
   

     В этом году, как никогда, Курильск 
хорошо подготовился к празднованию 
69-годовщины Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Ещё накануне коллективы районных 
учреждений и организаций постарались 
прибрать улицы города. Торговые 
предприниматели оформили соответст-
вующим образом фаса-
ды своих магазинов. 
Особенно постарались 
Л. Ормош, Т. Мещеря-
кова, С. Гусева, С. Ка-
минер и другие. Осве-
тительные опоры вдоль 
главной дороги города 
украсились державны-
ми флагами и празд-
ничной вечерней ил-
люминацией, всё это 
подчёркивало значи-
мость предстоящего 
празднования. С помо-
щью новых декоратив-
ных деталей приобрела 
несколько иной вид и 
городская площадь.  

Погода 9 мая тоже постаралась на 
славу, щедро одарив курильчан сол-
нечным теплом. День начался с прове-
дения в храме Святого Богоявления 
торжественного молебна и панихиды 
по всем воинам, погибшим и умершим 
от ран,  полученных  в годы Великой 
Отечественной войны. Отстояв  поми-
нальную службу, горожане-миряне 
направились на праздничный митинг, 

посвящённый Дню Победы.  
Звучащие над городской площадью 

и слышимые далеко вокруг песни воен-
ной поры создавали у всех спешащих 
сейчас в нижнюю часть города соответ-
ствующий настрой. Праздник собрал 
большое число курильчан и гостей ост-
рова,  и  это тоже радовало.  Людьми 

были заняты все  скамейки, горожане 
стояли и по всему периметру площади, 
здесь же -  прибывшие для участия в 
торжестве воинские подразделения из 
Горячих Ключей. На сцену поднимают-
ся руководители района, дивизии и 
представители местных общественных 
организаций. 

Ровно в полдень звучит Гимн Рос-
сии, и воинский караул, печатая шаг 
под восхищенные мальчишеские взгля-

ды, проносит Государственный флаг 
России и войсковое знамя.  

Митинг начинается выступлением 
главы Курильского городского округа 
Татьяны Белоусовой. Речь её торжест-
венна и взволнованна. 

«Мы с вами обязаны чтить память 
тех людей, благодаря чьим усилиям 69 

лет назад над нашей 
Родиной взошло мирное 
солнце… Тем горше 
сегодня видеть, как по 
земле Украины, за ос-
вобождение которой 70 
лет назад было заплаче-
но ценой миллионов 
человеческих жизней, 
расползается коричне-
вая чума. Сегодня так 
называемые власти Ук-
раины вводят запрет на 
празднование Дня По-
беды для тех граждан 
своей страны, которые 
протестуют против воз-
рождения фашизма. 

Горькие уроки истории ничему не нау-
чили этих людей, - говорила Татьяна 
Борисовна. - Мы не можем этого допус-
тить.  Мы будем хранить память о тех 
людях, которые отдали свои жизни ради 
того, чтобы наступил долгожданный 
день Победы». Эти слова руководителя 
округа вызвали горячее одобрение при-
сутствующих. 

(Окончание на 3 стр.) 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

l Администрация МУП «Жил-
комсервис» МО «Курильский город-
ской округ» приглашает на работу 
следующих специалистов: слесарь по 
обслуживанию тепловых сетей, сле-
сарь аварийно-восстановительных 
работ, электрогазосварщик, водитель 
большегрузного автомобиля, маши-
нист (кочегар) котельной установки. 

Телефоны для справок: 42-874, 
42-312.                                               1-4 

l В ЗАО «Курильский рыбак» 
требуется вахтер для работы в РПК 
«Ясный». Обращаться в отдел кадров 
предприятия. Телефон: 99-295, 99-
218.                                                     2-2 

l В ЗАО «Гидрострой» на посто-
янную работу требуются тальман, 
ДОКЕРЫ.  Справки по тел.  42-468, 
42-099.                                                2-3 

l В управляющую компанию 
«Чистый город» требуются рабочие 
по благоустройству в г.  Курильск,  с.  
Китовое. Обращаться по адресу: ул. 
А. Евдокимова, 25, оф. 4. Тел. 42-724. 

2-2 
l ТРЕБУЕТСЯ  ПЕКАРЬ.  
Тел. 8 924 488 94 40.                   1-3 
l Магазину «МЕРКУРИЙ» сроч-

но требуется продавец.  
Тел. 42-144, 8 962 1000 985. 
l В магазин «НОВЫЙ  МИР»  на 

постоянную работу требуется прода-
вец-консультант хозстройтоваров.  

Тел. 42-888, 8 962 110 34 88, 8 924 
484 84 44.                                           1-8 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  кв-ру в Рейдове с быт.  

техникой, мебелью. Цена умеренная.  
Тел. 8 924 482 17 61.                   1-3 
l 2-комн.  кв-ру в 2-кварт.  доме,  с 

гаражом и баней (ул. Кооперативная). 
Тел. 8 924 488 59 40, 8 933 301 0021.  

1-2 
l 2-комн. кв-ру по ул. Зелёная в с. 

Рейдово – 2-й этаж, метапол, пласт. 
окна. Тел. 8 924 488 75 99.               3-4 

l поросят. Тел. 8 962 124 62 00. 
1-2 

СДАЮТ 
посуточно 1-  и 2-комн.  кв-ры в Юж-
но-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Асто-
рии», дет. б-цы, в центре). Тел. 8 914 
759 31 81.                                           1-2 

КУПЛЮ  и  ОТПРАВЛЮ 
из Владивостока любой груз.  

Тел. 8 924 42 95 749.                   2-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Итуруп празднует День Победы 

Семейная 
эстафета 

17 мая 2014 года комиссия по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав проводит очередную тра-
диционную семейную эстафету  
«Всероссийский день здоровья де-
тей»  для всех семей Курильского 
городского округа. 

 
Группы команд полных семей: 
1 группа -  семья с ребенком  до 5 лет  
(включительно); 
2 группа - семья с ребенком  до 8 лет; 
3 группа -  семья с ребенком  до 10 лет; 
4 группа - семья с ребенком  до 13 лет; 
5 группа - семья с ребенком  до 15 лет; 
6 группа - семья с ребенком до 18лет. 
Те же категории команд – для семей с одним родителем. 
7 группа - все желающие (массовый забег): 
1 группа - девочки и мальчики от 7 до 10  лет; 
2 группа - девочки и мальчики от 10 до 13 лет; 
3 группа - девушки и юноши от 13 до 18 лет; 
4 группа - женщины и мужчины старше 18 лет. 
Семейная эстафета будет стартовать от магазина «Волна». 
Организационный момент в 11-30. Начало соревнования в 12-00. 
Ждем все семьи округа! 
*В случае непогоды эстафета  будет перенесена на сентябрь.                                                              1-2 
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ДЛЯ  ЛИЧНОГО  ПОДВОРЬЯ 
Администрация муниципального образования заканчивает принимать заявки 

на завоз дотационых комбикормов для личных подсобных хозяйств района по 
цене за 1 кг: для КРС и свиней – 16 рублей, для птицы – 17 рублей, фуражное 
зерно – 18 рублей. 

Заявки принимаются в администрации района по тел. 42-428, для жителей с. 
Рейдово – тел.  99-351, для жителей  сел Буревестник,  Горное,  Горячие Ключи – 
тел. 98-276. 

Приём заявок от личных подсобных хозяйств, включенных в похозяйствен-
ные книги, будет проводиться до 16 мая 2014 года. 

х  х  х 
Администрация Курильского городского округа заканчивает принимать за-

явки от населения на приобретение семенного картофеля районированных, нема-
тодоустойчивых сортов от СПК «Соколовский» (Сахалин). Предварительная 
стоимость – 33 руб. за 1 кг. 

Заявки принимаются по тел. 42-428, 42-569. 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Тойота Камри,  1997  г.в.,  в 

хор. сост., без пробега по острову, ТО, 
страховка – 180 тыс. р.  

Тел. 8 962 100 71 54.                     2-3 
l а/м Тойота Королла, 2002 г.в., 4 

WD, бензин. Тел. 8 924 194 42  88. 
2-2

l два компл. новой резины 265х70  

х16, грязевой и всесезонной. 
Тел. 8 962 100 71 54.                    2-3 
l б/у телевизор, холод., обед. стол, 

комод, плат. шкаф, швейн. машинку, 
зеркала, журн. столик. Тел. 42-269. 

2-2
l мороз. камеру-ларь (пр-во Ю. 

Кореи), кресло-кровать, сейф металл. 
Тел. 8 962 121 26 46.                     2-3 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ГАЛА-концертом и чествованием 
лучших исполнителей закончился тра-
диционный конкурс-фестиваль «Музы-
кальная весна», который проводился в 
детской школе искусств 22 – 23 апреля. 

В конкурсе участвовали почти все, 
кто обучается в ДШИ на отделениях 
музыкальной направленности. 
Ребята знали: это трудно, надо 
хорошенько поработать, чтобы 
сполна показать, на что они спо-
собны. Но это было и очень инте-
ресно: преодолеть страх и сомне-
ния, постараться так, чтобы блес-
нуть своим умением и... стать 
победителем. 

Старались все.  И зрители это 
заметили: каждое выступление 
ребят сопровождалось горячими 
аплодисментами. Присутствую-
щие в зале (кстати, замечательно 
оформленном) радовались  как за 
начинающих музыкантов, так и за 
«маститых», подтверждающих 
своё исполнительское мастерство. 
Трудно кого-либо выделить. Ведь 
как сравнить уровень игры уча-
щегося, занимающегося на отде-
лении общего эстетического об-
разования, и по классу фортепиа-
но? Или – первоклассника и выпускни-
ка?  Впрочем,  это дело жюри.  А зрите-
ли-слушатели судили на эмоциональ-
ном уровне, удивляясь, например, игре 
на гитаре учащегося первого класса 
(кто бы подумал?  Как хорошо играет!)  
Дениса Финагеева. Или – 
замерев от восторга, слушая 
ну просто ангельское пение 
Лизы Омельяненко. Просто 
шквалом аплодисментов 
наградили ансамбль в соста-
ве Насти Гусевой, Леры По-
повой, Гали Балашовой и 
Лёни Давлятшина за пре-
красно исполненный «Воен-
ный марш»... 

Поблагодарив участни-
ков конкурса и преподавате-
лей Е.  А.  Шабаеву,   И.  В.  и 
А. П. Туровских, подгото-
вивших выступления своих 
учащихся, художников М. В. 
Кораблёву и И.  Н.  Иванову,  
заместителя директора Г. К. 
Панькив за организацию 
фестиваля, ведущих Таню 
Плотнянскую и Данила Ба-
рамыгина,  директор школы искусств –  
председатель жюри И. В. Середа огла-
сил результаты конкурса. Первые места  
среди учащихся старшей группы заня-
ли: Елизавета Борзова (сразу в трёх 
номинациях – «Ансамбль», «Вокал», 
«Солисты»), Арина Курилович («Во-
кал»), Виктория Дубовик («Солисты»); 

в средней группе – Леонид Давлятшин 
(номинация «Солисты»). На вторых 
местах: в старшей группе – Виктория 
Дубовик, Ангелина Осокор (в номина-
ции «Ансамбль»), Софья Мещерякова 
(«Солисты»); в средней группе в номи-
нации «Ансамбль» - Анастасия Пархо-

менко, Варя Бубнова и Анастасия До-
рофеева (она на втором месте и в номи-
нации «Вокал»), в младшей группе – 
солисты Варя Бубнова, Клим Капач, 
Лиза Омельяненко. Третьи места при-
суждены Дмитрию Дицелю (номинация 
«Ансамбль», старшая группа), Анаста-

сии Хамлюк («Ансамбль», младшая 
группа), Денису Финагееву («Солисты», 
младшая группа). Как нетрудно заме-
тить, некоторые учащиеся стали лау-
реатами конкурса сразу в нескольких 
номинациях, что говорит, прежде всего, 
об их большом трудолюбии. 

Дипломантами в разных группах и 
номинациях стали Арина Курилович, 

Андрей Васюхник, Игорь Пузанов, 
Анастасия Радижевская, Денис Финаге-
ев, Эльдар Яфаров, Галина Балашова, 
Анастасия Хамлюк, Анастасия Пархо-
менко.  

Большой группе учащихся вручены 
благодарности за участие в конкурсе-

фестивале.  
Вручены также дипломы зри-

тельских симпатий (а симпатии по-
делились как раз поровну) – Елиза-
вете Борзовой, Елизавете Омелья-
ненко и ансамблю в составе В.  По-
повой, А. Гусевой, Г. Балашовой и Л. 
Давлятшина.  

Диплом «Наши надежды» вручён 
Анастасии Дорофеевой. 

И НАДЕЖДЫ членов жюри Нас-
тя, учащаяся третьего класса отделе-
ния музыкального ансамбля (препо-
даватель – Ирина Викторовна Ту-
ровская), вполне оправдала, высту-
пив через несколько дней с сольным 
концертом. Исполнив 19 (!) номеров, 
она прекрасно проявила себя как 
пианистка, аккомпаниатор, вокалист. 
Можно было просто диву даваться, 
наблюдая за тем, как спокойно и 
уверенно девочка исполняла класси-
ческие произведения и народные 

песни, как умело выводила свою пар-
тию в дуэте с преподавателем, как мас-
терски аккомпанировала юным вокали-
стам и взрослому ансамблю «Вдохно-
вение», исполнившему «Тонкую ряби-
ну», «Подмосковные вечера», «Песенку 
шофёра» и «Московские окна». 

Получив большое наслаждение от 
игры Насти, зрители искренне поздрав-
ляли её с успешным дебютом в сольном 
концерте, благодарили за доставленное 
удовольствие. «Спасибо» звучало и в 
адрес Ирины Викторовны, для которой 
это был десятый сольный концерт её 
учащихся. 

А. Бялик. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 05 мая 2014 года № 2 
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Курильский городской округ» за 2013 год 
Руководствуясь решением Собрания Курильского городского округа от 

12.02.2011 № 12 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
«Курильский городской округ» на очередной финансовый год или проекту 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Курильский 
городской округ» за истекший финансовый год», постановляю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Курильский городской 
округ» за 2013 год на 29.05.2014 года, в большом зале Курильского муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система муниципального образования «Курильский городской округ» (г. Ку-
рильск, ул. Евдокимова, 17) в 16:00 часов. 

2. Создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по про-
екту отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» за 2013 год в следующем составе: 

Бочарников В. П., депутат Собрания Курильского городского округа –
председатель постоянной депутатской комиссии Собрания Курильского го-
родского округа по вопросам бюджета, налогов, экономики и финансов, 

Пузанова И. С., председатель контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ», 

Кунченко Г. В., главный редактор МП «Издательство газеты «Красный 
маяк» муниципального образования «Курильский городской округ», 

Осипова А. М., начальник финансового управления администрации му-
ниципального образования «Курильский городской округ», 

Колычева Е. И., начальник отдела экономики и прогнозирования адми-
нистрации МО «Курильский городской округ», 

Тишинская Е. В., главный специалист 1 разряда финансового управле-
ния администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ», 

Пархоменко Н. К., начальник отдела, главный бухгалтер финансового 
управления администрации муниципального образования «Курильский го-
родской округ». 

3. Рабочей группе разместить проект отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Курильский городской округ» за 2013 год на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/  в   информационно-телеком- 

муникационной сети «Интернет», а информацию о месте размещения проек-
та отчета - в общественно-политической газете Курильского городского окру-
га «Красный маяк».   

4. Сообщить всем заинтересованным лицам: 
• почтовый адрес администрации муниципального образования «Куриль-

ский городской округ»: 694530, г. Курильск, ул. Охотская, 5-а; 
• сайт администрации муниципального образования «Курильский город-

ской округ»: http://admkurilsk.tmweb.ru/; 
• список должностных лиц, к которым можно обратиться за информацией 

по вопросу публичных слушаний: 
Осипова А. М., начальник финансового управления муниципального об-

разования «Курильский городской округ», 
Тишинская Е. В., главный специалист 1 разряда финансового управле-

ния администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ», 

Пархоменко Н. К., начальник отдела, главный бухгалтер финансового 
управления администрации муниципального образования «Курильский го-
родской округ»; 

• номера телефонов, по которым принимаются замечания и предложе-
ния по рассматриваемому вопросу: 

(42454)42491, 
(42454)42393. 
5. Письменные замечания и предложения по проекту отчета об исполне-

нии бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» за 
2013 год в течение 10 дней с момента размещения его на официальном 
сайте муниципального образования «Курильский городской округ» принима-
ются в администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» и Собрании муниципального образования «Курильский городской 
округ», расположенным по адресу: 694530, Сахалинская обл., г. Курильск, ул. 
Охотская, 5-а.  

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Курильского городского округа «Красный маяк», разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  8 апреля 2014 г.  №  386 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
 «Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редак-
ции от 5 февраля 2013 г. №  98) «Об утверждении Порядков  разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления  муниципаль-
ных  слуг» администрация муниципального образования  «Курильский город-
ской округ» постановляет: 

1.  Утвердить прилагаемый  административный  регламент предоставле- 

ния муниципальной услуги  «Выдача разрешений на осуществление дея-
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». 

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

Глава администрации                                                                                          
Н. С. Голюк. 

от  29 апреля 2014 г.  №  438 
г. Курильск 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 8 июля 2013 г. № 524 

Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-
руг» постановляет: 

1. Внести следующие изменения в состав конкурсной комиссии по отбору 
претендента на получение субсидии из бюджета муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» на возмещение затрат, связанных с транс-
портировкой  поставляемых  в централизованном порядке для личных под-
собных хозяйств, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Курильский городской округ», комбикормов для крупного рогатого скота, 
свиней и птицы, а также фуражного зерна для птицы, утвержденный поста-
новлением администрации муниципального образования «Курильский город- 

ской округ» от 8 июля 2013 г. № 524: 
1.1. Вывести из состава комиссии Дочкина А.В., Оксенюка С.И. 
1.2. Ввести в состав комиссии  Саханенко О.И., заместителя главы ад-

министрации Курильского городского округа,  Первушина Н.Ф.,  депутата 
Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» (по 
согласованию). 

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

Н. С. Голюк. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Вновь музыка звуча-
ла... 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Выступившие вслед  глава админи-

страции района Николай Голюк, пол-
ковник Валерий Шкильнюк и член пар-
тии «Единая Россия» Александр Пид-
жаков, высказав от души тёплые слова 
поздравлений, напомнили присутст-
вующим, что «наш долг сохранить всё, 
ради чего шли в бой наши солдаты» 

От имени островной молодёжи к 
курильчанам обратился учащийся 11 
класса Курильской школы Анатолий 
Михайлов: «Мы, молодое поколение, не  
знавшее войны, приносим сегодня дань 
памяти и глубокого уважения всем, кто 
погиб,  защищая Родину.  Всем,  кто су-
мел выжить и выстоять в горниле вой-
ны, и кто поднимал страну из руин…» 

В память обо всех погибших в во-
енные годы объявляется минута молча-
ния.  

Затем взрослые и дети возложили  
цветы в память жертв фашизма и нео-
фашизма. В завершение митинга воен-
нослужащие в составе двух подразделе-
ний прошли по площади торжествен-
ным маршем. И грянули разрывы кра-
сочного фейерверка-салюта. 

Праздник продолжился замечатель-
ной концертной программой, подготов-
ленной силами коллективов ЦКС, го-
родской средней школы, детской шко-
лы искусств, детсада «Алёнушка» и 
просто творческими людьми города, – 
вокалистами и танцорами.  

Ближе к вечеру состоялись соревно-

вания по стрельбе из пневматической 
винтовки, а также - по мини-футболу с 
участием команд дивизии, города, 
средней школы Курильска и «Гидро-
строя». На первое место вышла команда 
военных, вторыми стали гидростроев-
цы, на третьем месте – школьники.  

х  х  х 
Праздничные мероприятия в честь 

Дня Победы в нашем районе ещё 6 мая 
начала Курильская средняя школа. В 
этот день фойе школы было украшено 
шарами и флажками. Звучали мелодии 

времён Великой Отечественной войны 
и песни о войне.  У входа гостей встре-
чали нарядно  одетые учащиеся и пре-
подаватели. Девушки в форменных 
тёмных платьях и белых фартучках, 
юноши в строгих костюмах вручали 
каждому входящему георгиевские лен-
точки и приглашали пройти в актовый 
зал. Он тоже был  украшен шарами, 
плакатами, стенгазетами. 

Всех собравшихся учеников, педа-
гогов, представителей учреждений го-
рода  приветствовала заместитель ди-
ректора школы Н. Н. Журавлёва, кото-
рая предоставила слово для поздравле-
ния директору школы Т. Н. Гордеевой. 
В её выступлении проникновенной 
мыслью прозвучало: нынешнее поколе-

ние россиян должно приложить все 
усилия для того,  чтобы сохранить за-
воевания, доставшиеся нашему народу 
столь дорогой ценой – миллионами 
жизней советских людей. 

Затем состоялся большой празднич-

ный концерт с участием всех классов 
школы,  а также вокалистов Лидии 
Клочковой и Эльвиры Пономаренко.  

По завершении концерта школьники 
провели ярмарку-распродажу кулинар-
ных изделий, приготовленных ими с 
помощью родителей.  Ярмарка называ-
лась «Подарок ветерану». На часть вы-
рученных денег (а заработали ребята 27 
тысяч рублей) были приобретены по-
дарки труженикам тыла и вдовам уча-
стников войны. Подарки вручили, посе-
тив ветеранов накануне праздника, 
учащиеся Виктория Дубовик, Елизавета 
Борзова, Анатолий Михайлов, Констан-
тин Кравченко вместе с педагогом Пав-
лом Григорьевичем Колесниковым.  

х  х  х 
В краеведческом  музее 8 мая со-

стоялась презентация выставки под 
названием «Бессмертный полк Куриль-
ского района». На ней были представ-
лены редкие документы, личные вещи и 
анкеты некоторых ветеранов Великой 
Отечественной войны, проживавших в 
Курильском районе. Пока музейные 
работники восстановили 130 имён зем-
ляков, участвовавших во Второй миро-
вой войне.  

Первыми посетителями выставки 
стали сотрудники правоохранительных 
органов,  а всего выставку в день её от-
крытия посетило около 60 курильчан. 
Многие из них находили в списках 
«Бессмертного полка» имена свих род-
ственников.  

Соб. инф. 
_______________ 

О праздновании Дня Победы в Рейдове 
читайте в следующем номере газеты. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  29 апреля 2014 г.  №  442 

г. Курильск 
Об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения  

для нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах на территории  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  пунктом 1.3. части 1 статьи 44 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», решением Соб-
рания Курильского городского округа от 17.12.2013 № 45  «О согласовании 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений в многоквартирных домах на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения: 
1.1. Для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма государственного и муниципального жилищного 
фонда (далее по тексту - нанимателей) в многоквартирных домах - в разме-
ре, равном размеру платы, определенному собственниками помещений на 
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме. 

1.2. Для нанимателей и собственников жилых помещений в многоквар-
тирных домах, в которых выбран способ управления многоквартирным до-
мом, но не принято решение об установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, - в размере, определяемом на основании По-
ложения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей и собственников помещений в многоквартирном  
доме, в котором на общем собрании собственников не принято решение об  
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
утвержденного решением Собрания Курильского городского округа  от 3 июля 
2013 г. № 105. 

1.3. Для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, - в размере, 

равном цене договора управления многоквартирным домом, заключаемого 
по результатам открытого конкурса, проводимого администрацией муници-
пального образования «Курильский городской округ». Цена договора управ-
ления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанной в конкурсной документа-
ции в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, и раз-
мещается на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ». 

1.4. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, а 
также для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, для проведения от-
крытого конкурса (прилагается). 

2. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения определя-
ется исходя из общей площади соответствующего жилого помещения, а в 
отдельных комнатах в общежитиях и коммунальных квартирах - исходя из 
площади указанных комнат. 

Плата за услуги, работы по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме не включается в плату за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма государственного и муниципального жилищного 
фонда. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава администрации                                                                                         

Н. С. Голюк. 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Приложение к данному постановлению читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
 

от  30 апреля 2014 г.  №  455 
г. Курильск 

О временном ограничении движения 
в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

В соответствии с положениями Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,   пунктом 1 частью 5 постановле-
ния правительства Сахалинской области от 27.01.2012 № 45 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения 
Сахалинской области», в целях обеспечения общественного порядка и обще-
ственной безопасности, а также безопасности дорожного движения в период 
проведения семейной эстафеты, посвященной «Всероссийскому дню здоро-
вья детей», руководствуясь подпунктом 5 пункта 1.9 части 1 статьи 44 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Рекомендовать начальнику полиции отдела министерства внутренних 
дел России по Курильскому городскому округу Костыгину А. В. обеспечить 
общественную безопасность  и охрану общественного порядка  в связи с про- 

ведением семейной эстафеты 17 мая 2014 года, а именно: 
1.1. Ограничить временно движение транспортных средств по автомо-

бильной дороге по улице Сахалинская в г.Курильске на участке дороги от 
здания магазина «Волна» до пешеходного перехода возле здания МБОУ 
СОШ г.Курильска в связи с проведением спортивного семейного праздника. 

1.2. Ввести ограничение движения автотранспорта путем установки со-
ответствующих дорожных знаков и распорядительно-регулировочными дей-
ствиями. 

1.3. Обеспечить временный объезд указанного участка дороги с 11.00 до 
14.00 часов местного времени по маршруту: ул. Ленинского комсомола, дом 1 
– ул. Ленинского комсомола, дом 18. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Курильского городского округа «Красный маяк». 

Глава администрации                                                                                                
Н. С. Голюк. 

 
от  6 мая 2014 г.  №  465 

г. Курильск 
О временном ограничении движения транспортных средств 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 постановления правительства Са-
халинской области от 27.01.2012 №  45 «Об утверждении Порядка осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движения транспортных  
средств по автомобильным дорогам местного значения Сахалинской облас-
ти», для обеспечения безопасности движения автотранспортных средств 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» 
постановляет: 

1. Временно ограничить движение транспортных средств посредством орга-
низации реверсивного одностороннего движения с 10.05.2014 по 21.12.2014 по 
ул. Андрея Евдокимова,  ул. Полевого, ул. Школьная г. Курильска. 

2. Закрытому акционерному обществу «Гидрострой» обеспечить безо-
пасное ограничение движения на данном участке дороги и осуществить 
организацию движения транспорта на время производства работ в пределах 
земляного полотна. 

3. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» и 
опубликовать информацию о нем в газете «Красный маяк». 

Глава администрации                                                                                                  
Н. С. Голюк. 

 

Итуруп празднует День Победы 



КМ 14 мая 2014 года 4  5 14 мая 2014 года КМ 
 

 
 
 Четверг, 15 мая 

 

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

Пятница, 16 мая 

02.25 "В наше время" (12+) 
03.20 Контрольная закупка  

 
05.50 Х/ф "Выстрел в тумане" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "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 "Волшебник" 
15.30 Шоу "Десять миллионов" 
16.35 Субботний вечер 
18.55 "Юрмала". (12+) 
21.00 Вести в субботу 

21.45 Х/фильм "Память серд-
ца" 
01.35 Х/фильм "Мама напро-
кат" 

 
 

 
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 "Темная сторона" (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 Ты не поверишь! (16+) 
21.45 Х/фильм "Месть" 
23.40 Х/ф "Путь самца" 
01.55 Авиаторы (12+) 
02.20 Т/с "Платина-2. Свои и 
чужие" 
05.10 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 "Цена". Худ. фильм  
12.30 К 75-летию Романа 

Карцева. Большая семья 
13.25 Д/ф "Белый медведь" 
14.20 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
15.05 Красуйся, град Петров!  
15.35 Д/ф "Актриса на все 
времена" 
16.15 Спектакль "Кошки-
мышки" 
18.35 "Больше, чем любовь" 
19.15 К 100-летию со дня 
рождения Аллы Баяновой. 
"Романтика романса" 
20.10 Худ. фильм "Пикник" 
22.10 "Белая студия". Юрий 
Башмет 
22.55 Д/ф "Акт убийства" 
01.30 Мультфильм 
01.55 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
02.40 Пьесы П. Чайковского 
для фортепиано  

 
06.00 М/ф "Как казаки невест 
выручали", "Приключения 
Домовенка", "Дом для Кузьки", 
"Сказка для Наташи", "Воз-
вращение Домовенка", "Песен-
ка мышонка", "Золотое перыш-
ко", "Серая Шейка", "Малыш и 
Карлсон", "Карлсон вернулся", 
"Аист", "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Х/фильм "Слепой". 8 
серий 
02.40 Х/фильм "Сыновья 
Большой Медведицы" 
04.20 Х/фильм "Чингачгук - 
Большой Змей" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00, 07.00 "Доброе утро" 
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
Казахстана. Прямой эфир  
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+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Второе дыхание" 
22.35 Ночные новости 
22.45 На ночь глядя (16+) 
23.40 Х/фильм "Война богов: 
Бессмертные" 

01.40 "Свадебный переполох" 
(12+) 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35  Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Вкус победы. Вертикаль 
Сергея Павлова" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы  
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы  
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Сестра моя, Любовь". 
(12+) 
01.45 "Живой звук".  

03.00 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 
2014 г. 
05.10 Т/с "Патруль" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/ф "Тихо Браге" 
12.20 "Правила жизни" 
12.45 Россия, любовь моя!  
13.15 Док. фильм 
14.05, 23.50 Х/ф "Савва Моро-
зов" 
15.10 Д/с "Невесомая жизнь". 
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 Д/ф "Мастер Андрей 
Эшпай" 
17.05 Фестиваль М. Ростропо-
вича. Симфонический оркестр 
Баварского радио 
18.00 Д/ф "Камиль Писсарро" 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/ф "Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова" 

21.20 "Культурная революция" 
22.05 Д/фильм "Доисториче-
ские звездные часы" 
23.00 Четыре вечера со Львом 
Додиным  
00.40 "Наблюдатель" 
01.35 Музыкальный момент 
01.55 Док. фильм 
02.50 Д/ф "Тихо Браге" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Без особого 
риска" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/ф "Подвиг Одессы" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Сицилианская 
защита" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.35, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/ф "Маленькая Вера" 
02.40 Х/ф "Игра без правил" 
04.20 Х/ф "Оцеола : Правая 
рука возмездия" 

 
03.50, 05.10 Комедия "Гар-
филд"  
05.00, 09.00 Новости 
05.15 Х/ф "Найти и обезвре-
дить" 

07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.50 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.16 Смак (12+) 

13.10 Х/ф "Ты у меня одна" 
15.05 "Голос. Дети"  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
17.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
19.00 "Чувство юмора" (16+) 

20.00 "Время" 
20.20"Сегодня вечером" (16+)  
22.00 "Новенькие" (18+) 
22.35 Х/ф "Чужой против хищ-
ников" 
00.20 Х/фильм "300 спартан-
цев" 

 
 

 
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. Окон-
чательный 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 "ППС-2" 
21.25 "Дознаватель-2" 
22.20 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 
00.20 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. "Севилья" (Ис-
пания) - "Бенфика" (Португа-
лия) 
02.30 Дикий мир (0+) 

09.55 "Роман Карцев. "Вчера 
маленькие, но по три..." (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Марина Неелова. "Не 
спрашивайте меня о романах" 
(12+) 

Реплика 

ДЕРЖИТЕ  СЛОВО! 
У меня – и не только у меня! – нет слов по по-

воду того, как горожанам испортили выходной день 
11 мая коммунальщики. Сообщив через газету об 
отключении подачи воды с 9 до 17 часов в верхней 
части Курильска, на самом деле воду не подавали 
по всему городу аж до 22 часов. А что потом текло 
из кранов  несколько часов, так об этом и говорить 
не стоит… 

Сколько можно говорить одно, а делать дру-
гое?!  Если не уверены в сроках,  то хотя бы не со-
общайте об этом.  Это вам не деревня,  где можно 
сходить к колодцу.                              С. Балеевских. 

г. Курильск. 

 
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+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Х/ф "Неуправляемый" 
00.55 Комедия "Выпускной" 
(16+) 
02.50 "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 "Анатомия любви. Эва, 
Пола и Беата" 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Сестра моя, Любовь". 
(12+) 
23.50 "Поединок". (12+) 
01.35 Х/фильм "Отдаленные 
последствия" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "С армией на 
войне" 
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Письма из провинции".  
13.20 Д/фильм 
14.15 Черные дыры. Белые 
пятна.  
15.10 Х/фильм "Цена".  
17.00 Билет в Большой 
17.40 Фестиваль М. Ростропо-
вича. Оркестр Штутгарского 
радио 
19.15 "Искатели". "Бермудский 
треугольник Белого моря".  
20.00 Х/фильм "Моя любовь" 
21.20 "Тайна Сергиева Поса-
да" 
22.15 "Линия жизни". Стани-
слав Любшин.  
23.10 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Скромный 
приём" 

01.25 "Джаз на семи ветрах" 
01.55 "Искатели".  
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 Х/фильм "Сыновья 
Большой Медведицы" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Чингачгук - 
Большой Змей" 
14.00 Х/фильм "След Сокола" 
(12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "След Сокола". Продол-
жение фильма 
16.20 Х/фильм "Белые волки" 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Защита Метлиной" (16+) 
19.35 Т/с "След" 
03.20 Х/фильм "Маленькая 
Вера" 

 
 

 
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 Т/с "ППС-2" 
22.25 Х/фильм "Оружие" 
00.10 Х/ф "Коммуналка" 
02.05 Спасатели (16+) 
02.40 Т/с "Платина-2. Свои и 
чужие" 
04.35 Т/с "Патруль" 

Суббота, 17 мая 

Воскресенье, 18 мая 

 
03.50, 05.10 Комедия "Гар-
филд: История двух кошечек"  
05.00 Новости 
05.20 Х/фильм "Лекарство 
против страха" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
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+) 
12.15 Х/фильм "Женя, Женеч-
ка и "Катюша" 
13.50 "Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и "Зимней 
вишней" (12+) 
14.45 Х/фильм "Женщины" 
16.45 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 Воскресное "Время".  
20.45 "До ре" 
22.45 Х/фильм "Заложница" 

00.30 Х/фильм "Любовь в 
космосе" 
02.25 "В наше время" (12+) 
03.20 Контрольная закупка  

 
06.35 Х/фильм "Аэлита, не 
приставай к мужчинам" 
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, 15.00 Вести 
12.10 "Смеяться разрешается" 
13.40 Х/фильм "Отпечаток 
любви" 
 15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/фильм "Отпечаток 
любви". Продолжение 
18.00 "Один в один" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Х/фильм "Южные ночи" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "У стен Малапаги" 
11.55 "Легенды мирового 
кино". Жан Габен.  
12.20 Д/ф "Абулькасим Фирдо-
уси" 
12.30 Россия, любовь моя! 
"Духовный мир сето".  
13.00 "Пешком...". Москва 
коммунальная 
13.25 "Что делать?"  
14.15 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
15.00 Спектакль "Пришел 
мужчина к женщине" 
16.55 "Линия жизни". Любовь 
Полищук. 
17.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 К юбилею киностудии. 90 
шагов 
18.55 Х/ф "Председатель" 
21.30 Д/ф "Алексей Салтыков. 

На чем держится жизнь" 
22.15 Д/ф "Владимир Малахов. 
Один день и вся жизнь" 
23.10 Балет "Жизель" 
01.05 Д/ф "Белый медведь" 
01.55 "Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким".  
02.45 Музыкальный момент    

 
06.05 Х/фильм "Оцеола : Пра-
вая рука возмездия" 
08.05 М/ф "Как один мужик 
двух генералов прокормил", 
"Ореховый прутик", "Конек-
Горбунок" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/сериал "Слепой" . 
18.00 "Главное". Информаци-
онно-аналитическая програм-
ма 
19.00 Х/фильм "Слепой-2". 8 
серий 
02.15 Х/фильм "След Сокола" 
04.20 Х/фильм "Белые волки" 

 
 

 
06.05 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
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 Х/ф "Петрович" 
15.20 Обзор. ЧП 
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 Худ. фильм "Дорогая" 
23.35 Х/фильм "Обитель" 
01.30 "Школа злословия" 
02.20 Х/фильм "Дело темное" 
03.15 Т/сериал "Топтуны" 
05.00 Т/с "Патруль" 

ВНИМАНИЮ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом муници-

пального образования «Курильский городской округ» в связи с 
проводимой инвентаризацией земель и во исполнение протокола № 
01/2014 от 24.04.2014 года заседания рабочей группы по вопросу 
эффективного использования земельных ресурсов сельскохозяйст-
венного назначения, в целях установления фактов наличия (отсут-
ствия) прав собственности на земельные участки сельскохозяйст-
венного назначения предлагает собственникам, землепользовате-
лям, землевладельцам, арендаторам, имеющим в пользовании ука-
занные земельные участки сельскохозяйственного назначения, 
явиться в комитет по управлению муниципальным имуществом 
муниципального образования «Курильский городской округ» по 
адресу: г. Курильск, ул. Курильская, 3. При себе иметь правоуста-
навливающие документы на земельные участки (при их наличии). 
Телефон для справок: 42-166. 


