Поздравляю

Светлану БЕГУН с юбилейным днём рождения!
Любимая, пришёл твой день
рожденья.
Желаю быть прекрасней всех!
И верю я, без всякого сомненья,
Что в жизни будет ждать тебя
успех!
Мечта заветная пусть сбудется
скорее,
И станет жизнь прекрасною тогда,

Любовь моя тебя всегда согреет,
Ведь рядом мы на долгие года!
С днем рожденья!
Будь неотразимой,
Милою, желанной и любимой,
Пусть под ноги падают цветы,
В мире больше нет такой, как ты!
Любящий муж.

12 апреля – Светлое Воскресение Христово. ПАСХА
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
в ночь с 11 на 12 апреля:
22.00 – исповедь,
23.00 – чтение Деяний Апостольских,
23.25 – Полунощница и Крестный ход,

24.00 – Пасхальная утреня и Божественная Литургия.
12 апреля совершается освящение куличей: с 8.00 до 10.30 и с 12.00
до 15.00

Х Х Х
Рейдовский сельский клуб приглашает 12 апреля гостей и жителей с. Рейдово на
мероприятие, посвященное Пасхе: в 10.00 - освящение пасхальных куличей, в 10.30
- пасхальная сказка «Гуси-Лебеди».
Вход свободный.

Внимание: ОРНИТОЗ
Случаи смертельного для людей орнитоза выявлены
в Сахалинской области.

Орнитоз - инфекционное заболевание
человека, которое передается от птиц и
характеризуется
поражением
легких
(пневмония).
Возбудитель орнитоза – хламидия широко распространен в природе среди
диких, домашних (куры, утки, индейки) и
синантропных (сизые голуби, воробьи,
вороны) птиц. Эти птицы, а также комнатные декоративные (попугаи, канарейки)
являются для человека наиболее опасными и значимыми как источники заболевания.
Острая форма заболевания у птиц сопровождается вялостью, отказом от пищи,
изменениями внешнего вида (грязное
оперение, опущенные крылья и голова,
закрытые глаза), часто развивается жидкий (серо-зеленый) помет, слезотечение,
конъюнктивит. При стертой форме заболевания (носительство) внешний вид птиц
практически не изменен, но вместе с тем
они, выделяя возбудителя с пометом,
могут явиться источником заражения людей.
Заражение человека орнитозом происходит при контакте с больными птицами,
носителями орнитозной инфекции или
объектами внешней среды, инфицированными возбудителями орнитоза. Период от
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момента заражения до появления первых
признаков заболевания может длиться в
среднем 6-10 дней, реже до 20 дней. Человек может заразиться орнитозом воздушно-пылевым (аэрозольным) путем при
вдыхании инфицированного воздуха (пыли, пуха); контактным путём, через поврежденные слизистые оболочки и кожные
покровы; алиментарным путём, при употреблении загрязненных пищевых продуктов. Основными клиническими признаками
орнитоза у человека являются первичное
поражение легких и общая интоксикация.
Клиническая картина характеризуется
острым началом, подъемом температуры
тела до 38 градусов, головной и мышечной
болью, катаральными явлениями и развитием пневмонии.
Для профилактики заболеваний орнитозом необходимо соблюдение следующих правил:
- избегать приобретения декоративных, певчих и других птиц без соответствующего документа ветеринарной службы,
удостоверяющего состояние их здоровья;
- в случаях подозрения на заболевание или массового падежа птицы в домашних условиях немедленно обращаться
в ветеринарную станцию по адресу: г.
Курильск, ул. А. Евдокимова, 25, тел. 42994.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ
Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской
округ» приглашает на работу юрисконсульта, экономиста.
1-3

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру (общ. площ. 70 кв.
м) в верхней части Курильска.
Тел. 8 924 192 61 13.
l 3-комн. кв-ру (49 кв. м) в нижней части Курильска, а также дет.
кроватку, санки, дет. стульчик – всё
б/у. Тел. 8 924 186 17 47.
2-2
l 3-комн. кв-ру в Курильске (ул.
Гидростроевская, 7) площадью 79,1
кв. м, с подвалом (заливной, бетонный, высота 2,5). Звонить по тел. 42116 с 18 до 22 час.
3-4
l 3-комн. благоустр. кв-ру в Рейдове. Тел. 8 962 119 15 53
1-3
l дом в Китовом. Тел. 8 924 196
19 93, 8 924 196 52 56.
2-2
l СРОЧНО а/м Т. Хайс KZ с документами, состояние нормальное.
Дешево. Тел. 8 924 196 61 42.
4-4
l большой шкаф-купе, спорт. дет.
уголок, ковер, новую йогуртницу,
дизель-генератор 4,5 кВт, хлебопечь
(б/у). Тел. 8 924 491 51 62.
1-2

ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ
на изготовление памятников.
Тел. 8 924 490 47 50.

1-2

КУПЛЮ
1- или 2-комн. кв-ру в Курильске или
Китовом. Тел. 8 924 189 79 33.
1-2

Семья из 3-х человек
снимет в Курильске или Рейдове 2или 3-комн. кв-ру или дом в хор.
сост. на длит. срок. Можно дорого.
Тел. 8 924 191 19 67, 8 914 088 56 09.
1-3

СДАЮТ
на 6 месяцев комнату одному человеку. Тел. 8 914 741 4205.
1-2

СДАЮТ
1-, 2-комн. кв-ры в разных районах
Южно-Сахалинска. После хорошего
ремонта. Всё необходимое для проживания имеется. Тел. 8 962 120 43
67, 8 924 186 98 28.
3-4

ИЩЕМ ДРУГА

Для вязки сучки Скотиш Фолд
(шотландская вислоухая) ищем самца
Скотиш Страйта (шотландский прямоухий). Тел. 8 924 198 06 76.
1-4
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7
апреля
шесть
судов
«Курильского
рыбака»
отправились
в
море за первой
в этом году
рыбой.
Два
мотобота вернулись - неспокойное море не
позволило рыбакам
работать. А вот
остальные суда вернулись с
долгожданным
первым
уловом.
Капитан Сергей Кириенко первым доставил к пирсу добычу, вес
которой составил порядка четырех
тонн.
Общий же
улов составил 14 тонн,
из них 8
тонн минтая
и 6 тонн
трески.
Дальше
дело - за
обработчиками.
Непосредственно на рыбообработке в

С ПОЧИНОМ!

Цена
свободная

цеху задействовано около 40 человек.
Самой
кропотливой
здесь работой считается
процесс сортировки бел о р ы б ицы,
поэтому
на
этом участке трудятся
опытные люди,
хорошо
разбирающиеся в
тонкостях этого процесса.

Наш корр.
Фото Юлии Русу.

«РУБЕЖИ РОССИИ» - ДЕТЯМ
ГБУЗ «Курильская ЦРБ» сообщает, что с 30 апреля по 6
мая 2015 г. будут работать детские врачи медико-просветительской экспедиции «Рубежи
России» по специальностям:
врач кардиолог, УЗД сердечнососудистой системы; акушергинеколог, офтальмолог, детский

Индекс
53768

психолог, врач ЛФК, невролог,
ортопед, отоларинголог, дерматолог, педиатр, логопед, уролог,
врач УЗД (с переносным аппаратом), врач УЗД.
4 мая экспедиция работает в
с. Горячие Ключи.
Все вопросы по режиму работы экспедиции – по телефону
42-485.

«ПАМЯТЬ
сильнее времени»

Приближается великая для всего
нашего народа дата – 70-летие Великой
Победы. Этому юбилею, памяти павших и
живых героев Отечества мы посвящаем наш
фестиваль военно-патриотической песни и
художественного слова «Память сильнее
времени».
Мы
приглашаем
организации,
учреждения с. Рейдово принять участие в
фестивале, который состоится 19 апреля в
Рейдовском сельском клубе.
Ждем ваши заявки по тел. 99-249.

_______________________________

КАРТОФЕЛЬ НА ПОСАДКУ

Администрация Курильского городского округа принимает заявки на семенной картофель (районированный,
нематодоустойчивых сортов). Заявки принимаются по тел. 42-569, 42-428.

КМ

10 апреля 2015 года

Странно всё-таки в нашем
районе расставляются порой
приоритеты: пока некоторые
активные горожане пытались
добиться от управляющей компании «Чистый город» исполнения заявленных работ по расчистке от
снега хотя бы приподъездных площадок, другие, более активные, - организовывают расчистку менее востребованных в эту пору года городских и
сельских скверов. Считая, видимо, при
этом, что в районе все зимние проблемы решены, и курильчанам остаётся
лишь забава – приземлиться мягким
местом на обледенелую лавочку и подумать о светлом завтрашнем дне.
Иначе чем можно объяснить появление трёх заключённых муниципальных контрактов (подписаны главой
администрации района Н. Голюком) на
выполнение в 2015 году работ по содержанию скверов в Курильске, Китовом и Рейдове на общую сумму около
пяти миллионов рублей (4846234 руб.),
в которых предусмотрено не только
летнее, но и зимнее содержание. Причём зимой дорожки скверов можно
было расчищать на весьма льготных
условиях: к каждому скверу, помимо
денег, прилагалось ещё по два импортных
снегоуборщика (безвозмездно).
Что любопытно: все три контракта выиграло мало кому известное в нашем
районе ООО - «Строитель ВДВ» (зарегистрировано в районе 3 июня 2014 г.
по юридическому адресу: Курильск,
Урожайная 3, кв. 4. Штат – два человека. Директор В. Кострикин). Можно
было бы поздравить новоявленного
предпринимателя с такой удачей, если
бы не вопрос, который возникает сам
собой: неужели давно работающие в
районе фирмы пропустили мимо себя
такой лакомый кусок? Миллионы на
дороге не валяются. К тому же, образно
говоря, чтобы рыбку поймать, предлагали еще и удочку в виде снегоуборщика.
В ходе поиска ответа на возникший
вопрос, выяснилось, что здесь не всё
так просто.
«Я считаю, - рассказывал руководитель «Чистого города» Олег Шумихин, - что содержать скверы в порядке
– наша работа, так как это касается сферы благоустройства. Поэтому мы участвовали в аукционах касаемо скверов.
Тем более что на каждый выделяется
ещё по два снегоуборщика, тогда как у
нас на всю верхнюю часть Курильска –
всего два дворника. Если бы мы выиграли аукционы, то у нас появилась бы
техника и ещё денежные средства для
привлечения дополнительных дворников, которые чистили бы не только
скверы. Это было бы выгодно всем. Но
почему-то наша заявка на участие в
конкурсе не прошла, хотя у нас есть
большой опыт по составлению подоб-
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КОГО ОЧАРОВАЛ
ной документации. Я уверен, что мы
сделали всё как следует и вовремя.
Ведь мы участвовали и в более серьёзном конкурсе - на управление многоквартирными домами. Однако аукцион
мы не выиграли, а почему - у меня нет
ответа на этот вопрос. Я даже хотел
обратиться в ФАС (федеральная антимонопольная служба – авт.) …
Как-то зарекомендовал себя господин В. Кострикин в предпринимательской среде района? Пока - никак. Мне
он не известен. Я слышал о нём только
то, что он развешивал новогоднюю иллюминацию на опорах уличного освещения в наших населённых пунктах.
Но, видимо, он хорошо известен органам исполнительной власти…».
До этого три года подряд уходом за
скверами занимался предприниматель
Рашид Хабибуллин. И контракт с ним
на 2014 год на указанные работы обошёлся районному бюджету в значительно меньшую сумму - 3776288 рублей, включая НДС 18%. К тому же он
должен был очищать скверы от снега и
льда вручную либо с привлечением
своей техники. А ручная работа, как мы
знаем, обычно стоит дороже прочей.
«В 2014 году я отказался от выполнения работ по зимнему содержанию
скверов. Считаю, нельзя выбрасывать
районные деньги на ветер. Нет смысла в
этих работах. Зимы – снежные. Я нынче
не успевал чистить даже свои дороги и
вывозить с них снег. А куда выкинешь
снег из сквера? Это не дорога, чтобы с
неё вывезти. Вот и получится не сквер,
а снежный лабиринт из тоннелейдорожек. Мы обычно содержали скверы
до наступления Нового года, чтобы
была возможность елки установить. И
всё, на этом заканчивали зимний уход.
В прошлые годы мы даже не подавали
счета-фактуры о выполнении работ по
зимнему содержанию. И с нас, естественно, снимали финансирование. В
районе, на мой взгляд, совершенно нерачительно относятся к бюджетным
деньгам. Об одном из примеров этого –
как завозили с Сахалина цветы для
скверов – я уже рассказывал в «Красном маяке».
Я раздумывал, стоит ли браться за
скверы в 2015 году. Но, честно говоря,
цена и условия будущего контракта
интересовали, однако не увидел их на
электронной торговой площадке, где
обычно размещаются районные аукционы, хотя знал примерную дату размещения данных аукционов. Позднее
выяснилось, что их разместили на другой площадке, куда мы даже при желании не могли зайти. По моему мнению,
торги состоялись втёмную. Кому-то

очень не хотелось, чтобы в них было
много участников. Цель торгов ясна:
чтобы был один, свой подрядчик...
О том, что в район пришли 6 минишнекороторов, я узнал неожиданно для
себя от работника отдела ЖКХ Андрея
Бондаренко. В связи с тем, что на мне содержание городского катка, есть необходимость получить хотя бы один
такой снегоуборщик, так как при расчистке катка тяжёлой техникой у его бортов ещё остаётся снежный покров около
полуметра шириной. Его приходится
убирать вручную. Это занимает время, а
шнекоротор справлялся бы с этим гораздо быстрее. Мы написали заявку на
имя Голюка с просьбой о выделении
двух единиц этой техники. Но его заместитель Саханенко, курирующий
социальную сферу, в том числе и спорт,
заявил нам, что в район пришло всего
два снегоуборщика. Мы пытались доказать, что на самом деле их прибыло
шесть, и нам известно, что приобретение этой техники контролировала начальник финуправления администрации
района Анна Михайловна Осипова. Но
Саханенко категорически настаивал на
своём утверждении: «У нас их всего
два». По нашей информации, снегоуборщики даже не поставили на баланс
в КУМИ как районную собственность.
Что же получается: техника тут же поступила в частные руки?
По этому поводу мы обратились к
Голюку. Он пообещал разобраться, но,
видно, не успел. (Наверно, Николай
Николаевич не видел, подписывая контракты, что за каждым сквером закрепляется по два снегоуборщика? - прим.
редакции)».
Поскольку подготовкой всех муниципальных контрактов и контролем за
их выполнением занимается отдел ЖКХ
администрации района, мы обратились
к заместителю его начальника А. Подкорытову (сам начальник на тот момент
находился в командировке), чтобы он
прояснил всю эту ситуацию с аукционами и шнекороторами.
«Шнекороторы,
шесть единиц,
пришли в район в конце декабря 2014
года, - рассказывал Александр Сергеевич. - Но я их не принимал. И на баланс их не поставили. Стоимость техники порядка 100 000 рублей за каждую
единицу. Год выпуска – 2014 г. Поставщик из Хабаровска – фирма «Компас ДВ». На днях (разговор был в конце
марта – авт.) подготовим постановление о постановке на учёт данной снегоочистительной техники. Конечно, до
постановки на баланс в КУМИ нельзя
было её использовать, а тем более передавать в чужие руки. К тому же шнеко-
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Но тогда почему другие, причем
давно работающие на острове фирмы не
могут похвастаться таким тёплым вниманием местной власти? Наоборот, у
нас только что появившегося предпринимателя, ещё даже не начавшего чтото делать, готовы тут же ободрать как
липку, и «Красный маяк» об этом уже
писал.
Остановимся на качестве работ по
зимнему содержанию скверов в этом
году. Мнение А. Подкорытова нам уже
известно - неудовлетворительное. Суждение об этом председателя комиссии
Н. Шутова не удалось узнать: Николай
Стефанович, как нам сообщили в общем
отделе администрации, будет находиться до конца апреля в Москве на курсах
по повышению квалификации по госзакупкам. Но мы поинтересовались мнением других людей, в частности, послушали старосту села Рейдово Людмилу Синицыну: «В декабре 2014 года
наш сквер очищался от снега регулярно
(ещё действовал контракт с Р. Хабибуллиным – авт.), в январе этого года –
тоже. Далее практически не чистился.
Иногда освобождались от снега только
вход и первые две скамейки, но без
дорожек. Для этих работ нанималась
наша рейдовчанка. А вручную сквер
очищать невозможно. Потому что снега

КОГО ОЧАРОВАЛ
«СТРОИТЕЛЬ ВДВ»?
было много, а шнекороторы за всё время использовались всего несколько раз.
…Считаю, что нет никакого смысла в
расчистке сквера в зимний период. Это
нужно делать только до - и в новогодние гулянья. А потом… Ну кто захочет
сидеть на скамейке в окружении снежного покрова толщиной более двух метров? Я только однажды за всю зиму
видела мужчину, сидевшего на скамейке…» Схожие мнения высказали ещё
несколько опрошенных сельчан.
«О том, как очищался от снега сквер
в Китовом, могу рассказать не только
я, но и многие жители нашего села. Мы
друг с другом неоднократно обменивались мнениями по этому поводу. Это
единственное место в Китовом, где
можно погулять на свежем воздухе. В
эту зиму, точнее, с начала года, наш
сквер не чистился ни разу. Мы крайне
удивлены этим, знаем, что сквер закреплён за конкретным исполнителем работ и на эти цели выделены деньги.
Сейчас там высота снежного покрова
чуть выше колена, вся площадка и до-

По сводкам отдела МВД

8 марта поступило телефонное
сообщение о том, что у гражданки
К., проживающей в с. Китовое, пропали денежные средства в сумме
6000 рублей. Вынесено определение об отказе в возбуждении уголовного дела.
13 марта в ходе обследования
квартиры по ул. Молодежная в с.
Китовое в русле общих розыскных
мероприятий было обнаружено и
изъято 35 кустов конопли. Проводится проверка.
17 марта поступило заявление
от гражданки Н. с просьбой о привлечении к уголовной ответственности гражданина М., проживающего в
с. Рыбаки. Он угрожал ей убийством. Возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 119 УК РФ.
18 марта в ходе общих розыскных мероприятий в с. Горное в квартире гражданина К. были обнаружены патроны калибра 5.45 в количестве 9 штук. Проводится проверка.
18 марта гражданка О., проживающая в с. Рейдово, сообщила, что
водитель легкового автомобиля с
номером 716 нарушает правила
дорожного движения. Вынесено определение об отказе в возбуждении
административного
правонарушения.
22 марта поступило сообщение

от гражданки Г. о том, что на пирсе
РПЗ «Ясный» неизвестные ей лица
осуществляют лов рыбы-корюшки.
Составлен административный протокол по ч. 2 ст.8.37. КоАП РФ.
24 марта поступило заявление
гражданина Г. из Рейдова, в котором он сообщал, что гражданин С.
украл его мопед «Ямаха», причинив
тем самым ущерб в размере 6000
рублей. Возбуждено уголовное дело
по ч.1 статьи 158 УК РФ.
1 апреля гражданин Б., специалист отдела ЖКХ администрации
МО «Курильский городской округ»,
публично оскорбил сотрудника полиции при исполнении служебных
обязанностей. Материал направлен
по подведомственности МСО СУ СК.
1 апреля гражданка С. сообщила о том, что возле магазина «Арагви» автомобиль Тойота Таун Айс
нарушает правила дорожного движения. Вынесено определение о
возбуждении дела об административном правонарушении по статье
12.6 КоАП РФ.
6 апреля поступило сообщение
от гражданки И. о том, что со стороны п. Рыбаки в Курильск движется
автомобиль Тойота Сурф, водитель
которого нарушает правила дорожного движения. Проводится проверка.
Подготовила Юлия Русу.

рожки покрыты ледяной коркой - гулять невозможно. Но и в Курильске
сквер, смотрим, не в лучшем состоянии.
Я ежедневно проезжаю по нескольку
раз мимо него. Кого могут радовать
узкие и глубокие проходы в виде траншей? Считаю, таким образом расчистка
не должна осуществляться. Нужна ли
вообще уборка скверов от снега? Думаю, что не нужно этого делать…», поделилась с нами жительница Китового Ирина Пузанова.
Другие и отнюдь не восторженные
отклики о расчистке сквера в Курильске
подытожим мнением депутата Олега
Шумихина: «Это не расчистка! Полагаю, заниматься такой работой вообще
не следует. Был бы смысл в этом, если
бы у нас выпадало за зиму немного
снега, ну, по колено…».
Однако зимнее содержание скверов
за январь оплачено. Любопытно, какой
контроль вела зимой наша комиссия?
Или есть уверенность, что никто не
спросит за содержание скверов?
Анатолий Самолюк.

Простаивает
хорошее здание

Уважаемая редакция, в одном из номеров «Красного маяка» в конце 2014 года вы
поднимали тему нецелевого использования
здания бывшего рентгенкабинета в Курильске. Жители города уже длительное
время видят, как оно простаивает без
дела. Фирма, занявшая его под ремонт
цифровой и бытовой техники, вообще не
работает в районе. И район не получает
данной услуги, под которую был выигран
конкурс на эксплуатацию вышеназванного
здания. Неужели у нас в районе всё хорошо
с ремонтом цифровой и бытовой техники?
Или нет больше желающих воспользоваться этим зданием?
С уважением –
Александр Анусин,
житель г. Курильска.
Действительно, здание, которое стоит
на бойком, видном отовсюду месте, простаивает без дела. Как нам сообщили в
отделе экономики и прогнозирования администрации округа, магазин под вывеской
«Ремонт цифровой техники» в 2015 году не
работал ни дня. Но, как сказала руководитель КУМИ Анжела Магрицкая, предприниматель продолжает платить за аренду.
Сумма аренды здания - 10 тысяч рублей в
месяц. А ведь в районе нашлись бы предприниматели, которые арендовали бы это
помещение и за большую сумму, чем оно
было отдано сахалинскому предпринимателю.
Странное это дело: услуга, действительно нужная курильчанам, – не оказывается, но договорные отношения с фирмой
сохраняются. Что мешает расторгнуть договор и вновь выставить здание на аукцион?
Анатолий Самолюк.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 25 марта 2015 г. № 225
г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об ограничениях в использовании земельных участков»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 №
194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об ограничениях в
использовании земельных участков».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

от 25 марта 2015 г. № 226
г. Курильск

3

«СТРОИТЕЛЬ ВДВ»?
роторы передали, по-моему, даже без
акта приёма-передачи, так как я его не
видел.
Почему этот процесс не был запущен раньше? Наш отдел изначально не
готовил заявку на приобретение шнекороторов и не отслеживал этот процесс.
Возможно, курировал их покупку первый заместитель Н. С. Шутов. Во всяком случае, не мы искали подрядчиков
и не заключали договоры на поставку
техники. В настоящее время шнекоро-

Аукционы района на электронных
торговых площадках, то есть в интернете, размещают специалисты контрактной службы управления капитального
строительства. По словам её главного
специалиста Владислава Чумака, аукционы по скверам были размещены 3
декабря 2014 года. Время окончания
приёма заявок – в 9.00 часов 10 декабря
2014 г.
«Работы по скверам нами специально были разбиты на три аукциона – по

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 №
194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявления о предоставлении молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.
от 25 марта 2015 г. № 227
г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета нанимателя
муниципального жилого помещения»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 №
194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги,
карточки учета нанимателя муниципального жилого помещения».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.
от 25 марта 2015 г. № 228
г. Курильск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление сведений о муниципальной доле собственности
в многоквартирных домах»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (ред. от
05.02.2013 № 98, от 21.08.2013 № 652, от 13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 №
194,от 31.03.2014 № 351, от 06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков
разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений о муниципальной
доле собственности в многоквартирных домах».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Заместитель главы администрации
И. И. Карпман.

от 26 марта 2015 г. № 238
г. Курильск

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)»
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 2 февраля 2012 г. № 30 (в редакции от 5 февраля 2013 г. № 98, от 21 августа 2013 г. № 652, от 13 января
2014 г. № 6, от 24 февраля 2014 г. № 194, от 31 марта 2014 г. № 351) «Об
утверждении Порядков разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в административном регламенте
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на

учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)», утвержденном постановлением администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 22 мая 2012 г. № 357 (в редакции от 29.10.2012 № 757, от 18.01.2013 № 39, от 13.03.2013 № 212, от
10.07.2013 № 541, от 27.01.2014 № 61, от 09.07.2014 № 669).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф и опубликовать в газете «Красный маяк».
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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Очистка сквера в Курильске

торы изъяты у фирмы «Строитель
ВДВ» и находятся в нашем контейнере.
До изъятия, насколько мне известно,
техника эксплуатировалась для расчистки скверов от снега. Контроль за содержанием скверов и приемка работ
осуществляется единой комиссией по
приемке выполненных работ, товаров и
услуг, возглавляемой первым заместителем главы администрации Шутовым
Н. С. В состав комиссии входят специалисты нашего отдела и управления капитального строительства. По моему
мнению, содержание скверов осуществляется неудовлетворительно, особенно
в Рейдове и Китовом.
То, что для содержания скверов
нынче впервые выделяется техника,
означает, что администрация старается
привлечь к этому делу большее число
добросовестных
предпринимателей.
Насчёт каких-то обид, что не смогли
найти торговую площадку в интернете,
где проводились торги по скверам: действительно, эти аукционы были размещены не на площадке Сбербанка, так
как она долгое время не работала. Решение по размещению торгов принимало руководство района».

числу населённых пунктов, чтобы их
могли обслуживать разные предприниматели. Кто-то захочет поработать в
сквере Китового, другой – в Рейдове,
третий – в Курильске. На аукционы
вышло всего два участника. Заявка одного из них была подана не в соответствии с федеральным законом, поэтому
и выиграло ООО «Строитель ВДВ».
Есть пять площадок для размещения
аукционов. Мы можем располагать их
на любой из них – по усмотрению заказчика, но зачастую публикуем там,
где качество интернета позволяет в
кратчайшие сроки провести тендер», сказал он. Как мы помним, заказчиком в
данном случае являлась администрация
района.
Спросили мы у Владислава Чумака,
почему всплыл поставщик шнекороторов «Компас ДВ» из Хабаровска: насколько нам известно, торги на эту
технику не проводились, а сумма-то
приличная…
«Данные снегоуборщики закупались
вне конкурса, но они были занесены в
план-график, как приобретение у единственного поставщика-подрядчика, в
рамках ФЗ РФ № 44, статья 93, часть 4.

Согласно ему, заказчик волен сам выбрать подрядчика, заключая с ним договор на сумму не более 100 тысяч рублей», - пояснил он.
Следовательно, техника покупалась
поодиночке у известного заказчику и,
видимо, надёжного для него продавца.
Интересно, а поставляли её на остров
тоже по одному агрегату? Приобретённые снегоуборщики надёжны в эксплуатации, тем не менее, для каждого
из них был куплен ещё полный комплект запчастей по цене 87 тысяч рублей каждый, то есть, по сути, ещё один
новый шнекоротор. Образно говоря, на
каждый сквер выделялось не два, а четыре единицы техники. Очень предусмотрительно!
И, посмотрите, какое большое доверие администрация района оказывает
обществу с ограниченной ответственностью «Строитель ВДВ», если полученная техника (не исключено, что вместе с запчастями, без постановки на
баланс) тут же отдаётся этой фирме.
Кстати, стартовала она в нашем
районе с ремонта помещений здания
КУМИ в августе прошлого года. Ремонт обошёлся району в 700 000 рублей. Чтобы не объявлять аукцион на эти
работы, за один день по ним было заключено семь контрактов до 100 тыс.
рублей каждый. Видимо, это было сделано для привлечения на выполнение
этого ремонта как можно «большего
числа добросовестных предпринимателей» (цитирую Александра Сергеевича
Подкорытова)? И вот такое совпадение:
все семь контрактов получил «Строитель ВДВ». Заключало договоры руководство КУМИ. А далее, на наш взгляд,
ещё интереснее. Судите сами: за короткий период, ноябрь-декабрь 2014 года,
со «Строителем ВДВ» было заключено
23 (!) договора, тоже без проведения
конкурсного отбора, на общую сумму
два миллиона рублей (на монтаж и демонтаж новогодней атрибутики, об
этом в «КМ» уже рассказывалось). Заключая эти контракты, думало ли руководство района о других предпринимателях (или их всех чохом записали в
недобросовестные?), о выгоде района и
эффективности расходования бюджетных средств? Уверены, если бы о договорах, заключённых со «Строителем
ВДВ», узнали своевременно другие
наши предприниматели, то стоимость
их можно было бы снизить.
Вопросы возникают естественным
образом. Почему только что возникшее
ООО «Строитель ВДВ» пользуется особым покровительством местной власти?
Может, в рамках поддержки среднего и
малого бизнеса?
(Окончание на 7 стр.)
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 13 апреля

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 "Сегодня вечером" (16+)
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"
22.15 "Вечерний Ургант" (16+)
22.50 "Познер" (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 "Время покажет" (16+)
00.55 "Наедине со всеми" (16+)
01.50 "Модный приговор"
02.50 "Мужское / Женское"

06.00 Утро России

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Эволюция будущего"
10.55 "О самом главном". Токшоу
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 черёмухи"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Склифосовский". (12+)
23.50 Х/ф "Штурм Берлина. В
логове зверя"
01.00 Х/ф "Севастополь. Русская Троя"

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. Окончательный 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"
00.40 Т/с "Второй шанс"
01.50 "Ахтунг, руссиш!" (0+)
02.50 "Судебный детектив"
(16+)
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/фильм "Волга-Волга"
13.00 Д/фильм "Тихо Браге"
13.10 "Линия жизни". Полина
Кутепова.
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 Открытие XIV Московского пасхального фестиваля
17.15 "Мировые сокровища
культуры".
17.35 Д/фильм "Яхонтов"
18.15 Д/с "Прекрасный полК".
1-й фильм. "Лиля".
18.55 "Написано войной".
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Гагарин"
21.35 "Тем временем"
22.20 К юбилею Владимира
Васильева. "Монолог в 4-х
частях". 1- я часть
22.50 К 70-летию Великой
Победы. Д/с "Рассекреченная
история".
23.15 "Написано войной".
23.20 Новости культуры
23.40 Д/фильм "Бенджамин

Бриттен. Мир и конфликт"
01.00 Д/фильм "Яхонтов"
01.40 Т/с "Петербургские
тайны"
02.35 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Сериал "Убить Сталина"
(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Убить Сталина". Продолжение сериала
15.30 "Сейчас"
16.00 "Убить Сталина". Продолжение
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"

Вторник, 14 апреля
лин. Курилы
10.00 "Дети индиго". (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 Т/с "Цвет черёмухи"
18.30 Вести
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".
(12+)
23.50 "Шифры нашего тела.
Неизвестные органы". 2-й ф.
(12+)
00.50 "Запрещенная история".
(12+)

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 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, 14.10 "Время покажет"
(16+)
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"
22.15 "Вечерний Ургант" (16+)
22.50 Ночные новости
23.10 "Владимир Маяковский.
Последний апрель" (16+)
00.10 "Время покажет" (16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
01.55 "Модный приговор"
02.55 "Мужское / Женское"
06.00 "Кофе с молоком" (12+)
(16+)
09.00 "Дело врачей" (16+)
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
12.00 Суд присяжных (16+)
06.00 Утро России
13.00 Сегодня
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
13.20 "Суд присяжных. Окон8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-

чательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 "Всё будет хорошо!"
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.40 "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 Т/с "Мастера секса"
00.40 Т/с "Второй шанс"
01.45 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.55 "Судебный детектив"
(16+)
04.05 "Пятницкий. Глава третья"
05.00 Т/с "ППС"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Человек из
"Фоли-Бержер"
12.40 Д/фильм "Андреич"
13.10 "Правила жизни"

13.35 "Пятое измерение".
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 Писатели нашего детства. "Виталий Бианки. Редактор
"Лесной газеты".
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 "Острова"
17.05 Концерт
18.00 "Мировые сокровища
культуры".
18.15 К 70-летию Великой
Победы. "Прекрасный полК".
2-й фильм. "Натка".
18.55 "Написано войной".
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Острова"
21.35 "Игра в бисер". "Л. Кэрролл. "Алиса в Стране Чудес"
22.20 "Монолог в 4-х частях".
2-я часть
22.50 К 70-летию Великой
Победы. Д/с "Рассекреченная
история".
23.15 "Написано войной".
23.40 Х/фильм "Человек из
"Фоли-Бержер"
01.05 Концерт

01.40 "Мировые сокровища
культуры".
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/фильм "Стендаль"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Карпатское золото"
(12+) (1991 г.)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Карпатское золото".
Продолжение фильма
13.00 Х/ф "Днепровский рубеж"
(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.30 Д/фильм "Города-герои.
Минск"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "Такая работа"
23.15 Т/с "След"
00.00 Х/фильм "Сверстницы"
01.40 Х/фильм "Подвиг Одессы"
04.05 Х/фильм "Карпатское
золото" (12+)

11.20 Т/с "Однажды в Ростове"
13.15, 14.10 "Время покажет"
(16+)
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"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)

Среда, 15 апреля
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 Новости

08.10 Контрольная закупка
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 "Модный приговор"
11.10 "Женский журнал"
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22.55 Ночные новости
23.10 "Время покажет" (16+)
00.00 "Наедине со всеми" (16+)
00.55 "Модный приговор"
01.55 "Мужское / Женское"
(16+)
02.45 "В наше время" (12+)
03.35 Контрольная закупка

19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский".
(12+)
23.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.30 "Кузькина мать. Итоги".
"Бомба для победителей".
(12+)

фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.40 "Ментовские войны"
22.40 "Анатомия дня"
23.30 "Пятницкий. Глава третья"
01.25 "Квартирный вопрос"
(0+)
02.30 "Дачный ответ" (0+)
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "ППС"

ва. "Валентин Берестов. Быть
взрослым очень просто...".
15.40 Искусственный отбор
16.20 Док. фильм
17.05 Концерт
18.15 К 70-летию Великой
Победы. Д/с "Прекрасный
полК".
18.55 "Написано войной".
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
06.00 Утро России
20.10 "Правила жизни"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
20.40 "Спокойной ночи, малы06.00 "Кофе с молоком" (12+)
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахаши!"
09.00 "Дело врачей" (16+)
лин. Курилы
20.50 Д/ф "Борис Березовский.
10.00 Сегодня
10.00 "Шифры нашего тела.
Музыка для праздника"
10.20 "Возвращение Мухтара"
Неизвестные органы". (12+)
21.35 "Больше, чем любовь"
12.00 Суд присяжных (16+)
10.55 "О самом главном".
06.30 "Евроньюс"
22.20 "Монолог в 4-х частях".
13.00 Сегодня
12.00, 15.00, 18.00, 18.30,
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но- 3-я часть
13.20 "Суд присяжных. Окон- вости культуры
21.00 Вести
22.50 К 70-летию Великой
10.15 "Наблюдатель"
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес- чательный вердикт" (16+)
Победы. "Рассекреченная
14.30 Обзор. Чрезвычайное
ти. Сахалин. Курилы
11.15 Х/ф "Наследница"
история".
12.55 "Тайны следствия". (12+) происшествие
13.10 "Правила жизни"
23.15 "Написано войной".
13.35 "Красуйся, град Петров!" 23.40 Х/фильм "Наследница"
13.55 "Особый случай". (12+) 15.00 "Всё будет хорошо!"
14.05 Т/с "Петербургские
15.50 Вести. Дежурная часть (16+)
01.30 Концерт
16.00 Сегодня
16.00 "Последний янычар"
тайны"
01.55 Т/с "Петербургские
16.20 Т/с "Улицы разбитых
17.00 Т/с "Цвет черёмухи"
15.10 Писатели нашего детст- тайны"

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Кузькина мать. Итоги".
04.00 "Доброе утро"
"Бомба для победителей".
08.00 Новости
(12+)
08.10 Контрольная закупка
10.55 "О самом главном"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
12.00, 15.00 Вести
09.55 "Модный приговор"
12.35, 15.25 Вести. Сахалин.
11.00 Новости
Курилы
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Однажды в Ростове" 12.55, 15.45 Х/фильм "Дом
малютки"
12.50 Контрольная закупка
13.15, 14.10 "Время покажет" 16.50 "Прямой эфир". (12+)
18.00 Вести
(16+)
19.00 Прямая линия с Влади14.00 Новости
14.55 "Женский журнал"
миром Путиным
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 22.00 Вести
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 00.30 Т/с "Склифосовский".
17.00 Вечерние новости
(12+)
17.50 "Пусть говорят" (16+)
19.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
06.00 "Кофе с молоком" (12+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Однажды в Ростове" 09.00 "Дело врачей" (16+)
10.00 Сегодня
00.20 "Структура момента"
01.20 "Наедине со всеми" (16+) 10.20 "Возвращение Мухтара"
02.15 "Россия от края до края" 12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
03.15 Контрольная закупка
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
06.00 Утро России
происшествие
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
15.00 "Всё будет хорошо!"

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 "Улицы разбитых фонарей"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с "Ленинград 46"
21.30 "Ленинград 46. Послесловие" (16+)
22.25 "Анатомия дня"
22.45 Т/с "Ментовские войны"
23.55 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. "ПСЖ" /Франция/ "Барселона" /Испания/
02.05 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" (16+)
02.35 Х/фильм "Дело темное"
03.35 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с "Наружное наблюдение"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/фильм "Аллегро с
огнем" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Аллегро с огнем". Продолжение фильма
13.00 Х/ф "Подвиг Одессы"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.30 Д/ф "Города-герои.
Ленинград"
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 "Разные судьбы"
02.00 Х/фильм "Сыщик"
04.25 Х/фильм "Аллегро с
огнем"
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06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Графиня из
Гонконга"
13.05 "Правила жизни"
13.35 Россия, любовь моя!

"Ненцы: обряды и обычаи".
14.05 Т/с "Петербургские
тайны"
15.10 Писатели нашего детства. "Юрий Коваль. На самой
легкой лодке".
15.40 "Абсолютный слух".
16.20 Д/фильм "Элегия. Виктор
Борисов-Мусатов"
17.05 Концерт
18.00 "Мировые сокровища
культуры".
18.15 Д/фильм "Моя великая
война. Галина Короткевич"
18.55 "Написано войной".
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Острова"
21.35 "Культурная революция"
22.20 "Монолог в 4-х частях".
4-я часть
22.50 Д/фильм "20-й блок.
"Охота на зайцев"
23.15 "Написано войной"
23.20 Новости культуры
23.40 Х/фильм "Графиня из
Гонконга"
01.30 Д/фильм "Розы для

короля. Игорь Северянин"
01.55 Т/с "Петербургские
тайны"
02.50 Д/фильм "Харун-альРашид"

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/фильм "Время собирать камни" (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Время собирать камни".
Продолжение фильма
12.55 Х/фильм "Сыщик"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.30 Д/фильм "Города-герои.
Керчь"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.20 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "Такая работа"
23.15 Т/с "След"
00.00 Фильм "Большая перемена" (12+)
04.35 Х/фильм "Старшина"

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

У дивит ельные факт ы о кошках v Кошки не чувствуют сладкого вкуса.

Мир делится на две категории — любителей собак и
кошек. Последних можно обожать за то, что они умилительны, умные и отлично смотрятся в Инстаграме.
Но на этом не кончаются причины, почему вам стоит
завести кота или кошку. В AdMe.ru собрали самые интересные факты, после которых вам точно будет не хватать пушистого мурлыкающего друга.

v Кошки, как правило, правши, а коты — левши.
v Среди владельцев котов на 17% больше людей с уче-

ной степенью.

v Мужчины, у которых есть коты, считаются более счастливыми в любви.
v Мозг кошки похож на человеческий. За эмоции у кошек отвечают те же самые участки, что и у людей.
v Кошки трутся об людей, чтобы пометить их как свою
территорию.
v Кошки у своих хозяев снижают риск инсульта и инфаркта на треть.
v Египтяне так и называли кошек — мау.

