательщиков страховых взносов с ПФР. Предварительно проведенный ВЦИОМ социологический опрос показал, что 91,2% представителей страхователей выступают за
введение единой формы отчетности в ПФР.
Единая форма отчетности вводится для всех категорий страхователей –
плательщиков страховых взносов на ОПС и ОМС, осуществляющих выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам. Первый квартал 2014 года –
это первый отчетный период, по которому страхователи будут отчитываться по новой форме.
При приеме отчетности территориальными органами ПФР единая отчетность будет проверяться единым программным комплексом, по итогам проверки предполагается формирование единого протокола для плательщика
страховых взносов, отражающего правильность заполнения отчетности.
В единой форме отчетности за периоды с 2014 года:
– в индивидуальных сведениях, представляемых страхователем, не указывается сумма уплаченных страховых взносов;
– отражается уплата страховых взносов за периоды с 2014 года единым

расчетным документом без выделения страховой и накопительной части
(уплата на КБК страховой части);
– выделение страховой и накопительной части с учетом возрастной категории застрахованного лица, принадлежности к гражданству и выбора
варианта пенсионного обеспечения будет производиться Пенсионным фондом России по сведениям данных персонифицированного учета;
– отражение задолженности по страховым взносам, доначисление и уплата страховых взносов за периоды 2010-2013 годов;
– новый подраздел 2.4 формы отражает особенности уплаты страховых
взносов по дополнительным тарифам по результатам проведения специальной оценки условий труда.
Единая форма отчетности позволит плательщикам страховых взносов
обеспечить представление сведений о начисленных и уплаченных страховых
взносах в целом по организации и сведений персонифицированного учета по
застрахованным лицам, исключая их несоответствие.
ПФР совместно с разработчиками программного обеспечения планируют
обеспечить плательщиков страховых взносов бесплатными программами –
программами подготовки данных и проверочной программой в целях оказания содействия в подготовке единой отчетности в ПФР без увеличения трудозатрат со стороны страхователей. Все вспомогательные программы по
мере их готовности будут размещаться на сайте ПФР в свободном доступе, а
также в Кабинете плательщика – электронном сервисе ПФР для плательщиков страховых взносов.
Отдел ПФ РФ
по Курильскому району.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 31 марта

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.30 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Позднее раскаяние"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
22.55 Ночные новости
23.05 "Познер" (16+)
00.05 Х/ф "Королевство"
02.10 "В наше время" (12+)
03.05 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Война 1812 года. Первая информационная". (12+)
10.55 "О самом главном"
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Самара-2".
(12+)
00.50 "Секретные материалы:
ключи от долголетия". (12+)
01.45 "Девчата". (16+)

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. Окончательный 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 Т/с "Дикий"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Под прицелом"
01.35 "Гоголь и ляхи" (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Девятый отдел"
05.00 Т/с "Хвост"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 "Линия жизни".
13.15 Д/фильм "Джаглавак принц насекомых"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 Д/фильм
15.50 Х/фильм "Человек с
аккордеоном"
17.20 Концерт
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Бэла Руденко.
Я счастливый человек!"
21.20 "Тем временем"
22.05 Д/ф "Потерянные пирамиды Китая"
23.00 Д/фильм "Искушение
цивилизацией"
00.00 Д/фильм "Таинство
Пикассо"

01.20 Музыкальный момент
01.40 "Наблюдатель"
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "СМЕРШ" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "СМЕРШ". Продолжение
сериала
14.30 Сериал "Грозовые ворота" (16+)
15.30 Сейчас
16.00 "Грозовые ворота".
Продолжение
18.30 Сейчас
18.55 Т/с "ОСА"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О
главном" (16+)
01.05 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
01.40 Х/фильм "Сын за отца"
03.15 Т/с "Детективы"

Вторник, 1 апреля
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 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.30 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/сериал "Позднее раскаяние"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Косово. Как это было"
(16+)

00.10 Х/фильм "Восходящее
солнце"
02.40 "В наше время" (12+)

00.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 "Салам, учитель!"

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 "Титаник. Последняя
тайна". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Самара-2".
(12+)

08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00, Новости
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)

ванные линии Наска"
22.55 "Больше, чем любовь"
23.40 Новости культуры
00.00 Х/фильм "Особый
взгляд"
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго
01.55 "Наблюдатель".

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. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Дикий"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Под прицелом"
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с "Девятый отдел"
05.00 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 Д/фильм "Вологодские
мотивы"
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Пятое измерение".
13.15 Д/фильм "Искушение
цивилизацией"
13.50 "Мировые сокровища
культуры".
14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 Писатели нашего детства. Валентин Берестов
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Д/фильм "О времени и о
себе"
16.55 Владимир Крайнев.
Сольный концерт.
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта.
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Острова"
21.20 "Игра в бисер".
22.05 Д/фильм "Расшифро-

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Под ливнем пуль"
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Под ливнем пуль".
Продолжение сериала
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Авария - дочь
мента"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Выйти замуж
за капитана"
01.50 Т/с "Детективы"

12.30 "Истина где-то рядом"
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)

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

20.30 Т/с "Позднее раскаяние"
22.20 "Политика" (18+)
23.20 Ночные новости
23.30 Х/фильм "Лицо со шрамом"
02.50 "В наше время" (12+)

Среда, 2 апреля

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
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21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Самара-2". (12+)
00.50 "Полярный приз".

17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное
06.00 Утро России
происшествие
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
19.00 Сегодня
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха19.30 Т/с "Дикий"
лин. Курилы
23.15 "Сегодня. Итоги"
10.00 "Шифры нашего тела.
Сердце". (12+)
23.35 Т/с "Под прицелом"
06.00 "НТВ утром"
10.55 "О самом главном".
08.40 "Возвращение Мухтара" 01.30 "Дачный ответ" (0+)
12.00, 15.00 Вести
02.35 Х/фильм "Кома"
10.00
Сегодня
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
04.25 Дикий мир (0+)
10.20 "Возвращение Мухтара"
Курилы
05.00 Х/фильм "Дело темное"
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+) 13.00 Сегодня
14.00 "Особый случай". (12+) 13.25 "Суд присяжных. Окон- 06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
16.00 Т/с "Джамайка"
чательный вердикт" (16+)
культуры
17.00 "Пока станица спит"
14.35 "Дело врачей" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
18.00 Вести
15.30 Обзор. Чрезвычайное
11.15 "Перри Мэйсон"
18.10 Вести. Сахалин. Курилы происшествие
12.10 Д/фильм "Лики неба и
18.30 Т/с "Личное дело"
16.00 Сегодня
19.30 "Прямой эфир". (12+)
16.25 "Прокурорская проверка" земли"
12.20 "Правила жизни"
20.40 Вести. Сахалин. Курилы (16+)

12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Д/ф "Потерянные пирамиды Китая"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 Писатели нашего детства. Юрий Коваль
15.40 Власть факта.
16.20 "Больше, чем любовь"
17.00 В. А. Моцарт. Симфония
№ 40.
17.30 Д/ф "По ту сторону сказки. Борис Рыцарев"
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?"
21.20 Х/фильм "Иди и смотри"
23.40 Новости культуры
00.00 Х/фильм "Особый
взгляд"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Комедия "Частный
детектив, или Операция "Кооперация" (12+)
12.00 Сейчас
13.00 Х/фильм "Прорыв"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Выйти замуж
за капитана"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Комедия "Шофер поневоле" (12+)
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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 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.30 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "Они и мы" (16+)
15.10 "В наше время" (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Позднее раскаяние"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 На ночь глядя (16+)
00.05 Х/фильм "Психоз"
02.05 "В наше время" (12+)
03.00 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
10.00 "Ректор Садовничий.
Портрет на фоне Университета"
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.40 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Самара-2". (12+)
00.50 "Территория страха"
01.45 Х/фильм "Одинокий
Ангел"

06.00 "НТВ утром"

08.35 Спасатели (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 "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. Окончательный 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 Т/с "Дикий"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Под прицелом"
01.35 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "Реал Мадрид" (Испания) - "Боруссия Дортмунд"
(Германия)
03.45 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" (16+)
04.15 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 Д/фильм "Лоскутный
театр"
12.20 "Правила жизни"
12.50 Россия, любовь моя!
"Чеченцы. Обычаи и традиции".
13.15 Д/ф "Расшифрованные
линии Наска"
14.10 Т/с "Курсанты"
15.10 Писатели нашего детства. Тамара Габбе
15.40 "Абсолютный слух".
16.20 Д/фильм "Я решила
жить. Ариадна Эфрон"
17.00 В. А. Моцарт. Концертная симфония.
17.35 Д/фильм "Библиотека
Петра: слово и дело"
18.05 Д/фильм "Гиппократ"
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Кто мы?"
21.15 "Культурная революция"
22.00 Д/фильм "Открывая
Ангкор заново"

22.55 Д/фильм
23.40 Новости культуры
00.00 Х/фильм "Особый
взгляд"
01.30 Концерт "Пир на весь
мир"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "Частное лицо".
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Частное лицо". Продолжение фильма
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Шофер поневоле" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/ф "Авария - дочь мента"
02.00 Комедия "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (12+)
03.50 Х/фильм "Прорыв"

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

Об истории крылатых выражений
u По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго
жить, священник исповедовал, причащал и кадил ладаном. В результате
для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства
закрепилось выражение «дышит на
ладан».
u По древнееврейскому обряду, в

день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла и
тем самым возлагал на него грехи
всего народа. Отсюда произошло выражение «козёл отпущения».
u Однажды молодой врач, приглашенный к безнадежно больному
русскому мальчику, разрешил ему
есть все, что он захочет. Мальчик съел

свинину с капустой и, к удивлению
окружающих, начал поправляться.
После этого случая врач прописал
свинину с капустой больному немецкому мальчику, но тот, поев, на следующий день умер. По одной из версий, именно эта история лежит в основе появления выражения «что русскому хорошо, то немцу - смерть».

