
 
 

  

     В конце декабря прошлого года ра-
бочая комиссия района принимала мно-
гострадальный строительный объект – 
сельскую амбулаторию в Рейдове. Сда-
вала его заказчику – администрации 
района - печально известная своей не-
расторопностью южнокурильская фир-
ма «Дальневосточная строительная 
компания». Напомню, что данный объ-
ект должен был быть завершён ещё в 
конце июня 2013 года.  Несмотря на 
длительное и благоприят-
ное время для ведения 
работ (в основном, тёп-
лый период), социально 
значимый объект стоимо-
стью около 50 миллионов 
рублей был предъявлен 
членам комиссии с до-
вольно многочисленными 
недоделками. Заказчик 
был вынужден дать ещё 
время (до 15 января 2014 
года) для выполнения незаконченных 
работ во внутренних помещениях амбу-
латории - типа устройства вентиляци-
онных шахт, пожарной сигнализации и 
т. п. А вот наружные строительные дела 
потребуют более длительного времени, 
причём, тёплого, так как не завершено 

благоустройство прилегающей терри-
тории. Кроме того,   не смонтирован 
септик, не сделано наружное освеще-
ние, не завершено строительство кры-
лец.  Отсутствует даже строительно-
исполнительная документация. К ос-
мотру не предъявлено чердачное поме-
щение. Все выявленные замечания ко-
миссия потребовала устранить. «ДВСК» 
представила администрации района 
гарантийные письма.  

Чтобы узнать хотя бы приблизи-
тельно, когда рейдовчане смогут вос-
пользоваться услугами нового сельско-
го медучреждения,   мы обратились к 
главе администрации района Николаю 
Голюку.  

- В самом деле, благоустройством 

фирме придётся заниматься ещё весной 
(завезти землю,  посеять траву и др.),  -  
рассказывал он. -  Им предстоит ещё 
убрать свои вагончики и производст-
венное оборудование. Я на днях побы-
вал в амбулатории и увидел, что внутри 
почти всё завершено:  свет и тепло –  
есть, туалеты работают. В здание уже 
завезено различное медицинское  осна-
щение. Организацией его монтажа за-
нимается областное агентство по разви-

тию Курильских остро-
вов. Ожидаем приезда 
наладчиков.  

А вот насчёт кон-
кретной даты запуска 
амбулатории в эксплуа-
тацию я не готов отве-
тить.  Всё зависит от 
установки медоборудо-
вания. Как установят 
его, сразу переедем.  
Что касается несоблю-

дения сроков сдачи объекта, то повто-
рю,  что мы обратились в суд для взы-
скания с  «ДВСК» неустойки.  Хотя эти 
деньги невелики, но таково законода-
тельство. 

Анатолий Самолюк. 
Фото автора. 

 

ПРИГЛАШАЮТ  
НА  РАБОТУ 

l Требуется пекарь-кондитер 
(есть возможность предоставления 
жилья).  

Тел. 8 924 196 16 91.                   2-3 
l Срочно требуется пекарь.  
Тел. 8 924 488 94 40, 8 962 124 62 

00.                                                       3-4 
l Требуется водитель категории 

В, С. Тел. 42-110, 8 924 185 20 75. 
2-2 

l Требуется водитель на грузовые 
автомобили. Тел. 42-995, 8 914 763 66 
08.                                           3-6 

l Требуется продавец на посто-
янную работу в рыбный павильон 
«Дары моря», а также в магазин хоз.-
строительных материалов «Новый 
мир». Тел. 8 914 084 08 88, 42-888. 

1-2 
ПРОДАЮТ: 

l 2-комн. кв-ру (новострой) в Ку-
рильске. Тел. 8 924 188 81 39.     3-3 

l а/м Исудзу Визард – недорого.  
Тел. 8 924 196 54 56.                   4-4 
l диван б/у в отл. сост., с выдвиг. 

ящиками, полностью разборный, а 
также стенку под ТВ.  

Тел. 8 914 640 25 79.                   4-4 
 

НОВАЯ  УСЛУГА 
Центральная городская биб-

лиотека оказывает новый вид 
платных услуг – заполнение блан-
ка «Вид на жительство». 

Справки по тел. 42-405, 42-832. 

ОТДАДУТ  
в хорошие руки котят бобтейлов 
(мальчик, девочка). Тел. 8 924 284 31 
84.                                                       1-2 

НАЙДЕНА  СОБАКА 
породы пинчер (в р-не р. Куйбышев-
ка).  Спрашивать по тел.  8 924 185 69 
18. 

ОБЪЯВЛЕ-
НИЯ 

 
Спасибо инициаторам и испол-

нителям идеи о новогоднем 
оформлении городской площади –
получилось здорово, это признают 
все курильчане. Заметили и оце-
нили горожане и убранство фонар-
ных столбов вдоль центральной 
дороги, - переливались огоньками 
гирлянд. И то, что торговые пред-
приниматели (С. Гусева, С. Ками-
нер, Т. Мещерякова, О. Алексеева, 
В. Рогоза и другие) внесли что-то 
новое во внешнее оформление 
своих магазинов. И рейдовчане 
заметили новшества – например, в 
магазине А. Васько. Особо они 
отметили то, как позаботились о 
праздничном настроении одно-
сельчан работники детского сада 
«Золотая рыбка», так украсив окна 
зимней веранды, что издалека 
видно и радует.  Да и сами жители 
Рейдова, следуя давнему примеру 
супругов Малеваных, постарались 
создать себе хорошее настроение, 
расцветив гирляндами деревья во 
дворах своих домов. 

Всё это отмечали члены комис-
сии по организации и проведению 
конкурса «Новогодняя фантазия». 
Отмечали с благодарностью и при-
знательностью, но – за скобками 
основного разговора. Ведь собра-
лись они для того, чтобы подвести 
итоги конкурса, который объявлял-
ся среди предприятий потреби-
тельского рынка с главной целью –
стимулировать предпринимателей 
на более активную работу именно   
по  внешнему  оформлению  своих 

предприятий и прилегающих тер-
риторий. Как задумывалось – не 
получилось. Может, и потому, что о 
конкурсе было объявлено поздно-
вато – 20 декабря. Хотя, как отме-
чали некоторые члены комиссии, 
возможности проявить свою фан-
тазию, применить оригинальные 
формы праздничного убранства у 
всех были.  

И всё же итоги подведены. Ре-
шено поощрить премиями по 10 
тысяч рублей рейдовских предпри-
нимателей Н. Дубакину (магазин 
«Лотос»), Н. Машкову («Парус»), А. 
Воропаеву (кафе «Ночной город»), 
по 15 тысяч рублей – предприни-
мателей из Горного О. Шишацкую 
(магазин «Перекрёсток») и В. Кри-
ванича (магазин № 1 ООО «Дви-
жение»), по 30 тысяч рублей – Ю. 
Горбача из Горячих Ключей (мага-
зин «Престиж») и Т. Ормоша из 
Курильска («Универсам «Пер-
вый»).  Пусть эти премии станут 
«стартовым капиталом» для более 
интересного, оригинального офор-
мления предприятий потребитель-
ского рынка. А если и администра-
ция района не утратит интерес к 
праздничному убранству террито-
рий и если к торговым предприни-
мателям присоединятся все учре-
ждения, - то следующий Новый год 
мы встретим с ещё более яркими 
впечатлениями от наших нарядных 
улиц и дворов. Чтобы было, «как в 
большом городе». 

А. Бялик.
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Готовятся к отлову бродячих собак 
С приходом зимы в Курильске 

вновь активизировались шайки безнад-
зорных собак. Причём, их численность 
заметно увеличилась: к прежним доба-
вились и те,  что совсем недавно были 
на привязи, но хозяева отпустили их на 
«вольные хлеба», порой ограничиваясь, 
как и другие сердобольные граждане, 
разовыми подачками. Было бы лучше, 
если бы такие благодетели «усынови-
ли» собак, соорудив для избранного 
друга человека добротную будку и не 
забывая его ежедневно кормить. Но, 
увы,  такого не будет,  поэтому наши 
четвероногие друзья промышляют, как 
умеют. Причём иные это делают очень 
нахально, порой просто ухватив зубами, 
например, пакет с вкусно пахнущими 
продуктами, который несла женщина из 
магазина домой. «Глянув в глаза этой 
животине, я поняла всю  серьёзность  её 

 намерений. И чтобы не усугублять си-
туацию, я отпустила из рук свой про-
дуктовый набор», - рассказывала горо-
жанка. 

А вот ещё одно высказывание: «Я 
привыкла гулять в свободное время 
вечерами, но как-то столкнулась с аг-
рессивной стаей собак, так еле успела 
уйти за угол дома. Теперь вот отказа-
лась от прогулок».  И подобных свиде-
тельств можно привести много. Но мы 
ограничимся цифрами: по данным тер-
риториального отдела управления Рос-
потребнадзора по Сахалинской области 
в Курильском районе, в 2013 году бро-
дячими собаками было укушено 23 (!) 
человека, из них - семь детей в возрасте 
от 3 до 6 лет...  

Проблема – давняя,  о ней много го-
ворили, писали. Так же, как и о намере-
ниях администрации округа  наконец-то 

 решить эту проблему. Но дело постоян-
но тормозилось. Меняется ли положе-
ние дел сейчас? Глава администрации 
округа Н. С. Голюк сказал:  «Да, волье-
ры для бесхозных собак построены в 
Курильске несколько лет назад. Осенью 
прошлого года смонтирован кремато-
рий для животных. Перед Новым годом 
доставлена на остров спецмашина для 
перевозки отловленных животных в 
вольеры. Заказано оборудование для 
отлова, но пока поставщик задерживает 
его поставку. Дана команда «Жилком-
сервису», чтобы это предприятие заня-
лось оформлением лицензии на отлов 
собак. Мной отданы все указания руко-
водству коммунальщиков и отдела 
ЖКХ, чтобы активизировать процесс по 
отлову животных».  

Анатолий Самолюк.
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ПРИГЛАШАЕМ 

НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
18 января в 18 часов в храме 

Святого Богоявления (г. Курильск) 
начнется всенощное бдение.  

19  января в 9  часов будет со-
вершена Божественная литургия 
на праздник Святого Крещения 
Господа Иисуса Христа. После 
торжественной службы состоится 
малое   освящение воды для нужд 

прихожан. В 11 часов произойдет 
Великая агиосма (освящение ис-
точников и водоемов) на «Ван-
ночках». 

Это событие является пре-
стольным праздником нашего 
храма. 

Иеромонах  о. Николай
(Ананьев). 
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ОТКРЫВАЕТ СЯ 
ВОСКРЕСНАЯ ШК ОЛА 
С 26 января в помещении храма г. 

Курильска начинает действовать вос-
кресная школа для детей в возрасте 
от 5 до 12 лет. 

Слушателям будут преподаваться 
основы Закона Божиего, православ-
ной этики и культуры. Также будут 
проводиться уроки по рисованию, 
лепке. Занятия будут проходить с 11 
до 12 часов. 

Иеромонах о. Николай (Ананьев). 
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Долго ждали. Ещё подождём? 



КМ 17 января 2014 года 2  7 17 января 2014 года КМ 
 

   

(Окончание. Начало в №№ 1-2) 
«Однажды наблюдала такую картину. 

Я бросала кусочками засохший хлеб воро-
нам. Рядом лужа. Ворона брала клювом 
кусочек и бросала в воду. А через секунду-
другую вынимала его из воды и глотала. 
Рядом были еще вороны, видимо, молодые, 
потому что очень похоже было на то, что 
взрослая ворона учила их, как надо обра-
щаться с сухой пищей: бросит кусочек, 
голову повернет и поглядывает на этих, 
молодых птиц. А главное, она размокший  
хлеб иногда засовывала и им в клюв». 

«Меня всегда поражает, как они появ-
ляются,  вдруг откуда ни 
возьмись, когда выходишь с 
чем-то съестным в руках. 
Вот не было ни  одной воро-
ны вокруг, и вдруг – летит, 
летит именно к тебе. Меня 
всегда это удивляет, будто 
они видят сквозь стены и 
через многие километры». 

«Вороны! Это самое первое, что бро-
силось мне в глаза, когда только приехала  
на остров. Они у меня тогда вызвали та-
кую ассоциацию... Сразу почему-то вспом-
нила тех ворон, которые в фильме про Кая 
и Герду. Ведь и эти вороны, живые, тоже 
умные, и они здесь такие большие, таких 
огромных ворон я больше нигде не видела. 
Видела однажды, как по лестнице шел 
мальчик, а пролетающая ворона клюнула 
его в голову. Ему явно было больно. Тогда 
все говорили, что кто-то разорил гнезда 
вороньи рядом с подъемом на «Цунами», и 
после этого птицы стали нападать на 
людей, клевать их. И я слышала, что воро-
ны нападали именно на мальчишек...» 

«Я, как и многие другие, всегда думал, 
что вороны живут очень дружно. Но одна-
жды наблюдал картину, после чего моё 
мнение стало другим. У нас на даче однаж-
ды  поймалась крыса в липучку. Я вынес 
картонку с пойманным зверем во двор, 
решив, что выкину её попозже. А вокруг, 
как всегда,   туча ворон на ближних де-

ревьях. И вот одна спикировала на эту 
картонку, решила, видно, поживиться. 
Крысу-то ухватила, а взлететь уже не 
смогла – успела испачкаться в клее. Кое-
как она оторвалась от картонки, скачет  
по двору, но и скачет  кое-как. И вот тут 
настал момент, когда я сильно удивился. 
Всё воронье, что сидело рядом на деревь-
ях, пришло в движение. Птицы набросились 
на испачканную в клее ворону. Они били её 
клювами, гонялись за ней, пока она не за-
билась под куст. Потом кое-как, кое-как 
она подобралась к ближнему дереву. Каким-
то чудом ей удалось забраться на него, 

чуток поднялась -  с ветки на ветку.  Но 
толку – другие вороны  снова набросились 
на неё. И забили...» 

«Однажды, давно уже, слышала исто-
рию, как у одного подвыпившего мужика 
ворона выхватила банку с пивом. Прямо из 
рук. А потом уселась неподалеку и стала 
долбить клювом эту банку... А какие у них 
клювы, мне пришлось однажды самой уви-
деть. Нынешней весной на Озерной увиде-
ла, как кота, забравшегося на дерево, били 
три вороны. А кот был немаленький, он 
пытался отбиться от них, но они очень 
быстро пустили у него кровь. Забили бы 
его до смерти, если бы мы не отогнали 
этих ворон, – знакомый мальчишка помо-
гал их отгонять, мы швыряли в них камни, 
еле отогнали. Когда кот слез с дерева, по 
его виду и поведению поняли, что вороны 
побили его очень сильно. 

И еще одно мое наблюдение. Я, быва-
ет, выношу остатки еды соседским соба-
кам. И вороны тут как тут. Вот вроде не 
было ни одной, не видела ни одной птицы 
вокруг, а едва я вышла с миской – они ле-

тят. Как мы с мужем поняли, у них есть 
свои наблюдающие, у каждой птицы – свой 
сектор обзора, наблюдения. Сидит такая 
где-то, мы ворону не видим, а она, наобо-
рот, видит всё. И едва замечает то, что 
её интересует, - тут же подаётся сигнал, 
и мы уже видим, как буквально со всех сто-
рон стремглав летит воронье, ну просто 
черной тучей. Нахалки...» 

«Много раз наблюдал, как ворона драз-
нит собак. Как правило, собака первой 
теряет  интерес к игре и, главное, делает 
вид, что ворона ей не интересна, а та 
поднимется повыше и смотрит на собаку 

– с таким пренебрежением!» 
Если оттолкнуться от той 

теории, что всё на нашей Земле 
есть силы Тьмы и Света, то в 
этом аспекте о вороне и гадать не 
стоит: ей давно отведено место 
сами знаете где. И разве случай-
но то, что именно эта черная 
тварь сейчас ведет себя так по-
хозяйски, когда на планете всё 

чаще происходят изменения со знаком ми-
нус? Образно выражаясь, тень черного 
крыла накрывает всё большее пространст-
во.  

Если же серьезно, то недоброкачест-
венные изменения в климате, флоре и фау-
не, и тот факт, что  всё меньше воды, безо-
пасной для здоровья человека, - всё это 
последствия производственной деятельно-
сти людей, где главной движущей силой 
чаще выступает все же не целесообраз-
ность и не необходимость, а страсть к нажи-
ве.  И черные птицы, плодящиеся в послед-
ние двадцать лет со страшной силой благо-
даря масштабной бездумности (безумие 
своего рода?) людей, - это как еще один 
звонок, еще один сигнал нам. Чтоб остано-
виться, оглянуться и – ужаснуться. Но, по-
моему, уже и оглядываться не надо – чер-
ные крылья со всех сторон хлопают. Но мы 
всё еще надеемся, что пронесёт. Или уне-
сет? На враньих-вражьих крыльях.   

В крылья ангелов люди верить не хотят.  
Т. Андреева. 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ 
 (Окончание. Начало на 3 стр.) 

Особое внимание по рекомендациям КДН и ЗП было уде-
лено информационной работе по предупреждению жестокого 
обращения с детьми и профилактике употребления психоак-
тивных веществ. 

Спортивными мероприятиями (42), направленными на во-
влечение детей и подростков в занятия физической культурой 
и спортом, было охвачено до 1000 ребят. 

Особое внимание со стороны субъектов системы профи-
лактики уделяется детям, находящимся под опекой и попечи-
тельством. Сейчас в 13 семьях проживает 14 детей под опекой 
или попечительством, и за условиями их жизни и учебы ве-
дется строгий контроль.  

В прошедшем году субъектами системы профилактики
было выявлено 7 семей, находящихся в социально опасном 
положении, в них проживает 11 детей. 

Всем семьям службы оказывают различные виды помощи: 

социальную, педагогическую, медицинскую, юридическую и 
психологическую. Сейчас на учете у субъектов системы про-
филактики округа состоит 11 семей, в них 24 ребенка. 

За отчетный год с учета комиссии было  снято 9 семей по 
различным основаниям (успешная реабилитация, выезд за 
пределы района, достижение подростками совершеннолетия). 

В наступившем  году приоритетным в деятельности всех 
субъектов системы профилактики остается решение следую-
щих задач: сохранение репродуктивного здоровья подрас-
тающего поколения, предупреждение нарушений прав несо-
вершеннолетних во всех сферах нашей жизни,  недопущение 
противоправных действий против подростков, вовлечение 
детей с родителями в спортивную и культурно-массовую дея-
тельность, предупреждение социального сиротства среди 
детей и подростков. 

Ж. Гвоздецкая, 
ответственный секретарь КДН и ЗП. 

 

ПРОСТО  НАКАЗАНЬЕ! 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
4-й сессией Собрания Курильского городского округа 

шестого созыва 12 декабря 2013 года приняты нормативные 
правовые акты (решения):  

№ 27 «О внесении изменений и дополнений в Реестр иму-
щества муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденный решением Собрания Курильского го-
родского округа от 08.04.2013 № 51 (с изм. от 08.04.2013 № 
52, от 14.08.2013 № 114)»; 

№ 28 «О внесении изменений и дополнений в Реестр иму-
щества муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденный решением Собрания Курильского го-
родского округа от 08.04.2013 № 51 (с изм. от 08.04.2013 № 
52, от 14.08.2013 № 114, от 12.12.2013 № 27)»; 

№ 30 «О создании муниципального дорожного фонда му-
ниципального образования «Курильский городской округ»; 

№ 31 «Об утверждении Положения о порядке формирова-
ния и использования бюджетных ассигнований муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования «Ку-
рильский городской округ»; 

№ 34 «О внесении изменения в решение Собрания Ку-
рильского городского округа от 08.10.2010 № 81 (в ред. от 
17.01.2013 № 15) «Об утверждении целевой комплексной 
Программы «Профилактика безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних и защита их прав в муниципальном 
образовании «Курильский городской округ» на 2011 - 2013 
годы»; 

№ 35 «О внесении изменения в решение Собрания Ку-
рильского городского округа от 05.07.2011 № 71 (в ред. от 
17.01.2013 № 12 (с учетом замечаний, внесенных решением 
Собрания Курильского городского округа от 12.03.2013 № 
36), от 26.07.2013 № 109, от 14.08.2013 № 125)»; 

№ 38 «Об утверждении Положения о постоянной депутат-
ской комиссии Собрания муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» по вопросам бюджета, налогов, 
экономики и финансов»; 

№ 39 «Об утверждении Положения о постоянной депутат-
ской комиссии Собрания муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» по вопросам спорта, культуры, 
молодежной политики и туризма».  

5-й сессией Собрания Курильского городского округа 
шестого созыва 17 декабря 2013 года приняты нормативные 
правовые акты (решения):  

№ 41 «О внесении изменений в решение Собрания Ку-
рильского городского округа от 23.10.2012 № 87 (в ред. от 
12.03.2013 № 35, от 12.03.2013 № 40, от 03.07.2013 № 79, от  

14.08.2013 №123) «О бюджете муниципального образования 
«Курильский городской округ» на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов»; 

№ 43 «Об утверждении порядка определения размера 
арендной платы, установлении размеров коэффициентов, 
применяемых в расчете арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, расположенных на территории муници-
пального образования». 

6-й сессией Собрания Курильского городского округа 
шестого созыва 18 декабря 2013 года приняты нормативные 
правовые акты (решения):  

№ 49 «О внесении изменений в Положение о Комитете по 
управлению муниципальным имуществом муниципального 
образования «Курильский городской округ», утвержденное 
решением Собрания Курильский городской округ от 
08.04.2013 № 50 (в ред. от 10.06.2013 № 66)»; 

№ 50 «О бюджете муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»; 

№ 51 «О внесении изменений в Положение о порядке осу-
ществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденное решением Собранием Курильского 
городского округа от 17.01.2013 № 13». 

Вышеуказанные нормативные правовые акты Собрания 
Курильского городского округа в полном объеме размещены 
на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» www.kurilsk-adm.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

С вышеуказанными нормативными правовыми актами 
Собрания Курильского городского округа желающие могут 
ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а.  

х  х  х 
На сайте администрации МО «Курильский городской ок-

руг» kurilsk-adm.ru размещено постановление администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» 
№ 4 от 10 января 2014 года «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) структурных подразделений админи-
страции муниципального образования «Курильский город-
ской округ» и их должностных лиц, муниципальных служа-
щих администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» при предоставлении муниципальных 
услуг». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  10 января 2014 г.  №  3 
г. Курильск 

Об организации мероприятий 
по  первоначальной постановке граждан на воинский учет  

в муниципальном образовании «Курильский городской округ» в 2014 году 
На основании  Федерального закона  «О воинской обязанности и 

военной службе», в целях организованного проведения первона-
чальной постановки граждан 1997 года рождения на воинский учет, а 
также граждан ранних годов рождения, не прошедших первоначаль-
ную постановку на воинский учет в установленные сроки, админист-
рация муниципального образования  «Курильский городской округ»  
постановляет: 

1. Главам администраций сел Буревестник и Рейдово, директо-
рам школ, руководителям предприятий и организаций независимо от 
форм собственности, где проживают, учатся, работают граждане, 
подлежащие первоначальной  постановке на воинский учет, обеспе-
чить своевременное оповещение и доставку граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет,  в отдел  военного  ко- 

миссариата   Сахалинской области  по  Курильскому  и Северо-Ку-
рильскому районам в строго указанное время в сопровождении пре-
подавателя школы или представителя сельской администрации. 

2.  ЗАО «Гидрострой» (по согласованию), МУП «Жилкомсервис» 
(по согласованию) для обеспечения работы комиссии и доставки 
граждан в отдел военного комиссариата Сахалинской области по 
Курильскому и Северо-Курильскому районам предоставить оборудо-
ванный автотранспорт. Автомашины по согласованию с главами 
администраций сел Буревестник и Рейдово  должны быть поставле-
ны в срок с полной заправкой горючего. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Красный 
маяк».                                                                  Глава администрации 

Н. С. Голюк. 
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Практика подтверждает, что 
эта тема не теряет  актуально-
сти - особенно если возникает 
спор между наследниками. Один 
получает наследство по завеща-
нию, другие считают это неспра-
ведливым и готовы отстаивать 
свои интересы вплоть до суда. 
Возможны и иные житейские «ту-
пики», из которых надо уметь вы-
ходить с честью. Для этого сле-
дует помнить о некоторых основ-
ных правилах оформления наследо-
вания и его получения. Вот наибо-
лее часто встречающиеся вопросы 
граждан.  

Как стать наследником? 
Ушел из жизни близкий человек, и 

возникла необходимость перейти к 
процедуре оформления получения на-
следства - с чего начать?  Прежде всего, 
наследство надо принять. Для этого вам 
необходимо  обратиться к нотариусу по 
месту открытия наследства (там, где 
проживал и был зарегистрирован умер-
ший) и в течение 6 месяцев подать за-
явление о принятии наследства. По 
закону принятие наследства - это право 
гражданина, но не его обязанность. 
Текст заявления гражданин может со-
ставить лично или поручить это нота-
риусу. Важно: даже если вы не знаете, 
есть ли завещание или нет, или только 
предполагаете его наличие, или слыша-
ли от кого-то о его составлении, - в лю-
бом случае вам следует обратиться к 
нотариусу с данным заявлением в тече-
ние 6 месяцев. Пропуск данного срока 
имеет негативные последствия для по-
тенциального наследника: для оформ-
ления своего права ему придется вос-
становить срок для принятия наследства 
в судебном порядке или обратиться с 
просьбой к родственникам, чтобы те 
включили «опоздавшего» в круг на-
следников. Принятие наследства может 
произойти не только подачей заявления 
нотариусу, но и путем фактического 
вступления во владение наследствен-
ным имуществом. Иначе говоря, своими 
действиями вы подтверждаете, что на-
следство принимаете. Например, есть 
квартира, которая должна быть вклю-
чена в наследственную массу, и граж-
данин принимает на себя все хлопоты 
по охране, содержанию этого жилья, 
оплачивает коммунальные услуги, дол-
ги наследодателя и т. д. – то есть свои-
ми действиями  доказывает факт того, 
что он принял это наследство.  В этом 
случае заявление о принятии наследства 
писать, конечно, не обязательно, но к 
нотариусу прийти всё же придется, что-
бы подать заявление о выдаче свиде-
тельства о праве  на наследство и 

предъявить нотариусу документы, под-
тверждающие факт принятия наследст-
ва. 

Какие документы необходимы 
для оформления наследства? 

Для получения свидетельства о пра-
ве на наследство, будь то наследование 
по завещанию или по закону, необхо-
димо представить нотариусу (по месту 
открытия наследства) документы, кото-
рые являются основанием для призва-
ния к наследованию.  Прежде всего, это 
свидетельство о смерти наследодателя, 
выданное органами ЗАГСа. Необходи-
мо также представить документы, под-
тверждающие факт родственных отно-
шений  наследника с наследодателем 
(свидетельство о рождении, свидетель-
ство о смене фамилии, вступлении в 
брак и т. д.). Если таких документов 
недостает или их данные разнятся, то 
придется прибегать к судебной проце-
дуре установления факта и степени 
родства.  

Предоставляются документы, под-
тверждающие  право собственности  
наследодателя  на то или иное имуще-
ство. Это могут быть документы право-
устанавливающие и право подтвер-
ждающие - для наследования, напри-
мер, жилых помещений, домов, земель-
ных участков, которые принадлежали 
наследодателю. Нотариус подробно 
разъяснит наследнику, куда, в какой 
орган надо пойти и какой документ 
получить. В процессе оформления на-
следства наследнику необходимо полу-
чить документ, определяющий стои-
мость наследуемого имущества, - отчет 
о рыночной стоимости. Такой отчет 
изготавливают оценочные компании, 
адреса которых вам всегда подскажет 
нотариус.  При наследовании вклада в 
Сбербанке необходимо предоставить 
сберегательную книжку наследодателя 
либо попросить нотариуса сделать за-
прос в Банки.  

Что делать, если гражданин пропус-
тил срок подачи заявления о принятии 
наследства? В этом случае предусмот-
рены судебные процедуры восстанов-
ления срока для принятия наследства, 
признания наследника принявшим на-
следство. В случае реального владения 
наследственным имуществом - напри-
мер, наследник содержит жилое поме-
щение  наследодателя, - этот факт удо-
стоверяется судом после правовой 
оценки представленных наследником 
документов и иных доказательств по 
делу. Подчеркну еще раз: пропуск срока 
принятия наследства крайне нежелате-
лен -  восстановление его в судебном 
порядке возможно лишь если причина 
тому была уважительная. Шесть меся-
цев - срок, согласитесь, вполне реаль-
ный, чтобы смириться с утратой близ-

кого человека и обдумать свои действия 
по принятию наследства. Если же чело-
век за полгода из-за лености так и не 
собрался к нотариусу, то он может ос-
таться без наследства. И тогда право на 
наследование переходит к наследнику 
следующей очереди, которых, напом-
ню,  по закону -  восемь.  А если других 
наследников нет? При отсутствии тако-
вых имущество считается выморочным 
и переходит в собственность государст-
ва (муниципального образования). 

Как долго хранятся завещания у 
нотариуса? 

Завещания хранятся постоянно. В 
случае сложения полномочий или смер-
ти нотариуса его архив передается дру-
гому нотариусу, а по истечении срока 
хранения - передается в государствен-
ный архив. Более того, в настоящее 
время в России существует  единая база 
завещаний, и при предоставлении сви-
детельства о смерти по вашему заявле-
нию нотариус может узнать, не состав-
лял ли умерший завещание  у другого 
нотариуса. 

Как нотариус узнает, что завеща-
тель умер? 

Только от наследников. К нотариу-
сам такая информация не попадает ни 
из органов ЗАГС, ни из правоохрани-
тельных органов. Поэтому наследник, 
который знает, что появилось (откры-
лось) наследство, должен самостоя-
тельно предпринять меры по его обна-
ружению и оформлению. Нотариус 
уведомляет об открывшемся наследстве 
только тех наследников, место житель-
ства которых ему известно. 

В кино видишь, как нотариус 
вскрывает конверт и зачитывает 
завещание наследникам. У нас это 
практикуется? 

Такое завещание называется  «за-
крытое завещание». Суть его в следую-
щем: гражданин составляет завещание в 
письменной форме, запечатывает его в 
конверт, который вручается на хране-
ние нотариусу. После смерти завещате-
ля нотариус вскрывает конверт и огла-
шает текст в присутствии наследников, 
свидетелей и прочих лиц, которые за-
коном предусмотрены. У нас «закрытое 
завещание» практикуется крайне редко. 
Недостатком подобной формы завеща-
ния является то, что завещатель при 
составлении текста может ошибиться и 
нарушить требования закона к оформ-
лению документа, что  впоследствии 
повлияет  на исполнение завещания,  а в 
некоторых случаях может привести к 
невозможности его исполнения. 

С. Редько,  
нотариус Курильского 
нотариального округа.       

(Окончание следует) 

 

НА  ЗАЩИТЕ  ПРАВ  ДЕТЕЙ 
14 января исполнилось 96 лет со дня создания в нашей 

стране комиссий по делам несовершеннолетних. Несмотря на 
почти вековой стаж комиссий их работа и сегодня востребо-
вана: дети по-прежнему остаются категорией, особо нуж-
дающейся в поддержке и защите государства. Эти функции в 
Курильском городском округе осуществляет целый ряд субъ-
ектов системы профилактики, которые проводят работу по 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолет-
них и преступлений против них, выявлению и устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, по организации 
занятости и оздоровления подростков, реабилитации и адап-
тации семей, попавших в социально опасное положение или  
трудную жизненную ситуацию. Как осуществлялась эта рабо-
та в прошедшем году? Подведём некоторые итоги. 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (КДН и ЗП) было проведено расширенное заседание с 
участием всех заинтересованных организаций и учреждений 
округа по вопросам предупреждения социального сиротства и 
помощи семьям, находящимся  в социально опасном положе-
нии. 

Члены комиссии приняли участие в двух заседаниях Со-
вета профилактики школ, провели два выездных заседания в 
отдаленные села округа. 

С целью координации работы субъектов системы профи-
лактики округа в части предупреждения жестокого обраще-
ния с детьми и внедрения инновационных форм работы по 
пропаганде здорового образа жизни реализовывались профи-
лактические мероприятия двух районных проектов, разрабо-
танных комиссией: «Без жестокости к детям» и «Здоровье». 
За отчетный год были инициированы и проведены девять 
районных акций, а именно: семейные лыжные гонки «Здоро-
вая семья - здоровая страна», семейная эстафета, посвященная 
Всероссийскому дню здоровья детей, «Телефон доверия», 
«Всероссийский день ребенка», «День без алкоголя», акции 
против табакокурения и наркотиков, акция против СПИДа. 

Проведено 14 заседаний комиссии, на которых  были рас-
смотрены 25 координирующих и профилактических вопро-
сов. Все решения комиссии регулярно опубликовывались на 
сайте администрации Курильского городского округа с целью 
ознакомления населения с работой комиссии по всем направ-
лениям профилактики и обеспечения защиты прав детей и 
семей, оказавшихся в социально опасном положении. 

По линии центра занятости в летний период в 2013 году 
было трудоустроено 72  подростка,  в их числе семеро – из 
малоимущих семей,  10  ребят –  из многодетных,  11  –  из не-
полных семей, один ребёнок – инвалид, один подросток, со-
стоящий на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.  
Было заключено 11 договоров и создано 11 временных трудо-
вых бригад. Основными учреждениями, задействованными в 
летней трудовой кампании, были определены администрации 
с. Буревестник и с. Рейдово, централизованная библиотечная 
система, школы с. Рейдово и с. Буревестник, детский сад 
«Аленушка» в Курильске, центральная районная больница, 
районный Дом культуры, предприятия ЗАО «Гидрострой» и 
ЗАО «Курильский рыбак». Ребята работали на благоустрой-
стве города, помощниками воспитателей, помогали в архив-
ной деятельности и подсобных работах. Средняя начисленная 
зарплата подростков составила 12589 руб.  

 В соответствии с районной Программой «Отдых и заня-
тость детей и подростков в летний период» оздоровительной 
кампанией в лагерях дневного пребывания было охвачено 145 
детей, в их числе 42 ребенка - из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации и социально опасном положении; в 
санаторно-оздоровительном Центре медико-социальной реа-
билитации «Чайка» отдохнули 13 ребят.  

Ежегодная акция «Собери  ребенка в школу» помогла 20
учащимся   получить   ранцы,  полностью   укомплектованные 

школьно-письменными  принадлежностями. В прошлом году 
эту спонсорскую помощь оказало предприятие «Континент», 
а ЗАО «Курильский рыбак» выделило свежемороженую рыбу 
каждой семье, находящейся в социально опасном положении. 

Министерством социальной защиты Сахалинской области 
были приобретены новогодние подарки всем детям в возрасте 
от 3 до 12 лет, проживающим в подучетных семьях, а сладкие 
новогодние подарки от КДН и ЗП были вручены лучшим 
учащимся общеобразовательных учреждений округа. Средст-
ва на это были предусмотрены целевой программой «Профи-
лактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних и защита их прав в муниципальном образовании «Ку-
рильский городской округ» на 2011-2013 годы». Всего же 
было освоено 347 412, 58 рубля, которые направлялись на 
материальную помощь семьям, находящимся в социально 
опасном положении; на приобретение спортивного инвентаря 
для городского спортивного зала; организацию мероприятий 
для детей из лагеря дневного пребывания на базе Курильской 
ЦБС и другие мероприятия. 

Курильской районной больницей было проведено 18 вы-
ездов в общеобразовательные школы и в подучетные семьи, 
проведено 27 консультаций с родителями и детьми о здоро-
вом образе жизни и профилактике рискованного поведения 
подростков, прочитано 25 лекций в общеобразовательных 
учреждениях округа совместно с ОМВД. Профилактическая и 
информационная работа специалистов Курильской ЦРБ про-
ходит в соответствии с годовым планом работы КДН и ЗП и 
Проектом «Здоровье».  

В фойе поликлиники и детского отделения обновляются 
стенды с информацией о здоровом образе жизни, телефонах 
горячей линии, действиях при выявлении случаев жесткого 
обращения с детьми. 

Сотрудниками полиции ОМВД России по Курильскому 
городскому округу ежемесячно проводятся профилактические 
рейды.  В  прошлом году было проведено  46 рейдов по мес-
там концентрации подростков (досуговые учреждения, пля-
жи, подъезды жилых домов), в подучетные семьи, в магазины 
округа - с целью выявления фактов продажи спиртосодержа-
щей и табачной продукции несовершеннолетним (выявлено 
три факта продажи алкогольной продукции несовершенно-
летним. На нарушителей прав детей были составлены адми-
нистративные протоколы по ст.14.16 КоАП РФ). 

В отчетном периоде в комиссию поступило 11 админист-
ративных протоколов, из них семь протоколов на родителей - 
по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями своих 
обязанностей по воспитанию, содержанию и образованию 
своих несовершеннолетних детей), два протокола - по ч.1 
ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в распи-
тие спиртных напитков) и два протокола - по ч.1 ст.20.22 Ко-
АП РФ (распитие пива несовершеннолетними в обществен-
ном месте). По результатам рассмотрения административных 
протоколов наложено 9 административных штрафов и выне-
сено одно предупреждение. 

Занятость детей и подростков досуговой и внеурочной 
деятельностью организуется учреждениями культуры, спорта, 
школой дополнительного образования и централизованной 
библиотечной системой округа. Всего ими было проведено 
более 400 мероприятий с детьми. В частности, в библиотеках 
района было проведено 185 мероприятий. Можно выделить 
Дни воинской славы, Уроки истории, направленные на пат-
риотическое воспитание ребят; мероприятия, оказывающие 
информационную поддержку подросткам в изучении законо-
дательства нашего государства («Знай закон смолоду», «Без 
жестокости к детям»).  О любви к родной земле,  о необходи-
мости бережного отношения к культуре своего края расска-
зывали выставки «Дары Земли», «Традиционная народная 
культура», «Земля, где согреваются сердца».  

(Окончание на 7 стр.) 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 20 января 

Вторник, 21 января 

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

Среда, 22 января 

Четверг, 23 января 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+) 
12.40 "Истина где-то ря-
дом" (16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
(16+) 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Идеальный брак" 
22.30 Ночные новости 
22.40 "Политика" (18+) 
23.45 Х/ф "Аквариум" 
02.05 Х/ф "Появляется 
Данстон" 
 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Са-
халин. Курилы 
10.00 "Кто не пускает нас 
на Марс?" 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы  
12.50, 15.50 Вести. Дежур-
ная часть 
13.00 "Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". 
(12+) 
16.00 "Женское счастье" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "Шеф полиции" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. 
Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
22.00 Т/с "Две зимы и три 
лета". (12+) 
01.30 "Мы отточили им 
клинки. Драма военспе-
цов". (12+)  
 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мух-
тара" 
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+) 
17.40 "Говорим и показы-
ваем". (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 "Ментовские войны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Шаман" 
01.35 Квартирный вопрос 
(0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 "Улицы разбитых 
фонарей" 
 

 
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 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+) 
12.40 "Истина где-то ря-
дом" (16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
(16+) 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Идеальный брак" 
22.30 Ночные новости 
22.40 На ночь глядя (16+) 
23.35 Х/фильм "Охотник" 
01.30 Х/фильм "Вся правда 
о Чарли" 
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 "Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегово-
го". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00 Вести 
12.30 Вести. Сахалин. Курилы  
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Женское счастье" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 "Шеф полиции" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Две зимы и три 
лета". (12+) 
23.50 "Поединок". Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
01.25 "Убийцы из космоса". 
(12+)  
 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Спасатели (16+) 
09.05 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мух-
тара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+) 
17.40 "Говорим и показы-
ваем". (16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Ментовские вой-
ны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Шаман" 
01.35"Дачный ответ" (0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 "Улицы разбитых 
фонарей" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Ретроспектива фильмов 
Бастера Китона 
12.20 Д/ф "Леся Украинка" 
12.30, 20.15 "Правила жизни".  
12.55 Россия, любовь моя! 
"Вечерняя песня калмыков".  
13.25 "Музейные тайны".  
14.10 Т/с "Баязет" 
15.10 Уроки рисования 
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 "Больше, чем любовь" 
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.  
18.05 Д/ф "Поль Гоген" 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  
20.45 Док. фильм 
21.10 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  
21.25 "Культурная революция" 
22.10 "Музейные тайны".  
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда".  
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Крутой мар-
шрут" 
01.25 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  
 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшест-
вия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "По прозвищу 
Зверь" 
12.00 Сейчас 
12.30 Комедия "Артист и 
мастер изображения" (16+) 
15.00 "Место происшест-
вия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Добровольцы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы. Зо-
лотая рыбка" 
19.30 "Детективы. Крик из 
леса" 
20.00 "Детективы. Жених 
двойник" 
20.35 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Х/фильм "Сверстни-
цы" 
00.05 Х/фильм "Балтийское 
небо" 
03.20 Комедия "Человек с 
бульвара Капуцинов" (12+)  
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Гостиная, 
спальня, ванная" 
12.30 "Правила жизни" 
12.55 Красуйся, град Петров!  
13.25 Д/с "Музейные тайны".  
14.10 Т/с "Баязет" 
15.10 Уроки рисования 
15.40 Д/с "Соблазненные 
Страной Советов".  
16.20 "Острова" 
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.15 "Правила жизни".  
20.45 "Главный магазин стра-
ны" 
21.10 Д/ф "ГУМ" 
22.00 Д/ф "Джордж Байрон" 
22.10 "Музейные тайны".  
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда".  
23.50 Х/ф "Невероятное путе-
шествие Мэри Брайэнт". 2 с. 
01.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы 
01.55 "Наблюдатель".  
 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Балтийское 
небо" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Балтийское небо". 
Продолжение фильма 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Фильм "Раз на раз не 
приходится" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.35 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Х/фильм "Добровольцы" 
00.25 К юбилею Леонида 
Ярмольника. "Человек с буль-
вара Капуцинов". Комедия 
(12+)  
02.25 Т/с "Детективы. Через 
тернии" 
03.25 "Детективы. Тени про-
шлого" 
04.00 "Детективы. Запасной 
вариант" 
04.30 "Детективы. Дело близ-
нецов" 
04.55 "Детективы. Рука масте-
ра" 
05.30 "Детективы. Зависть" 

 
Профилактика  
10.50 "Женский журнал" 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+) 
12.40 "Истина где-то ря-
дом" (16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
(16+) 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Идеальный брак" 
22.30 Ночные новости 
22.40 "Познер" (16+) 
23.40 Х/фильм "Замерзшие 
души" 
01.30 Комедия "Мелинда и 
Мелинда" (16+) 
03.25 Контрольная закупка  
 

 
Профилактика 
12.50, 15.50 Вести. Дежур-
ная часть 
13.00 "Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". 
(12+) 
16.00 "Женское счастье" 
17.00 Т/с "Пока станица 
спит" 
18.30 Т/с "Шеф полиции" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши! 
22.00 Т/сериал "Две зимы и 
три лета". (12+) 
01.15 "Девчата". (16+)  
 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+) 
14.35"Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+) 
17.40 "Говорим и показы-
ваем". (16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Ментовские вой-
ны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Шаман" 
01.35 "Лучший город Зем-
ли" (12+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.00 "Улицы разбитых 
фонарей" 
 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Ретроспектива худ. 
фильмов Бастера Китона  
12.30 Д/фильм "Обезьяний 
остров" 
13.15 Д/ф "Франсиско Гойя" 
13.25, 22.10 Д/с "Музейные 
тайны".  
14.10 Т/сериал "Баязет" 
15.10 Уроки рисования.  
15.40 Х/фильм "Борис Году-
нов" 
18.05 "Линия жизни" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.15 "Правила жизни". Ток-
шоу 
20.45 "Острова" 
21.25 "Тем временем" 
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда".  
23.50 Д/ф "Ночные летописи 
Геннадия Доброва" 
00.30 "Музыка и кино: в поис-
ках места встречи" 
01.10 П. И. Чайковский. Скри-
пичные соло  
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
 

 
06.00 Профилактика 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Марш-бросок" 
(16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Марш-бросок". Продол-
жение фильма 
13.10, 16.00 Т/с "Бандитский 
Петербург-1" (16+) 
15.30 Сейчас 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы. Проку-
рор на пенсии" 
19.30 "Детективы. Последний 
рубеж" 
20.00 "Детективы. Дурная 
наследственность" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 "След. Богадельня" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.25 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.20 "Правда жизни". Спец. 
репортаж (16+) 
02.00 "Защита Метлиной" (16+) 
03.00 "Право на защиту. Аборт 
во спасение" (16+) 
03.55 "Право на защиту. Си-
ним пламенем"  
04.55 "Право на защиту. Такая 
маленькая жизнь"  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Доброго здоровьи-
ца!" (12+) 
12.40 "Истина где-то ря-
дом" (16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить 
(16+) 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
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 "Идеальный брак" 
22.30 Ночные новости 
22.40 "Кружево соблазна" 
(16+) 
23.45 Х/фильм "Где-то" 
01.35 Х/ф "Нецелованная" 
 

 
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 "Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00 Вести 
12.30 Вести. Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Женское счастье" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Шеф полиции" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Две зимы и три лета". 
(12+) 
00.45 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.50 "Кто заплатил Ленину? 
Тайна века". (12+)  
 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 "Возвращение Мух-
тара" 
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.25  Суд присяжных. 
Окончательный вердикт" 
(16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская про-
верка" (16+) 
17.40 "Говорим и показы-
ваем". (16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Ментовские вой-
ны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Шаман" 
01.35 Главная дорога (16+) 
02.05 Дикий мир (0+) 
03.10 "Улицы разбитых 
фонарей" 
 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 5.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "Её по-прежнему 
преследует негодяй" 
12.30 "Правила жизни". Ток-
шоу 
12.55 "Пятое измерение".  
13.25, 22.10 Д/с "Музейные 
тайны".  
14.10 Т/с "Баязет" 
15.10 Уроки рисования 
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.20 "Острова" 
17.05 Мастера фортепианного 
искусства.  
18.10 Аcademia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Д/с "Соблазненные 
Страной Советов". 
20.15 "Правила жизни". Ток-
шоу 
20.45 Острова" 
21.25 "Игра в бисер". "Максим 
Горький. "Васса Железнова" 
23.00 Д/с "Завтра не умрет 
никогда".  
23.50 Х/ф "Невероятное путе-
шествие Мэри Брайэнт". 1 с. 
01.25 Камерный хор Москов-
ской консерватории.  
01.55 "Наблюдатель".  
 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Викинг". (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Викинг". Продолжение 
сериала 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Сверстницы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы. Рука 
мастера" 
19.30 "Детективы. Тени про-
шлого" 
20.00 "Детективы. Роковое 
имя" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Кримин. комедия "Раз на 
раз не приходится" (12+)  
23.55 Х/фильм "Бумеранг" 
01.55 Т/с "Детективы. Дурная 
наследственность" 
02.30 "Детективы. Кому нужна 
бабушка" 
03.00 "Детективы. Прокурор на 
пенсии" 
04.05 "Детективы. Песочница" 
04.40 "Детективы. Последний 
рубеж" 
05.10 "Детективы. Суеверие" 

Афоризмы 
о жизни 

3 В жизни совсем 
как в бане: хочешь 
- паришься, хочешь 
- нет. 
3 Бери от жизни 

всё,  что можно!  А 
что нельзя... бери, 
но осторожно... 


