
 
 

  

      
 

 
 

 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

С 1  мая с.  г.  по 1  января 2016  г.  
требуется ПОВАР на полный рабо-
чий день – в строит. организацию (с. 
Рейдово), з/п договорная.  

Тел. 8 925 391 60 83.                   2-3 

В магазин  «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел. 

Тел. 8 924 194 31 41 с 9 до 18 ча-
сов.                                                    8-10 

ИЩУ  НЯНЮ 
для девочки полутора лет. Тел. 8 924 
491 51 93.                                           3-4 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  кв-ру в Рейдове (1/2  

дома), компьютер, станки.  
Тел. 8 924 196 28 71.                   2-4 
l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв. 

м) в верхней части Курильска.  
Тел. 8 924 192 61 13.                   8-8 
l 2-комн. кв-ру в Китовом (54 кв. 

м). Тел. 8 24 490 92 33. 
l новую кофру для квадроцикла с 

сиденьем для 2-го пассажира. 15 тыс. 
руб. Тел. 8 924 198 77 97.         2-2 

l а/м Land Cruser-80, 1993 г.в., не 
распил, с документами. Цена 670 т.р. 
Тел. 8 924 196 0445, 8 914 640 93 81. 

1-4 
l бензин (сертификат кач-ва име-

ется). Тел. 8 924 196 0370.                1-3 
l карабин охотнич. гладкостволь-

ный «Сайга-12С», 12-й калибр.  
Тел. 8 924 488 72 73.                   1-2 

СНИМУ 
комнату или квартиру. Тел. 8 988 241 
34 32, 8 938 484 79 97.                      3-4 

СДАЮТ 
1-, 2-комн. кв-ры в разных районах 
Южно-Сахалинска. После хорошего 
ремонта. Всё необходимое для про-
живания имеется. Тел. 8 962 120 43 
67, 8 924 186 98 28.                           2-4 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Любители 
настольного  тенниса –  
игроки  и  болельщики! 
ЗАО «Гидрострой» приглашает 

вас в воскресенье, 29 марта, в 
спорткомплекс, где пройдут тради-
ционные соревнования на переходя-
щий кубок «Гидростроя».  

Начало – в 12 часов.  
Запись участников – по тел. 42-

382. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по 

Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О пре-
доставлении дополнительного ежемесячного материального обеспечения нера-
ботающим пенсионерам, имеющим почетные звания Сахалинской области». 

Обращаться 25 марта 2015 г. с 10 до 16 часов по телефонам 42-417, 42-963. 

Вниманию работодателей 
В соответствии с Порядком установления квоты для трудоустройства отдельных кате-

горий молодежи в Сахалинской области, утвержденным постановлением Правительства 
Сахалинской области от 17.02.2014 № 78, агентство государственной службы занятости 
населения Сахалинской области объявляет отбор работодателей. 

Для участия в отборе работодатели, претендующие на установление квоты, представ-
ляют в центр занятости населения заявку установленной формы. 

Документы для участия в отборе работодателей принимаются с 25 марта по 3 апреля 
2015 года включительно в агентстве государственной службы занятости населения Саха-
линской области по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзержинского, 40, каб. 615. 

За справками обращаться в Курильский центр занятости населения по  тел. 42-772, 42-
934. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  23 марта 2015 г.  №  206 

г. Курильск 
О награждении Почетной грамотой администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ» в честь Дня работника культуры 
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администра-

ции муниципального образования «Курильский городской округ», 
утвержденным  постановлением главы администрации муниципаль-
ного образования «Курильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от 
23.11.2006  № 145), рассмотрев ходатайство Курильского муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система муниципального образования  «Курильский город-
ской округ»» от 16.03.2015 № 45, ходатайство муниципального бюд-
жетного учреждения «Курильская централизованная библиотечная 
система муниципального образования «Курильский городской ок-
руг»» от 23.03.2015 № 24, администрация муниципального  образо-
вания «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципально-
го образования «Курильский городской округ» в честь Дня работника 
культуры: 

Гранкину Екатерину Сергеевну, заведующую Рейдовским 
сельским клубом Курильского муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная клубная система муниципального 
образования  «Курильский городской округ», за  творческий вклад в 
развитие культуры Курильского городского округа, инициативность, 
добросовестный труд;  

Давлятшину Светлану Геннадьевну, заведующую отделом -
заведующую сельской библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения «Курильская централизованная библиотечная система 
муниципального образования «Курильский городской округ», за раз-
витие библиотечного дела, добросовестный труд; 

Максимову Аллу Прокофьевну, библиотекаря детского отде-
ления центральной городской библиотеки муниципального бюджет-
ного учреждения «Курильская централизованная библиотечная сис-
тема муниципального образования «Курильский городской округ», за 
долголетний добросовестный труд, активную работу с детьми и 
развитие библиотечного дела; 

Пак Анжелу Викторовну, культорганизатора  в Рейдовском сель- 

ском клубе Курильского муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система муниципального 
образования  «Курильский городской округ», за  творческий вклад в 
развитие культуры Курильского городского округа, инициативность, 
добросовестный труд; 

Соловьеву Антонину Леонидовну, ведущего методиста муни-
ципального бюджетного учреждения «Курильская централизованная 
библиотечная система муниципального образования «Курильский 
городской округ», за развитие библиотечного дела, добросовестный 
труд; 

Троц Надежду Яковлевну, сторожа Курильского муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система муниципального образования  «Курильский городской ок-
руг», за  творческий вклад в развитие культуры Курильского город-
ского округа, инициативность, добросовестный труд. 

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

Заместитель главы  администрации
И. И. Карпман.

 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМИ письмами главы администра-

ции муниципального образования «Курильский городской 
округ»  в честь Дня работника культуры поощрены заведую-
щая отделом – заведующая сельским клубом централизован-
ной библиотечной системы Л. В. Мартынова, библиотекари 
К.  Н.  Гамилова,  О.  А.  Редько,  заместитель директора по хо-
зяйственной части централизованной библиотечной системы 
Ю. М. Зорина,  уборщик служебных помещений централизо-
ванной клубной системы М. Б. Столярова.    

Постановление о награждении Благодарственными пись-
мами размещено на официальном сайте администрации МО
«Курильский городской округ».   
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К 70-летию Курильского района 

В опасной ситуации оказался бе-
лек, детеныш нерпы, когда льдами в 
заливе Китовый его «выдавило» из 
родной стихии. Так оказался в руках 
человека. Как трогает взгляд этих 
огромных глаз, как крепко и в то же 
время бережно держит  малыша  мо- 

рячок-военнослужащий из Китового. 
Потом, рассказывал Владимир Нико-
лаевич, парни отвезли животное в 
Буревестник, где выпустили его в 
незамерзающую Касатку.   А уж вы-
жил ли он там – нам неведомо. 

  Т. Калинина. 
Фото В. Белина.

Ночной  тариф  выгоднее 
«Как-то смотрела телевизор и ус-

лышала разговор о ночных и дневных 
тарифах на электроэнергию. И мне ста-
ло интересно: везде по России пользу-
ются такими услугами,  а на Курилах –
нет. Почему? Мы что, другая республи-
ка, вне российской юрисдикции? К то-
му же двойные тарифы опубликованы в 
«Красном маяке». Для кого они? Стала 
прояснять этот вопрос у диспетчера 
«ДальЭнергоИнвеста», мол, хочу перей-
ти на двойной тариф. Девушка посове-
товала мне купить электросчётчик, ко-
торый имеет такую функцию,  а их 
предприятие подключит его  к  электро- 

сети. «Но лучше проконсультироваться 
с нашим специалистом-энергетиком  
Олегом Тумановым», -  сказала она мне. 

Олег Туманов по этому поводу от-
ветил чётко, что ничего не нужно поку-
пать, так как  недавно установленные 
электронные счётчики на стенах наших 
домов в Курильске,  Китовом и Рейдове 
уже рассчитаны на двойной тариф. И 
если поступит от руководства «Даль-
ЭнергоИнвеста» распоряжение по пере-
программированию вашего счетчика, то 
он это выполнит. Я написала заявление с 
просьбой о переходе на двойной тариф 
и передала его в офис  данной организа- 

ции, находящийся в селе Рейдово. Но 
там его (заявление) не приняли и  даже 
не стали слушать мои доводы. Поэтому 
я обращаюсь к редакции: поднимите, 
пожалуйста, эту тарифную тему», -
говорила жительница Курильска Оксана 
Вяткина. 

Гендиректор ООО «ДальЭнергоИн-
вест» Елена Шаройко  не была готова 
ответить, но после нашего звонка по-
обещала всё разузнать о двойных тари-
фах и позвонить нам в ближайшее вре-
мя.  

(Окончание на 2 стр.) 
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     Прошлый субботний вечер собрал в 
зале центральной клубной системы 
большую аудиторию.  И повод для этого 
был очень достойный: детскому танце-
вальному коллективу «Сказ» исполни-
лось три года. Его художественный руко-
водитель Наталья Нохрина подготовила 
вместе со своими вос-
питанниками отчетный 
концерт. Отнеслись 
ребята к этому со всей 
серьезностью, им хоте-
лось показать всё,  
чему научились на за-
нятиях.  

Открыла концерт 
самая юная участница 
коллектива, очарова-
тельная 4-летняя Настя 
Хрол.  Посещая заня-
тия всего несколько 
месяцев, Настя в этот 
вечер с успехом испол-
нила хореографический 
монолог «Красная ша-
почка»  и очаровала всех своим образом. 
Казалось бы, совсем малышка, на сцене 
впервые, а большая зрительская аудито-
рия её не смутила. Следующие два хо-
реографических монолога в исполнении 
Карины Фоминой и Карины Тополян тоже 
собрали бурные овации зрителей.   

Ведущие праздничного концерта Ми-
хаил Москвитин и Мария  Рыскильгина  
рассказали немного зрителям о нацио-
нальном греческом танце «Сиртаки», 
который вслед за этим показали шесть 
девушек из старшей группы.  

Ребята из средней группы продемон-
стрировали свои умения в хип-хопе. А  
затем на сцене появились воспитанники 
младшей группы с обручами. Девочки 
продемонстрировали свои гимнастиче-
ские умения, среди них был и шпагат.  
Между номерами зрителям не давали 
скучать музыкальные подарки от вокаль-
ной группы «Курильчаночка».  

Своего рода нитью между родителя-
ми и детьми воспринималась хореогра-
фическая миниатюра «Приключения 
Шурика»,  исполненная старшей группой. 
Очевидно, с этой идеей миниатюра и 
создавалась, ведь далеко не все из мо-
лодого поколения знают киноклассику 
прошлых лет.   

«Ветераны» коллектива Арина Кури-
лович и Олеся Беспальченко, занимаю-

щиеся в «Сказе» с начала его создания, 
исполнили вариацию на пуантах «Кук-
лы». Прежде чем «куклы» начали танце-
вать, их вынесли на сцену и завели клю-
чиком.  

Нельзя не отдать должное костюме-
ру Оксане Юрченко.  Судя по всему,  

предметом её забот были не только кос-
тюмы, надо сказать, - хорошие. Были 
подобраны идеально прически, головные 

уборы, всё пестрело  разнообразием, 
одно быстро сменялось другим, а ведь в 
концерте было задействовано, на ра-
дость публике, более тридцати участни-
ков. Не трудно представить,  сколько 
времени ушло на создание нарядов! 

Танцующих ребят было трое:  Лео-
нид Давлятшин, Никита Литвиненко и 

Вениамин Клешнин.  И каждый поста-
рался, показал на сцене свою значи-
мость.  

…Сейчас в школьной программе нет 
феерии А.  Грина «Алые паруса»,  но это 
не значит,   что она забыта и никого не 
вдохновляет на высокое и прекрасное. 

Вот и танцевальный 
коллектив «Сказ» под 
руководством Натальи 
Нохриной создал по 
мотивам знаменитого 
произведения хорео-
графическую картину и 
был награжден искрен-
ними аплодисментами. 

Заканчивался празд-
ник на сцене награжде-
нием участников кол-
лектива грамотами и 
подарками. В заверше-
ние - веселый гимн 
«Сказа» под названием 
«Танцы», слова для 
которого сочинила На-

талья Чуприянова.  
Курильчане (в том числе родители 

юных танцоров) искреннее благодарны 

Наталье Сергеевне Нохриной за кропот-
ливую целеустремленную работу с 
детьми,  за верность любимому делу,  за 
то, что приобщает к искусству танца 
людей самого разного возраста: ведь у 
Натальи Сергеевны танцуют, как гово-
рится, и стар и млад.  

Юлия Русу. 

Ночной  тариф  выгоднее 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Примерно через две недели мы, увы, 
были вынуждены сами напомнить ей о 
нашем существовании. Но уважаемая 
Елена Владимировна не подготовилась 
к ответу.  

Параллельно этим событиям мы 
вышли с письменным запросом на ру-
ководителя отдела ЖКХ администра-
ции района Эдуарда Сона, в надежде, 
что уж он-то встанет на защиту интере-
сов «подведомственного» населения. 
Однако его ответ нас не удовлетворил. 
В нём говорилось, что «для начисления 
оплаты за потреблённую электроэнер-
гию по тарифу, дифференцированному 
по двум зонам суток, необходимо за-
программировать прибор учёта элек-
троэнергии на данную услугу и пись-
менно обратиться в ресурсоснабжаю-
щую организацию «ДальЭнергоИн-
вест».  

Всё же непонятно, кто должен за-
ниматься перепрограммированием и 
найдутся ли такие специалисты на Иту-
рупе?  

Пришлось задавать Эдуарду Ва-
сильевичу наводящие вопросы, чтобы 
даже курильская бабушка, прочтя его 
ответ, разобралась, к кому обращаться, 
если надумает сэкономить на электри-
честве хоть какие-то деньги из своей 
пенсии. Наконец получили   развёрну-
тое разъяснение. Опускаем его вводную 
часть, сразу - к делу: «собственнику 
данного прибора учёта электроэнергии 
(ст.  30  ЖК РФ,  ст.  81  постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354) 
необходимо обратиться… в ООО 
«ДальЭнергоИнвест»  для программи-
рования прибора учёта на данную услу-
гу.  

При возникновении вопроса о при-
надлежности прибора учёта электро-
энергии необходимо обратиться  в ООО 
«ДальЭнергоИнвест»  с просьбой  о вы- 

даче акта принадлежности балансового 
разграничения».  

А кто, в самом деле, является собст-
венником недавно установленных по 
заказу районной администрации элек-
тронных приборов учёта электроэнер-
гии? 

В отделе ЖКХ районной админист-
рации на этот вопрос внятно ответить 
не смогли. Гражданам их не передава-
ли. Когда устанавливали сами приборы 
учёта, хозяев, между прочим, о месте их 
размещения даже не спрашивали. Те-
перь к некоторым из них не подойти ни 
жильцам, ни энергетикам: на привязи, 
аккурат возле стены с электросчётчика-
ми,  сидит милая собачка  ростом с те-
лёнка средних размеров.  В КУМИ  от 
собственности в виде электронных 
счетчиков открестились: «Нет её на 
нашем балансе» - сказала Анжела Маг-
рицкая. Далее выяснилось, что приборы 
учёта электроэнергии не стоят на ба-
лансе ни в управляющей компании 
«Чистый город», ни в «ДальЭнергоИн-
весте». Видимо, их нам, квартиросъем-
щикам, подарили.    

В этой мысли  уверен  руководитель 
«Чистого города», депутат Собрания 
городского округа Олег Шумихин, ска-
завший нам, что согласно жилищному 
законодательству все счётчики (водя-
ные, тепловые и электрические) долж-
ны принадлежать собственникам жилья. 
Значит, нам, курильчанам остаётся 
лишь поблагодарить местную исполни-
тельную власть за презент, который нам 
всем может пригодиться. Впрочем, ко-
гда мы сказали об этой новости некото-
рым курильчанам, то кое-кто из них 
совсем не обрадовался: устанавливали 
электронные счетчики приезжие спе-
циалисты так, как было удобно им, а не 
жителям, и они ничем не защищены от 
разных непогод.  

После выяснения «собственническо- 

ского» вопроса редакция в третий раз 
вышла на Елену Шаройко. Видимо, 
уступая нашей настойчивости в этом 
деле, Елена Владимировна решилась  
пойти навстречу желанию курильчанки, 
а следовательно, и всем нам: 

«Конечно, - говорила она по теле-
фону,  - курильчане, желающие перейти 
на двойной тариф, пусть обращаются к 
нам с заявлениями. Пока они будут их 
писать, у нас появится время, чтобы все 
возникшие вопросы урегулировать.  
Приём заявлений граждан заставит нас 
скорее вникнуть в процесс перепро-
граммирования электросчётчиков. 
Правда, у нас сейчас нет таких специа-
листов,  но мы всё равно будем решать 
эту задачу. Кроме того, у нас ещё не 
отрегулирована её юридическая сторо-
на. Не ясен вопрос оплаты за эту услу-
гу: должны ли мы брать деньги за пере-
программирование?..» 

Вполне понятна неохотность, с ко-
торой Елена Владимировна откликну-
лась на пожелание курильчан перейти 
на двойной тариф: какой фирме захо-
чется поступиться добровольно хоть 
малой долей  доходов?  «ДальЭнерго-
Инвест» - отнюдь не исключение, ведь 
разница в тарифах ощутимая: дневная 
зона (первое полугодие 2015 г.) – 3,71 
руб/кВт/ч, ночная зона – 2,15 руб/кВт/ч.  
Изобретать «велосипед» в теме перехо-
да на двойной тариф предприятию нет 
нужды:  на материке и Сахалине эти 
«новшества» всем давно хорошо из-
вестны. Поэтому, на наш взгляд, всё 
упирается в желание либо нежелание 
ответственных лиц «ДальЭнергоИнве-
ста» принять волевое решение. И здесь 
на защите интересов курильчан обязан 
стоять отдел ЖКХ администрации рай-
она, он должен помочь им в этом во-
просе.  

Анатолий Самолюк.
 

 

Снова и снова мы вспоминаем имена наших земляков, 
прошедших горнило Великой Отечественной войны и по-
ставивших точку во Второй мировой войне здесь, на Даль-
нем Востоке, и продолжаем перекличку «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА»: 

Герасимов Николай Николаевич, старшина, 
Иванов  Леонид Иванович,  капитан, 
Иванов Василий Иванович, 
Иванов Василий Николаевич, сержант, 
Иванов Николай Иванович, сержант, 
Ивженко  Василий Михайлович,  старшина, 
Ишев Михаил Иванович, 
Игнатьев Владимир Иванович,  рядовой, 
Игнатова  Мария Васильевна, 
Калинин Сергей Алексеевич, 
Калыкин  Иван Данилович,  рядовой, 

Кастов  Сергей Николаевич,  рядовой, 
Касьяненко  Иван Матвеевич, 
Киверин  Михаил Иванович, 
Кильдеев  Дажихан Исмаилович,  сержант, 
Киселев Владимир Павлович, 
Князев  Борис Александрович, ст. матрос, 
Ковалёв  Ефрем Александрович,  рядовой, 
Колосова  Надежда Ефимовна, 
Комаров  Леонтий Петрович, 
Корниевский Алексей Ефимович, 
Корноухов Александр Петрович, 
Коструб Иван Поликарпович, 
Котович  Василий Яковлевич,  рядовой, 
Красовская Нина Владимировна, старшина, 
Лещенко  Григорий Никифорович, ст. сержант, 

(Окончание на 7 стр.) 

 

(Окончание. Начало на 2 стр.) 
Макаров  Виктор Григорьевич, рядовой, 
Марущак Валентин Анатольевич, 
Михайлюк Артём Фёдорович, 
Морозов  Владимир Леонидович, мл. сержант, 
Муравицкий А. А., 
Набокин  Михаил Иванович, 
Нечаев  Пётр Петрович,  мл. сержант, 
Неверов  Николай Тихонович, 
Неверова  Анастасия Ивановна, 

Неверов   Андрей Леонтьевич, 
Никитинский Василий Витальевич, матрос, 
Никитин  Анатолий Степанович, 
Никитин  Юрий Анатольевич, 
Обытоцкая Мария Григорьевна, сержант. 

Выражаем благодарность Г.  П.  Говоровой и  В.  Н.  Ива-
новой за их неравнодушие и значимые сведения о ветеранах, 
похороненных на курильской земле. 

Курильский краеведческий 
музей. 
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     Когда недвижимость в нашем 
районе стоила «копейки» и потому 
продавалась она неохотно, людям 
гораздо выгоднее было приобрести 
жильё за счёт жилищных субсидий, 
которые государство предоставляло 
гражданам, выезжающим из рай-
онов Крайнего Севера. Соответст-
вующая программа пользовалась 
большой популярностью. Жители 
нашего районо активно  регистриро-
вались и вставали в очередь в на-
дежде, что через несколько лет по-
лучат жилищный сертификат. Наде-
жды некоторых оправдывались. На-
пример, в период с 2001 года по 
2009 годы в нашем районе по про-
грамме было субсидировано 32 се-
мьи. Максимальное количество суб-
сидий курильчане получили в 2002 
году: в тот год с острова на материк  
выбыло 8 семей. В 2008 году субси-
дию получила Людмила Константи-
новна Бойцова, которая перебра-
лась в Краснодарский край. В 2009 
году такой возможностью восполь-
зовались трое: Георгий Андреевич 
Платон, Яков Геннадьевич Попов и 
Валентина Ивановна Бондарева. В 
2010 году получили субсидию два 
военных пенсионера, которые не 
стали перебираться на материк, а 
освоились неподалеку, в Сахалин-
ской области...  

Получение жилищного сертифи-
ката по указанной программе счита-
лось настоящим везением. Даже 
инвалиды и пенсионеры, отнесен-
ные законом к первоочередникам, 
ждали получения субсидий годами. 
А на безработных и работающих 
граждан, мечтавших при поддержке 
государства переехать в более теп-
лые края, хотя они и были включены 
в очередь, такая возможность рас-
пространялась чисто теоретически. 
Потому что, согласно Федеральному 
закону от 25 октября 2002 г. № 125-
ФЗ «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» (ст. 2), в первую 
очередь государственные жилищ-
ные сертификаты предоставляются 
гражданам, признанным инвалида-
ми I  и II  групп,  а также инвалидам с 
детства, родившимся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях или за пределами 
указанных районов и местностей (в 
случае, если на дату их рождения 
местом жительства их матери явля-
лись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности), во 
вторую очередь - пенсионерам, в 
третью очередь - гражданам, при-
знанным в установленном порядке 

безработными, в четвертую очередь 
- работающим гражданам.  

Ну и, конечно, надо, чтобы со-
блюдались следующие условия: 
необходимо прибыть в районы 
Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности не позднее 1 января 
1992 года; иметь общую продолжи-
тельность стажа работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях не менее 15 кален-
дарных лет,  не иметь жилья в дру-
гих регионах РФ или нуждаться в 
улучшении жилищных условий. И 
даже если курильчанин соответст-
вовал всем этим требованиям, не 
было гарантии, что, допустим, инва-
лид получит сертификат в тот же 
год, когда он захочет. Потому что 
очередь – одна на всю область, а 
денег выделялось не так уж много.  

В этом году ситуация значитель-
но улучшилась: для выезда жителей 
Сахалинской области выделена как 
никогда большая сумма - 450 млн. 
рублей (для сравнения: в  прошлом 
году - 154 млн. рублей). На сего-
дняшний день в областном списке 
состоит около трех тысяч человек, 
желающих получить субсидию, из 
них 406 человек попадают под кате-
горию инвалиды, 2076  - пенсионе-
ры, один безработный и 256 человек 
-  из числа  работающего населения. 
Благодаря большой сумме  очередь 
в областном списке продвинулась, и 
удача улыбнулась жителям нашего 
района. В список граждан на полу-
чение субсидии в этом году попало 
24 курильчанина (один инвалид, 21 
пенсионер, по одному из числа ра-
ботающих и безработных). Надо 
полагать, они взвешенно подошли к 
своему решению и не станут отка-
зываться от предложения получить 
сертификат. Именно из-за таких 
отказов с 2011 по 2014 годы субси-
дию  не получил ни один курильча-
нин:  кто-то не хотел уезжать имен-
но в этот год, а кто-то просто прода-
вал свое жильё и за счёт собствен-
ных средств сам приобретал жильё 
там, где хочется. Главная причина 
отказа от субсидии была одна – не 
устраивала денежная сумма, выде-
ляемая государством.  Выгоднее 
стало просто самому продать здесь 
квартиру, а не сдавать её муници-
палитету взамен за право получить 
субсидию в таком размере, что её 
вовсе не хватит на приобретение 
желаемой квартиры на материке. 

Одна из составляющих, от кото-
рой зависит размер жилищных суб-
сидий, - это состав выезжающей 
семьи. Существует норматив общей 
площади жилого помещения в раз-

мере 33 квадратных метров общей 
площади жилого помещения - для 
одиноких граждан, 42 квадратных 
метров -  на семью из двух человек,  
в размере 18 квадратных метров 
общей площади жилого помещения 
- на каждого члена семьи при чис-
ленности семьи три и более чело-
век. В 2011 году расчётная стои-
мость квадратного метра составля-
ла 30 000 рублей, в 2012 году - 32 
200 рублей, на сегодняшний день – 
35 950 рублей. 

Согласно Закону № 125-ФЗ чле-
нами семьи гражданина, выезжаю-
щего из районов Крайнего Севера и 
имеющего право на получение жи-
лищной субсидии, признаются по-
стоянно проживающие совместно с 
ним супруг или супруга, дети, роди-
тели, усыновленные, усыновители 
данного гражданина. Другие родст-
венники, нетрудоспособные ижди-
венцы считаются членами семьи 
данного гражданина, если они все-
лены гражданином в качестве чле-
нов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В исключительных слу-
чаях иные лица могут быть призна-
ны членами семьи данного гражда-
нина в судебном порядке.  

Еще одной из составляющих, от 
которой зависит размер социальной 
выплаты (жилищной субсидии), яв-
ляется  стаж  работы выезжающего: 
чем больше стаж, тем выше коэф-
фициент в расчетах денежной сум-
мы на покупку квартиры.  

Например, если у курильчанина  
стаж работы в районе 35 лет, то 
субсидия на него составит 1 млн. 
364 тыс. рублей, на двух человек 
получится 1 млн. 984 тыс. рублей, 
на трех членов семьи - 2 млн. 232 
тыс. рублей. При стаже  работы по-
лучателя субсидии в районе Край-
него Севера 15 лет на семью из 
трех человек эта сумма будет  зна-
чительно меньше -  1  млн.   674 тыс.  
рублей.  

Всем курильчанам, состоящим в 
очереди граждан, имеющих право 
на получение социальных выплат в 
связи с переселением из районов 
Крайнего Севера, которые хотели 
бы получить жилищную субсидию в 
2016 году, необходимо обратиться в 
отдел экономики и прогнозирования 
до 1 июля 2015 года и написать 
заявление на участие в подпро-
грамме «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению 
жильем категорий, установленных 
федеральным законодательством».   

Юлия Русу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  10 марта 2015 г.  №  180 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению  

«Курильская централизованная библиотечная система муниципального образования «Курильский 
городской округ» на 2015 год и плановый период  2016 и 2017 годов 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением  администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении 
методических  рекомендаций  по формированию  муниципального  задания  в 

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

1. Утвердить муниципальное  задание муниципальному бюджетному уч-
реждению «Курильская централизованная библиотечная система муници-
пального образования «Курильский городской округ» на оказание муници-
пальной услуги «Осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания пользователей библиотеки» и выполнение 
работ 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. 
Заместитель главы администрации 

                                           И. И. Карпман. 

от  10 марта 2015 г.  №  181 
г. Курильск 

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  
учреждения  «Курильская централизованная библиотечная система муниципального образования  

 «Курильский городской округ» 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 учреждения  «Курильская централизованная библиотечная 
система муниципального образования  «Курильский городской округ» на 2015 
год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красный маяк" и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Куриль-
ский городской округ». 

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

Заместитель главы администрации 
                                               И. И. Карпман. 

от  18 марта 2015 г.  №  195 
г. Курильск 

Об утверждении Положения «О проведении  районного конкурса-выставки детского рисунка,  
посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

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

1. Утвердить Положение о районном конкурсе-выставке детского рисун-
ка, посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 
(далее - Положение) (прилагается). 

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

3. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администрации Саханенко О. И. 

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

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

ВСЕМ  ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ  ЛИЦАМ! 
Администрация муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» предлагает к ознакомлению и прове-
дению независимой экспертизы проект административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предос-
тавление информации о предприятиях общественного пита-
ния, бытового обслуживания, торговли, связи», разработан-
ный в соответствии с постановлением администрации Ку-
рильского городского округа от  2 февраля 2012 г.  №  30 «Об 
утверждении Порядков  разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления  муниципальных ус-
луг». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на про-
ект административного регламента, замечания и предложения 
заинтересованные организации и граждане могут направлять 
в течение месяца с даты объявления независимой экспертизы: 

по почте -  в адрес  администрации  Курильского  город-
ского  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 экс-

пертизы, можно получить консультацию в общем отделе ад-
министрации Курильского городского округа при личном 
обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе 
Викторовне, тел. (42454) 42-235, адрес электронной почты: 
kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» курильск-адм.рф.. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта адми-
нистративного регламента - с 17 марта по 17 апреля 2015 
года. 

 

... И удача  улыбнулась 
Получить жилищный сертификат стало реальнее 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 30 марта 

Вторник, 31 марта 

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

Четверг, 2 апреля 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Х/фильм "Гонение" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00 Вести 
12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Последний янычар" 
17.00 "Цвет черемухи" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

22.00 Т/с "Пепел". (16+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 Х/фильм "Гонение" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Дело врачей" (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара". 
Новые серии 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 

19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Ленинград 46" 
21.40 Т/с "Ментовские войны" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Мастера секса" 
00.40 Т/с "Погоня за тенью" 
01.40 Квартирный вопрос (0+) 
02.45 "Судебный детектив" 
(16+) 
04.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "МакЛинток!" 
13.25 Д/фильм "Христиан 
Гюйгенс" 
13.30 "Красуйся, град Петров!"  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 

 
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 "Фарца" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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 "Фарца" 
22.40 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.15 Ночные новости 
23.30 "Политика" (16+) 
00.30 "На ночь глядя" (16+) 
01.25 "Время покажет" (16+) 
02.20 "Наедине со всеми" (16+) 
03.15 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Частные армии. Бизнес 
на войне". (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 "Последний янычар" 
17.00 "Цвет черемухи" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Пепел". (16+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 "Частные армии. Бизнес 
на войне". (12+) 
02.30 "Песах. Праздник обре-
тения свободы".  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Дело врачей" (16+) 
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара". Новые серии 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Всё будет хорошо!" (16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Ленинград 46" 
21.40 Т/с "Ментовские войны" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Мастера секса" 
00.40 Т/с "Погоня за тенью" 
01.40 "Дачный ответ" (0+) 
02.45 "Судебный детектив" 
(16+) 
04.05 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Очарователь-
ные и опасные" 
12.50 Россия, любовь моя! 
"Святилища Осетии" 
13.20 Д/фильм 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Литературное Передел-
кино.  
15.40 "Абсолютный слух" 
16.20 "Боги жаждут". Глава 3-я 
17.15 Концерт 
18.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.15 "Острова" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Больше, чем любовь" 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.50 Д/ф "Звезды о небе" 
21.20 "Культурная революция" 
22.05 "Боги жаждут". Глава 4-я 
23.10 Новости культуры 

23.30 Х/фильм "Клетка для 
канареек" 
00.50 С. Рахманинов. Симфо-
ния № 2.  
01.50 Д/фильм 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30, 01.35 Х/фильм "Сержант 
милиции" (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Сержант милиции". 
Продолжение фильма 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.30 Д/фильм 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Где находится 
нофелет?" (12+)  

15.10 Литературное Передел-
кино. Лидия Чуковская 
15.40 Искусственный отбор 
16.20 "Боги жаждут". Глава 2-я 
17.15 Концерт 
18.15 Д/фильм "Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.50 Д/фильм "Звезды о 
небе" 
21.20 Власть факта. "Лучшие 
друзья бриллиантов" 
22.05 "Боги жаждут". Глава 3-я 
23.00 Д/фильм "Нефертити" 
23.10 Новости культуры 
23.30 Х/фильм "Сделка с 
Адель" 
01.05 Концерт 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/ф "Белая стрела".  
(16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Белая стрела". Продол-
жение фильма 
13.10 Х/фильм "Свои" (16+) 
(Россия, 2004 г.)  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.30 Д/ф "Города-герои. Киев" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Х/ф "Собачье сердце" 
02.40 "Право на защиту" (16+) 

 
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 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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/сериал "Фарца" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 "Познер" (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 "Время покажет" (16+) 
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 
02.05 Модный приговор 
03.05 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Украденные коллекции. 
По следам "черных антиква-
ров". (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 "Последний янычар" 
17.00 Т/с "Цвет черемухи" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Пепел". (16+) 
00.35 "Украденные коллекции. 
По следам "черных антиква-
ров". (12+) 
01.35 "Гений разведки. Артур 
Артузов". (12+)  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Дело врачей" (16+) 
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара". Новые серии 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. ЧП 
15.00 "Всё будет хорошо!" (16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Ленинград 46" 
21.40 Т/с "Ментовские войны" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Мастера секса" 
00.40 Т/с "Погоня за тенью" 
01.45 "Настоящий итальянец". 
Фильм 7-й "Красота по-
итальянски" (0+) 
02.45 "Судебный детектив" 
04.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "В родном городе" 
12.20 "Линия жизни". Никита 
Михалков.  
13.20 Х/ф "Судьба человека" 
15.10 Литературное Передел-
кино 
15.40 Д/ф "Головная боль 
господина Люмьера" 
16.20 Спектакль "Свадьба 
Кречинского" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Театральная летопись. 
Избранное".  
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.50 Д/ф "Звезды о небе" 
21.20 "Тем временем" 
22.05 Эдвард Радзинский. 
"Боги жаждут". Глава 1-я 
23.00 Д/ф "Франц Фердинанд" 
23.10 Новости культуры 
23.30 Д/фильм 
00.20 "Кино и поэзия. Пересе-

чение параллельных" 
01.00 С. Рахманинов. Симфо-
ния № 3 
01.40 Х/ф "В родном городе" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Черные кошки" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Черные кошки". Про-
должение сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Черные кошки". Про-
должение  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "Такая работа" 
23.15 "Момент истины". (16+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.10 "День ангела" (0+) 
01.35 Т/с "Детективы" 

 
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 "Фарца" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 

14.00 Новости 
15.05 "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 "Фарца" 
22.30 "Вечерний  Ургант"      
(16+) 
23.05 Ночные новости 

23.20 "Структура момента" 
(16+) 
00.25 "Наедине со всеми" (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.10 "Модный приговор" 
03.05 "Мужское / Женское" 

 
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 "Фарца" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "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 "Фарца" 
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Время покажет" (16+) 
00.10 "Наедине со всеми" (16+) 
01.05 "Модный приговор" 
02.05 "Мужское / Женское" 
02.55 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Страшная сила смеха" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 "Последний янычар" 
17.00 Т/с "Цвет черемухи" 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Пепел". (16+) 
00.50 "Страшная сила смеха" 
01.50 "Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть?" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Дело врачей" (16+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара". 

Новые серии 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Ленинград 46" 
21.40 Т/с "Ментовские войны" 
22.40 "Анатомия дня" 
23.30 Т/с "Мастера секса" 
00.40 Т/с "Погоня за тенью" 
01.40 Главная дорога (16+) 
02.20 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.35 Дикий мир (0+) 
04.00 Т/с "Пятницкий. Глава 
третья" 
05.00 Т/с "ППС" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Страсти" по 
мисс Хатто" 
12.50 "Пятое измерение".  
13.20 Д/фильм "Александр 
Попов. Тихий гений" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Литературное Передел-
кино. Корней Чуковский 
16.05 Д/фильм "Ассизи. Земля 
святых" 
16.20 "Боги жаждут". Глава 1-я 
17.15 Концерт 
18.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.15 Д/фильм "Волею судьбы. 
Евгений Чазов" 
19.15 Главная роль 
19.30 Д/фильм "Все можно 
успеть" 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.50 Д/фильм "Звезды о 
небе" 
21.20 "Игра в бисер". "Н. В. 
Гоголь "Женитьба" 
22.05 "Боги жаждут". Глава 2-я 
23.00 Д/фильм "Гюстав Курбе" 
23.10 Новости культуры 

23.30 Х/фильм "Страсти" по 
мисс Хатто" 
01.05 Концерт 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Гюстав Курбе" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Черные кошки" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Черные кошки". Про-
должение сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.30 Д/фильм "Города - герои. 
Брестская крепость" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "Такая работа" 
23.15 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Женатый 
холостяк" (12+)  
01.50 Х/фильм "Законный 
брак" 
03.35 Д/с "Право на защиту" 
 

Среда, 1 апреля 

НАШИ  СЕРЫЕ  СОСЕДИ 
l Крысы появились на Земле на 48 

миллионов лет раньше, чем люди. 
Есть версия,  что крысы могли стать 
причиной вымирания динозавров. 
Крысы – любители яиц – массово вы-
сасывали содержимое яиц динозавров, 
прекратив тем самым продолжение их 
рода. 

l В среднем на каждого жителя 
планеты приходится по 2 крысы. 

l Крысиная семья владеет участ-
ком, радиус которого – около 150 мет-
ров. В год одна крыса съедает около 
12 килограммов продуктов, но это нес- 

равнимо с количеством пищи, кото-
рую она делает негодной. Статистика 
говорит, что каждый шестой фермер 
кормит не людей, а крыс. 

l Серые крысы способны переме-
щаться со скоростью 10 км/ч, прыгать 
вверх на высоту до 80  сантиметров, а 
в агрессивном состоянии – до 2 мет-
ров в высоту. 

l Крысы могут плыть три дня под-
ряд. Зафиксированный рекорд дально-
сти заплыва крысы –  29  километров. 
Кроме того, крысы хорошо ныряют и 
прекрасно  лазают  по канатам, трубам 

и деревьям. За день крысы способны 
преодолевать от 10 до 50 километров. 

l Зубы крыс растут всю жизнь, по-
этому они всё время что-то грызут для 
их стачивания. Крыса может пере-
грызть бетон и металл. 

l Крыса может жить без воды 
дольше, чем верблюд, и вообще доль-
ше всех млекопитающих. 

l Крыса - единственное млекопи-
тающее, кроме человека, которое уме-
ет смеяться. Кроме того, крысам тоже 
снятся сны. 

Это интересно 


