
   

     Во время рабочей поездки врио 
губернатора Сахалинской области 
О. Н. Кожемяко на Итуруп, состо-
явшейся 18 мая, руководители ме-
стных предприятий и учреждений, 
жители района обращались к Олегу 
Николаевичу с различными жало-
бами и предложениями. На их ос-
новании глава региона дал соответ-
ствующие поручения министерст-
вам и ведомствам, местной админи-
страции. Контроль за ходом выпол-
нения поручений был возложен на 
директора департамента информа-
ционной политики аппарата губер-
натора и правительства Сахалин-
ской области А. И. Баяндина. 4 ию-
ня Алексей Иванович посетил наш 
район, проверил, в какой стадии 
находится выполнение поручений. 

По аэропорту. Давалось пору-
чение выделить средства на закупку 
техники, в т.ч. снегооочиститель-
ной. Областное министерство 
транспорта гарантировала выпол-
нение заявки аэропорта на приобре-
тение шести единиц техники, в т.ч. 
трёх снегороторов, на общую сумму 
более 32 миллионов рублей. Метео-
служба жаловалась на отсутствие 
интернета. Как сообщили А. Баян-
дину, телефонная линия до здания 
аэропорта проведена, на днях будет 
завершена разводка кабеля внутри 
помещений, и связь будет установ-
лена. 

Амбулатория с. Рейдово. Не 
были оборудованы стационарные 
места для проведения таких проце-
дур, как, например,  капельница. 

Два места оборудовано, капельницу 
рейдовчанам ставят на месте. Были 
жалобы на низкую зарплату.  Руко-
водству муниципального образова-
ния поручалось подготовить про-
грамму поддержки специалистов. 
Готовится к принятию решение 
Собрания о создании благоприят-
ных условий в целях привлечения 
медицинских работников для рабо-
ты  в учреждениях, расположенных 
на территории городского округа. 
Предусматриваются дополнитель-
ные меры социальной поддержки 
врачам амбулаторно-поликлини-
ческого звена, среднего медицин-
ского персонала в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 15 
тысяч рублей.  

(Окончание на 2 стр.) 

Уважаемые курильчане! 
Примите искренние поздравления с 

государственным праздником – Днём 
России! 

Этот день обращает нас к многове-
ковой истории российского государст-
ва, стремлению народа к свободе и не-
зависимости. Он напоминает нам об 
ответственности за настоящее и буду-
щее Отечества. О том, что могущество 
и славу страны создаем мы, граждане 
России,  сохраняя мир и согласие в об-
ществе на основе закона и справедливо-
сти. Именно от совместной слаженной, 
созидательной работы всего российско-
го общества зависят завтрашний день 
нашей страны, ее уверенное будущее. 

Единство граждан в искреннем 
стремлении сделать Россию сильным, 
благополучным, процветающим госу-
дарством отчётливо проявляется сего- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дня, когда наша страна столкнулась с с 
серьёзными вызовами ряда стран, ре-
шившими испытать Россию на проч-
ность и стойкость. Для нашего народа 
незыблемой  ценностью   остаются  сво- 

 бода, независимость нашего государст-
ва, наше право на самостоятельное раз-
витие. Так было на протяжении всего 
многовекового пути, пройденного Рос-
сией: и во времена Смуты, и в борьбе с 
нашествием Наполеона, и в страшных 
войнах ХХ века. Так будет всегда! И 
наша вера в любимую каждым из нас 
Россию не иссякнет! 

От души желаем вам, уважаемые 
земляки, здоровья, успехов и благопо-
лучия!  Пусть в ваших домах всегда 
будет мир, и каждый новый день при-
носит радость. 

Глава муниципального 
образования – председатель Собра-

ния Курильского городского округа
Т. Б. Белоусова.

Врио главы администрации 
МО «Курильский городской округ»

 И. И. Карпман.
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
администратор, повар, уборщица.  

Тел. 8 914 696 7978, 8 924 183 98 
23.                                                       3-4 

В магазине «ЛУЧИК»  
(с. Рейдово) 

новое поступление обуви. 
2-2 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  кв-ру в Курильске –  

79,1 кв. м, 1-й этаж, подвал заливной 
бетонный, высота 2,5 м. Звонить по 
тел. 42-116 с 18 до 22 часов.            4-8 

l срочно 3-комн.  кв-ру в нижней 
части Курильска. Тел. 8 924 186 17 
47.                                                        1-2 

l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Рей-
дове. Тел. 8 962 119 15 53.                1-4 

l 2-комн.  кв-ру с центр.  отопл.,  
приусад. участком. Тел. 42-733. 

l а/м Ниссан Террано, Мицубиси 
Делика. Тел. 8 924 189 72 18. 

l а/м Mitsubisi Delika, 1997 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8 924 196 33 55.        2-2 

l а/м Тойота Лэнд Крузер Прадо,  
2000 г.в., а также беговую дорожку.  

Тел. 8 962 124 47 93.                   3-5 

l квадроцикл BRP CAN-AM, 2009 
г.в., в хор. техн. сост., с документами. 
Тел. 8 924 185 85 06.         3-3 

l моторн. лодку «Фрегат-370» с 
подвесн. мотором Тайхатсу-25. 

Тел. 8 924 185 87 19, 42-398.      1-2 

l велосипеды взросл., складные 
подрост./жен. – 12 тыс. руб., 3-
скоростн. – 13 тыс. руб., самокаты -2 
800 руб., памперсы до 14 кг. – 1800 
руб. Тел. 8 924 880 48 37. 

l телевизор Samsung, стол школь-
ника, три новых пластик. бочки с 
крышками на 50 л.  Тел.  8 924 100 67 
40.                                                        4-4 

Свежее мясо – 
свинина, говядина – с 11 июня в 
продаже на городском рынке (воз-
ле аптеки). 

1-2 
КУПЛЮ 

б/у письмен. стол, шкаф, комод. 
Тел. 8 924 198 15 90.                   1-2 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
из Владивостока на Итуруп от не-
больших до крупных партий: зап-
части на а/м, стройматериалы, ав-
томобили и многое другое. Тел. 8 
914 708 0151.                                3-4 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«ПОВЕРЬ В СЕБЯ!» 
Отделение по Курильскому району 

ГКУ «Центр социальной поддержки 
Сахалинской области» принимает за-
явки на участие в XI  областном фести-
вале художественного творчества ин-
валидов «Поверь в себя!», который 
проводится с целью выявления ода-
рённых инвалидов, содействия разви-
тию их творческого потенциала. 

В фестивале  участвуют  граждане, 

признанные инвалидами, включая де-
тей, занимающиеся художественным 
творчеством в различных жанрах (ин-
струментальная музыка, народное, 
академическое, эстрадное пение, ав-
торская песня, поэзия, театр, хорео-
графия, изобразительное искусство). 

За более подробной информацией 
обращаться по адресу:  г.  Курильск,  ул.  
А. Евдокимова, 36. Тел. 42-417, 42-963. 

 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ с. РЕЙДОВО 
В четверг, 11 июня, в здании сельского клуба с. Рейдово состоится встреча главы муниципального образова-

ния Т. Б. Белоусовой, врио главы администрации И. И. Карпмана с населением. Начало в 17 часов. 
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С  ДНЁМ  РОССИИ! 

Выполнение поручений – под контролем 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Пушистый шмель на душистый 
хмель,  цапля серая -  в камыши»  -
вспомнились слова песни из кинофиль-
ма «Жестокий романс» при виде ца-
пель. Они появились на берегу ручья
Минерального в самое половодье. Не 
только серые (как в песне), но и ослепи-
тельно белые птицы передвигались, 
осторожно ступая по заливному лугу. 
Иногда  замирали  и резким  движением 

своего длинного клюва ловко выхваты-
вали из воды мелкую рыбёшку. Насы-
тившись, летели к опушке леса и сади-
лись на деревья отдохнуть.  

Откуда прилетают к нам эти длин-
ноногие птицы и куда потом улетают -
неизвестно. Гнёзд этих редких гостей 
никто не видел, но некоторых особей в 
прежние годы я наблюдал в окрестно-
стях Рейдова в июле и августе. Извест-
но, что цапли плотоядны. Питаются 
лягушками, ящерицами, змеями, мы-
шами и насекомыми.  Лягушек,  ящериц 
и змей в наших местах не водится, а 
недавно поселившихся мышей доволь-
но трудно отыскать в густых зарослях 
бамбука. С едой цаплям на острове 
трудно, но они всё же находят пропита-
ние. И не только возле реки. В прошлом 
году, в августе, я наблюдал пару цапель 
во время отлива недалеко от бухты Оля. 
Птицы бродили по мелководью и вы-
хватывали что-то своими клювами из 
воды.  

Желая как-то разнообразить меню 
полюбившимся мне пернатым путеше-
ственникам, я попросил сына, живуще-
го на Сахалине, передать лягушачьей 
икры. Сын выполнил мою просьбу. 
Пару ведёрок икры я рассыпал на боло-
те в нижнем посёлке. Если эксперимент 
удастся, то каждую весну мы будем 
слушать лягушачьи концерты, а цапли -
кушать свои деликатесы. Кто знает, 
может, со временем птицы станут гнез-
диться у нас, и островная фауна попол-
нится новым видом.                

В. Тарико. 
с. Рейдово. 

 

Курилы – любовь моя 

ЭТИ ПТИЦЫ – КАК ПРАЗДНИК 

ЧЬЯ СЕРЁЖКА? 
В магазине «Аист» (г. Курильск) 

найдена золотая серёжка. Забрать 
можно там же. 

 НАЙДЕНЫ КЛЮЧИ 
3 июня на ул. Полевого, 10 июня – воз-
ле полиции. 

Обращаться в редакцию, тел. 42-335. 

СТОЛ  НАХОДОК 
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(Окончание. Начало на 5 стр.) 
Наши дети были очень активны, с 

энтузиазмом участвовали во всех меро-
приятиях и играх с японскими студен-
тами, которые сопровождали курильчан 
в прогулках по токийским улицам, езде 
на метро и электричках... Они не только 
играли в мини-футбол, но и исполняли 
русские народные песни, например, 
«Клён кудрявый».  

В одном из ресторанов запомнился 
и впечатлил шеф-повар, 
который готовил сашими 
(нарезанное тонкими доль-
ками филе сырой, иногда 
даже живой, рыбы или 
морепродуктов) на глазах у 
всей делегации, а после 
угощал всех свежеприго-
товленным блюдом.  

Запомнился и океана-
риум, где все с удовольст-
вием наблюдали за дель-
финьим шоу.  

Возвращаться из то-
кийской сказки, признают-
ся школьники, не хотелось, 
ведь неосмотренных дос-
топримечательностей оста-
валось так много. 

Ребята довольны не только 
программой пребывания в 
Японии, но и тем, насколько 
доброжелательно их встречали 
повсюду. Доброе отношение 
друг к другу закрепилось по 
возвращении в Немуро, во 
время встречи с прототипом 
полнометражного анимацион-
ного фильма «Остров Джова-
ни», рассказывающего о судь-
бе японского мальчика, ро-
дившегося на одном из Ку-
рильских островов. Фильм 
заканчивается оптимистично, на такой 
же ноте – с верой в дальнейшее разви-
тие добрососедских отношений – и 
прощались наши школьники с Японией. 

Планировалось, что на Итуруп деле-
гацию доставит японское судно «Это-
пирика». Но при подходе на Кунашир 
капитан сообщил, что из-за плохой по-
годы судно возвращается в порт Нему-
ро. А ведь на борту «Этопирики» нахо-
дились ещё и четыре преподавателя 
японского языка, которые направлялись 
на наш остров. Их не пропустили из-за 
отсутствия необходимых документов. 
Такая ситуация оказалась неожиданной, 

никто не имел при себе 
денежных средств на билет 
на «Поларис» и прожива-
ние. Родители сработали 
очень оперативно, выручи-
ли детей, отправляя деньги 
на карточки руководите-
лей. Из-за нехватки биле-
тов некоторые школьники, 
имея билеты на палубные 
места, провели ночь, ютясь 
на койках по двое.  Данный 

инцидент, признаются некоторые, не-
много  смазал впечатления от поездки 
за границу.  

На смену только что вернувшейся 

из Японии делегации туда отправилась 
вторая группа школьников, которая 
посетит столицу префектуры Хоккайдо 
– Саппоро. Желающих поехать собра-

лось не много,  всего 13  че-
ловек с руководящим соста-
вом.   Семь мест наш остров 
отдал кунаширцам. Видимо, 
сказывается в первую оче-
редь ценовой вопрос. Не так 
давно ООО «Южно-
Курильский Докер» стало 
брать за оформление доку-
ментов на каждого члена 
безвизовой поездки  7708 
рублей. Если сложить стои-
мость билетов на теплоход 
до Кунашира и обратно 
(4000 руб.), плюс прожива-
ние в Доме дружбы (1 ночь – 
900 р.), питание, то набегает 
немалая сумма - более 20000 
рублей. Далеко не все семьи 
могут позволить отправить 
детей в Японию на 5 дней за 

такие деньги, учитывая, что необходи-
мо обеспечить ребенка и средствами  на 
карманные расходы. 

Юлия Русу.  

Выполнение поручений – под контролем 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Это касается работников, заклю-
чивших бессрочный трудовой дого-
вор не ранее 1  августа 2015 года 
или срочный трудовой договор на 
срок не менее пяти лет. 

Во время посещения Рейдов-
ской ДЭС указывалось на нерацио-
нальную систему закупки топлива 
(несколько аукционов в год на по-
ставку небольших партий солярки). 
Для более стабильного, гарантиро-
ванного обеспечения района соляр-
кой в течение всего года,  при соот-
ветствующей финансовой поддерж-
ке со стороны министерства ЖКХ 
уже проведено два аукциона на за-
купку и доставку топлива в количе-
стве 1600 тонн  (на днях поступит) 
и 1100 тонн, в сентябре состоится 
ещё один аукцион на поставку 1000 
тонн. Так что зимой - весной буду-
щего года не надо будет опасаться, 
что топливо закончится, или брать 
его взаймы у сторонних организа-
ций – ранее такое случалось неред-
ко. 

Во время встречи О. Н. Кожемя-
ко с населением района  вновь  под- 

нят вопрос о создании лыжно-
спортивной базы.  Проблема – в 
отводе земельного участка. При 
главе администрации округа со-
стоялось совещание общественного 
совета по спорту,  где высказано 
мнение о том, что наиболее прием-
лемое место для строительства гор-
нолыжного склона – в районе озера 
Лебединого («Второй распадок»). 
Комитет по управлению муници-
пальным имуществом ходатайство-
вал перед министерством лесного и 
охотничьего хозяйства о выделении  
данного земельного участка из зе-
мель лесного фонда. Из министер-
ства ответили, что выделение зе-
мельных участков  органам местно-
го самоуправления не предусмотре-
но, землеотвод может быть оформ-
лен в пользование муниципальному 
учреждению или коммерческой 
организации на правах аренды. 
Сейчас прорабатывается вопрос об 
оформлении участка в пользование 
ЦКС или муниципальному учреж-
дению, которое будет организовано 
в результате разделения учрежде-
ний культуры и спорта  после ввода 

в эксплуатацию нового культурно-
спортивного комплекса. 

Что касается жалоб жителей 
района на нехватку пассажирского 
автотранспорта: первому замести-
телю председателя правительства 
области С.  Г.  Шередекину дано по-
ручение подготовить покупку двух 
новых автобусов. Министерство 
земельных и имущественных отно-
шений готовит аукцион на их при-
обретение и поставку. 

Во время встречи О. Н. Кожемя-
ко с населением района прозвучало 
немало конкретных жалоб на каче-
ство жилья, уровень благоустройст-
ва и т.д. Обобщая, Олег Николаевич 
сказал, обращаясь к руководству 
администрации, управляющей ком-
пании: «Сделайте всё, чтобы люди 
не страдали». Оценку тому, как вы-
полняется это поручение, думается, 
дадут те,  кто говорил о своих стра-
даниях: жители улиц 60 лет Октяб-
ря и Заречной в Курильске, жильцы 
дома № 1-г по ул. Пограничной в 
Китовом и так далее. 

Галия Кунченко.
 

Моя первая командировка 
В конце мая этого года на Сахалине 

проходил выездной семинар для ра-
ботников музеев, в котором посчастли-
вилось принять участие  и мне. 

На Итурупе я живу недавно, но уже 
успела познакомиться с этим необык-
новенным островом. А вот Сахалин я 
не знала вообще, и поэтому обрадова-
лась предстоящей поездке на автобусе 
от  Южно-Сахалинска  до поселка 
Смирных с остановками в разных насе-
ленных пунктах.  

Такой маршрут выбран не случай-
но. Тема семинара - «Патриотическое 
воспитание   музейными   средствами». 

Посещение Смирныховского музея и 
экскурсия по местам боевых действий, 
посещение могил и памятников погиб-
шим воинам помогли полнее предста-
вить, как заканчивалась Вторая миро-
вая война. Коллеги из этого музея по-
дарили нашему музею несколько пред-
метов из тех далёких времён. Я верну-
лась домой с твёрдой уверенностью, 
что мы делаем нужное, правильное 
дело. Предметы, которые хранят му-
зеи, помогают поддерживать память о 
людях, событиях и  временах. 

Командировка была интересна и 
полезна  ещё  и  тем,  что  я познакоми- 

лась с коллегами из других музеев 
Сахалинской области, с которыми за-
вязались дружеские отношения, мы 
обменивались опытом, делились идея-
ми и впечатлениями.  

Спасибо организаторам: министер-
ству культуры Сахалинской области, 
Сахалинскому областному краеведче-
скому музею и Музею Южно-
Сахалинской наступательной операции  
в пгт.  Смирных за плодотворный семи-
нар. 

Ксения Виноградова, 
научный сотрудник Курильского

 краеведческого музея.
 

ВОСТОРГУ НЕ БЫЛО 
 ПРЕДЕЛА 

 

ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА, СЛУЖИВШИЕ  В  КУРИЛЬСКОМ  РАЙОНЕ 
Иванов Иван Иванович (1897-1968) 
Иван Иванович 

Иванов родился в де-
ревне Трупехино ныне 
Поддорского района 
Новгородской области 
в крестьянской семье. 
Окончил 4 класса ча-
стной гимназии в 
Санкт-Петербурге. Ра-
ботал наборщиком в 
типографии «Русская 
воля». С 1916 года 
служил    в  император- 

ской армии, командовал взводом на Юго-Западном 
фронте. 

С 1918 года в Красной армии. Участник Граждан-
ской войны. Воевал на Юго-Западном и Западном 
фронтах. В 1921 году окончил Высшие курсы усовер-
шенствования командного состава в Харькове, после 
чего проходил службу в частях особого назначения, 
затем в стрелковых подразделениях. В 1940 году –
командир 187-й стрелковой дивизии Киевского особо-
го военного округа. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 
1941 года. Участвовал в оборонительных сражениях в 
составе Западного, Центрального и Брянского фрон-
тов, в Малоархангельской фронтовой наступательной 
операции. 

 С 1943 года генерал-майор (1942) 
Иванов командовал 18-м стрелковым кор-
пусом (65-я армия, Центральный фронт), 
который в сентябре 1943 года отличился в 
боях  у деревни Щитцы  Лоевского района 
Гомельской области Белоруссии. Части корпуса ус-
пешно форсировали реку Днепр, захватили и удержи-
вали плацдарм, обеспечив успешное форсирование 
реки войсками 65-й армии. 

30 октября 1943 года И. И. Иванову присвоено зва-
ние Героя Совесткого Союза. 

С февраля 1945 года генерал-лейтенант (1944) 
Иванов возглавлял 124-й стрелковый корпус (48-я, 50-
я армии, 3-й Белорусский фронт), участвовавший в 
Восточно-Прусской и Кёнигсбергской наступательной 
операциях. 

После войны продолжал службу в армии. С 
июня 1946-го по август 1949 года командовал 85-м 
стрелковым корпусом, дислоцированным на Ку-
рильских островах (на о. Итуруп). С марта 1950 го-
да – заместитель командира 41-го стрелкового корпу-
са Белорусского военного округа. 

В дальнейшем И. И. Иванов проходил службу в 
различных командных должностях. С 1955 года – в 
запасе. Жил в Москве. 

Награждён двумя орденами Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, двумя орденами Кутузова I 
степени, орденом Суворова II степени, медалями. 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  23 апреля 2015 г.  №  354 

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

от 20 марта 2015 г. № 201 и об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предварительная опека или попечительство» 

Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 
администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 20 марта 2015 г. № 201 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительная опека или попе-
чительство». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предварительная опека или попечительство». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
(курильск-адм.рф).                                                  Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 
 И. И. Карпман. 

от  23 апреля 2015 г.  №  355 
г. Курильск 

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский  городской округ» 
 от 20 марта 2015 г. № 200 и об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Постановка на учет в качестве усыновителя» 
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 

администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский  городской округ» от 20 марта 2015 г. № 200 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет в качестве 
усыновителя». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Постановка на учет в качестве усыновителя». 

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

главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  23 апреля 2015 г.  №  356 
г. Курильск 

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  
от 20 марта 2015 г. № 202 и об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены  

по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные  
или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей 

нанимателей данных жилых помещений» 
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 

администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 20 марта 2015 г. № 202 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласие на обмен жилыми поме-
щениями, которые предоставлены по договорам социального найма и в которых прожи-
вают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений». 

2. Утвердить прилагаемый административный  регламент  предоставления муници- 

пальной услуги «Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 
договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспо-
собные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанима-
телей данных жилых помещений».               

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
(курильск-адм.рф). 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 

от  23 апреля 2015 г.  №  357 
г. Курильск 

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  
от 20 марта 2015 г. № 203 и об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Подготовка заключения органа опеки и попечительства об обоснованности  
усыновления (удочерения) и  о его соответствии интересам усыновляемого ребенка» 

Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 
администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 20 марта 2015 г. № 203 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка заключения органа 
опеки и попечительства об обоснованности усыновления (удочерения) и  о его соответ-
ствии интересам усыновляемого ребенка». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления  муници- 

пальной услуги «Подготовка заключения органа опеки и попечительства об обоснован-
ности усыновления (удочерения) и  о его соответствии интересам усыновляемого ре-
бенка».  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
курильск-адм.рф. 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 

от  23 апреля 2015 г.  №  358 
г. Курильск 

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  
от 25 марта 2015 г. № 222 и об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда  

в собственность граждан (приватизация)» 
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 

администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский  городской округ»  от 25 марта 2015 г. № 222  «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в собственность граждан (приватизация)». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления  муници-
пальной  услуги  «Передача  жилых  помещений  муниципального  жилищного фонда в 
собственность граждан (приватизация)». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский 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 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  23 апреля 2015 г.  №  368 

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

от 18 марта 2015 г. № 194 и об утверждении стоимости и требований к качеству  
гарантированного перечня  услуг по погребению умерших на территории  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
Руководствуясь статьями 9, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-

гребении и похоронном деле», пунктом 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», пунктом 1 части 1.3 статьи 44 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», рассмотрев протест прокуратуры Курильского 
района от 23.04.2015 № 7-43-2015, администрация муниципального образования  «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 18 марта 2015 г. № 194 «Об утверждении стоимости и требова-
ний к качеству гарантированного перечня  услуг по погребению умерших на территории 
муниципального образования «Курильский городской округ». 

2. Утвердить: 
2.1. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших на терри-

тории муниципального образования «Курильский городской округ», не имеющих супруга, 
близких родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на 
себя обязанности осуществить погребение, на 2015 год (прилагается); 

2.2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших на терри-
тории муниципального образования «Курильского городской округ», оказываемых  
супругу,  близким  родственникам,  законному  представителю  умершего  или иному  ли- 

цу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, на 2015 год (прилагается); 
2.3. Требования к качеству гарантированных услуг по погребению умерших на тер-

ритории муниципального образования «Курильский городской округ», личность которых 
не установлена органами внутренних дел, не имеющих супруга, близких родственников, 
иных родственников, законного представителя умершего, или при невозможности осу-
ществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего (прилагаются); 

2.4. Требования к качеству гарантированных услуг по погребению умерших на тер-
ритории муниципального образования «Курильский городской округ», имеющих супруга, 
близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, 
взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего (прилагаются). 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Курильский городской округ» и в газете «Красный маяк». 

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации по должности.  

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 

от  5 мая 2015 г.  №  392 
г. Курильск 

О признании утратившим силу постановления главы администрации муниципального образования 
 «Курильский городской округ» от 31.12.2010 № 691 (в ред. от 03.03.2014 г. № 212) «Об утверждении 

 порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности  
муниципальных бюджетных учреждений» 

Руководствуясь частью 4 статьи 30 Устава муниципального образования «Куриль-
ский городской округ»,  администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ»  постановляет: 

1. Признать утратившим силу постановление главы администрации муниципально-
го образования «Курильский городской округ» от 31.12.2010 № 691 (в ред. от 03.03.2014 
№ 212) «Об утверждении  порядка составления  и утверждения плана  финансово-хозяй- 

ственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».                                                    Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  7 мая 2015 г.  №  408 
      г. Курильск 

Об утверждении Порядка привлечения управляющими организациями подрядных организаций  
для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением правительства Сахалинской области от 
13.01.2013 № 13, постановлением правительства Сахалинской области от 11.04.2014 № 
155, статьей 44 Устава муниципального образования "Курильский городской округ» 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Утвердить Порядок  привлечения управляющими организациями подрядных ор-
ганизаций для проведения  капитального ремонта  многоквартирных жилых  домов муни- 

ципального образования «Курильский городской округ» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и на офици-

альном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого за-
местителя главы администрации (по должности). 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 
от  14 мая 2015 г.  №  430 

      г. Курильск 
Об утверждении Положения о единой комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений  администрации 
 муниципального образования «Курильский городской округ» 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», приказом министерства экономического развития Сахалинской 
области от 17.01.2014 № 2, администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о единой комиссии  по  осуществлению закупок  путем прове- 

дения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».                                                    Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 
И. И. Карпман. 

от  21 мая 2015 г.  №  459 
      г. Курильск 

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о предприятиях общественного питания, бытового обслуживания, торговли, связи» 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от  2 февраля 2012 г. №  30 (ред. от 05.02.2013 №  98, от 
21.08.2013  № 652, от  13.01.2014 № 6, от 24.02.2014 № 194,от 31.03.2014 № 351, от  
06.06.2014 № 571) «Об утверждении Порядков  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных  услуг» администрация муници-
пального образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный  регламент  предоставления муници- 

пальной услуги  «Предоставление информации о предприятиях общественного питания, 
бытового обслуживания, торговли, связи». 

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

Первый заместитель главы администрации 
 Н. С. Шутов. 

___________________________ 
Приложения к данным  постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  23 апреля 2015 г.  №  359 

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

от 25 марта 2015 г. № 223 «Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Оформление разрешения гражданину на вселение  

в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма временных жильцов» 
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 

администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 223 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения гражда-
нину на вселение в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма 
временных жильцов». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Оформление разрешения гражданину на вселение в занимаемое им 
жилое помещение по договору социального найма временных жильцов». 

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 
от  23 апреля 2015 г.  №  360 

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

от 25 марта 2015 г. № 224 и об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами права 

приватизации муниципальных жилых помещений» 
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 

администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 224 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача справки о неиспользовании 
(использовании) гражданами права приватизации муниципальных жилых помещений». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Выдача справки о неиспользовании (использовании) гражданами 
права приватизации муниципальных жилых помещений». 

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 
от  23 апреля 2015 г.  №  361 

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

от 25 марта 2015 г. № 225 и об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление информации об ограничениях  

в использовании земельных участков» 
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 

администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 225 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
ограничениях в использовании земельных участков». 

2. Утвердить прилагаемый административный  регламент  предоставления муници- 

пальной услуги  «Предоставление информации об ограничениях в использовании зе-
мельных участков». 

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 

от  23 апреля 2015 г.  №  362 
г. Курильск 

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  
от 25 марта 2015 г. № 226 и об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных выплат  
на приобретение (строительство) жилья» 

Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 
администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 226 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявления о предоставле-
нии молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья». 

2.  Утвердить прилагаемый административный регламент  предоставления муници- 

пальной услуги  «Прием заявления о предоставлении молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья». 

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 

от  23 апреля 2015 г.  №  363 
г. Курильск 

Об отмене постановления администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  
от 25 марта 2015 г. № 227 и об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета нанимателя 
 муниципального жилого помещения» 

Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 
администрация муниципального образования  «Курильский городской округ»  постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 227 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из домо-
вой книги, карточки учета нанимателя муниципального жилого помещения». 

2. Утвердить прилагаемый  административный регламент  предоставления муници- 

пальной услуги  «Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета нанимателя 
муниципального жилого помещения». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Курильский 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 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  23 апреля 2015 г.  №  364 

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

от 25 марта 2015 г. № 228 и об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление сведений о муниципальной доле собственности 

в многоквартирных домах» 
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, 

администрация муниципального образования  «Курильский городской округ» постанов-
ляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 228 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений о муни-
ципальной доле собственности в многоквартирных домах». 

2. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муници-
пальной услуги  «Предоставление сведений о муниципальной доле собственности в  
многоквартирных домах». 

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

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 
от  23 апреля 2015 г.  №  365 

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

от 30 марта 2015 г. № 246 и об утверждении методики формирования стоимости объектов  
капитального строительства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых 

планируется выполнить полностью или частично за счёт средств бюджета муниципального  
образования «Курильский городской округ» 

Руководствуясь статьей 57 Устава муниципального образования «Курильский го-
родской округ», с целью унификации принципов и методов формирования стоимости 
объектов при среднесрочном и долгосрочном бюджетном планировании, формирования 
начальной максимальной стоимости объектов капитального строительства, финансиро-
вание работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту которых пла-
нируется выполнить полностью или частично за счет средств бюджета муниципального 
образования «Курильский городской округ», в целях эффективного использования 
средств бюджета муниципального образования «Курильский городской округ», рассмот-
рев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, администрация 
муниципального образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 30 марта 2015 г. № 246 «Об утверждении методики формиро-
вания стоимости объектов  капитального строительства,  строительство,  реконструкцию 

или капитальный ремонт которых планируется выполнить полностью или частично за 
счёт средств бюджета муниципального образования «Курильский городской округ». 

2. Утвердить методику формирования стоимости объектов капитального строи-
тельства, строительство, реконструкцию или капитальный ремонт которых планируется 
выполнить полностью или частично за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» (прилагается). 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 
от  23 апреля 2015 г.  №  366 

г. Курильск 
Об отмене постановления администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ» от 23 марта 2015 г. № 208   
и об утверждении  Положения об участии граждан в охране общественного  

порядка  на территории  муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общест-
венного порядка», в целях поддержки граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка, создания  условий для деятельности народных дружин, рас-
смотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, админист-
рация муниципального образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 23 марта 2015 г. № 208  «Об утверждении  Положения  об учас- 

тии граждан в охране общественного порядка  на территории   муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

2. Утвердить Положение об участии граждан в охране общественного порядка  на 
территории   муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагается). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» (kurilsk-adm.ru). 

Временно исполняющий обязанности 
главы администрации 

И. И. Карпман. 
от  23 апреля 2015 г.  №  367 

г. Курильск 
Об отмене постановления администрации муниципального образования  

«Курильский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 215 
 и об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение  вакантной должности  

руководителя муниципального бюджетного учреждения (образования, культуры)  
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях повышения эффективности работы муниципаль-
ных учреждений и предприятий, обеспечения равного доступа граждан к управлению 
муниципальными учреждениями и предприятиями, а также отбора на должности руково-
дителей граждан, обладающих необходимыми профессиональными качествами, рас-
смотрев протест прокуратуры Курильского района от 23.04.2015 № 7-43-2015, админист-
рация муниципального образования  «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» от 25 марта 2015 г. № 215 «Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального 
бюджетного учреждения (образования, культуры) в муниципальном образовании «Ку-
рильский городской округ». 

2. Утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципального бюджетного учреждения (образования, культуры) в 
муниципальном образовании «Курильский городской округ» (прилагается). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ», осуществляющего 
координацию, регулирование и контроль деятельности муниципальных учреждений 
образования и культуры,  в соответствии с распределением обязанностей между замес-
тителями. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
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 
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     Курильское лето, как известно, ха-
рактеризуется безвизовыми обменами 
между жителями Шикотана, Кунашира, 
Итурупа и гражданами из страны Вос-
ходящего солнца. Нынешний, 24-й се-
зон «народной дипломатии» открыла 
детская делегация, главной целью её 
поездки была префектура Токио. Как 
обычно, желание посетить столицу 
Японии изъявили многие, но надо вы-
держивать квоту. Группа от нашего 
острова состояла из 15 человек, вклю-
чая двух руководителей -  Ольгу Федо-
рову, Елену Гурзовикову и 
сопровождающего врача 
Татьяну Петрову.  

Прибыв на Кунашир 23 
мая, наша делегация про-
вела в Южно-Курильске 
три дня. По традиции все 
разместились в Доме 
дружбы. Экскурсионная 
программа была мини-
мальной, так как погода не 
способствовала просмотру 
таких достопримечатель-
ностей, как мыс Столбча-
тый или Горячий пляж. 
Зато с удовольствием 
школьники посетили мест-
ный кинотеатр при район-
ном Доме культуры.  

26 мая  общая делега-
ция представителей трех островов 
взошла на борт японского судна «Это-
пирика», и следующим утром все бла-
гополучно спустились на берег порта 
Нэмуро. Разместившись по автобусам,  
традиционно двинулись в Центр обме-
нов с четырьмя северными островами 
(НИХОРО).   Там для всех был органи-
зован обед и урок японского языка. 
После чего ребята отправились в стар-
шую школу «Нэмуро Ниси», где пооб-
щались с ровесниками, и отправились в 
город Кусиро. Аэропорт, располагаю-
щийся в этом городе, принял ребят на 
следующее утро. Перелет до аэропорта  
Ханэда (Токио) занял два часа. Пообе-
дав, делегация попала на интересную и 
одну из самых запоминающихся экс-
курсий - в национальный научный му-

зей прогресса и инноваций 
«Мирайкан».  

Музей оказался огромным: 
семь этажей выставочных залов, 
3D-планетарий, демонстрацион-
ные площадки... Особенно всех 
обрадовало то, что все экспона-
ты можно потрогать, посмотреть 
в действии. Так, на экспозиции, 
представляющей достижения 

медицины, можно было провести опе-
рацию по удалению аппендикса, ис-
пользуя малоинвазивные технологии. К 
сожалению, с первой попытки «пациен-
та» спасти практически невозможно, 
здесь нужна практика. 

В зале робототехники все познако-
мились с известным в мире роботом 
Асимо, который может разговаривать 
одновременно с тремя собеседниками, 
играть в футбол, танцевать, бегать и 
выполнять другие задания, порой со-
всем не легкие. После демонстрации 

возможностей Асимо удалось пооб-
щаться ещё с одним необычным экспо-
натом. Психотерапевтический робот 
Паро выглядит,  как детёныш тюленя с 
соской во рту. Благодаря датчикам при-
косновения Паро реагирует на погла-
живания: поворачивает голову, ласты, 
прикрывает глазки и даже издаёт милые 
мурлыкающие звуки. Если гладить его 
пару минут, робот «засыпает». А «раз-
будить» Паро можно, легонько прикос-
нувшись к носу.  

В «Мирайкане» много интересного, 
и для того, чтобы оглядеть все досто-
примечательности, необходимо потра-
тить, наверное, не один день, а куриль-
чанам было отведено всего полтора 
часа. С большим сожалением о том, что 
не успели осмотреть еще множество 

экспозиций, ребята отправились разме-
щаться в четырехзвездочном «Шинага-
ва Принц отеле».  Он находится в самом 
сердце города Токио. Разместившись по 
двухместным номерам, которые распо-
лагались на 32-м этаже, все почувство-
вали землетрясение.  Не только дети, но 
и взрослые были напуганы, хотя по 
прибытии в Токио все были  предупре-
ждены о возможных толчках и о необ-
ходимости, если что случится, всем 
находиться в своих номерах на случай 
эвакуации. Последнее, к счастью, не 
понадобилось: всё завершилось благо-
получно. 

Японцы готовились к встрече рос-
сийских детей по максимуму, подгото-
вили для них большое количество ме-
роприятий. Программа на три дня пре-
бывания в Токио была настолько насы-
щенной, что приходилось вставать в 
6.00 утра.  

Огромный восторг испы-
тали дети во время посещения 
телебашни «Небесное дерево 
Токио», которая была до-
строена и открыта совсем 
недавно, в 2012 году. На сего-
дняшний день это самая вы-
сокая телекоммуникационная 
башня в мире со своими 634 
метрами высоты, второе по 
высоте сооружение после 
дубайского небоскреба 
Бурдж-Халифа. Башня состо-
ит из трех уровней. Первый - 
это пять этажей с бутиками, 
торговыми центрами, магази-
нами и кафе. Второй уровень - 
это площадка обозрения на 
высоте 350 метров, где можно 
полюбоваться панорамой То-
кио, а также пообедать в рес-

торане. Вверх на 350 метров всех под-
нимал высокоскоростной лифт вмести-
мостью 40 пассажиров. У некоторых 
закладывало уши,  поэтому леденцы и 
вода были в ходу. Подъем до второго 
уровня на лифте занимал около 30 се-
кунд. На третьем уровне - спиральная 
обзорная площадка. Пол под смотровы-
ми площадками -  из прозрачного мате-
риала, каждый смог ощутить масштаб 
сооружения,  высоту и полет.  Подъем на 
высоту 445 метров занимал около 50 
секунд на скоростном лифте.  А осталь-
ные 5 метров все преодолевали пешком, 
поднимаясь вверх по винтовой лестнице 
из стекла, названной создателями «Про-
гулка по Небу». 

(Окончание на 11 стр.) l    Перепечатка  только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»   l 

Среда, 17 июня 
 

Четверг, 18 июня 

 
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 "Старшая дочь" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
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 "Старшая дочь" 
22.30 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Время покажет" (16+) 
00.05 "Наедине со всеми" (16+) 
01.00 Модный приговор 
02.00 "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". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/сериал "Тайны следст-
вия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Офицерские 
жены". (12+) 
23.55 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.35 "Похищение Европы" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Мистер Питкин 
на эстраде" 
13.00 Д/ф "Палех" 
13.15 Д/фильм 
14.10 Х/фильм "Белая гвар-
дия". 3 серия. 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.40 "Живое слово" 
16.20 Д/фильм 
17.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.20 Д/ф "К. Р." 
18.05 Неизвестная Европа.  
18.30 "Запечатленное время". 
Док. сериал.  
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
19.25 Д/ф "Тысячелетняя 
история Перу" 
20.20 "Живое слово" 
21.00 Д/фильм 
21.50, 01.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  
22.10 Х/ф "Белая гвардия". 

22.55 "Острова" 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет 
00.00 Х/фильм "Мистер Питкин 
на эстраде" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00, 12.00 "Сейчас" 
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.25 "Кодекс чести" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Детектив "2425 не воз-
вращается" (16+) 
18.30 "Сейчас" 
19.00 "Детективы" (16+) 
20.20 "След" (16+) 
22.00 "Сейчас" 
22.25 "След" 
00.00 Детектив "Сицилианская 
защита" 
01.45 Х/фильм "Вдали от 
Родины" 
03.20 Детектив "2425 не воз-
вращается" 
05.00 "Право на защиту. Фото 
на память" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
с Александром Беляевым (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". 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Меч-2" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 "Дачный ответ" (0+) 
03.00 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
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 "Старшая дочь" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
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 "Старшая дочь" 
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 "Мужское / Женское" 

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

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 Утро России 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/сериал "Тайны следст-
вия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Офицерские 
жены". (12+) 
23.55 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым" 
01.35 Х/фильм "Ватерлоо" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
с Александром Беляевым (12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Мистер Питкин 
в больнице" 
12.50 Д/фильм "Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки" 
13.30 "Письма из провинции". 
Демидов (Смоленская об-
ласть). 
14.00 Д/фильм  
14.10 Х/фильм "Белая гвар-
дия". 4 серия. 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.40 "Живое слово" 
16.20 "Большой конкурс" 
17.20 Д/фильм "Женщина 
эпохи танго. Вероника Полон-
ская - последняя любовь Мая-
ковского" 
18.05 Неизвестная Европа.  
18.30 "Запечатленное время".  
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
19.25 Д/фильм "Вечный город 
Тиуанако" 
20.20 "Живое слово" 
21.00 "Большой конкурс" 
22.00 Х/ф "Белая гвардия". 
22.50 Д/ф "Больше, чем ар-
тист" 
23.45 Новости культуры 
00.00 Худсовет 
00.05 Х/фильм "Мистер Питкин 
в больнице" 

01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Авария - дочь 
мента" (16+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Авария - дочь мента". 
Продолжение фильма" 
13.15 Х/фильм "Желтый кар-
лик" (16+)  
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Детектив "Сувенир для 
прокурора" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 "Детективы" (16+)  
20.20 "След" (16+)  
22.00 "Сейчас" 
22.25 "След" 
00.00 Комедия "Особенности 
национальной охоты в зимний 
период"  
01.25 Детектив "Сувенир для 
прокурора" 
03.15 Х/фильм "Авария - дочь 
мента" 

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 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Меч-2" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 "Живые легенды. Юрий 
Соломин" (12+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

00.00 Х/фильм "Мистер Питкин 
вверх тормашками" 
01.30 Д/фильм "Ускорение. 
Пулковская обсерватория" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 

16.50 Детектив "Две версии 
одного столкновения" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 "Детективы" (16+) 
20.20 "След" (16+)  
22.00 "Сейчас" 

22.25 "След" 
00.00 Мелодрама "Желтый 
карлик" 
02.05 Детектив "Две версии 
одного столкновения" 
04.00 "Детективы" 

10.00 "Сейчас" 
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 
14.25 "Кодекс чести" 
12.00 "Сейчас" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 

ВОСТОРГУ НЕ БЫЛО 
 ПРЕДЕЛА 

Безвизовые обмены 



КМ 11 июня 2015 года 6  7 11 июня 2015 года КМ 
 

 
 
 Пятница, 12 июня 

 

Суббота, 13 июня 

01.45 Т/с "Инспектор Купер" 
03.45 Дикий мир (0+) 
04.05 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.30 П. Чайковский. "Времена 
года. Июнь"  
10.40 Х/фильм "Корабли штур-
муют бастионы" 

12.10 "Больше, чем любовь" 
12.50 П. Чайковский. "Времена 
года. Июль"  
13.00 "Живое слово" 
13.40 Х/фильм "Путь к прича-
лу" 
15.05 П. Чайковский. "Времена 
года. Август"  
15.10 Концерт "Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн" 
16.45 П.И. Чайковский. "Вре-
мена года. Сентябрь"  
16.50 "Искатели". "Тайна гибе-

ли красного фабриканта" 
17.35 П. Чайковский. "Времена 
года. Октябрь"  
17.45 "Романтика романса". 
"Песня остается с челове-
ком..." 
18.40 П. Чайковский. "Времена 
года. Ноябрь"  
18.50 Х/фильм "Странная 
женщина" 
21.10 П. Чайковский. "Времена 
года. Декабрь"  
21.15 Золотая коллекция 

"Зима - лето 2015" 
00.05 Х/фильм "Успех" 
01.35 Мультфильмы 
01.55 Д/фильм "Дельфины 
скрытой камерой". 2-я серия 
02.50 Д/фильм "Рафаэль" 

 
06.35 Фильм-сказка "Варвара 
Краса, длинная коса" (6+)  
08.15 Мультфильмы "Жили-
были", "Обезьянки в опере", 

"Петя и Красная Шапочка", 
"Летучий корабль", "Тайна 
Третьей планеты" (0+) 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Сериал "ОСА" (16+)  
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное"  
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 "Ко-
декс чести" 
02.50 Сериал "Так далеко, так 
близко". 6-8 серии (12+)  
 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Волга-Волга" 
07.10 Х/фильм "Свадьба в 
Малиновке" 
09.00 Новости 
09.10 Х/фильм "Офицеры" 
11.00 Новости 
11.15 Ко Дню России. "1812 - 
1815. Заграничный поход" (12+) 
14.00 Новости 
15.35, 17.10 Коллекция Перво-
го канала. "ДОстояние РЕс-
публики: Александра Пахмуто-
ва"  
17.00 Вечерние новости 
18.00 Х/фильм "Василиса" 
20.00 "Время" 
20.20 "Василиса". Продолже-
ние (12+) 
22.10 Юбилейный концерт 
оркестра "Фонограф"  

00.00 Х/фильм "Голубоглазый 
Микки" 
01.55 Худ. фильм 
03.55 "Россия от края до края" 

 
07.40 "Наша армия. Внезапная 
проверка" (12+) 
08.25 Х/фильм "Ах, водевиль, 
водевиль..." 
09.50 Х/фильм "Высота" 
11.45 Х/фильм "Верные дру-
зья" 
13.50 Т/с "Екатерина" 
15.00 Вести 
15.20 Т/с "Екатерина" 
19.00 Москва. Кремль. Цере-
мония вручения Государст-
венных премий Российской 
Федерации 
20.00, 21.30 Т/с "Екатерина" 
21.00 Вести 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Александр 
Невский" 
12.20 Д/фильм "Илья Глазу-
нов. Вопреки" 
13.05 "Живое слово" 
13.45 Большая семья. Элина 
Быстрицкая.  
14.40 Д/фильм "Дельфины 
скрытой камерой". 1-я серия 
15.35 "Больше, чем любовь" 
16.15 Х/фильм "Деловые 
люди" 
17.35 Концерт 
19.10 Д/фильм "Борис Андре-
ев. У нас таланту много..." 
19.50 Х/ф "Путь к причалу" 
21.15 "Песня не прощает-
ся...1976-1977 годы" 

22.40 Х/фильм "Анастасия" 
00.35 Х/ф "Деловые люди" 
01.55 "Искатели". "Атлантида 
Черного моря" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
08.00 Мультфильмы "Завтра 
будет завтра", "Илья Муромец" 
(0+)  
08.20 Фильм-сказка "Варвара 
Краса, длинная коса" (6+)  
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/с "Тени исчезают в 
полдень". 7 серий (12+)  
18.30 "Сейчас" 
18.40 Т/с "Так далеко, так 
близко" (Россия, Украина, 
2014). 8 серий  
02.05 "Тени исчезают в пол-
день". 7 серий (12+)  

 
04.35 "В наше время" (12+) 
05.00 Новости 
05.10 "В наше время". Про-
должение (12+) 
05.35 Х/фильм "Если можешь, 
прости..." 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "Теория заговора" (16+) 

12.10 "Ералаш" 
12.40 Х/фильм "Легенды о 
Круге" 
14.30 Коллекция Первого 
канала. "Алла Пугачева. Из-
бранное" 
16.30 Ирина Муромцева, Ни-
колай Фоменко, Алексей Пиво-
варов в проекте "Парк". Новое 
летнее телевидение 
18.30 "Григорий Лепс и его 
друзья"  (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 "Что? Где? Когда?" 
22.40 "Мистер и миссис СМИ" 
(16+) 
23.15 Х/ф "Все любят китов" 

15.00 Вести 
15.20 "Живой звук" 
17.15 Х/фильм "Тили-тили 
тесто" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
01.35 Х/фильм "Кино про кино" 

 
 

 
06.00 Т/с "Инспектор Купер" 
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 "Тайны любви" (16+) 
14.15 Своя игра (0+) 
15.10 "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 "Раскаленный 
периметр" 
00.45 "М-1. Лучшие бои" (16+) 

01.00 Х/ф "Обменяйтесь коль-
цами" 
03.00 Вести 
03.30 "От Руси до России". 
Праздничный концерт. Транс-
ляция с Красной площади 
05.00 Праздничный концерт 
"День России" в Крыму 

 
 

 
05.45 Т/с "Инспектор Купер" 
08.00 Сегодня 
08.15 Т/с "Инспектор Купер" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Инспектор Купер" 
13.00 Сегодня 
13.20 Т/с "Инспектор Купер" 
19.00 Сегодня 
19.25 Т/с "Инспектор Купер" 
02.15 "Тайны любви" (16+) 
03.10 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

01.15 "Время покажет" 
02.00 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 2016 
г. Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир  

 
06.50 Х/фильм "О бедном 
гусаре замолвите слово" 
10.10 "Смехопанорама" 
10.40 "Утренняя почта" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Россия. Гений места" 
13.10 "Смеяться разрешается" 

 
05.00 Новости 
05.10 Мультфильм "Тачки-2"  
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 "Смак" (12+) 
09.55 К юбилею художника. 
"Илья Глазунов. Лестница 
одиночества" (16+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 Х/фильм "Василиса" 
16.00 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
18.00 Концерт "Комбат "Любэ" 
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
21.55 "Танцуй!"  
00.40 Х/ф "Перед полуночью" 
02.40 Х/фильм "Явление" 

 
06.50 Х/фильм "Не сошлись 
характерами" 
08.30 "Сельское утро" 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.20, 12.20, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.30 "Планета собак" 
10.10 "Укротители звука". (12+) 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.30 "Кулинарная звезда" 
13.35, 15.30 Х/фильм "Москва-
Лопушки" 
16.00 Субботний вечер 
17.55 "Улица Весёлая". (12+) 
18.50 Х/фильм "Работа над 
ошибками" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Домработни-
ца" 
01.40 Х/фильм "С чистого 
листа" 
03.45 Х/фильм "На всю жизнь" 

 
 

 
06.00 Т/с "Инспектор Купер" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.30 П. Чайковский. "Времена 
года. Январь"  
10.40 Х/ф "Адмирал Ушаков" 
12.20 Д/ф "Борис Ливанов. 
Рисунки и шаржи" 
13.00 П. Чайковский. "Времена 
года. Февраль" .  
13.05 "Живое слово" 
13.45 Большая семья. Наталья 
Крачковская.  
14.40 Д/фильм "Дельфины 
скрытой камерой". 2-я серия 
15.30 П. Чайковский. "Времена 
года. Март"  
15.35 Гала-концерт, посвя-
щенный юбилею Краснодар-
ской филармонии им. Г. Ф. 
Пономаренко 
16.35 П. Чайковский. "Времена 
года. Апрель"  
16.40 Постановка М. Захарова 
"Шут Балакирев".  
19.00 "Острова" 

19.40 П. Чайковский. "Времена 
года. Май"  
19.45 Х/фильм "Успех" 
21.15 Концерт "Летним вече-
ром во дворце Шёнбрунн" 
22.55 Х/фильм "Белые ночи" 
00.40 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее 
01.35 М/фильм "Фильм, 
фильм, фильм" 
01.55 Д/фильм "Дельфины 
скрытой камерой". 2-я серия 
02.50 Д/фильм  

 
09.00 Мультфильмы "Веселая 
карусель", Два весёлых гуся", 
"Оранжевое горлышко", "Па-
ровозик из Ромашково" (0+) " 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/сериал "След" (16+)  
18.30 "Сейчас" 
18.40,19.35, 20.30, 21.25, 
22.15, 23.15, 00.10, 01.05 "Ко-
декс чести" 
02.00 Детектив "Так далеко, 
так близко". 5 серий (12+)  

08.00 Сегодня 
08.20 "Медицинские тайны" 
(16+) 
08.55 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 "Поедем, поедим!" (0+) 
11.50 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "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 "Меч II. Пролог" (16+) 
23.25 Х/фильм "Мой дом – моя 
крепость" 
01.20 Т/с "Инспектор Купер" 
03.15 Т/с "Знаки судьбы" 
05.05 "Москва. Три вокзала" 

Воскресенье, 14 июня 

Понедельник, 15 июня 
 

 
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"Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
 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 "Старшая дочь" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 "Познер" (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 "Время покажет" (16+) 
01.10 "Наедине со всеми" (16+) 
02.05 Модный приговор 
03.05 "Мужское / Женское" 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 Вести 
10.15 Утро России 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Т/сериал "Тайны следст-
вия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Офицерские 
жены". (12+) 
00.50 "БАМ: в ожидании отте-
пели" 
02.00 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кинофести-
валя "Кинотавр" 

03.15 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Мистер Питкин 
в тылу врага" 
12.45 Д/фильм "Ускорение. 
Пулковская обсерватория" 
13.15 Д/фильм "Секреты ледя-
ных гробниц Монголии" 
14.10 Х/фильм "Белая гвар-
дия". 1 серия 
15.10 Х/ф "Странная женщина" 
17.30 "Эпизоды".  
18.05 Х/ф "Эта пиковая дама" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Острова" 
20.15 "Артеку" - 90! "Запечат-
ленное время". Док. сериал.  
20.45 Торжественная церемо-
ния закрытия XXVI кинофести-
валя «Кинотавр» 
21.50, 01.25 "Мировые сокро-
вища культуры". 
22.10 Х/ф "Белая гвардия".  

22.55 "Эпизоды". Константин 
Хабенский 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет 
00.00 Х/фильм "Мистер Питкин 
в тылу врага" 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 "Кодекс чести" 
12.00 "Сейчас" 
15.30 "Сейчас" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 "Детективы" (16+) 
20.20 "След" (16+) 
22.00 "Сейчас" 
22.25 "След"  
23.15 "Момент истины". (16+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" 
01.10 "День ангела" 
01.40 "Детективы" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
с Александром Беляевым (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. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Меч-2" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 Главная дорога (16+) 
02.40 Дикий мир (0+) 

Вторник, 16 июня 

 
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 "Старшая дочь" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
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 "Старшая дочь" 
22.30 Д/ф "Артек" 
23.35 Ночные новости 
23.50 "Время покажет" (16+) 
00.45 "Наедине со всеми" (16+) 
01.40 "Мужское / Женское" 

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, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале "Тайны 
следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 

фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Меч-2" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 Квартирный вопрос (0+) 
03.00 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Мистер Питкин 
вверх тормашками" 
12.45 "Эрмитаж - 250".  
13.15 Д/фильм "Тысячелетняя 
история Перу" 

14.10 Х/фильм "Белая гвар-
дия". 2 серия. 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.40 Д/фильм "Вениамин 
Радомысленский. По коням!" 
16.20 "Метаморфозы Леонида 
Лавровского" 
17.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.20 Д/фильм "Алиса Коонен" 
18.05 Неизвестная Европа.  
18.30 "Артеку" - 90! "Запечат-
ленное время".  
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
19.25 Д/фильм "Секреты ледя-
ных гробниц Монголии" 
20.20 "Живое слово" 
21.05 Открытие XV Междуна-
родного конкурса им. П.И. 
Чайковского 
22.10 Х/ф "Белая гвардия". 
22.55 "Эпизоды". Михаил 
Пореченков 
23.40 Новости культуры 
23.55 Худсовет 

21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Офицерские 
жены". (12+) 
00.50 "Юрий Соломин. Власть 
таланта". (12+) 
01.50 "Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
с Александром Беляевым (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. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 


