Курилы – любовь моя!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ТРЕБУЮТСЯ:

l повара, пекари, кухонные работники в столовые рыбозаводов
«Рейдово», «Ясный». Тел. 8 924 185
2075, 8 914 087 38 54, 42-110.
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l продавец в автоотдел магазина
«ПЕТРОМАГ». Тел. 8 924 194 31 41.
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ИЩУ РАБОТУ.

Образование высшее – финансово-экономическое. Большой опыт
работы. Тел. 8 962 125 8240.

ПРОДАЮТ:

Горожане заметили: прибрежье недалеко от устья
Курилки стало излюбленным местом отдыха одной довольно зрелой нерпы. Что влечёт её именно сюда – непонятно. Но можно предположить: животное вкусило
прелесть славы. Раз от разу становясь смелее, в прошлом году это ластоногое с явным удовольствием позировало желающим запечатлеть его. Недавно эта нерпа
опять появилась. И провела длительный сеанс фотосессии. К удовольствию благодарных фотографов.
Посматривайте в ту сторону – может, и вам повезёт
увидеть эту «модель».
Фото Игоря Корбана.

l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв.
м) в верхней части Курильска.
Тел. 8 924 192 61 13.
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l а/м Ниссан Датсун 1990 г.в. –
350 тыс. руб., торг. Тел. 8 962 117 00
73, 8 914 762 32 70.
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l а/м Исузу Бигхорн 1995 г.в., в
хорошем сост. 350 тыс. руб., без торга. Тел. 8 924 284 94 69.
2-2
l запчасти для а/м Бигхорн: блок
цилиндров, задний редуктор, раздатка, АКПП, ТНВД, коленвал, клапаны,
двери. Тел. 8 924 284 94 69.
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l срочно: пневмат. винтовку
Hatsan BT 65 – 4,5 мм+оптика
+насос+пули – 55 тыс. руб.; игров.
приставку X BOX-360+ 2 джойстика+4 игры – 15 тыс. руб.; мультиварку Reamond RMC-M4 502 Professiоnal
– 7 тыс. руб., всё в отличн. сост.
Тел. 8 914 762 75 51.
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l шкафы: угловой, «пенал», 4створч. с зеркалом, а также прикроватн. тумбочку. Тел. 8 924 282 78 22.

СДАЮТ

квартиру в Китовом на короткий
срок. Тел. 8 924 196 0984.
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СНИМУТ:

Для службы в Следственном комитете России
В целях подготовки кадров для замещения должностей федеральной
государственной службы Следственный комитет Российской Федерации
осуществляет набор граждан Российской Федерации для обучения по программе специалитета «Правовое обеспечение национальной безопасности»
(уголовно-правовая специализация) в
ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» в
2015 году. Срок обучения – 5 лет (очно).
Гражданам Российской Федерации, изъявившим желание участвовать
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

в отборе, рекомендуется не позднее 1
марта 2015 года обратиться в отдел
кадров следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерации по Сахалинской области
по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр.
Мира, д. 64 «А», тел. (4242) 42-45-49.
По окончании обучения выпускник может быть направлен для прохождения службы в любой следственный орган Следственного комитета
Российской Федерации, в том числе
расположенный в местностях с особыми климатическими условиями.

l комнату или квартиру. Тел. 8
938 484 79 97, 8 988 241 34 32, Евгений.
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Московская
строительная организация
снимет в Курильске, Китовом 1-,
2- или 3-комн. кв-ру или дом, полдома – любое жильё, желательно
меблиров. Порядок, своевременная оплата гарантируются. Тел. 8
914 762 75 51, в любое время.
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ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

l квартиру или комнату на длит.
срок для одного человека. Порядок,
оплата гарантируются. Тел. 8 924 480
12 48.
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Цена
свободная

Не стыдно наживаться за счёт детей?
Уважаемая редакция, хочу поделиться наболевшим. Думаю, не только
у меня есть масса вопросов, связанных
с ценами на продукты питания. Как
говорится, голова идёт кругом, когда
пытаешься понять, почему происходит такой рост цен. Инфляция, санкции – это вроде понятно, но до какого
предела могут дойти наши предприниматели, ссылаясь на эти причины?
Цены поднимают и на те товары,
которые (мы-то это знаем, видим)
завезены давненько, значит, по иным
закупочным ценам. И на них просто
так, «с потолка», «до кучи», цены повышаются прямо на глазах.
Мне непонятно, существует ли у
нас предельный размер торговой надбавки, как, например, в ЮжноСахалинске. Вот на днях прочитала,
что там определён список продуктов
питания с минимальными торговыми
наценками, и этот минимум составляет 15 процентов. А в списке – действительно продукты первой необходимости (молоко, яйца, мука). О том,
какие наценки существуют у нас, говоИЗВЕСТНО, что в целях продовольственной безопасности нашей страны
Президент РФ дал поручения регионам
обеспечить контроль за ценами на продукты питания. Однако механизм этого
контроля не проработан, и поскольку у
нас провозглашена рыночная экономика
и практически отсутствует государственное регулирование цен, полномочия
органов местного самоуправления в
этой сфере действительно сводятся
лишь к мониторингу цен. Как нам объяснили в отделе экономики и прогнозирования районной администрации, у
специалистов отдела нет права проверять, из чего складываются розничные
цены, какую долю в них занимают
транспортные расходы, какую торговую наценку устанавливают предприниматели. Вправе это делать прокуратура.
Как сообщили областные СМИ, недавно прокуратура области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке области в целях противодействия наруше-

рит такой факт: в Южно-Сахалинске
400-граммовая банка сухого детского
питания «NAN» стоит в пределах 400
рублей, в наших магазинах – 580-600, а
рекордная цена – в магазине «Волна»:
там эта баночка, которой ребёнку
хватит на неделю питания, продаётся
по 990 рублей! Спросите у хозяина
магазина: ему не стыдно наживаться
за счёт младенцев?
Другой пример: опять же – прочитала, что на Сахалине рыбаки продают навагу по 65 рублей, розничная
цена в Южно-Сахалинске – 90 рублей,
а в Курильске эта рыба продаётся по
130 рублей. Здесь-то как могут сказаться санкции «проклятого Запада»?!
НЕ ПОНИМАЮ! Кто-нибудь может внятно объяснить, почему такое
происходит? И может ли наша власть
каким-то образом влиять на этот
процесс? Или в её власти – только
«мониторить» этот, в прямом смысле
слова, беспредел?
Татьяна О.,
жительница Курильска.
ниям, которые способствуют росту цен
на сельскохозяйственную и продовольственную продукцию. Выявлены факты
превышения хозяйствующими субъектами рекомендуемых торговых надбавок, установленных постановлением
правительства Сахалинской области от
05.12.2014 № 593 "О мерах по обеспечению стабильного продовольственного
снабжения и мерах по стабилизации цен
на потребительском рынке", в размере
15%. В связи с этим прокуратурами
города Южно-Сахалинска и шести районов области в ходе проверки внесены
10 представлений, объявлены предостережения семи руководителям крупных
торговых сетей и индивидуальным
предпринимателям, направлены информации руководителям двух юридических лиц с целью стабилизации цен
на потребительском рынке. Важный
момент: по результатам проведённой
проверки губернатору – председателю
правительства области направлена информация для рассмотрения вопроса о
государственном регулировании снабженческо-сбытовых и торговых надба-

вок к ценам применительно к районам
области с ограниченными сроками завоза грузов, это Охинский, Александровск-Сахалинский, Ногликский, Курильский, Северо-Курильский и ЮжноКурильский. Остаётся надеяться, что
А. В. Хорошавин рассмотрит данный
вопрос.
Тем временем, как заметила наша
читательница, в Южно-Сахалинске
действительно составлен список социально значимых продуктов питания,
которые обозначат в торговых сетях
ценником с пометкой "Социальная цена". Это – результат совещания, проведённого в мэрии областного центра с
руководителями сельскохозяйственных
и перерабатывающих предприятий,
оптовых и розничных торговых компаний, которые подписали декларацию о
границах максимальных наценок на ряд
продуктов. Документ протоколирует
достигнутые договоренности между
торговыми сетями, оптовиками и местными товаропроизводителями, работающими на территории городского
округа. В первую очередь участники
декларации берут на себя обязательство
не допускать необоснованного роста
отпускных и розничных цен на все виды продуктов, обеспечивая стабильность их поставок на территорию города Южно-Сахалинска. Эти меры не
только направлены на защиту наиболее
социально уязвимых слоев населения,
но и будут стимулировать ценовую
конкуренцию среди ритейлеров. Согласно документу, оптовая наценка не
должна превышать 12 %, а розничная 15% на продукты первой необходимости. Это очень существенно, если
учесть то, что сегодня только в розничных магазинах средняя наценка составляет 25%. Некоторые товары местных
производителей будут поступать в розницу без наценки, только с учетом
транспортных затрат, а значит гораздо
дешевле. К декларации присоединилась
птицефабрика "Островная", которая
установила минимальные цены на столовые яйца первой категории. В фирменных магазинах предприятия их
можно приобрести по цене 56 рублей за
десяток.
(Окончание на 2 стр.)
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Не стыдно наживаться за счёт детей?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

По таким же ценам они отпускаются
в розничные магазины. Ритейлеры к
этой цене товаропроизводителя прибавляют свою наценку, однако на уровне
не более 15%. По социальной цене горожане смогут приобрести молоко "Утро Родины" и "Российское" жирностью
3,2%, кефир, масло сливочное, сметану
и творог "Утро Родины", подсолнечное
масло "Олейна" и "Анненское", сахар,
картофель, лук, морковь, свиной окорок
бескостный, говяжью лопатку бескост-

ную, колбасу вареную "Докторскую",
сардельки "Сочные" и другие продукты...
Обратим внимание: достигнутые
договорённости с бизнесом носят характер добровольности. Если птицефабрика или какой-либо магазин проявляют социальную ответственность, они
идут на сдерживание цен и наценок.
Однако чаще всего остаётся лишь взывать к совести предпринимателей, что,
как правило, не даёт никакого эффекта,
в чём мы и убеждаемся на протяжении

многих лет.
Поэтому остаётся посоветовать
Татьяне, обратившейся в редакцию: не
покупайте «NAN» в «Волне», если есть
возможность купить продукт по более
низкой цене в другом магазине, у предпринимателей, которым совесть не позволяет, как пишет курильчанка, «наживаться за счёт младенцев». Или –
если есть возможность – заказывайте
покупку на Сахалине.
Имеются другие предложения?
Галия Кунченко.

СРОК ДОГОВОРА ИСТЕКАЕТ
1 апреля истекает срок договора администрации нашего
округа с управляющей компанией «Чистый город». Как нам
сказали в отделе ЖКХ, скорее всего, будет объявлен новый
конкурс на оказание услуг по управлению многоквартирными
домами. Но не исключено, что договор с «Чистым городом»
может быть пролонгирован. Наверное, для принятия решения администрации важно будет учесть мнение собственников жилья.
До сих пор в редакцию от жителей поступали лишь жалобы на управляющую компанию – за исключением благодарственных слов в адрес дворников Валентины Елкиной и
Галины Сахаровой.
Но, может быть, есть те, которым «Чистый гогород»

оказал реальную помощь? Откликнитесь, счастливчики!
Мы с удовольствием опубликуем ваши добрые слова о
работе УК, и, может быть, это «зачтётся» администрацией округа.
А для тех, кто намерен отказаться от услуг управляющей
компании, чтобы перейти на непосредственное управление
своим многоквартирным домом, в отделе ЖКХ сообщили: в
срок до 1 марта вам надо провести общее собрание собственников жилья о выборе такой формы управления домом
(непосредственное управление допускается домами с числом квартир не более 16), протокол представить в комитет
по управлению муниципальным имуществом. Не упустите
время!
Галия Кунченко.

Квитанции за капитальный ремонт
оплатили 45% сахалинцев
28 января в правительстве области
прошел брифинг "Об оплате взносов на
капитальный ремонт и обследование
жилых домов, подлежащих капитальному
ремонту в 2015-2016 годах", в котором
приняли участие первый заместитель
министра энергетики и ЖКХ области Надежда Мошенцева, руководитель областного фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олег Гусев и юрист
фонда Александр Морозов.
Как известно, введение платы за капитальный ремонт вызвало в обществе
неоднозначную реакцию. Спикеры брифинга постарались ответить на некоторые, наиболее часто возникающие вопросы.
В частности, как подчеркнула Надежда Мошенцева, обязательная плата за
капитальный ремонт является требованием федерального законодательства. В
этой связи в области в прошлом году
была проведена большая подготовительная работа. Программа капремонта не
просто разработана, но уже и "актуализирована", то есть скорректирована с учетом новых требований. Сейчас в нее
включены 4414 многоквартирных жилых
дома. В этом году под капремонт попадает 170 жилых домов.
В соответствии со статьей 169 Жилищного кодекса обязанность собственников по уплате взносов наступила с 1
ноября 2014 года.
Как отметил Александр Морозов, с
первой квитанцией гражданам поступил
договор публичной оферты. Если в течение месяца гражданин не направил в

фонд протокол разногласий или оплатил
квитанцию, договор считается автоматически заключенным (статья 445, часть 1
Гражданского кодекса). Впрочем, жители
домов, которые попали в "актуализированную программу" в декабре, до 1 апреля еще имеют право выбора — перечислять деньги в фонд или же на свой спецсчет.
Много претензий высказывается по
поводу величины платы за капремонт. В
нашей области она установлена в размере 9,7 рубля за квадратный метр.
— Это было экономически обосновано, — говорит Надежда Мошенцева. —
Реализация программы капитального
ремонта требует 77 миллиардов рублей.
Но даже при тарифе "9,7" и при 100процентной собираемости платежей получится только 25 миллиардов рублей.
Остальное придется брать из областного
бюджета. А потому снижать тариф нельзя.
Правда, для малообеспеченных и
льготников плата за капитальный ремонт
внесена в сумму жилищной субсидии, за
жителей муниципальных квартир платят
муниципалитеты. Через год-другой, возможно, будет введен дифференцированный тариф — в зависимости от возраста
домов, районов и т.д.
— Несмотря на довольно высокой тариф, — отметил Олег Гусев, — наше население более добросовестно отнеслось
к плате за капитальный ремонт, чем в
других регионах страны. Собираемость
платы за первый месяц составила 45
процентов (всего в области 140 тысяч

собственников жилья). А вот в Якутии,
например, при тарифе 3 рубля за квадратный метр собираемость составила
всего 2 процента. Лучше всего дела с
собираемостью платежей обстоят в Ногликском районе — более 50 процентов,
хуже всего в Южно-Курильском — менее
19 процентов. Южно-Сахалинск выглядит
достаточно неплохо — 37 процентов.
По словам Олега Гусева, несмотря на
долгую разъяснительную работу, многие
"проснулись" только после того, как получили квитанции. Сейчас в фонд поступает
вал звонков и обращений, а потому горячая линия (8-800-100-14-02) практически
всегда перегружена. Поэтому Гусев порекомендовал также телефон 67-24-00 (ответ будет дан в течение дня), электронную почту sakhremont @admsakhalin.ru и
сайт.
Что же касается собираемости платежей, то спикеры брифинга предупредили
— ответственность за неуплату будет
гораздо строже, чем за другие долги по
ЖКХ. После трех месяцев неуплаты фонд
уже имеет право обращаться в суд.
Вадим Горбунов.
ИА Sakh.com
ПО ИНФОРМАЦИИ АСТВ, если квартира находится в муниципальной собственности, то оплачивать квитанции должны муниципалитеты, это около 20% квартир из тех домов, что вошли в программу.
С ними тоже возникают проблемы. Есть
задержки по платежам южных Курил.
Муниципалитет средних Курил, напротив,
произвел оплату за 3 месяца вперед.
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29 января исполнилось 155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова –
великого русского писателя

«Я был и в аду...»
А. П. Чехов родился в 1860 году в
Таганроге в большой многодетной семье с очень скромным достатком. Детей
было шестеро: пятеро сыновей и одна
дочь. Все они были исключительно
одарёнными,
высокообразованными
людьми.
Еще учась в гимназии, жизнерадостный по природе, одаренный редкой
наблюдательностью, отменным остроумием и способностью подмечать и
схватывать смешные черточки в поступках и характерах людей, Антон
Чехов начал свою писательскую деятельность в сатирических журналах
«Будильник», «Осколки», «Стрекоза» и
других под псевдонимами Антоша Чехонте, Балдастов и Человек без селезенки.
За свою непродолжительную жизнь
(он скончался в 1904 году в возрасте 44
лет) Чехов оставил огромное литературное наследие - множество рассказов
и повестей, несколько больших пьес,
несколько водевилей. Широко известен
Чехов как врач, который открыл на свои
средства медицинский пункт, принимал
множество больных и снабжал их лекарствами. Его афоризм, который сегодня знают во всех точках земного шара:
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли»
- является отражением всей его жизни и
деятельности.
Ещё одна грань его личности – Чехов-путешественник. В 1890 году он

прерывает успешно начатую литературную работу и отправляется в длительное путешествие через Сибирь на
остров Сахалин для изучения быта каторжников и ссыльных.
Родные, друзья и знакомые наперебой отговаривали его от опасного предприятия (тем более, что он уже был
болен туберкулёзом), но Чехов был
непреклонен. И только в обычной своей
шутливой манере просил друзей перед
отъездом «не поминать лихом». Дорога
из Москвы на Сахалин «в 4500 верст»
(4800 километров) заняла 81 день
(включая 11-дневное плавание по Амуру) и была похожа на «тяжелую, затяжную болезнь». Путь был такой: поездом
до Ярославля, пароходом по весенним
разливам Волги и Камы, опять поездом
через Уральские горы до Тюмени. А
далее началось
«конно-лошадиное
странствие» с «полосканием в невылазной грязи» Западной Сибири, поломками и опрокидываниями тарантаса,
«ужасными перевозами через реки» —
Иртыш, Обь, Томь.
11 июля 1890 года пароход «Байкал» пересек Татарский пролив и к вечеру подошел к Александровскому посту на Сахалине.
Антон Павлович принялся за работу
практически с места в карьер. «Я вставал каждый день в 5 часов утра, ложился поздно и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое
еще не сделано». Чеховым была прове-

дена подвижническая работа: он произвел перепись населения острова, составив около 10 тысяч статистических
карточек; было собрано огромное количество документального материала о
труде, быте сахалинских каторжников и
местных жителей, о тюремных начальниках и чиновничьем произволе. Чехов
посещал тюрьмы, подробно изучал их
техническое и санитарное состояние,
встречался и беседовал со множеством
людей.
Через два месяца трудов на острове
Чехов перебрался с Северного Сахалина на Южный, ближе к океану, и стал
готовиться к отъезду. Пароход покинул
пост Корсаковский в ночь с 13 на 14
октября. По возвращении в Москву он
напишет: «Могу сказать: пожил! Будет
с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове
Цейлоне».
После возвращения с Сахалина Чехов систематизировал свои записи и
написал книгу «Остров Сахалин». Сахалинский врач Н. С. Лобас отмечал: «С
легкой руки Чехова Сахалин стали посещать как русские, так и иностранные
исследователи».
В нашем Курильском краеведческом музее хранится второе прижизненное издание книги А. П. Чехова
«Остров Сахалин» - это один из ценнейших экспонатов музея.
Е. Каирская.

Литературный навигатор

Лучшие книги 2014 года
Публикуем рейтинг лучших российских книг, который составлен
интернет-пользователями – читателями и критиками.
Виктор Пелевин. «Любовь к трем
цукербринам». Книга с новым поворотом историй о строении мира, жизни и
всего воспринимаемого.
Борис Акунин. «История Российского государства». Новый проект учёного-романиста.
Дина Рубина. «Русская канарейка.
Желтухин». «Русская канарейка. Голос». «Русская канарейка. Блудный
сын». Ироничное, интригующее, остросюжетное повествование о двух семействах, роднит которые, кажется, лишь
музыкальность и эксцентричность.
«Озябшие странники». Сборник рассказов, объединенных темами путешест-

вия, паломничества и изгнания. «Коксинель». Сборник рассказов и повестей
о любви и ее послевкусии.
Максим Батырев. «45 татуировок
менеджера. Правила российского руководителя». Бизнес-бестселлер. Правила
эффективного менеджмента, проверенные на себе.
Андрей Дементьев. «Спасибо за то,
что ты есть». Поэтический сборник.
«Россия ─ страна поэтов». Поэтический
сборник, посвященный Михаилу Юрьевичу Лермонтову.
Юрий Буйда. «Яд и мед». Повести
"Яд и мед" и "Осорьинские хроники" —
история рода, история русской земли,
мед любви и яд предательства.
Татьяна Толстая. «Легкие миры».
Рассказ. Мы не знаем, откуда берется
счастье. Но есть такие места, где оно

лежит, насыпанное горкой. «Невидимая
дева». Автобиографическая повесть.
Владимир Сорокин. «День опричника» (аудиокнига MP3). Роман-радиоспектакль в исполнении звезд отечественного кино и театра. «Сахарный
Кремль» (аудиокнига MP3). Рассказы
по "вселенной" романа "День опричника" в исполнении Дениса Некрасова.
«Русский жестокий рассказ». Антология
рассказов авторов разных лет, составленная Владимиром Сорокиным.
Михаил Жванецкий. «В Греческом
зале». «Южное лето (Читать на Севере)». Нон-фикшн (жанр нехудожественной литературы).
(Продолжение следует).
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 23 января 2015 г. № 43
г. Курильск

от 21 января 2015 г. № 30
г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Организация отдыха детей в каникулярное время» в новой редакции
В соответствии с постановлением администрации муниципального обра2. Считать утратившим силу административный регламент предоставлезования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
ния муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
05.02.2013 № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 №
время», утвержденный постановлением администрации муниципального
194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков
образования «Курильский городской округ» от 22 мая 2012 г. № 357(в редакции от 07.11.2012 № 783, от 10 июля 2013 г. № 541).
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных слуг» администрация муниципального образования «Ку2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
рильский городской округ» постановляет:
разместить на сайте администрации муниципального образования «Куриль1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставлеский городской округ».
ния муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное
Глава администрации
время» в новой редакции.
Н. С. Голюк.
от 21 января 2015 г. № 31
г. Курильск

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального образования «Курильский городской округ»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об
утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных слуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об
организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской
округ»», утвержденном постановлением администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 25 октября 2012 г. № 752 (в
редакции от 4 декабря 2012 г. № 889, от 6 февраля 2014 г. № 110, от 8 апреля 2014 г. № 392, от 8 июля 2014 г. № 658).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф и опубликовать в газете «Красный маяк».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
от 31 декабря 2014 г. № 1249
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания на оказание Курильским муниципальным бюджетным
учреждением культуры «Централизованная клубная система муниципального образования
«Курильский городской округ»» муниципальных услуг (выполнение работ) по организации досуга
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 14.10.2014) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010
№ 83-ФЗ (ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановлением 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 Курильским муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная клубная
система муниципального образования «Курильский городской округ» муниципальных услуг (выполнение работ) по организации досуга 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 31 декабря 2014 г. № 1250
г. Курильск

Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению
«Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ждении методических рекомендаций по формированию муниципального
ФЗ (в ред. от 14.10.2014) «Об общих принципах организации местного самозадания в отношении муниципальных учреждений», администрация мунициуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010
пального образования «Курильский городской округ» постановляет:
№ 83-ФЗ (в ред. от 04.10.2014) «О внесении изменений в отдельные законо1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учдательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием прареждению «Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей»
вового положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в новой редакции (прила44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», погается).
становлением главы администрации муниципального образования «Куриль2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
ский городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о
разместить на официальном сайте администрации муниципального образоформировании муниципального задания в отношении муниципальных бюдвания «Курильский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
жетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения
Глава администрации
муниципального задания», постановлением администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверН. С. Голюк.
___________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

Об установлении размера денежных средств,
выплачиваемых в 2015 году на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечительством)
В соответствии с частью 2 статьи 7 Закона
Сахалинской области от 08.12.2010 № 115-ЗО
«О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в Сахалинской
области», письмом министерства образования
Сахалинской области № 01-110/119 от
15.01.2015, руководствуясь подпунктом 6 пункта 1.10 части 1 статьи 44.Устава муниципального образования «Курильский городской округ», администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Установить размер денежных средств,
выплачиваемых в 2015 году на содержание
одного ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), в том числе в приемной
семье, в сумме 16602 рубля.
2. Установить размер денежных средств,
выплачиваемых в 2015 году на содержание
одного ребенка-инвалида, находящегося под
опекой (попечительством), в сумме 25204
рубля.
3. Установить размер денежных средств,
выплачиваемых в 2015 году на содержание
одного ребенка, достигшего 18 лет, находящего-
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ся под попечительством и продолжающего
обучение в общеобразовательной школе, в
сумме 25204 рубля.
4. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия города
Курильска» (Пакулова Е. А.) начисление и
выплату денежных средств, выплачиваемых на
содержание ребенка, находящегося под опекой
(попечительством), в том числе в приемной
семье, производить в соответствии с пунктом 1
настоящего постановления с 1 января 2015
года. Выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой и попечительством, в том числе в приемной семье, а
также вознаграждения приемным родителям
производить до 12 числа месяца, следующего
за отчетным.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк».
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Саханенко О. И.
Первый заместитель
главы администрации
Н. С. Шутов.

Всем заинтересованным лицам!
Администрация муниципального
образования «Курильский городской
округ» предлагает к ознакомлению и
проведению независимой экспертизы
проекты административных регламентов предоставления муниципальных услуг, разработанные в соответствии с постановлением администрации Курильского городского округа
от 2 февраля 2012 г. № 30 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:
«Оформление разрешения гражданину на вселение в занимаемое им
жилое помещение по договору социального найма временных жильцов»;
«Предоставление сведений о муниципальной доле собственности в
многоквартирных домах»;
«Предоставление информации об
ограничениях в использовании земельных участков»;
«Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в
собственность граждан (приватизация)»;
«Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами
права приватизации муниципальных
жилых помещений»;
«Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета нанимателя муниципального жилого помещения».

Экспертные заключения независимой экспертизы на проекты административных регламентов, замечания и предложения заинтересованные
организации и граждане могут направлять в течение месяца с даты
объявления независимой экспертизы:
по почте - в адрес администрации
Курильского городского округа:
694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5-А;
нарочным, лично - по адресу: г.
Курильск, ул. Охотская, 5-А;
в отсканированном виде на адрес
электронной почты: kurilsk@adm.
sakhalin.ru.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно получить консультацию в общем
отделе администрации Курильского
городского округа при личном обращении к начальнику общего отдела
Чикаленко Ларисе Викторовне, т.
(42454) 42235, адрес электронной
почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
Указанные выше проекты размещены на официальном сайте администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» курильск-адм.рф.
Срок проведения независимой
экспертизы проектов административных регламентов предоставления
муниципальных услуг с 23 января по
23 февраля 2015 года.

Многие курильчане звали эту
женщину лишь по отчеству, Хрисанфовной. В 80-е годы за её хлебом специально ехали в Рейдово,
ибо именно здесь работала в пекарне Валентина Хрисанфовна
Медведева. Имела радость однажды видеть, наблюдать её работу в те первые часы, когда хлеб
еще только «делается». И всё было просто, однако вот загадка:
самый вкусный на острове хлеб
выходил из рук этой женщины.
Курильчане,
конечно,
помнят
большие, хорошо пропеченные, чудесно пахнувшие булки хлеба. И
только в Рейдове продавались такие огромные буханки. Однако никакой, как сейчас, клеклости в мякише, а если долго пожуешь - во
рту послевкусие такое… Ни с чем
не сравнимое. Корочку хотелось,
как конфетку, подержать во рту
подольше. Это был действительно
хлебушек…
Потом Валентина Хрисанфовна покинула наш остров. А память
о ЕЁ хлебе живет.
Татьяна Калинина.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 2 февраля
09.00 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
06.00 Утро России
04.00 "Доброе утро"
12.00 Суд присяжных (16+)
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
08.00 Новости
13.00 Сегодня
8.35, 9.05, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
13.20 "Суд присяжных. Оконлин.
Курилы
08.35 "Женский журнал"
10.00 "Восход Победы. Паде- чательный вердикт" (16+)
08.45 "Жить здорово!" (12+)
14.30 Обзор. ЧП
ние блокады и крымская ло09.55 Модный приговор
15.00 "Прокурорская проверка"
вушка". (12+)
11.00 Новости
(16+)
10.55 "О самом главном"
11.10 "Женский журнал"
16.00 Сегодня
12.00, 15.00, 18.00 Вести
16.20 Т/с "Свет и тень маяка"
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 12.35, 15.30, 18.10 Вести.
18.00 "Говорим и показываем".
13.25, 14.10 "Время покажет" Сахалин Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+) Ток-шоу (16+)
(16+)
13.55 "Особый случай". (12+) 19.00 Сегодня
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 15.50 Вести. Дежурная часть 19.45 "Улицы разбитых фонарей"
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 16.00 Т/с "Сердце звезды"
22.40 "Анатомия дня"
17.00
Т/с
"Последний
янычар"
17.00 Вечерние новости
23.30 "Улицы разбитых фона18.30 Вести
17.45 "Давай поженимся!"
рей"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
(16+)
20.35 Вести. Сахалин Курилы 00.30 Т/с "Пятницкий"
18.50 "Пусть говорят" (16+)
01.25 "Точка невозврата" (16+)
21.00 Вести
20.00 "Время"
21.50 Спокойной ночи, малы- 02.10 "Судебный детектив"
20.30 Т/с "Тест на беремен(16+)
ши!
ность"
22.00 Т/сериал "Верни мою
03.10 Дикий мир (0+)
22.30 "Познер" (16+)
любовь". (12+)
03.40 Т/с "Версия"
23.30 Ночные новости
01.55 "Дежурный по стране". 05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная
23.45 "Время покажет" (16+)
Михаил Жванецкий.
ситуация"
00.40 "Наедине со всеми" (16+)
01.35 Модный приговор
02.30 "В наше время" (12+)
06.00 "НТВ утром"
07.00 "Евроньюс"
03.20 Контрольная закупка
08.10 "Дело врачей" (16+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости

культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.10 Д/фильм "Анатолий
Головня"
12.50 "Мировые сокровища
культуры".
13.10 "Линия жизни". Денис
Мацуев.
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин".
15.35 Х/фильм"Радуга"
17.05 Д/фильм "Тихо Браге"
17.15, 00.30 Рахманинов.
Избранное.
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Абулькасим
Фирдоуси"
20.50 Д/фильм "За Волгой для
нас земли нет!"
21.30 "Тем временем"
22.20 Д/фильм "Георгий Гамов.
Физик от Бога"
23.15 Новости культуры

23.35 Д/фильм "Проклятие
Моны Лизы"
01.25 "Мировые сокровища
культуры".
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.35 Ф. Шуберт. Интродукция
и вариации.

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Слепой" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Слепой". Продолжение
сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Слепой". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/сериал "Такая работа.
Возмездие" (16+)
00.05 Место происшествия. О
главном (16+)
01.05 "День ангела" (0+)
01.30 Т/с "Детективы"

Вторник, 3 февраля
04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Тест на беременность"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Тест на беременность"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 "Наедине со всеми" (16+)
00.10 "Время покажет" (16+)
01.30 Модный приговор
02.30 "В наше время" (12+)
03.15 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
8.35, 9.05, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Душа. Путешествие в
посмертие". (12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Сердце звезды"
17.00 Т/с "Последний янычар"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Верни мою любовь".
(12+)
01.55 "Группа "А". Охота на
шпионов". (12+)

09.00 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Свет и тень маяка"
18.00 "Говорим и показываем".
Ток-шоу (16+)
19.00 Сегодня
19.45 "Улицы разбитых фонарей"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 "Улицы разбитых фонарей"
00.30 Т/с "Пятницкий"
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 "Судебный детектив"
(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с "Версия"
05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "Дело врачей" (16+)

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости

08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 "Женский журнал"

11.20 Т/с "Тест на беременность"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости

культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.10 "Правила жизни"
12.40 "Пятое измерение".
13.05 Д/с "Архивные тайны".
13.30, 22.45 "Игры разума" с
Татьяной Черниговской. 1-й
фильм.
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин".
15.35 Концертное исполнение
оперы А. Рубинштейна "Демон".
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Больше, чем любовь"
21.35 "Игра в бисер"
22.15 Д/с "Архивные тайны".
23.15 Новости культуры
23.35 Х/фильм "Семья Манн.
Столетний роман"
01.05 Рахманинов. Избранное

01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/фильм "Васко да Гама"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Контрабанда"
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Контрабанда". Продолжение фильма
13.10 Х/фильм "Бухта смерти"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Дело № 306"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/сериал "Такая работа.
Семья"
23.15 Т/с "След"
00.00 Комедия "Двенадцать
стульев" (12+)
03.10 Х/фильм "Караван смерти"
04.25 Х/фильм "Контрабанда"

15.00 "Мужское / Женское" (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 "Тест на беременность"
22.35 "Вечерний Ургант" (16+)
23.10 Ночные новости

Среда, 4 февраля

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка

5
23.25 "Структура момента"
(16+)
00.30 "Наедине со всеми" (16+)
01.25 "Время покажет" (16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Контрольная закупка
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21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Верни мою любовь".
(12+)
00.10 Специальный корреспондент. (16+)
01.15 "Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт". 1-й ф. (12+)

19.45 "Улицы разбитых фонарей"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 "Улицы разбитых фонарей"
00.30 Т/с "Пятницкий"
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.25 "Судебный детектив"
(16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с "Версия"
05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

Татьяной Черниговской". 2-й
фильм.
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин".
15.40 Искусственный отбор
16.20 "Острова"
17.00 "Мировые сокровища
06.00 Утро России
культуры".
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,
17.15, 01.05 Рахманинов.
06.00 "НТВ утром"
8.35, 9.05, 9.35 Вести. СахаИзбранное
08.10 "Дело врачей" (16+)
лин. Курилы
18.10 "Полиглот".
10.00 "Дуэль с вирусом. Спа- 09.00 "Возвращение Мухтара"
19.15 Главная роль
10.00 Сегодня
сти человечество". (12+)
19.30 "Абсолютный слух".
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "О самом главном".
20.10 "Правила жизни"
12.00 Суд присяжных (16+)
06.30 "Евроньюс"
12.00, 15.00, 18.00 Вести
20.40 "Спокойной ночи, малы13.00 Сегодня
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
10.00, 15.00, 19.00 Новости
ши!"
13.20 "Суд присяжных. Окон- культуры
Сахалин. Курилы
20.50 Д/ф "Больше, чем посол"
12.55 "Тайны следствия". (12+) чательный вердикт" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
21.35 Власть факта.
11.15 "Расследования комис- 22.15 "Архивные тайны".
13.55 "Особый случай". (12+) 14.30 Обзор. ЧП
15.50 Вести. Дежурная часть 15.00 "Прокурорская проверка" сара Мегрэ".
23.15 Новости культуры
12.05 Д/ф "Дэвид Ливингстон" 23.35 Х/фильм "Семья Манн.
16.00 Т/с "Гадание при свечах" (16+)
16.00 Сегодня
12.10 "Правила жизни"
17.00 "Последний янычар"
Столетний роман"
12.40 "Красуйся, град Петров!" 01.55 Т/с "Петербургские
16.20 "Свет тень маяка"
18.30 Вести
18.00 "Говорим и показываем". "Мосты".
19.15 "Прямой эфир". (12+)
тайны"
13.05 "Архивные тайны".
20.35 Вести. Сахалин. Курилы (16+)
02.50 Д/фильм "Антуан Лоран
19.00 Сегодня
13.30, 22.45 "Игры разума" с
21.00 Вести
Лавуазье"

8.35, 9.05, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Пятая графа. Эмиграция"
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+)
13.55 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Гадание при свечах"
17.00 "Последний янычар"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Верни мою любовь".
(12+)
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.15 "Покер-45. Сталин, Черчилль, Рузвельт". 2-й ф. (12+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. ЧП
15.00 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с "Свет и тень маяка"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.45 "Улицы разбитых фонарей"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 "Улицы разбитых фонарей"
00.30 "Пятницкий"
01.25 "Дачный ответ" (0+)
02.25 "Судебный детектив"
(16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с "Версия"
05.10 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Караван смерти"
12.00 Сейчас
12.30 Комедия "Двенадцать
стульев" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "На войне, как
на войне" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/сериал "Такая работа.
Письмо"
23.15 Т/с "След"
00.00 Комедия "Усатый нянь"
(12+),
01.30 Х/фильм "На войне, как
на войне" (12+)
03.20 Х/фильм "Бухта смерти"

Четверг, 5 февраля
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Тест на беременность"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.00 "Мужское / Женское" (16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!" (16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Тест на беременность"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 "Политика" (16+)
00.20 "На ночь глядя" (16+)
01.15 "Время покажет" (16+)
02.10 "Наедине со всеми" (16+)
03.05 "Модный приговор"
06.00 "НТВ утром"
08.10 "Дело врачей" (16+)
09.00 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
06.00 Утро России
10.20 "Возвращение Мухтара"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05,

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.05 Д/фильм "Навои"

12.10 "Правила жизни"
12.40 Россия, любовь моя!
"Чеченцы. Обычаи и традиции".
13.05 "Архивные тайны".
13.30 "Игры разума" с Татьяной Черниговской". 3-й фильм.
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 "А. Пушкин. "Евгений
Онегин".
15.40 "Абсолютный слух".
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 Концерт "Новая Россия"
17.40 Д/фильм "Алгоритм
Берга"
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/фильм "Последний
император. Дуэль с судьбой"
21.30 "Культурная революция"
22.15 "Архивные тайны".
22.45 "Игры разума" с Татьяной Черниговской". 3-й фильм.
23.15 Новости культуры
23.35 Х/фильм "Семья Манн.
Столетний роман"
01.10 Концерт "Новая Россия"

01.45 "Pro memoria". "Шляпы и
шляпки"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/фильм "Навои"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Д'Артаньян и
три мушкетера" (СССР, 1979
г.) (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Д'Артаньян и три мушкетера". Продолжение фильма
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Комедия "Усатый нянь"
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/сериал "Такая работа.
Замочная скважина"
23.15 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Дело № 306"
01.35 Х/фильм "Д'Артаньян и
три мушкетера". 3 серии (12+)

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

Занимательные задачки – вам и вашим детям
Эти задачи можно задавать детям по дороге в
школу, в путешествии или устроить конкурс на детском празднике. Редко кто сможет сразу ответить на
вопрос, поэтому следует постепенно давать небольшие подсказки, это сделает разгадывание более увлекательным и интересным.
q Назовите два числа, у которых количество цифр равно
количеству букв, составляющих название каждого из этих
чисел.

q Сколько месяцев в году имеют 28 дней?
q С какой скоростью должна бежать собака, чтобы не
слышать звона сковородки, привязанной к ее хвосту?
q Собака была привязана к десятиметровой веревке, а
прошла двести метров. Как ей это удалось?
q Как спрыгнуть с десятиметровой лестницы и не ушибиться?

