
    
 
 ПРОДАЮТ: 

l а/м Mitsubishi Jeep, 1981 г.в. 
Мостовой. Лебедка. Объем 2,8. Ди-
зель. Не турбо. Красн. цвет. Сост. 
рабоч., треб. мелкий ремонт. С доку-
ментами. 160 тыс. руб., торг. А также  
пикап Ниссан Сафари 1986 г.в., без 
докум. Цвет черн. Лебедка – механи-
ка. Сост. рабоч., желательна замена 
ТН BD. 60 тыс. руб. Торг. 

Тел. 8 924 491 77 34. 
l лодку ПВХ 3  метра +  мотор 5  

л.с. Тел. 8 924 488 76 58.                  1-2 

l новую диван-кровать. Недоро-
го. Тел. 8 924 283 09 83. 

СНИМУТ 
кв-ру или дом в Курильске, Китовом 
или Рейдове на длит. срок. Рассмот-
рим любые варианты. Своевремен. 
оплату и порядок гарантируем.  

Тел. 8 984 138 83 04.                   1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые курильчане!  
Сердечно поздравляем вас с Праздником Весны и Труда! 

Все мы помним,  как отмечали Первомай – День 
международной солидарности трудящихся – пред-
ставители старшего поколения. Отмечали весело, с 
размахом. Потому, что знали цену человеческому 
труду. Работали не покладая рук. Строили и созида-
ли.  Трудились так,  чтобы через десятилетия потом-
ки могли пользоваться благами, созданными их 
упорным и бескорыстным трудом. Сегодня мы с 
особым уважением и благодарностью вспоминаем 
ветеранов труда, которые создавали социальную и 
производственную инфраструктуру нашего района, 
проявляли трудолюбие, ответственность и стойкость 
духа для развития и процветания Итурупа.  

И для нынешнего поколения курильчан Перво-
май как символ созидания не утратил  своего значе-
ния. Сегодня  многое делается для дальнейшего дви- 

жения района вперёд, создания условий для ком-
фортной жизни земляков, повышения социальной 
привлекательности нашего региона. 

Дорогие земляки! От всей души желаем вам, 
чтобы Первомай наполнил ваши сердца теплом ве-
сеннего солнца, подарил вам заряд бодрости и оп-
тимизма!  Пусть труд каждого курильчанина будет 
востребован и оценен по достоинству! Счастья, ми-
ра и добра вам и вашим семьям!  

Т. Б. Белоусова,
глава муниципального образования – председатель 

Собрания Курильского городского округа.

И. И. Карпман,
временно исполняющий обязанности

 главы администрации 
МО «Курильский городской округ».

Ушла из жизни Галина Павловна 
Говорова – наша дорогая любимая ба-
бушка, как мы её называли за внимание к 
нашей семье, за доброту, отзывчивость. 
Нам так будет не хватать этой мудрой 
веселой женщины. 

Соболезнуем Анне, Ярославу, Галине. 
Скорбим вместе с вами. 

Олеся, Дарья, Глеб. 
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Как ни страшила нас зима снежными циклонами, ей пришёл конец. 
За декабрь-март  на наш остров высыпался 661 миллиметр снега, только в 

феврале – 222 миллиметра, в три с половиной раза больше нормы! И не вери-
лось, что эта масса растает, исчезнет, освободит от себя землю, с таким нетер-
пением ожидавшую солнца и тепла, чтобы выпустить на свет божий всё, жи-
вущее в ней. Как оказалось, долго ждать не пришлось. К нашему удивлению, 
уже в середине апреля зазеленела травка, расцвели первоцветы, уже примеря-
ют на себя весенний наряд лиственницы... 

Весне – дорогу!                                                                                    А. Бя-
лик.. 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 28 
от 23 апреля 2015 года 

Об исполнении обязанностей главы администрации  
муниципального образования «Курильский городской округ» 

Руководствуясь частью 8 статьи 41 Устава муниципально-
го образования «Курильский городской округ», Собрание 
Курильского городского округа  решило: 

1. Временно, с 23 апреля 2015 года до назначения Собра-
нием Курильского городского округа и подписания контракта 
новым главой администрации, возложить полномочия главы 
администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» на заместителя главы администрации му-
ниципального   образования  «Курильский  городской  округ» 

Карпмана Игоря Иосифовича. 
2. Опубликовать настоящее решение в общественно-

политической газете Курильского городского округа «Крас-
ный маяк», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Курильский городской округ» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».  

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»                                                   

Т. Б. Белоусова.
 

«РУБЕЖИ РОССИИ» - ДЕТЯМ 
ГБУЗ «Курильская ЦРБ» сообща-

ет, что с 30 апреля по 6 мая 2015 г. 
будут работать детские врачи меди-
ко-просветительской экспедиции
«Рубежи России» по специально-
стям: врач кардиолог, УЗД сердеч-
но-сосудистой системы; акушер-
гинеколог, эндокринолог, офталь-
молог,  детский психолог,  врач ЛФК, 

невролог, ортопед, отоларинголог, 
дерматолог, педиатр, логопед, уро-
лог, врач УЗД (с переносным аппа-
ратом), врач УЗД. 

4 мая экспедиция работает в с. 
Горячие Ключи. 

Все вопросы по режиму работы 
экспедиции – по телефону 42-485. 

«ФОКУСЫ  ОТ  ГОШИ» 
В составе очередной меди-

ко-просветительской экспеди-
ции «Рубежи России» - артист-
аниматор Анатолий Дубов. С 
его участием, под его руково-
дством – большая фокусная 
история, совместные фокусы с 
детьми и взрослыми, веселые 
игры,  конкурсы.  Вас ждут не-
забываемые впечатления! 

ПРИХОДИТЕ: 
1  мая в 11  часов – в Буревестников-

скую среднюю  школу; 
2  мая  в 11  часов – в Рейдовский 

сельский клуб (справки по тел. 99-249), 
3 мая в 11 и 15 часов – в Курильскую 

ЦКС (3-й этаж здания ДШИ, тел. 42-480), 
4 мая  в 11 часов представление со-

стоится в с. Горячие Ключи. 
Вход свободный. 

 

Глубоко скорбим в связи с кончиной 
Галины Павловны 

ГОВОРОВОЙ, 
жительницы Итурупа с 1946 года, челове-
ка широкой души, юмориста, оптимиста. 
Такой она и останется в нашей памяти. 

Выражаем искренние соболезнования 
Анне, Ярославу, Гале, всем родным и 
близким покойной. 

Земля ей пухом...                       Друзья. 

 

СДАЮТ комнату в с. Рейдово. Тел. 924 189 4 187.                           1-2 
 

Коллектив Рейдовской амбулатории 
глубоко скорбит по поводу смерти нашей 
бывшей сотрудницы Галины Павловны 
Говоровой и выражает искренние собо-
лезнования её дочери Анне Аркадьевне, 
всем родным и близким. 

Администрация с. Рейдово выражает 
глубокие соболезнования Анне Аркадьев-
не Врублевской в связи со смертью её 
мамы Галины Павловны Говоровой. 

Добрая память об этой замечательной 
женщине сохранится в сердцах односель-
чан. 

Коллектив ГБУЗ «Курильская ЦРБ» 
выражает соболезнования Врублевской 
Анне Аркадьевне по поводу кончины её 
матери. 

1 мая в 11 часов стартует авто-велопробег, по-
свящённый 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне,  по маршруту:  Рейдово –  Китовое –
Курильск. По данному маршруту будет ограничено 
движение транспорта с 11 до 12.30 час. 

В 13 часов на городской площади начинается 
легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Крас-
ный маяк», посвящённая  Празднику  Весны  и  Тру- 

да.  С 13  до 14  часов  будет ограничено движение 
транспорта на улицах Охотская, А. Евдокимова, Ку-
рильская и на городской площади. 

В 14 часов в районном Доме культуры (3-й этаж 
здания ДШИ) начнётся фестиваль военно-патриоти-
ческой песни «А песня готова в бой», посвящённый 
70-летию Великой Победы. 

Встречаемся 1 

С П раздником Весны и Т ру-
да!  

Весна при-
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19 апреля 2015 года в Рейдовском  
сельском клубе состоялся фестиваль 
военной песни и художественного сло-
ва «Память сильнее времени». В пред-
дверии великого праздника - Дня Побе-
ды  проводится  много различных ме-
роприятий, но фестиваль военной песни 
невозможно поставить в один ряд с 
ними.  

Казалось бы,  что может быть об-
щего у войны с песней?  Тяготы,  
страдания военного времени  и – пес-
ня? Тем не менее, она всегда сопро-
вождала солдат и в походе, и на при-
вале, а иногда и в бою.   

Фестиваль прошел на одном ды-
хании. Атмосферу  в зале  трудно 
описать одним словом. Праздничная? 
Да, но  не совсем, ведь у многих слё-
зы были на глазах! В зале собралось 
немало  таких,  кто хотел  не только 
послушать, но и спеть вместе с уча-
стниками фестиваля  песни военных 
лет.  

Песни лились одна за другой, вслед 
за песнями звучали проникновенные 
поэтические строки. Невозможно на-
звать лучшее выступление, но ведь фес-
тиваль и не подразумевает выбор  побе-
дителя. Уровень  исполнения работни-
ков сельского клуба, 
конечно, отличался 
от других, но от  
«непрофессионалов» 
шли такой заряд 
энергии, такая ду-
шевность, что их 
потоком нивелиро-
вались все шерохо-
ватости. 

Тон всему фес-
тивалю задала дет-
ская группа «Тик-
так», исполнившая 
песню «За тебя, Ро-
дина-мать». Трое  
мальчуганов (Артем 
Капач, Данил Жиха-
рев, Родион Пак) 
спели её так, что 
каждому было понятно: каждое слово 
этой песни они прочувствовали, не-
смотря на свой юный возраст, пропус-
тили через  себя.  

С большой теплотой зрители приня-
ли песню «Деревенька моя», которую 
исполнили Анжелика Капач и Валерия 
Демьянова. Этот дуэт хорошо знаком 
жителям села, многим нравится своей 
душевностью и чистотой исполнения.  
От  проникновенного исполнения  учи-
телями Рейдовской школы песни «От 
героев былых времен» у многих сидя-
щих в зале выступили слёзы на глазах и 
по телу побежали мурашки.  Все,  кто 
знал хорошо и не очень слова этой пес-
ни, подпевали  педагогам.  

Нужно отдать должное организато-
рам мероприятия, которые так умело, 
так продуманно выдержали последова-
тельность песен. Замечательно, что 
после выступления коллектива школы 
была исполнена лирическая песня 
«Вальс расставания». Эта песня, кото-

рую спела Лидия Васильевна Козлова, 
вызвала  море положительных эмоций.  
Так и хотелось закружиться в вихре 
вальса, но, увы,  площадь сельского 
клуба не позволяла это сделать.  

Зрители, как сейчас принято гово-

рить, «разогрелись», распелись,  и с 
большим удовольствием подпевали 
коллективам «ДальЭнергоИнвеста» 
(песня «Темная ночь»)  и администра-
ции села (песня «Огонек»). Надо отме-
тить интересную аранжировку песни, 
исполненной коллективом «ДальЭнер-
гоИнвеста», да и само исполнение пес-
ни  было замечательным, чувствова-
лось, что выступление продумано, 
«прожито», были использованы также 
отрывки из стихотворения  Константи-
на Симонова «Жди меня».  

Поэзия на фестивале была пред-
ставлена четырьмя произведениями. 
Работник сельского почтового отделе-
ния Марина Шелковникова прочла сти-

хотворение  Юлии Друниной «Зинка». 
Содержание его такое, что слёз удер-
жать практически невозможно. Так оно 
и случилось:  и сама исполнительница 
не смогла сдержаться, и слушатели 
всплакнули. Светлана Давлятшина  
исполнила стихотворение Булата 

Окуджавы «Вдо-
вы». Это произве-
дение слушать  
равнодушно также 
невозможно. Не 
осталось не заме-
ченным выступле-
ние Алины Астра-
тенко, учащейся 
МБОУ СОШ с.  
Рейдово. «Письмо 
с фронта» Эдуарда 
Асадова в ее ис-
полнении звучало 

по-особен-ному 
тепло. 

Многих при-
сутствующих в  зале  потрясло испол-
нение Анной Врублевской  стихотворе-
ния Эдуарда Асадова «День Победы».  
Строки стихотворения: «На восьми 
фронтах моей Отчизны/ Уносил войны 
водоворот/ Каждую минуту десять 

жизней,/ Значит, каждый 
час уже шестьсот!..»  -  по-
вергали просто в шок.  От 
осознания этих цифр зрители 
замерли, в зале повисла ти-
шина… 

В наши дни нелишне 
«вспомнить вдруг о том, ка-
кой ценою куплен был наш 
каждый мирный день!» 

Коллектив амбулатории 
с. Рейдово исполнил хорошо 
всем известные песни «Хотят 
ли русские войны» и «На 
безымянной высоте», кото-
рые  тоже нашли душевный 
отклик у слушателей.  

Настоящим украшением 
фестиваля стало выступление 
девочек  старшей группы 

детского сада «Золотая рыбка».  Не 
отстал от своих милых,  непосредствен-
ных воспитанниц и коллектив педаго-
гов дошкольного учреждения: они пели 
настолько профессионально, что могут 
составить конкуренцию всем поющим 
девчатам из коллектива сельского клу-
ба. 

…Песни отзвучали, грамоты вручи-
ли, а затем участникам фестиваля пред-
ложили чай за сладким столом.  И тут – 
снова песни… 

О. Петрова. 
На снимках: поют дети; выступает 

вокальная группа «ДальЭнергоИнве-
ста». 

     Наверное, мало в нашем 
районе людей,  довольных 
услугами, оказываемыми об-
ществом «Ростелеком». Дан-
ная частная организация, яв-
ляясь по сути монополистом 
на островном рынке Интернет-
связи, порой выставляет 
спорные счета за пользование 
Интернетом, причем якобы качественно-
го. А то, что организации и граждане на 
острове зачастую не могут осуществлять  
свою нормальную деятельность из-за 
крайне низкой скорости или вообще от-
сутствия Интернет-связи,  -  это никого из 
Сахалинского и Курильского руководства 
«Ростелекома», как видно, не волнует. 
Главное – вовремя получить деньги с 
клиентов, и  даже, похоже, любым спо-
собом. Претензий  немало. Но то, что 
произошло 21 апреля, вообще выходит 
за рамки понимания. 

В тот вечер жители района потеряли 
возможность дозвониться до «Скорой 
помощи». Как сразу выяснилось, причи-
на была не в обрыве телефонного про-
вода, а в действиях «Ростелекома», 
отключившего без предупреждения но-
мер «неотложки». Какими печальными 
последствиями  это могло быть чревато, 
не стоит и говорить. 

«Как нам пояснил руководитель Ку-
рильского филиала «Ростелекома» 
Александр Павлов, они отключили те-
лефонный номер за неуплату, - расска-
зывал начальник отдела по делам  ГО и 
ЧС администрации района Игорь Корбан. 
- Мы проверили работу прочих телефо-
нов ЦРБ. Оказалось, что  за неуплату 
были отключены только самые востре-
бованные населением номера телефо-
нов – «Скорой помощи» и ординаторской 
в стационаре. Все остальные телефон-
ные номера лечебного учреждения 
функционировали: в регистратуре, дет-
ском отделении стационара, гараже, на 
вахте и т.  д.   Мы сообщили о случив-

шемся на Сахалин, в Центр управления 
кризисными ситуациями. Курильский 
филиал «Ростелекома» сослался на то, 
что отключения телефонов производят в 
головной фирме, в Южно-Сахалинске, и 
помочь они нам ничем не смогут. Чтобы  
разрешить создавшуюся ситуацию, были 
задействованы: федеральная служба 
безопасности РФ, прокуратура района и 
областное управление ГУ МЧС. Они 
сработали оперативно, и примерно через 
два часа телефон «Скорой помощи» 
заработал. Затем кто-то из «Ростелеко-
ма» позвонил диспетчеру ЕДДС и принёс  
извинения, сославшись на автоматиче-
ское отключение этого номера компью-
тером». 

«Да, мы отключили телефоны ЦРБ 
за неуплату, - отвечал на наши вопросы 
Александр Павлов, - но в том, что была 
отключена «Скорая помощь», виновата 
больница, давшая нам другой номер. 
Вместо 03 нам был дан номер гаража 
ЦРБ (короткий 03 предназначен для 
населения,  на компьютере он пятизна-
чен - 42183, затем он перепрограммиру-
ется в 03). Мы отсоединили те номера, 
которые вправе отключать. У нас есть 10 
номеров по всему району, которые мы не 
можем отключать ни при каких услови-
ях». 

Зная, что Курильскую ЦРБ нельзя 
отнести к неплатёжеспособным органи-
зациям, мы решили выяснить до конца, 
что же послужило поводом для отключе-
ния  телефона «Скорой помощи», и об-
ратились к главврачу ЦРБ Евгению Де-
мянишину. Он сказал: 

«Поясню насчёт неплатежей: связи-

сты предоставляют проект до-
говора с ними, который мы не 
можем выставить на электрон-
ную торговую площадку, так как 
в договоре  указана не сумма 
контракта, а только тарифы, и 
так «висящие» у них на сайте. 
Мы всегда и за всё платим во-
время по счетам, и у нас обыч-

но нет никаких задолженностей, в том 
числе перед энергетиками и коммуналь-
щиками, а суммы там в разы больше. 
Плата же за телефон вообще «копееч-
ная» сумма. У меня до сих пор нет за-
конных оснований оплачивать  услуги 
связистов, хотя, повторюсь, мы всегда 
готовы это делать. Мы уже неоднократно 
объясняли «Ростелекому», что элек-
тронная площадка не принимает кон-
тракт, если не указана его сумма. Но эта 
фирма не слышит нас. Я уже и не знаю, 
что по этому поводу думать, может быть, 
там не знакомы с 44-м законом РФ?   
Позже из «Ростелекома» мне звонили, 
извиняясь, говорили, что это автомат 
отключил «Скорую помощь». Неужели у 
них такой «умный» автомат, что отклю-
чил от связи только «Скорую» и ордина-
торскую (самые важные телефоны), а 
все номера технических служб продол-
жали работать? Обычно, если отключа-
ют за неуплату, то все телефоны органи-
зации».  

В этой истории хорошо только то, что 
за время отсутствия связи никому из 
курильчан не понадобилась срочная 
врачебная помощь.  Случившееся лиш-
ний раз доказывает, что такие фирмы, 
как «Ростелеком», всегда должны быть 
под пристальным вниманием «государе-
ва ока», чтобы впредь исключить подоб-
ное. 

В конце прошлой недели связисты 
всё-таки приняли платежи ЦРБ. 

Анатолий Самолюк. 

«ПАМЯТЬ  СИЛЬНЕЕ  ВРЕМЕНИ» 

И  СНОВА – ЗАБОТЫ  БАННЫЕ 
В 2012 году в городской бане был 

проведён ремонт. На работы по улуч-
шению фасада, внутренних помещений 
были затрачены немалые средства. Но, 
как оказалось, напрасны были траты: 
проведённый ремонт совсем не радует 
любителей попариться, отдохнуть ду-
шой и телом в бане. Лучше не стало, 
говорят они, только хуже.   

Кого могут радовать «прелести» ти-
па влажного обжигающего пара (около 
месяца назад коммунальщики немного 
подремонтировали парную, так хоть  
пар стал посуше) или такого «новшест-
ва-удобства»,  как ручной душ,  когда 
одной рукой держишь шланг, а другой 
смываешь мыло? Раньше в помывочном 
отделении стояли каменные, чуть ли не 
мраморные скамьи,  их слегка окатил 
горячей водой -  и они чисты.  Их заме-
нили  деревянными - как и следовало 
ожидать, на них начали расти грибы,  
появилась  плесень.    Есть  претензии  к 

полам, потолкам, почему-то почернев-
шим и в раздевалке.  

Критически оценивает состояние 
подведомственного санитарно-гигиени-
ческого заведения и  нынешний руко-
водитель «Жилкомсервиса» Владимир 
Криванич. «В парилке, - рассказывал 
он, - когда пустишь пар,  уши обжигает, 
а ноги мёрзнут.  Полы в помывочной 
просто опасны: несмотря на то, что я 
ходил в тапочках,  раз десять был шанс 
больно упасть. Подобную плитку изна-
чально нельзя было класть на пол, так 
как она очень скользкая. Есть специаль-
ная плитка для таких помещений. Коро-
че, от посещения бани у меня сложилось
плохое впечатление, удовольствия от 
неё я не получил. Понимаю обиды жи-
телей Курильска на нашу баню... Если 
удастся сделать задуманный ремонт, то 
люди будут им довольны. Работа нач-
нётся с парилки, где будут установлены
электротэны, чтобы  пар был сухим. Не- 

обходимо поменять железные китай-
ские двери на деревянные - надо же 
было кому-то догадаться поставить в 
бане железные двери! Работ предстоит 
выполнить много, всего не перечис-
лишь.    

Весь ремонт  планируется сделать 
примерно за полтора месяца, начиная с
июня, когда начнется период массовых 
отпусков, и отсутствие бани будет ме-
нее болезненным. 

Смета рассчитана на восемь мил-
лионов рублей. Деньги немалые.  

Финансовую поддержку обещал 
министр энергетики и ЖКХ области 
Георгий Митрик, приезжавший к нам на 
остров прошлой зимой.  Ещё часть 
средств на ремонт выделит район, не 
останется в стороне и наше предпри-
ятие, то есть поднимем баньку всем 
миром». 

Анатолий Самолюк.  

ВИНОВАТ 
КОМПЬЮТЕР? 
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25 апреля в городском спортзале 
прошел очередной матч чемпионата о. 
Итуруп по волейболу. Встречались 
мужские сборные «Тайфун» из Куриль-
ска и рейдовский «Альбатрос». Обе 
команды были хороши в игре,  и отрыв 
по очкам всегда был небольшой, так что 
предопределить исход встречи заранее 
не мог никто.  После первых двух пар-
тий казалось, что выиграет «Тайфун», 
но в третьем сете победу одержал 
«Альбатрос». Решающей оказалась чет-
вёртая встреча, которую выиграла го-
родская команда.  Общий счет 3:1  в её 
пользу.  

Надо отдать должное команде 
«Тайфун», которая боролась без под-
держки болельщиков, и это странно: 
соревнование проходило в городе, но 
горожане не пришли поболеть за свою 
команду. А рейдовчане – приехали и 
активно поддерживали своих волейбо-
листов.  

На следующий день курильские ко-
манды «Тайфун»  и «Ветераны» отпра-
вились в с. Горячие Ключи для завер-
шающих матчей, в которых определял-
ся чемпион. Состоялось  четыре игры.  

Сборной «Ветераны» не оставили 
шансов команды из Горячих Ключей 

«Виктория» и «В/ч 05812», которые  
разгромили курильчан со счетом 3:0. 
Все отметили, что к этим соревновани-
ям военные отнеслись особенно серьез-

но, собрали сильную команду.  
Команде «Тайфун» пришлось  со-

ревноваться с двумя командами подряд. 
Насколько это было нелегко, можно 
лишь догадываться, но курильчане в 
обеих встречах одержали победу! У 
«В/ч 05812» они выиграли со счетом 
3:2, «Викторию» обыграли со счетом 
3:1.  

Итак, чемпионом острова по волей-
болу среди мужских команд стал «Тай-

фун» из Курильска. В составе команды-
победительницы - Андрей Меркулов, 
Александр Есаулов, Павел Чуб, Евге-
ний Мещеряков, Виктор Федченков, 
Мамедали Мехтиев. 

Церемония награждения победите-
лей и участников чемпионата будет 

приурочена к празднованию 70-летия  
Победы в Великой Отечественной вой-
не и  пройдет в городском спортивном 
зале. Там же можно будет насладиться 
игрой чемпионов: мужской команды 
«Тайфун» и женской «Рейдовчанка» - с 
сильнейшими волейболистами, остав-
шимися «за бортом».  

Юлия Русу. 
На снимке: игра мужских сборных 

«Тайфун» и «Альбатрос».  

     25 апреля проводился Все-
российский экологический 
субботник.   С него практиче-
ски и начался в Рейдове ме-
сячник по санитарной очистке 
и благоустройству.  Замеча-
тельно, что его проведению способствовала отличная погода. 
С прекрасным настроением  вышли на субботник муници-
пальные учреждения:  школа, детский сад, амбулатория, СДК, 
библиотека, администрация села. Задача была – навести по-
рядок на своих территориях. А заниматься пришлось в основ-
ном ворошением снега – его в селе было ещё более чем дос-
таточно.  

В этот же день, к удовольствию сельчан, ЗАО «Гидро-
строй» приступило к благо-
устройству обочин дорог.  В 
первую очередь работы вы-
полнялись на самых про-
блемных улицах -  Зеленой и 
Студенческой.   Кроме того, 
по инициативе  прораба  
ЗАО «Гидрострой»  Улубека 
Мамарузиевича Усарова  
была оказана помощь жите-
лям улицы Зеленая по расчи-
стке  от снега  придомовых  
территорий.   «В связи с тем,  
что  снега между домами 
еще  много, талая вода сте-
кает на дорогу, тем самым не 
дает подсохнуть грунту, вот 
мы и «поторопили» снег. 
Также нашей техникой по 
просьбе жителей произведено ворошение зимних накоплений 
золы на противоположной стороне улицы, что тоже будет 
способствовать более интенсивному таянию снега и скорей-
шему наведению порядка  вдоль улицы. Так как снег по обо-
чинам улиц практически растаял, ушла излишняя вода, мы 

приступаем  к  засыпке  образо-
вавшихся там ям»,  -  так сказал в 
нашем разговоре У. Усаров. 

Хорошее начало положено 
месячнику. Хочется надеяться, 
что  его проведение даст положи-

тельные результаты, и село станет чистым и красивым. 
О. Петрова. 

ОТ РЕДАКЦИИ. На прошлой неделе и горожане активно 
принялись за уборку территорий вокруг своих организаций, во 
дворах своих домов. Большая работа выполнена сотрудника-
ми администрации района, центральной районной больницы 
по уборке «пластмассовой» поляны вдоль дороги Курильск – 
Рыбаки. Однако собранный мусор, видимо, не складирован-

ный на свалке как следует, сильным ветром вновь разнесло по 
округе. Так что продолжение – следует. Так же, как следует 
продолжение уборки улиц и дворов: постараемся все, чтобы 
празднование светлого праздника 9 Мая не было омрачено 
неухоженным видом наших населённых пунктов.  

В царство книг – как в сказку 
В прошлую пятницу,  24  апреля,  в 

городской библиотеке прошло соци-
ально-культурное мероприятие в рам-
ках общероссийской акции «Библио-
ночь»  - ежегодного фестиваля чтения, 
который проходит в апреле по всей 
России. В эту ночь библиотеки, книж-
ные магазины, литературные музеи 
расширяют время и формат свой рабо-
ты. Впервые данная акция прошла в 
2012 году. Она была организована 
библиотечным сообществом и Ассо-
циацией менеджеров культуры. По-
добные  мероприятия    поддерживают 

интерес к книге, привлекают в биб-
лиотеки новых читателей. 

Работники библиотеки Наталья 
Евтушенко, Кристина Гамилова, Еле-
на Калинина, Эльвира Лущак, Елена 
Якушкина в костюмах литературных 
героев, в стихотворной форме позна-
комили гостей «Библионочи» с карто-
текой, книжным фондом читального 
зала и абонентского отдела, провели 
гостей по экспозициям книжных вы-
ставок. Разнообразили вечер театрали-
зованной сценкой с участием Пирата, 
после чего всех пригласили  к столу с 
чаем  и сладким, чему  особенно пора- 

довались дети, которых было немало.  
За чаепитием были названы имена 

активных книголюбов нашего района 
по итогам 2014 года. Среди них: Вла-
димир Белин (38 посещений читально-
го зала, прочитано 110 книг и газет), 
Александр Крайний (67 книг), Вален-
тина Верховых (51  книга),  Лилия 
Шемчук (44 книги), Мария Чазова (38 
книг), Ирина Крушинская (32 книги). 
Как частые пользователи библиотеки 
также отмечены Лариса Чикаленко, 
Ольга Федорова, Елена Пакулова, 
Ирина Шамякина, Анна Осипова, Ла-
риса Михалева, Евгения Куликова, 
Игорь Корбан, Олег Саханенко, Вик-
тор Колычев, Лев Самойлов. Наиболее 
активные читатели награждены па-
мятными подарками.  

В непринужденной атмосфере, с 
участием гостей были представлены 
костюмированные постановки по ли-
тературным произведениям писателей 
А. Чехова, А. Грибоедова, А. Сент-
Экзюпери. Порадовал интерес  детей к 
разыгрываемым сценкам, они увле-
ченно следили за их сюжетом.  

По словам директора ЦБС Натальи 
Ильиничны Евтушенко, в такой форме 
эта акция в стенах Курильской биб-
лиотеки проведена впервые.  

Наш корр. 

ПОБЕДИЛ  «ТАЙФУН» О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
по отбору организации, управляющей многоквартирными домами 

Администрация муниципального 
образования «Курильский городской 
округ»  информирует о том,  что в срок 
до 15 мая 2015 года планируется прове-
дение открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами 
(МКД). 

На конкурс будут выставлены мно-
гоквартирные дома, собственники по-
мещений в которых не приняли реше-
ние о выборе способа управления. 

Собственники 35 многоквартирных 
домов приняли решение о выборе непо-
средственного способа управления. В 
настоящее время только шесть домов 
реализуют выбранный способ.  

Для исключения МКД, где собст-
венники помещений приняли решение о 
непосредственном управлении, из кон-
курсной документации, собственникам 
помещений необходимо в срок до 7  
мая текущего года представить в отдел 
жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Курильского городского 
округа (г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 
25, тел. 42-976) следующие документы: 

- протокол общего  собрания  собст- 

венников помещений; 
- договоры в письменном виде с 

ООО «ДальЭнергоИнвест» и МУП 
«Жилкомсервис» на получение комму-
нальных услуг по электроснабжению, 
водоснабжению, теплоснабжению (либо 
квитанции, подтверждающие пользова-
ние данными услугами); 

- договор в письменном виде с МУП 
«Жилкомсервис» на получение услуги 
по водоотведению (либо квитанции, 
подтверждающие пользование данной 
услугой) – если у вас централизованная 
система водоотведения; договор с МУП 
«Жилкомсервис» либо с другой органи-
зацией, имеющей договор с МУП 
«Жилкомсервис» на утилизацию жид-
ких бытовых отходов,  -   если у вас ме-
стная система водоотведения; 

- договор в письменном виде с ООО 
«УК «Чистый город» либо с другой 
организацией, имеющей специализиро-
ванный транспорт для вывоза ТБО, -  на 
оказание услуги по вывозу твёрдых 
бытовых отходов. 

Ознакомиться с порядком проведе-
ния общих собраний собственников 
помещений  в  многоквартирных домах, 

оформления протоколов общего собра-
ния, со списком документов, необходи-
мых к протоколу собрания, можно на 
сайте администрации МО «Курильский 
городской округ» admkurilsk.tmweb в 
разделе «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство». 

Для информации. В соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 г. № 75 
«О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартир-
ным домом» в случае если до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе не будет 
подана ни одна заявка на участие в кон-
курсе, администрацией муниципально-
го образования в течение 3-х месяцев с 
даты окончания подачи заявок прово-
дится новый конкурс. При этом адми-
нистрация вправе изменить условия 
проведения конкурса и обязана увели-
чить расчётный размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения не 
менее чем на 10 процентов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  14 апреля 2015 г.  №  303 

г. Курильск 
Об утверждении состава комиссии для проведения конкурса на замещение  

вакантных должностей руководителей муниципальных бюджетных учреждений  
(образования, культуры) муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии с пунктом 2.2 Положения о проведении конкурса на за-
мещение вакантных должностей муниципальных бюджетных учреждений  
(образования и культуры), утверждённого постановлением администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 25 марта 2015  
№ 215, администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ» постановляет: 

1. Утвердить следующий состав комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей руководителей муниципальных бюджет-
ных учреждений (образования, культуры) муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» (по должности): 

председатель конкурсной комиссии - глава администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ»; 

заместитель председателя комиссии - заместитель главы администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ»; 

секретарь комиссии - главный специалист 1 разряда отдела образования 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»; 

члены комиссии: 

начальник отдела образования администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»; 

начальник отдела культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ»; 

начальник, главный бухгалтер муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия города Курильска»; 

заместитель начальника отдела образования администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ»; 

главный специалист 1 разряда юридического отдела администрации му-
ниципального образования «Курильский городской округ»; 

специалист отдела культуры, спорта и молодёжной политики админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ». 

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

Заместитель главы администрации 
  И. И. Карпман. 

от  17 апреля 2015 г.  №  319 
г. Курильск 

Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений в новой редакции 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона 
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руково-
дствуясь приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.07.2010 № 81-н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной дея-
тельности государственного (муниципального) учреждения» администрация 
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Порядок составления и утверждения  плана  финансово-хо- 

зяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений в новой 
редакции (прилагается).  

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

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  20 апреля 2015 г.  №  328 
      г. Курильск 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора муниципального бюджетного  учреждения 

«Курильский муниципальный бюджетный краеведческий музей» 
В соответствии с Положением о проведении конкурса на замещение ва-

кантной должности руководителя муниципального бюджетного учреждения 
(образования, культуры) в муниципальном образовании «Курильский город-
ской округ», утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 215, адми-
нистрация муниципального образования «Курильский городской округ» по-
становляет: 

1. Провести конкурс на замещение вакантной должности директора му-
ниципального бюджетного учреждения «Курильский муниципальный бюджет-
ный краеведческий музей». 

2. Назначить заседание конкурсной комиссии на 15.00 часов местного 
времени 25 мая 2015 года.  

3. Утвердить условия проведения конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального бюджетного учреждения «Курильский 
муниципальный бюджетный краеведческий музей» (прилагаются). 

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

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

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

 

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 27 
от 23 апреля 2015 года 

О проекте решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования  
«Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ  

«Об отходах производства и потребления» 
Руководствуясь частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 30 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», с целью приведения Устава в 
соответствие с федеральным законодательством Собрание Курильского 
городского округа решило: 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Курильский 
городской округ»: 

1.1. Пункт 23  части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«23) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

2. Опубликовать настоящий проект решения в общественно-политичес-
кий газете Курильского городского округа «Красный маяк». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»                                                                            

Т. Б. Белоусова. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  20 апреля 2015 г.  №  327 

г. Курильск 
О внесении дополнения в Положение  

о выплатах стимулирующего характера и премировании  
руководителей муниципальных бюджетных учреждений культуры 

 муниципального образования «Курильский городской округ»,  
утверждённое постановлением администрации муниципального  образования 

 «Курильский городской округ» от 29 ноября 2013 г. № 949 
В связи с тем, что Положение о системе оплаты труда работников муни-

ципальных учреждений культуры муниципального образования «Курильский 
городской округ», утверждённое решением Собрания Курильского городского 
округа 14.03.2008 № 25, утратило силу в связи с переходом муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей  «Детская школа искусств г. Курильска» на новую систему оплаты 
труда в соответствии с Положением об оплате труда работников Курильского 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования  «Детская школа искусств г. Курильска», утверждённым поста-
новлением администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ»  № 67 от 30.01.2015 (в редакции от  12.02.2015 № 117, от 
19.03.2015 № 197), администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Дополнить приложение  к Положению о выплатах стимулирующего ха-
рактера и премировании руководителей муниципальных бюджетных учреж-
дений культуры муниципального образования «Курильский городской округ», 
утверждённому постановлением администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 29 ноября 2013 г. № 949, разделом IV 
(прилагается). 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации Саханенко О. И. 

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  21 апреля 2015 г.  №  335 
г. Курильск 

Об исключении приложений 3 и 4 из постановлений 
 администрации муниципального образования 

 «Курильский городской округ», утверждающих муниципальные задания  
муниципальным бюджетным учреждениям 

В целях приведения в соответствие с действующим Порядком опреде-
ления объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 12.04.2012 № 231, администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Исключить приложения 3 и 4 из муниципальных заданий, утвержден-
ных следующими постановлениями  администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»:  

от 02.02.2015 № 71 «Об утверждении муниципального задания МБОУ 
СОШ с. Горячие Ключи на оказание муниципальной услуги на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

от 02.02.2015 № 75 «Об утверждении муниципального задания МБОУ 
СОШ г. Курильска на оказание муниципальной услуги на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»; 

от 02.02.2015 № 73 «Об утверждении муниципального задания МБОУ 
СОШ с. Рейдово на оказание муниципальной услуги на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»; 

от 02.02.2015 № 77 «Об утверждении муниципального задания МБОУ 
«СОШ с. Буревестник» на оказание муниципальной услуги на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»; 

от 02.02.2015 № 79 «Об утверждении муниципального задания муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Дет-
ский сад «Алёнушка» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

от 02.02.2015 № 81 «Об утверждении муниципального задания муници-
пальному  бюджетному  дошкольному  образовательному  учреждению  «Дет- 

ский сад «Аленький цветочек» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов»; 

от 02.02.2015 № 83 «Об утверждении муниципального задания муници-
пальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад «Золотая рыбка» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

от 02.02.2015 № 87 «Об утверждении муниципального задания МБОУ 
ДОД «ДШИ г.Курильска» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

от 02.02.2015 № 85 «Об утверждении муниципального задания муници-
пальному бюджетному учреждению «Курильский муниципальный бюджетный 
краеведческий музей» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

2. В соответствии с пунктом 7 определения объёма и условий предос-
тавления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели, утвержденного постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» от 12.04.2012 № 231 «Об 
утверждении Порядка определения объёма и условий предоставления муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные це-
ли», администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» заключить Соглашения о порядке и условиях предоставления субси-
дий на иные цели на 2015 год с бюджетными или автономными учреждения-
ми. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ».  

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

Заместитель главы администрации 
                                           И. И. Карпман. 

от  22 апреля 2015 г.  №  338 
г. Курильск 

О внесении изменения в постановление администрации  
муниципального образования  «Курильский городской округ»  

от 22 августа 2014 г. № 794 «Об утверждении муниципальной Программы  
«Развитие образования в муниципальном образовании  

«Курильский городской округ» на 2015 – 2020 годы» 
Администрация муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» постановляет: 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» от 22 августа 2014 г. № 794 «Об утверждении 
муниципальной Программы «Развитие образования в муниципальном обра-
зовании «Курильский городской округ» на 2015 – 2020 годы»» изменение, 
изложив Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования  

в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015 – 2020 
годы» в новой редакции (прилагается). 

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

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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     О, эти первые теплоходы в 70-80-е, приходившие на 
Итуруп после открытия навигации! Майскими веселыми 
деньками в портпункте обязательно раздавался стек-
лянный перезвон ящиков с водкой – её, родимую,  гнали 
пароходами на Курилы в первую очередь. 
Именно водка была символом стабильно-
сти   и надёжности советского рубля, по-
этому  о бесперебойной продаже её забо-
тились с тщанием. Ничего, что на куриль-
ских прилавках не было овощей и отсут-
ствовало многое необходимое в магази-
нах, это как-нибудь потом,  а сейчас глав-
ное  - водка!  

И каждый год во время доставки её с 
судна на берег, а затем из порта в склады 
рыбкоопа происходило множество разных 
историй – от смешных до откровенно 
гнусных, - связанных с горячим желанием 
тех, кто занимался выгрузкой-погрузкой 
хрупкого товара, выпить  на халяву.  Для 
мужиков это был вопрос почти что чести: 
мимо течет целая река водки и - не на-
питься даром? Бывало,  даже на ходу,  по-
ка тяжело груженная машина одолевала 
подъем из портпункта в верхнюю часть Китового,  «ал-
чущие» умудрялись утаскивать бутылку-другую из от-
крытого кузова… 

Курильчане так и привыкли: первой по весне прихо-

дила обязательно водка, а поздней осенью – капуста, 
картошка и одного сорта, «зимние», яблоки из Китая, 
упакованные каждое в бумажку и пересыпанные рисо-
вой шелухой. Между прочим, очень вкусные и лежкие, 

народ брал их ящиками. Совсем не чета им те, что кра-
суются сейчас, самые разные, в наших многочисленных 
магазинах…                                              Т. Калинина. 

Фото В. Белина. 

«ЭНЕРГЕТИКИ»  ПОД  ЗАПРЕТОМ 
С 3 марта 2015 года на территории нашего региона дейст-

вует Закон Сахалинской области № 1-30 от 22 января 2015 
года «О запрете продажи тонизирующих слабоалкогольных 
напитков и ограничении продажи тонизирующих безалко-
гольных напитков в сфере розничной торговли на территории 
Сахалинской области».  

Уместным будет дать понятия, применяемые в данном за-
коне. Под слабоалкогольными тонизирующими напитками 
понимаются напитки специального назначения, соответствую-
щие требованиям, установленным ГОСТ Р 52845-2007 «Напит-
ки слабоалкогольные тонизирующие. Общие технические ус-
ловия», с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9% объема 
готовой продукции, содержащие кофеин и (или) другие тони-
зирующие компоненты в количестве, достаточном для обеспе-
чения тонизирующего эффекта на организм человека. 

Под безалкогольными тонизирующими напитками пони-
маются безалкогольные напитки, также соответствующие 
установленным требованиям, содержащие кофеин синтетиче-
ского происхождения, природные биологические вещества из 
разрешенных лекарственных растений или их экстрактов, 
оказывающие тонизирующее действие на организм человека, 
за исключением чая, кофе и напитков на их основе. 

Необходимость в запрете продажи слабоалкогольных то-
низирующих напитков назревала давно. По этому поводу 
было много сказано как по телевидению, так и в печатных 
изданиях. Первой, на региональном уровне, инициативу об 
ограничении оборота таких напитков законодательно закре-
пила администрация Краснодарского края, принявшая летом 
2012 года решение об ограничении розничной продажи алко-
гольной продукции и безалкогольных тонизирующих напит-
ков. Преследуя интересы своего бизнеса, с этим решением не 
согласились компания-поставщик таких напитков, Союз про-
изводителей безалкогольных напитков  и минеральных  вод  и 

Национальная ассоциация слабого алкоголя, обратившиеся в 
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для проверки 
на предмет соответствия данного решения требованиям анти-
монопольного законодательства. ФАС обратилась в арбит-
ражный суд с требованием отменить решение властей Крас-
нодарского края. Арбитражные суды всех инстанций призна-
ли решение администрации Краснодарского края законным, 
указав, что полномочия региональных властей допускают 
введение запрета на розничную реализацию отдельного вида 
алкогольной продукции. В настоящее время, помимо Саха-
линской области,  запрет на розничную продажу слабоалко-
гольных «тоников» действует в Краснодарском крае, Чечне, 
Ростовской области, на Чукотке. 

Лишним будет перечислять все те негативные эффекты, 
которые испытывает организм человека при употреблении 
так называемых «энергетиков»,  «отверток» и пр. Стоит лишь 
напомнить читателям, что сочетание алкоголя и тонизирую-
щих веществ в их составе  в значительной степени усиливает 
энергетический обмен в организме, при этом нарушая нор-
мальные циклы работы важных органов.  За счет наличия в 
составе этих напитков тонизирующих веществ, и прежде все-
го кофеина,   человек не чувствует состояния опьянения и 
продолжает пить, тем самым многократно увеличивая риск 
токсического действия алкоголя на свой организм, необрати-
мых изменений в работе внутренних органов. 

После посещения торговых точек розничной сети лишь в 
Курильске стало понятно, что купить слабоалкогольные тони-
зирующие напитки можно свободно, несмотря на запрет их 
продажи.  На момент, когда готовился материал, торговля 
этими напитками велась практически во всех магазинах горо-
да, реализующих алкоголь. Очевидно, что владельцам мага-
зинов, не принявшим во внимание указанный запрет, надо 
навести порядок в этом вопросе.                        Иван Сибилев. 

 

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

Среда, 6 мая 
 

Четверг, 7 мая 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 Т/с "Молодая гвардия" 
13.15, 14.10 Киноэпопея "Ос-
вобождение". (12+) 
14.00 Новости 
15.00 "Война и мифы" (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Молодая гвардия" 
22.30 "Маршалы Победы". 2-й 
фильм. (16+) 
23.30 Ночные новости 
23.45 Великая война 
00.45 Т/с "Далеко от войны" 
02.50 "Россия от края до края" 

 
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 "Знамя Победы". (12+) 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.50, 15.50, 18.10  Т/с "Сем-
надцать мгновений весны" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Истребители. По-
следний бой". (16+) 
00.15 Т/сериал "Жизнь и судь-
ба" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Освободители" (12+) 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Чайковский" 
12.50 Концерт "Новая Россия" 
13.00 Д/фильм "Жизнь и 
смерть Чайковского" 
13.50 Балет П. Чайковского 
"Лебединое озеро". 1-е отде-
ление 
15.10 Балет "Лебединое озе-
ро". 2-е отделение 
16.10 Концерт 
16.50 "Оперные арии и роман-
сы П. И. Чайковского" 
17.10 "Признание в любви" 
18.45, 22.45 Па-де-де из бале-
та П. Чайковского "Щелкунчик" 
19.15 Д/фильм "Тайна дома в 
Клину" 
19.55 Опера П. Чайковского 
"Евгений Онегин". Постановка 
"Метрополитен-опера".  
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Чайковский" 

01.55 Концерт 
02.35 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "СМЕРШ" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "СМЕРШ". Продолжение 
сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "На войне как на 
войне" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Любить по-
русски". 3-й фильм 
01.55 Х/фильм "На всю остав-
шуюся жизнь". 3 серии 

10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.55 Х/фильм "Лесник" 
23.35 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. "Барсело-
на" (Испания) - "Бавария" 
(Германия) 
01.50 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
02.20 "Дачный ответ" (0+) 
03.20 "Катя. Продолжение" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

К 70-летию Курильского района 
 

04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 Т/с "Молодая гвардия" 
13.15 Киноэпопея "Освобож-
дение" (12+) 
14.00 Новости 
14.10 Киноэпопея "Освобож-
дение". Продолжение 
16.00 "Война и мифы" (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Молодая гвардия" 
22.30 "Маршалы Победы". 1-й 
фильм. (16+) 
23.35 Ночные новости 
23.50 Великая война 
00.50 Т/с "Далеко от войны" 
02.55 "Россия от края до края" 

 
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 "Ордена Великой Побе-
ды". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.50, 15.50 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны". 1973 г. 
18.00 Вести 
18.10 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны". Продолжение 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Истребители. По-
следний бой". (16+) 
00.15 Т/с "Жизнь и судьба" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 

маленький" 
12.55 Д/фильм "Гончарный 
круг" 
13.05 "Правила жизни" 
13.35 "Красуйся, град Петров!"  
14.05 Х/фильм "Четыре танки-
ста и собака". 6-я серия 
15.10 "Мальчики державы". 
"Наум Коржавин".  
15.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.55 Д/фильм "Последние дни 
Анны Болейн" 
16.55 Концерт 
18.15 Д/ф "Чтобы жили другие" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/фильм  
21.40 Власть факта. "Мечта о 
мире" 
22.25 Д/фильм 
23.05 "Написано войной".  
23.10 Новости культуры 
23.30 Д/ф "Божественная 
Жизель". 2-я часть 
00.40 "Наблюдатель" 
01.35 "Мировые сокровища 
культуры".  

01.55 Х/фильм "Четыре танки-
ста и собака". 6-я серия 
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "СМЕРШ". (16+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "СМЕРШ". Продолжение 
сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.55 Х/фильм "Разведчики" 
(12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Любить по-
русски". 2-й фильм. (16+) 
01.45 Х/ф "Три ненастных дня" 
03.20 Д/ф "Последний фильм 
Шукшина "Калина красная" 
04.20 Д/фильм 

09.00 "Освободители" (12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Х/фильм "Лесник" 
23.25 Х/фильм "Петля" 
01.10 Квартирный вопрос (0+) 
02.15 Т/с "Катя" 
04.10 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Александр 

Алена, 5 лет, отказывается есть минтай: 
«Почему рыба белая, а не красная? Она что, не 
дозрела?» 

Матвей, 6 лет: «Кто такой Чапай – не знаю. 
Я знаю только, что такое чокопай». 

Ирина, 5 лет: «Сало с мясом? Ещё потол-
стею!» 

Антон,  7  лет: «А у пожарных бывает от-
пуск?» – «Да,  как  и  у всех, раз  в год, по зако- 

ну» – «Нравится мне такой закон!»  
Клим, 4 года: «А сопка не двигается, пото-

му что на ней много снега?» Предложили ему 
съесть запеканку,  он:  «Не хочу я эту запихан-
ку!» 

Саша, 6 лет, услышав по телевизору упо-
минание об Италии: «Я с детства мечтаю по-
бывать в Италии!» Он же, увидев целующуюся 
парочку, вздыхает: «Эх, любовь, любовь...» 

 
ГОВОРЯТ 
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 Пятница, 1 мая 

 

Суббота, 2 мая 

10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/фильм "Антиснайпер. 
Двойная мотивация" 
15.35 "Улицы разбитых фона-
рей" 
16.00 Сегодня 
16.15 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.25 Х/фильм "Лесник" 
23.10  Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. "Ку-

бань" - "Динамо" 
01.20 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 
03.15 Т/с "Катя" 
05.10 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35 Х/фильм "Коллеги" 
12.10 Д/фильм "Василий Лано-
вой. Вася высочество" 
12.50 Большая семья. Олеся 
Железняк.  

13.50 д/с "Крым. Загадки циви-
лизации".  
14.20 Концерт 
15.20 "Пешком...". От Москвы 
до Берлина 
15.50 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева" 
17.10 Д/с "Дикая Бразилия" 
18.00 "Больше, чем любовь" 
18.40 Х/ф "Завтра была война" 
20.05 Концерт  
21.30 "Больше, чем любовь" 
22.10 Х/фильм "Путь в высшее 
общество" 

00.05 Концерт "Insight" 
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
01.55 "Искатели". "Загадка 
парка Монрепо" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Мультфильмы "Зарядка 
для хвоста", "Подарок для 
Слона", "Разрешите погулять с 
вашей собакой", "Алим и его 
ослик", "Исполнение желаний", 
"Новые приключения попугая 

Кеши", "Бременские музыкан-
ты", "По следам Бременских 
музыкантов", "Василиса Пре-
красная", "Сказка о рыбаке и 
рыбке", "Заколдованный маль-
чик" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/с "ОСА" 
18.30 "Сейчас" 
18.40 Т/с "СМЕРШ"  
02.40 Х/фильм "Дружба особо-
го назначения" 
04.35 Д/фильм "Советские 
фетиши. Дачи" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
05.00 Новости 
05.10 Худ. фильм "Цирк" 
07.10 Х/фильм "Трембита" 
09.00 Новости 
09.15 "Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя" 
10.10 "Пока все дома" 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "У вас будет ребе-
нок..." 
13.15 Х/ф "Королева бензоко-
лонки" 
14.45 Х/фильм "Солдат Иван 
Бровкин" 
16.30 Х/фильм "Белые росы" 
18.10 Юбилейный концерт 
оркестра "Фонограф" (12+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 "Григорий Лепс и его 
друзья"  (16+) 
00.05 Х/фильм "Люди Икс-2" 
02.30 Х/ф "Горячие головы-2" 
04.05 Контрольная закупка  

 
06.40 Шоу-спектакль, посвя-
щенный 80-летию художест-
венной гимнастики 
08.10 Х/фильм "Каждый за 
себя" 
13.40 "Disco дача". Весенний 
концерт. (12+) 
15.00, 21.00 Вести 
15.15 "Disco дача". Весенний 
концерт. Продолжение. (12+) 
16.05 "Измайловский парк". 
Большой юмористический 
концерт. (12+) 
17.55 "Танцы со звездами". 
Финал 
21.35 Х/фильм "Вместо нее" 
01.20 Юбилейный концерт 
Полада Бюль-Бюль оглы 
02.55 Х/фильм "Бедная Liz" 

 
 

 
06.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 

10.35 Х/фильм "Еще раз про 
любовь" 
12.05 "Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина".  
12.50 Концерт "Любо, братцы, 
любо..." 
13.50 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации".  
14.25 Спектакль "Маленькие 
комедии большого дома" 
17.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
17.55 "Больше, чем любовь" 
18.35 Х/фильм "Очередной 
рейс" 
20.10 Гала-концерт детского 
фестиваля танца "Светлана" 
21.30 "Линия жизни". Светлана 
Захарова.  
22.25 Х/фильм "Такая как ты 
есть" 
00.05 "Хью Лори: Пусть гово-
рят" 
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
01.55 "Искатели". "Загадка 
"подмосковного Версаля" 

02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
05.55 М/фильмы "Лягушка-
путешественница", "Вовка в 
тридевятом царстве", "Степа-
моряк" 
07.00 Д/фильм "Первомай" 
08.00 Д/фильм "Мое советское 
детство" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/с "Граница. Таежный 
роман" 
18.30 "Сейчас" 
18.40 Т/с "Спецназ"  
21.40 Т/с "Спецназ-2"  
01.25 Х/фильм "Неуловимые 
мстители" 
02.50 Х/фильм "Новые при-
ключения неуловимых" 
04.20 Х/фильм "Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые" 

 
05.00 Новости 
05.10 "Ералаш" 
05.25 Х/фильм "Иван Бровкин 
на целине" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.10 Новый "Ералаш" 
09.25 "Как Иван Васильевич 

менял профессию" (12+) 
10.20 "Смак" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "На 10 лет моложе" (16+) 
13.00 "Барахолка" (12+) 
13.50 Коллекция Первого 
канала. "Лед и пламень" (12+) 
15.50 Х/фильм "Афоня" 
17.30 Коллекция Первого 
канала. "Голос. Лучшее"  (12+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 

09.20 "Смехопанорама" 
09.50 "Утренняя почта" 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Россия. Гений места" 
13.10, 15.25 Юбилейный кон-
церт. "Лев Лещенко и Влади-
мир Винокур приглашают..." 
16.15 Т/с "Братья по обмену" 
21.00 Вести 
21.35 Х/фильм "Истина в вине" 

01.20 Х/фильм "Мама, я же-
нюсь" 
03.15 Худ. фильм "Домоправи-
тель"  

 
 

 
06.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.50 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 

08.00 Сегодня 
08.15, 10.20 Х/фильм "Реквием 
для свидетеля" 
10.00 Сегодня 
13.00 Сегодня 
13.20 "Я худею" (16+) 
14.15 "Своя игра" (0+) 
15.10 "Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная". "Оружие 
возмездия. Предмет торга 
Бормана" (16+)  
16.05 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.25 Х/фильм "Лесник" 
23.15 Всенародная премия 
"Шансон года-2015" (16+) 
03.00 "Дикий мир" (0+) 
03.10 Т/с "Катя" 
05.05 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 

22.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. (12+) 
23.00 Концерт 
01.00 Х/фильм "Люди Икс: 
Начало. Росомаха" 
03.00 Х/фильм "Обезьянья 
кость" 

 
06.20 Х/фильм "Мимино" 
08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Солдат Иван 
Бровкин" 
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.50 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Умницы и умники" (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Х/фильм "Полосатый 
рейс" 
11.00 Новости 
11.15 Х/фильм "Белые росы" 
12.55 Х/фильм "Иван Бровкин 
на целине" 
14.50 Концерт "Лучшее, люби-
мое и только для Вас!" 
17.15 Коллекция Первого 
канала. "Большая разница" 
(16+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
21.55 "Что? Где? Когда?" 
23.10 Концерт "Альберт-
Холле" 
01.20 Х/ф "Люди Икс: Послед-

няя битва" 
03.10 Комедия "Ночь с Бет 
Купер"  (16+)  

 
06.00 Х/ф "Неподдающиеся" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 Вести 
09.10 Вести. Сахалин. Курилы 
09.25 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.00, 15.00 Вести 
12.10, 15.20 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.20 Юбилей века. 100-летие 
Владимира Зельдина 
14.00, 15.30 Х/фильм "Отец 
поневоле" 
16.25 Т/с "Братья по обмену" 
21.00 Вести 
21.35 Х/фильм "Вместо нее" 
01.20 "Небо на ладони". Юби-
лейный концерт Сосо Пав-
лиашвили 
02.55 Х/ф "Майский дождь" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35 Х/фильм "Попрыгунья" 
12.00 "Больше, чем любовь" 
12.40 Д/фильм "Иван Айвазов-
ский" 
12.50 Большая семья. Ольга 
Яковлева.  
13.50 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации".  
14.15 Концерт "Песни России 
на все времена" 
15.15 "Пешком...". Москва 
храмовая. 
15.50 Д/с "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева" 
17.10 Д/с "Дикая Бразилия" 
18.00 "Больше, чем любовь" 
18.40 Х/ф "Обыкновенный 
человек" 
20.15 Концерт "Кватро" 
21.25 Х/ф "Запах женщины" 
00.05 Концерт "Арене Загреб" 
01.05 Д/с "Дикая Бразилия" 
01.55 "Искатели".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.55 М/ф "Ух ты, говорящая 
рыба!", "Гуси-лебеди", "Таеж-
ная сказка", "Нехочуха", "Чер-
тенок с пушистым хвостом", 
"Муравьишка-хвастунишка", 
"Последняя невеста Змея 
Горыныча", "Чудо-мельница", 
"В некотором царстве", "Дюй-
мовочка" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/с "След" 
18.30 "Сейчас" 
18.40 Х/фильм "Любить по-
русски" 
20.20 Х/фильм "Любить по-
русски-2" 
22.05 Х/фильм "Любить по-
русски-3" 
00.05 Д/фильм "Моё советское 
детство" 
02.10 Д/фильм "Первомай" 
03.10 Д/фильм "Маленький 
автомобиль большой страны" 
04.05 Д/фильм "Певцы 
соц.стран" 
05.05 Д/фильм "О вкусной и 
здоровой пище" 

 
 

 
06.00 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 "Поедем, поедим!" (0+) 
11.50 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/ф "Антиснайпер" 
15.40 "Улицы разбитых фона-
рей" 
16.00 Сегодня 
16.15 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.25 Х/ф "Лесник" 
23.10 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. 
"Спартак"- "Зенит" 
01.20 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 
03.15 Т/с "Катя" 
05.10 "Москва. Три вокзала" 

Воскресенье, 3 мая 

Понедельник, 4 мая 
 

 
04.35 "В наше время" (12+) 
05.00 Новости 
05.10 "В наше время" (12+) 
05.30 Х/фильм "Случай с 
Полыниным" 
07.25 Х/фильм "Женя, Женеч-
ка и "Катюша" 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.25 "Теория заговора" (16+) 
12.30 Х/фильм "Дело было в 
Пенькове" 
14.25 "Война и мифы" (12+) 
16.25 Х/ф "Отряд особого 
назначения" 
17.55 "Диверсант" (16+) 
20.00 "Время" 
20.20 "Диверсант" (16+) 
22.15 "Эшелоны на Берлин" 
(12+) 

23.15 Великая война 
00.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Чехии 
02.25 "Россия от края до края" 

 
06.40 Х/фильм "Мы с вами где-
то встречались" 
08.35 Х/фильм "Кубанские 
казаки" 
10.50 ТВ экранизация романа 
М. Булгакова "Мастер и Мар-
гарита". (12+) 
15.00, 21.00 Вести 
15.15 "Мастер и Маргарита". 
Продолжение. (12+) 
21.35 Т/сериал "Истребители. 
Последний бой". (16+) 
00.55 Т/с "Жизнь и судьба" 

 
 

 
06.05 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 

12.40 Россия, любовь моя! 
"Кубачинцы. Сабля Надир-
шаха".  
13.10 Большая семья. Олег 
Меньшиков.  
14.05 Д/с "Крым. Загадки ци-
вилизации".  
14.35 Д/фильм "Тайна белого 
беглеца" 
15.20 Концерт 
16.45 "Больше, чем любовь" 
17.25 Х/фильм "Подранки" 
18.55 Д/фильм "Дети войны. 
Последние свидетели" 
19.40 "Написано войной".  
19.50 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
20.05 Х/фильм "Александр 
маленький" 
21.40 "Романтика романса".  
22.35 Х/фильм "Ван Гог" 
01.10 Мультфильмы 
01.40 Д/фильм "Тайна белого 
беглеца" 

02.30 А. Хачатурян. Сюита из 
балета "Спартак".  

 
06.00 М/ф "В гостях у лета", 
"Возвращение блудного попу-
гая", "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка", "Рикки-
Тикки-Тави", "Мойдодыр", 
"Грибок-теремок", "Как львенок 
и черепаха песню пели", "Бо-
бик в гостях у Барбоса", "Вин-
ни-Пух", "Винни-Пух и день 
забот", "Винни-Пух идёт в 
гости", "Золушка", "Аленький 
цветочек" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Х/ф "Дружба особого 
назначения" 
11.45 Т/сериал "Спецназ"  
14.45 Т/сериал "Спецназ-2"  
18.30 "Сейчас" 
18.40 Т/с "СМЕРШ". 4 серии 
22.35 Т/с "Граница. Таежный 
роман". 8 серий 
 

08.00 Сегодня 
08.15 Х/фильм "Оружие" 
10.00 Сегодня 
10.20, 13.20 Х/фильм "Чужие 
крылья" 
13.00 Сегодня 
16.05 "Улицы разбитых фона-
рей" 
19.00 Сегодня 
19.25 Х/фильм "Лесник" 
23.15 Х/фильм "Антиснайпер. 
Новый уровень" 
01.15 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 
03.05 Т/с "Катя" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Обыкновенный 
человек" 
12.10 "Легенды мирового кино".  

Вторник, 5 мая 
 

Неправду говорят, что Россия уже не та, - Россия та ещё! 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 Киноэпопея "Освобож-
дение". (12+) 
14.00 Новости 
14.10 Киноэпопея "Освобож-
дение". Продолжение 
15.00 "Война и мифы" (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Молодая гвардия" 
22.25 "Война священная" (12+) 
23.30 Ночные новости 
23.45 Великая война 
00.45 Х/фильм "Корпус гене-
рала Шубникова" 
02.30 "Россия от края до края" 
03.20 "Своими глазами"  

 
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 "От героев былых вре-
мен. Песни Великой Победы". 
(12+) 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00 Вести 
12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.50, 15.50 Т/с "Семнадцать 
мгновений весны". 1973 г. 
18.00 Вести 
18.10 Т/с "Семнадцать мгнове-
ний весны".  Продолжение 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Истребители. По-
следний бой". (16+) 
01.15 Т/сериал "Жизнь и судь-
ба" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "Завтра была война" 
12.45 "Мировые сокровища 
культуры" 
13.05 "Правила жизни" 
13.35 "Эрмитаж - 250".  
14.05, 01.40 Х/ф "Четыре 
танкиста и собака". 5-я с. 
15.10 "Мальчики державы". 
"Борис Чичибабин".  
15.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.55 Д/фильм  
16.55 Концерт  
18.15 Д/фильм  
19.15 Главная роль 
19.30 "Искусственный отбор" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/фильм 
21.40 "Игра в бисер"  
22.25 К 70-летию Великой 
Победы. "Битва за Эльбрус".  
23.05 "Написано войной".  

23.10 Новости культуры 
23.30 Д/фильм "Божественная 
Жизель". 1-я часть 
00.45 "Наблюдатель" 
02.35 Играет Валерий Афа-
насьев.  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "СМЕРШ" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "СМЕРШ". Продолжение 
сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.00 Х/ф "Экипаж машины 
боевой" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Любить по-
русски". 1-й фильм. (16+) 
01.40 Х/ф "Переступить черту" 
 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Освободители" (12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Х/фильм "Лесник" 
23.30 Х/фильм "Антиснайпер. 
Выстрел из прошлого" 
01.25 Главная дорога (16+) 
02.05 "Ахтунг, руссиш!" (0+) 
03.05 Т/с "Катя" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 


