
 
 

  

     Пасмурная и холодная 
погода в субботу не повлия-
ла на настрой рейдовчан от-
метить День Победы всем 
вместе. Сельчане собрались 
на территории школы,  где 
традиционно, уже шестой 
год подряд, проходит празд-
ничный митинг и откуда 
начинается шествие. В день 
70-летия Победы, как и ожи-
далось, было особенно  мно-
голюдно.  

Впервые в Рейдове про-
шла всероссийская акция 
«Бессмертный полк». Ог-
ромное количество присут-
ствующих держали 
в руках портреты 
своих дедов и пра-
дедов, подаривших 

нам Победу. У некоторых вместо 
фотографий, видимо, из-за их от-
сутствия, - именные таблички. А 
вот перед глазами мелькнула фото-
графия, бережно склеенная из ку-
сочков… Действительно, почти в 
каждой российской семье есть пав-
шие за свободу нашей Родины,  и 
почти у каждого россиянина - лич-
ное отношение ко Дню Победы. 
Важно,  чтобы  эта память была пе-
редана следующим поколениям.  

Митинг открыли старшеклас-
сники вместе с учителем истории 
Ольгой Николаевной Бондаревой, 
которая уже четвертый год подряд 
выступает в роли ведущей празд-
ничного мероприятия. 

…Звон колоколов перенес всех 
присутствующих в тот далекий 
1941 год, когда юноши  со школь-
ной скамьи уходили на фронт. Мно-
го слез было в той войне,  но мате-
ринских слез больше всего: они 

провожали своих сы-
новей на защиту род-
ной земли,  и они же 
получали на них «по-
хоронки». 

14 лет назад по ини-
циативе учителя Алек-
сандры Васильевны 
Тырковой в Рейдовской 
школе создана Книга 
Памяти, в которую тра-
диционно записывают 
рассказы первоклассни-
ков о своих прадедах. 
Нынешние учащиеся 
первого класса с порт-
ретами и просто имена-
ми своих прадедов в 
руках рассказали об их 
вкладе в Победу. Таким 
образом Книга Памяти 
пополняется новыми 

именами участников Великой Оте-
чественной войны, и она же свиде-
тельствует о том, что память народ-
ная о павших – жива. 

С поздравительными словами 
выступили глава сельской админи-
страции Л. В. Синицина, директор 
Рейдовской школы Т. А. Крыжа-
новская, заместитель командира 
войсковой части по вооружению 
майор А. Н. Горунов. 

(Окончание на 2 стр.) 

В магазин «ВОТАН» 
требуются продавец, продавец-води-
тель.                                                    1-3 

В магазин «МЕРКУРИЙ»  
срочно требуются продавец и разно-
рабочий. Тел. 42-144, 8 962 1000 985. 
 

В магазине «НОВЫЙ  МИР» 
- распродажа мототехники. Цены – 
прошлогодние. Пенсионерам и 
школьникам – скидки. Добро пожа-
ловать в наш магазин! Тел. 42-944, 8 
924 48 48 444.                                  2-2 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. благоустр. кв-ру в 2-

кварт. доме в Китовом. Цена дого-
ворная. Тел. 42-863.                          3-3 

l квартиру с мебелью в доме на 
двух хозяев (Рейдово,  Лесная,  3,  кв.  
2). Тел. 8 924 194 34 61.                    3-3 

l 2-комн. кв-ру в нижней части 
Курильска в доме на двух хозяев.  

Тел. 8 924 181 25 33.                   2-2 
l срочно дет. коляску, сумку-

переноску, люльку для младенца, 
автолюльку, качели, ходунки, дет-
скую одежду б/у и новую.  Тел.  8 924 
195 50 42.                                           3-3 

ОТКРЫЛАСЬ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

в здании бывшей поликлиники (Ку-
рильск, ул. Андрея Евдокимова, 25). 
Обслуживаются мужчины и женщи-
ны.                                                      1-2 

СДАЮТСЯ  ПОСУТОЧНО 
1-, 2-, 3-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске. 
Чистые, укомплектован. Есть каб. 
ТВ. Скидки. Бронирование.  

Тел. 8 924 280 85 97.                   1-5 

СДАЮТ 
1-2-комн. кв-ры (от эконом-класса до 
люкса) в разных районах Ю-
Сахалинска. Бронирование. Всё не-
обходимое для проживания имеется. 
Тел. 8 962 120 43 67, 8 924 186 98 28. 

2-4 

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
1-2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске. 
Есть всё необходимое. Предоставля-
ются отчетные документы.  

Тел. 8 962 154 77 00.                   2-2 

Семья из 3-х человек 
снимет в Курильске или Рейдове 2- 
или 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.                                                        4-4 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ВЫРАЖАЮ  ОГРОМНУЮ  БЛАГОДАРНОСТЬ 
всем, кто помог нашей семье в страшные дни утраты моей мамочки Говоровой Га-
лины Павловны: моим дорогим одноклассникам Л. Синициной, С. Михайлову, В. 
Легейде, С. Давлятшиной; коллективу сетепошивочного цеха ЗАО «Курильский 
рыбак», моему родному коллективу амбулатории, коллективу детсада «Золотая 
рыбка»; лично И. Опинке, Н. Пригариной, М. А. Дегтяревой, Ж. Никитиной, С. 
Шарпан, О. Проценко, И. Лапиной; друзьям Девяткиным Ирине и Алексею, Колы-
чевым Елене и Виктору;  подругам мамы Т.  Ф.  Кудымовой,  М.  Ф.  Коцюбе,  М. А. 
Семенченко, Л. В. Суродиной; друзьям Ярослава, всем односельчанам, поддержав-
шим мою семью в этом горе. 

Низко кланяюсь каждому.                                                           А. А. Врублевская. 
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
Агентство по развитию Курильских островов и инвестиционных программ Сахалин-

ской области проводит 19 мая  2015 года с 14.00 до 17.00 часов прямую телефонную ли-
нию  по теме: «Формирование энергетического комплекса Курильских островов  в  рамках 
реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Куриль-
ских островов на 2007-2015 годы». На вопросы отвечает руководитель агентства Абабков 
Сергей Александрович по телефону (4242) 72 40 24. 

ПОМОЖЕМ  ДЕТЯМ 
16 мая на территории Сахалинской области будет проведена общероссийская 

акция «Полиция на страже детства», для чего будут работать телефонная линия 
8-4242-789-635 УМВД России по Сахалинской области, а также телефон горячей 
линии 02, 42-682 ОМВД России по Курильскому городскому округу. 

Уважаемые жители и гости нашего района, ОМВД России по Курильскому 
городскому округу обращается к вам с просьбой: если вам известны случаи жес-
токого обращения с детьми, сообщите по указанным телефонам. 

«ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ» 
пройдет в Курильском краеведческом музее в воскресенье, 17 мая, с 13 
до 20 часов. Добро пожаловать! 

С 1 мая снизился размер взноса на капитальный ремонт 
Правительством Сахалинской об-

ласти принято постановление от 
24.04.2015 № 135 «Об утверждении 
минимального  размера взноса на капи-
тальный ремонт из расчета на один 
квадратный метр». 

С 1 мая 2015 года размер взноса со-
ставляет 6 рублей за один квадратный 
метр. Указанный взнос будет применен 
при начислении за май. Квитанцию за 
май собственники получат в июне. Соб-
ственники, имеющие задолженность, 
сформировавшуюся до 1 мая 2015 года, 
должны будут оплачивать ее, исходя из 
тарифа 9 рублей 70 копеек.  

Собственники вправе провести об-
щее собрание для принятия решения об 
оставлении прежнего размера мини-
мального взноса на капитальный ремонт 
– 9,7 руб./кв.м. Решение собрания необ-
ходимо направить в адрес регионального 
оператора в срок до 25 мая 2015 года 
(еmail: sakhremont@admsakhalin.ru, 
693000, г. Южно-Сахалинск, Коммуни-
стический проспект, 39 «в», офис 201). 

В случае непринятия указанного 
решения региональный оператор будет 
выставлять собственникам к оплате 
квитанции по новому тарифу – 6 
руб./кв.м. 

Уважаемые курильчане и гости острова! 
Приглашаем вас на фестиваль «Танцевальный фейерверк», который 

состоится 16 мая в 17.00 в актовом зале Курильской ЦКС (3 этаж ДШИ). 
Вход свободный. 
Справки по тел. 42-480. 

«Танцевальный  фей-
ерверк» 

9 Мая  в  Рейдове 
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(Окончание.  
Начало на 1 стр.) 
В радостный и в 

то же время груст-
ный день 9  Мая  все 
говорили с благодарностью и скор-
бью о родных и совсем незнакомых 
нам людях, которые отдали свои 

жизни за Родину, свободу и светлое 
будущее своих детей. Прошло 70 
лет, как закончилась война, но эхо 
её до сих пор не затихает в людских 
душах. 

Непередаваемые ощущения воз-
никли в момент переклички имен 
фронтовиков. Нет слов, 
чтобы выразить их. Стоял 
комок в горле. Сколько же 
семей лишилось близких! 
Сколько  людей чтут и 
помнят своих родных! Бо-
лее 100 имен прозвучало из 
уст участников акции 
«Бессмертный полк», и это 
только в крохотном ку-
рильском селе, а сколько 
их прозвучало в день 70-
летия Победы по всей на-
шей стране? Память о них 
должна жить вечно...  

Минутой молчания уча-
стники митинга почтили всех, кто 
достойно пронес звание советского 
человека и патриота своего Отече-
ства на фронте, кто отдавал Победе 
все силы и здоровье в тылу.  

Завершился митинг сказанными 
в 1945-м и такими долгожданными 
словами Юрия Левитана о капиту-
ляции Германии. Затем прозвучала 
песня «День Победы», и, пожалуй, 
не было среди собравшихся 
рейдовчан человека,  который бы не 
вторил сейчас  её строкам. 

Следуя за  военной техникой,  
участники шествия двинулись по 
Курильскому шоссе в сторону ули-

цы Лесной. Впереди шли знаме-
носцы, следом шагали старше-
классники, растянув в руках 
красный стяг с написанными 
на нём именами фронтови-
ков. Совершив  круг по селу, 
все двинулись на террито-
рию клуба.   

Желающие посмотреть 
концерт, подготовленный 
сельским клубом к 9  Мая,  с 
трудом разместились в не-
большом зале, предназна-
ченном для подобных целей.  

Анжеле Пак, подгото-
вившей с детьми танцеваль-
ные номера, удалось пере-
дать в них дух и идею гроз-
ных военных лет. Сидящие в 
зале получили большое эмо-
циональное воздействие. На 
протяжении концерта ни 

один ребенок не улыбнулся на 
сцене, и это тоже влияло на зри-
тельское восприятие. И взрослые, и 
молодые, и дети – все сейчас пере-
живали похожие чувства. Вот толь-
ко выступавшим нельзя было пла-

кать, когда зрители не сдерживали 
слез.  

Песни в исполнении Валерии 
Демьяновой, Анжелы Капач, Ана-
стасии Павлишиной сменялись сти-
хами, прочитанными Максимом 
Колесниковым и Ириной Корели-
ной. Последняя настолько эмоцио-
нально и мощно прочла стихотво-
рение, что зрители вновь не удер-
жали слез. 

На протяжении концерта все 
номера сопровождались хроникаль-
ными кадрами военных лет, кото-

рые усиливали воз-
действие от проис-
ходящего на сцене. 

Пожалуй, впер-
вые на сцене сель-

ского клуба была затронута тема 
«Дети и война». Девочки из млад-
ших классов подготовили очень 
трогательный танцевальный номер.  
Участники группы «Тик-так» ис-

полнили две музыкальных компо-
зиции «Фронтовые письма» и «9 
мая, весна». Впервые за долгое 
время на сцене выступила взрослая 

вокальная группа, в 
состав которой вошли 
9 человек. Они дебю-
тировали  песней «Рус-
ские матери». 

Щедрые и долгие 
аплодисменты от бла-
годарных зрителей – 
лучшая награда и ор-
ганизаторам концерта, 
и его участникам.  Но 
на этом праздник не 
закончился, все двину-
лись на улицу. Там 
рейдовчан уже ждала 
солдатская каша, при-

готовленная военными на полевой 
кухне. Прохладная погода сказалась 
на аппетите, и угощение, вместе с 
горячим чаем,  было принято всеми 
на ура.  

Как оказалось, и это был еще не 
конец праздника! Рейдовчан снова 
ждали на сцене юные артисты, ко-
торые развлекали и радовали народ 
выступлениями на протяжении двух 
часов. 

Юлия Русу.  
Фото автора. 

     10 мая в городском спортивном зале 
состоялась церемония награждения 
победителей чемпионата острова Иту-
руп по волейболу.  

Прежде чем коснуться кубков 
победителей, чемпионы должны 
были «на прощание» сразиться 
со сборными командами. Коман-
да-победительница «Рейдовчан-
ка» играла с сильнейшими во-
лейболистками из «Жемчужины» 
(Курильск)  и «Горячих Клю-
чей». А команда-чемпион «Тай-
фун» (Курильск) встретилась с 
лучшими игроками  из мужских 
сборных «Альбатрос» (Рейдово), 
«Ветераны» (Курильск), «Викто-
рия» и «В/ч 05812» (Горячие 
Ключи). Получилась интересная 
картина: «оставшиеся за бортом» 
волейболисты, как жен-
щины, так и  мужчины,  
разбили чемпионов в пух 
и прах, со счетом 3:0! 

Настроение «проиг-
равшим» это не испорти-
ло. По результатам про-
веденного чемпионата 
звание победителей у них 
уже было «в кармане». 
Возможно, этот факт и 
сказался  в расслабленной 
игре чемпионов.  

И вот настал торжест-
венный момент, тот 
праздник, которого за-
служили все, кто нахо-
дился в этот день в город-

ском спортзале.  Вручал награды и по-
здравлял мастеров волейбольного мяча 
Владимир Петрович Бочарников, руко-
водитель ЗАО «Курильский рыбак», 

выступившего спонсором местного 
чемпионата по волейболу.  

Почетное третье место  и бронзовые 
медали получили члены женской сбор-

ной «Горячие Ключи» и 
мужской команды рай-
центра  «Ветераны». 

«Серебро» получи-
ли «Жемчужина» (Ку-
рильск, женщины) и 
«Альбатрос» (Рейдово, 
мужчины).    

Золотые медали 
Владимир Петрович на-
дел на членов команд-
победителей «Рейдов-
чанка» (Олеся Сарыче-
ва, Татьяна Селезнева, 
Анастасия Павлишина, 
Александра Добро-

вольская, Людмила Астратенко, 
Мария Пожидаева, Ирина Гулина) и 
«Тайфун» (Андрей Меркулов, Алек-
сандр Есаулов, Виктор Федченков, 
Павел Чуб, Евгений Мещеряков и 
Мамедали Мехтиев).  Чемпионы 
получили свою самую главную на-
граду - кубки с выгравированными 
на них названиями их команд. Кубки 
будут переходящие и навсегда оста-
нутся у тех команд, названия кото-
рых будут выведены на кубке триж-
ды.   

Юлия Сотникова. 
На снимках: женская команда 

«Рейдовчанка»; мужская команда 
«Тайфун». 

Фото автора. 

СЕМЬИ, НА СТАРТ! 
16 мая 2015 года комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав проводит тради-
ционную семейную эстафету  «Всероссийский 
день здоровья детей»  для всех семей Курильско-
го городского округа. 

Группы команд полных семей: 
1 группа -  семья с ребенком  до 5 лет; 
2 группа - с ребенком  до 8 лет; 
3 группа -  с ребенком  до 10 лет; 
4 группа - с ребенком  до 13 лет; 
5 группа - с ребенком  до 15 лет; 
6 группа - с ребенком до 18 лет; 
7 группа - все желающие (массовый забег). 

Те же категории команд семей с одним родите-
лем: 

1 группа - девочки и мальчики от 8 до 10  лет; 
2 группа – девочки и мальчики от 10 до 13 лет; 
3 группа  - девушки и юноши от 13 до 18 лет; 
4 группа - женщины и мужчины от 19 лет. 
Организационный момент - в 11-30, начало со-

ревнования в 12-00. 
Семейная эстафета будет стартовать от магазина 

«Волна». 
Ждем  все  семьи округа! 
В случае непогоды эстафета переносится на 

сентябрь.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ МО «Курильский городской округ» от 23 апреля 2015 г. № 344  

в связи с проведением спортивного праздника 16 мая вводится временное ограничение движения автотранс-
порта по улице Сахалинская в городе Курильске на участке дороги от здания магазина «Волна» до пешеходно-
го перехода возле здания МБОУ СОШ г.  Курильска.  Вводится временный объезд указанного участка по мар-
шруту:  ул. Ленинского комсомола, дом  1 - ул. Ленинского комсомола, дом 18, с 11 до 14 часов. 

Полностью названное постановление  размещено на официальном сайте администрации МО «Курильский 
городской округ». 

Наши  герои  спорта 9 Мая в Рейдове 
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6  мая в фойе и малом зале дет-
ской школы искусств открылась 
выставка рисунков «Салют, Побе-
да!», посвященная 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Этому мероприятию предшествовал 
конкурс, в котором участвовали воспи-
танники всех образовательных учреж-
дений района. Всего для участия в кон-
курсе было прислано 194 рисунка, про-
шли отборочный тур 150 работ, среди 
которых 44 рисунка - от воспитанников 
детских садов. 

Организатором конкурса-выставки 
выступил отдел культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
МО «Курильский городской округ». 
Непосредственно же вся подготовка 
легла на коллектив детской школы ис-
кусств,  за что большая им благодар-
ность. 

Презентовала выставку преподава-
тель ДШИ Ксения Виноградова, содер-
жательно представившая участникам и 
гостям выставочные экспозиции.  

Отмечено, что все работы носят 
очень индивидуальный характер. Отли-
чительной особен-
ностью рисунков  
ребят средней и 
старшей возрас-
тных групп явля-
ются яркость и 
осознанность пред-
ставления авторов 
о трагедии войны; 
работы содержа-
тельны, отражают 
художественный 
стиль автора,  и у 
посетителей вы-
ставки они нашли 
яркий эмоциональ-
ный отклик. Ри-
сунки ребят млад-
шего возраста передают всю полноту 
детской непосредственности в видении 
темы. Некоторые из них вызвали не-
вольную улыбку на лицах посетителей 
выставки, например, «Гитлер капут!» 

Романа Фифилова, «Главная медсестра» 
Сони Дубовик, «Медсестра и раненый» 
Аминат Магамедовой. 

После просмотра выставки глава 
муниципального образования Т. Б.  
Белоусова торжественно вручила па-
мятные награды, грамоты участникам и 

благодарственные письма 
организаторам конкурса и 
воспитателям, многое де-

лающим для раскрытия 
художественного таланта 

детей. Жаль, что на этом торжествен-
ном событии отсутствовали ребята из 
сел Рейдово и Горячие Ключи. 

Первым местом в младшей возрас-
тной категории (до 8 лет) жюри отмети-

ло Карину Нифонтову (на снимке) 
за рисунок «Маршал Победы Г. К. 
Жуков». Второе место у Агаты 
Ульяновой («Герой»), третье место 
занял Данил Ульянов («Парад»). 
Поощрительными призами отмече-

ны работы Артема Банакорского, Веры 
Курашевой и Славы Никонюка.  

В возрастной категории от 8  до 10  
лет первое место отдано Роману Фифи-
лову с работой «Гитлер капут!», второе 
и третье места достались работам 
«Письмо Победы» Анастасии Ремезов-
ской  и «Ладога» Полины Яровиковой. 
Поощрительные призы - у Григория 
Лоскутова, Анастасии Барковой, Рената 
Федосеева. 

В средней возрастной категории (от 
11 до 13 лет) призовые места распреде-
лились следующим образом:  первое 
место у работы «Любовь и милосердие 
в годы войны» Екатерины Шаповал, 
второе –  у серии карикатур Константи-
на Кораблева, третье место у Олеси 
Снапковской с ее работой «В госпита-
ле». Поощрительные призы присужде-
ны Кате Портянкиной, Полине Беговой, 
Никите Субботину, Ирине Субботиной. 

Среди работ, представленных ребя-
тами в возрасте от 14  до 18  лет,  особо 
впечатлил диптих «Дороги войны» 
Владиславы Кочеуловой, которой жюри 

единогласно прису-
дило первое место. 
Второе место поде-
лили Алиса Пивова-
рова с работой 
«Враг» и автор ри-
сунка «Битва за Ста-
линград» Данила 
Барамыгин. Третье 
место заняли Алек-
сандра Малько и 
Ксения Бобрецова. 

С завершением 
конкурса выставка не 

закрывается и продолжит свою работу 
до 31 мая 2015 года,  так что у всех же-
лающих есть возможность полюбовать-
ся, удивиться и восхититься рисунками 
детей.  

Наш корр. 

     Увидев входящую группу, вдова 
участника Великой Отечественной вой-
ны Альфия Михайловна Сыровятник 
(на снимке), грустно улыбнувшись, 
засуетилась, мол, извините, что прини-
маю вас, сидя в инвалидной коляске. Но 
посетители, в числе их были о. Нико-
лай, председатель женсовета дивизии 
Надежда Гойхман, старший прапорщик 
Валентина Мозырко и работник диви-
зионной газеты «Часовой Родины» Ксе-
ния Кри-воногих, поспеши-
ли успокоить старую ку-
рильчанку: «Не тревожь-
тесь! Мы попроведать вас».  

Гости расспросили Аль-
фию Михайловну о состоя-
нии её здоровья, поинтере-
совались житьём-бытьём. 
Хозяйка посетовала, что, 
проживая на Итурупе с 1949 
года, она так и не дождалась 
получения приличного жи-
лья: «Всем приезжим сразу 
выдают квартиры, но толь-
ко не тем, кто давно живёт и 
работает на острове». По-
жаловалась, что подъезд 
дома, в котором она прожи-
вает, не оборудован панду-
сом для движения инвалид-
ных колясок: «Хочется выйти в хоро-
шую погоду и на улицу. Но увы…».  
Священник и представители дивизии 
подбодрили женщину  и пожелали ей не 
поддаваться унынию и здравствовать 
ещё долгие годы. От имени командова-
ния дивизии вручили вдове открытку, 
военный вещмешок с продуктовым 
набором, украшенный георгиевской 
ленточкой. 

Затем группа побывала в гостях у 
труженицы тыла, вдовы инвалида Ве-
ликой Отечественной войны Оркии 
Ризятдиновны Ихсановой. Не ожидав-

шая такого внушительного нашествия 
незнакомых людей, она, тем не менее, 
не растерялась,  пригласила всех расса-
живаться.   Поздравив с праздником, 
расспросив, как ей живётся-можется на 
новом месте (труженица тыла не так 
давно переехала к дочери из Хабаров-
ского края),  гости  поблагодарили Ор-
кию Ризятдиновну за то, что она и по-
добные ей советские женщины безро-
потно несли все тяготы военного вре-

мени.  А она,  в свою очередь,  поблаго-
дарила гостей за внимание и заботу.  

В этот же день, 8 мая, представите-
ли дивизии побывали в селе Рейдове, 
посетив труженицу тыла Татьяну Тро-
фимовну Иванову. Общение с ней про-
шло в тёплой обстановке.  

«У нас сложилась многолетняя тра-
диция, - говорила нам позднее Надежда 
Васильевна, - ежегодно проведывать и 
поздравлять  с праздниками наших  
ветеранов, тружеников тыла и детей той 
священной для нас всех войны. Это 
обязанность всех россиян – чтить лю-
дей, отдавших свои жизни и здоровье за 

нашу Победу.  Именно их руками кова-
лась наша Победа... Эти встречи, наде-
юсь, доставляют ветеранам такое же 
удовольствие, как нам. Это их вдохнов-
ляет на дальнейшую активную жизнь, 
так как нет ничего хуже, чем забвение. 
Кстати, участница трудового фронта 
Татьяна Трофимовны Иванова неодно-
кратно писала нам в часть, вспоминая 
свои тяжёлые будни войны. Впоследст-
вии она попросила, чтобы её письма-

воспоминания были напечата-
ны в дивизионной газете «Ча-
совой Родины». 

ОТ ИМЕНИ депутата обла-
стной Думы Евгения Лотина 
тружениц тыла, проживающих 
в нашем районе, сердечно по-
здравила его помощница Елена 
Носачёва, вручив цветы, по-
дарки и «праздничные конвер-
ты». В преддверии празднова-
ния 70-летнего юбилея Победы 
ветеранов поздравили также 
сотрудники Многофункцио-
нального центра, военкомата,  
представители местного отде-
ления КПРФ. Вручены цветы, 
поздравительные открытки, 
памятные подарки. «Куриль-
ский рыбак» угостил ветеранов 

свежей рыбой. Тронутые, порой до слёз, 
таким вниманием, женщины искренне 
благодарили гостей и высказывали 
главное пожелание: «Лишь бы не было 
войны!» 

Не были забыты дети войны,  их в 
нашем районе 142 человека. В частно-
сти, каждый из них получил по пять 
тысяч рублей по линии Центра соци-
альной поддержки населения (тружени-
цы тыла от названного Центра получи-
ли по 25 тысяч рублей).  

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

 

ВРУЧЕНЫ 
ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 

8 мая временно исполняющий обязанности главы админи-
страции Курильского городского округа Игорь Карпман в 
сопровождении начальника отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики Таисии Радижевской и руководителя Ку-
рильского отделения Центра социальной поддержки Саха-
линской области Анны Балашовой навестил тружениц тыла 
Иванову Татьяну Трофимовну и Ихсанову Оркию Ризятди-
новну (на снимке), поздравил их с наступающим юбилеем 
Победы, сердечно поблагодарил их за ратный труд в годы 
войны и вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», подкрепив награду 
материальным вознаграждением. 

Во врученном И. И. Карпманом Приветственном адресе
говорится: «На Ваши хрупкие женские плечи война легла 
непомерно тяжёлым грузом, но Вы выжили, выстояли, подня-
ли страну из руин... Вам мы будем вечно благодарны за под-
виг, который Вы совершали ежедневно во время Великой 
Отечественной войны, за тот трудовой подвиг, который со-
вершали после  окончания  войны, восстанавливая  разрушен- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ную страну. Низкий Вам поклон от людей, войны не знав-
ших!» 

НАВЕСТИЛИ ВЕТЕРАНОВ 

Каждый год 15 мая отмечается Международный день 
семьи. Хочется поздравить всех жителей нашего острова с 
этим праздником.  Пусть в каждой семье всегда царят лю-
бовь, понимание, пусть дети только радуют своих родите-
лей!  

Сегодня мы можем с удовлетворением говорить о том, 
что в нашей стране оказывается реальная государственная 
поддержка семей, и курильчане это ощущают. Приведём 
такой факт: с 2007 года в отделе Пенсионного фонда РФ по  
Курильскому  району государственный сертификат на по-
лучение материнского (семейного) капитала, который вы-
даётся при рождении второго ребёнка, получили 264 семьи. 
По данным Курильского отделения сахалинского Центра 
социальной поддержки, с 2011 года,  когда стал действовать 
областной  закон  о  дополнительных  мерах  поддержки се- 

 мей, имеющих детей, 154 семьи получили гарантийные 
письма на областной материнский (семейный) капитал.  

В этом году,  с января по апрель,   в нашем районе поя-
вилось 18 юных курильчан: родилось 10 мальчиков и 8 
девочек - Владимир, Кирилл, Николай, Раниль, Виктория, 
Ксения, Юнона и так далее. 

Увеличивается у нас число граждан, желающих офици-
ально оформить свои отношения. С начала года брак заре-
гистрировали 17 пар.  Не обращая внимание на суеверное 
мнение о том, что «в мае жениться - всю жизнь маяться», в 
этом месяце в Курильском ЗАГСе будет зарегистрировано 4 
новые семьи.  

Трое отцов признали отцовство, теперь у малышей есть 
и папа, и мама.                                                  Л. Самойлова,  

начальник отдела ЗАГС.
 

 

С Днём семьи! 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 18 мая 

Вторник, 19 мая 

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

Четверг, 21 мая 

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 "Утро России" 
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 "Загадка судьбы". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Цветок папоротника". 
(12+) 
23.50 "Специальный коррес-
пондент". (16+) 
01.30 "Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(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 Т/с "Черная река" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 

00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.50 "Квартирный вопрос" 
(0+) 
02.55 "Дикий мир" (0+) 
03.05 Т/с "Операция "Кукло-
вод" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 "Красуйся, град Петров!"  
12.35 "Правила жизни" 
13.05 Д/ф "Остров сокровищ 
Робинзона Крузо" 
14.00, 01.55 Т/с "Четыре тан-
киста и собака"  
15.10 "Михаил Булгаков. Чер-
ный снег".  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Время для двоих" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (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 "Время для двоих" 
22.10 "Политика" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 На ночь глядя (16+) 
00.20 "Время покажет" (16+) 
01.10 "Наедине со всеми" (16+) 
02.05 "Модный приговор" 
03.05 "Мужское / Женское" 

 
06.00 "Утро России" 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 Вести 
10.15 "Утро России" 
10.55 "О самом главном".  
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". (12+) 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Цветок папоротника". 
(12+) 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 "Таврида. Легенда о 
золотой колыбели". (12+)  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(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 "Черная река" 
21.30 "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 "Псевдоним "Албанец" 
01.50 "Дачный ответ" (0+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.05 "Операция "Кукловод" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-

сара Мегрэ".  
12.05 "Праздники". Вознесение 
Господне.  
12.35 "Правила жизни" 
13.05 Д/ф "Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года" 
14.00, 01.55 Х/ф "Четыре 
танкиста и собака" 
14.50 Д/ф "Иероним Босх" 
15.10 "Михаил Булгаков. Чер-
ный снег".  
15.40 Д/фильм 
16.20 "Абсолютный слух".  
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга" 
17.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.40 XIV Московский пас-
хальный фестиваль  
18.30 "Запечатленное время".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Черные дыры. Белые 
пятна" 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.50 "Культурная революция" 
21.35 Д/ф "Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года" 
22.30 Д/с "Возвращение" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Отчаянные 
романтики". 3-я серия 

00.15 "Наблюдатель" 
01.10 Д/с "Запечатленное 
время".  
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
02.50 Д/фильм "Иероним Босх" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Горячая точка" 
12.00 "Сейчас" 
12.30 Х/фильм "Особо важное 
задание" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "Ночной мотоцик-
лист" 
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 "Покровские 
ворота" 
02.40 Х/фильм "Следствием 
установлено" 
04.25 Х/фильм "Ночной мото-
циклист" 
 

15.40 Д/фильм  
16.20 Искусственный отбор 
17.00 "Больше, чем любовь" 
17.40 XIV Московский пас-
хальный фестиваль.  
18.30 Д/с "Запечатленное 
время".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.55 Власть факта. "Битва за 
жизнь" 
21.35 Д/ф "Остров сокровищ 
Робинзона Крузо" 
22.30 Д/с "Возвращение" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Отчаянные 
романтики". 2-я серия 
00.15 "Наблюдатель" 
01.10 "Запечатленное время".  
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/ф "Бухта смерти" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Бухта смерти". Продол-
жение фильма 
13.25 Х/фильм "Рысь" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Следствием 
установлено" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 
02.45 Х/фильм "Особо важное 
задание" 

 
04.00, 06.55 "Доброе утро" 
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Слава" 
22.20 "Вечерний Ургант"  (16+) 
22.55 "Познер" (16+) 
23.55 Ночные новости 
00.10 "Время покажет" (16+) 
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 
02.00 "Модный приговор" 
03.00 "В наше время" (12+)  

 
06.00 "Утро России" 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 "Утро России" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Цветок папо-
ротника". (12+) 
23.50 "Две жизни маршала 
Худякова". (12+) 
00.50 "Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера". (12+)  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
с Александром Беляевым 
(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 Т/с "Черная река" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.50 "Спето в СССР" (12+) 
02.50 "Дикий мир" (0+) 
03.05 Т/с "Операция "Кукло-
вод" 

05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ". Т/сериал    
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 Д/фильм "Русский Пье-
ро. Александр Вертинский" 
13.05 "Линия жизни". Светлана 
Захарова 
14.00, 01.40 Т/с "Четыре тан-
киста и собака"  
15.10 "Михаил Булгаков. Чер-
ный снег". 5-й фильм 
15.35 Х/фильм "Достояние 
республики" 
17.50 Концерт 
18.30 Д/с "Запечатленное 
время".  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 

20.55 "Тем временем" 
21.45 Д/ф "Сестры-близнецы" 
23.25 Новости культуры 
23.45 Док. фильм  
01.15 Д/с "Запечатленное 
время".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

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

 
04.00, 07.00 "Доброе утро" 
05.00 "Евровидение-2015". 
Первый полуфинал. Прямой 
эфир  
08.00 Новости 

08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Слава" 

13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" (16+) 

18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Время для двоих" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Структура момента" 
00.20 "Наедине со всеми" (16+) 

01.15 "Время покажет" (16+) 
02.00 "Модный приговор" 
03.00 "Мужское / Женское" 

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

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Слава" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Слава" 
22.10 "Время покажет" (16+) 
22.45 Ночные новости 
23.00 "Время покажет" (16+) 
23.55 "Наедине со всеми" (16+) 
00.50 "Модный приговор" 
01.50 "Мужское / Женское" 
02.45 "В наше время" (12+)  

 
06.00 "Утро России" 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 "Утро России" 
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 "Загадка судьбы". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Цветок папоротни-
ка". (12+) 
23.50 "Сочи. Курорт с олим-
пийским размахом" 
00.50 "Эрмитаж. Сокровища 
нации".  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(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 Т/с "Черная река" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 Главная дорога (16+) 
02.35 "Дикий мир" (0+) 
03.05 Т/с "Операция "Кукло-
вод" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 "Эрмитаж- 250".  
12.35 "Правила жизни" 
13.05 Д/фильм "Последний 
маг. Исаак Ньютон" 
14.00, 01.55 Т/с "Четыре тан-
киста и собака"  
15.10 "Михаил Булгаков. Чер-
ный снег". 6-й фильм 
15.40 Док. фильм 
17.10 "Острова" 
17.50 Концерт 
18.30 Д/с "Запечатленное 
время".  
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор 
20.10 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.25 "Правила жизни" 
20.55 "Игра в бисер". "Эрнест 
Хемингуэй. "Старик и море" 
21.35 Д/фильм "Последний 
маг. Исаак Ньютон" 

22.30 Д/с "Возвращение" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Отчаянные 
романтики". 1-я серия 
00.15 "Наблюдатель" 
01.10 Д/с "Запечатленное 
время".  
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Грозовые ворота" 
(16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Грозовые ворота". 
Продолжение сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "Меченый атом" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
00.00 Комедия "Дежа вю" (12+) 
02.05 Х/ф "Меченый атом" 
04.00 "Право на защиту" (16+) 

Среда, 20 мая 

КТО ХОЧЕТ  СТАТЬ  ОБЩЕСТВЕННЫМ  НАБЛЮДАТЕЛЕМ? 
Отдел образования администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» в соответст-
вии с пунктом 6 Порядка аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении государст-
венной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад 
школьников, утверждённого приказом Минобрнауки Рос-
сии от 28 июня 2013 года № 491 приступил к аккредитации 
граждан в качестве общественных наблюдателей за прове-
дением государственной итоговой аттестации по образова- 

 тельным программам среднего и основного общего обра-
зования в основной период (май-июнь) в 2015 году. 

Желающие стать общественными наблюдателями на 
государственной итоговой аттестации должны обратиться 
в отдел образования администрации муниципального об-
разования «Курильский городской округ» по адресу: г. 
Курильск, ул. Охотская, 5-а - для заполнения заявления.  

Справки по телефонам: 
42-339 – Михалёва Лариса Алексеевна, 
42-418 – Плохотнюк Марина Александровна,  
42-387 – Ткаченко Галина Ильинична. 


