
 
 

  

     Как сообщалось в предыдущем но-
мере нашей газеты, 18 мая состоялась 
рабочая поездка врио губернатора об-
ласти Олега Кожемяко на Итуруп. 

После знакомства с рядом предпри-
ятий и учреждений Рейдова и Куриль-
ска, после участия в акции «Сирень 
Победы»  О.  Н.  Кожемяко встретился с 
населением района. Коротко поделив-
шись наблюдениями, он сказал: «Вас 
наверняка интересует, будет ли про-
должена работа по развитию Курил. 
Этот вопрос напрямую связан с даль-
нейшим  развитием экономики, туриз-
ма, по этим направлениям и будем ра-
ботать. Приоритетным остаётся строи-
тельство жилья, работа по благоустрой-
ству населённых пунктов. Много денег 
из областного бюджета выделяется на 
ремонты дворовых территорий, асфаль-
тирование дорог. Подробнее о перспек-
тивах,  ожидающих вас в этом году,  
расскажет руководитель вашей админи-
страции». 

Получив слово, врио главы админи-
страции Игорь Карпман рассказал о 
планах на нынешний год, в первую оче-
редь – в жилищной сфере. Намечается 
сдать в Рейдове два 12-квартирных и 
один 6-квартирный дома. В Китовом 
планируется начало строительства двух 
12-квартирных домов. В Курильске 
предполагается завершить строительст-
во четырёх домов. Часть нового жилья 
будет предоставлена гражданам, пере-
селяющимся из ветхих и аварийных 
домов. Таковыми у нас признано 15 
домов, есть соответствующие заключе-
ния ещё по 11 домам, а фактически в 

ветхом или аварийном со-
стоянии находится 88 домов. 
Нужно больше строить нового 
жилья, для этого, отмечал 
Игорь Иосифович, будем про-
сить у областного правитель-
ства новые средства. Есть 
определённые проблемы с 
выделением земельных участ-
ков (нужны такие,  чтобы не 
особо тратиться на инфра-
структуру), вопрос решается с 
Дирекцией Курильской про-

граммы. Что касается остального жил-
фонда: в этом году планируется произ-
вести капитальный ремонт 14 домов; 
имеется программа ремонта фасадов 45 
домов, проектно-сметная документация 
заказана... Игорь Иосифович рассказал 
также о планах по дальнейшему ас-
фальтированию дорог, улиц и дворов; 
по благоустройству; по совершенство-
ванию работы управляющей компании.  

Далее встреча проходила в форме 
вопросов курильчан и ответов врио 
губернатора, прибывших с ним ответст-
венных лиц и руководителей района. 

Первый вопрос задала горожанка 
Анна Осавалюк: почему прекратилось 
финансирование программы поддержки 
сельхозпроизводителей, в которую в 
прошлом году уже вступил её сын, а 
также другие фермеры? Ничего внятно-
го в профильном областном министер-
стве не говорят.  Вопросы,  связанные с 
сельским хозяйством, накопились у 
рейдовчанки Анны Шаповал, жителя 
Рыбаков Ивана Марченко. Олег Коже-
мяко сказал: «Отписки, о которых вы 
говорите, приходили всем сельхозпро-
изводителям, они безадресные. Многие 
предприятия не получили помощи. 
Сейчас тех руководителей, которые 
занимались отписками, уже нет, уволи-
ли. Мы приняли решение об увеличе-
нии объёмов финансирования этой 
отрасли. Передайте документы, 
позанимаемся вашими вопросами». Он 
пообещал направить в район представи-
теля министерства, чтобы тот изучил 
все проблемы и наметил соответст-
вующую программу действий. 

Следующий блок вопросов заставил 
вспомнить  слово «дежавю»: это уже 
было, и не раз. Причём, что интересно, 
и по лицам областных чиновников было 
видно, что им памятны и вопросы, и те, 
кто их задаёт. Так, первый заместитель 
председателя правительства Сергей 
Шередекин согласно кивал головой, 
когда жительница Курильска Любовь 
Калашникова говорила об отвратитель-
ном качестве ремонта дома. Наверняка 
Сергей Григорьевич вспомнил, как два 
года назад Любовь Николаевна во вре-
мя подобной встречи демонстрировала 
прогнившую доску из обшивки дома: 
такую гнилушку просто закрасили, и 
всё. Интересно, вспомнил ли С. Шере-
декин,  что именно к нему тогда обра-
щался глава региона А. Хорошавин с 
просьбой взять этот вопрос под личный 
контроль? И по поводу того, что дома 
на улице 60 лет Октября, оказавшиеся 
ниже уровня дороги, постоянно залива-
ет сточными водами, последствия чего 
предсказуемы, Любовь Николаевна 
говорит и пишет много лет подряд,  но 
всё – безрезультатно. 

Не впервые звучали жалобы жите-
лей улицы Заречная по тому же поводу: 
качество ремонта фасадов. Дома обши-
ли металлопрофилем, не удосужившись 
утеплить стены, как следствие – в квар-
тирах очень холодно. Олег Кожемяко 
сообщил: директивно приостанавлива-
ется ремонт фасадов без предваритель-
ного утепления стен, без вентиляции, то 
есть впредь подобные «потёмкинские 
деревни»  (снаружи –  красиво,  а что 
внутри?) исключены. Игорь Карпман 
пояснил: в этом году запланировано 
повторно отремонтировать фасады двух 
домов на Заречной. Жаль, что это будет 
делаться не за счёт тех «умников»,  ко-
торые два года назад решили, что «и так 
сойдёт». 

Много лет подряд говорится о том, 
что по непонятным причинам затапли-
вается подвал одного из двухэтажных 
домов на улице Пограничной в Китовом 
(специалисты приходят, смотрят, разво-
дят руками и ни с чем уходят,  а люди 
так и страдают).  

(Окончание на 2 стр.) 

ПРИГЛАШАЮТ  
НА  РАБОТУ 

Администрация МУП «Жилком-
сервис» МО «Курильский городской 
округ» приглашает на постоянную 
работу водителя (ассенизаторская 
машина).                                             1-3 

В магазин «ВОТАН» 
требуются продавец, продавец-води-
тель. Тел. 8 914 760 19 99, 42-492.   

3-3 

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

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

В такси «Комфорт» 
требуется водитель на полный рабо-
чий день. Тел. +7 914 750 24 68.      1-3 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  кв-ру в с.  Рейдово,  а 

также компьютер hp. Тел. 8 962 119 
15 53.                                                   1-2 

l 3-комн. кв-ру (общ. пл. 70 кв. м) 
в верхней части Курильска.  

Тел. 8 924 192 61 13.                   4-9 
l 2-комн.  кв-ру в Рейдове.  Недо-

рого. Тел. 8 914 768 36 02.                1-2 
l Срочно а/м Тойота Хай Люкс 

2001 г.в., двигат. 5 L, дизель, сост. 
отличн.,  а также музык.  центр (Япо-
ния). Тел. 8 924 483 61 17.                1-2 

l срочно –  а/м Тойота Сурф (без 
документов). Тел. 8 924 283 2794. 

1-3 
l а/м Тойота Хай Люкс, 2007 г.в., 

в хор. сост. Тел. 8 924 196 54 99. 
l новый мотоцикл «Ирбис» крас-

но-черного цвета, 150 куб., с доку-
ментами.  45  тыс.  руб.,  можно в рас-
срочку. Тел. 8 924 196 51 43. 

l цыплят в большом количестве. 
Тел. 99-430, 8 962 101 4747.             1-2 

МОЛОДАЯ  ПАРА 
снимет кв-ру. Рассмотрим любые 
предложения. Тел. 8 914 74 16 115. 

1-4 
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.                                                        1-4 

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

Тел. 8 962 154 77 00.                   1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОТКЛЮЧАТ  ВОДУ 
Администрация МУП «Жилкомсервис» ставит в известность жителей 

верхней части г. Курильска о том, что в связи с ремонтом водопроводных 
сетей 25 мая с 9 до 14 часов будет произведено отключение воды. 
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31 мая состоится праймериз 
Региональное отделение партии 

«Единая Россия» 31 мая проводит мас-
штабный опрос общественного мнения в 
рамках  предварительного народного 
голосования. Жители Сахалина и Курил 
сформируют список самых острых про-
блем каждой территории. Также люди 
поставят оценку работы муниципальной 
власти. Эти материалы будут переданы 
кандидату в губернаторы от партии 
«Единая Россия».  

– Мы планируем организовать в об-
ласти 130 избирательных участков для 
проведения праймериза. Надеемся, что 
наши жители проявят активность, поуча-
ствуют в голосовании. В этот раз саха-
линцы и курильчане не только выберут 
кандидата в губернаторы, но и помогут 
ему определить приоритетные направле-
ния работы, узнать самые актуальные 
проблемы районов, дадут оценку мэрам, 
– рассказал секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» Алек-
сандр Кислицин на пресс-конференции.  

Вместе с бюллетенем для голосова-
ния каждый пришедший на праймериз 
получит специальный бланк. В этом доку-
менте необходимо отметить не более трех 
приоритетов для работы органов власти: 
благоустройство, строительство дорог и 
жилья, развитие системы здравоохране-
ния и так далее.  Какие из них –  самые 
важные? Это и решат сами жители.  

Понятно, что все волнующие людей 
темы в списке охватить невозможно. 
Поэтому еще в одном пункте жителям 
предложат ответить на вопрос: «Какая 
проблема в вашем муниципальном об-
разовании требует скорейшего реше-
ния?». А затем – указать, кто виноват в 
том, что она до сих пор не решается.  

Кроме того, каждый оценит работу 
муниципальных властей по пятибалль-
ной шкале. Эти отзывы покажут, на-
сколько эффективно чиновники справ-
ляются со своими обязанностями, кому 
из них необходима помощь, а кто может 
поделиться полезным опытом.  

Как отметил на пресс-конференции 
один из участников праймериза -  врио 
губернатора области Олег Кожемяко, 
муниципальная власть, как никакая дру-
гая, должна сверять свою поступь с за-
дачами, которые ставит перед ней насе-
ление. Он также предложил внести в 
список приоритетных направлений рабо-
ты власти капитальный ремонт – еще 
одна болевая точка.  

После предварительного голосова-
ния данные будут систематизированы. 
Наиболее острые и актуальные, тре-
бующие немедленного решения пробле-
мы будут включены в предвыборную 
программу нашей партии и кандидата,  
подчеркнул А. Кислицин. 

Соб. инф.

«Приеду в июне – 
проверю» 

КВАРТИРУ  ДЛЯ  ПРОКУРОРА 
Прокуратура Курильского района приобретет 1-2-комнатную квартиру в г. 

Курильске не дороже 1700000 рублей. По всем вопросам обращаться по тел. 42-
608 с 9 до 17 часов. 

ВСЕ  ВИДЫ  НАРУЖНОЙ  И  ИНТЕРЬЕРНОЙ  РЕКЛАМЫ: 
l Умные цены 
l Дизайн, разработка макета до полного согласования с клиентом 
l Высококачественная печать (баннерная ткань, пленка) 
l Индивидуальный подход и Наш Богатый опыт помогут Вам при-

нять нужное решение 
Вывески, таблички, аппликации, штендеры, информационные 

стенды и многое др. 
ТЕЛ.: 39 74 27, 42 383.  E-mail: lider_65@list.ru 

Кафе «МЕРКУРИЙ» 
проводит торжества: корпоративы, юбилеи, свадьбы, дни рождений де-
тей и взрослых. Тел. 8 962 1000 985, 42-144. 
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(Окончание. Начало на 1 стр.) 
На этот раз проблему озвучила Еле-

на Носачёва. Не получив исчерпываю-
щего ответа по этому поводу, врио гу-
бернатора поручил руководителю ад-
министрации округа: «Соберитесь, по-
решайте, сделайте всё, чтобы люди не 
страдали. В июне приеду – проверю. 
Если положение не улучшится – при-
дётся разговаривать с другими людь-
ми».  

В связи с жалобами рейдовчан (про-
блемы с переселением из ветхого или 
аварийного жилья) глава региона реко-
мендовал: менять технологию строи-
тельства жилья; проекты домов состав-
лять с учётом потребностей  будущих 
новосёлов в конкретных квартирах -
одно- или 2-3-комнатных. Татьяна Бе-
лоусова сказала, что, учитывая эту про-
блему при переселении жильцов обще-
жития в Китовом, там предусмотрено 
строительство домов с бОльшим чис-
лом однокомнатных квартир. 

«Дежавю» - это и жалобы на отсут-
ствие в районе зубопротезного кабине-
та: «Уже лет 20 курильчане должны 
брать отпуск только для того, чтобы 
заняться зубами на материке». Министр 
здравоохранения Александр Зубков, 
наверное, не поняв с первого раза суть 
проблемы, сообщил, что летом сюда 
будет направлен на работу врач стома-
толог («Просьба принять хорошо»). Но 
народ настаивал: «А протезист?» «Об-
манывать на этот счёт не буду,  -  сказал 
министр. – Надо думать. Если местная 
власть пойдет навстречу, будем привле-
кать такого врача, хотя это очень слож-
но». О. Кожемяко резюмировал: «Этим 
вопросом надо заниматься». 

Касаясь вопроса работы специали-
стов узкого профиля, А. Зубков пообе-
щал: «Будем чаще направлять сюда 
таких специалистов. Но постоянно дер-
жать здесь их невозможно». Т. Белоусо-
ва напомнила об уникальной возможно-
сти обследования курильчан у высоко-
профессиональных врачей из экспеди-
ции «Рубежи России», но прозвучала 
реплика: «К тому же эндокринологу 
надо идти с готовыми результатами 
анализов, а кто их здесь сделает? Вот и 
приходится ехать в Южный...» Это то, о 
чём многократно говорилось: наша ЦРБ 
«напичкана» современным оборудова-
нием, которое не используется долж-
ным образом. 

Опять же –  вновь -  прозвучал во-
прос об использовании бальнеологиче-
ских возможностей острова. Когда 
спросили о перспективах обещанного 
строительства комплекса «Лесное озе-
ро» на рейдовских источниках, странно 
было услышать ответ о том, что агент-
ство по развитию Курильских островов 
«ищет инвестора»... Помнится, два года 
назад и инвестор назывался, и сообща-
лось о том, что правительство области 

берёт на себя обязательства по софи-
нансированию строительства. Речь шла 
о том, что уже в середине 2015 года 
комплекс будет построен...  С кого те-
перь спросить? Как не с кого спросить и 
за обещания, которые давала местная 
власть на подобных встречах, но обе-
щания остались невыполненными. «У 
нас слишком часто меняется власть (за 
девять лет –  шесть мэров,  сколько за-
местителей – уже не сосчитать – прим. 
авт.). Когда это закончится?»  - спросил 
житель Курильска Владимир Белин.  
Врио губернатора ответил кратко: «Не 
знаю». И добавил: «Власть должна за-
ниматься социальными вопросами, ре-
монтом, благоустройством – ничего 
особенного. Деньги на это идут. Мы, со 
своей стороны, и дальше будем помо-
гать. Посмотрим, наступят ли измене-
ния до осени. Если не справятся – бу-
дем сообща решать, что делать даль-
ше». 

Звучали вопросы (и были записки), 
связанные с проблемами в области ма-
лого бизнеса. «Условия создавать – 
надо, - соглашался О. Кожемяко и об-
ращался к местной власти: - Определи-
тесь с площадями для предпринимате-
лей, отремонтируйте, чтобы не стыдно 
было сдавать в аренду. Наверное, мож-
но снижать арендную плату или не взи-
мать её. Возмещение процентных ста-
вок доведите до нуля...» 

На вопрос о будущем социальных 
объектов: школ, детского сада, медуч-
реждений, расположенных в Горном и 
Горячих Ключах на территориях, при-
надлежащих министерству обороны, 
Олег Николаевич признался, что не 
готов ответить в полной мере. «В июне 
приедем с представителями военного 
руководства, узнаем их планы, опреде-
лимся». Однозначно было заявлено: 
будет строиться новая амбулатория; 
школы, садик продолжат работу. Игорь 
Карпман рассказал о переписке с воен-
ным ведомством, просил руководство 
области взять под свой контроль реали-
зацию полученных ответов. О трудно-
стях, возникающих во взаимоотноше-
ниях местной (да и не только) власти с 
минобороны, говорилось много, на ка-
ждой встрече с «высокими гостями». 
Но ничего не решается, и подтвержде-
ние тому назвал Людвиг Уральский, 
напомнив о руинах, оставленных после 
военных в Китовом. Памятно курильча-
нам десятилетней давности обещание 
тогда ещё министра обороны страны С. 
Иванова утилизировать остатки строе-
ний в бывших военных городках... 

Обнадёжил ответ о будущей работе 
аэропорта: деньги на приобретение 
новой снегоуборочной техники будут 
выделены; количество авиарейсов уве-
личится: летом – до шести, зимой – до 

четырёх; с осени на Итуруп будет ле-
тать самолёт вместимостью 70 пасса-
жиров. Огорчило только, что так и ос-
танутся несбыточными рейсы самолё-
тов с Итурупа напрямую в Хабаровск... 

Ещё один вопрос-«ветеран»: о каче-
стве связи. Он озвучивается во время 
приезда на Итуруп каждой делегации 
представителей власти – и региональ-
ной, и федеральной (в прошлом году 
много об этом говорилось во время 
встречи с руководителем Администра-
ции Президента РФ Сергеем Ивано-
вым).  Лучше – не стало,  хуже – да.  Ко-
жемяко пообещал в следующий приезд 
сюда «прихватить» представителя Рос-
телекома: пусть предметно разберётся и 
сообщит о мерах, которые надо пред-
принять. 

Вообще врио губернатора пообе-
щал: «Регулярно сюда будут приезжать 
кураторы: поработают на месте, соста-
вят программы, приедут – отчитаются. 
При таком круглогодичном внимании 
областных чиновников к Курилам мно-
гие вопросы снимутся».  

Звучали вопросы о лыжной базе (в 
ответ опять: «Определитесь с местом»), 
о детских площадках (наконец-то пла-
нируется установить такую и в нижней 
части города, но горожанам желательно 
знать, какой она будет: только для ма-
лышни? И предложение прозвучало: 
если в этом деле нужна помощь малого 
бизнеса – обращайтесь, поможем); о 
транспортном сообщении с селом Рей-
дово (С. Шередекин: «В этом году да-
дим два автобуса».  Это те,  на которые 
сертификаты вручались ещё при откры-
тии аэропорта?); о специалистах для 
нового Дома культуры и спорта (Т.  Бе-
лоусова: «Будем приглашать, жильём 
обеспечим»); об отсутствии второго 
учителя для первого класса в Куриль-
ской школе (задавшая вопрос Римма 
Рудакова привела ответ директора шко-
лы: «Это коммерческая тайна»). Каж-
дый вопрос, как устный, так и посту-
пивший в письменном виде, взят на 
контроль; некоторые проблемы обсуж-
дены при личном обращении к врио 
губернатора или представителям прави-
тельства уже после окончания встречи. 

В заключение общения с курильча-
нами Олег Кожемяко сказал: «Ситуация 
в Курильском районе неплохая. Пер-
спективы хорошие. Будем помогать, 
чтобы Курилы и дальше развивались и 
совершенствовались. Смело смотрите 
вперёд». 

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ врио гла-
вы администрации округа Игорь Карп-
ман провёл два совещания, на которых 
говорилось о мерах, необходимых для 
выполнения поручений, данных врио 
губернатора. 

Галия Кунченко.  

(Продолжение. Начало на 3 стр.) 
Евгения Хабибуллина (туризм): 

«Получив в 2012 году материальную 
помощь (300 тыс. руб. и 59,6 тыс. руб.), 
я частично потратила эти средства на 
туристический инвентарь, закупив 
спальники, раскладные столики, газо-
вые плитки и т.п.   Ведь мы 
поначалу планировали за-
ниматься «диким» туриз-
мом, нанимая для приез-
жающих туристов провод-
ников и обеспечивая им 
минимальный комфорт в 
так называемых «палаточ-
ных», то есть полевых усло-
виях. Рассчитывали подза-
работать на этом деньги и 
вложить их в начавшееся 
строительство гостиницы, 
тем самым его ускорить. Но 
столкнулись с известной  
всем нам транспортной 
проблемой при доставке на 
остров и отправлении с него 
туристов. Особенно волно-
вала доставка людей к нам, 
так как за всё  следовало 
платить и держать «нужных» людей. И 
поняли, что на этом деле мы никакой 
прибыли не увидим. Поэтому решено 
было оставшиеся деньги из грантов, а 
это была их большая часть,  сразу вло-
жить  в гостиницу в качестве моего пая.   

Зная о приближающемся окончании  
строительства гостиницы, нас уже ата-
куют сахалинские туристические ком-
пании, в частности, ООО «Омега-
Плюс» интересуется конкретной датой 
её открытия, чтобы отправить первую 
группу своих клиентов. Причём, компа-
ния просит их принять в середине июля 
этого года. Конечно, такая заявка обя-
зывает нас включить все свои ресурсы, 
чтобы обеспечить приём людей. Наша 
гостиница рассчитана  на комфортное 
размещение 25 гостей. При  необходи-
мости их число можем увеличить раза в 

полтора.  
Строительство гостиницы, которым 

занимается мой отец Рашид Магруфо-
вич, идет долго и напряжённо – более 
четырёх лет. И пока ещё не завершено. 
Всё упиралось в финансовое обеспече-
ние строительных работ.  Отец старался 

заработать на различных контрактах 
(например, в прошлом году его водите-
ли перевезли много грузов для ООО 
«Спецстрой»), и тут же все деньги 
вкладывались в строительство. Кроме 
того, под него взят кредит на 7 миллио-
нов рублей под 20 процентов. Если бы 
отцу дали «длинный» кредит с отсроч-
кой платежей на два-три года, то он бы 
возвёл гостиницу за год-полтора и смог 
бы платить налоги и отдавать кредит и 
проценты по нему. Это очень важная 
составляющая для малого предприни-
мательства, которое было бы тогда  
успешно. Но, увы, мы можем только 
мечтать об этом.  Из-за отсутствия в 
первую очередь оборотных средств 
малый бизнес и буксует в нашей стране.  
За кредит мы сразу должны расплачи-
ваться в полном объёме. А ведь нужно 

платить приличную зарплату строите-
лям, покупать дорогостоящие материа-
лы (не сарай же строим)  и оборудова-
ние. Поэтому так долго идёт стройка.  

Сейчас для гостиницы закупается 
оборудование, но для кафе, которое в 
ней предусмотрено, мы приобретаем 

пока только мебель: для 
технологической начинки 
стоимостью более трёх 
миллионов рублей  ещё 
нужно подзаработать сред-
ства. Хотя кухонный блок 
уже готов к установке обо-
рудования. Приготовление 
пищи должно быть с учё-
том вкусовых пристрастий 
и без вредных технологий 
(без жарки), тот же автомат 
для изготовления шнице-
лей будет готовить на пару. 
Люди уже стали думать о 
своём здоровье.  

Но туристический биз-
нес на гостиничном серви-
се у нас не должен зацик-
ливаться только на  летнем 

периоде. Гостиница должна работать 
круглый год. В будущем рассчитываем 
на приём гостей и в зимний период. 
Желающие осваивать зимние виды от-
дыха на Курилах есть даже на Сахали-
не. Мы будем привлекать к нашему 
бизнесу всех курильчан, знающих Иту-
руп и готовых с нами сотрудничать в 
роли экскурсоводов и проводников.  
Туристы должны быть обеспечены не-
обходимым походным инвентарём, 
летом – морским транспортом (резино-
вые лодки,  прогулочные катера),  а зи-
мой – от снегохода до сноуборда, по 
желанию.   

Если дело пойдёт,  то в этой сфере 
может быть занято не менее 20 человек 
из числа курильчан». 

(Окончание следует). 

По сводкам отдела МВД 
10 апреля в дежурную часть отдела 

МВД поступило сообщение от граж-
данки Л., проживающей в г. Курильске, 
о том,  что её сосед гражданин М.  шу-
мит, громко стучит и мешает отдыхать. 
Данный гражданин привлечен к адми-
нистративной ответственности по ста-
тье 20.21 КоАП РФ. 

13 апреля - сообщение от гражда-
нина М.: на улице Набережная в г. Ку-
рильске лежит труп мужчины. Матери-
ал дела передан по подследственности в 
следственный комитет.  

24 апреля гражданка М. сообщила, 
что в г.  Курильске водитель белого ав-
томобиля нарушает  правила дорожного 

движения.  Дело передано в мировой 
суд.  

29 апреля поступило сообщение из
ЦРБ о том,  что в с.  Китовое в здании 
портпункта обнаружен труп мужчины. 
Признаков насильственной смерти не 
обнаружено, в возбуждении уголовного 
дела отказано.  

1 мая   диспетчер  пожарной  части
с. Рейдово сообщил о том, что про-
изошло ДТП на улице Лесная. Жертв 
нет. Автомобили Тойота Лэнд Крузер и 
Тойота Королла получили механиче-
ские повреждения. Составлен админи-
стративный протокол по ст. 12.27 КоАП 
РФ.  

4 мая  получено сообщение граждан- 

ки Ж. о том, что из комнаты общежития 
ЗАО «Курильский рыбак» в с.  Рейдово, 
где она проживает, пропал ноутбук. По 
данному факту была проведена провер-
ка, в возбуждении уголовного дела от-
казано, так как ноутбук был найден.  

14 мая гражданин П. проинформи-
ровал о том, что возле строящегося 
кладбища г. Курильска была замечена 
медведица с медвежонком.  

19 мая поступило сообщение от 
гражданки Г.  о том,  что возле магазина 
«Арина» в селе Рейдово собака покуса-
ла гражданку П. По данному факту 
проводится проверка.  

Информацию подготовила
 Юлия Русу.

 

Рубль дадут, три - отберут 
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      Елена Каирская (производство и 
ремонт одежды из текстильных мате-
риалов и аксессуаров одежды): «Начала 
своё дело в апреле 2012 года. Зарегист-
рировала индивидуальное предприни-
мательство безо всяких проблем. Без 
сложностей сработали и с Центром за-
нятости населения. Да и какие, каза-
лось, могут быть проблемы, если тот же 
ремонт одежды у нас в Курильске силь-
но востребован, а такие услуги не ока-
зываются до сих пор, только немногие 
женщины делают что-то в этом направ-
лении на дому. Но сами понимаете: 
если открывать производство шитья и 
кройки в своей квартире, то жить уже 
будет просто негде, так как нужно уста-
навливать оборудование, организовы-
вать примерочную и место для ожида-
ния. Вот этот-то вопрос – с помещением 
– и оказался самым сложным. В КУМИ 
предложили посмотреть и выбрать 
площади для аренды в старой поликли-
нике города. Посмотрела и пришла в 
ужас: гнилые потолки, совершенно раз-
валенные полы, проломленные стены и 
окна. Чтобы эти помещения отремонти-
ровать, нужна огромная сумма денег, за 
которую можно новое здание постро-
ить. Для меня такие средства просто 
неподъёмны. Потом на длительный 
срок задержалось поступление из Мо-
сквы какой-то документации по аук-
ционам.  Всё это время я не могла от-
крыть по-настоящему своё дело. А ко-
гда речь зашла об аукционе по аренде 
бывшего рентген-кабинета,  я уже рабо-
тала в краеведческом музее, решив не 
отказываться от приглашения туда. Сам 
же аукцион по рентген-кабинету, на 
мой взгляд, прошёл совсем не в интере-
сах местного малого бизнеса. И теперь 
это очевидно. 

На средства, отпущенные мне Цен-
тром занятости населения, закупила 
швейное оборудование:  на дому я всё 
же оказывала курильчанам заявленные 
услуги. Конечно, далеко не все, лишь 
те, что позволяли мои производствен-
ные (квартирные) площади. Исправно 
платила налоги. Но потом подняли на-
лог на наши услуги (поначалу было 16 

тыс.  руб.  в год,  затем сразу 32  тысячи,  
сейчас вернулись, но уже к 18 тысячам),  
при наших скромных доходах уплачи-
вать такие налоги очень накладно. Я не 
потянула налог,  и работу на дому при-
шлось закрыть. Уверена, что таким 
серьёзным торговым предпринимате-
лям,  как,  например,  Тибор Ормош и 
Елена Озёрская, повышение налогов не 
было каким-то фатальным событием, их 
бизнес уже крепко стоял на ногах, но 
для начинающих предпринимателей это 
– не по силам… 

Отсутствие помещений – одна из 
главных проблем для представителей 
малого бизнеса в нашем районе. Иде-
альный вариант её решения – передача 
им здания администрации района, как 
только она перейдёт в новое помеще-
ние. За аренду отремонтированных по-
мещений не жалко платить деньги. А у 
нас в Курильске люди поднимают му-
ниципальные площади из руин, где 
отсутствуют хоть какие-то санитарно-
гигиенические условия,  и при этом ещё 
платят за аренду. Нонсенс! Потребите-
ли наших услуг должны приходить в 
приличные места, с достойными усло-
виями, а не морщиться от неприятного 
запаха. Второе, о чём хотелось бы ска-
зать: малому бизнесу в нашем районе 
нужна поддержка в виде освобождения 
от налогов и оплаты за аренду в первые 
два года. Чтобы предприниматель мог 
подняться с колен». 

Роман Родионов-Куклин (таксомо-
торное предприятие «Комфорт»): «Уво-
лившись по сокращению из «Россель-
хознадзора», я встал перед проблемой 
поиска работы. И мне подсказали: зай-
мись организацией своего дела. К тому 
же выяснилось,  что для начала малого 
бизнеса существуют различные гранты. 
Мне близко автомобильное дело. Оце-
нив работу прочих предпринимателей в 
данной сфере,  я понял,  что могу быть 
вполне конкурентоспособным. Для ста-
новления бизнеса получил материаль-
ную помощь администрации области и 
района, а также - Центра занятости на-
селения. На полученные средства при-
обрёл шиномонтажное, с балансиров-

кой колёс, оборудование. На сегодня у 
меня своих пять автомобилей-такси. 
Также принимаются водители, желаю-
щие работать у меня на своих машинах, 
поэтому общее число такси доходит до 
9-10 единиц. Считаю, что большего 
числа машин пока не нужно. У нас име-
ется  в наличии вся «резина»  (покрыш-
ки и камеры) необходимых размеров и в 
нужном количестве, автозапчасти, ак-
кумуляторы. Построил навес для клиен-
тов,  в случае дождя есть где укрыться.  

Пока  не осилил мойку автомашин, но 
планирую и её открывать. Свой авто-
парк обслуживаю сам, начиная с ремон-
та техники, замены колёс и масел. 

Организована реклама нашего такси 
и прочих услуг в виде бегущей строки 
на магазине «Алария». Вывешены рек-
ламные баннеры в аэропорту и магази-
нах. На рекламу денег идёт много, но 
мы понимаем, что без неё нельзя рабо-
тать: наши потенциальные клиенты 
должны иметь исчерпывающую инфор-
мацию.  

Мы с первого дня деятельности на-
чали осваивать круглосуточную работу. 
Это тяжело, но мы стараемся. Другие 
таксопарки отказались от этой работы, 
сказав, что не хотят трепать себе нервы.  

Как в любом деле,  есть свои слож-
ности. Вынуждены были отказаться от 
покупки запчастей в магазинах нашего 
района - очень дорого! Пришлось ис-
кать пути их поставок из Владивостока. 
В итоге – покупаем запчасти не только 
для своих машин,  но и для других,  тем 
самым компенсируя отчасти затраты на 
ремонт техники.   Та же ситуация в от-
ношении снабжения топливом.  

Нужно находить подходы к рабо-
тающим у тебя людям.  Хорошо извест-
но, что криком, руганью вопросы не 
решают. Следует искать компромисс. С 
пассажирами тоже нужно дружить. Но 
порой и с ними накладки бывают, слу-
чаются жалобы. Приходится молча про-
глатывать обиды и говорить, что мы 
исправимся, так как потребитель всегда 
прав. 

Я не стал останавливаться только на 
такси, решил попробовать себя и в дру-
гих сферах. Узнал, что такое строитель-
ство, участвуя в капремонте жилых 
домов. Живущие в них люди остались 
без претензий ко мне,  как к руководи-
телю стройподразделения. Приятно это 
сознавать! Ещё построил капитальный 
забор вокруг сейсмостанции, занимался 
линиями отопления в Китовом и Ку-
рильске - на «Цунами». Сейчас на мне - 
строительство городского кладбища. О 
том, с какими трудностями оно сопря-
жено, - отдельный разговор».  

(Продолжение на 7 стр.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  23 апреля 2015 г.  №  347 

г. Курильск 
Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015 – 2020 годы» в новой редакции 
В соответствии с пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», перечнем поручений губернатора 
Сахалинской области от 22.01.2014 № 2-ПП «О повышении эффективности 
работы по внедрению принципов программно-целевого управления и бюдже-
тирования, ориентированного на результат», постановлением  правительства 
Сахалинской области от 19 мая 2014 года № 235 «О внесении изменений в 
постановление правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 «О 
совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалин-
ской области», приказом министерства экономического развития Сахалин-
ской области от 20.10.2014 № 167, приказом министерства финансов Саха-
линской области от 20.10.2014 № 28 «Об утверждении методических указа-
ний по разработке и реализации государственных программ Сахалинской 
области», постановлением администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 11.07.2014 № 709 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Курильского городского округа»,  руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Курильский городской округ», в целях реализации полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам развития сельского хозяйства 

администрация муниципального  образования «Курильский городской округ» 
постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
муниципального образования «Курильский городской округ» на 2015-2020 
годы» в новой редакции (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 22 августа 2014 года 
№ 799 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие сельского 
хозяйства муниципального образования «Курильский городской округ» на 
2015 – 2020 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Курильский городской округ» и опубликовать в 
газете «Красный маяк». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономики и прогнозирования администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» (Колычева Е. И.). 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

   И. И. Карпман. 
от  23 апреля 2015 г.  №  350 

г. Курильск 
Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  

от 19 февраля 2015 г. № 126 и об утверждении административного регламента предоставления 
 муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

 жилых помещений на условиях социального найма» 
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 19 февраля 2015 г. № 126 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жи-
лых помещений на условиях социального найма». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги  «Предоставление  информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма». 

3. Считать утратившим силу административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги  «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма», утвер-
жденный постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 27.08.2012 № 562. 

4. 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. 
от  23 апреля 2015 г.  №  351 

      г. Курильск 
Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 

 от 6 марта 2015 г. № 162 и об утверждении  административного регламента исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области организации 

розничных рынков на территории Курильского городского округа» 
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 6 марта 2015 г. № 162 «Об утверждении  
административного регламента исполнения   муниципальной функции «Осу-
ществление муниципального контроля в области организации розничных 
рынков на территории Курильского городского округа». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения му- 

ниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в области 
организации розничных рынков на территории Курильского городского окру-
га». 

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман.       
от  13 мая 2015 г.  №  425 

г. Курильск 
О временном ограничении движения транспортных средств по ул. Мира в с. Рейдово 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 3 постановления правительства Са-
халинской области от 27.01.2012 №  45 «Об утверждении Порядка осуществ-
ления временных ограничений или прекращения движения транспортных  
средств по автомобильным дорогам местного значения Сахалинской облас-
ти», для обеспечения безопасности движения автотранспортных средств 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» 
постановляет: 

1. Временно, с 13.05.2015 по 31.05.2015 г., ограничить движение транс-
портных средств посредством организации реверсивного, одностороннего 
движения или путём устройства временной объездной дороги по ул. Мира в 
с. Рейдово. 

2. Закрытому акционерному обществу «Гидрострой» обеспечить без-
опасное ограничение движения на данном участке дороги и осуществить 
организацию движения транспорта на время производства работ в пределах  
земляного полотна. 

3. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» и 
опубликовать в газете «Красный маяк». 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

 И. И. Карпман. 
____________________ 

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

Рубль дадут, три - отберут 

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Нака-
нуне его мы посчитали уместным встретиться с теми курильчанами, 
которые, будучи безработными, решили открыть своё дело, восполь-
зовавшись материальной поддержкой Курильского Центра занятости 
(по 59, 6 тыс. руб.), а также областного и местного бюджетов (300 тыс. 
руб.). Насколько эффективной оказалась эта помощь? Нуждаются ли 
сейчас в поддержке  люди, которые относительно недавно открыли 
свой бизнес? 

У каждого из них, взявших  на себя смелость и ответственность 
окунуться в неведомую для них предпринимательскую сферу, есть 
своя история, заслуживающая внимания, в первую очередь - наших 
властей. Послушаем предпринимателей. 



КМ 22 мая 2015 года 4  5 22 мая 2015 года КМ 
 
 

 
ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 25 мая 

Вторник, 26 мая 

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

Четверг, 28 мая 

20.30 Т/с "Взрослые дочери" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента" 
(16+) 
00.25 "Наедине со всеми" (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.10 "Модный приговор" 
03.10 Контрольная закупка  

 
06.00 "Утро России" 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 "Утро России" 
10.55 "О самом главном".  
12.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". [12+] 
13.55 "Особый случай".[12+] 
15.00 Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". [12+] 
18.00, 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 "Между нами, девоч-
ками" 
23.55 "Специальный коррес-
пондент" 
01.35 "Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала 
Рокоссовского".[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. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 

18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.25 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.20 "Дачный ответ" (0+) 
02.25 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".  
11.55 Спектакль "Мегрэ колеб-
лется". 2-я часть 
13.25 Д/фильм "Пьер Симон 
Лаплас" 
13.30 "Красуйся, град Петров!"  
14.00, 01.55 Т/с "Четыре тан-
киста и собака"  
14.55 П. И. Чайковский. "Вре-

 
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 "Взрослые дочери" 
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 "Взрослые дочери" 
22.30 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.15 "Время покажет" (16+) 
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 
03.05 Контрольная закупка  

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

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 "Утро России" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". [12+] 
13.55 "Особый случай". [12+] 
15.00 Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". [12+] 
18.00, 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 "Между нами, девоч-
ками" 
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым".[12+] 
01.35 "Волынь-43. Геноцид во 
"Славу Украине".[16+]  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+) 
10.00 Сегодня 

10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
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. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" 
21.30 "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 "Псевдоним "Албанец" 
00.35 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Финал. "Днепр" (Украи-
на) - "Севилья" (Испания) 
02.50 "Псевдоним "Албанец" 
04.05 "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".  

12.00 Спектакль "Мегрэ у 
министра". 1-я часть 
13.15 "Мировые сокровища 
культуры". 
13.30 Россия, любовь моя! 
"Легенды и обычаи карел" 
14.00, 01.55 Т/с "Четыре тан-
киста и собака"  
14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чай-
ковский. "Времена года. Ап-
рель"  
15.10 Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег".  
15.40 Д/ф "Настоящая совет-
ская девушка" 
16.05 "Абсолютный слух".  
16.50 "Эпизоды" 
17.30 Гала-концерт в симфон. 
центре Чикаго 
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.15 Главная роль 
19.35 "Черные дыры. Белые 
пятна" 
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.30 "Правила жизни" 
20.55 "Культурная революция" 
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет" 
22.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда".  
22.45 Новости культуры 
23.05 Х/фильм "Отчаянные 

романтики". 6-я серия 
00.00 "Наблюдатель" 
01.00 Концерт 
01.45 "Pro memoria". Хокку 
02.50 Д/фильм 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "В полосе 
прибоя" (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "В полосе прибоя". Про-
должение фильма 
13.05 Х/фильм "Америкэн-бой" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Без особого 
риска" 
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 "Не могу ска-
зать "прощай" 
01.45 Х/фильм "Без особого 
риска" 
03.20 Х/фильм "В полосе 
прибоя" 
05.00 "Право на защиту" (16+) 

мена года. Март"  
15.10 "Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег". 12-й фильм  
15.40 Д/ф "Александр Иванов-
Крамской. Битва за гитару" 
16.20 Искусственный отбор 
17.00 "Больше, чем любовь" 
17.45 Концерт 
18.20 Д/фильм "Франческо 
Петрарка" 
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.15 Главная роль 
19.30, 22.35 П. И. Чайковский. 
"Времена года. Март"  
19.35 "Абсолютный слух".  
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.30 "Правила жизни" 
20.55 Власть факта.  
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет" 
22.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". 
22.45 Новости культуры 
23.05 Х/фильм "Отчаянные 
романтики". 5-я серия 
00.00 "Наблюдатель" 
01.00 Гала-концерт в симфон. 
центре Чикаго 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "За последней 
чертой" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "За последней чертой". 
Продолжение фильма 
13.15 Худ. фильм 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "Государственный 
преступник" 
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 "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
01.55 Х/фильм "Государствен-
ный преступник" 
03.50 Х/фильм "За последней 
чертой" 

 
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 "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 "Взрослые дочери" 
22.25 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 "Познер" (16+) 
00.00 Ночные новости 
00.15 "Тихий дом" на Каннском 
кинофестивале. (16+) 
00.45 "Время покажет" (16+) 
01.35 "Наедине со всеми" (16+) 
02.30 "Модный приговор" 
03.30 Контрольная закупка  

 
06.00 "Утро России" 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 "Утро России" 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". [12+] 
13.55 "Особый случай".[12+] 
15.00 Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 Премьера. "Загадка 
судьбы". [12+] 
18.00, 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 "Между нами, девоч-
ками" 
00.50 "Шифры нашего тела. 
Печень".[12+] 
01.50 "Большой африканский 
разлом".[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. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" 
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". Иосифу 
Бродскому посвящается 
11.15 Х/фильм "Полторы 
комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину" 
13.25 Д/фильм  
13.55 Т/с "Четыре танкиста и 
собака"  
14.50, 19.30, 22.35 П. И. Чай-
ковский. "Времена года. Ян-
варь"  
15.10 "Михаил Булгаков. Чер-
ный снег". 10-й фильм 
15.40 Х/ф "Веселые ребята" 
17.15 Концерт 
19.15 Главная роль 
19.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.30 "Правила жизни" 
20.55 "Тем временем" 
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет" 
22.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда".  
22.45 Новости культуры 

23.05 Д/ф "Навести и нажать" 
01.05 Концерт 
01.40 "Четыре танкиста и 
собака"  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Последнее 
путешествие Синдбада" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Последнее путешествие 
Синдбада". Продолжение 
сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Последнее путешествие 
Синдбада". 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 "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 "Взрослые дочери" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 

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" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Взрослые дочери" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Взрослые дочери" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.10 "Наедине со всеми" (16+) 
01.05 «Модный приговор» 
02.05 "Мужское / Женское" 
02.55 "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 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". [12+] 
13.55 "Особый случай".[12+] 
15.00 Вести 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". [12+] 
18.00, 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 "Между нами, девоч-
ками" 
00.50 "Дом, где хранится теле-
видение".[12+] 
01.50 "Русский след Ковчега 
завета".[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. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 Главная дорога (16+) 
02.35 Квартирный вопрос (0+) 
03.40 Дикий мир (0+) 
04.00 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".  

11.55 Спектакль "Мегрэ колеб-
лется". 1-я часть 
13.25 "Пятое измерение".  
13.55, 01.55 Т/с "Четыре тан-
киста и собака" 
14.55 П. И. Чайковский. "Вре-
мена года. Февраль"  
15.10 "Михаил Булгаков. Чёр-
ный снег".  
15.40 Д/фильм 
16.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
17.00 Д/фильм 
17.45 Концерт 
18.20 Д/фильм 
18.30 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.15 Главная роль 
19.30, 22.35 П. И. Чайковский. 
"Времена года. Февраль"  
19.35 Искусственный отбор 
20.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.30 "Правила жизни" 
20.55 "Игра в бисер". "Алек-
сандр Вампилов. "Старший 
сын" 
21.40 Д/с "Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет" 
22.10 Д/с "Завтра не умрет 
никогда". 
22.45 Новости культуры 
23.05 Х/фильм "Отчаянные 

романтики". 4-я серия 
00.00 "Наблюдатель" 
01.00 Концерт 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "За последней 
чертой" (16+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "За последней чертой". 
Продолжение фильма 
13.15 Худ. фильм 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "Государственный 
преступник" 
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 "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
01.55 Х/фильм "Государствен-
ный преступник" 
03.50 Х/фильм "За последней 
чертой" 
 

Среда, 27 мая 
ПРИНИМАЮТСЯ  ЗАЯВКИ  НА  КОМБИКОРМА 

Администрация МО продолжает приём заявок на завоз дотационных комбикормов и фуражного 
зерна для личных подсобных хозяйств района. Стоимость 1 кг комбикорма для КРС и свиного – 16 
рублей, куриного – 17 рублей, фуражного зерна – 18 рублей. 

Заявки принимаются по телефонам 42-428, 99-351, 98-276. 


