
 
 

  

 
 
 

В магазин «МЕРКУРИЙ» 
срочно требуется продавец. Тел. 42-
144.                                                     1-2 

В магазине «ТАМАРА» 
с 1  апреля по 1  мая проводится ак-
ция – скидка на 20 % на весь товар. 

2-2 

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

дома), компьютер, станки.  
Тел. 8 924 196 28 71.                   4-4 

l 2-комн. кв-ру в Китовом (54 кв. 
м). Тел. 8 24 490 92 33. 

l 1-комн.  кв-ру в верхней части 
Курильска. Тел. 8 924 488 58 80 (зво-
нить после 16 час.). 

l СРОЧНО а/м Т.  Хайс KZ с до-
кументами, состояние нормальное. 
Дешево. Тел. 8 924 196 61 42.          2-4 

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. 

3-4 
l бензин (сертификат кач-ва име-

ется). Тел. 8 924 196 0370.                3-3 

l цыплят. Тел. 99-430, 8 962 101 
47 47.                                                 1-2 
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ОТЧЕТ  ООО «УК «ЧИСТЫЙ ГОРОД» 
о выполнении договора управления многоквартирными домами 

в г. Курильске, с. Рейдове, с. Китовом за период  
с 19 апреля 2014 г.  по 31 декабря 2014 г. 

Задолженность населения по оплате за текущее содержание на 01.01.2014   
Начислено за 2014 год 6926247,82 
Оплачено за 2014 год 3257911,17 
Задолженность населения по оплате за содержание и текущий ремонт жилфонда 
на 01.01.2015 3668336,65 

Выполнено заявок 243 
Остаток денежных средств -1662419,83 

Расходы за 2014 год по техническому содержанию и текущему ремонту 
мест общего пользования жилых домов  

Уборка придомовой территории 3783059 
Уборка придомовой территории, контейнерных площадок в летний и зимний период 2937680 
Откачка и уборка подвальных помещений 255223 
Влажное подметание лестничных клеток и лестничных маршей 162000 
Вывоз мусора 428156 
Содержание домового хозяйства 95723 
В том числе:  
дезинсекция подвальных помещений 27887 
очистка входов в подъезды, входных площадок 41602 
установка замка на чердачное помещение 26234 
вывоз крупногабаритного мусора (КГМ: старая мебель, холодильники, телевизоры) 76876 
Обслуживание и  текущий ремонт конструктивных элементов зданий 278404 
профилактический осмотр конструктивных элементов зданий 61383 
ремонт кровель, печных труб, слуховых окон 217021 
Обслуживание внутридомового инженерного оборудования  763145 
В том числе:  
ремонт эл. оборудования мест общего пользования 20158 
замена лампочек по мере необходимости 
ревизия и ремонт отопительных сетей жилищного фонда 247631 
обследование и ремонт систем водоснабжения 140426 
обследование, ремонт систем канализации 77573 
прочистка канализационных систем 277357 
Благодарим вас за понимание, выразившееся в своевременной плате за текущее содержание мест общего поль-

зования, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 
Информация об отчетах ООО «УК «Чистый город» о выполнении договора управления многоквартирными до-

мами за период с 19.04.2014 г. по 31.12.2014 г. по каждому дому будет размещена на сайте «Реформа ЖКХ» в мае 
2015 года. 

Директор ООО «УК «Чистый город» 
            О. В. Шумихин. 
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КОГДА  ВЕРШИНЫ ЗОВУТ  
И  МАНЯТ 

(Окончание. Начало на 7 стр.) 
Оглядевшись, немного погулял воз-

ле дымящихся фумарол, соблюдая меры 
предосторожности. Что меня удивило, 
так это соседство горячих газов и хо-
лодных снега и льда, и при этом – нигде 
даже малой лужицы воды. Обошёл весь 
большой кратер, откуда хорошо про-
сматривалась вся бухта Медвежья. По-
фотографировал и попил чаю. Взял на 
память и как доказательство моего 
подъёма на вершину несколько разно-
цветных камешков и кусочек серы у 
одной из фумарол. 

Спуск к снегоходу занял около 40 
минут. Я надел кошки с шипами на 
ботинки, поэтому обезопасил себя от 
внезапного скольжения и падения. Мес-
тами склон был настолько крут,  что 
приходилось спускаться по ступенькам 
лицом к ним. В это время в мою сторо-
ну направились двое наших ребят на 
снегоходах. Встретившись, обменялись 
своими впечатлениями: спутники –
охотничьими (до бухты не добрались), а 
я поделился  ощущениями от восхож-
дения.   

На следующий день мы все поехали 
на речку Славную, чтобы порыбачить. 
Но, наверное, мне следовало остаться, 
так как хотелось подняться ещё и на 
невысокий вулкан Меньшой Брат, кото-
рый совсем  рядом  с домиком вулкано-

бинезона типа «эльки», чтобы свободно 
передвигаться по руслу речки. Я и топ-
тался по небольшому береговому пятач-
ку в том месте, которое имеет неожи-
данное, совершенно нетипичное назва-
ние – Почтовый ящик.  В самом деле,  
там есть такой ящик.  Кстати,  там же 
проходит в сторону бухты Медвежья 
старая телефонная линия (остались 
столбы), возможно, ещё японская. 

Мой улов за день состоял только из 
одной кунджины. А ребята наловили 
гораздо больше, причём,  гольца.   На 
нашу базу мы приехали уже по темноте, 
поэтому добротную уху варили  на сле-
дующий день у рыбоводов в Цирке.  

Чем мне интересен вулкан? Мы  на 
острове родились, выросли здесь и 
прожили большую часть своей созна-
тельной жизни. Однако многие из нас 
практически не путешествуют по своей 
малой родине. И мало что знают о род-
ном острове. Снегоход открывает очень 
большие возможности в плане познава-
ния Итурупа.  На нём зимой можно по-
пасть в такие удивительные места, куда 
летом – нереально. И теперь у меня 
появилась ещё одна мечта: поехать зи-
мой на юг острова и забраться на вер-
шину Атсонупури. 

Записал Анатолий Самолюк.

На снимке: Кудрявый в редкие ми-
нуты безветрия. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр социаль-

ной поддержки Сахалинской области» 
по Курильскому району проводит 
прямую телефонную линию по вопро-
су «Постановка на учет граждан, изъ-
явивших желание обеспечить отдых и 
оздоровление детей в санаторно-
оздоровительных учреждениях Саха-
линской области». 

Обращаться 6 апреля с 10 до 16 
часов по телефонам 42-417, 42-963. 

Поздравляю 
Аллу Дмитриевну ВАСЬКО 

с днём рождения! 
Моей любимой пожелать 
Хочу большого счастья, 
В делах – лишь только процветать 
И не видать ненастья. 
Хочу тебя я уберечь 
От всех проблем, родная. 
Желаю лишь счастливых встреч. 
Всё сбудется – я знаю. 

О. Р. 
 c  
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«Внук удивил, когда сказал: «Ба-
бушка, ты не поверишь: я сегодня на 
завтраке попросил добавку каши!» 
«Моя дочь только благодаря садику 
стала есть манную кашу и пить моло-
ко». «Пришла за сыном, когда они ужи-
нали.  Он не захотел вставать из-за сто-
ла, пока не съел винегрет – такой, гово-
рит, вкусный». «Внучка заявила: «У 
тебя котлеты,  конечно,  вкусные,  но в 
садике вкуснее»... Эти отзывы – высшая 
оценка Оксане Леонидовне Михайло-
вой, которая работает поваром в дет-
ском саде «Алёнушка» более 20 лет...  

Того, что мы называем душой пова-
ра, не всегда достаточно, чтобы приго-
товить не только вкусную, но и качест-
венную, отвечающую всем нормативам 
пищу. А о том, какие требования к ней 
предъявляются, наверное, интересно 
будет узнать мамам – бабушкам:  чтобы 
могли при случае проверить, а дома, 
готовя обеды, помнили некоторые пра-
вила, которыми руководствуются пова-
ра в дошкольных учреждениях.  

В течение дня блюда не должны по-
вторяться, а с момента приготовления 
до отпуска первые и вторые блюда мо-
гут находиться на горячей плите не 
более 2–3 часов. Исключается повтор-
ный подогрев блюд. Такие продукты, 
как хлеб, крупы, молоко, мясо, сливоч-
ное и растительное масло, сахар, овощи, 
включают в меню ежедневно, а осталь-
ные продукты (творог, сыр, яйца) – 2-3 
раза в неделю; в течение декады ребе-
нок должен получить количество про-
дуктов в полном объеме по установлен-
ным нормам. Горячие блюда (супы, 
соусы, горячие напитки, вторые блюда 
и гарниры),  как и холодные закуски, 
салаты, напитки, при раздаче должны 
иметь определенную температуру. Об-
работка и приготовление всех овощей – 
в строгом соответствии с СанПиНом. 
Хранение заправленных салатов может 
осуществляться не более 30 минут. Ис-
пользование сметаны и майонеза для 
заправки салатов не допускается. Гар-
ниры из риса и макаронных изделий 
варятся в большом объеме воды без 
последующей промывки, и даже сли-
вочное масло, которое используется для 
заправки гарниров и других блюд, 
должно предварительно подвергаться 
термической обработке (растапливаться 
и доводиться до кипения).  

За соблюдением этих норм и  пра-
вил в детских садах следит прежде все-
го медицинская сестра, которая состав-
ляет меню, и завхоз, который заранее 
выдает продукты на день для приготов-
ления.  А контроль за тем, чтобы в дет-
ском меню были все перечисленные   

продукты, и за тем, чтобы соблюдались 
необходимые нормы, осуществляет 
служба Роспотребнадзора - в лице на-
чальника территориального управления 
по Курильскому району Михаила Вла-
димировича Никулина.  Все школьные 
и дошкольные учреждения района пре-
доставляют перспективное меню на 
экспертизу в данную службу (такое 
меню во всех учреждениях для всех 
возрастных групп составляется одина-
ковое). По словам главного санитарного 
врача, все учреждения давно освоились 
с данной процедурой, поэтому  и меню 

утверждается в основном с первого 
раза. Что же касается проверок учреж-
дений по вопросам питания,  их служба 
Роспотребнадзора осуществляет только 
по жалобам. А жалобы - не поступают, 
это еще раз доказывает, что питание в 
учреждениях устраивает как самих де-
тей, так и их родителей.  

Впрочем, в связи с резким ростом 
цен на продукты родителей занимают 
сейчас абсолютно другие мысли. В ча-
стности, многие задаются вопросом: не 
отразится ли повышение цен на закуп-
ках всех рекомендованных продуктов в 
полном объёме? Заведующие городским 
детским садом и  рейдовским дошколь-
ным учреждением успокоили: на дан-
ный момент рост цен в магазинах никак 
не сказывается на  питании детей и уве-
личении размера ежемесячной платы за 
детские сады. Зависит это, прежде все-
го, от  договоров, которые составлялись 
в каждом из учреждений нашего района 
с поставщиками продуктов (в городе 
это Л.  Т.  Ормош,  в Рейдове -  Н.  И.  
Машкова) еще в 2014 году, до взлета 
цен вверх. Рейдовчанам, наверное, 
можно не беспокоиться, так как ежеме-
сячная родительская плата в «Золотой 
рыбке» - максимальная в районе, она 
составляет 6200 рублей, а посещение 
городского дошкольного учреждения 
стоит на порядок ниже – 4160 рублей в 
месяц.  (К слову отметим,  что в 2014  
году рост родительской платы в целом 
по району составил 3 процента, допус-
тимое увеличение – 6 процентов. Мо-
жет, не все знают, что как раз за счёт 
родительской платы осуществляется 
присмотр и уход за детьми, включая 
питание детей, а собственно учебно-
воспитательный процесс остаётся бес-
платным. Добавим: частично на пита-
ние направляются средства и из област-
ного бюджета). 

Предприниматели Ласло Ормош и 
Наталья Машкова поставляют продук-

ты питания не только в детские сады, но 
и в школы – Курильскую и Рейдовскую. 
А в Буревестниковской школе, как ска-
зала директор Л. П. Кострова, договор 
заключён с ООО «Движение». Им 
трудновато, но стараются. Если вдруг у 
них самих какие-то продукты закончи-
лись, и они не успели завезти новую 
партию – перезанимают у других пред-
принимателей, но школу снабжают 
бесперебойно.  

Надо отметить, что питание всех 
учащихся начальных классов, а также 
учащихся 5-11 классов из малообеспе-

ченных семей финансируется из обла-
стного бюджета исходя из таких сумм: 
на начальные классы –  865  рублей в 
месяц на человека, на более старших 
детей – 1000 рублей. Остальные дети 
питаются за счет родительской платы. 
Её размер устанавливается в каждой 
школе самостоятельно, по согласова-
нию с родительским комитетом.  В Рей-
довской школе с 1  января за завтраки 
родители стали платить 52 рубля. До 
этого стоимость составляла 45 рублей, 
но в связи с ростом цен на продукты 
пришлось немного поднять плату  за 
питание. Стоимость обеда рассчитыва-
ется на каждый день исходя из ежеме-
сячной платы в 1000 рублей. В Куриль-
ской школе стоимость завтрака состав-
ляет 55 рублей, а обед стоит 70 рублей.  
Что можно предложить за такие деньги? 
Меню детей разнообразно, и составля-
ется исходя из существующих норм, 
согласно СанПиНу, как и в дошкольных 
учреждениях. Так, повар Рейдовской 
школы Людмила Лукьянченко готовит 
ребятам на завтраки молочные каши с 
бутербродами (хлеб, колбаса, сыр), кар-
тофельное пюре с молочными сосиска-
ми. На обед они получают первое и 
второе, салаты из овощей. В результате 
получается сытное полноценное меню. 
Директор школы Т.  А.  Крыжановская 
отметила: «Нас здорово выручает «Ку-
рильский рыбак», проблем с обеспече-
нием рыбой никогда не было и нет, так 
что рыбные супы, котлеты всегда есть в 
меню». Впрочем, ЗАО «Курильский 
рыбак»  оказывает помощь всем школь-
ным и дошкольным учреждениям, по-
этому от недостатка в рационе рыбы 
дети не страдают.  

Вот такая ситуация с детским пита-
нием  на сегодняшний день. Какой она 
будет в следующем учебном году –  
сказать пока трудно. Но, насколько нам 
известно, в областном правительстве 
уже ставился вопрос об увеличении 
расходов на организацию питания в 
школах и дошкольных учреждениях. 

Юлия Русу. 

     Уже не первую зиму добираются 
рыбаки-любители зимой до далёкого 
озера Славного, притаившегося в древ-
ней кальдере на севере Итурупа. Летом 
у них нет такой возможности, а с появ-
лением мощных импортных снегоходов 
она появилась.  

«Мы, группой на пяти снегоходах,  
выдвинулись в район озера Славного в 
феврале этого года, - рассказывал рей-
довчанин НИКОЛАЙ ГУЛИН. – Нашей 
первой задачей было 
достигнуть рыбовод-
ного завода, находя-
щегося в районе речки  
Цирк,  а оттуда дое-
хать до истоков речки 
Славной и половить 
гольца. Но лично у 
меня была совершен-
но другая цель – под-
няться на вулкан Куд-
рявый.  Я даже удочку 
не брал с собой.  Пер-
вая моя попытка, ещё 
в прошлом году,  по-
пасть на вершину 
самого интересного 
вулкана закончилась 
ничем.  Хотя до вер-
шины оставалось все-
го-то около сотни 
метров!   Но прямо на 
глазах потянул ветер с 
океана, и газовый 
шлейф из кратера начал спускаться ко 
мне. Тем не менее я продолжал идти 
вверх, но когда вулканический газ по-
пал несколько раз в нос,  и сильно и 
болезненно запершило в горле, мне 
вспомнилась табличка-предупреждение 
в домике у Тёплого озера: «Вулканолог, 
помни, тебя ждут дома!». Меня тоже 
дома ждали,  поэтому я развернулся и 
стал спускаться.  И очень вовремя это 
сделал: через несколько минут облако 
газов полностью накрыло то место, по 
которому я поднимался. Видимо, изна-
чально наверх мне нужно было идти по 
другому пути. 

На этот раз мы за день проскочили 
до речки Цирк, там, на базе рыбоводно-
го завода, задержались на сутки из-за 
непогоды. Затем утром доехали до края 
кальдеры Цирк и стали подниматься на 
хребет. Подъём на самый его верх нель-
зя назвать лёгким:  крутой,  местами об-
леденелый, и заканчивался он крайне 
узким гребешком, шириной от полутора 
до двух  метров - на нём еле-еле уме-
щался снегоход.  

Двигаться по такому гребню  опас-
но, так как один его склон, в сторону 
Охотского моря, уходит почти отвесно 
на протяжении примерно 300 метров. К 

океанскому побережью скат  немногим 
положе и лесист.  Мы называем этот 
участок пути козьей тропой. Таким 
рискованным образом (не скрою, мне 
иногда бывало страшно) наша группа 
проехала по хребту до склона  горы 
Милоновского, где начинаются глубо-

кие распадки рек Утиная и Шутка, впа-
дающих в океан.  Обогнув гору –  тоже 
не без трудностей, так как нас накрыла 
облачность и мы ехали по навигатору, - 
спустились на плато, по которому уже 
свободно докатили до озера Славного.  
Смею сказать, чтобы одолеть эту не-
простую дорогу, нужны хорошие навы-
ки управления снегоходом.  

Пересекли по льду озеро и подня-
лись по лавовому языку до седловины 
между вулканами Кудрявый и Меньшой 
Брат, а с неё спустились до вагончика 
вулканологов, стоящего возле озера 
Тёплого. Кстати, домик ещё неплохо 
сохранился: в нем имеется старенькая 
печь, нары и стол. В этот приезд мы 
доставили и установили печь поновее. 
Баллончиками со строительной пеной, 
загодя захваченными из дома,  «запени-
ли» все дыры и щели в жилье. И загото-
вили дров на вечер и ночь.  

На следующий день рыбаки не-
сколько изменили свою программу пре-
бывания: решили поохотиться на зайцев 
- их там немало развелось, а заодно 
решили разведать  дорогу на бухту 
Медвежью. А я, посмотрев, как мои 
спутники выгнали из кустов первого 
ушастого, направился к вулкану.  

На снегоходе доехал почти до сере-
дины вулкана. Стояла солнечная пого-
да,  однако ветер дул так же,  как и в 
прошлый раз,  с океана.  Я учёл это об-
стоятельство и забрался на технике на 

склон, спускающийся к океанскому 
побережью. Нашёл место для стоянки 
снегохода. Накинул на плечи неболь-
шой рюкзачок с едой и самодельными 
кошками для обуви,  взял в руки два 
альпенштока, изготовленных собствен-
норучно, и начал подниматься.  

Первые несколь-
ко сотен метров да-
лись легко. Но даль-
ше понадобилось 
рубить ступени в 
жестком насте или 
обкалывать лёд на 
лаве, не хотелось 
сорваться на скольз-
ком льду и полететь 
вниз с непредсказуе-
мыми последствия-
ми. Другими словами 
говоря, моё продви-
жение замедлилось. 
Преодолел одну вы-
сотку на склоне,  за 
ней увидел следую-
щую, за которой уже 
видны были дымы 
вулкана. Осилил вто-
рую -  за ней третья 
высится. Чем выше 
поднимаюсь, тем 

сильнее ветер, а со стороны Рейдова 
приближается облачность. Пытаюсь 
ускорить движение, но облака уже дос-
тигают макушки вулкана, полностью 
скрывая её. Переживаю: неужели и вто-
рая попытка закончится ничем? Из-за 
опустившейся ещё ниже облачности 
вокруг всё потемнело. Становится жут-
ковато, так как не видно, куда дальше 
идти. И фактор одиночества сказывает-
ся. Решил немного спуститься по скло-
ну и попить чайку, но тут пробилось 
солнце,  и предвершинные льды забле-
стели. Какой тут чай! Только вперёд! И 
на одном дыхании поднялся на верши-
ну.  Посмотрел на часы –  подъём занял 
около четырёх часов.  

Когда вышел на вершину вулкана, 
то испытал огромный прилив адренали-
на,  чувство азарта и радости, что мне 
удалось, несмотря ни на что, совершить 
зимнее восхождение на Кудрявый. От-
крыл маленькую фляжечку с прилич-
ным виски и торжествующе сделал не-
сколько глотков. В качестве закуски 
развернул упаковку со сникерсом. Но 
батончик так сильно прихватило моро-
зом, что я не смог даже кусочка отку-
сить.  

(Окончание на 8 стр.) 

Приятного аппетита, 

КОГДА  ВЕР-
ШИНЫ ЗОВУТ  И  

ДЕТИ! 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  17 марта 2015 г.  №  192 

г. Курильск 
О внесении изменения в постановление администрации  

муниципального образования «Курильский городской округ»  
от 03.12.2013 № 969  «О создании, содержании и использовании резерва материальных ресурсов 
 для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О поряд-
ке создания и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных  ситуаций природного и техногенного характера»,  постановлением администра-
ции Сахалинской области от 31.07.2006 № 177-па  «О создании, содержании и исполь-
зовании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории 
Сахалинской области» администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Внести  изменение в постановление администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от 03.12.2013 № 969  «О создании, содержании и исполь-
зовании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муниципального образования  
«Курильский городской округ», утвердив номенклатуру и объем резерва материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
на территории муниципального образования «Курильский городской округ» в новой 
редакции (прилагается). 

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

Заместитель главы администрации 
     И. И. Карпман. 

от  18 марта 2014 г.  №  194 
г. Курильск 

Об утверждении стоимости и требований к качеству гарантированного перечня  услуг по погребению 
умерших на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 

Руководствуясь статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 23 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1.3 
статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской ок-
руг», администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших 

на территории муниципального образования «Курильский городской округ», 
не имеющих супруга, близких родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанности осуществить погре-
бение, на 2015 год (прилагается); 

1.2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
на территории муниципального образования «Курильского городской округ», 
оказываемых супругу, близким родственникам, законному представителю 
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение, на 2015 год (прилагается); 

1.3. Требования к качеству гарантированных услуг по погребению умер-
ших на территории муниципального образования «Курильский городской 
округ», личность которых не установлена органами внутренних дел, не 
имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного 
представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуще-
ствить погребение умершего (прилагаются); 

1.4. Требования к качеству гарантированных услуг по погребению умер-
ших на территории муниципального образования «Курильский городской 
округ», имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, за-
конного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «Курильский городской округ» и в газете «Крас-
ный маяк». 

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации по должности.  

Заместитель главы администрации 
                                                   И. И. Карпман. 

от  20 марта 2015 г.  №  203 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Получение заключения органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления (удочерения)  

и  о его соответствии интересам усыновляемого ребенка» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (в редакции от 5 февраля 
2013 г. №  98, от  21 августа 2013 г.  № 652, от  13 января 2014 г. № 6, от 24 февраля 
2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351, от  6 июня 2014 г. № 571) «Об утверждении 
Порядков  разработки и утверждения административных регламентов предоставления  
муниципальных  слуг» администрация муниципального образования  «Курильский 
городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления  муници- 

пальной услуги «Получение заключения органа опеки и попечительства об обоснован-
ности усыновления (удочерения) и  о его соответствии интересам усыновляемого ре-
бенка».  

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

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

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

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
Администрация муниципального образования «Курильский го-

родской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независи-
мой экспертизы проект административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Контроль за предоставлением обязатель-
ного экземпляра». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на проект, за-
мечания и предложения заинтересованные организации и граждане 
могут направлять в течение месяца с даты объявления независимой 
экспертизы: 

по почте - в адрес администрации Курильского городского окру-
га: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 5-А; 

нарочным, лично - по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А; 

в отсканированном виде на адрес электронной почты: kurilsk@ 
adm.sakhalin.ru. 

По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, 
можно получить консультацию в общем отделе администрации Ку-
рильского городского округа при личном обращении к начальнику 
общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, тел. (42454)42235, 
адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта - с 26 марта  
по 26 апреля 2015 г. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» (курильск-адм.рф). 

 

КТО  ЗАВЕЗЁТ  КОМБИКОРМА? 
Администрация МО «Курильский городской округ» с 3 по 22 ап-

реля 2015 г.  принимает заявки на участие в конкурсном отборе пре-
тендента на получение субсидии из бюджета МО «Курильский город-
ской округ» на возмещение затрат, связанных с транспортировкой 
поставляемых в централизованном порядке для личных  подсобных 
хозяйств, расположенных на территории МО «Курильский городской 
округ», комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а 
также фуражного зерна для птицы.  

Форму заявки и прилагаемые к ней документы можно получить в 
отделе экономики и прогнозирования администрации МО «Куриль-
ский городской округ»   (г.  Курильск,  ул.  А.  Евдокимова,  29)  или на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ»  курильск-адм.рф 

Заявки необходимо направлять в указанные сроки в отдел эконо-
мики и прогнозирования администрации МО «Курильский городской 
округ». 

Телефон для справок 8 (42454) 42569, 8 (42454) 42428.   
Технические условия поставки кормов и объем предоставляемой 

субсидии:   
1. Комбикорма и фуражное зерно должны быть изготовлены в 

соответствии с требованиями ГОСТов, качество  подтверждено сер-
тификатами соответствия. Комбикорма должны соответствовать 
следующим показателям по питательной ценности: 

- комбикорм для крупного рогатого скота - кормовых единиц в 
100 кг комбикорма не менее 95, массовая доля сырого протеина не 
менее 16 %,  

- комбикорм для свиней - кормовых единиц в 100 кг комбикорма 
не менее 90, массовая доля сырого протеина  не менее 14 %;  

- комбикорм для сельскохозяйственной птицы - обменной энер-
гии в 100 г не менее 260 ккал, или 1,088 МДж, массовая доля сырого 
протеина  не менее 13,5 %. 

Соответствие поставляемых комбикормов вышеуказанным пока-
зателям подтверждается сертификатом соответствия, удостоверением 
(сертификатом) качества и ветеринарным удостоверением. 

Поставка кормов должна осуществляться в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 51850-2001. Продукция комбикормовая. Правила 
приемки. Упаковка. Транспортирование и хранение. 

Ориентировочная структура поставляемых кормов по видам:  
комбикорм  для КРС - 40 %; для свиней  20%; для птицы  17%; 
фуражное зерно для птицы  23%. 
2. Объем предоставляемой субсидии на 2015 год – 1 689 300 руб-

лей. 
Положение о конкурсном отборе и Порядок предоставления суб-

сидии утверждены постановлением администрации МО «Курильский 
городской округ» от 8 июля 2013        № 524 и размещены на сайте 
администрации. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

от  10 марта 2015 г.  №  182 
г. Курильск 

Об утверждении муниципального задания 
Курильскому  муниципальному бюджетному учреждению  культуры  

«Централизованная клубная система муниципального образования «Курильский  
городской округ» на оказание муниципальной услуги и выполнение работ  

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 самоуправления в Российской 
Федерации», 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) учреж-
дений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», 
постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании 
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановлением  
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 
21.11.2011 № 626 «Об утверждении методических  рекомендаций  по формированию му- 

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

1. Утвердить Курильскому муниципальному бюджетному учреждению культуры  
«Централизованная клубная система муниципального образования «Курильский город-
ской округ» муниципальное  задание на оказание муниципальной услуги 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 образования «Курильский 
городской округ».   

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Заместитель главы  администрации 

И. И. Карпман. 

от  10 марта 2015 г.  №  183 
г. Курильск 

Об утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности 
 Курильского муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 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 муниципального образования «Курильский городской 
округ», постановлением  администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 31 декабря 2010 г. № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212)  «Об утвержде-
нии порядка составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных учреждений»,  постановлением  администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 03.04.2014 № 368, администра-
ция муниципального образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить  план  финансово-хозяйственной  деятельности  Курильского  муници- 

пального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система муни-
ципального образования «Курильский городской округ на 2015 год (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника финансового 
управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
А. М. Осипову. 

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  23 марта 2015 г.  №  208 
г. Курильск 

Об утверждении   Положения об участии граждан в охране общественного порядка  на территории   
 муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общест-
венного порядка», в целях поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка, создания  условий для деятельности народных дружин админи-
страция муниципального образования «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить Положение об участии граждан в охране общественного порядка  на 
территории   муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» (kurilsk-adm.ru). 

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

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

Понедельник, 6 апреля 

Вторник, 7 апреля 

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

Четверг, 9 апреля 

22.15 "Вечерний Ургант"  (16+) 
22.50 Ночные новости 
23.05 "Структура момента" 
(16+) 
00.10 "Наедине со всеми" (16+) 
01.05 "Время покажет" (16+) 
01.55 "Модный приговор" 
03.00 "Мужское / Женское" 

 
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 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы".  
1-й фильм. (12+) 
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 "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 "Склифосовский". 
(12+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 "Последний бой Николая 
Кузнецова". (12+)  

 
 

 
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. ЧП 
15.00 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 

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" 
00.35 Т/с "Второй шанс" 
01.50 Квартирный вопрос (0+) 
02.55 "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 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.00 Д/ф "Лоскутный театр" 
12.10 "Правила жизни" 
12.35 "Красуйся, град Петров!"  
13.05 Д/фильм "Загадка мумии 
Рамсеса" 
13.50 "Мировые сокровища 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.10 Контрольная закупка 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Однажды в Ростове" 
13.15, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Однажды в Ростове" 
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.55 Ночные новости 
23.10 "Политика" (16+) 
00.10 "Эрнст Неизвестный. "Я 
доверяю своему безумству".  
1-й фильм. (16+) 
01.15 "Время покажет" (16+) 
02.05 "Наедине со всеми" (16+) 
03.00 "Мужское / Женское" 

 
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 "Последний бой Николая 
Кузнецова". (12+) 
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 "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 "Склифосовский". 
(12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 "Демократия массового 
поражения". (16+)  

 
 

 
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 "Второй шанс" 
01.55 "Дачный ответ" (0+) 
02.55 "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 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.10 "Правила жизни" 
12.35 Россия, любовь моя! 
"Эвенки: образ жизни, обряды, 
обычаи".  
13.05 Д/фильм "Радиоволна" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Литературное Передел-
кино. Булат Окуджава. 2-я ч. 
15.40 Д/фильм "Всеволод 
Пудовкин. У времени в плену" 
16.20 "Абсолютный слух".  
17.00 Док. фильм 
17.40, 01.15 Концерт  
18.30 Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Ма-
тери.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Черные дыры. Белые 
пятна" 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.55 Д/с "Старцы".  
21.20 Д/фильм "Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного" 
22.50 "Мировые сокровища 
культуры".  
23.10 Новости культуры 
23.30 "Наблюдатель" 
00.25 "Расследования комис-

сара Мегрэ".  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Комедия "Шофер поне-
воле" (12+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Шофер поневоле". 
Продолжение фильма 
13.25 Х/фильм "Зеленые це-
почки" (12+)  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.30 Д/фильм "Города-герои. 
Москва" 
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/фильм "Евдокия" 
02.10 Х/фильм "Если враг не 
сдается" 
03.45 Сериал "Право на защи-
ту" (16+) 
 

культуры".  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Литературное Передел-
кино. Булат Окуджава. 1-я ч. 
15.40 Д/фильм  
16.20 "Искусственный отбор" 
17.00 "Больше, чем любовь" 
17.40 Владимир Минин и 
Московский госуд. акад. ка-
мерный хор 
18.15 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.30 Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Матери. 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.55 Д/с "Старцы".  
21.25 Ланг Ланг в Москве.  
23.20 Новости культуры 
23.40 "Наблюдатель" 
00.35 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Роберт Бернс" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Перед рассве-
том" 
12.00 "Сейчас" 
12.30 Т/сериал "Туман-2". (16+) 
(Россия, 2012 г.)  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.30 Д/фильм "Города-герои. 
Севастополь" 
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 "Шофер поне-
воле" (12+)  
01.50 Х/фильм "Зеленые це-
почки" (12+)  
03.45 Сериал "Право на защи-
ту" (16+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.10 Контрольная закупка 
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/с "Однажды в Ростове" 
22.10 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.45 "Познер" (16+) 
23.45 Ночные новости 
00.00 "Время покажет" (16+) 
00.50 "Наедине со всеми" (16+) 
01.45 "Модный приговор" 
02.45 "Мужское / Женское"  

 
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 "Диктатура женщин" 
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/сериал "Склифосов-
ский". (12+) 
23.50 "Анальгетики. Пить или 
не пить?" 
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.  

 
 

 
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. ЧП 
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 "Второй шанс" 
01.55 "Ахтунг, руссиш!" (0+) 
02.55 "Судебный детектив" 
04.05 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 "Расследования комис-
сара Мегрэ". Т/сериал  
12.10 Д/фильм "Магия стекла" 
12.25 Д/фильм "Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в жизни 
случайного" 
13.10 "Линия жизни".  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Литературное Передел-
кино. Александр Фадеев 
15.40 Д/фильм "Елена Соло-
вей. Преображение" 
16.10 Х/фильм "Раба любви" 
17.45, 01.15 Михаил Плетнев, 
Российский национ. оркестр и 
Московский госуд. академ. 
камерный хор   
18.15 Д/фильм "Сцена жизни" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.55 "Старцы". Д/сериал.  
21.25 "Тем временем" 
22.15 Д/ф "Потерянные пира-
миды Китая" 
23.10 Новости культуры 
23.30 "Наблюдатель" 

00.25 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
01.40 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Гетеры майора 
Соколова". (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Гетеры майора Соколо-
ва". Продолжение  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Гетеры майора Соколо-
ва". Продолжение сериала 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Сериал "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 

08.10 Контрольная закупка 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 

11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Однажды в Ростове" 
13.15, 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 "Однажды в Ростове" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.10 Контрольная закупка 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.10 "Женский журнал" 
11.30 Т/с "Однажды в Ростове" 
13.25, 14.15 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Однажды в Ростове" 
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.55 Ночные новости 
23.10 "Время покажет" (16+) 
00.00 "Наедине со всеми" (16+) 
00.50 "Модный приговор" 
01.50 "Мужское / Женское" 
02.40 "В наше время" (12+) 
03.25 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества". (12+) 
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 "Склифосовский". 
(12+) 
23.50 "Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы". 1-й 
фильм. (12+) 
00.50 "Судьба. Закон сопро-
тивления". (12+) 

 
 

 
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. ЧП 
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 "Второй шанс" 
01.50 Главная дорога (16+) 
02.30 "Судебный детектив" 
(16+) 
03.40 Дикий мир (0+) 
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 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.10 Праздники. Благовеще-
ние.  
12.35 "Эрмитаж - 250".  
13.05 Д/фильм "Потерянные 
пирамиды Китая" 
13.55 Д/фильм "Роберт Бернс" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Литературное Передел-
кино. Михаил Шатров 
15.40 Д/ф "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель" 
16.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
17.00 "Острова" 
17.40, 01.15 Концерт  
18.30 Царица Небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери.  
19.15 "Главная роль" 
19.30 "Искусственный отбор" 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.55 Д/с "Старцы".  
21.25 Власть факта.  
22.05 Д/фильм 
22.50 "Мировые сокровища 
культуры".  
23.10 Новости  культуры 

23.30 "Наблюдатель" 
00.25 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/фильм "Иван Айвазов-
ский" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Если враг не 
сдается" 
12.00 "Сейчас" 
12.30 Т/сериал "Туман"  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.30 Д/фильм "Города-герои. 
Тула" 
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/фильм "Блондинка за 
углом" 
01.40 Х/фильм "Перед рассве-
том" 
03.20 "Право на защиту" (16+) 
 

Среда, 8 апреля 

ЛИЦЕНЗИЮ  МОЖНО  ПОЛУЧИТЬ  НА  ДОМУ 
В отделе МВД по Курильскому району нет специ-

ально оборудованных мест для приёма граждан с ог-
раниченными физическими возможностями, в том 
числе – малоподвижных.  Но это не значит, что инва-
лиды не могут получить услуги, например, по на-
правлению лицензионно-разрешительной работы. 

Граждане указанной категории могут получить эти 
услуги, предварительно позвонив по телефону 42-445 
инспектору лицензионно-разрешительной работы лей-
тенанту полиции Тумановой Марине Андреевне. И 
сотрудник прибудет к заявителю по месту его житель-
ства и оформит необходимые документы.       Соб. инф. 


