
   

    21  июня прошёл выпускной вечер в 
Курильской средней школе. Это был 
единственный бал выпускников в рай-
оне в этом году: в Рейдове не было 
11-го класса,  а в Горячих Ключах и в 
Буревестнике, наверное, посчитали, 
что нет необходимости устраивать 
вечера для трёх и четырёх выпускни-
ков: со школой они тепло и трога-
тельно попрощались во время По-
следнего звонка.  

Все, кто обучался в 11 классах, 
были допущены до итоговой аттеста-
ции, и все они успешно сдали единый 
государственный экзамен по русскому 
языку и математике (обязательные 
предметы). Можно было сдавать  эк-
замены по выбранным предметам, и 
многие выпускники воспользовались 
таким правом (кто-то захотел пройти 
тест по шести предметам), но это – не 
обязательно, и не все изъявили такое 
желание.  

В Буревестниковской школе особо 
отличился Роман Волошен (на сним-
ке), окончивший школу с отличными 
оценками по всем предметам. Он про-
явил себя лучшим знатоком русского 

языка: по результатам экзамена по 
этому предмету получил 82 балла 
(«проходной» - 28). Наталья Мужевина 

отлично сдала экзамены по биологии 
(74 балла при необходимом минимуме 
36)  и по химии (70  баллов при той же 
«норме» 36). 

В Курильской школе результатами 
аттестации порадовали Константин 
Кравченко, набравший высокий балл 
на экзамене по математике, Илья Ко-
тегов (показал хорошие знания русско-
го языка и физики), Евгения Родионо-
ва, с хорошим результатом сдавшая 
экзамен по химии. 

Из девятиклассников не все из до-
пущенных до экзаменов справились с 
тестами. Но у них есть возможность 
исправить положение, проявив усер-
дие в учёбе в будущем году. Пусть 
примером для них послужат Виолетта 
Гулина из Рейдовской школы, Наталья 
Богайчук из Горячих Ключей, Екате-
рина Головина и Мария Иншакова из 
Курильской школы: эти девушки, 
окончив девятилетний курс обучения с 
отличием, получили аттестаты особого 
образца. 

...«Окончен школьный роман». Ус-
пехов вам, ребята, в новой жизни! 

А. Бялик. 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

продавца и пекаря. Тел. 8 924 488 94 
40.                                                        2-4 

l На постоянную работу в ЗАО 
«Курильский рыбак» требуется убор-
щица этажная общежития РПЗ «Яс-
ный». 

Обращаться в отдел кадров пред-
приятия. Тел. 99-295, 99-218.           1-2 

l ТРЕБУЕТСЯ  ПЕКАРЬ. Пре-
доставляется жилплощадь.  

Тел. 8 924 196 16 91.                   1-3 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Рей-

дове. Тел. 8 924 482 17 61.                1-3 
l 3-комн. дом в Рейдове, новые (в 

упаковке)  двери (2  дерев.,  1  метал-
лич.), две арки, унитаз, раковину-
тюльпан, вытяжку. Тел. 8 924 196 37 
34, после 18 час. 

l 3-комн. кв-ру в Китовом.  
Тел. 8 924 490 92 33.                   3-4 
l 2-комн. кв-ру в Курильске – но-

вострой, 2-й этаж, юго-восток. Тел. 8 
962 112 78 21, 8 914 744 69 63.         1-2 

l а/м Мицубиси Делика, 1997 г.в. 
Тел. 8 924 488 74 19. 

l а/м Судзуки Эскудо – на запча-
сти. Тел. 8 962 124 24 69.                 3-3 

l а/м Toyota Land Gruiser Prado, 5-
дверн., 2000 г.в., цена договорная, а 
также беговую дорожку.  

Тел. 8 962 124 47 93.                   2-5 

l 2 компл. новой резины 265х 
70х16, всесезон. и грязевая. 

Тел. 8 962 100 71 54.                   2-4 
l фикус 1,5  м высотой,  розу ки-

тайскую цветущую.  
Тел. 8 924 19 66 147. 

УТЕРЯНА  БАРСЕТКА 
с документами на имя Павлишина 
Игоря Леонидовича.  

Нашедшего просим вернуть (га-
рантируем вознаграждение).  

Тел. 8 924 283 24 58. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Доброго пути! 

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
в связи с закрытием магазина «Стиль» 
(бывшая «Велена»).                                   3-3 

ПРОДАЮТ 
магазин «Стиль» (бывшая «Велена»). 
Тел. 8 924 287 68 07.                          3-3 

l а/м Ниссан Датсун,  1996  г.в.,  
двигат. ТД-27, коробка – недорого.  

Тел. 8 924 480 88 53.                     2-3 

ПОСУТОЧНО! 
Сдаются чистые,  уютные 1-  и 2-

комн.  кв.  в Южно-Сахалинске,  в раз-
ных районах города. Всё необходимое 
для проживания имеется.  

Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43 
67.                                                         1-4 

РЕМОНТ  КВАРТИР 
любой сложности. Тел. 8 924 284 05 
04.                                                         1-2 

Коллектив ЗАО «Гидрострой» глубоко 
скорбит по поводу скоропостижной смерти 
Корнеева Игоря Евгеньевича и выражает 
искренние соболезнования его родным и 
близким в связи с постигшим их горем. 

Ждём гостей из Японии 
28, 29 июня в рамках программы  безвизового обмена наш ост-

ров посетят две японские делегации общей численностью 71 чело-
век, включая группу медицинских специалистов. 

Программой пребывания гостей предусмотрено проведение со-
вместных мероприятий по обсуждению методов решения экологи-
ческих проблем, по осуществлению экологической акции в окрест-
ностях горячих источников у подножия вулкана Баранского (при-
глашаются добровольцы из числа взрослых жителей острова Иту-
руп и дети), по уборке городского кладбища. 

В рамках ознакомления с японской культурой жителям Итурупа 

будет предложено посмотреть и принять участие в проведении и 
обсуждении кимоно-шоу, которое состоится 28 июня в Доме куль-
туры (3-й этаж ДШИ). Начало в 15 часов. Об условиях участия в 
представлении можно узнать, позвонив по тел. 42-480.  

Жителям Итурупа, изучающим японский язык, предлагается 
попрактиковаться при общении с гостями.  

Владельцы личного автотранспорта, желающие принять уча-
стие в обслуживании японской делегации, могут узнать подробную 
информацию по данному вопросу по тел. 42-724.  

Оргкомитет.
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СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 
приглашают на круглый стол 

Администрация МО «Курильский городской округ» пригла-
шает представителей собственников помещений в многоквар-
тирных домах, вошедших в региональную программу капиталь-
ного ремонта, на круглый стол по вопросам организации систе-
мы капитального ремонта общего имущества и формирования 
фонда капитального ремонта.  

Круглый стол состоится:  
26 июня  в СДК с. Рейдово, начало в 18 часов; 
27 июня  в актом зале ДШИ (г. Курильск), начало в 18.00. 
Организатор - некоммерческая организация «Фонд капи-

тального ремонта многоквартирных домов Сахалинской облас-
ти». 

Генеральный директор НО «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов в Сахалинской области» Гусев Олег 
Валентинович, начальник юридического отдела НО «Фонд ка-
питального ремонта многоквартирных домов в Сахалинской 
области» Морозов Александр Михайлович, начальник техниче-
ского отдела НО «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов в Сахалинской области» Михлик Евгений Николае-
вич расскажут о способах формирования фонда капитального 
ремонта и функциях регионального оператора; об организации 
капитального ремонта, об организации проведения собраний 
собственников помещений в многоквартирных домах. 

Коллектив ЗАО «Гидрострой» выра-
жает искреннее соболезнование по поводу 
смерти Алексея Михайловича Гордеева 
всем его родным и близким. Разделяем 
ваше неизбывное горе. Крепитесь. 

БЛАГОДАРЯТ 
Семья Гордеевых выражает большую благодарность курильчанам, разделившим 

боль и горе нашей утраты. 
Храни вас Господь.                                                                                  Жена и сын. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В универсаме «Первый» с 20 по 

30 число каждого месяца работает 
отдел социально ориентированной 
торговли для следующих категорий 
граждан: 

- многодетные семьи, имеющие 
4-х и более детей; 

- малообеспеченные одинокие 
мамы, имеющие 2-х и более детей; 

- одинокие мамы с детьми-
инвалидами и детьми-сиротами; 

- реабилитированные граждане 
старше 70 лет; 

- участники трудового фронта; 
- вдовы ветеранов Великой Оте-

чественной войны; 
- инвалиды 1 и 2 групп. 
При себе иметь документы, 

подтверждающие личность и при-
надлежность к льготной категории. 

Справки по телефонам: 42-417 
(центр социальной поддержки на-
селения), 42-888 (универсам «Пер-
вый»), 42-569, 42-428 (отдел эко-
номики и прогнозирования адми-
нистрации). 

Приглашаем  на  молодёжную  вечеринку! 
Уважаемые курильчане и гости 

острова! (0+) 
28 июня Курильская ЦКС при-

глашает вас на молодёжную вечерни-
ку «Весь мир у ваших ног…». 

В программе: 
- молодёжный квест; 
- молодёжные акции: «Мы любим 

свой город», «Спасите детей Донбас-
са», «Я молод, активен и счастлив», 
«Мы против наркотиков»; 

- игровая развлекательная про-
грамма (соревнования на велосипедах 
и роликах (инвентарь иметь при себе); 

- праздничная дискотека (с вы-
ступлением артистов г. Курильска). 

Для вас будут организованы тор-
говля и столы. 

Место проведения: городская 
площадь г. Курильска. 

Начало праздника в 19 часов. 
Справки по тел. 42-480.              1-2 

 
всех желающих на выставку-продажу детской, художественной, исто-
рической и др.  литературы,  которая состоится в ДШИ 28  июня с 9  до 
17.30 и 29 июня с 16 до 18.30 час.  

                                                                                 ООО «ПеКас». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Такси 
«ТРАНЗИТ»: 

в связи с неполадками в сотовой связи  
звоните на длинный номер 8 962 120 14 70. 
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     В конце августа прошлого года на 
острове Сахалин прошел первый 
молодежный форум «Острова». В 
палаточном лагере на берегу озера 
Тунайча собралась тысяча молодых 
человек из девяти регионов Дальне-
го Востока. Самой представитель-
ной была делегация Сахалинской 
области – около 600 ребят. Из них 
более 20 человек представляли 
Южно-Курильский район и ... один – 
наше муниципальное образование. 
Поездка нашего представителя бы-
ла спонтанной, не было подготовле-
но никаких проектов, поэтому ни о 
каких грантах  говорить не приходи-
лось. 

Что же это такое -  форум «Ост-
рова»? Это площадка для людей с 
разными взглядами, вкусами, раз-
ным пониманием жизни. Это собы-
тие, когда собирается неравнодуш-
ная энергичная молодежь для об-
щения и обмена опытом. Форум да-
ет возможность очень многим ребя-
там найти новый круг общения - как 
личный, так и профессиональный. 
Главная же цель форума «Острова» 
- это вовлечение талантливых, ак-
тивных молодежных команд и моло-
дых предпринимателей в процесс 
решения наиболее актуальных за-
дач различных сфер социальной и 
экономической жизни: бизнеса, го-
сударственного управления, обще-
ственно-политической жизни, науки, 
культуры и творчества.  

В течение десяти дней молодые 
люди общались друг с другом и с 
представителями власти и бизнеса, 
представляли свои проекты различ-
ной тематической направленности:  
«Острова созидания» и «Острова 
будущего», «Острова-инфо» и 
«Острова жизни», «Острова успеха» 
и «Наши острова», «Острова доб-
ра», «Арт-острова» и «Бизнес-
острова». Было время и для пре-
красно организованного отдыха. 

Форум пройдёт и в этом году, с 5 
по 14 сентября. Не без оснований 
предполагая, что наш район опять 
может оказаться «за бортом», акти-

вистка, помощник депутата област-
ной Думы Елена Носачёва решила 
создать команду для подготовки 
проектов. На первую встречу, состо-
явшуюся 11 июня, собралось около 
20 неравнодушных молодых ку-
рильчан, вынашивающих свои идеи 
по активизации общественной жизни 
района и почти готовых к реализа-
ции этих идей. На встречу были при-
глашены также глава муниципаль-
ного образования - председатель 
Собрания Татьяна Борисовна Бело-
усова, глава администрации Нико-
лай Степанович Голюк, его замести-
тель Олег Иванович Саханенко. К 
слову, в прошлом году во время 
проведения форума наш глава ад-
министрации был в командировке и 
посетил «Острова». Можно сказать, 
«заразился» этим мероприятием, 
поэтому сейчас Николай Степано-
вич активно поддерживал все пред-
ложения. Более того, он поручил 
сделать форму для участников фо-
рума этого года: футболки и кепки с 
названием нашего острова.  

В свою очередь и Татьяна Бори-
совна поддержала инициативу об 
участии в этом грандиозном меро-
приятии и даже предложила идею 
одного проекта. Пообщавшись, уча-
стники встречи решили собраться 
20 июня повторно со своими «на-
бросками». На этой встрече было 
несколько предложений. Одно из 
них – проект по созданию велоси-
педных дорожек вдоль дороги и 
уличных тренажеров. На это пред-
ложение начальник отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
Таисия Радижевская ответила, что в 
2015 году  в с. Рейдово и в г. Ку-
рильске будет установлено по одной 
спортивной площадке. Рейдовчанин 
Олег Попов предлагал  разработать 
проект, направленный на развитие 
спорта в районе. В конце концов 
решили остановить свой выбор на 
«морском» проекте по бизнес-плану, 
подготовленному  Павлом Носаче-
вым.  Теперь необходимо опреде-
литься с командой, которая поедет 

на «Острова» защищать данный 
проект (участниками  форума могут 
быть молодые люди в возрасте от 
16 до 35 лет, а автор проекта – по-
старше). 

Хочется обратиться к молодежи, 
проживающей на острове: приходи-
те, предлагайте свои идеи! Чем 
больше будет нас и наших проектов, 
тем больше шансов на успех. При 
этом нелишне сообщить, что все 
расходы по доставке членов деле-
гации возьмет на себя администра-
ция. А ещё важно то, что во время 
проведения форума всем участни-
кам представится возможность по-
общаться с известными личностями: 
политиками, актерами, продюсера-
ми; позаниматься с опытными инст-
рукторами различными видами 
спорта, такими, как скалолазание, 
каякинг (плавание на байдарках) 
или дайвинг. Заманчиво? 

Вот все мы жалуемся, что жизнь 
наша на острове убога и неинтерес-
на, а когда нам выпадает возмож-
ность развиться, показать, что и мы 
способны сделать все от нас зави-
сящее для развития нашего остро-
ва, то сразу начинаем искать причи-
ны для отказа. Кто-то говорит, что 
не может из-за работы, кто-то - из-за 
детей, а кто-то не верит в возмож-
ность получить грант. Но приведём 
пример: в прошлом году гранты на 
развитие своих проектов получило 
огромное количество делегаций, в 
том числе и делегация из Южно-
Курильска. И суммы их на осущест-
вление проектов были не малые – 
до 10 млн. рублей. Все, у кого есть 
какие-либо идеи, могут обратиться к 
Елене Носачевой по телефону 43-
002. 

По словам директора программы 
«Острова», в областном центре есть 
знающие люди, которые готовы по-
мочь правильно создавать проекты. 
Не против они приехать и к нам на 
остров – научить этому делу. 

Давайте создадим команду и по-
кажем, на что мы способны! 

Юлия Русу. 

На Курильских островах продолжается  
строительство социальных объектов 

Причем, уже вне рамок известной федеральной целевой 
программы. Как рассказывает руководитель агентства по раз-
витию Курильских островов и инвестиционных программ 
Сергей Абабков, за федеральные средства строится только 
больница с поликлиникой в Крабозаводском на Шикотане.  

По его словам, это будет очень интересное здание футу-
ристического вида самой современной компоновки и плани-
ровки. Во всяком случае, специалисты-медики, которые по-
бывали на строительстве, утверждают, что это то, что нужно 
современной медицине. Предполагается, что к зиме будут 
завершены все лицензионные мероприятия по линии Мин-
здрава, и новая больница примет первых пациентов. Подоб-
ный проект, несколько видоизмененный и увеличенный, бу-
дет использован при строительстве больницы в Северо-
Курильске. 

За счет средств областного бюджета продолжается строи-
тельство Дома культуры и спорта на Итурупе. Это очень 
серьезное сооружение стоимостью около 1 миллиарда рублей. 
Там будем зрительный зал на 250 мест, отличный универ-
сальный спортзал, бассейн, библиотека, множество помеще-
ний для ведения клубной работы. На следующий год Дом 
культуры будет введен в эксплуатацию. 

Этим летом начнется строительство еще двух крупных 
спортивных сооружений - бассейна в Южно-Курильске и уни- 

версального спортивного комплекса в Малокурильском. Об-
суждается концепция развития спортсооружений в Северо-
Курильске.  

Очень сложно шел процесс подготовки к началу строи-
тельства детского сада на Кунашире и школы-детского сада 
на Шикотане. Местные власти семь раз проводили конкурсы, 
результаты которых постоянно оспаривались. Но вроде все 
решено, и стройки начнутся уже в ближайшее время.  

Кроме того, завершается проектирование детского сада на 
110 мест на Итурупе и продолжается проектирование детско-
го сада для Парамушира. 

На островах разворачивается жилищное строительство. В 
частности, на Итурупе с начала года сдано два 8-квартирных 
дома, идут работы ещё на четырёх домах, которые предпола-
гается сдать в конце нынешнего года. 

На Кунашире работает механизм выкупа новых квартир у 
самостоятельных застройщиков. Последние развернулись так, 
что их предложения уже превышают первоначально выделен-
ные в областном бюджете средства, и сейчас идет работа по 
дополнительному финансированию.  

На Шикотане сдан один 8-квартирный дом. На стройке 
второго не так давно произошел пожар. Но, по словам Сергея 
Абабкова, подрядчик дал гарантию, что в скорые сроки про-
блему решит и дом будет построен. 

(Окончание на 7 стр.) 

РАДИ  СВОБОДЫ  И  ДЕМОКРАТИИ? 
В 80-е годы их семья жила в Курильске. Мы были со-

седями, и у нас сложились очень хорошие, добрые от-
ношения. Они здесь не задержались. Подзаработав, 
вернулись на родину,  в Ростовскую область.  Хоть и не 
часто, но мы довольно регулярно перезваниваемся, и 
вот уже  около 30 лет, в общем-то, в курсе событий в той 
и другой семье.  

Когда на территорию Ростовской области хлынул по-
ток беженцев с Восточной Украины, стало немного тре-
вожно за семью друзей – они живут у самой границы,  в 
мирные времена чуть ли не пешком ходили в украинские 
магазины. Позвонила. Ответили сразу. Были очень рады 
услышать друг друга. Задавала и задавала вопросы, в 
ответ, торопясь, взволнованно, много-много говорила 
Ольга. Судя по тому,  к а к   она говорила,  сразу стало 
понятно, что говорит она думанное-передуманное много 
раз, неоднократно обсуждавшееся с соседями, коллега-
ми. 

На самый первый вопрос, не пострадали ли они от 
начавшейся войны у соседей, Оля ответила так: 
«Страшно!». Им стало страшно жить там. Тревожно. «О 
чем можно думать, когда видишь, как люди бегут, ре-
ально бегут до нашей границы, а по ним стреляют! 
Представляешь? По мирным людям, по женщинам с 
детьми стреляют!» Она говорит, что бухает и бухает, и 
днём и ночью. «Что бухает?»  «Да взрывы же!». Навер-
ное, достают и до нашей территории? «А как же, осколки 
так и летают!  У нас тут одного молодого парня ранило, 
осколок попал в область сердца. Прооперировали, 
спасли. Об этом написали в нашей районной газете. Не 
забуду самую первую ночь, когда начало бухать возле 
нашего поселка. Переполошились все. Мне дети с цен-
тра звонят: «Мама, собирай быстро сумки, мы сейчас 
приедем за тобой».  Я отказалась. Собрались с соседя-
ми, долго сидели на улице, в темноте, всё слушали, как 
бухает и бухает».  

Что говорит народ, спрашиваю, простой народ?  У нас 

тут, сама знаешь, немало украинцев живет, говорят, их 
родственники, живущие в Западной Украине, проклина-
ют Россию,  Путина.  А шишки-то, получается,  сейчас 
достаются не им, а жителям юго-востока Украины и вам, 
живущим на приграничной с ним территории. Ольга, 
взволнованно, напирая на южное «г», говорит быстро-
быстро: «Запад с Востоком никогда не договорятся. Два 
разных мира. Отделиться бы нашим соседям, но разве 
Киев отпустит с миром Донбасс? У нас тут все говорят, 
что украинцы уши развесили, поверив в благодать, ко-
торая пришла бы к ним со вступлением в Евросоюз. Бо-
гатый нищего никогда не признает своим. А что ждало 
бы тогда Россию? Зачем нам ракеты американские под 
самым боком? Как не понять Путина? Но ты знаешь, не 
хочу говорить  об этом. Душа болит за тех, кого рас-
стреливают средь белого дня. Люди с ума посходили, 
своих же убивают.  Порошенко всё обещает,  что не бу-
дут стрелять,  но его вроде никто и слушать не хочет.  А 
мы тут молимся,  чтобы наши туда не сунулись.  Не дай 
Бог!» 

Спрашиваю, всё же, наверное, наших военных полно 
вдоль границы? «А вот как начало бухать у самой гра-
ницы,  так и понагнали наших.   А что делать? Тем же 
беженцам надо помогать, я, что ли, немощная, буду по-
могать им пересечь границу? В страшном сне не при-
снится такое… Уже не раз вспомнила, как наша бабушка 
на 9 мая самую первую рюмку всегда поднимала за то, 
чтобы не было войны. А мы, дурачьё, посмеивались. 
Выходит, и Отечественная  война ничему людей не нау-
чила». 

Прикиньте: население Восточной Украины уйдет за 
границу, мужиков, которых называют сепаратистами, 
поубивают, территории зачистят (ведь мирных жителей 
Киев без зазрения совести на весь мир сейчас обзывает 
террористами), кто придёт в «чисто поле»?  Ради сво-
боды и демократии.                                             Т. Кузина, 

г. Курильск. 
 

На Курильских островах продолжается  
строительство социальных объектов 

(Окончание. Начало на 2 стр.) 
Аналогичные обещания получены и по Северо-Куриль-

ску, где подрядчик не выполнил строительную программу 
прошлого года. 

Уже есть понимание и того, что примерно будет строиться 
в следующем году. В частности, значительные средства будут 
выделены из областного бюджета на строительство нового 
жилья: на Южно-Курильский городской округ 400 миллионов 
рублей, на Курильский — более 250 миллионов, на Северо-
Курильский — 150 миллионов рублей.  

Как считает Сергей Абабков, дороги — это тоже социаль-
ный объект. По Курилам продолжает идти асфальт. Напри-
мер, на Итурупе в этом году будет заасфальтирована дорога 
от Китового до Рейдова с заходом на новый аэропорт.  

В этом аэропорту,  кстати,  на прошлой неделе была уло-
жена последняя плита взлетно-посадочной полосы, осталось 
только завершить герметизацию швов. 

Вадим Горбунов. 
ИА Sakh.com. 

На что мы способны? 
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В соответствии со статьей 7.22 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (далее – КоАП 
РФ) нарушение правил и содержания ремонта жилых домов и 
(или) жилых помещений признается административным пра-
вонарушением. 

Состав данного правонарушения образуют следующие 
действия: нарушение лицами, ответственными за содержание 
жилых домов и (или) жилых помещений, правил содержа-
ния и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений либо 
порядка и правил признания их непригодными для посто-
янного проживания и перевода их в нежилые, а равно пере-
устройство и (или) перепланировка жилых домов и (или) 
жилых помещений без согласия нанимателя (собственника), 
если переустройство и (или) перепланировка существенно 
изменяют условия пользования жилым домом и (или) жилым 
помещением. 

Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в 

виде административного штрафа: на должностных лиц – в 
размере 4000 до 5000  рублей, на юридических лиц - от 40 
тысяч до 50 тысяч рублей. 

Статьей 7.23 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
нарушение нормативов обеспечения населения коммуналь-
ными услугами. 

В частности, ответственность по указанной норме КоАП 
РФ наступает в случае нарушения  нормативного уровня или 
режима обеспечения населения коммунальными услугами и 
влечет наложение административного штрафа: на должност-
ных лиц в размере от 500 до 1000 рублей, на юридических 
лиц – от 5000 до 10000 рублей. 

В случае нарушения прав граждан на надлежащее содер-
жание или ремонт жилых помещений, а также при несоблю-
дении нормативов обеспечения населения коммунальными 
услугами следует обращаться в государственную жилищную 
инспекцию Сахалинской области или в прокуратуру Куриль-
ского района. 

Прокуратура разъясняет 
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113 

«О внесении изменений в Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации» внесены изменения в порядок ор-
ганизации производства и содержания объектов в целях обес-
печения пожарной безопасности. 

Определено, что собственники индивидуальных жилых 
домов к началу пожароопасного периода должны обеспечи-
вать наличие на земельных участках, где расположены такие 
дома, емкостей (бочки) с водой или огнетушителей. 

Кроме того, установлены правила выжигания сухой тра-
вянистой растительности на земельных участках (кроме тор-
фяных почв). Выжигание может производиться только в без-
ветренную погоду при условии, если: 

- участок для выжигания такой растительности располагает- 

ся на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта; 
- территория вокруг участка очищена в радиусе 25-30 мет-

ров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остат-
ков, других горячих материалов и отделена противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее1,4 метра; 

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой рас-
тительности, обеспечены первичными средствами пожароту-
шения. 

Кроме того, запрещено запускать «небесные фонарики» 
(неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня) на террито-
рии поселений и городских округов, а также на расстоянии 
менее 100 метров от лесных массивов. 

Новое в законодательстве 

ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ – ДЕШЕВЛЕ 
С 9  мая 2013 года вступил в силу федеральный закон от 

05.04.2013 года № 49-ФЗ, который предусматривает увеличе-
ние сроков для добровольной уплаты административного 
штрафа с 30 до 60 дней. Напомним, что согласно Кодексу об 
административных правонарушениях РФ за неуплату штрафа 
предусмотрено строгое наказание по статье 20.25 КоАП РФ, 
согласно которой должник может быть подвергнут аресту 
сроком до 15  суток либо ему будет наложен штраф, равный 
двукратному размеру суммы неуплаченного штрафа. 

В соответствии с нововведениями в Кодекс об админист-
ративных правонарушениях часть 1 данной статьи преду-
сматривает также наказание в виде обязательных работ на 
срок до 50 часов. Применение в подобных случаях обязатель-
ных работ позволило обеспечить принцип неотвратимости 
административного наказания и, главное, достигнуть его це-
ли: предупреждения новых правонарушений. 

Частью 5 ст. 32.2 КоАП РФ установлено, что при отсутст-
вии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, 
должностное лицо, вынесшее постановление, принимает ре-
шение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к админи-
стративной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ. 

В случае обнаружения факта неуплаты административно-
го штрафа должностным лицом, уполномоченным составлять 
протокол об административном правонарушении, собирается 
материал по месту жительства лица, не уплатившего штраф.
Составленный  протокол о правонарушении  передаётся  на
рассмотрение судье. Рассмотрение дел об административном 
правонарушении по ст. 20.25 КоАП РФ осуществляется миро- 

выми судьями по месту жительства лица, не уплатившего 
штраф. 

Следует учесть, что привлечение гражданина к админист-
ративной ответственности в порядке статьи 20.25 КоАП РФ 
не освобождает его от уплаты первоначального штрафа. 

За 5 месяцев 2014 года отделом МВД России по Куриль-
скому городскому округу проведено два оперативно-
профилактических мероприятия «Неплательщик». По их ре-
зультатам должностными лицами ОМВД привлечено к адми-
нистративной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ 11 гра-
ждан, по указанным правонарушениям судом приняты сле-
дующие решения: 8 гражданам назначены обязательные рабо-
ты, 1 – арест, 2 – штраф, равный двукратному размеру суммы 
неуплаченного штрафа. 

И в заключение – ответ на чаще других задаваемый во-
прос: можно ли избежать наказания за несвоевременную уп-
лату штрафа,  если до суда все же оплатить этот штраф?  От-
вет: нет. Однако уплата этого штрафа может рассматриваться 
судом в качестве смягчающего обстоятельства при  определе-
нии наказания. 

Поэтому, если перед правонарушителем стоит вопрос, 
платить или не платить штраф в добровольном порядке, на-
прашивается единственное правильное решение – оплатить 
задолженность вовремя. 

Т. Кулешова, 
инспектор направления по исполнению 

административного законодательства 
ОМВД России по Курильскому городскому округу 

ст. прапорщик полиции. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  4 июня 2014 г.  №  555 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания  

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Детский сад «Аленький цветочек»   

на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годов в новой редакции 
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», стать-
ей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановле-
нием главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением администрации 
муниципального  образования  «Курильский городской округ»   от 21.11.2011 № 626  «Об 

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

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению «Детский сад «Аленький цветочек» на 2014 год и плано-
вый период на 2015 и 2016 годов в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

                                                                                              Н. С. Голюк. 

от  4 июня 2014 г.  №  556 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад «Аленький цветочек»  
на 2014 год в новой редакции 

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», решением Собрания Курильского городского округа от 23.04.2014  № 18 «О 
внесении изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 18.12.2013 
№ 50 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением  администрации муниципально-
го образования «Курильский городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. от 
03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений», администрация 

муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-

жетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленький цветочек» 
на 2014 год  в новой редакции (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» 
Осипову А. М. 

Глава администрации 
                                                                                         Н. С. Голюк. 

от  4 июня 2014 г.  №  557 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальным  
 бюджетным образовательным учреждением  «Средняя общеобразовательная школа г. Курильска»  

муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и бесплатного  
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 

28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 30.01.2014)) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенст-
вованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», стать-
ей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановле-
нием главы администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муниципального 
задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением  администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об 
утверждении методических рекомендаций  по формированию муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальным  бюджетным 
образовательным  учреждением  «Средняя общеобразовательная школа г. Курильска» 
муниципальной услуги  «Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 

Н. С. Голюк. 

от  4 июня 2014 г.  №  558 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ г. Курильска 
на 2014 год в новой редакции 

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», решением Собрания Курильского городского округа от 23.04.2014  № 18 «О 
внесении изменений в решение Собрания Курильского городского округа от 18.12.2013 
№ 50 «О бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением  администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (в ред. 
от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений», ад- 

министрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа г. 
Курильска» на 2014 год в новой редакции (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» 
Осипову А. М.                                                                                       

 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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 Пятница, 27 июня 

 

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

Суббота, 28 июня 

02.20 Х/фильм "Аты-баты, шли 
солдаты..." 

 
07.05 Х/фильм "Тайна запис-
ной книжки" 
08.50 "Моя планета" представ-
ляет. "Кузнецкий Алатау" 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.25 "Свадебный генерал". 
(12+) 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.40 Комната смеха 
13.15 Т/с "Жена офицера" 
15.00 Вести 
 15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Т/с "Жена офицера" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Торжественное закрытие 
36-го Московского междуна-
родного кинофестиваля 
02.30 Вести недели 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция  

 
 

 
05.55 "Улицы разбитых фона-
рей" 
08.00 "Сегодня" 
08.15"Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома!" (0+) 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Первая передача" (16+) 
10.55 "Чудо техники" (12+) 
11.25 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Своя игра" (0+) 

14.10 Т/с "Угро - 5" 
16.00 "Сегодня" 
16.15 Т/с "Угро - 5" 
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю" 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
19.50 Х/фильм "Реквием для 
свидетеля" 
00.05 Х/фильм "Петля" 
01.55 "Школа злословия". 
Игорь Федоров (18+) 
02.45 "Дикий мир" (0+) 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Покровские 
ворота" 
12.50 "Сказки с оркестром". 
"Мэри Поппинс".  

13.40, 01.55 "Обитатели глубин 
Средиземноморья". 2-я серия 
14.40 Гении и злодеи. Петр 
Кропоткин.  
15.10 "Пешком..." Москва 
купеческая.  
15.40 "Музыкальная кулина-
рия. Венские Штраусы" 
16.35 "Кто там..." 
17.05 Д/с "Последние свобод-
ные люди".  
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 "Искатели". "Тайна рус-
ских пирамид".  
19.25 "В гостях у Эльдара 
Рязанова". Творческий вечер 
Александра Збруева.  
20.40 Д/фильм "Яды и отрави-
тели" 
21.35 "Те, с которыми я... 
Динара Асанова".  
22.00 Х/фильм "Не болит 
голова у дятла" 
23.20 Фильм-опера Йенса 

Нойберта "Вольный стрелок" 
01.35 Мультфильмы 
02.50 Д/фильм "Луций Анней 
Сенека" 

 
06.40 М/фильм "Бременские 
музыканты" 
07.00 "Алые паруса" (12+) 
09.25 Док. фильм 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Сериал "Опера. Хроники 
убойного отдела". 
17.10 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное".  
19.30 Сериал "Опера. Хроники 
убойного отдела".  
02.55 Х/фильм "Тревожное 
воскресенье" 
04.40 Д/фильм "Виртуозы 
политического сыска" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Португалии - сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии 
06.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
России - сборная Алжира. 
Прямой эфир  
09.00 Новости 
09.06 Контрольная закупка 
09.35 "Женский журнал" 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Единственный мой 
грех" 
13.15 "Время обедать!" 
14.00 Новости 
14.15 "На чемпионате мира по 
футболу-2014" 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Точь-в-точь"  
23.30 Х/фильм "Мужчина с 
гарантией" 
01.10 "В наше время" (12+) 
02.00 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Вести. Сахалин. Курилы 
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Корея - Бельгия. Транс-
ляция из Бразилии 
10.50 "О самом главном".  
11.30 "Дневник чемпионата 
мира" 
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 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы  
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
00.15 Х/ф "Я подарю тебе 
любовь" 
01.55 Х/фильм "Удиви меня" 
03.45 Т/с "История летчика" 

культуры 
10.20 Х/ф "Города и годы" 
11.55 Д/ф "Безумие Патума" 
12.25 "Правила жизни" 
12.50 "Письма из провинции".  
13.20 Д/с "Викинги" 
14.15 Д/ф "Взывающий. Вадим 
Сидур" 
15.10 Х/ф "Частная жизнь 
Петра Виноградова" 
16.35 Д/ф "Николай Бурденко. 
Падение вверх" 
17.00 V Большой фестиваль 
РНО.  
18.05 Д/фильм "Стендаль" 
18.10 "Искатели". "Последний 
приют Апостола".  
19.15 Смехоностальгия 
19.45 Х/ф "Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен" 
20.55 "Линия жизни".  
21.50 Х/фильм "Нюрнбергский 
процесс". 1-я часть 
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Нюрнбергский 
процесс". 2-я часть 
01.10 Трио Жака Лусье 
01.55 "Искатели". "Последний 
приют Апостола".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00, 10.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.30 Х/фильм "Тревожное 
воскресенье" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Неуловимые 
мстители" (12+)  
13.45 "Новые приключения 
неуловимых". (12+) Приключе-
ния  
15.00 "Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые". (12+) Приключения  
15.30 Сейчас 
16.00 "Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые". (12+) Продолжение 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Защита Метлиной" (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.30 "Неуловимые мстители". 
(12+) Приключения  
03.35 "Новые приключения 
неуловимых" (12+)  
04.40 "Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые". (12+) Приключения  

 
03.40, 05.10 Комедия "Луковые 
новости" (16+) 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.20 Х/фильм "Аты-баты, шли 

солдаты..." 
07.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир  
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 

17.00 Вечерние новости 
17.15 "Универcальный артист". 
Продолжение  
17.45 "КВН". Высшая лига  
(16+) 
20.00 Воскресное "Время".  

21.00 "Повтори!" 
22.55 Х/фильм "Рок-н-ролл в 
объективе. Фотографии Боба 
Груэна" 
01.00 Комедия "Луковые ново-
сти" (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. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.35 "Обзор. ЧП" 
16.00 "Сегодня" 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
(16+) 
18.35 "Обзор. ЧП" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Шеф-2" 
23.45 "Чужой район" 
00.45 "Спасатели" (16+) 
01.15 "Дикий мир" (0+) 
01.50 Т/с "Хранитель" 
02.50 Х/фильм "Зверобой" 
04.45 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

10.25 Фазенда 
11.20 Х/фильм "Жемчужина 
Нила" 
13.20 Х/фильм "Принцесса на 
бобах" 
15.30 "Универcальный артист"  

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ - БЕСПЛАТНО 
Юридический отдел администра-

ции МО "Курильский городской ок-
руг" оказывает бесплатную юридиче-
скую помощь гражданам, имеющим 
право на её получение, в виде право-
вого консультирования в устной и 
письменной форме, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других 
документов  правового характера, а 
также представляет интересы гражда-
нина в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях.  

Оказание гражданину бесплатной 
юридической помощи осуществляется 
в заявительном порядке на основании 
документов, удостоверяющих лич-
ность гражданина, и документов, под-
тверждающих его принадлежность к 
одной из категорий граждан, имею-
щих право на получение бесплатной 
юридической помощи.  

Право на получение бесплатной 
юридической помощи имеют: 

- граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в 
Сахалинской области, либо одиноко 
проживающие граждане, доходы ко-
торых ниже величины прожиточного 
минимума; 

-  инвалиды I и II групп; 
- ветераны Великой Отечествен-

ной войны,  Герои  Российской   Феде- 

рации, Герои Советского Союза, Ге-
рои Социалистического Труда;  

- дети-инвалиды, дети-сироты, де-
ти, оставшиеся без попечения родите-
лей, а также их законные представите-
ли, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением 
и защитой прав и законных интересов 
таких детей;  

- граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в со-
ответствии с Федеральным законом  
от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социаль-
ном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет, проживающие в стационарных 
учреждениях социального обслужива-
ния);  

- несовершеннолетние, содержа-
щиеся в учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетние, отбывающие наказа-
ние в местах лишения свободы,  а так-
же их законные представители и пред-
ставители, если они обращаются за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и за-
конных интересов таких  несовершен-
нолетних  (за  исключением  вопросов, 

 связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводст-
ве);  

- граждане, имеющие право на бес-
платную юридическую помощь в со-
ответствии с Законом Российской 
Федерации от 2  июля 1992  года №
3185- 1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии" (лица, страдающие психически-
ми расстройствами, при оказании им 
психиатрической помощи);  

- граждане, признанные судом не-
дееспособными, а также их законные 
представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением  и защитой прав и за-
конных интересов таких граждан.  

За получением бесплатной юриди-
ческой помощи граждане указанных 
категорий могут обращаться по адре-
су: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а, каб.
17. 

Приемные дни юридического от-
дела администрации МО "Курильский 
городской округ"  по оказанию бес-
платной юридической помощи опре-
деленным категориям граждан: втор-
ник и четверг с 16.00 до 18.00.  

Начальник 
юридического отдела –

Литус Александр Григорьевич. 
Телефон 42-402. 

 

 
03.00, 05.10 Х/фильм "Лео-
пард" 
05.00 Новости 
06.00 Х/фильм "Мы из джаза" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 100 лет со дня "Сараев-
ского убийства". "Дорога к 
Первой мировой" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 Х/фильм "Роман с кам-
нем" 
14.05 "Клара Лучко. Поздняя 
любовь" (12+) 
14.55 Х/фильм "Кубанские 
казаки" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.20 "Две звезды"  
20.00 "Время" 
20.25 "Сегодня вечером" (16+) 
22.05 "Вся жизнь в перчатках. 

Продолжение следует" (12+) 
22.55 Х/фильм "Глаза змеи" 
00.50 Х/ф "Леопард" 

 
06.55 Х/фильм "Дело 306" 
08.30 "Сельское утро" 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вес-
ти.Сахалин. Курилы 
09.20 "Язь. Перезагрузка". 
(12+) 
10.00 "Планета собак" 
10.30 "Земля героев" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Т/с "Море по колено" 
15.30 Х/фильм "Когда цветёт 
сирень" 
17.20 "Смеяться разрешается" 
19.05 Субботний вечер 
21.00 Вести в субботу 
21.55 Х/фильм "В городе Сочи 
тёмные ночи" 
00.20 Торжественная церемо-
ния вручения премии "Тэфи" 
02.30 Вести в субботу 

19.50 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
20.45 "Ты не поверишь!" (16+) 
21.45 Х/фильм "Не родись 
красивым" 
23.40 Х/фильм "Подводные 
камни" 
01.35 "Авиаторы" (12+) 
02.10 Х/фильм "Дело темное" 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
04.55 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Добро пожа-
ловать, или Посторонним вход 
воспрещен" 
11.45 Д/фильм "Яды и отрави-
тели" 
12.40 Большая семья. Егор 
Кончаловский.  
13.30 Д/фильм "Прохоровские 
ситцы. История одной русской 
династии" 
14.10, 01.55 Д/фильм "Обита-
тели глубин Средиземномо-
рья". 1-я серия 
15.05 Красуйся, град Петров!  

15.35 Гала-концерт в австрий-
ском замке Графенег 
17.00 Д/с "Последние свобод-
ные люди".  
17.55 "Романтика романса". 
Поют актеры МХТ 
18.50 Д/фильм "Инна Ульяно-
ва... Инезилья" 
19.30 Х/фильм "Покровские 
ворота" 
21.45 Д/фильм "Рудольф 
Нуреев. Мятежный демон" 
23.25 Концерт 
00.35 Д/фильм "Гламур" 
01.25 Мультфильмы 
02.50 Д/фильм "Иероним Босх" 

 
09.05 М/фильмы "Паровозик из 
Ромашково", "Кот в сапогах" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Сериал "Опера. Хроники 
убойного отдела". 
02.25 Х/фильм "Интердевочка" 
05.00 Комедия "Отпетые мо-
шенники".  

02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция  

 
 

 
05.45 "Улицы разбитых фона-
рей" 
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 "Своя игра" (0+) 
14.10 Х/фильм "Ошибка след-
ствия" 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Следствие вели..." (16+) 
17.15 "Очная ставка" (16+) 
18.20 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  

Воскресенье, 29 июня ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На официальном сайте администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф 
размещены постановления администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ»:  

№  594  от  18 июня 2014 г.  «Об утверждении изменений в 
административном регламенте предоставления муниципальной  
услуги «Создание условий  для  расширения  рынка  сельскохо- 

зяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства»; 

№ 595 от 18 июня 2014  г.  «Об утверждении изменений в 
административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства в рамках реализации муниципаль-
ных программ».  


