
   

     За весь январь 2015 года на Итурупе 
выпало, по данным местной метеостан-
ции, 140 мм снега – при месячной нор-
ме 65,8  мм.  Но на этом силы небесные 
не успокоились и за первые пять дней 
февраля высыпали ещё 122 мм снега. 
Вот уж досталось всем курильчанам! 
Но особенно серьёзные забо-
ты и работы выпали (и с этим, 
думается, никто спорить не 
станет)  работникам ЗАО 
«Гидрострой» и предприни-
мателя Р. Хабибуллина, зани-
мающимся очисткой дорог и 
улиц города и сёл.  

Надо отдать им должное: 
снегоочистительная техника 
успешно трудилась все ме-
тельные дни, обеспечивая 
проезд хотя бы по основным 
улицам Курильска, Китового, 
Рейдова и дороге между ними. 
С Буревестником и Горячими 
Ключами транспортной связи 
не было. А в те дни сила ветра 
была в среднем  14-15 метров 
в секунду,  в порывах до 30  м/сек.   Как 
только пурга стихла, все наличные ме-
ханизированные мощности были бро-
шены на крупномасштабную борьбу со 
снегом: расчищали город и сёла, снег 
вывозили за пределы населённых пунк-
тов. «Гидрострой» выделил более 30 
единиц  техники: грейдеры, погрузчики, 
23  самосвала;  Р.  Хабибуллин -   9  еди-
ниц, из них три самосвала.   

В ночь с 8  на 9  февраля непогода 

вновь подбросила немало снега – 16 мм, 
но работы по снегоочистке уже набрали 
темп.  

По словам начальника транспортно-
го участка «Гидростроя» Сергея Ми-
хайлова, шнекоротор и грейдер в эти 
пробивают дорогу на Буревестник. Ко-

нечно, это небольшие силы для такой 
работы, но, тем не менее, совместно с 
техникой «Спецстроя» к вечеру 9 фев-
раля совместными усилиями удалось 
пробить дорогу в одну колею, связав, 
тем самым, южное село с райцентром.  

Обилие выпавшего снега во время 
циклона, конечно, осложнило жизнь 
островитян, особенно пенсионеров, для 
которых в экстрим превращался ба-
нальный поход в магазин по глубокому 

снегу. К тому же, ряд междомовых про-
ездов в Курильске полностью исключён 
из плановой расчистки и до сих пор 
завален сугробами. С отчаяния, напри-
мер, Тамара Александровна Чирскова с 
ул. Заречной даже позвонила в управ-
ление МЧС области.  «И только тогда,  -  

рассказывала она, - расчистили 
наш придомовой проезд. Об-
ращалась за помощью в отдел 
ЖКХ,  так мне его работник 
Бондаренко по-хамски сказал: 
«У вас есть сын.  Вот он пусть 
берёт большую лопату и чис-
тит ваш двор». Позвонила гла-
ве администрации района Н. 
Голюку, так и он посоветовал 
нам, жителям, собрать деньги 
и нанять транспорт для расчи-
стки своих проездов. Только А. 
Подкорытов отнёсся по-
человечески, сказав, что вот 
закончится метель - и мы по-
стараемся вам помочь».  

Вообще-то местный народ 
не очень охотно обращается за 

помощью к местной власти даже в тя-
жёлых случаях. За все дни прохождения 
циклона в ЕДДС обратилось по поводку 
очистки от снега только 14 человек. 
Люди понимают остроту ситуации и не 
требуют  сиюминутной реакции. Им 
дайте хотя бы надежду,  а не хамский 
ответ.  

Анатолий Самолюк. 
Фото Игоря Корбана. 

Услуги Росреестра –  
в МФЦ 

В связи с сокращением филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестр» по Куриль-
скому городскому округу с 5 февраля 
2015 года прием документов, необхо-
димых для оформления Государст-
венной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним; для 
постановки на Государственный када-
стровый учет недвижимого имущест-
ва; а также предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;  предос-
тавление сведений, внесенных в Го-
сударственный кадастр недвижимо-
сти, - осуществляется в Курильском 
отделении ГБУ СО «Многофункцио-
нальный центр» (МФЦ). 

Предоставление услуг осуществ-
ляется абсолютно бесплатно, за ис-
ключением госпошлины, если она 
требуется. 

В Курильском городском округе 
предоставляется около 180 государст-
венных и муниципальных услуг в сфе-
ре Управления Федеральной миграци-
онной службы по Сахалинской облас-
ти; Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Сахалинской 
области; Управления Федеральной на-
логовой службы по Сахалинской об-
ласти; Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Сахалин-
ской области; Министерства лесного и 
охотничьего хозяйства Сахалинской 
области; Министерства социальной 
защиты Сахалинской области; Мини-
стерства сельского хозяйства, торгов-
ли и продовольствия Сахалинской 
области. 

Информацию о полном перечне 
услуг и документах, необходимых для 
их получения, можно узнать по теле-
фону 8(42454)-42-096, 8-924-496-40-38 
или непосредственно у специалистов 
отделения  МФЦ по Курильскому го-
родскому округу, которые осуществля-
ют прием заявителей по адресу: г. Ку-
рильск, ул. А. Евдокимова, д. 25.  

Центр работает с понедельника по 
пятницу с 9 до 19, в среду с 9 до 20, в 
субботу с 10 до 14 часов без перерыва 
на обед. Приходите, обращайтесь - и 
Вам обязательно помогут! 

«А снег кружил и падал...» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зван, не зван – угощайтесь! 
Едва начинает светать - и на рас-

тущей возле подъезда черёмухе соби-
рается стайка воробьёв.  Издавна во-
робьи живут рядом с человеком. Летом 
добросовестно собирают букашек с 
наших грядок, а зимой перелетают от 
дома к дому в надежде найти обронен-
ную корочку хлеба. Голод не тётка. 
Зимой им действительно трудно. 

Воробьи не зря собираются на за-
ветной черёмухе - здесь висит кормуш-
ка, в которой добрый человек каждый 
день оставляет для пташек еду. Сейчас 
они тихо сидят и ждут. Едва человек 
скрывается за дверью, птахи спешат к 
своему столу и находят там крупу,  се-
мечки и кусочки хлеба. В разгар засто-
лья между ними возникают ссоры. Не 
мудрено, когда к маленькому столу 
слетается до сотни голодных клювиков! 

Но вот воробьи кидаются из кор-
мушки врассыпную. Это прилетел из 
ближайшего леса поползень. Он на-
стоящий боец. Ему безразлично, сколь- 

ко воробьёв собралось, смело кидается 
к столу за своей долей. Пока поползень 
находится в кормушке, воробьи не ос-
меливаются приблизиться. Видимо, 
уже отведали его острого клюва. Всему 
другому поползень предпочитает семе-
на подсолнечника. Ухватив семечку, 
спешит к ближайшим деревьям и пря-
чет по щелям свою добычу. Будет ле-
тать туда-сюда до тех пор, пока нахо-
дит в кормушке своё любимое лакомст-
во. Запасливый! 

Синичка-скромница как-то узнала о 
кормушке. У этой птахи своя тактика. 
Сядет на веточку и ждёт, когда попол-
зень разгонит воробьёв. Как только он 
оставляет кормушку, синица стреми-
тельно кидается  к ней и, ухватив ка-
кую-нибудь крошку, быстро скрывается 
в лесочке. Будто ей стыдно за свой 
поступок. Синица - лесной житель, её 
не встретишь на наших грядках.  Но в 
зимние суровые дни  перед голодом 
все птицы одинаковы.  

В. Тарико.
 

Картинки  за  ок-
ном 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
Отдел социальной политики про-

водит прямую телефонную линию по 
вопросу «О региональной социаль-
ной доплате к пенсии». 

Звоните 13 февраля с 10 до 16 ча-
сов по тел. 42-417. 
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СНИМУТ 
квартиру в Курильске, согласны за 
дорого. Тел. 8 924 186 32 51.            1-2 

МОЛОДАЯ ПАРА 
снимет 1-2-комн. кв-ру, желательно 
меблированную. Тел. 8 924 190 88 07, 
8 984 132 28 67, 8 999 817 56 96.       1-2 

 УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ 
на имя Митясова Артура Олеговича. 

Убедительная просьба к нашед-
шему передать их в паспортный стол 
ОМВД или вернуть хозяину (за возна-
граждение), предварительно позвонив 
по тел. 8 962 119 10 05. 
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     Каждый четверг они с нагруженными сумками отправля-
ются «в народ»: доставляют книги своим читателям прямо на 
их рабочие места. Их ждут в различных отделах администра-
ции, в детской школе искусств, в редакции, КУМИ... 

Библиотекарь Елена Калинина говорит: «Мы понимаем, 
что у людей зачастую просто нет возможности прийти в биб-
лиотеку, а потребность в чтении – есть. Вот мы и идём на-
встречу нашим читателям: год назад организовали передвиж-
ную библиотеку. Это не новая, но хорошо забытая старая 
форма работы».  

«Нам – не в тягость,  людям – удобно», -  подключается к 
разговору Эльвира Лущак, работающая в библиотеке фото-
графом-оформителем, с удовольствием становясь и книгоно-
шей. 

«Конечно, мы учитываем запросы читателей, - говорит 
библиотекарь Кристина Гамилова. – По их просьбам подби-
раем соответствующую литературу: художественную (детек-
тивы, «женские романы»), научную, общественно-полити-
ческую, мемуары,  об искусстве и так далее. Уже зная интере-
сы читателей, сами предлагаем им новинки». 

Библиотекари готовы таким образом обслуживать читате-

лей, работающих и в других организациях. Но, говорят они, 
всё же лучше, чтобы люди приходили в библиотеку: увидев 
многообразие литературы, они наверняка расширят свои за-
просы. Поэтому: «Милости просим к нам в библиотеку!» - 
завершили они разговор. 

Галия Кунченко. 

К 70-летию Великой Победы 

Как  это  начиналось 
Из дневника начальника штаба сухопутных войск 
генерал-полковника Франца Гальдера 
от 8 июля 1941 года 

...Фюрер принял твёрдое решение – сровнять с 
землёй Москву и Ленинград, чтобы там не осталось 
людей, которых нам бы пришлось кормить. 

...Города должны быть уничтожены с воздуха. 

...Необходимо гнать беженцев из городов, приме-
няя огонь, так как об их пропитании не может быть 
и речи. Речь идёт не о том, где погибнут от голода 
беженцы, а о том, погибнут ли они вообще. 

Ефрейтор войск СС Вилли Штенрубе 
23 июля 
Дорогая мама! 
Украина – это сказочно богатая страна, тучный 

украинский чернозём создан Богом для немецкого 
плуга, но невежественные, отсталые и ленивые кре-
стьяне не хотят, не умеют и не могут её как следу-
ет обрабатывать... 

Мы живём здесь как боги. Куры, гуси, яйца, жар-
кое, масло, сливки, сметана, соки, вино, мёд – каждый 
день. 

Но брать из рук этих грязных и на вид больных 
людей опасно и страшно: стошнило бы сразу и я не 
смог бы в рот ничего взять, поэтому достаём всё 
сами очень просто, без долгих разговоров, но соблю-
дая немецкую чистоту... Мы с полным правом счита-
ем, что всё это богатство и изобилие принадлежит 
нам. Если же это кому не нравится, то стоит толь-
ко сунуть в зубы пистолет, и воцаряется тишина. 
Точно так же поступают солдаты и когда им нужна 
женщина. Как вы понимаете, мы здесь с этим сбро-
дом не церемонимся, особенно они боятся нас – войск 
СС. 

Чувствовать себя победителем и на каждом шагу 
показывать, что мы, немцы, господа и абсолютные 
хозяева, удивительно приятно. Мне такая жизнь 
очень нравится. Одного лишь не хватает – холодно-
го светлого немецкого пива. 

где и будут водружены наши славные боевые знамё-
на... Москва, оплот мирового большевизма, падёт в 
начале августа. И вместе с вражеской столицей – 
фюрер приказал стереть всё с лица земли – будут 
уничтожены последние остатки Красной Армии... 
Можешь не сомневаться, что война на Востоке за-
кончится нашей полной победой через 10-15 дней, 
самое позднее – через 3 недели... 

Целую бесконечно горячо тебя и нежно нашего 
маленького ангелочка. 

Твой муж Адольф. 

Ефрейтор Вальтер Кох 
28 июля 
Моё бесценное сокровище! 
... Мы прослушали доклад офицера из роты про-

паганды, который тоже доставил нам немало радо-
сти. За месяц мы прошли на Восток 750 км, всё идёт 
по плану фюрера, и в августе месяце мы в любом 
случае должны быть в Москве. После капитуляции 
России наступит очередь Англии, а затем и  Амери-
ки, если она сама до этого не сдастся. Всё это те-
перь вопрос нескольких месяцев. Слово фюрера, яв-
ляющееся сегодня законом не только для немцев, но 
и для Европы, не позже чем через полгода станет 
законом для всего мира... 

После доклада мы продолжили игру в карты, и я 
выиграл ещё 9 марок. Совсем не дурненько, а? День-
ги эти, вместе с другими, всего 50 марок, я вышлю 
тебе завтра. Одновременно отправлю тебе и оче-
редную посылку. Для отправки у меня приготовлены 
следующие вещи. 

Для Пупи: костюмчик голубой шерстяной вяза-
ный, костюмчик матросский шерстяной тёмно-синий 
с шапочкой, ботиночки новые кожаные – 2 пары, ту-
фельки коричневые, варежки шерстяные красные. 
Всё это сейчас великовато, но когда  Пупи подрас-
тёт, будет в самый раз. 

Для тебя, моё счастье, я посылаю: отрез шерсти 
тёмно-коричневый 3,5 метра, отрез синего шёлка – 
3,2 метра, розового шёлка – 3,05 м, туфли чёрные 
лакированные, пояс кожаный и мыло туалетное – 6 
кусков... 

Для мамочки: две новые кофты вязаные – голубая 
и красная, чепчик ночной с вышивкой, туфли домаш-
ние и шерсть – 5 клубков. 

Для отца: пальто кожаное, почти новое, шапка из 
каракуля и четыре куска подошвенной кожи. 

Всё это в одной посылке, понятно, не поместит-
ся, и будет мною выслано в три приёма. 

На голубом, почти новом костюмчике для Пупи 
есть пятна крови. Извини, моё сердечное сокровище, 
но в полевых условиях, в которых мы находимся, вы-
вести их очень сложно, ты же это сделаешь без 
труда у дядюшки Герберта... 

Ваш папашка Вальтер. 

Солдат Адольф Гросс 
27 июля 
Ангелы мои! 
... Возможность участвовать в этой борьбе яв-

ляется для меня тем большей радостью, что моя 
жизнь увенчана существованием крошечного суще-
ства, которое станет взрослым гражданином Гер-
мании и будущего мира. Того нового, истинно спра-
ведливого мира, которым править будут только 
немцы, и среди этих немцев будет наш сын... 

Скорая и окончательная победа над Красной Ар-
мией – вопрос двух-трёх недель... Мы уже знаем, что 
после взятия Москвы танки нашей дивизии будут 
двинуты на Казань.  Это уже Урал, граница с Азией, (Продолжение следует). 

 

(Продолжение. Начало в № 10). 

Уважаемые жители и гости о. Итуруп! 
49-й пулемётно-артиллерийский полк предлагает вакансии службы по контракту в должностях от 

стрелка до командира отделения мотострелковых и специальных подразделений. Обращаться по 
тел. 8 924 488 00 97, 8 924 196 40 42. 

СТОИМОСТЬ  ПРОЕЗДА  ПАССАЖИРОВ  И  ПРОВОЗА  БАГАЖА 
на  внутримуниципальных  автобусных  маршрутах  МУП «Жилкомсервис» 

В соответствии с утвержденными паспортами автобусных маршрутов на перевозки пассажиров и багажа на внутри-
муниципальных автобусных маршрутах МУП «Жилкомсервис», на основании постановления правительства Сахалинской 
области от 29.12.2011 № 586 «О тарифах на перевозки пассажиров и багажа общественным автомобильным транспортом в 
городском, пригородном и внутриобластном сообщениях» с 1 февраля 2015 года установлены следующие тарифы: 

 

Путь следования Вид сооб-
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По городу Курильск городское 32 32 
г. Курильск - с. Китовое 
с. Китовое - г. Курильск 

пригород. 40 15 

с. Китовое - с. Рейдово 
с. Рейдово - с. Китовое 

пригород. 48 15 

г. Курильск - с. Рейдово 
с. Рейдово - г. Курильск 

пригород. 80 15 

г. Курильск - Аэропорт 
Аэропорт - г.Курильск 

пригород. 62 15 

с. Рейдово - Аэропорт 
Аэропорт - с. Рейдово  

пригород. 30 15 

с. Горное - с. Буревестник 
с. Буревестник - с. Горное 

пригород. 15 15 
 

 

с. Горное - с. Горячие Ключи 
с. Горячие Ключи - с. Горное 

пригород. 95 30 

с.Горное - г.Курильск 
г. Курильск - с. Горное 

пригород. 260 30 

с. Горное - Аэропорт 
Аэропорт - с. Горное 

пригород. 290 30 

с. Буревестник - с. Горячие 
Ключи 
с. Горячие Ключи - с. Буре-
вестник 

пригород. 80 30 

с. Буревестник - г. Курильск 
г. Курильск - с. Буревестник 

пригород. 245 30 

с. Буревестник - Аэропорт 
Аэропорт - с. Буревестник 

пригород. 275 30 

с. Горячие Ключи - г. Курильск 
г. Курильск - с. Горячие Ключи 

пригород. 165 30 

с. Горячие Ключи - Аэропорт 
Аэропорт - с. Горячие Ключи 

пригород. 195 30 
 

Примечание: 
Стоимость проезда пассажиров по маршруту пригородного сообщения до конечной остановки рассчитывается сумми-

рованием: 
- тарифа, взимаемого за проезд в пределах города Курильска; 
- стоимости проезда за пределами города, которая определяется исходя из установленного тарифа за один пассажиро-

километр и расстояния следования за пределами города Курильска.                                                                                               1-3 

 

НА СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 



КМ 11 февраля 2015 года 10  3 11 февраля 2015 года КМ 
 

  
 

 

     - У меня был поздний ребёнок, роди-
ла, когда мне было за 30. Но была такой 
незнайкой, неумёхой... Во всём полага-
лась на врача. Потом я удивилась, уз-
нав, что Людмила Григорьевна – млад-
ше меня. Она была такой серьёзной, 
требовательной; казалось, всё-всё знает 
и умеет, - вспоминает курильчанка Оль-
га Николаевна и добавляет: - 
Это было 34 года назад, но, 
насколько знаю, её очень вни-
мательное отношение к ма-
мам и детям не изменилось,  а 
для педиатра это, считаю, 
самое главное – уважать мам 
и заботиться о детях. 

- Мы со средней дочерью 
были одними из первых в 
Курильске пациентов Людми-
лы Григорьевны. Она сразу 
расположила к себе уверенно-
стью, спокойствием и, конеч-
но, хорошим знанием своего 
дела. Я настолько уважаю 
этого врача и верю ей,  что 
именно к ней обратилась, 
когда возникли проблемы со 
здоровьем у внука, - расска-
зывает Любовь Ивановна. 

- Она лечила моего брата, 
меня,  сейчас вот –  моего сы-
на, - говорит Татьяна. – И все 
мы очень благодарны Людмиле Гри-
горьевне за её профессионализм и уме-
ние всё объяснить, успокоить, дать со-
веты. Это особенно важно для молодых 
мам, которые всегда паникуют, теряют-
ся при малейшей болячке. 

Много подобных отзывов услыша-
ла, когда провела своего рода экспресс-
опрос жительниц города, спрашивая, 
что бы они сказали о Людмиле Гри-
горьевне Меллер накануне её юбилея. 
Это было нетрудно: здесь Людмилу 
Григорьевну  знают мамы, без преуве-
личения,  всех возрастов.  А она –  их.  И 
это знание, безусловно, помогает ей в 
работе. «Уже третье поколение веду, - 
говорит врач, - могу судить о семьях, 
климате в них, условиях для развития 
ребёнка. Знаю, кто из мам ответственно 
относится к нашим рекомендациям, а 
кого надо и проконтролировать лишний 
раз. Вообще же семьи у нас в большин-
стве своём хорошие, мамы серьёзно 
относятся к здоровью своих детей». Так 
же,  почти слово в слово,  отзывались о 
курильских родителях педиатры, рабо-
тавшие у нас в составе экспедиции «Ру-
бежи России», особо отмечавшие дис-
циплинированность мам. Один из пи-
терских врачей высказал предположе-
ние: «Выучены вашим педиатром?». 
Наверное.  И дело не только в той тре-
бовательности, о которой вспоминала 
моя собеседница Ольга Николаевна, но 

и в умении Людмилы Григорьевны объ-
яснять, убеждать.  

Эта способность очень кстати во 
время прививочных кампаний. «Я гово-
рю маме: ты не болела тем-то и тем-то, 
потому что была привита от этих бо-
лезней. И ничего плохого с тобой не 
случилось после прививки, одна польза. 

Так не мешай и своему ребёнку быть 
застрахованным от болезней, - делится 
врач. – Сейчас характер детских забо-
леваний меняется по сравнению с тем 
временем, когда я начинала здесь рабо-
тать. Если тогда детки часто болели 
пневмонией, то сейчас это – редкость: 
вовремя выявляем, своевременно начи-
наем лечение. Но сейчас часты  разного 
рода вирусные заболевания. От гриппа 
мы в основном застрахованы, нет таких 
вспышек, которые были близки к эпи-
демии. Случалось так, что приходилось 
и по 40 выездов за день делать.  Но по-
мимо гриппа есть другие инфекцион-
ные заболевания, и надо отметить, что 
будущее медицины – как раз в антиви-
русных прививках. На Западе это хоро-
шо понимают. Сейчас, например, в 
США человека не примут ни в школу,  
ни в университет, ни на работу, если он 
в своё время не  был привит. Это я знаю 
от своей подруги, которая работает в 
Вашингтоне. Кстати, «за компанию» 
именно с нею я и стала педиатром». 

Да,  сейчас по 40  вызовов детского 
врача не бывает, но нагрузка остаётся 
большой. Даже не в самый пиковый 
день Людмила Григорьевна приняла 27 
ребят, а норма – 15. «Да я бы лучше ещё 
приняла нескольких ребят или обследо-
вала их на дому,  чем занималась бы 
этой бюрократией», - показывает Люд-
мила Григорьевна на компьютер, за-
мерший в ожидании очередного отчёта 
врача.  – Это – не по мне.  Люблю рабо-

тать с мамами,  с детьми.  Живое дело.  
От бумаг разве получишь ту радость, 
которую ощущаешь, когда ребёнок 
выздоравливает? Уж не говорю о том 
счастье, которое испытываешь, когда 
вылечишь тяжело больного...» 

После таких слов и спрашивать не 
надо, не жалеет ли Людмила Григорь-

евна о своём, почти случайном, 
выборе специальности. О неуме-
стности такого вопроса говорит и 
тот факт,  что в Курильской ЦРБ 
она работает почти 35 лет, с авгу-
ста 1980 года. За это время смени-
лось 11 «вторых» педиатров... 

И 25 лет Людмила Григорьев-
на работает со своей бесценной 
помощницей Г. П. Сотниковой, и 
кто как не Галина Петровна может 
лучше всего рассказать о докторе? 
Поэтому – ей слово: «С утра, пока 
не начался рабочий день, Людми-
лу Григорьевну «перехватывает» 
наша сотрудница: мол, у ребёнка 
моего то-то и то-то, что надо сде-
лать? Людмила Григорьевна даст 
совет, а на следующий день, и 
через два-три дня спросит обяза-
тельно, как дела. Идёт по улице, 
увидит маму недавно переболев-
шего ребёнка,  опять же спросит о 
состоянии его здоровья. Очень 

ответственная. Очень переживает за 
каждого. Увидит женщину незнакомую 
с ребёнком, спросит: «Вы здесь живёте, 
постоянно? А почему к нам до сих пор 
не пришли? Приходите, познакомимся, 
проверим вашего ребёнка». К мамам 
подход очень индивидуальный, ведь 
хорошо знает каждую из них: кого-то 
поддержит добрым словом, шуткой, а 
кому-то и строго выговорит за невы-
полнение предписаний. Всегда всё объ-
яснит, развеет сомнения, опасения. А 
уж если тяжёлый случай –  Людмила 
Григорьевна вся выложится, чтобы по-
мочь ребёнку.  Как говорится,  всех на 
уши поднимет. При необходимости 
звонит в областную больницу, консуль-
тируется, там её хорошо знают как на-
стырную (она сама так о себе говорит)... 
У нас в районе сейчас 1070  детей,  и 
скажу со всей ответственностью: к каж-
дому Людмила Григорьевна не равно-
душна. Это – главное её качество. Та-
ких врачей сегодня не делают...». 

И напоследок – пожелание, выска-
занное ещё одной моей собеседницей, 
Ниной Ивановной, к которой, думаю, 
присоединятся многие: «От души по-
здравляю Людмилу Григорьевну с на-
ступающей круглой датой в её жизни и 
искренне желаю ей сил и здоровья, что-
бы она ещё много лет помогала детям и 
родителям». 

Галия Кунченко. 

от  2 февраля 2015 г.  №  78 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Аленушка» на 2015 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Аленушка» на 2015 год  (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М. 

Глава администрации 
     Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  79 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания 
 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад «Алёнушка»  на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», ре-
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений и финансовом  обеспечении  выполнения  муниципального задания», 

постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко-
мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ»  постановляет:  

1. Утвердить  муниципальное  задание на оказание муниципальной услу-
ги муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учрежде-
нию «Детский сад «Алёнушка» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации              

Н. С. Голюк. 
от  2 февраля 2015 г.  №  80 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 

 муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад «Аленький цветочек» на 2015 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Аленький цветочек» на 2015 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М.                      Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
от  2 февраля 2015 г.   №  81 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания 

 муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад «Аленький цветочек»  на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», ре-
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский  

городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко-
мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить  муниципальное задание муниципальному бюджетному до-
школьному образовательному учреждению «Детский сад «Аленький цвето-
чек» на оказание муниципальной услуги «Предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования» на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
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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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  26 января 2015 г.  №  45 

г. Курильск 
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего  

финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Курильского  
 городского округа, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Курильского  
городского округа, главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита бюджета Курильского городского округа 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 44 Устава Курильского городского округа администрация Ку-
рильского городского округа постановляет: 

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контро-
ля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распоря-
дителями) средств бюджета Курильского  городского округа, главными адми-
нистраторами (администраторами) доходов бюджета Курильского городского 
округа, главными администраторами (администраторами)  источников финан- 

сирования дефицита бюджета Курильского городского округа (прилагается). 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном сайте администрации Курильского городского  
округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Курильского городского округа по 
должности. 

Первый заместитель главы администрации                                                    
Н. С. Шутов. 

от  28 января 2015 г.  №  49 
г. Курильск 

О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования  
«Курильский городской округ» от 05.07.2012 № 474 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма  
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы» 

Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 19.01.2015 № 7-
43 об устранении нарушений федерального законодательства, администра-
ция муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Исключить из пунктов 2, 3, 5, 7, 9 и 14 муниципальной целевой про-
граммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образо-
вании «Курильский городской округ» на 2013-2015 годы»,  утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Курильский 
городской 

округ» от 05.07.2012 № 474, ОМВД России по Курильскому городскому округу 
как исполнителя указанных выше пунктов муниципальной целевой програм-
мы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ» на 2013-2015 годы». 

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

Первый заместитель главы администрации                                                          
Н. С. Шутов. 

от  28 января 2015 г.  №  54 
г. Курильск 

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редак-
ции от 5 февраля 2013 г. №  98, 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 регла-
ментов предоставления  муниципальных  слуг» администрация муниципаль-
ного образования  «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте 
предоставления муниципальной  услуги «Выдача  градостроительного  плана 

земельного участка», утвержденном постановлением администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ» от   25 октября 2012 г. 
№  752 (в ред. постановлений от  10.07.2013 № 541, 06.03.2014 № 226, 
10.07.2014 № 689). 

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

Первый  заместитель главы администрации                                                       
Н. С. Шутов. 

от  29 января 2015 г.  №  55 
г. Курильск 

Об утверждении тарифов на продукцию и услуги, оказываемые МП «Издательство газеты 
 «Красный маяк» муниципального образования «Курильский городской округ», на 2015 год 

Руководствуясь  пунктом 1.3 части 1 статьи 44 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», во исполнение  решения Собра-
ния муниципального образования «Курильский городской округ» от 26 декаб-
ря 2014 г. № 109, администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Утвердить тарифы   на  продукцию  и  услуги, оказываемые МП «Изда- 

тельство газеты «Красный маяк» муниципального образования «Курильский 
городской округ», на 2015 год (прилагаются). 

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

Н.С. Голюк. 
от  30 января 2015 г.  №  60 

г. Курильск 
Об утверждении Комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

 муниципального образования «Курильский городской округ» на период 2015-2020 годов 
Руководствуясь распоряжением Правительства Сахалинской области от 

28 ноября 2014 г. № 683-р «Об утверждении Комплекса мер («дорожной 
карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской облас-
ти на период 2014-2020 годов»,  пунктом 1.8 части 1 статьи 44 Устава муни-
ципального образования «Курильский городской округ», администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Комплекс мер ("дорожную карту") по развитию жилищно- ком-
мунального хозяйства муниципального образования «Курильский городской 
округ» на период 2015 - 2020 годов (далее - Дорожная карта) (прилагается). 

2. Структурным подразделениям администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», ответственным за реализацию мероприя-
тий Дорожной карты: 

2.1. Обеспечить исполнение мероприятий Дорожной карты; 
2.2. Ежеквартально в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчет-

ным кварталом, представлять информацию о ходе реализации мероприятий 
Дорожной карты в министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Сахалинской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на сайте. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ»  Н. С. Шутова. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному об-
разовательному  учреждению  «Средняя общеобразовательная школа 
с.Рейдово» на оказание муниципальной услуги  «Предоставление общедос-
тупного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
(прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава   администрации                                                                                         

Н. С. Голюк. 
от  2 февраля 2015 г.  №  74 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ г. Курильска на 2015 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ»  постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной  деятельности  муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа г. Курильска» на 2015 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М.                      Глава администрации 

                                                                                  Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  75 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ г. Курильска на оказание муниципальной услуги 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», ре-
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановлением  администрации муниципального  образования  «Курильский 

городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко-
мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить муниципальное  задание на оказание муниципальным  
бюджетным образовательным  учреждением  «Средняя общеобразователь-
ная школа г. Курильска» муниципальной услуги  «Предоставление общедос-
тупного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 
(прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава   администрации                                                                                   

Н. С. Голюк. 
от  2 февраля 2015 г.  №  76 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ с. Буревестник на 2015 год 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ»  постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Буревестник» на 2015 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М. 

Глава  администрации 
Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  77 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ с. Буревестник  
на оказание муниципальной услуги на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», ре-
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 21.11.2011 № 626  «Об  утверждении  методических реко- 

мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному  бюджетному об-
щеобразовательному  учреждению  «Средняя общеобразовательная школа 
с. Буревестник» на оказание муниципальной услуги  «Предоставление обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 
годов (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
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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 Об утверждении состава и графика работы аттестационной комиссии  
для проведения аттестации руководителей  учреждений культуры  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
(Окончание. Начало на 5 стр.) 

Горшков Н. А., специалист 1 разряда отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».  

2. Утвердить график проведения аттестации руководителей (кандидатов  

на должность руководителя) на 2015 год (прилагается). 
3.Опубликовать настоящее постановление в газете Курильского город-

ского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ». 

Глава администрации                                                                                             
Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  70 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности 
 МБОУ СОШ с. Горячие Ключи на 2015 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Горячие Ключи» на 2015 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М. 

Глава администрации                                                                                        
Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  71 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ с. Горячие Ключи  
на оказание муниципальной услуги на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», ре-
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением главы адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановлением  администрации муниципального  образования  «Курильский 

городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко-
мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному об-
разовательному  учреждению  «Средняя общеобразовательная школа с. 
Горячие Ключи» на оказание муниципальной услуги  «Предоставление обще-
доступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава   администрации                                           

Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  72 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности  
МБОУ СОШ с. Рейдово на 2015 год 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муници-
пального образования «Курильский городской округ», постановлением  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 
декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утверждении порядка 
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений»,  администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа с. Рейдово» на 2015 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М.                      Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
от  2 февраля 2015 г.  №  73 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания МБОУ СОШ с. Рейдово 

на оказание муниципальной услуги  на 2015 год  
и плановый период 2016 и 2017 годов 

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 
31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 
44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», ре-
шением Собрания Курильского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением  главы  адми- 

нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании муници-
пального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учре-
ждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», 
постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических реко-
мендаций по формированию муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений», администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет:  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  30 января 2015 г.  №  65 

г. Курильск 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения в сфере образования Курильского городского округа» 
В целях реализации перечня поручений Президента Российской Феде-

рации по итогам совещания по вопросам бюджетов субъектов Российской 
Федерации от 4 декабря 2012 года № 3411, распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р и  постановления 
Правительства Сахалинской области от 25 апреля 2013 года № 213 админи-
страция муниципального образования «Курильский городской округ» поста-
новляет: 

1. Утвердить  План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфе-
ре образования Курильского городского округа» (далее - План) в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Постановление администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 19 февраля 2014 г. № 182 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования 
Курильского городского округа»» отменить. 

3. Отделу  образования  администрации  муниципального    образования 

«Курильский городской округ» обеспечить реализацию Плана. 
4. Финансовому управлению администрации муниципального образова-

ния «Курильский городской округ» совместно с отделом образования адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» при 
подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период предусмотреть финансирование мероприятий, определённых 
Планом. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» О. И. Саханенко. 

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

Глава администрации                                                                                    
Н. С. Голюк. 

от  30 января 2015 г.  №  66 
г. Курильск 

Об утверждении  порядка аттестации руководителей (кандидатов на должность руководителей)  
учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в сфере культуры,  

находящихся в ведении отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Основны-
ми положениями о порядке проведения аттестации работников учреждений 
культуры и искусства, утвержденными письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 08.02.2010 № 7790-44/04-ПХ, с целью проведения 
аттестации руководителей учреждений культуры и учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры, учредителем которых является 
муниципальное образование «Курильский городской округ», администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Порядок аттестации руководителей (кандидатов на долж-
ность руководителя) муниципальных учреждений  культуры и учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры, находящихся в веде- 

нии отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации муни-
ципального образования «Курильский городской округ» (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
муниципального образования «Курильский  городской округ»  Радижевскую 
Т. Э. 

Глава администрации 
Н.С. Голюк. 

от  30 января 2015 г.  №  67 
г. Курильск 

Об утверждении Положения об оплате труда работников Курильского муниципального бюджетного  
образовательного учреждения дополнительного образования  «Детская школа искусств г. Курильска» 
В соответствии с распоряжением Правительства Сахалинской области 

от 06.09.2013 № 660-р «Об отдельных вопросах реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» в отношении педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений и муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муници-
пального бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования  «Детская школа искусств г. Курильска»  в  новой  редакции   (далее - 

Положение) (прилагается). 
2. Расходование средств на выплату  заработной платы и перечисление 

взносов во внебюджетные фонды производить в соответствии с Положением  
в пределах утвержденных субсидий на выполнение муниципальных заданий 
на соответствующий финансовый год. 

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

Глава администрации                    
Н. С. Голюк. 

от  2 февраля 2015 г.  №  68 
г. Курильск 

Об утверждении состава и графика работы аттестационной комиссии  
для проведения аттестации руководителей  учреждений культуры  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с пунктом 2.1 Порядка аттестации руководителей (канди-

датов на должность руководителя) муниципальных учреждений  культуры и 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, находя-
щихся в ведении отдела культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации муниципального образования  «Курильский городской округ», утвер-
жденного постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 30 января 2015 г. №  66, администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить следующий состав аттестационной комиссии для проведе-
ния аттестации руководителей учреждений культуры муниципального обра-
зования «Курильский городской округ»: 

председатель аттестационной комиссии – Саханенко О. И., заместитель 

главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ»; 

секретарь комиссии – Радижевская Т. Э., начальник отдела культуры, 
спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ»; 

члены комиссии: 
Пакулова Е. А., начальник - главный бухгалтер МКУ «Централизованная 

бухгалтерия города Курильска» (по согласованию); 
Дубовик В. Н., главный специалист 1 разряда юридического отдела ад-

министрации муниципального образования «Курильский городской округ»; 
Гвоздецкая Ж. А., ответственный секретарь комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав  муниципального образования «Куриль-
ский городской округ»; 

(Окончание на 8 стр.) 
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l    Перепечатка  только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»   l 

Суббота, 14 февраля 

13.10 "Смеяться разрешается" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается". 
Продолжение 
15.55 "Один в один". (12+) 
18.55 Х/фильм "Плохая сосед-
ка" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Т/с "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец без-
брачия" 
02.45 Худ. фильм "Монро" 

 
 

 
06.20 Т/с "Груз" 
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+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Своя игра (0+) 
14.15 Х/фильм "Посредник" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.00 "Список Норкина" (16+) 
21.05 Х/фильм "Ангола: война, 
которой не было" 
22.00 Х/фильм "Укради мою 
жену" 

00.00 "Контрольный звонок" 
(16+) 
00.45 Т/с "Груз" 
02.30 "ГРУ: тайны военной 
разведи" (16+) 
03.15 Дикий мир (0+) 
03.30 "Дети Белой богини" 
05.15 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Праздники. Сретение 
Господне 
10.35 Х/фильм "Кин-дза-дза!" 
12.40 Д/фильм "Павел Тимо-
феевич Лебешев. Неокончен-
ная пьеса..." 
13.25 Д/фильм "Я видел ула-
ра" 

14.10 "Пешком...". Москва 
булгаковская.  
14.40 "Что делать?"  
15.30 Концерт камерного 
оркестра "Виртуозы Москвы" 
16.35 "Кто там..." 
17.05 "Линия жизни".  
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.55 "Искатели". "Тайна 
гибели "Ильи Муромца".  
19.25 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
19.40 Х/фильм "Двадцать дней 
без войны" 
21.20 Хрустальный бал в честь 
Марии Ароновой 
22.40 Опера "Фауст" 
01.50 Мультфильм 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры". 

 
06.55 М/ф "Про мамонтенка", 
"Верните Рекса", "Наследство 
волшебника Бахрама", "Золо-
тые колосья", "Лягушка-
путешественница", "Петя и 
Красная Шапочка", "Ивашка из 
Дворца пионеров", "Осьминож-
ки", "Волк и теленок", "Вовка в 
тридевятом царстве", "Каприз-
ная принцесса" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Мент в законе-1".  
18.00 "Главное".  
19.30 Т/с "Мент в законе-1" 
03.15 Х/фильм "Сын за отца" 
04.45 Х/фильм "Контрудар" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
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 "Выстрел" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос. Дети"  
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.35 "Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех". 1-й ф. 
(16+) 
00.40 Х/фильм "Дилемма" 
02.45 "Мужское / Женское" 
03.40 Контрольная закупка 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Четыре солдатские 
медали". 2-й фильм (16+) 
11.05 "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 "Гадание при свечах" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 "Главная сцена" 
00.15 Х/ф "Мама поневоле" 

 
 

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

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Земля в плену"
11.50 Д/фильм "По ту сторону 
сказки. Борис Рыцарев" 
12.30 "Письма из провинции". 
Кострома.  
13.00 Худ. фильм "Грошовая 
серенада" 
15.10 "А. Пушкин. "Евгений 
Онегин".  
15.35 "Черные дыры. Белые 
пятна" 
16.20 Билет в Большой 
17.00 Док. фильм  
17.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.55 Худ. фильм "Биргит 
Нильсон" 
19.15 "Смехоностальгия" 
19.45 "Искатели". "Подводный 
клад Балаклавы".  
20.35 Х/фильм "Моя любовь" 

21.55 "Линия жизни" 
22.45 Д/фильм "Леонардо. 
Шедевры и подделки" 
23.30 Новости культуры 
23.50 Худ. фильм "OXI" 
01.45 Мультфильм 
01.55 "Искатели". "Подводный 
клад Балаклавы".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Контрудар" 
(12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Батальоны просят 
огня". 5 серий (12+)   
15.30, 18.30 Сейчас 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
03.10 Т/с "Детективы" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Женитьба 
Бальзаминова" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 

09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.20 "Теория заговора" (16+) 
12.25 К 100-летию актера. 
"Борис Андреев. Большая 

21.30 "Три аккорда" (16+) 
23.30 Х/ф "Эван Всемогущий" 
01.15 Х/ф "Вне поля зрения" 

 
06.40 Х/фильм "34-й скорый" 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 

09.20 "Смехопанорама" 
09.50 "Утренняя почта" 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается" 

09.00 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Свет и тень маяка" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Худ. фильм "По следу  
зверя" 
23.30 Худ. фильм "Гость" 
01.20 "Пламенный мотор 
страны" из документ. цикла 
"Собственная гордость" (0+) 
02.10 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.10 Дикий мир (0+) 
03.25 Т/с "Дети Белой богини" 
05.05 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

жизнь большого человека" 
(16+) 
13.30 Церемония вручения 
народной премии "Золотой 
граммофон" (16+) 
16.45 Вечерние новости 
17.00 "Точь-в-точь" (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  

ПИСАТЕЛИ – НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ 
Обладателем Нобелевской премии в 

области литературы в 2014 году стал 
французский писатель Патрик Модиа-
но. 

Патрик Модиано — не только писа-
тель, но и сценарист. Практически все 
произведения писателя автобиографич-
ны и (или) связаны с темой оккупации 
Франции во время Второй мировой 
войны. Именно за описание жизни 
обычных людей во время оккупации 
Нобелевский комитет и наградил Мо-
диано. 

А за что вообще присуждают Нобе-
левскую премию в области литературы? 
Альфред Нобель завещал присуждать 
премию по литературе тем, кто «создал 
наиболее выдающийся труд в идеаль-
ном направлении». Оцениваются как 
работы, появившиеся за прошедший 
год, так и старые, но только если «их 
значимость была неочевидна до недав-
него времени». 

Столь неопределенные формули-
ровки вызывали массу споров о пра-
вильности их трактовки. Были даже 
академики, которые отказывались при-
нимать эту часть завещания Нобеля. По 
их мнению, Академия не могла обосно-
ванно судить о мировой литературе. 
Также слова  Нобеля  по-разному интер-

претировались в разные периоды. С 
1901 до 1912 года ее присуждали за 
«возвышенный идеализм». В этой свя-
зи, например, ее не дали Льву Толсто-
му. В 1914 – 1918 годы придерживались 
нейтральной позиции. В 1920-х давали 
за «большой стиль». В 1930-х за «уни-
версальный интерес». С 1946-го «пио-
нерам». С 1978-го стали уделять внима-
ние «неизвестным мастерам». С 1986-го 
– «мировой литературе».  

10 наиболее популярных лауреатов 
по литературе:  Дж.  Стейнбек,  Р.  Тагор,  
Э. Хэмингуэй, В. Фолкнер, С. Хини, Г. Г. 
Маркес, В. Черчилль, П. Неруда, В. Гол-
динг, А. Камю. 

Из русских писателей литературной 
премией отмечены И. А. Бунин (1933), 
Б. Л. Пастернак (1958), М. А. Шолохов 
(1965), А. И. Солженицын (1970), И. А. 
Бродский (1987). При этом после того 
как у Пастернака были большие непри-
ятности в связи с присуждением ему 
премии, перед присуждением премии 
Солженицыну у посла Швеции в Моск-
ве специально уточняли отношение 
Солженицына к этой инициативе. 

С 1901 года присуждено 106 пре-
мий. В некоторые годы премии не при-
суждались. Это связано с тем, что пре-
мия  может  не присуждаться,  если  «ни 

одна из работ не является достаточно 
важной…». В этом случае денежный 
приз переходит на следующий год. 

Двое писателей делили премию ме-
жду собой всего 4  раза.  Все-таки в ли-
тературе совместное творчество встре-
чается гораздо реже, чем в точных нау-
ках. 

Средний возраст лауреатов – 64 го-
да. 

Самый молодой лауреат – Редьярд 
Киплинг, который получил премию в 42 
года за «Книгу джунглей». 

Самый старый лауреат – Дорис Лес-
синг, которому на момент награждения 
было 88 лет. 

Среди лауреатов всего 13 женщин. 
Двое писателей отказались от пре-

мии – Борис Пастернак (изначально 
принял, но позже его вынудили отка-
заться от премии) и Жан-Поль Сартр 
(просто потому, что он всегда отказы-
вался от официальных наград). 

Никто не получал премию по лите-
ратуре больше 1 раза. 

Дважды премия была присуждена 
посмертно. Но в 1974 году посмертное 
присуждение запретили. 

5 самых популярных языков, на ко-
торых писали лауреаты: английский (27 
лауреатов), французский (13), немецкий 
(13), испанский (11), шведский (7). 

 

 
04.20, 05.10 Х/фильм "Десять 
негритят" 
05.00 Новости 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Умницы и умники" (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 "Смак" (12+) 
09.55 К 100-летию актрисы. 
"Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности" (12+) 
11.00 Новости 
11.20 "Идеальный ремонт" 
12.15 "Виталий Смирнов. 
Властелин колец" (12+) 
13.20 "Голос. Дети"  
14.00 Новости 
14.15 "Голос. Дети". Продол-
жение  
15.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
18.00 "Сегодня вечером" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Премьера сезона. "Тан-
цуй!"  

22.25 Х/фильм "Последний 
бриллиант" 
00.25 "Серебряный медведь-
2012" Берлинского кинофести-
валя. "Барбара" (16+) 
02.25 Х/фильм "Большой 
белый обман" 
04.00 "В наше время" (12+)  

 
05.50 Х/фильм "Страх высоты" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин»  
12.20 "Честный детектив". (16+) 
12.55 Х/ф "Любовь на сене" 
15.30 Субботний вечер 
17.35 "Танцы со звездами". 
Лучшее 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Замок на 
песке" 
01.35 Х/фильм "Серебристый 
звон ручья" 

03.00 Х/фильм "Дело темное" 
03.50 "Дети Белой богини" 
05.30 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Дядюшкин сон" 
11.55 "Легенды мирового 
кино". Лидия Смирнова. 
12.25 Большая семья. Алек-
сандр Панкратов-Чёрный.  
13.20 Пряничный домик. "Ка-
зачий костюм"  
13.50 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.15 К 100-летию Владимира 
Зельдина. "Театральная лето-
пись. Избранное".  
15.00 Хрустальный бал в честь 
Владимира Зельдина.  
16.25 Д/фильм "Усть-Полуй" 
16.55 Владимир Спиваков. 
Юбилейный концерт  
19.10 Х/фильм "Кин-дза-дза!" 
21.20 "Романтика романса". 
Геннадий Гладков 
22.15 "Белая студия" 
22.55 Спектакль "Страсти по 

Федре в четырех снах Романа 
Виктюка" 
23.40 Х/фильм "Наконец-то 
любовь" 
01.30 М/фильм "Мистер Пронь-
ка" 
01.55 Д/фильм "Я видел ула-
ра" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.05 М/ф "Подарок для Сло-
на", "Чучело-мяучело",  "При-
ключения Домовенка", "Дом 
для Кузьки", "Сказка для На-
таши", "Возвращение Домо-
венка", "Машенька и медведь", 
"Чудо-мельница", "Муравьиш-
ка-хвастунишка", "Храбрый 
заяц", "Чертенок с пушистым 
хвостом", "Катерок" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Телесериал "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/сериал "Мент в законе-
1". 8 серий 
02.50 Т/с "Батальоны просят 
огня". 4 серии 

 
 

 
05.55 Т/с "Груз" 
07.30 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 "Поедем, поедим!" (0+) 
11.50 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Живые легенды. Вла-
димир Зельдин" (12+) 
14.20 Х/фильм "Медвежья 
хватка" 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 "Город-убийца". Научное 
расследование (12+) 
00.00 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.30 Т/с "Груз" 
02.15 "ГРУ: Тайны военной 
разведки" (16+) 

Воскресенье, 15 февраля 

2015-й – Год литературы в России 

ПРОДАЁТ: 
- телефонные справочники, 
- сборник стихов Михаила Уральского «Иту-

руп, ты в сердце у меня», 

 - расписание движения теплоходов на 2015 
год; 

ОКАЗЫВАЕТ  УСЛУГИ: 
- по изготовлению бланков, 
- по ксерокопированию, ламинированию. 

 

У  нас  подписаться  на  газету  «Красный  маяк»  вы  можете  в  любое  время 
 

Издательство газеты «Красный маяк» 


