
   

     Инспекционную поездку на 
Итуруп совершила на прошлой 
неделе комиссия в составе пред-
ставителей «Росавиации», госкор-
порации по организации воздуш-
ного движения, федерального 
предприятия «Администрация 
гражданских аэропортов», прави-
тельства Сахалинской области, 
дирекции Курильской программы. 
Целью поездки была проверка ста-
дии готовности строящегося аэро-

порта Итуруп к началу работы. 
В результате многочасового 

осмотра каждого участка объекта 
члены комиссии пришли к выводу, 
что после 20 июля нынешнего года 
можно будет совершить облёт аэ-
ропорта в тестовом режиме, а к 1 
августа (не в конце года,  как пер-
воначально предполагалось) будет 
готова к сдаче первая очередь ме-
роприятий, т. е. собственно строи-
тельные работы.  С организацией и 

качеством строительных работ 
проблем нет.  

Далее предстоят конкретные 
действия по организации авиа-
предприятия. Потребуется немало 
времени (от двух до шести меся-
цев) для сертификации работ ново-
го аэропорта. Представители феде-
ральных органов пообещали ока-
зать областным специалистам вся-
ческую помощь для ускорения это-
го процесса.                      Наш корр. 

НА ВРЕМЯ  ПУТИНЫ 
для работы в буфетах, столовых ры-
бозаводов «Ясный», «Рейдово» тре-
буются продавцы, повара, посудни-
цы. Тел. 8 924 488 61 14, 42-110.     4-4 

В универсам  «ПЕРВЫЙ» 
требуется продавец. Тел. 8 924 484 84 
44, 42-888.                                          4-4 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l в ЗАО «Гидрострой» - ДОКЕРЫ 

на период навигации. Справки по 
телефону 42-143, 42-240.                  2-2 

l в ЗАО «Гидрострой» - на посто-
янную работу горничная в гостиницу. 
Справки по тел. 42-468, 42-143.        2-2 

l автокрановщик, водитель кате-
горий С, Е. Тел. 8 914 763 66 08, 8 
924 196 42 05.                                    4-4 

ПРОДАЮТ: 
l срочно магазин «Стиль» (быв-

шая «Велена»). Тел. 8 924 287 68 07. 
2-4 

l приватизир. жилье 168 кв. м 
(группа д/с в Китовом), а также ва-
гончик под торговлю.  

Тел. 8 924 188 63 56.                   1-4 
l 3-комн. кв-ру в Китовом.  
Тел. 8 924 490 92 33.                   2-4 
l 2-комн. кв-ру (новострой), тёпл., 

светлую. Тел. 8 914 744 69 63.        2-10 

l коров и одномесячн. тёлочку.  
Тел. 8 924 185 77 54. 

Такси «МЕСТНОЕ» 
вызывать по тел. 8 962 123 63 00, 

8 924 196 00 66. 
2-2 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

документы на квартиру на имя Чу-
прияновой Натальи Михайловны. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Проверили готовность нового аэропорта 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Toyota Land Cruiser Prado, 5-

дверн., 2000 г.в., цена договорн., а 
также беговую дорожку.  Тел.  8 962 
124 47 93, 8 914 097 40 95.                 1-5 

l СРОЧНО - квадроцикл Arctic 
CAT  700  куб.  К нему отдам новые 
шаровые, рулевые наконечники, под-
шипники, лебедку. 250 тыс. руб., торг 
уместен. Два колеса на железн. дисках 
(шиповка) 205/65/15 – 4  тыс.  руб.;  
планшетник Samsung Galaxy Tab2 - 15 
тыс. руб. Тел. 8 924 283 5000.           1-2 

l в связи с выездом на материк а/м 
Тойота Хи-Айс (микроавт.), 1997 г.в.,
ТО, страх. – 300 тыс. руб. (торг уме-
стен), а/м Тойота Лэнд Крузер-80,
1992 г.в. – коробка, ТО, страх. – 350 
тыс. руб. (торг уместен). Можно до-
кументы отдельно. Комплект резины 
грязевой (в сборке диск-камера) 31х50 
R15 LT, цена резины 35 тыс. руб.; 
ружьё МР-27 ЕМ К-12/76. 

Тел. 8 924 196 56 90, 99-308. 
l компьютер Samsung, телевизор 

Sanyo (с приставкой), телевизор Sharp 
(с подставкой). Тел. 8 924 488 94 16. 

l розы. Тел. 99-281, 8 924 196 78
73. 

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 

ПОСУТОЧНО! 
Сдаются чистые,  уютные 1-  и 2-

комн.  кв.  в Южно-Сахалинске,  в раз-
ных районах города. Всё необходимое 
для проживания имеется.  

Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43 
67.                                                         3-4 

Магазин «ИЛОНА»: 
летний завоз. 

(Вход – напротив ворот «Дальсвязи») 
Мужская и женская обувь и 

одежда. Детская обувь. Большой 
завоз товара – есть ВСЁ. Постоян-
ным покупателям – скидка.         2-3 

ИЩУ  ПРОВОДНИКА 
для похода на влк Б. Хмельницкий 
ориентировочно после 15  августа с.г.  
Тел. 8 914 640 91 12, 8 962 104 48 32. 

2-2
ПРИНИМАЕМ  ЗАКАЗЫ 

на изготовление памятников.  
Тел. 8 924 490 47 50.                   1-2 

 

Коллектив издательства газеты «Крас-
ный маяк» выражает искренние соболезно-
вания родным и близким  

Юрия Ивановича 
Павленко 

в связи с его скоропостижной смертью. 
Память о нём как о добросовестном, 

безотказном работнике, душевном челове-
ке останется в наших сердцах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Среди награждённых премией 

«Светлая голова» - рейдовчанка Вио-
летта Гулина, которая окончила девя-
тый класс с одними пятёрками и полу-
чила аттестат особого образца (почти 
как красный диплом).  

По словам школьницы, на серьез-
ную учебу с первого класса ее настрои-
ли родители, особенно папа, которого 
огорчает каждая четвёрка дочери. А 
расстраивать родителей – не хочется...  

Виолетта  еще не определилась, кем 
хочет стать в будущем, хотя подумыва-
ет пока о профессии юриста. Впрочем, у 
нее еще есть два года для того, чтобы 
сделать окончательный выбор. Будем 
надеяться,  что и в течение следующих 
двух школьных лет Виолетта не подве-
дет папу - закончит и одиннадцатый 
класс на одни пятерки. Чего ей и жела-
ем! 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 
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ВНИМАНИЮ   НАСЕЛЕНИЯ 
В четверг, 10 июля, в 18.00 в г. Ку-

рильске (здание ДШИ), в пятницу, 11 
июля, в 18.00 в с. Рейдово (помещение 
СДК) состоятся собрания на тему «От-
четы участковых уполномоченных по-
лиции о работе в первом полугодии 
2014 г.». 

Вы можете задать любые вопросы,  
касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по ох-
ране общественного порядка, по преду-
преждению и пресечению преступлений 
и правонарушений, по улучшению ра-
боты ОВД. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  24 июня 2014 г.  №  604 

г. Курильск 
О награждении учащихся школ района 
денежной  премией «Светлая голова» 

Согласно Положению о районной 
премии «Светлая голова», утвержден-
ному постановлением главы админист-
рации от 18.07.2006  № 51 (с изменения-
ми от 22 июня  2012 г.  № 441), по итогам 
учебного года и результатам итоговой 
аттестации  учащихся 9-х и 11-х классов 
администрация муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»  
постановляет: 

1. Наградить районной  премией 
«Светлая голова» в размере 20 мини-
мальных размеров оплаты труда уча-
щихся 11-х классов, в размере 18 мини-
мальных размеров оплаты труда - уча-
щихся 10-х классов,   в размере 16 мини-
мальных размеров оплаты труда  - уча-
щихся 9-х классов, уменьшив  сумму 
выплат на 10 процентов  за каждую ито-
говую четверку: 

1.1. Учащихся муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреж-
дения  «Средняя общеобразовательная 
школа  г. Курильска»: 

Головину Екатерину Александровну 
(9 класс) - 1600 рублей; 

Иншакову Марию Вадимовну (9 
класс) - 1600 рублей; 

Бреус Ирину Александровну (10 
класс) - 1440 рублей; 

Еременко Павла  Сергеевича (10 
класс) - 540 рублей; 

Мужелевскую Елизавету Андреевну 
(10 класс) - 1260 рублей; 

Шамякину Анну Викторовну (10 
класс) - 1440 рублей; 

Котегова Илью Николаевича (11 
класс) - 1400 рублей; 

Кравченко Константина Павловича 
(11 класс) - 1400 рублей;  

1.2. Учащихся муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреж-
дения  «Средняя общеобразовательная  
школа с. Буревестник»: 

Ордякову Валерию Сергеевну (10 
класс) - 1800 рублей; 

Волошена  Романа Николаевича (11 
класс) -  2000 рублей;   

1.3. Учащихся муниципального  бюд-
жетного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная 
школа с. Горячие Ключи»: 

Богайчук Наталью Валерьевну (9 
класс) - 1600 рублей; 

Гуляк Юлию Вадимовну (10  класс)  -
360 рублей; 

Ягмырову Женнет Какамыратовну 
(10 класс) - 720 рублей; 

1.4. Учащуюся 9 класса муниципаль-
ного  бюджетного общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразова-
тельная школа с. Рейдово» Гулину Вио-
летту Николаевну  - 1600 рублей. 

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление  в газете «Красный маяк». 

6. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на начальника от-
дела образования администрации Ку-
рильского городского округа Дегиль О. О. 

Глава администрации                                                                                  
Н. С. Голюк.

 

Выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким Юрия Ивановича Пав-
ленко в связи с его безвременной смертью. 
Он был хорошим человеком, добрым сосе-
дом. 

А. Тагаров, Н. Грязнова,  
С. Осавалюк. 

«Пляжные» коровы.        Фото Игоря Корбана. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 



КМ 9 июля 2014 года 2  7 9 июля 2014 года КМ 
 

Не верится,  что прошло всего три 
года: 6 июня 2011 года закончился мон-
таж асфальтового завода, а 30 июня 
были заасфальтированы первые в Ку-
рильске метры пешеходной дорожки. 
Три года – и мы уже привыкли к тому,  
что в верхней и в 
центре нижней час-
ти города можно 
ходить, весело цокая 
по асфальту каблуч-
ками; что над доро-
гой Курильск – Ки-
товое не поднима-
ются тучи пыли, 
хорошо видные  с 
подходящего к ост-
рову теплохода. Уже 
и часть дороги на 
Рейдово приобрела 
вполне цивилизо-
ванный вид...  

С момента уста-
новки асфальтового 
завода здесь работа-
ет оператор Валерий Штельбаумс, ко-
торый зарекомендовал себя как ответст-
венный работник. Это – оценка, данная  
начальником участка по производству 
строительных материалов ЗАО «Гидро-
строй»   Виктором Пахомовым.  Он рас-
сказывал: «Непосредственно на заводе 
по изготовлению асфальта работает 
шесть человек, среди них операторы, 
технические работники и битумщики. 
Задача последних - поддерживать битум 
в рабочем состоянии; технические ра-
ботники занимаются осмотром меха-
низмов завода, проводят ремонтные 
работы установки».  

Работа завода начинается с четырех 
бункеров - преддозаторов, куда загру-
жается минеральные материалы разной 
фракции (щебень, песок, минеральный 
порошок), необходимые для производ-
ства асфальта. Добывается всё это в 
рядом располагающемся карьере. Мате-
риалы дозируются на транспортерную 
ленту  и попадают в сушильный бара-
бан, где разогреваются до 150-160 гра-

дусов.  С учетом того, что смесь являет-
ся комплексным многокомпонентным 
материалом, меняющим свойства при 
изменении состава, все технологиче-
ские операции (переделы) оказывают 
значительное влияние на конечные 

свойства асфальта в покрытии. Значит, 
одна из важных составляющих качества 
асфальта - это количество комплек-
тующих и температурный режим. За 

этим как раз и следит  Валерий Штель-
баумс в кабине управления.  

Далее уже разогретый материал 
снова распределяется по определенным 
фракциям и подается на весовые бунке-

ры, которые взвешивают определенные 
дозы  щебня,  песка и смешивают их.   
Туда впрыскивается битум.  

Его подготовка – дело тоже очень 
ответственное. Уже готовый битум в 
бочках по 200 килограммов доставляет-
ся  на остров на судне. Недалеко нахо-
дится место для складирования. Оттуда 
его краном подают в огромные емкости 
- бочки. С помощью горелок, которые 
стоят в бочках,  битум разогревается.  В 
этом процессе очень важна температура 
и режим нагрева материала,  т.  к.  высо-
кая температура битума или резкий 
режим нагрева может привести к изме-
нению его свойств, а низкая температу-
ра ухудшает процесс обволакивания 
зёрен минерального материала. Дове-
дённый до нужной кондиции битум 
насосами по трубопроводам подается в 
завод, дозируется  и впрыскивается в 
смесь щебня и песка.   

Это - последняя стадия приготовле-
ния асфальта: вся смесь мешается около 
минуты,  после чего выгружается из 
бункера накопителя в транспортное 
средство. Каждые несколько минут в 
кузов машины высыпается до 600 кило-

граммов асфальта. Все-
го же машина может 
взять на себя 20 тонн 
смеси. Подобной массы 
хватит для укладки 30  -  
35  метров асфальта од-
ной полосой. Как указа-
но в паспортных данных 
завода, его производи-
тельность составляет 40 
тонн асфальта в час. За 
смену, бывает, выпус-
кают 300-400 тонн. В 
этом году, начиная с 
мая, когда завод возоб-
новил работу после 
зимнего сезона, изго-

товлено 6 500 тонн... Продукция ис-
пользуется на объектах, строительством 
которых занимается «Гидрострой».  

Юлия Русу. 
Фото автора. 

В честь Дня семьи, любви и верности 
6 июля в с. Рейдово состоялось спортивное состязание се-

мей «Мама, папа, я – дружная семья». Мероприятие это было 
приурочено  ко Дню семьи, любви и верности. Работники 
культуры заранее начали подготовку к этому празднику, но, к 
сожалению, из-за пап, основная масса которых работает и в 
выходные дни, нашлось всего три семьи, готовых принять 
участие в состязании. Да еще и дождь, которому ну надо было 
начаться именно в то время,  на которое был запланирован 
праздник. Все начали переносить аппаратуру с улицы в зал, 
так как она уже была подготовлена к началу мероприятия на 
открытом воздухе.  

Каждая семья: Ивановы (Сергей, Оксана, Ангелина, Ли-
да), Золотуевы (Максим, Светлана, Влад, Злата) и Ряскины 
(Влад,  София,  Дима,  Вероника)  - подготовили свой девиз, а 
Ряскины дали и название своей команде - «Улыбка». Видно 
было, что эта семья заранее подготовилась к участию в кон-
курсе, так как на футболке у каждого участника была при-
клеена улыбка.  

Перед конкурсной программой  и в промежутках между 
конкурсами гостей развлекали песнями школьники Родион 
Пак, Алексей Прошкин, Полина Яровикова.  

Работники клуба подготовили конкурсы согласно празд-
нику: «Рождение семьи» (на скорость, добежать до финиша 
вернуться за каждым членом семьи), «Накорми ребенка» (де-
тям необходимо добежать и съесть конфету), «Круговая поно-
га» (вся семья бежит с привязанными ногами), «Посади кар-
тошку», «Семейные постирушки», «Прыгалки» - их было 
особенно весело наблюдать, Флэш-моб. Последний конкурс 
тоже позабавил всех: под музыку все семьи выполняли энер-
гичные танцевальные движения, повторяя их за Анжелой Пак.  

Не остались равнодушными ни зрители, ни жюри. А «су-
дили» участников глава сельской администрации Людмила 
Витальевна Синицина, начальник отдела ЗАГС по Куриль-
скому району Людмила  Александровна Самойлова и началь-
ник Курильской ЦКС Наталья Сергеевна Нохрина.  По ре-
зультатам всех конкурсов первое место заняла семья Ивано-
вых, под дружные аплодисменты победителям вручили глав-
ный приз – арбуз. Семьи Ряскиных и Золотуевых разделили 
второе место.  Без призов в этот день никто не ушел:  все ко-
манды получили по набору бадминтона, сладости и игрушки.  

Вот так весело и задорно, от души повеселились рейдов-
чане. И дождь им был нипочём.                               Юлия Русу. 

ВМЕСТЕ – 65 ЛЕТ 
65 прожитых вместе лет остались позади у супругов Абду-

рохмана Фейяховича и Равили Мухомеджановны Китаевых. 
Односельчане их зовут Андрей Федорович и Раиса Максимов-
на, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на отдел ЗАГС Поро-
найского района.  

Начало этой любви было положено в далеких послевоен-
ных годах прошлого столетия: пришел мир, и случайная встре-
ча в Узбекистане оказалась судьбоносной для молодых людей. 
Равиля, учащаяся педагогического училища, не могла не по-
нравиться бывшему разведчику артиллерийского полка Абду-
рохману. 

Свой союз молодые люди не успели скрепить подписями в 
Узбекистане: их призвали на Дальний Восток восстанавливать 
хозяйство. В 1949 году, прибыв на Сахалин, супруги обоснова-
лись в Леонидово Поронайского района. 6 июля этого же года в 
местном поселковом Совете молодые дали обещание любить и 
беречь друг друга. В 1950 году у них родился первенец — сын, 
которого в честь легендарного Чкалова назвали Валерием, 
через пять лет у мальчика появилась сестра Надежда. Сейчас  

супруги на заслуженном отдыхе и продолжают жить в селе 
Леонидово. 

В праздничном настроении принимали юбиляры поздрав-
ления с семейной датой и пожелания крепкого здоровья на 
долгие годы от своих гостей: начальника отделения социаль-
ной поддержки населения по Поронайскому району Валентины 
Спиридоновой, начальника отдела ЗАГС Эммы Кваст, заве-
дующей отделением социального обслуживания на дому Свет-
ланы Гарбар-Магаляс.  

Юбилярам был вручен поздравительный адрес от губерна-
тора, а также поздравление руководителя агентства ЗАГС Са-
халинской области С.Говоровой со словами благодарности за 
умение хранить тепло домашнего очага, за любовь, уважение и 
доверие друг к другу. С музыкальным поздравлением выступи-
ли солисты народного хора под руководством Владимира Про-
кофьева. 

На память чета Китаевых оставила свои подписи в Книге 
почета юбиляров супружеской жизни, которая бережно хранит-
ся в отделе ЗАГС района.                                         ИА Sakh.com 

Средствами материнского капитала  
воспользовались 850 семей 

Распорядиться средствами материнского капитала можно 
не ранее чем через три года с даты рождения или усыновления 
второго ребенка. 

По этому основанию за прошедшее с начала года время в 
Сахалинской области 424 семьи из 850 распорядились средст-
вами материнского капитала по основным направлениям: 262 
семьи улучшили жилищные условия, 158 — направили мате-
ринский капитал на обучение детей и 4 владелицы сертифика-
та отложили средства материнского капитала на накопитель-
ную часть своей будущей пенсии. После назначения маме тру-
довой пенсии по старости у нее будет два варианта получения 
средств, направленных на будущую пенсию: в виде срочной 
пенсионной выплаты (на срок от 10  лет и выше)  или в виде 
накопительной части трудовой пенсии по старости бессрочно. 

Кстати, в 2013 году утверждены правила отказа от направ-
ления средств материнского капитала на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии. Женщина, подавшая заяв-
ление о направлении средств на накопительную часть пенсии, 
может отозвать эти средства и направить на иные направле-
ния, предусмотренные законом. 

По одному из направлений использования средств мате-
ринского капитала существует исключение. 

При решении семьи направить средства на погашение жи- 

лищных кредитов (ипотеки) можно обратиться в Пенсионный 
фонд, даже если второму ребенку нет и трех лет. 

Используя эту возможность,  за шесть месяцев с начала го-
да еще 430 семей погасили жилищные кредиты и займы сред-
ствами материнского капитала. Всего, начиная с 2009 года, 
территориальными органами Пенсионного фонда РФ по Саха-
линской области принято 2 229 положительных решений о дос-
рочном распоряжении средствами материнского капитала на 
эти цели. 

Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области 
напоминает: сертификат на материнский капитал нельзя обна-
личить или продать. Все схемы обналичивания средств мате-
ринского капитала незаконны. Если владелец сертификата 
соглашается принять участие в схемах нецелевого использо-
вания средств, он может быть признан соучастником преступ-
ления. 

В этом году в области уже выданы 1 288 государственных 
сертификатов на федеральный материнский капитал. Всего в 
Сахалинской области обладателями сертификатов являются 
17 798 семей. Размер материнского капитала в этом году со-
ставляет 429 408,5 рубля, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой 
на пресс-службу ОПФР. 

ИА Sakh.com 

«БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ» 
В связи с публикацией в газете 

«Красный маяк»  № 47  от 20  июня 
письма жителей Курильска по поводу 
езды автотранспорта на берегу моря 
считаем необходимым напомнить гра-
жданам, в первую очередь – водителям 
транспортных средств – любителям 
езды в водоохранных зонах, о том, что 
в соответствии с п.  4  ст.  15,  ст.  65  ФЗ 
РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ «Водный 
кодекс РФ» запрещены движение и 
стоянка транспортных средств (кро 

ме специальных) в водохранных зо-
нах водоёмов. 

Ширина водоохранных зон состав-
ляет: море – 500 метров, реки Курилка, 
Куйбышевка, Рейдовка – 100 метров, 
остальные – 50 м. 

Для нарушителей предусмотрена 
ответственность в виде штрафа: на 
граждан – от 3 000 до 4 500 руб., на 
должностных лиц – от 8 000 до 12 000 
руб.,  на юридических лиц – от 200 000 
до 400 000 руб. (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ). 

Поддерживая    позицию      авторов 

письма в редакцию, обращаемся ко 
всем жителям района: сообщайте о 
фактах нарушения природоохранного 
законодательства. Для выявления на-
рушителей пригодятся и фотографии 
транспортных средств с регистрацион-
ными номерами, сделанные граждана-
ми. Приносите их в отдел, будем раз-
бираться. 

Отдел госконтроля, надзора 
и охраны водных биоресурсов 

и среды их обитания 
по Курильскому району.

Резонанс 

Заводу - три года 
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ОВАНЫЕ ворота, той же худо-
жественной ковки надпись над 
ними «Ванночки» - и вы въез-

жаете или входите если не в мир сказки, 
то в нечто похожее на неё. Мне это ме-
сто знакомо с давних пор, когда прихо-
дилось с энтузиастами возводить здесь 
подобие раздевалок из подручного обка-
танного морем камня и цемента. Увы, до 
первого посещения вандалов… А сего-
дня в сказку нас вводит мельничное ко-
лесо, движимое падающей на его плицы 
водой. Негромкий этот шум уже на-
страивает вас на определённый лад – 
общение с природой, с её неожиданными 
проявлениями (надо же пробиться этому 
целебному источнику, выйти наружу, 
чтобы стать другом и целителем челове-
ка!),  общение с людьми,  которых уже 
знаешь многие годы, а здесь встречаешь 
впервые, или наблюдаешь за гостями 
острова, радостно принимающими этот 
чудесный дар природы и благодарящими 
случай, позволивший оказаться здесь, на 
Итурупе. 

Вас приветливо встретят хозяйки 
этого уютного и не такого  шумного в 
конце рабочего дня уголка – заведую-
щая культурно-оздоровительным ком-
плексом Оксана Николаевна Вяткина и 

дежурная Татьяна Викторовна Стрель-
никова. Новичкам расскажут правила 
пользования ваннами, спросят о само-
чувствии после их приёма. Не надо 
забывать о высокой минерализации 
воды. Всю заключённую в ней целеб-
ную силу с собой за один сеанс не забе-
рёшь, а передержка в ванне может отра-
зиться на артериальном давлении: из 
гипертоников нечаянно можно оказать-
ся в рядах гипотоников.  Так что всё 
хорошо в меру. 

После ванны можно поплескаться в 
прохладной водице уже за стенами ку-
пальни, что, несомненно, вызовет при-
лив новой энергии. Вот гости с Сахали-
на пристроились к кованному «медно-
му»  дереву –  надо же увезти домой и 
снимки этого антуража «санатория»! В 
кадр попадёт и двухэтажный каменный 
теремок с витра-
жами –  как и в 
купальне – на ок-
нах. 

Здесь хорошо и 
старым, и малым. 
Первым – прогреть 
больные израбо-
тавшиеся  суставы, 
вторым – вдоволь 

поплескаться в водной стихии, так не 
похожей на домашний тазик или тес-
ную ванну.  А людям среднего возраста 
– просто набраться здоровья на целую 
рабочую неделю. И такую добрую 
оценку приходится не раз слышать ра-
ботницам лечебницы от отдыхающих 
душой и телом в этом уютном уголке 
острова, поставленном на службу ку-
рильчанам нашим «Гидростроем». И 
как тут не сказать спасибо и руководи-
телям холдинга, реализовавшим чаяния 
островитян, и строителям, так художе-
ственно воплотившим идею в камне! 

Михаил Уральский. 
На снимках: Т.  Стрельникова и О.  

Вяткина (вверху справа);  кадр на па-
мять;  после ванны на свежем воздухе;  
глоток воды после купания. 

     «До сих пор не верится!» - говорит 
Александр Волобуев, глава крестьян-
ского хозяйства, по поводу приобрете-
ния трактора «Беларус 82.1». Светлана 
Смоловик по тому же поводу: «Папе 
сообщила, так даже он заплакал от ра-
дости». 

А как не радоваться? Что такое 
трактор в крестьянском 
деле – говорить не надо, 
наверное, даже тем, кто 
далёк от сельского хозяй-
ства. А тут – не только 
новенький «Беларус», но 
и косилка, пресс-
подборщик, фронтальный 
погрузчик с насадками... 
Вот наконец-то можно 
говорить о механизации 
фермерского труда. 

Главный же повод для 
радости – то, что техника 
приобретена благодаря 
государственной про-
грамме "Развитие в Саха-
линской области сельско-
го хозяйства и регулиро-
вание   рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
на 2014-2020 годы", на 
участие в которой фермеры подавали 
заявки. Находясь в марте нынешнего 
года в командировке в нашем районе, 
министр сельского хозяйства области 
Н. И. Борисов говорил: «Каждый чело-
век, занимающийся сельским хозяйст-
вом в вашем муниципальном образова-
нии, может получить господдержку». И 
обещал, что все вопросы, поднятые 
местными фермерами, будут рассмот-
рены министерством. Слова не разо-
шлись с делом: в этом году субсидия на 
возмещение затрат  на обновление пар-
ка сельскохозяйственной техники была 
предоставлена фермерам Алексею Оса-
валюку, Светлане Смоловик и Алексан-
дру Волобуеву. За трактор с навесным 
оборудованием каждый из них заплатил 
в пределах 510 тысяч рублей (это 30 
процентов стоимости), остальные рас-

ходы оплачены за счёт областной про-
граммы. 

Мама молодого предпринимателя 
Алексея Осавалюка, Анна Михайловна, 
говорит: «Мы стоим также в резерве на 
получение машины КиоБонго, само-
свального прицепа, фрезы. Всего, уча-
ствуя в программе, заявили приобрете-

ние техники на сумму 3 миллиона 700 
тысяч рублей, из них 2, 5 миллиона – 
областные средства. Надеюсь, что так и 
будет. И это даёт основание с оптимиз-
мом смотреть на дальнейшее развитие 
хозяйства. Хотим строить уже мини-
ферму, голов на 50. Господдержка га-
рантируется и на строительные рабо-
ты... При такой помощи можно возрож-
дать сельское хозяйство, ведь оно у нас 
в районе когда-то было неплохо разви-
то,  старожилы это помнят:  и фермы 
были, и молокопункт, где вырабатыва-
ли сметану; даже молочная кухня рабо-
тала...». 

Как отметила начальник отдела 
экономики и прогнозирования админи-
страции округа Елена Колычева, каж-
дый из фермеров в своё время ощутил 
поддержку из местного бюджета. У нас 
разработаны  муниципальные програм-

мы «Развитие сельского хозяйства му-
ниципального образования «Куриль-
ский городской округ» на 2013 – 2020 
годы»,  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 
образовании «Курильский городской 
округ» на 2012 – 2015 годы и на период 
до 2018 года». В рамках программы 

поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства оказывается 
помощь индивидуаль-
ным предпринимателям, 
в том числе главам фер-
мерских хозяйств. 

ДЛЯ СПРАВКИ. В 
2013 году объем финан-
сирования на реализацию 
данной программы со-
ставил 3 миллиона руб-
лей,  из них 300  тысяч -  
средства местного 
бюджета, 2 миллиона 
700 тысяч  – федераль-
ного бюджета, получен-
ные в результате уча-
стия муниципального 
образования в конкурсе 
на предоставление суб-
сидий местным бюдже-
там. Эти средства на-

правлены на возмещение части затрат 
на открытие собственного дела начи-
нающим субъектам малого предприни-
мательства (было десять получате-
лей).  

Разделяя радость фермеров по по-
воду такой замечательной покупки; 
понимая искренность их благодарности 
в адрес всех, кто организовал такой 
подарок, хотим обратить внимание на 
обнадёживающий факт: в сельское хо-
зяйство района идёт молодёжь. 22-
летний Алексей Осавалюк, можно на-
деяться, достойно поддержит и разовьёт 
семейную традицию и продолжит дина-
стию, начало которой заложила его 
бабушка, Софья Николаевна Сотникова, 
посвятившая крестьянскому делу всю 
свою сознательную жизнь. 

А. Бялик. 

Всем заинтересованным лицам! 
Отдел экономики и прогнозирования администрации му-

ниципального образования «Курильский городской округ» 
оказывает следующие муниципальные услуги: 

- предоставление поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации муниципальных 
программ; 

- создание условий для расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства; 

- признание граждан малоимущими в целях  постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

- прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального образования «Курильский городской округ»; 

- регистрация, учет и формирование учетных дел граждан, 
имеющих право на социальные выплаты для приобретения 
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей; 

- предоставление информации об очередности предостав-
ления жилых помещений на условиях социального найма. 

Адрес отдела: г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова, 29, 
тел.: 42-569, 42-428, 42-544, электронные адреса: 
05_econ@mail.ru, 07-econ@mail.ru. 
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 Пятница, 11 июля 

 

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

Суббота, 12 июля 

15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Верю". Продолжение 
фильма 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
00.50 Х/фильм "Охота на 
принцессу" 

 
 

 
06.00 "Улицы разбитых фона-
рей" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 

10.00 Сегодня 
10.20 "Чудо техники" (12+) 
10.55 "Кремлевские жены" (16+) 
12.00 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Своя игра (0+) 
14.10 Следствие вели... (16+) 
15.00 Т/с "Угро-5" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Угро-5" 
19.00 Сегодня 
19.25 Х/фильм "Грязная рабо-
та. Дело хирурга" 
23.00 "Враги народа" (16+) 
23.55 "Остров" (16+) 
01.20 "Как на духу" (16+) 
02.20 "Дело темное" (16+) 

03.10 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт" 
10.35 Х/ф "Большая жизнь" 
12.10 "Легенды мирового 
кино". Борис Андреев.  
12.35 Док. фильм 
13.30 Финал V международно-
го конкурса оперных артистов  
14.45 Х/фильм "Остров" 
16.40 Д/фильм 
17.20 Х/фильм "Биндюжник и 
Король" 
20.05 "Искатели". "Люстра 

купцов Елисеевых". 
20.50 Творческий вечер Юрия 
Стоянова  
21.50 Опера "Сельская честь" 
23.20 Х/фильм "Пловец" 
00.30 "Jazzprofi-35". Гала-
концерт звезд российского 
джаза 
01.45 Мультфильм 
01.55 Док. фильм 
02.45 Ф. Шопен. Баллада № 1.  

 
06.00 М/ф "Месть кота Лео-
польда", "Осьминожки", "Жел-
тый аист", "Волк и семеро 
козлят на новый лад", "Серая 

шейка", "Разрешите погулять с 
вашей собакой", "Горшочек 
каши", "Чертенок с пушистым 
хвостом", "Песенка мышонка", 
"Крокодил Гена", "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в 
школу", "Заколдованный маль-
чик" 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/сериал "Платина-2"  
18.00 "Главное".  
19.40 Т/с "Платина-2" 
00.15 Х/фильм "Белая стрела" 
02.10 Фильм "В лесах под 
Ковелем". 3 серии (12+)  

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Департамент" 
13.15 "Время обедать!" 
14.15 "В наше время" (12+) 
15.10 "Они и мы" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Поле чудес" 
18.50 "Точь-в-точь"  
20.00 "Время" 
20.30 "Точь-в-точь". Продол-
жение  
22.25 Международный муз. 
фестиваль "Белые ночи Санкт-
Петербурга". День 1-й (12+) 
00.20 Х/ф "Поймет лишь оди-
нокий" 
02.15 Т/с "Пропавший без 
вести" 
03.05 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Убийство Кеннеди. 
Новый след". 2-й ф. (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Х/фильм "Карнавал по-
нашему" 
23.55 Торжественная церемо-
ния открытия ХХIII Междуна-
родного фестиваля "Славян-
ский базар в Витебске" 
01.45 "Живой звук".  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Дело Артамо-
новых" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Письма из провинции".  
12.55 "Как устроена Вселен-
ная" 
13.45 Д/фильм 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Д/фильм "Сергей Конен-
ков. Резец и музыка" 
15.50 Х/фильм "Моя любовь" 
17.05 Д/фильм "Александр 
Твардовский. Три жизни поэта" 
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Д/фильм "Глен Гульд. 
Отрешение" 
19.15 Смехоностальгия 
19.45 "Острова" 
20.25 Спектакль-легенда 
"Дальше - тишина...". Режис-
сер А. Эфрос 
23.00 Новости культуры 

23.20 Большой джаз 
01.30 Мультфильм 
01.55 Д/ф "Среди туманов 
Маджули" 
02.50 Н. Рота. "Прогулка с 
Феллини".  

 
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 "Особо важное 
задание" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Особо важное задание". 
Продолжение  
13.30 Х/фильм "В лесах под 
Ковелем". (12+)  
15.30 Сейчас 
16.00 "В лесах под Ковелем". 
Продолжение фильма 
18.00 "Место происшествия" 
18.30 Сейчас 
19.00 "Защита Метлиной" (16+) 
19.35 Т/с "След" 
02.25 Х/фильм "Частное лицо". 
3 серии 

 
05.00 Новости 
05.10 Худ. фильм "Черный 
снег-2" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.40 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.00 Новости 
09.15 "Непутевые заметки" 

09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.00 Новости 
11.15 "По следам великих 
русских путешественников" 
12.20 "Моя родословная" 
13.10 "Что? Где? Когда?" 
14.10 "Универcальный артист"  
16.00 "Минута славы"  (12+) 
17.45 "КВН". Высшая лига 
(16+) 

02.10 "Народная медицина" 
(12+) 
03.05 "В наше время" (12+)  

 
06.10 "Моя планета" представ-
ляет: "Саяно-Шушенский запо-
ведник" 
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция  

09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.25 "Свадебный генерал". 
(12+) 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.40 "Про декор" 
13.40 Т/сериал "Верю" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 Спасатели (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 "Глухарь. Продолжение" 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.55 "Одиссея сыщика Гуро-
ва" 
23.50 "Глухарь. Продолжение" 
01.50 Дикий мир (0+) 
02.00 Т/с "Хранитель" 
04.00 Х/ф "Зверобой" 
04.55 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

20.00 Воскресное "Время".  
21.10 Фестиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга". Финал  
(12+) 
22.35 Х/фильм "Гудзонский 
ястреб" 
00.30 "По следам великих 
русских путешественников" 
(16+) 
01.25 Т/с "Пропавший без 
вести" 

Командующий ВВО проверил строительство 
военной инфраструктуры на Курилах 

На прошлой неделе командующий 
войсками Восточного военного округа 
генерал-полковник Сергей Суровикин и 
директор Спецстроя России Александр 
Волосов проинспектировали ход строи-
тельства военных городков на куриль-
ских островах Итуруп и Кунашир.  

В рамках рабочей поездки проверен 
ход ведущихся работ и их соответствие 
утвержденному графику строительства, 
заслушаны ответственные лица. По ре-
зультатам работы было проведено слу-
жебное совещание на острове Итуруп, в 
ходе которого были обсуждены про-
блемные вопросы, внесены коррективы в 
строительный процесс и отданы соот-
ветствующие указания. Помимо этого 
рабочая группа штаба Восточного военно-
го округа проверила уровень боеготовно-
сти, ход боевой учебы, состояние техники 
и вооружения, а также морально-
психологическое состояние личного со-
става воинских частей, дислоцированных 
на островах Курильской гряды. 

Напомним, что развитие военной 
инфраструктуры на Тихоокеанском по-
бережье  и  в островной  зоне на Востоке 

России является  одной из первостепен-
ных задач в деятельности Восточного 
военного округа. В 2015 году должны 
быть сданы в эксплуатацию перспектив-
ные базовые городки на островах Итуруп 
и Кунашир, а это в общей сложности 
более 150 объектов. Это будут совре-
менные полностью автономные военные 
городки с развитой социальной инфра-
структурой. Помимо военных объектов 
проектами предусмотрено строительство 
жилых домов, социально значимых, 
культурно-досуговых и спортивных учре-
ждений. 

Напомним, что министерство оборо-
ны объявило тендер на строительство 
военного городка на острове Итуруп в 
селе Китовое. Как говорится в заявке на 
сайте госзакупок, начальная цена лота 
— более 5,4 млрд. руб. Строительство 
будет финансироваться за счет средств 
федерального бюджета. Подведение 
итогов конкурса намечено на 11 июля. 

В тендерной документации говорит-
ся, что в военном городке должны быть 
построены несколько общежитий квар-
тирного  типа  для  офицеров,  солдат   и 

обслуживающего персонала. Также ад-
министративно-хозяйственная зона, кон-
трольно-пропускной пункт, штаб дивизии 
с узлом связи (двухэтажное здание ори-
ентировочной общей площадью 1200 
квадратных метров), штаб полка (двух-
этажное здание общей площадью 760 
квадратных метров), учебный корпус на 
330 обучаемых (двухэтажное здание 
площадью 2600 квадратных метров). 
Помимо этого - объединенный медицин-
ский пункт на 50 коек, комбинат питания 
на 500 мест с хлебопекарней, строевой 
плац, хранилище ГСМ и склады. Также 
там должны построить комплексное зда-
ние,  где разместятся универсальный
спортивно-тренажерный комплекс с бас-
сейном, культурно-досуговый центр и 
солдатская чайная. В этом здании также 
будут размещены киноконцертный зал 
на 400 посадочных мест, магазин, интер-
нет-клуб, библиотека, аптека, кафе-
ресторан, парикмахерская, ателье с мас-
терской по ремонту одежды и обуви, 
отделения Сбербанка и "Почты России". 

Строительство должно быть завер-
шено не позднее 15 ноября 2015 года. 

SakhalinMedia.

Покупайте новые приёмники! 
Более трех лет, с мая 2011 года, мы 

наслаждаемся просмотром передач 
цифрового телевидения.  Пакет цифро-
вых эфирных каналов РТРС-1 (1-й муль-
типлекс) в стандарте DVB-T состоит из 
10 телевизионных и трёх радиоканалов: 
«Первый канал», «Россия-1», «Россия-
2», НТВ, «Петербург - 5 канал», «Россия 
– Культура», «Россия-24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», 
«ТВ-Центр», «Радио России», «Маяк», 
«Вести  FM». 

Ранее в нашей газете сообщалось, 
что в соответствии с решением прави-
тельственной комиссии по развитию 
телерадиовещания  от 22 сентября 2011 
года и во исполнение постановления
Правительства Российской Федерации 
от 21 июня 2012 года № 617 намечается 
перевод оборудования сети телевеща-
ния 1-го мультиплекса цифрового эфир-
ного телевидения со стандарта вещания  

DVB-T на новый стандарт - DVB-T2.  
Говорилось также о том, что в результа-
те конкурса во второй мультиплекс во-
шло десять телеканалов, среди них -
РЕН ТВ, СТС, «Домашний», «Звезда», 
ТНТ и так далее. И вот уже известно, что 
переход на новый стандарт в нашей 
области запланирован на август текуще-
го года, в Курильском филиале Сахалин-
ского радиотелевизионного передающе-
го центра ведутся подготовительные 
работы.  

В связи с запланированными изме-
нениями в очередной раз хочется на-
помнить и обратить внимание телезри-
телей, что приемное абонентское обору-
дование стандарта DVB-T не поддержи-
вает стандарт DVB-T2. Для приема циф-
рового эфирного телевидения необхо-
дим цифровой телевизор с тюнером 
DVB-T2, поддержкой стандарта сжатия 
видеосигнала MPEG 4 и режима Multiple 
PLP, либо  специальная  цифровая  при- 

ставка к телевизору -  с аналогичными 
характеристиками. После смены стан-
дарта для приёма сигнала  DVB-T2 вла-
дельцам телевизионной приёмной ра-
диоаппаратуры необходимо будет про-
извести процесс перенастройки обору-
дования. 

В дальнейшем, при приобретении 
телевизионных абонентских устройств 
(телевизоров, внешних приставок), нуж-
но обязательно обращать внимание на 
то, чтобы аппаратура имела техническую 
возможность принимать и обрабатывать 
сигналы  стандарта DVB-T2. 

Желающие получить дополнитель-
ную информацию могут обращаться в 
Единый информационный центр по те-
лефону 8 800 2202002 или в Центр кон-
сультационной поддержки Сахалинской 
области по адресу: г. Южно-Сахалинск, 
ул. Комсомольская, дом 213-А. E-mail:  
consult@ortpc.ru. 

Наш корр.
 

 
04.05 Х/ф "В полосе прибоя" 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Х/ф "В полосе прибоя" 
05.55 Х/ф "Черный снег-2" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
08.45 "Слово пастыря" 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Сосо Павлиашвили. 
"Ждет тебя грузин..." (12+) 
11.20 "Идеальный ремонт" 
12.15 "Народная медицина" 
13.20 Х/ф "Неподдающиеся" 
14.55 "Вышка" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.20 "Две звезды"  
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 Фестиваль "Белые ночи 
Санкт-Петербурга". День 2-й 
(12+) 
23.50 Х/фильм "К чуду" 

02.00 Х/ф "С девяти до пяти" 
04.00 Т/с "Пропавший без 
вести" 

 
05.50 Х/фильм "Золотая мина" 
08.30 "Сельское утро" 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Язь. Перезагрузка". (12+) 
10.00 "Планета собак" 
10.30 "Земля героев" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин»  
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Честный детектив". 
(16+) 
13.25 Т/с "Море по колено" 
15.30 Х/фильм "Летом я пред-
почитаю свадьбу" 
17.20 "Бенефис Геннадия 
Ветрова". (16+) 
19.00 Субботний вечер 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/ф "Мама поневоле" 
00.15 Худ. фильм "Девочка" 

03.10 Х/ф "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.05 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Моя любовь" 
11.50 Д/фильм "Испытание 
чувств. Лидия Смирнова" 
12.30 Большая семья. Татьяна 
и Сергей Никитины.  
13.25, 01.55 "Дикая природа 
Германии".  
14.15 Красуйся, град Петров!  
14.40 Концерт 
15.25 Д/фильм "Среди туманов 
Маджули" 
16.20 Д/фильм "Юрий Завад-
ский - любимый и любящий" 
17.00 Вспоминая Святослава 
Бэлзу. Вечер-посвящение  
18.20 Д/фильм 
19.00 Х/фильм "Большая 
жизнь" 
20.35 "Острова" 

21.20 Х/фильм "Остров" 
23.15 "Белая студия". Павел 
Лунгин 
23.55 Д/фильм  
00.20 Шоу "Тони Беннет. Ду-
эты" 
01.45 Мультфильм 
02.45 Чарли Чаплин. Фрагмен-
ты из музыки к кинофильмам.  

 
06.20 Мультфильмы  "Испол-
нение желаний", "Муха-
Цокотуха", "Золотые колосья", 
"Возвращение блудного попу-
гая", "Грибок-теремок", "Аист", 
"Конек-Горбунок" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Сериал "Платина-2 ". 6 
серий 
00.45 Х/фильм "Особо важное 
задание". 2 серии 
03.30 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

 
 

 
05.55 "Улицы разбитых фона-
рей" 
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+) 
13.00Сегодня 
13.20 Своя игра (0+) 
14.10 Следствие вели... (16+) 
15.00 Т/с "Угро-5" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Угро-5" 
19.00 Сегодня 
19.25 "Самые громкие "Рус-
ские сенсации" (16+) 
21.15 Ты не поверишь! (16+) 
21.55 Т/с "Гражданка началь-
ника. Продолжение" 
23.55 "Остров" (16+) 
01.25 "Жизнь как песня. Тату" 

Воскресенье, 13 июля 


