
   

     В первой ознакомительной поездке 
на Итуруп, состоявшейся 18 мая, врио 
губернатора Сахалинской области Оле-
га Кожемяко сопровождали первый 
заместитель председателя областного 
правительства Сергей Шередекин, за-
меститель председателя правительства 
Александр Житков, министр здраво-
охранения области Александр Зубков и 
ряд других чиновников областного пра-
вительства. Также прибыли депутат 
областной Думы Евгений Лотин и сена-
тор Александр Верховский. Встречали 
делегацию глава района Татьяна Бело-
усова, врио главы администрации рай-
она Игорь Карпман и комдив Валерий 
Шкильнюк.  

Знакомство с районом губернатор 
начал с осмотра пока ещё нового аэро-
порта, где в зале ожидания (отметил 
духоту в помещении),  сразу после про-
смотра фотовыставки о строительстве 
воздушной гавани, к нему с просьбой 
помочь в решении животрепещущих 
вопросов обратилась фельдшер аэро-
порта Людмила Малий.  Речь шла,  в 
первую очередь, о задержке заработной 
платы, а также – «дискриминации» по 
зарплате (по её словам, работники го-
ловного авиапредприятия Менделеево 
за аналогичную работу получают боль-
ше).  

При визите  в службу   управления 
полётами начальник аэропорта Сергей 
Зотов и диспетчеры поделились произ-
водственными проблемами, основные 
из которых: необходимость приобрете-
ния дополнительного числа снегоочи-
стительной техники на сумму 42 млн. 
рублей и  увеличения количества авиа-
рейсов как в летний период, так и зимой 
(Кожемяко и гендиректор «Авроры» К. 
Сухоребрик обещали помочь). Здесь 
также не обошлось без жалоб со сторо-
ны одного из диспетчеров на качество 
жилья, недавно построенного в Куриль-
ске, а также – на плохую работу управ-
ляющей компании «Чистый город». 
Врио губернатора пообещал лично удо-
стовериться в правоте пожаловавшегося 
и заехать к нему на квартиру.  

Комфортный переезд по асфальту в 
Рейдово понравился Олегу Николаеви-
чу. С хорошим настроением он посетил 
вначале детсад «Золотая рыбка». Заве-
дующая Жанна Гвоздюк провела высо-
ких гостей по всем группам и помеще-
ниям. О. Кожемяко внимательно вникал 
во все её пояснения, а при осмотре пи-
щеблока попросил снять пробу приго-
товленных детских блюд. Под прице-
лом телекамер и фотоаппаратов он по-
пробовал первое и второе, выпил и 
третье – компот. Остался доволен каче-

ством пищи.  Затем прогулялся по дет-
ским площадкам, где резвилась малыш-
ня, которая совершенно безучастно 
отнеслась к появлению незнакомых 
людей и не оставила своих забав. Что 
поделать, у детворы – другие интересы.   

В сельской амбулатории  делегацию 
ждали министр Зубков и главврач Евге-
ний Демянишин. В их сопровождении 
Олег Кожемяко обошёл все врачебные 
кабинеты (шёл приём сельчан),  загля-
нул в аптечный киоск, чтобы посмот-
реть ассортимент лекарств. Опросил 
медперсонал об уровне их зарплат, по-
интересовался их жизнью на острове. 
Кто-то из присутствующих на приёме 
рейдовчан пожаловался Олегу Нико-
лаевичу на отсутствие двух обещанных 
коек для стационарных больных непо-
средственно в амбулатории, мол, в Ку-
рильск, пусть и по асфальту, не наез-

дишься.  Руководители местного и об-
ластного здравоохранения дали слово 
на днях всё исправить.  

В школе в это время шли занятия.  
Вместе с  директором Татьяной Крыжа-
новской губернатор прошёл по всему 
учебному учреждению, начав со спорт-
зала.  В первом,  третьем и четвёртом 
классах он расспросил учащихся не 
только об учёбе, но и планах на пред-
стоящие летние каникулы. Ребята охот-
но поделились своими «программами» 
на лето.  

По дороге в бухту Оля гости не ми-
новали дизельную электростанцию. 
Выслушав информацию о работе ДЭС и 
запасах топлива, продолжили путь к 
рыбоводному заводу. Врио губернатора 
с видимым интересом обошёл добрую 
половину затемнённого огромного це-
ха-питомника (в большинстве каналов с 
тихо струящейся водой ещё резвилась 
кетовая молодь). Особенно вдохновился 
зрелищем, когда гендиректор «Гидро-
строя» Юрий Свеликов зачерпнул из 
канала ладонями маленькое «озерцо» с 
мальками и  показал наглядно основу 
будущего рыбного урожая. Кожемяко 
попробовал повторить такой же «фо-
кус» с мальками, но, увы, –  они  утекли   
вместе  с водой. 

(Окончание на 2 стр.) 

В магазин «ВОТАН» 
требуются продавец, продавец-води-
тель.                                                    2-3 

В магазин «МЕРКУРИЙ» 
требуются продавец, грузчик. Тел. 8 
962 1000 985, 42-144. 

В магазин «АЛАРИЯ» 
требуются продавцы в продовольст-
венный и промышленный отделы.  

Тел. 42- 983, 42-718.                   1-2 

ТРЕБУЕТСЯ  ПАСТУХ 
в с.  Рейдово для выпаса 30  голов 
КРС. Зарплата – около 50 тыс. руб.  

Обращаться в администрацию с. 
Рейдово. 

ПРИГЛАШАЕМ 
всех желающих на ретро-
вечеринку, которая пройдёт в кафе 
«Меркурий» 22 мая. Начало в 20 
часов. Вход – 150 руб. Билеты про-
даются.  Тел. 8 962 1000 985. 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн.  кв-ру в Рейдове.  Недо-

рого. Тел. 8 914 768 36 02.                1-2 
l люстру, пылесос, машинку для 

стрижки волос, лыжн. ботинки  33 
разм., ролики 33-35 разм. – всё б/у. 
Тел. 42-051 (звонить с 17 до 21 ч.) 

l ванну угловую новую.  Тел.  8 
905 989 3007, 42-846.                        1-2 

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
1- и 2-комн. кв-ры  в  Ю-Сахалинске 
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории», 
в центре). Тел. 8 914 759 31 81.        1-2 

КАФЕ «АЛЬЯНС» 
(возле городской аптеки) 

начинает свою работу с 11 часов 
22 мая. 

ОТКРЫЛАСЬ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЗНАКОМСТВО  СОСТОЯЛОСЬ 

Прокуратура разъясняет 

УЖЕСТОЧЕНО  НАКАЗАНИЕ 
за распространение курительных смесей 

Спайс (курительная смесь) внесен в 
список Правительства Российской Феде-
рации № 1002 в ряду других наркотиче-
ских средств. За их оборот в Российской 
Федерации ждет ответственность по ст. 
228 УК РФ. Согласно новому закону - от 3 
февраля 2015 года - в Уголовном кодексе 
РФ появилась статья 234.1. «Незаконный 
оборот новых потенциально опасных 
психоактивных веществ», которая преду-
сматривает ответственность за незакон-
ные: производство, изготовление, пере-
работку, хранение, перевозку, пересылку, 
приобретение, ввоз на территорию РФ, 
вывоз с территории РФ в целях сбыта,  а 
равно незаконный сбыт новых потенци-
ально опасных  психоактивных веществ, 
оборот которых в РФ запрещен. 

Какое наказание предусматривает 
новая статья УК? Штраф и ограничение 
свободы сроком до 2-х лет. В случае 
совершения указанных выше действий 
группой лиц или причинения тяжкого 
вреда здоровью этими спайсами наказа-
ние предусматривает до 6 лет лишения 
свободы. Лишением свободы до 8 лет
могут быть наказаны виновные в случае 
если участвовала организованная группа 
либо наступила смерть человека.  

За употребление спайсов в общест-
венных местах тоже будет грозить от-
ветственность: штраф до пяти тысяч 
рублей. А если потребителем окажется 
несовершеннолетний, то его родителей 
оштрафуют на две тысячи рублей. 

ЖЕЛАЮЩИМ 
ИЗУЧАТЬ  ЯПОНСКИЙ  ЯЗЫК 

С 3  июня по 3  июля в Курильске 
будут проводиться занятия по изуче-
нию японского языка. Уроки будут 
вести преподаватели Японии. 

Приглашаются дети и взрослые 
всех возрастов. 

Записаться на курсы можно по тел. 
42-724. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКРУГА  БЛАГОДАРИТ... 
За помощь в подготовке и участие 

в мероприятиях, посвящённых празд-
нованию 70-летия со Дня Победы со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне, администрация муни-
ципального образования “Курильский 
городской округ” выражает искреннюю 
благодарность командованию 18-й 
пулемётно-артиллерийской дивизии  и 
лично полковнику Шкильнюку Вале-
рию Витальевичу, координаторам 
молодёжного волонтёрского движения 
«Волонтёры70.рф» Гринник Вере Пет-
ровне и Тихенко Наталье Юрьевне, 
руководителям  учреждений  и пред- 

приятий Курильского городского ок-
руга  и всем жителям Курильского 
городского округа, которые приняли 
активное участие в мероприятиях, 
посвящённых этому памятному и зна-
чимому событию. 

Отдельную благодарность выра-
жаем директору ЗАО “Гидрострой” 
Кравченко Павлу Ивановичу, который 
лично принял участие в авто-
велопробеге, посвящённом юбилею 
Победы, оказал помощь в доставке 
военной техники до центральной 
площади г. Курильска, организовал 
ремонт территории перед Стеной па-
мяти курильскому десанту. 

23 МАЯ – «ТРЕЗВЫЙ»  ДЕНЬ 
В соответствии с требованиями Закона Сахалинской области от 26 апреля 

2013 года № 33-ЗО «Об установлении на территории Сахалинской области до-
полнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции» уста-
новлен запрет на продажу алкогольной продукции в день проведения торжест-
венной линейки «Последний звонок» в школах района – 23 мая 2015 года. 

КТО  ПРОДАСТ  КВАРТИРУ? 
Администрация Курильского городского округа приобретет в собственность  

квартиру в Курильске общей площадью не менее 40 кв. м, жилой площади – не 
менее 18 кв. м. 

Заинтересованным лицам обращаться за информацией в администрацию по 
тел. 42-180 (Смертин Николай Владимирович) или 42-987 (Рудаков Сергей Кон-
стантинович). 

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

прямую телефонную линию по вопросу «Бесплатное предоставление земельных 
участков в собственность граждан, имеющих трех и более детей, и юридических 
лиц». Обращаться 21 мая с 10 до 16 часов по телефонам 42-417, 42-963. 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Понятно, что у Олега Николаевича 

еще нет такого опыта обращения с 
мальками, как у Юрия Николаевича.  

Рыбоперерабатывающее производ-
ство встретило делегацию шумом рабо-
тающих разделочных автома-
тов.  На заводе в это время 
приняли партию свежей раз-
норыбицы. Посмотрев, как 
споро идёт работа и выслушав 
рассказ руководителей ЗАО 
«Курильского рыбака» о про-
цессах  обработки рыбы, Олег 
Николаевич прошёл к прича-
лу, у которого разгружался 
рыболовный траулер «Тайма-
ния». В тот момент ящики с 
рыбой опустили на причал, и 
губернатор не отказал себе в 
удовольствии подержать в 
руках пользующуюся на зару-
бежном рынке спросом тушку 
минтая. Затем в сопровожде-
нии капитана Анатолия Косу-
хина и Александра Верхов-
ского познакомился с судном, 
пройдя по тесным коридорам 
и крутым трапам до самого 
низа, до рыбоперерабаты-
вающего цеха. После экскур-
сии по траулеру губернатору 
показали заводской сквер и 
все его достопримечательности, хорошо 
известные всем курильчанам. 

Затем вновь последовал необреме-
нительный переезд - уже к селу Кито-
вому. Короткий осмотр порта и морвок-
зала. Кстати, в последнем, в зале пасса-
жиров, гость посетовал на отсутствие 
сувенирной продукции, 
пропагандирующей Ку-
рилы. Затем мимолётный 
взгляд на одиноко стоя-
щие колонки новой, но до 
сих пор не работающей 
заправочной станции, и – 
здравствуй, карьер «Неж-
ный». А следом и бетон-
ная фигура рыбака,  «ло-
вящего» рыбку в питом-
ном пруду рыбоводного 
завода на Янкито.  

В Курильске, сразу 
после обеденного пере-
рыва, делегация посетила 
самый значимый на сего-
дня строительный объект 
– будущий Дом культуры 
и спорта. Провёл экскур-
сию прораб Алексей Ко-
лесников, показавший в 
подробностях от самого 
верха до необъятных под-
вальных помещений, насколько велико 
это здание. Больших трудов и средств 
оно потребует для его грамотной экс-

плуатации. Строящийся объект никого 
не оставил равнодушными. 

Следующая экскурсия – обещанная, 
в дом на улице Гидростроевской. Хозя-
ин-авиадиспетчер Александр Биленец 
вместе со своей семьёй уже ждал Ко-

жемяко. При входе в квартиру застыли 
в ожидании «скорого суда» начальник 
отдела ЖКХ администрации района 
Эдуард Сон и директор «Чистого горо-
да» Олег Шумихин. Настроение губер-
натору сразу испортила покорёженная 
подъездная дверь, а наглядный рассказ 
квартиросъёмщика и невнятные объяс-

нения вышеназванных руководителей 
добавили негатива. И «суд» не заставил 
себя ожидать: Олег Николаевич пообе-
щал им, что если ситуацию не исправят 

к его приезду в июне этого года, то пер-
вым, кто лишится своей должности, 
будет начальник отдела ЖКХ админи-
страции района.  

В центральной районной больнице 
губернатор вначале встретился с кол-

лективом.  Ответив на ряд 
вопросов,  в том числе о не-
достатке среднего медперсо-
нала, он порадовался, что вра-
чебными кадрами, как проин-
формировал его министр, ЦРБ 
обеспечена лучше других 
районов области. Потом его 
провели по всем этажам, от-
делениям и процедурным 
кабинетам, кроме операцион-
ной, на страже стерильности 
которой встали две медсест-
ры, мол, туда нельзя.  

А тем временем в городе, 
на зеленом пятачке возле офи-
са подразделения Сбербанка, 
где установлены памятные 
камни в честь присоединения 
Итурупа к России,   уже были 
подготовлены волонтёрами к 
посадке саженцы сирени, вы-
ращенные в Германии и дос-
тавленные на наш остров 
компанией «Гидрострой» - в 
рамках всероссийской акции 

«Сирень Победы». После короткой речи 
Т. Белоусовой, под звуки воодушев-
ляющей музыки, под взорами собрав-
шихся курильчан О. Кожемяко, А. Вер-
ховский,  С. Шередекин и другие лица 
под неусыпным «руководством» неуго-
монной пенсионерки В. А. Мерзляковой 
посадили сирень. Завершив  доброе 

дело, Олег Николаевич 
душевно поблагодарил 
всех участников этой зна-
менательной акции. Логич-
ным был переход к месту 
будущего строительства 
сквера Победы. Руководи-
телю области были показа-
ны планы, эскизы соору-
жений и высказана надеж-
да, что область поможет 
профинансировать данный 
проект. 

Затем -  в детскую шко-
лу искусств, где гости рай-
она осмотрели выставку 
детских художественных 
работ,  и в городской дет-
ский сад.  

После этого все про-
следовали в зал на третьем 
этаже ДШИ, где состоялась 
встреча врио губернатора 
области с местным населе-

нием.  О чем шла речь в ходе этой 
встречи,  читайте в следующем номере 
«КМ». 

Анатолий Самолюк. 

     15 октября 2014 года было оконче-
но строительство спортплощадки на 
территории Курильской средней шко-
лы. Необходимость в таком объекте 
была очевидна, и вот наконец деньги 
были выделены, подрядчик опреде-
лен, а объект возведен и сдан заказчику. 
Спортплощадка радует новым совре-
менным полимерным покрытием беговой 
дорожки, искусственной травой на ого-
роженном футбольном поле. Преду-
смотрена система отвода воды, для чего 
сооружена сеть ливнёвок, коллекторы 
под площадкой. Все сделано аккуратно и 
с качественным монтажом конструкций, 
за что спасибо специалистам 
ЗАО «Гидрострой».  

Данный спортивный объект 
решением Собрания Курильско-
го городского округа от 26 де-
кабря 2014 года был включен в 
реестр имущества муниципаль-
ного образования. Балансовая 
стоимость спортплощадки - 33 
млн. 534 тысячи рублей.   

Конечно, у такого недвижи-
мого имущества должен быть 
хозяин, который будет грамотно 
его эксплуатировать и следить 
за его техническим состоянием. 
Поэтому принятое 11 марта 2015 года 
Собранием решение о передаче спорт-
площадки в ведение Курильской средней 
школы на праве оперативного управле-
ния является логичным и необходимым.  

Однако, по словам директора школы  
Марины Владимировны Тадыкиной, 
спортплощадка на балансе образова-
тельного учреждения не стоит, и поэтому 
школа не отвечает данный объект.  

Вместе с тем, договор от 19 марта 
2015 года о передаче данного муници-
пального имущества в оперативное 
управление МБОУ СОШ г. Курильска, как 
заверили в КУМИ, имеется. Но на мо-
мент подготовки материала школа толь-
ко была поставлена в известность о на-
личии такового. Видно, что процесс пе-
редачи спортплощадки школе затормо-
зился, но будем рассчитывать на расто-
ропность должностных лиц, от подписей 
которых зависит разрешение ситуации. 

Тем временем с новеньким объектом   
происходят изменения не в лучшую сто-
рону, чем, собственно, и вызвана эта 
публикация. Спортплощадку сдали в 

октябре, а чуть позже, когда еще и снег 
не лёг, горожане заметили, что сломаны 
зрительские пластиковые кресла цветов 
российского триколора. Всего сломано 
14 кресел. Причем некоторые из них 
отсутствуют на местах вместе с болтами 
крепежа, то есть сильные ветры и массы 
снега - не единственная причина повре-
ждений. 

При обходе спортплощадки можно 

увидеть повреждения бетонного бордю-
ра и бетонной стенки ливнёвки с внеш-
ней стороны беговой дорожки. По сле-
дам протектора колес грузовой машины 
понятно, что причиной повреждений 
здесь стал именно наезд автомобиля. 
Деформированы, а потому не закрыва-
ются металлические ворота, что в зад-
ней части ограждения территории школы 
и примыкают непосредственно к спорт-
площадке. В общем, не прошло и года 
после сдачи в эксплуатацию долгождан-
ной спортплощадки, а уже нужен её ре-
монт.  

Понятно, что первоочередной зада-
чей школы, на  откуп которой отдан этот 
вопрос, является организация качест-
венного образовательного процесса, а 
не ремонт нового спортивного объекта, 
да еще в условиях отсутствия на него 
средств. Бюджет школы на текущий год 
сформирован без учета содержания  
спортплощадки.  

Думается, что современная обустро-
енная спортивная площадка нужна шко-
ле в таком состоянии, при котором воз-

можны проведение с учащимися за-
нятий по физкультуре, организация и 
проведение спортивно-массовых ме-
роприятий с командами коллективов 
из других населенных пунктов нашего 
района, и чтоб не было стыдно за ее 

плохое техническое состояние.  
Необходимо понимать, что основные 

рабочие элементы спортплощадки – 
металлические, они нуждаются в регу-
лярной окраске. Сидячие места в виде 
пластиковых кресел, как показала прак-
тика, всё же плохо переносят нагрузки 
нашего климата. Разумной кажется их 
замена на деревянные скамьи. Покры-

тию площадки также нужен 
соответствующий уход, для 
чего в ближайшем будущем 
потребуется специализиро-
ванное оборудование для 
уборки. Обрезиненное покры-
тие пористое и забивается 
грязью, песком, точно так же, 
как и газон, что явно им не на 
пользу. Попробуй-ка, убери 
такую территорию вручную, а 
почистить искусственный 
газон футбольного поля вруч-
ную даже бытовыми прибо-
рами  нереально.  

Становится понятно, что при поста-
новке спортплощадки на баланс школы 
её руководству и профильным отделам 
администрации Курильского городского 
округа придется оперативно решать 
множество вопросов, связанных не толь-
ко с техническим обслуживанием спорт-
площадки, но и с  охраной её имущества. 
Как только школа примет этот объект, 
видится проблемным вопрос посещения 
спортплощадки не в целях образова-
тельного процесса. И как быть с тем, что 
строили этот спортивный объект для 
всех жителей города?  

Остается надеяться на сознатель-
ность и профессионализм администра-
ции школы в управлении вверенной 
спортплощадкой, а также на понимание 
и полную поддержку со стороны админи-
страции округа в разрешении школой 
возникающих проблем при содержании 
площадки. Только при этих условиях 
район долгое время сможет пользовать-
ся этим объектом во благо людей,  стре-
мящихся к здоровью и развитию. 

Иван Сибилев. 

«ВОРОШИЛОВСКИЕ  СТРЕЛКИ» 
9 мая,  в честь Дня Победы, в город-

ском спортивном зале состоялись со-
ревнования «Ворошиловский стрелок» 
по стрельбе из пневматической винтов-
ки. 

Свои силы в стрелковом деле реши-
ли попробовать 18 мальчиков и 13 де-
вочек в возрасте от 8  до 16  лет.  Им 
предстояло произвести три зачетных 
выстрела в мишень № 7 на расстоянии 
десяти метров с положения «лежа».  
Все ребята хотели показать своё умение 
хорошо стрелять, и результаты они по-
казали действительно неплохие – не-
смотря на усталость: соревнования дли-
лись три часа! 

Самую младшую возрастную кате-
горию  (8-10 лет) представляли только 
мальчики, и лучшие результаты среди 
них показал Гриша Кулишов, выбив-
ший 20  очков.  На втором месте -  Ки-
рилл Пиджаков, на третьем – Амир 
Салимаев. 

Среди стрелков в возрастной кате-
гории 10-12 лет на первое место вышел 
Дмитрий Кокорин (29 очков), на втором 
месте - Никита Воронцов (28 очков), на 
третьем  - Кирилл Иргизнов (26 очков). 
Среди девочек этого возраста первое 
место заняла Анастасия Дорофеева, на 
втором месте - Анастасия Любкина. 

Первое место среди ребят в возрасте 

12-15 лет занял Артур Кучерявый, ко-
торый выбил 33 очка, второе место за-
нял Ефим Крылов (28 очков), на треть-
ем месте - Кирилл Незамесов (25 оч-
ков). У девочек этого возраста отличи-
лась Алина Дёмина, выбившая 16 оч-
ков.  По 12 очков набрали Лилия Клеш-
нина, Лидия Иваниченко и Юлия Лут-
ченко. 

В категории от 15 до 16 лет резуль-
тативно выступала только Виталина 
Ермакова, она выбила 16 очков. 

По окончании соревнований все 
участники были награждены сладкими 
призами. 

Евгений Подакин,
заведующий отделом    ЦКС.

БЕЗ  ПРИЗОРА ЗНАКОМСТВО  СОСТОЯЛОСЬ 
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ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
Собрание Курильского городского округа сообщает, что 24 

(внеочередной) сессией, состоявшейся 29 апреля 2015 года, 
приняты следующие решения: 

№ 38 «О внесении изменения в состав аттестационной ко-
миссии по проведению аттестации муниципальных служащих 
муниципального образования «Курильский городской округ»; 

№ 39 «О внесении изменений в решение Собрания Куриль-
ского городского округа от 01.12.2014 № 99 «О бюджете муни-
ципального образования «Курильский городской округ» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

№ 40 «О внесении  изменений  в  состав конкурсной  комис- 

сии для проведения конкурса на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы в администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ». 

Вышеуказанные нормативные акты Собрания Курильского 
городского округа в полном объеме размещены на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Также с данными нормативными актами Собрания Куриль-
ского городского округа желающие могут ознакомиться по ад-
ресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А. 

х  х  х 
На сайте администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» размещены постановления ад-
министрации: 

- от 5 мая 2015 года № 400 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие сферы культуры в муници-
пальном  образовании  «Курильский городской округ»  на  2015- 

2020 годы»,  утверждённую  постановлением  администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 
10.10.2014 № 943 (в редакции от 22 апреля 2015 г. № 343)»; 

- от 7 мая 2015 года № 406 «Об установлении расходных 
обязательств муниципального образования «Курильский город-
ской округ» в сфере образования». 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  16 апреля 2015 г.  №  313 
г. Курильск 

Об утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых администрацией  
муниципального образования «Курильский городской округ» в электронном виде, и услуг,  
оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования 

«Курильский городской округ» в электронном виде, в новой редакции 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-
р, распоряжением правительства Сахалинской области от 19.12.2012 № 981-
р «Об утверждении Типового перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг для перехода на представление в электронном виде 
органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципаль-
ных образований Сахалинской области и подведомственными им учрежде-
ниями» администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»  постановляет: 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых администра-
цией муниципального образования «Курильский городской округ» в электрон-
ном виде, и услуг, оказываемых муниципальными  бюджетными  учреждения- 

ми муниципального образования «Курильский городской округ» в электрон-
ном виде, в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 2 августа 2013 г. № 
599 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых администрацией муници-
пального образования «Курильский городской округ», муниципальными бюд-
жетными учреждениями муниципального образования «Курильский городской 
округ» в электронном виде, в новой редакции». 

3. 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  22 апреля 2015 г.  №  339 
г. Курильск 

Об утверждении порядка предоставления и расходования субсидии управляющими организациями  
на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов муниципального образования  

«Курильский городской округ» 
В соответствии со статьями 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Сахалинской области от 15.07.2013 N 76-ЗО «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
Сахалинской области», статьей 44 Устава муниципального образования 
«Курильский городской округ» администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить порядок предоставления и расходования субсидий управ-
ляющими организациями на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов муниципального образования «Курильский городской 
округ» (прилагается). 

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

Заместитель главы администрации 
                                          И. И. Карпман. 

от  23 апреля 2015 г.   №  349 
г. Курильск 

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  
от 26 марта 2015 г. № 240 и об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление  информации о творческих объединениях, кружках, действующих в учреждениях 
культуры, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской округ» 

Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-
43-2015, администрация муниципального образования  «Курильский город-
ской округ»  постановляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» от 26 марта 2015 г. № 240 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление  информации о творческих объединениях, кружках, дейст-
вующих в учреждениях культуры, расположенных на территории муници-
пального образования «Курильский городской округ». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги  «Предоставление  информации о творческих 
объединениях, кружках, действующих в учреждениях культуры, расположен-
ных на территории муниципального образования «Курильский городской 
округ». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на сайте администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ».                         Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 
И. И. Карпман. 

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

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
на замещение вакантной должности муниципальной службы 

администрации муниципального образования  «Курильский городской округ» 
(протокол № 6 от 08.05.2014) 

№ 
п/п Наименование вакантной должности  Результаты конкурса 

1. Главный специалист 1 разряда отдела жилищно-коммунального хозяйства  Победил Членов 
Владимир Сергеевич 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  8 апреля 2015 г.  №  79-р 

г. Курильск 
О внесении дополнений в перечень должностей муниципальной службы 

в администрации муниципального образования «Курильский городской округ», при назначении  
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны  

предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
На основании решения Собрания Курильского городского округа от 16 

сентября 2014 года № 70 «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы муниципального образования «Курильский городской округ», 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера»: 

1. Дополнить Перечень должностей муниципальной службы в админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ», при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, утвержденный распоряжением  администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 1 декабря 
2014 г. № 341-р, пунктом 12: 

№ Наименование должности Количество 
должностей 

12 Отдел культуры, спорта и молодежной политики  
 Начальник отдела 1 
 Специалист 1 разряда 1 
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном сайте администрации Курильского городского  
округа. 

Заместитель главы администрации 
И. И. Карпман. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  29 апреля 2015 г.  №  371 
г. Курильск 

Об утверждении порядка освобождения гражданином, получившим жилищную субсидию,  
занимаемого им жилого помещения на территории муниципального образования  

«Курильский городской округ» 
В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О 

жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» администрация муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить Порядок освобождения гражданином, получившим жилищ-
ную субсидию, занимаемого им жилого помещения на территории муници-
пального образования «Курильский городской округ» (прилагается). 

2. Настоящий Порядок распространяет свое действие на  все случаи сдачи 

жилого помещения как нанимателями, так и собственниками жилых помещений. 
3. Утвердить состав комиссии по составлению акта осмотра жилого по-

мещения (прилагается).  
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красный маяк» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Курильский город-
ской округ».                                           Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  29 апреля 2015 г.  №  373 
г. Курильск 

Об утверждении тарифов на услуги бани, оказываемые муниципальным унитарным предприятием 
«Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» 

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2009 
№ 132-ФЗ «О внесении изменения в статью 424 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации», пунктом 1.3 части 1 статьи 44 Устава муни-
ципального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 23 апреля 2015 года № 34 «О согласовании 
тарифов на услуги бани, оказываемые муниципальным унитарным предпри-
ятием «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской 
округ», администрация муниципального образования «Курильский городской 
округ»  постановляет: 

1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги бани, оказы-
ваемые муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» муници-
пального образования «Курильский городской округ», в размере 852,23  
руб./чел (с учетом НДС). 

2. Утвердить тарифы на услуги бани, оказываемые  муниципальным уни- 

тарным предприятием «Жилкомсервис» муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» для населения (с учетом НДС):  

взрослый - 190,00 руб./чел., 
детский - 60,00 руб./чел., 
пенсионерам, инвалидам - 120,00 руб./чел. 
3. Распространить действие пункта 1 настоящего постановления на пра-

воотношения, возникшие с 01.01.2015 года. 
4. Муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» муници-

пального образования «Курильский городской округ» представить в админист-
рацию муниципального образования «Курильский городской округ» в срок до 
01.10.2015 года расчетные материалы по тарифам на услуги бани на 2016 год. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на сайте администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации  

И. И. Карпман. 
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06.05 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 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/фильм "Возвращение" 
15.40 "Улицы разбитых фона-
рей" 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.00 "Список Норкина" (16+) 
21.05 Х/фильм "Одессит" 
00.40 "М-1. Лучшие бои лиги" 
(16+) 
01.45 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. - 2015 г. 
"Краснодар" - "Ростов" 
03.55 Дикий мир (0+) 
04.05 "Операция "Кукловод" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Худ. фильм "Сын" 

11.30 "Легенды мирового 
кино".  
12.00 Россия, любовь моя! 
"Южнорусская песня" 
12.30 Х/фильм "Как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем" 
13.40 "Пешком...". От Москвы 
до Берлина. 
14.10 "Гении и злодеи". Тур 
Хейердал.  
14.40 Х/фильм "Предлагаю 
руку и сердце" 
16.00 "Острова" 
16.45 "Кто там..." 
17.15 "Искатели".  
18.00 Программа "Контекст" 

18.40 Х/фильм "Поднятая 
целина". 3-я серия 
20.20 "Острова" 
21.00 Концерт 
22.45 Х/фильм "Полторы 
комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину" 
00.50 "От Баха до Beatles" 
01.45 Мультфильмы 
01.55 "Искатели".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
08.35 М/ф "В лесной чаще", 
"Малыш и Карлсон", "Карлсон 
вернулся", "Катерок", "Ивашка 

из дворца пионеров" 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Х/фильм "Покровские 
ворота" (12+)  
13.35 Комедия "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
15.15 Фильм "Иван Бровкин на 
целине" (12+)  
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное"  
19.30 Т/с "Последнее путеше-
ствие Синдбада". 6 серий 
01.20 Комедия "Дежа вю" (12+) 
03.20 Х/фильм "Горячая точка" 
04.45 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00, 07.00 "Доброе утро" 
05.00 "Евровидение-2015". 
Второй полуфинал. 
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, 14.10 "Время покажет" 
(16+)   
14.00 Новости 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "КВН". Высшая лига 
(16+) 
22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.40 "Большая игра: Пэкер 
против Мердока". 2-я ч. (16+) 
01.30 Х/ф "Поцелуй смерти" 

03.25 "Мужское / Женское" 
04.20 Контрольная закупка  

 
06.00 "Утро России" 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 "Мусульмане" 
10.10 "Код Кирилла. Рождение 
цивилизации" 
11.05 "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 
22.00 "Юморина". (12+) 
23.55 Х/фильм "Жених" 
01.50 Х/фильм "Только лю-
бовь" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Привидение, 
которое не возвращается".  
11.45 Д/фильм "Сергей Конен-
ков. Резец и музыка" 
12.25 "Письма из провинции".  
12.50 Д/фильм "Я жил. Я звал-
ся Геркулес" 
13.30 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.00, 01.55 Т/с "Четыре тан-
киста и собака"  
15.10 "Михаил Булгаков. Чер-
ный снег". 9-й фильм 
15.40 Черные дыры. Белые 
пятна 
16.20 "Эпизоды".  
17.00 Билет в Большой 
17.40 XIV Московский пас-
хальный фестиваль   
18.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
19.15 "Юрий Никулин. Класси-
ка жанра" 

19.35 Х/фильм "Поднятая 
целина". 1-я серия 
21.05 "Острова" 
21.45 Д/фильм "Человек эпохи 
динозавров".  
22.30 Д/с "Возвращение" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Романс о 
влюбленных" 
01.30 Мультфильмы 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Противостояние" 
(16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Противостояние". Про-
должение фильма 
15.30 "Сейчас" 
16.00 Х/ф "Противостояние". 
Продолжение 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "След" 
01.55 Т/с "Детективы" 

 
04.20 "Сегодня вечером". 
"Евровидение - 2015"  
05.00 "Евровидение-2015". 
Финал. Прямой эфир  
08.35 "Евровидение-2015". 
Подведение итогов  
09.10, 14.00 Новости 

09.20 "Янтарная комната". 2-я 
часть. (12+) 
10.15, 14.10 Х/ф "Тихий Дон" 
17.00 "Точь-в-точь"  
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 К юбилею Иосифа Брод-
ского. "Бродский не поэт" (16+) 
23.20 К юбилею И. Бродского. 
"Ниоткуда с любовью" 

08.20 "Вся Россия" 
08.30 "Сам себе режиссер" 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 "Утренняя почта" 
10.30"Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.30 "Россия. Гений места" 

13.25, 15.30 Худ. фильм "Сек-
та" 
15.00 Вести 
17.55 "Один в один". (12+) 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
01.35 Х/фильм "Петрович" 

 
 

 
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 Х/фильм "Криминальное 
наследство" 
23.30 Х/ф "Моя фамилия 
Шилов" 
01.30 "Тайны любви" (16+) 
02.25 Дикий мир (0+) 
02.45 "Операция "Кукловод" 
04.40 "Москва. Три вокзала" 

00.25 Х/фильм "День, когда 
Земля остановилась" 
02.20 "Мужское / Женское" 
03.15 Контрольная закупка  

 
06.40 Х/фильм "Тайна запис-
ной книжки" 

ПРОФИЛАКТИКА  КЛЕЩЕВОГО  ЭНЦЕФАЛИТА 
Территориальный отдел 

управления Роспотребнадзора и 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Сахалинской 
области» в Курильском районе, 
проанализировав эпидемиологи-
ческую ситуацию по заболевае-
мости клещевым вирусным энце-
фалитом (далее – КВЭ), результа-
ты лабораторных исследований 
носителей и переносчиков возбу-
дителя инфекции в Курильском 
районе на протяжении ряда лет, 
пришли к выводу, что наш район 
является эндемичным по КВЭ.  В 
связи с чем доводим следующую 
информацию всем заинтересо-
ванным лицам. 

Клещевой вирусный энцефа-
лит является природно-очаговой 
вирусной инфекционной болез-
нью с трансмиссивным механиз-
мом передачи возбудителя.  Ха-
рактеризуется преимуществен-
ным поражением центральной 
нервной системы, отличается по-
лиморфизмом клинических про-
явлений и тяжестью течения. По-
следствия заболевания разнооб-
разны – от полного выздоровле-
ния до нарушений здоровья, при-
водящих к инвалидности и смер-
ти. 

Клещи  заражают  человека  во 

время присасывания или их раз-
давливания в местах поврежден-
ной кожи человека. Резервуаром 
КВЭ являются иксодовые клещи 
и грызуны. Прокормителями 
клещей являются крупные и мел-
кие млекопитающие, птицы. 

Заражение КВЭ происходит с 
апреля по сентябрь с весенне-
летним пиком во время наиболь-
шей активности перезимовавших 
клещей. 

Основными средствами спе-
цифической профилактики КВЭ 
служат вакцинация или экстрен-
ная профилактика человеческим 
иммуноглобулином против КВЭ. 
Привитым  против КВЭ считается 
лицо, получившее законченный 
курс вакцинации и 1 (или более) 
ревакцинацию. 

К средствам неспецифической 
профилактики относятся проведе-
ние расчистки и благоустройства 
территорий, акарицидных и дера-
тизационных обработок лесопар-
ковых зон, кладбищ, зон массово-
го отдыха, закрытых оздорови-
тельных учреждений, индивиду-
альная защита людей от нападения 
клещей (специальная одежда, пе-
риодические само- и взаимоос-
мотры, применение специальных 
противоклещевых средств для ин-
дивидуальной защиты). 

 При обращении человека за 
медицинской помощью по поводу 
укуса клеща медицинские работ-
ники обязаны оказать помощь по 
удалению клеща, собрать эпиде-
миологический анамнез и проин-
формировать пострадавшего о 
необходимости обращения за ме-
дицинской помощью в случае 
возникновения отклонений в со-
стоянии здоровья в течение 3 не-
дель (!!!) после укуса. 

Вакцинопрофилактику против 
КВЭ проводят круглогодично в 
соответствии с медицинскими
показаниями и противопоказа-
ниями, разрешенными в установ-
ленном порядке в РФ вакцинами 
и в соответствии с Национальным 
календарем профилактических 
прививок и прививок по эпиде-
мическим показаниям. 

Для экстренной профилактики 
используют человеческий имму-
ноглобулин против КВЭ.   Его 
введение рекомендуется не позд-
нее 4-го дня после присасывания 
клеща. Возможно повторное при-
менение препарата по истечении 
месяца после предыдущего вве-
дения иммуноглобулина. 

М. Никулин,
начальник 

территориального отдела.
 

 
04.50 Т/с "Страна 03" 
05.00 Новости 
05.10 Т/с "Страна 03" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 "Янтарная комната". 1-я 
часть (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. "До ре"  
15.50 Комедия "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 Комедия "Невероятные 
приключения итальянцев в 
России". Продолжение 
18.10 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 

19.15 "Танцуй!"  
20.00 "Время" 
20.20 "Танцуй!" Продолжение  
22.20 Х/ф "Застрял в тебе" 
00.10 Комедия "Мисс Март" 
(16+) 
01.50 "Модный приговор" 
02.50 "Мужское / Женское" 
03.45 Контрольная закупка  

 
05.55 Х/фильм "Дело № 306" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 "Субботник" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 "Укротители звука". (12+) 
13.20, 15.30 Х/фильм "Черная 
метка" 
17.15 Субботний вечер 
19.05 Х/фильм "Во имя любви" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Останьтесь 
навсегда" 

00.55 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 
02.50 Дикий мир (0+) 
03.15 "Операция "Кукловод" 
05.05 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 85 лет со дня рождения 
Виталия Вульфа. "Мой сереб-
ряный шар".  
10.50 Х/фильм "Праздник 
святого Иоргена" 
12.15 Авт. программа В. Вуль-
фа. "Мой серебряный шар".  
12.55 Х/фильм "Девушка с 
характером" 
14.20 Авт. программа В. Вуль-
фа "Мой серебряный шар".  
15.05 Х/фильм "Веселые ребя-
та" 
16.40 "Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская".  
17.25 Х/фильм "Подкидыш" 
18.35 "Романтика романса". "О 
любви" 
19.35 Х/фильм "Поднятая 
целина". 2-я серия 
21.10 "Острова" 
21.50 "Белая студия" 

22.30 Д/с "Возвращение" 
23.05 Х/фильм "Черный Петр" 
00.40 Концерт 
01.30 Мультфильмы 
01.55 По следам тайны. "Че-
ловек эпохи динозавров".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 М/ф "Павлиний хвост", 
"Дедушка и внучек", "Без этого 
нельзя", "Опасная шалость", 
"Фока - на все руки дока", 
"Тихая полянка", "Сказка о 
солдате", "Ровно в 3.15", "Зер-
кальце", "Остров ошибок", 
"Бюро находок", "Самый 
большой друг" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/с "След" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Х/фильм "Последнее 
путешествие Синдбада". 6 
серий 
00.50 Худ. фильм 
02.55 Х/фильм "Противостоя-
ние". 5 серий 

01.40 Х/фильм "В ожидании 
весны" 

 
 

 
05.35 Т/с "Хозяйка тайги-2. К 
морю" 
07.25 "Смотр" (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
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 "Я худею" (16+) 
14.15 Своя игра (0+) 
15.10 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
22.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.00 Х/фильм "Возвращение" 

Воскресенье, 24 мая 

О  ВЫДЕЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 
На основании протокола заседания комиссии о предостав-

лении земельных участков на территории МО «Курильский 
городской округ» от 07.05.2015 года № 03/2015 планируется 
выделение 2 земельных участков, из них 

в г. Курильске: 
1 участок  ориентировочной  площадью 2000 кв. м,  распо- 

ложенный  по ул. Гидростроевская, в районе дома № 2 – под 
индивидуальное жилищное строительство; 

в с. Китовое: 
1 участок ориентировочной площадью 1200 кв. м, распо-

ложенный по ул. Молодёжная, в районе кафе «Транзит», - для 
размещения поисково-спасательного подразделения. 


