ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В универсаме «Первый» с 20 по
30 число каждого месяца работает
отдел социально ориентированной
торговли для следующих категорий
граждан:
- многодетные семьи, имеющие
4-х и более детей;
- малообеспеченные одинокие
мамы, имеющие 2-х и более детей;
- одинокие мамы с детьмиинвалидами и детьми-сиротами;
- реабилитированные граждане
старше 70 лет;

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

- участники трудового фронта;
- вдовы ветеранов Великой Отечественной войны;
- инвалиды 1 и 2 групп.
При себе иметь документы,
подтверждающие личность и принадлежность к льготной категории.
Справки по телефонам: 42-417
(центр социальной поддержки населения), 42-888 (универсам «Первый»), 42-569, 42-428 (отдел экономики и прогнозирования администрации).

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области»
по Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу
«О назначении ежемесячной денежной выплаты беременным женщинам,
вынашивающим третьего и последующего детей».
Обращаться 20 июня 2014 г. с
10.00 до 16.00 по телефонам 42-417,
42-963.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
в связи с закрытием магазина
«Стиль» (бывшая «Велена»).
1-3

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
Администрация муниципального
образования «Курильский городской
округ» извещает об отборе начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления
субсидий в целях возмещения части
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в
соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской ок-

руг» от 15.05.2012 № 336.
Прием документов производится до 18 июля 2014 года.
Заинтересованным лицам обращаться в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 29, тел.
для справок: 42-569, 42-428.

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
19 июня 2014 г. с 16 до 18 часов в
помещении Курильского межрайонного
следственного отдела по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 29 – будет
осуществлен личный приём граждан
заместителем руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалин-

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ
высшей квалификационной категории
из Южно-Сахалинска
с 26 июня по 1 июля 2014 г.
будет вести прием в Курильской
районной поликлинике.
Вам предлагаются следующие услуги:
- полное обследование глаз;
- назначение лечения и направление
на операцию по катаракте, глаукоме,
близорукости;
- прием заказов на очки.
Запись на прием по телефону: 42-485.

В магазине
«ТАМАРА»

ской области Царакаевым А. В.
Предварительная запись на приём
по вопросам, относящимся к компетенции органов Следственного комитета
РФ, осуществляется до 17 часов 18 июня 2014 г. по вышеуказанному адресу
либо по телефону 4-30-03 в г. Курильске.

ФОТОСТУДИЯ

- новое поступление товара летнего ассортимента.
Добро пожаловать!

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

Собрание Курильского городского округа,
администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» выражают глубокое соболезнование директору Курильской
средней школы Татьяне Николаевне Гордеевой в
связи с невосполнимой утратой – смертью мужа
Алексея Михайловича ГОРДЕЕВА.
Скорбим и разделяем горе вместе с родными и близкими покойного.
Коллектив МБОУ СОШ г. Курильска выражает глубочайшее соболезнование Татьяне
Николаевне Гордеевой по поводу скоропостижной смерти её мужа –
Алексея Михайловича Гордеева.
Это был настоящий мужчина, ответственный глава семьи и заботливый человек. Хотелось
бы нам найти слова, чтобы хоть как-то облегчить
Вашу боль, но трудно представить, есть ли такие
слова вообще. Потеря близкого человека – самое
страшное горе. Скорбим вместе с Вами.

Мировой судья, коллектив судебного участка № 21 выражают искренние соболезнования
Алексею Алексеевичу Гордееву в связи с постигшим горем - скоропостижной смертью его
отца Алексея Михайловича Гордеева.
Выражаем искреннее соболезнование Татьяне Николаевне Гордеевой в связи со скоропостижной кончиной её супруга Алексея Михайловича.
Сотрудники Курильской ЦБС.

Качественное фото на все
виды документов.
Печать фотографий на
бумаге эконом, люкс.
Перенос фото на футболки, тарелки, чашки, магниты
и др. Фоторамки А4, 21х15,
10х15 от 150 руб.
Город Курильск, пер.
Строительный, 10 (р-н городского спортзала).
Тел. 8 962-101-61-38.

Глубоко скорбим по поводу смерти Алексея
Михайловича Гордеева и выражаем соболезнования его жене Татьяне Николаевне, сыну Алексею, всем родным и близким.
Замошники, Чайникова, Никоненко,
все соседи.
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Глубоко скорбим вместе с вами, уважаемые
Татьяна Николаевна, Алексей, в связи с безвременной кончиной вашего любимого мужа, отца
Алексея Михайловича.
Утрата невосполнима. Горе огромно. Но
пусть хоть в малой степени его убавит поддержка друзей, знакомых, всех земляков.
Л. Сидоренко, А. Скрыпнюк,
семья Редько.
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«Люблю Россию всей душой!»
Районный праздник, посвященный Дню России, состоялся в Курильске 12 июня в здании ДШИ.
После музыкальной прелюдии
торжественной
речью,
полной
чувств патриотизма, поздравил земляков Олег Иванович Саханенко,
заместитель главы администрации
муниципального образования «Курильский городской округ».
Праздник продолжился концертом с участием вокалистов Анны
Балашовой, Эльвиры Понамаренко,
Алисы Нуриевой и Влады Солдатовой. Органично вплелись в праздничную программу концертные номера работника ЗАО «Гидрострой»
Александра Осичева. Хорошую реакцию у зрителей вызвало выступление юных талантов - танцевального коллектива «Сказ». Под стать
профессиональным ведущим смотрелись на сцене младшие школьники
Мария Бутусова и Леонид Давлятшин.
Несмотря на изменчивую погоду,
параллельно праздничному концерту
на футбольном поле в районе детсада «Аленушка» в рамках празднования Дня России состоялся футбольный матч. Встречались сборная ко-

манда Курильского городского округа и команда «Тайфун» из Горячих Ключей. Конечный результат –
победа сборной района со счетом
4:3. Решением организаторов лучшими игроками были признаны:
Владимир Берест (вратарь, сборная
района), Ильяс Идрисов (бомбардир, сборная района), Алексей Колесников (защитник, сборная района), Юрий Потехин (нападающий,
команда «Тайфун), Максим Старков
(игрок команды «Тайфун»).
Не остались в этот день в стороне
и юные жители района, принявшие
активное участие в конкурсе рисун-

ков на асфальте «Люблю тебя, моя
Россия!».
Праздничный день завершился
веселой дискотекой, сопровождаемой номерами в исполнении любимых вокалистов.
Администрация
Курильской
ЦКС выражает благодарность за
помощь в организации праздника
Павлу Ивановичу Кравченко, Эльвире Пономаренко, Анне Балашовой, Александру Осичеву, футбольным командам г. Курильска и с. Горячие Ключи и юным артистам нашего любимого города.

Праздник, посвящённый Дню
России, в Рейдове начался в 17 часов, когда дождь закончился, и погода была довольно хорошая. Для
предварительного развлечения гостей была организована торговля,
жарились шашлыки. Но, к сожалению, народу собралось не очень
много, основную массу зрителей
составляли мамы и бабушки выступающих.
Праздничную программу открыли ведущие - ученики начальных
классов Полина Яровикова и Данил
Жихарев. С праздником поздравила

рейдовчан глава сельской администрации Людмила Витальевна Синицина.
Основой концерта были песни,
посвященные России. Анастасия
Павлишина исполнила русскую народную песню без музыкального
сопровождения. Школьницы в красивых национальных костюмах водили хороводы, держа в руках платки. Порадовали дети, исполнявшие
песни: Ксения Селезнева, Полина
Яровикова, Родион Пак, Данил Жихарев, Кирилл Гулин. Перед гостями

выступили и сами организаторы
данного мероприятия - Анжела Пак
и Валерия Демьянова. Не остались
в стороне и воспитанники детского
сада «Золотая рыбка», ребята также
исполнили песню.
И после официального окончания праздника со сцены звучали
песни в исполнении Дмитрия Костюкова, Юлии Рязановой, Валерии
Демьяновой. По задумкам организаторов, планировалось продолжить
вечер дискотекой, но желающих
потанцевать, увы, не нашлось.
Юлия Русу.
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Летние каникулы - с пользой
Лето, в представлении детей, это пора, когда можно самому решать, на что потратить силы и время. Развлечений на острове, увы, не
много. Легче ребятам, которые уже
отметили свое 14-летие: они могут с
пользой провести три месяца, трудоустроившись с помощью центра
занятости.
По данным центра, на сегодняшний день в нашем районе к
работе приступил пока 41 подросток, остальные из-за экзаменов или
безвизовых поездок в Японию начнут свою трудовую деятельность
чуть позже.
Десять подростков трудятся в
пришкольных лагерях вожатыми:
пятеро - в городской школе, в Горном и Горячих Ключах - по двое
ребят и один - в Рейдовской сельской школе. В Доме культуры в качестве рабочих по благоустройству

заняты три школьника, а всего в
этой работе планируется задействовать четверых ребят. В детском саду «Аленушка» приступили к работе трое помощников воспитателя
(скоро к ним просоединится ещё
одна девочка); с июля к этой работе
будут привлечены по одному
школьнику в детский сад «Золотая
рыбка» и «Аленький цветочек». В
центральной библиотечной системе
азы переплётного дела осваивает
один ребёнок, ждёт это дело ещё
троих. Со следующего месяца пятеро ребят из с. Буревестник начнут
трудиться в администрации села.
Часть ребят будет работать на
предприятиях рыбной отрасли: в
ЗАО «Гидрострой» - 13 человек (к
работе приступили пятеро), в ЗАО
«Курильский рыбак» - 14 человек
(на сегодняшний день работают 10
школьников). В прошлому году ко-

количество работающих школьников на этих двух предприятиях было чуть выше и составило 25 человек. Поработают в этом году двое
школьников и в больнице. Работающие на этих предприятиях и в
больнице к положенной зарплате от
центра занятости получат доплату
от работодателей. Это не запрещено
законом и вызывает большой интерес у ребят при трудоустройстве,
поэтому подростки, которые нацелены заработать побольше, стараются трудоустроиться именно сюда.
Всего в этом году в нашем районе планируется трудоустроить
около 60 детей. Напомню, что в
прошлом году был побит рекорд:
подзаработать себе на карманные
расходы получил возможность аж
71 школьник. Их средний заработок
составлял 9190 рублей.
Юлия Русу.

ПОЧЕМУ СЛУЧИЛСЯ ПАВОДОК?
Даже курильчане, которых не удивишь природной стихией, были
поражены
телевизионными кадрами, запечатлевшими разгул циклона
на юге Сахалина в пятницу, 13 июня... Нас, как
говорится, бог миловал
на этот раз. Но не всех: в
нижней части Курильска
случился паводок, да такой, что водой залило все
дороги, дворы; кое-где
она поднялась и в дома.
И это странно: ведь осадков выпало не так уж
много, всего 27 милли-

метров. Бывало и
гораздо больше, причём дождь шёл, когда
кругом лежал снег, и
можно было ожидать
значительного подъёма уровня воды, но
– никакого паводка
не было. Что же случилось сейчас, когда
и Курилка была полувысохшей, и просушенная земля быстро впитывала влагу? Вопрос о причинах подобных «потопов» давно витает в
воздухе, но ответа на
него нет (вот и распространяются предположения о «рукотворности» паводков), потому нет и действий по
предотвращению разливов рек. И
людям, живущим в «совхозе», выходит, не на кого и не на что жаловаться за свои страдания, которые
случаются, по их словам, всё чаще
и чаще, даже при таком относительно небольшом дожде. Сейчас
переживают: выживут ли посадки,
доведётся ли собирать урожай с
грядок, с которых вода не уходила
несколько суток?
А. Бялик.
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Работу начинает
раньше солнышка
Е

СЛИ жители «заводской»
части села Рейдово проснутся в пять часов утра и выглянут в окно,
то они увидят небольшого роста, щупленькую женщину, наводящую порядок на улицах. Работу свою она начинает со
сквера в центре села, сюда же
есть необходимость заглянуть
ей и вечером.
Далее свою работу продолжает по улицам Советской
(и вниз, до пожарной части),
Мира, Заводской, Зелёной,
Курильскому шоссе. Затем
переходит в «колхозную»
часть села: Юбилейная, Лесная, Студенческая.
Просыпаюсь в 7 утра, гляжу в окно, а она уже в парке
порядок наводит, прямо напротив моего дома. Стыдно
стало. Мы с соседкой решили:
«Вот ещё немного подсохнет,
потеплеет - и вместе устроим
субботник, приберёмся в парке…»
Мы не успели. Она нас
опередила. Эта маленькая и
немолодая женщина.
К восьми часам утра, когда мы идём
на работу, она свою уже выполнила.
Хотя нет, ещё есть обязанность: надо
навести порядок на кладбище. Вороны
несут туда всё, что могут достать из
мусорных контейнеров.
Справляется. Каждый день.
- Почему вы так рано начинаете
свою работу, Валентина Степановна?
- Так солнышко-то теперь рано
встаёт, в седьмом часу утра. Поутру
легче работается, да и людей порадовать хочется.
Нелёгкая выдалась судьба у Валентины Степановны Ёлкиной. Всё в жизни было: и радости, и горе, и то, о чём
больно вспоминать. Много потерь пережито. Пришлось Валентине Степа-

новне долгие годы жить в крошечной,
аварийной четвёртой части жилого дома, давно подлежащего сносу. Только
она одна знает, как было обидно, боль-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
l Универсаму «ПЕРВЫЙ» на постоянную работу требуется продавец.
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.
8-8
l В столовые р/з «Рейдово» и
«Ясный» требуются повара, кухонные работники. Тел. 8 924 196 80 74,
8 924 488 61 14.
4-4
l ТРЕБУЮТСЯ продавец и пекарь. Тел. 8 924 488 94 40.
1-4

ПРОДАЮТ:
l 3-комн. кв-ру в Китовом.

Тел. 8 924 490 92 33.

1-4

l 3-комн кв-ру в верхней части

Курильска – евроремонт, ПВХ. Тел. 8
924 192 61 13, 42-107 – после 18.00.
5-8

l а/м Судзуки Эскудо – на запча-

но и трудно, с каким трудом справлялась с холодом. Она не жалуется, нет.
Она работает, помогает дочери, внучкам. Она делает наше село чище.
И законы жизни таковы, что воздаётся за то, что человек, пройдя через
все трудности, сохранил человеческое
достоинство и доброе отношение к людям. В прошлом году Валентина Степановна получила ключи от квартиры в
новом доме по ул. Мира в селе Рейдово.
Когда к ней ни зайдёшь, в квартире всё
блестит, как и в подъезде, ведь она и
там успевает навести порядок.
Пусть каждое утро Вам, Валентина Степановна, светит солнце! И
пусть Вас радуют Ваши родные!
Счастья Вам и спасибо!
Наталья Евтушенко.

«АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»
Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи во взаимодействии с
командованием, общественными правозащитными организациями в рамках месячника «Армия против наркотиков» проводит в соединениях и воинских частях комплекс совместных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.
При осуществлении правового информирования применяются разнообразные формы: беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы.
В первую очередь эта работа проводится в неблагополучных по состоянию дисциплины и правопорядка воинских частях, учреждениях, с
охватом всех категорий военнослужащих.
Военная прокуратура гарнизона Горячие Ключи.

сти. Тел. 8 962 124 24 69.
1-3
l а/м Suzuki Escudo, 1999 г.в.,
бензин, в хорошем тех. состоянии –
450 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8 924 196 29 95.
1-2
l а/м ДЭУ ВИНСТОРМ (Корея),
2007 г.в., ТО пройден, ОСАГО имеется – 700 тыс. руб., торг уместен, а
также а/м Тойота Хи Айс, 1986 г.в.,
ТО пройден, страховка имеется – 400
тыс. руб., торг возможен.
Тел. 8 924 196 56 90, 99-308. 1-2
l а/м Toyota Land Gruiser Prado, 5дверн., 2000 г.в., цена договорная, а
также беговую дорожку.
Тел. 8 962 124 47 93.
1-5
l а/м Лэнд Крузер Прадо, 1997
г.в., в хор. сост. Тел. 8 924 488 73 14.
3-3

l а/м Suzuki Escudo, 1997 г.в.

Тел. 8 924 188 55 29.

3-4

l катер «Nissan FSA-700» (Япо-

ния), пластик. Длина 7 м, ш. 2,3 м,
высота надводного борта 1,3 м; водоизмещение 3,7; 8-местн.; грузоподъемность – 800 кг; двигат. стационарный Nissan-94 л.с. LD 28 DC – дизель. Документы в наличии. Цена
договорная. Тел. 8 924 196 46 32, 8
924 488 54 04.
l срочно квадроцикл Артикет,
700 куб. см, к нему отдают нов. шаровые, рулевые наконечники, подшипн., колодки, лебедку – 280 тыс.
руб., а также новый планшетный ПК
Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1. –
15 тыс. руб. Тел. 8 924 283 5000.
2-2

l детскую кроватку, стул для

кормления, велосипед-коляску.
Тел. 8 924 263 20 80.
2-3
l коров-первотёлок (три головы).
Тел. 42-202, 8 924 490 43 18. 3-3

СДАЮТ

посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории», дет. б-цы, в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.
1-2

КМ

6

18 июня 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 22 мая 2014 г. № 508
г. Курильск

Об установлении размера родительских взносов на содержание детей
в лагерях дневного пребывания
На основании экономического расчёта стоимость путёвки на содержание
одного ребёнка в лагере дневного пребывания (срок пребывания в лагере 21
день) составляет:
при МБОУ СОШ г. Курильска - 13320,86 рубля на ребёнка в смену, из
них: покрываемые средствами местного бюджета - 7830,88 рубля в смену,
покрываемые средствами областного бюджета - 4491,44 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Рейдово - 15917,79 рубля на ребёнка в смену, из них:
покрываемые средствами местного бюджета - 9302,79 рубля в смену, покрываемые средствами областного бюджета - 2863,11 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - 12480,01 рубля на ребёнка в смену,
из них: покрываемые средствами местного бюджета - 6980,92 рубля в смену,
покрываемые средствами областного бюджета - 2488,17 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Буревестник - 11832,32 рубля на ребёнка в смену, из
них: покрываемые средствами местного бюджета - 7196,67 рубля в смену,
покрываемые средствами областного бюджета - 2808,68 рубля в смену
Учитывая вышеизложенное, администрация муниципального образова-

ния «Курильский городской округ» постановляет:
1. Установить в 2014 году размер родительских взносов на содержание
детей в лагере дневного пребывания:
при МБОУ СОШ г. Курильска - в размере 998,54 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Рейдово - в размере 3751,89 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Горячие Ключи - в размере 3010,92 рубля в смену;
при МБОУ СОШ с. Буревестник - в размере 1826,97 рубля в смену.
2. Постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 14 мая 2014 г. № 483 «Об установлении размера родительских взносов на содержание детей в лагерях дневного пребывания» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 4 июня 2014 г. № 559
г. Курильск

Об утверждении стоимости и требований к качеству гарантированного перечня услуг
по погребению умерших на территории муниципального образования
«Курильский городской округ»
Руководствуясь статьями 9 и 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8ших на территории муниципального образования «Курильский городской
ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 23 части 1 статьи 16 Федеокруг», личность которых не установлена органами внутренних дел, не имеюрального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
щих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение, а
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1.3
статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской октакже при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить
руг», администрация муниципального образования «Курильский городской
погребение умершего (прилагаются);
1.4. Требования к качеству гарантированных услуг по погребению умерокруг постановляет:
1. Утвердить:
ших на территории муниципального образования "Курильский городской
1.1. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших
округ", имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя или иного лица, взявшего на себя обязанность осуна территории муниципального образования «Курильский городской округ»,
ществить погребение умершего (прилагаются).
не имеющих супруга, близких родственников, законного представителя
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адумершего или иного лица, взявшего на себя обязанности осуществить погреминистрации муниципального образования «Курильский городской округ»
бение, на 2014 год (прилагается);
1.2. Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших
курильск-адм.рф и в газете «Красный маяк».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первона территории муниципального образования «Курильского городской округ»,
го заместителя главы администрации по должности.
оказываемых супругу, близким родственникам, законному представителю
умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить поГлава администрации
гребение, на 2014 год (прилагается);
Н. С. Голюк.
1.3. Требования к качеству гарантированных услуг по погребению умер______________________
Приложения к данному постановлению читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru

Окончание программы. Начало на 4-5 стр.
16.00 Сегодня
16.15 Т/с "Угро-5"
18.20 Чрезвычайное происше06.00 Д/ф "Кто "прошляпил"
ствие. Обзор за неделю
начало войны"
19.00 "Сегодня. Итоговая
07.00 Т/с "Улицы разбитых
программа"
фонарей"
19.50 Х/ф "Белый человек"
08.00 Сегодня
23.35 Комедия "Наших бьют"
08.15 "Русское лото плюс" (0+) (16+)
08.45 "Их нравы" (0+)
01.30 "Школа злословия"
09.25 "Едим дома" (0+)
02.15 Х/фильм "Дело темное"
10.00 Сегодня
03.05 Х/ф "Зверобой"
10.20 "Первая передача" (16+) 05.00 Т/с "Москва. Три вокза10.55 "Чудо техники" (12+)
ла"
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
06.30 "Евроньюс"
14.10 Т/с "Угро-5"
10.00 Киноконцерт

10.40 Х/фильм "Парень из
нашего города"
12.05 "Легенды мирового
кино". Николай Крючков.
12.35 Россия, любовь моя!
"Песни Рязанского края".
13.05 Гении и злодеи. Владимир Обручев.
13.35 Д/фильм "Затерянная
лагуна"
14.25 Д/фильм "Дом на гульваре"
15.20 "Музыкальная кулинария. Пуччини и Лукка"
16.15 "Искатели". "В поисках
сокровищ Царского Села".
17.00 Д/с "Последние свободные люди". (Испания).
18.00 Программа "Контекст"

18.40, 00.40 Д/ф "Что было до
Большого взрыва?"
19.30 Д/фильм "Евгений Матвеев"
20.10 Х/фильм "Родная кровь"
21.35 "Те, с которыми я...
Михаил Ромм".
22.25 Д/фильм "Обыкновенный
фашизм"
01.30 М/ф "Мистер Пронька"
01.55 Д/фильм "Затерянная
лагуна"
02.50 Д/фильм "Рафаэль"

06.00 М/ф "Приключения
Мюнхгаузена", "Алим и его
ослик", "В яранге горит огонь",

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

"Валидуб", "Вершки и корешки", "Кот Леопольд", "Приключения Васи Куролесова", "Илья
Муромец", "Петушок Золотой
Гребешок", "Последняя невеста Змея Горыныча", "Летучий
корабль"
10.00 Сейчас
10.10 "Истории из будущего" с
Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 Т/с "Разведчицы"
17.00 "Место происшествия. О
главном"
18.00 "Главное".
19.30 Т/с "Разведчицы"
01.20 Х/фильм "Охранник для
дочери"
03.35 Д/с "Агентство специальных расследований"
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г. Курильск
ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 56
от 6 июня 2014 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и проведения
публичных слушаний на территории муниципального образования «Курильский
городской округ», утвержденное решением Собрания Курильского городского округа
от 12.02. 2011 № 11 (в ред. от 12.04.2012 № 47)
Руководствуясь статьей 7 Федерального закона Российской Федерации
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 416-ФЗ) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», Собрание Курильского городского округа решило:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденное решением
Собрания Курильского городского округа от 12.02. 2011 № 11 (в ред. от
12.04.2012 № 47) «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории муниципального образования «Курильский городской округ» (далее – Положение):
1.1. Пункт 5.5.2. Раздела 5 Положения изложить в новой редакции:
«5.5.2. Комиссия по вопросам, указанным в пунктах 2.1.4-2.1.10, 2.1.12
Положения, с учетом особенностей, установленных Положением. Положение
о Комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации муни-

ципального образования «Курильский городской округ».
1.2. В пункте 6.1. Раздела 6 Положения слова «указанным в пунктах
2.1.4-2.1.10 Положения» заменить словами «указанным в пунктах 2.1.42.1.10, 2.1.12 Положения».
1.3. В пункте 7.1. Раздела 7 Положения слова «в пунктах 2.1.4-2.1.10»
заменить словами « в пунктах 2.1.4-2.1.10, 2.1.12».
1.4. В пункте 7.3. Раздела 7 Положения слова «в пунктах 2.1.4-2.1.10 Положения» заменить словами «в пунктах 2.1.4-2.1.10, 2.1.12 Положения».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и дать информацию в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк» о принятии настоящего решения и
размещении его на сайте.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

ПРИНИМАЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантных муниципальных
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ»,
утвержденным решением сессии Собрания Курильского городского
округа от 27.02.2007 г. № 33 (курильск-адм.рф) объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе в форме собеседования на замещение следующих вакантных должностей муниципальной службы:
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Курильский городской округ»;
главный специалист 1 разряда отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Условия конкурса на замещение вакантной должности начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Курильский городской
округ»
1. Претендент должен быть гражданином Российской Федерации,
достигшим 18 лет, но не старше 65 лет.
2. Претендент должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
Профессиональное образование, специальность или направление подготовки: высшее профессиональное образование по направлениям: «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника», «Экономика и управление», по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Стаж работы: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) либо не менее пяти лет стажа работы по специальности.
Дополнительные требования: умение работы с ПК.
3. Претендент может представить положительные отзывы, рекомендации, позволяющие как можно полнее оценить профессиональные способности, личностные качества претендента.
Условия конкурса на замещение вакантной должности главного специалиста 1 разряда отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования
«Курильский городской округ»
1. Претендент должен быть гражданином Российской Федерации,
достигшим 18 лет, но не старше 65 лет.
2. Претендент должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
профессиональное образование, специальность или направление подготовки: высшее профессиональное образование по направлениям: «Культура и искусство», по специальностям: «Физическая куль-

тура и спорт», «Государственное и муниципальное управление».
Стаж работы: не менее четырех лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) либо не менее пяти лет стажа работы по специальности.
Дополнительные требования: умение работы с ПК.
3. Претендент может представить положительные отзывы, рекомендации, позволяющие как можно полнее оценить профессиональные способности, личностные качества претендента.
Гражданин (кандидат), изъявивший желание участвовать в
конкурсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление;
2) паспорт и копию паспорта (паспорт предъявляется секретарю
конкурсной комиссии, копия удостоверяется подписью секретаря
конкурсной комиссии);
3) подлинник и копию документа об образовании государственного образца (подлинник предъявляется секретарю конкурсной комиссии, копия удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии), подтверждающего уровень образования, необходимого для
замещения вакантной муниципальной должности муниципальной
службы;
4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти;
5) автобиографию;
6) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально
или кадровой службой по месту работы (службы);
7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, может
представить иные документы (или их, заверенные в установленном
порядке, копии), отражающие его профессиональные и личностные
качества.
Проект трудового договора и образец анкеты размещены на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» (курильск-адм.рф) в разделе «Муниципальная служба».
Документы на конкурс принимаются до 2 июля 2014 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00) общим отделом
администрации Курильского городского округа, каб. 23, телефон 42235.
Конкурс состоится 7 июля 2014 года в 11.00 часов местного времени в здании администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

5
Пятница, 20 июня

Среда, 18 июня

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 "Женский журнал"
08.20 Контрольная закупка
09.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
России - сборная Южной Кореи.
11.15 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
13.00 "Время обедать!"
14.00 Новости
14.15 "На чемпионате мира по
футболу-2014"
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
18.00 "Давай поженимся!"
(16+)
19.05 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
22.15 "Вечерний Ургант" (16+)
22.45 Ночные новости
22.55 "Бои без правил" (16+)
23.55 Х/ф "Дракула Брема
Стокера"
01.55 "Сборная России. Билет
в Бразилию" (12+)

03.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Австралии - сборная Нидерландов. Прямой эфир

05.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия-Мексика.
Прямая трансляция
08.00 Утро России
8.07, 8.35, 9.07, 9.35 Вести.
Сахалин. Курилы
10.00 "Паразиты. Битва за
тело". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
11.30 "Дневник чемпионата
мира"
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р."

23.50 Х/ф "Солнцекруг"
01.35 Х/фильм "Мой сводный
брат Франкенштейн"

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
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+)
15.35 Обзор. ЧП
16.00Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. ЧП
19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Шеф-2"
21.50 Т/с "Пляж"
23.40 "Сегодня. Итоги"
00.05 Т/с "Чужой район"
01.00 "Дачный ответ" (0+)
02.05 Х/фильм "Дело темное"
03.05 Х/фильм "Зверобой"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 "Правила жизни"
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/с "Терри Джонс и
варвары"
14.10 Т/с "Две зимы и три
лета"
15.10 Власть факта. "Век
шахмат"
15.55 Д/фильм "Насколько
мала Вселенная"
16.50 "Кинотавр"- 2014 г.
17.30 Миша Майский в программе Дм. Ситковецкого
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Под небом театра".
"Лесь Курбас. Пуля в сердце".
21.20 Д/ф "Одни ли мы во
Вселенной?" 1-я часть

22.05 Д/фильм "Православие
на Британских островах"
22.55 Д/фильм "Василь Быков.
Реквием"
23.40 Новости культуры
00.00 Х/фильм "Сельма"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Сокровища
Агры". 2-я серия
12.00 Сейчас
12.30 Х/фильм "Двадцатый век
начинается"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Дача" (12+)
(СССР, 1975 г.)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "Женатый
холостяк" (12+)
01.45 Комедия "Гость с Кубани" (12+)
03.15 Т/с "Детективы"

Четверг, 19 июня
Колумбии - сборная КотД'Ивуара. Прямой эфир
04.55 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 "Женский журнал"
08.20 Контрольная закупка
09.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Камеруна - сборная Хорватии.
Прямой эфир
11.00 Новости
11.15 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
13.00 "Время обедать!"
14.00 Новости
14.15 "На чемпионате мира по
футболу 2014"
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.55 "Давай поженимся!"
(16+)
19.00 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
22.55 Ночные новости
23.05 На ночь глядя (16+)
00.00 Х/фильм "Давай займемся любовью"
02.15 "В наше время" (12+)
03.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная

06.00 "НТВ утром"
08.30 Спасатели (16+)
09.00 "Медицинские тайны"
05.45 Футбол. Чемпионат
мира. Испания - Чили. Прямая (16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
трансляция
10.00 Сегодня
08.00 Утро России
10.20 "Возвращение Мухтара"
8.07, 8.35, 9.07, 9.35 Вести.
10.55 "До суда" (16+)
Сахалин. Курилы
11.55 Суд присяжных (16+)
10.00 "Маршал Жуков". 1-й
13.00 Сегодня
фильм. (12+)
13.25 "Суд присяжных. Окон10.55 "О самом главном".
чательный вердикт" (16+)
11.30 "Дневник чемпионата
14.35 "Дело врачей" (16+)
мира"
15.35 Обзор. Чрезвычайное
12.00, 15.00, 18.00 Вести
происшествие
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
16.00 Сегодня
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+) 17.40 "Говорим и показываем".
14.00 "Особый случай". (12+) (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
16.00 "Джамайка"
происшествие
17.00 "Пока станица спит"
19.05 Вести. Дежурная часть 19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Шеф-2"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 21.50 Т/с "Пляж"
23.40 "Сегодня. Итоги"
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы- 00.05 Т/с "Чужой район"
01.00 "Звезда Юрия Визбора"
ши!
(0+)
22.00 Т/с "Отдел С.С.С.Р."
02.30 Дикий мир (0+)
23.50 Х/фильм "Мама, я же03.05 Х/ф "Зверобой"
нюсь"
05.00 Т/с "Москва. Три вокза01.35 Х/фильм "Короли росла"
сийского сыска"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.25 "Правила жизни"
12.50 Россия, любовь моя!
"Культура тувинцев".
13.20 Д/с "Терри Джонс и
варвары"
14.10 Т/с "Две зимы и три
лета"
15.10 "Абсолютный слух".
15.50 Д/фильм "Шарль Кулон"
15.55 Д/фильм "Одни ли мы во
Вселенной?"
16.45 Д/фильм "Василь Быков.
Реквием"
17.30 Белла Давидович в
программе Дм. Ситковецкого
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Под небом театра".
"Джорджо Стрелер. Венеция,
прощай!"
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21.20 Д/фильм "Одни ли мы во
Вселенной?" 2-я часть
22.05 Д/фильм "Камиль Коро"
22.15 Д/фильм "Цитаты из
жизни"
22.55 Д/фильм "Тень над
Россией. Если бы победил
Гитлер?"
23.40 Новости культуры
00.00 Х/фильм "Только не в
воскресенье"
01.35 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Приключения
Шерлока Холмса" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Приключения Шерлока
Холмса". Продолжение
14.55 Х/фильм "Собака Баскервилей" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Собака Баскервилей".
Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "Дача" (12+)
01.45 Т/с "Детективы"

Самая большая разница в телеканалах – это прогноз погоды

04.50 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.50 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.15 Т/с "Море. Горы. Керамзит"
13.00 "Время обедать!"
14.00 Новости
14.15 "На чемпионате мира по
футболу-2014"
16.00 "Жди меня"
17.00 Вечерние новости
18.00 "Человек и закон"
19.05 "Поле чудес"
20.00 "Время"
20.30 "Точь-в-точь"
23.30 Х/фильм "Месть"
01.35 "Шальные деньги"
02.35 "Вся жизнь в перчатках"
(12+)
03.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Италии - сборная Коста-Рики.

05.45 Футбол. Чемпионат
мира. Уругвай-Англия. Прямая
трансляция
07.55 "Маршал Жуков". 2-й
фильм. (12+)
08.45 Футбол. Чемпионат
мира. Япония - Греция. Прямая трансляция
10.55 "О самом главном".
11.30 "Дневник чемпионата
мира"
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
22.00 "Поединок". Программа
Владимира Соловьёва. (12+)
23.40 Х/ф "Питерские каникулы"

02.25 Торжественное открытие 04.40 Т/с "Москва. Три вокза36-го Московского междунала"
родного кинофестиваля.

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с "Шеф-2"
23.55 Х/фильм "Посторонний"
01.55 Х/фильм "Дело темное"
02.45 Х/фильм "Зверобой"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.20 Х/фильм "Наследный
принц Республики"
11.45 Д/ф "За науку отвечает
Келдыш!"
12.25 "Правила жизни"
12.50 "Письма из провинции".
13.20 Д/фильм "Франческо
Петрарка"
13.25 Х/фильм "Старый наездник"
15.10 Д/фильм
15.55 Д/фильм "Одни ли мы во
Вселенной?"
16.35 "Царская ложа"
17.15 Концерт
18.10 "Полиглот".
19.15 Д/фильм "Юри Ярвет"
19.55 Х/фильм "Король Лир"
22.15 "Линия жизни".
23.10 Новости культуры
23.30 Х/фильм "Садовник"
01.05 Концерт

01.55 "Искатели". "Тамплиеры
в Советской России".
02.40 "Мировые сокровища
культуры".

06.00 Сейчас
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Алые паруса"
12.00 Сейчас
12.30 Приключ. сериал "Сердца трех". (12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Сердца трех". Продолжение сериала
18.00 "Место происшествия"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
23.00 Х/фильм "Алые паруса"
00.40 Сериал "Сердца трех".
(12+)
05.25 М/ф "Утро попугая Кеши", "Новые приключения
попугая Кеши"
06.00 "Алые паруса". Прямая
трансляция

Суббота, 21 июня

04.50, 05.10 Х/фильм "Один
дома-4"
05.00 Новости
06.25 Х/фильм "Блиндаж"
08.25 "Смешарики. Новые
приключения"
08.40 "Слово пастыря"
09.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Гондураса - сборная Эквадора.
11.00 Новости
11.15 "Идеальный ремонт"
12.10 "На чемпионате мира по
футболу-2014"
14.00 "Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи" (12+)
15.05 Х/ф "Неоконченная
повесть"
17.00 Вечерние новости
17.30 "Цой - "Кино" (12+)
18.20 "Две звезды"
20.00 "Время"
20.25 "Сегодня вечером" (16+)
22.10 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Х/фильм "Поезд на
Дарджилинг"

00.45 Х/фильм "Блиндаж"
02.30 Контрольная закупка
03.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Аргентины - сборная Ирана.

05.45 Футбол. Чемпионат
мира. Швейцария-Франция.
Прямая трансляция
07.55 Комната смеха
08.30 "Сельское утро"
09.00, 12.00 Вести
09.10, 12.10 Вести. Сахалин.
Курилы
09.20 "Язь. Перезагрузка". (12+)
09.55 "Планета собак"
10.30 "Земля героев"
11.05 Авторские программы
ГТРК «Сахалин»
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 "Дневник чемпионата
мира"
13.25 Т/с "Море по колено"
15.00 Вести
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
15.30 Х/фильм "Ромашка,
Кактус, Маргаритка"

17.20 "Смеяться разрешается"
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/фильм "Шесть соток
счастья"
23.40 Х/фильм "Мы из будущего"
02.05 Х/фильм "Испытательный срок"

05.35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 "Золотой ключ" (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем
Зиминым" (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
(0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Х/фильм "Аферистка"
16.00 Сегодня

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 "Очная ставка" (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации" (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х/фильм "Бес"
23.40 Х/фильм "Ты мне снишься..."
01.35 "22 июня. Роковые решения" (12+)
03.05 Х/фильм "Зверобой"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/фильм "Король Лир"
12.50 Большая семья. Нина
Усатова.
13.45 Д/фильм "Нильские
крокодилы - пережившие
фараонов"
14.40 Концерт

15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 Х/ф "Пожнешь бурю"
18.20 "Больше, чем любовь"
18.55 Концерт
20.15 Х/фильм "Из жизни
отдыхающих"
21.35 "Белая студия". Александр Домогаров
22.15 Спектакль "Дядя Ваня"
00.40 Концерт
01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф "Нильские крокодилы - пережившие фараонов"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд"

09.00 М/ф "Крылья, ноги и
хвосты", "Кошкин дом"
09.35 "День ангела" (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с "След"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Разведчицы"
00.45 Х/ф "Караван смерти"
02.20 Комедия "Башмачник"
(16+) (Россия, 2002 г.)
04.25 Д/фильм "Меч над Европой"

Воскресенье, 22 июня
05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Блиндаж"
07.10 "Служу Отчизне!"
07.40 "Смешарики. ПИН-код"
07.55 "Здоровье" (16+)
09.00 Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Нигерии - сборная Боснии и
Герцеговины.
11.00, 14.00 Новости

11.15 День памяти и скорби.
"Война и мифы" (12+)
17.00 Новости
17.45 "КВН". Высшая лига
(16+)
20.00 Воскресное "Время".
21.55 "Легенды "Ретро FM"
23.55 "Василий Ливанов. "В
жизни я не Шерлок Холмс"
00.55 Х/фильм "Блиндаж"
02.55 "В наше время" (12+)

12.00 Вести
12.10 "Дневник чемпионата
мира"
05.45 Футбол. Чемпионат
12.40 "Смехопанорама"
мира. Германия - Гана. Пря13.15 Х/фильм "Третьего не
мая трансляция
дано"
07.55 Х/фильм "Сорокапятка"
15.00 Вести
09.50 Утренняя почта
15.20 Вести. Сахалин. Курилы
10.30 "Свадебный генерал".
15.30 Х/фильм "Третьего не
(12+)
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. дано"
16.20 Х/фильм "Операция
События недели

"Тайфун". Задания особой
важности"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым". (12+)
00.45 Х/фильм "Вас вызывает
Таймыр"
02.30 Вести недели
02.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия - Россия. Прямая трансляция
(Окончание на 6 стр.)

