
   

     Согласно Уставу муниципально-
го образования «Курильский город-
ской округ» в исключительной ком-
петенции Собрания округа в числе 
других вопросов находится кон-
троль за исполнением органами и 
должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния. В осуществление данной кон-
трольной функции в прошлую пят-
ницу главой муниципального обра-
зования – председателем Собра-
ния Т. Б. Белоусовой проведено 
расширенное заседание Совета 
представительного органа (СПО) 
муниципального образования. На 
него были приглашены глава адми-
нистрации округа, руководители 
отделов администрации, предпри-
ятий жилищно-коммунального ком-
плекса («Жилкомсервиса», «Даль-
ЭнергоИнвеста», «Чистого горо-
да»), главы сельских администра-
ций. 

Как сообщил глава администра-
ции округа Н.  С.  Голюк,  к 1  августа 
коммунальное хозяйство района 
было готово к работе в зимних ус-
ловиях на 52 процента. Нет опасе-
ний насчёт своевременного начала 
отопительного сезона: ремонтные 

работы на котельных ведутся со-
гласно утверждённому графику; 
твердое топливо завезено в коли-
честве, превышающем прошлогод-
ний запас; имеющегося жидкого 
топлива  хватит до нового года; 
ведётся работа, чтобы в ноябре-
декабре в район была поставлена 
следующая партия солярки. Ход 
выполнения постановления адми-
нистрации о подготовке объектов 
жизнеобеспечения к работе в пред-
стоящий осенне-зимний период 
находится под личным контролем 
главы администрации и специально 
созданной комиссии. Её заседания 
проводятся еженедельно, с выез-
дом на наиболее проблемные объ-
екты. Возникающие вопросы реша-
ются в рабочем порядке. 

Более детально обрисовали по-
ложение дел на своих предприяти-
ях руководители Е.  В.  Лищенко 
(«Жилкомсервис»), И. А. Субботин 
(«ДальЭнергоИнвест»), О. В. Шу-
михин («Чистый город»).  

Отдельно заслушаны вопросы о 
ремонте жилищного фонда, о пред-
стоящем зимнем содержании до-
рог, о ходе подготовки к работе в 
зимних условиях социальных объ-
ектов. 

Заострив внимание на состоя-
нии Океанской ГеоТЭС, депутаты 
поручили главе администрации  
создать комиссию для контроля за 
ходом ремонтных работ на стан-
ции. 

Решено также 5 сентября по-
вторно заслушать вопрос о ходе 
подготовки коммунального хозяйст-
ва к зиме, в том числе – по таким 
проблемным вопросам, как ремонт 
жилья (О. В. Шумихин: «Провели 
паспортизацию жилфонда, нужно 
вставить 16 входных дверей; две-
рей нет, денег на их закупку нет») и 
подключение домов с. Рейдово к 
системе водоотведения (тендер на 
проведение работ выиграл «Жил-
комсервис», не имеющий соответ-
ствующих финансовых и техниче-
ских возможностей).  

Обсуждение вопросов проходи-
ло бурно, порой, может, чересчур 
пристрастно, но сама тема заседа-
ния такова, что содержание намно-
го важнее формы:  лишь бы дело 
выиграло, то есть была обеспечена 
100-процентная готовность всего 
жилищно-коммунального хозяйства 
района к работе в зимний период. 

Наш корр. 

ТРЕБУЮТСЯ 
Администрация МУП «Жилком-

сервис» приглашает на работу газо-
электросварщика, электрика по 
обслуживанию электрооборудования 
насосных станций. 

Справки по телефонам 42-439, 8 
914 640 29 58.                                     1-3 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ: 

в универсам «Первый» - продавца 
и уборщицу-фасовщицу; 

в магазин «Новый мир» - продав-
ца-консультанта  хоз. товаров. 

Обращаться по тел. 42-888, 8 962 
110 34 88, 8 924 484 84 44.               4-5 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру в Рейдове (Зеле-

ная, 2). Тел. 8 962 100 47 87.            1-4 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Ки-

товом. Тел. 8 924 490 92 33.            1-4 
l 3-комн. кв-ру с мебелью по ул. 

Заречная, а также дет. коляску «зима-
лето», напольную качель. Тел. 8 924 
491 51 62, 8 924 490 70 91.               2-2 

l 2-комн. благоустр. кв-ру (1 
этаж) в верхней части Курильска. 

Тел. 8 984 184 92 35.                   1-5 
l 2-комн.  кв-ру в ДОСах.  1  млн.  

100 тыс., торг уместен. Тел. 8 924 196 
93 89, 8 924 199 69 17.                       2-2 

l 2-комн. кв-ру в нижней части 
Курильска. Тел. 8 924 483 65 96.     2-2 

l а/м Тойота Сурф, Мицубиси 
Делика – недорого. Тел. 8 924 189 72 
18.                                                        1-2 

l быт. технику, мебель, одежду. 
Тел. 8 924 285 01 49. 

Возьмите нас! 
Симпатяги-бобтейлики ждут доб-

рых хозяев. Тел. 8 924 488 60 35. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Подготовка к зиме 

График работ соблюдается 

l                                            Спорт                                             l 

В честь Дня физкультурника, 
который отмечался 9 августа, в Курильске сотрудниками отдела МВД 
совместно с работниками центральной клубной системы проведена ак-
ция «Зарядка со стражей порядка». Её цель – повышение доверия гра-
ждан к полиции, пропаганда профессии полицейского и здорового об-
раза жизни. 

В День строителя 
на стадионе села Рейдово проведен 
турнир по футболу. В нём приняли 
участие команды «Гидрострой» (капи-
тан Ильяс Идрисов) и две команды, 
представляющие ЗАО «Курильский 
рыбак»: «Рейдово» (капитан Иван 
Опинка) и «Дюна» (капитан Артур 
Бахтияров).  Эта команда состояла из 
членов Приморского краевого студен-
ческого отряда, прибывшего на Иту-
руп на путину. 

Все три игры были очень насы-
щенны по накалу, было много слож-
ных и интересных ситуаций; все фут-
болисты проявляли своё умение и во- 

лю  к победе. Тем не менее, жюри надо 
было определить победителей. Итоги 
таковы: на третьем месте – «Дюна», на 
втором – «Гидрострой», победителем 
стала команда «Рейдово». 

Участники турнира награждены 
грамотами и призами от  администра-
ции Курильского городского округа.  

Свои призы вручили также пред-
приниматели Ирина и Андрей Яковле-
вы, хозяева футбольного поля. Отме-
чено, что поддерживать его в хорошем 
состоянии всегда помогает активист 
спорта Иван Опинка. 

Наш корр.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
Агентство по развитию Ку-

рильских островов и инвести-
ционных программ Сахалин-
ской области проводит 25 ав-
густа 2014 года с 15.00 до 
17.00 часов прямую телефон-
ную линию  по теме: «Форми-
рование энергетического ком-
плекса Курильских островов  в  
рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Со-
циально-экономическое разви-
тие Курильских островов на 
2007-2015 годы». На вопросы 
отвечает руководитель агент-
ства Абабков Сергей Алексан-
дрович по телефону (4242) 
724024. 
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Мало. Очень мало 
Время движется к середине августа, но «безлюдные» морские заливы 

красноречиво говорят: не наступила еще обычная в это время горячая пу-
тинная пора. 

С начала промысла предприятия, задействованные в путине-2014 в на-
шем районе, выловили 251 тонну горбуши. 

На счету  «Курильского рыбака» - 205,475 тонны, «СКИТ» выловил 3,411 
тонны, колхоз «Сахалин» - 9,308, «Чайка» - 2,303, «Сопочное» - 5,09, «Рассвет» 
- 3,405, «Компания «Буг» - 5,34, «Импульс» - 4,654 и «Континент» - 12,054 
тонны.  

Специалисты СахНИРО считают,  что любые сравнения хода путины с 
предыдущими годами, особенно с «рыбным» 2013-м, некорректны: надо 
учитывать особенности нагула горбуши в океане, гидрологические условия в 
прибрежной акватории и непредсказуемость поведения популяций лососё-
вых.  Учёные уверены, что прогнозные данные о хорошем подходе горбуши 
в Южно-Курильской промысловой зоне – подтвердятся. И рыбакам надо в 
это верить!                                                                                            Наш корр. 

ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Агентство по труду Сахалинской 
области приглашает работодателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Курильского городского 
округа, принять участие в региональ-
ном этапе Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» по сле-
дующим номинациям: 

- «За сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональ-
ной заболеваемости в организациях 
производственной сферы»; 

- «За развитие кадрового потен-
циала в организациях производствен-
ной сферы»; 

- «За развитие кадрового потен-
циала в организациях непроизводст-
венной сферы»; 

- «За формирование здорового 
образа жизни в организациях произ-
водственной сферы»; 

- «Малая организация высокой 
эффективности»; 

- «За развитие социального парт-
нерства в организациях производст-
венной сферы»; 

- «За развитие социального парт-
нерства в организациях непроизвод-
ственной сферы». 

Для участия в региональном кон-
курсе организациям необходимо по-
дать заявку в агентство по труду Са-
халинской области до 29 августа 2014 
года. 

Подробную информацию о про-
ведении конкурса можно узнать по 
телефону (4242) 727432 (Волина 
Татьяна Владимировна). 

МФЦ информирует 
Планируете провести отпуск за 

пределами России? Не хотите иметь 
проблем с пересечением границы? 
Услуга «Предоставление информа-
ции по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в 
отношении физического и юриди-
ческого лица»  поможет вам убе-
диться в отсутствии задолженности 
перед государством. Обращайтесь 
за предоставлением услуги в отде-
ление МФЦ по адресу: ул. А. Евдо-
кимова, 25, в будние дни с 9:00 до 
19:00, в субботу с 9:00 до 14:00. 
Ждем вас! 

УТЕРЯНЫ 
ДОКУМЕНТЫ 

на имя Максимчева Алексея Ана-
тольевича. Убедительная просьба 
к нашедшему: верните документы! 
Тел. 8 924 281 58 64, 8 924 482 88 
93, 42-527. 

Путина-2014 

Конкурс 

ПОСУТОЧНО! 
Сдаются чистые, уютные 1- и 2-комн. 

кв. в Южно-Сахалинске, в разных рай-
онах города. Всё необходимое для про-
живания имеется.  

Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43 67. 
1-4 
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     Если переиначить известную бар-
довскую песню, то мою поездку на ку-
рильский остров Кунашир можно спеть 
так: «Когда на сердце рана и холодно в 
груди,  к подножию вулкана ты в 
сумерках приди…» Далее в пес-
не, как известно, говорится про 
атлантов славного города на Не-
ве,  где они из века в век держат 
небо на каменных плечах. 

У Курил и Кунашира свои 
каменные плечи. Это - вулкан 
Тятя. Чтоб дойти до его вершины 
(около 2  тыс.  м),  надо сперва 
взобраться на могучие тятины 
плечи. Эта кольцевая долина 
вокруг кратера называется по-
научному «атрио», что в переводе 
с греческого - «внутренний 
двор». 

Допустим, изменчивая курильская 
погодка и ваши собственные здоровье и 
силы позволили вам подняться на ат-
рио. До начала подъема на конус еще с 
километр, но уже прогулочно, по рав-
нине. Потом трудный финиш: еще че-
тыреста метров по склону в 30-45 гра-
дусов. 

Карабкаться к кратеру можно либо 

по застывшей лаве (так проще), либо по 
мертвому шлаку, перемешанному с 
вулканическими бомбами разных раз-
меров (что значительно сложней, пото-
му что ноге нет упора, и ты, едва сделав 
шаг,  скользишь по сыпучке назад).  Но 
выбирать не приходится, потому что на 
атрио ну ничегошеньки не видно, даже 
заветной вершины. Все замазано тума-

ном. Надежно, как маркером. Ветер. 
Потусторонний гул. Ни солнца, ни об-
лаков. 

Куда идти? Правей? Или левей? Не 
заблудиться бы, озадачен ваш много-

опытный проводник. Может, ну его, 
этого Тятю?  Может,  пока не сдуло,  не 
закружило, двинуться обратно, вниз, по 
уже знакомой тропинке,  к лагерю с 
палатками, квадрациклами и костер-
ком? Собственно, вот он, выбор. Впе-
ред. Или назад. 

Вперед –  это значит в никуда,  в 
опасность и в собственный страх. И вот 
вы (и еще трое таких же чудиков)  по-
корно топаете вперед. На слепом, не-

проглядном маршруте ловите новое 
чувство -  тоску овцы на заклание.  И 
кажется,  что нет ни прошлого,  ни бу-
дущего,  а только вулкан под ногами и 
эта тоска. 

Ваши глаза пытаются хоть что-
нибудь разглядеть. И, наконец, прямо 
по курсу, с трудом сквозь туман про-
глядывается заветный конус Тяти!  Над 

его правой диагональю, буквально 
прижатая к тверди – тонюсенькая голу-
бая полоска. Небо! Это надежда. И точ-
ка невозврата, окончательное решение 
ползти до победного. 

Как после третьего звонка в театре, 
кто-то неведомый начал поднимать 
занавес тумана. Хлынуло солнце. Об-
лачность скатилась вниз, за край атрио. 
Шаг,  еще шаг.  До лавы мы не дошли – 
поднимаемся в лоб, самым трудным 
путем,  по сыпучему боку.  Главное,  не 
оглядываться назад. Увидишь, как мало 
прошел и как много осталось. Вершина 
лишь кажется близкой. Дразнит, будто 
отступает назад. 

Ползти! Бросок от камня к камню, 
как родильная горячка – от схватки к 
схватке. В перерывах сидишь на вулка-
нической бомбе в обнимку с одышкой, 
приводишь в порядок дыхание и озира-
ешься в изумлении: оказывается, можно 
взлететь выше облаков и без самоле-
та… 

Впрочем, нет, не взлететь. Вскараб-
каться, вцепившись в сыпучий преда-
тельский склон, проползти - сквозь 
мышечный спазм. Употребить все, что 
тебе дано от природы – сердце, легкие, 
пальцы, ногти, инстинкты… А потом 
распрямиться на самой вершине и радо-
стно помахать рукой вынырнувшему из 
облаков тятиному братишке – вулкану 
Руруй. И тихо благодарить - не знаю 
кого. 

Спасибо, что дали сил, разогнали 
страх и туман. Спасибо за само сотво-
рение нашей любимой горы и за то, что 
при спуске «с небес на землю», на гра-
нице закатного солнца и облачности 
вдруг появилась радуга, нежная и не-
броская, как цветы, растущие здесь, на 
Тяте, вопреки всякой логике – прямо из 
мертвого шлака. 

Зачем же он нужен,  весь этот экс-
трим? Теперь я точно знаю: этот фило-
софский вопрос задают только те,  кто 
еще не поднимался на конус вулкана. 

Наталья ОСТРОВСКАЯ. 
Фото автора. 

НЕ  ПРОВОЦИРУЙТЕ  МЕДВЕДЯ! 
Чрезвычайное происшествие 

– нападение медведя на подро-
стка в Курильске – вызвало аде-
кватную реакцию областного 
министерства лесного и охот-
ничьего хозяйства: в наш, а так-
же в Южно-Курильский районы 
направлены в командировку 
заместитель министра, директор 
департамента охоты и использо-
вания объектов животного мира
А. И. Здориков и начальник от-
дела организации охраны объ-
ектов животного мира и опера-
тивного реагирования В.  В.  
Корнев. Цель командировки –
решение вопросов по регулиро-
ванию численности бурого мед-
ведя. 

- Случай, произошедший в ва-
шем районе, конечно, чрезвычай-
ный, - говорил Андрей Иванович 
Здориков во время встречи в на-
шей редакции. – Но в целом си-
туация типичная в это время года 
для Камчатки, Хабаровского края, 
Сахалина –  тех регионов,  где во-
дится лосось. 

Есть две основные причины 
горячей ситуации, связанной с 
выходом медведя в населенные 
пункты и – порой – нападением 
зверя на человека. Первая: отсут-
ствие в реках необходимого коли-
чества проходящего лосося, кото-
рым питается медведь. Вторая –
наличие свалок, куч с элементами 
разлагающихся пищевых отходов. 
Голодный, заряженный отрица-
тельной энергией медведь идет 
туда; встречаясь на месте «кор-
мёжки» с человеком, начинает 
вести себя неадекватно, а точнее –
в соответствии со своей биологи-
ей.   Он – утилизатор,   синантроп- 

ный  организм, его существование 
тесно связано с человеком и насе-
ленными пунктами. 

Поведение людей должно 
строиться с учетом того,  о чем я 
говорил. То есть: реки не пере-
крывать до того, как лосось под-
нимется в верховья. Пусть зверь 
утолит голод, уйдёт подальше, 
тогда накал ситуации снизится. 
Далее –  ликвидировать и не до-
пускать впредь несанкциониро-
ванных свалок пищевых отходов. 
Имеющиеся контейнерные пло-
щадки в обязательном порядке 
дезинфицировать (медведь не пе-
реносит запаха хлорной извести). 
Необходимо активизировать про-
филактическую работу с населе-
нием, особенно с молодёжью (у 
вас, как рассказывали, подростки 
дразнили медвежонка, бросали в 
него камни). Есть свод правил по-
ведения в лесу, следуя которым 
можно избежать трагических по-
следствий встречи с медведем. С 
правилами можно ознакомиться на 
сайте нашего министерства. 

По приезде на Итуруп я встре-
тился с главой местной админист-
рации, начальником отдела МВД, 
прокурором района, везде увидел 
понимание проблемы, поддержку 
наших предложений и действий. А 
действия заключаются в организа-
ции вынужденного отстрела тех 
медведей, которые появляются 
вблизи населенных пунктов и 
представляют угрозу населению. 
Таким образом отстрелили двух 
бурых медведей, «гулявших» на 
границе городской территории и 
представлявших реальную угрозу 
людям. Созданы бригады охотни-
ков, которые привлекаются  к этой 

работе. Они патрулируют насе-
ленные пункты по секторам и бу-
дут действовать по ситуации. 

Одновременно, с 10 августа, 
началась охота на бурого медведя 
по лицензиям. По результатам 
проведенной лесничеством учет-
ной работы к охоте разрешено до 
40 единиц медведей. Это также 
должно способствовать погаше-
нию конфликтной ситуации. 

Отдельно хотелось бы выска-
заться по поводу свалок рыбных 
отходов, которые организуют ры-
бопромышленники для прокорма 
медведей. С одной стороны – да, 
так называемый у вас «зоопарк» за 
Рыбаками отвлекает зверя от насе-
ленного пункта. Но хозяином там 
является крупный сильный мед-
ведь, он отгоняет более голодных 
и слабых,  и те вынуждены идти в 
населенные пункты. То есть такой 
вариант нельзя считать приемле-
мым. 

Выход – в кардинальном изме-
нении политики рыбопромышлен-
ников: не спешите перекрывать 
реки,  пропустите рыбу в таком 
количестве, чтобы и медведь мог 
утолить голод. Разумной должна 
быть политика и в отношении ор-
ганизации свалок: бытовые отхо-
ды должны собираться только в 
специально отведенных местах; 
свалки должны  располагаться 
подальше от лесных массивов, 
должны достаточно освещаться в 
ночное время (ночь – время мед-
ведя). Обязательно – дезинфици-
роваться! 

Не провоцируйте медведя не-
разумными действиями! 

Записала Галия Кунченко.
 

КУРИЛЫ ДЕРЖИТ ТЯТЯ... 
Или о том, как все-таки красива наша страна 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
В связи с неблагоприятной обстановкой, вызван-

ной случаями выхода диких животных – медведей – из 
лесных массивов на территории населённых пунктов, 
обращаемся к родителям, законным представителям, 
чьи дети не задействованы в организованных формах 
досуга, с настоятельной просьбой контролировать 
нахождение детей на улицах, в местах проведения 
активного отдыха на природе. Необходимо ограни-
чить нахождение детей на улицах в вечернее время, не 
оставлять их без присмотра взрослых. 

Эти меры необходимо соблюдать и в целях профи- 

лактики совершения преступлений несовершеннолет-
ними. 

В случае несоблюдения мер по недопущению на-
хождения детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-
приятия с участием детей, в общественных местах в 
ночное время законные представители детей будут 
привлечены к административной ответственности, 
предусмотренной ст.5.35 КоАП РФ. 

Отдел МВД 
по Курильскому городскому округу.
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В соответствии с планом подготов-
ки частей и соединений округа с 12 по 

16 августа 2014 года на территории 
острова Итуруп проводятся командно-

штабные учения с войсковой частью 
71436, направленные на повышение 
боеготовности подразделений и совер-
шенствование профессиональных на-
выков военнослужащих. Личный состав 
продемонстрирует своё боевое мастер-
ство, полученное в ходе интенсивной 
подготовки, способность выполнять 
поставленные задачи в сложных клима-
тических условиях в районах Крайнего 
Севера. 

В этот период будет осуществляться 
передвижение большого количества 
военной техники. Просьба ко всем жи-
телям острова Итуруп в целях безопас-
ности не приближаться к военной тех-
нике, водителям автомобильного транс-
порта -  не подъезжать близко к колон-
нам техники  и не занимать место в них, 
соблюдать меры безопасности. 

С уважением –  
командование в/ч 71436. 

     Ну кто не мечтает о новом жилье?  
Может, лишь тот, кто его уже имеет. 
Тем более вряд ли найдется человек, 
который откажется переехать в новую 
квартиру, в которой уже имеются обои 
на стенах, сантехника (ванна, унитаз, 
раковина), титан и водонагреватель на 
кухне, счетчики на воду, а где-то - и 
электрические плиты. Всё это получи-
ли даром курильские новосёлы, все-
лившиеся в дома на улицах Мира и 
Заводской в Рейдове, на Гидростроев-
ской в Курильске.  Как же им там жи-
вется, чем они довольны и не очень, 
какие проблемы их поджидали в новом 
жилье? Послушаем самих владельцев 
новеньких квартир.  

Павел Девяткин, с. Рейдово, ул. 
Заводская, 7: «Квартира хорошая. Из 
недоделок можно отметить проблему 
со сливными бачками - подтекают. И 
это проблема, насколько я знаю, каж-
дой квартиры этого дома. Мы сами 
меняли розетки, например, в ванной: 
шнур от установленного титана не 
дотягивался до розетки. Сломанным 
был механизм на балконной двери, она 
не закрывалась».  

Тамара Демешко, с. Рейдово, ул. 
Заводская, 9: «Однозначно, здесь жить 
намного комфортнее, квартира свет-
лая, просторная. Но удручает тот 
факт, что под фундамент дома бегут 
все стоки. Канализационный люк нахо-
дится за моим балконом, и когда сеп-
тик переполняется, все канализацион-
ные воды стекают под фундамент. В 
связи с этим в квартире стоит прене-
приятный запах. По этому поводу мы 
не раз обращались в администрацию, 
будем надеяться, что эта проблема 
решится. Сливные бачки не работают, 
много трещин на стыках в туалете и 
на балконе...».  

Светлана Давлятшина, с. Рейдово, 
ул. Заводская, 9: «Квартира радует, всё 
отлично. Немного огорчают недоделки 

в подъезде, в частности, не горят пла-
фоны. Белые стены при переезде жиль-
цов в новые квартиры уже загрязнены. 
Может, застройщик учтет это на 
будущее и поменяет цвет? Не знаю, 
насколько достоверно, но говорят, что 
стационарных телефонов здесь никак 
не установить, так как нет телефон-

ной линии. Если это так, то это минус. 
И ещё: в подъезде установлены коллек-
торы теплоподачи, они ничем не при-
крыты, поэтому любой желающий 
может делать с ними всё,  что хочет.  
Не помешало бы их чем-нибудь за-
крыть».  

Анна Ганжа, г. Курильск, ул. Гид-
ростроевская, 7: «Я живу на втором 
этаже. На улице сильный дождь - и в 
квартире вода. В коридоре и детской 
спальне вода стекает прямо по лам-
почке. Работники пытались устранить 
течь, ремонтировали, но улучшений 
никаких. При сильном ветре линолеум в 
квартире поднимается».  

Галина Фомина, г. Курильск, ул. 
Гидростроевская, 13: «Мы только вто-
рой месяц живем в новом доме, пока всё 
хорошо. Были кое-какие мелкие недо-

делки, в частности, со сливным бачком, 
но мы сами всё решили». 

Гульсия Шестовицкая, с. Рейдово, 
ул. Заводская, 9: «Ужасная проблема с 
канализацией. На два дома сделали один 
септик. В результате он быстро пере-
полняется, всё течет под дом, а ведь 
пока еще не все владельцы заехали в 
свои квартиры, что же будет дальше? 
Подпортило впечатление и то, что, 
зайдя первый раз в новую квартиру, 
обнаружили разбитое стекло на бал-
коне. Также была трещина в стекло-
пакете на кухне. Об этом минусе со-
общили в администрацию, теперь 
ждем».  

София Ряскина, с. Рейдово, ул. 
Мира, 4-б: «Переехав, мы переделыва-
ли проводку. Балконная дверь была с 
дефектом, не фиксировалась. Когда 
идет дождь, вода просачивается через 
окна в двух комнатах. В туалете под 
ногами сильно трещит кафель».  

К «индивидуальным» недостаткам, 
о которых говорили новосёлы, можно 
отнести и общие, в их числе - плохая 
звукоизоляция. Хотя, к примеру,  Гун-
ча Эришева, проживающая по ул. Ми-
ра,  д.  4-а,  довольна абсолютно всем,  в 

ее угловой квартире никаких звуков от 
соседей не слышно. Может, этот фактор 
зависит от расположения квартиры? 

Не устраивает всех владельцев но-
вых квартир чересчур высокая темпера-
тура в отапливаемых помещениях. Но 
эту проблему решить вовсе не сложно, 
ведь в каждой комнате на радиаторах 
установлены регуляторы теплоподачи, 
благодаря которым температуру можно 
сделать наиболее комфортной. Правда, 
независимо от потреблённой тепло-
энергии платить всё равно придётся по 
100 рублей за квадратный метр. Если 
же не любители жары хотят сэконо-
мить, то им необходимо «просто-
напросто» установить тепловой счет-
чик. 

Юлия Русу. 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  5 августа 2014 г.  №  759 
г. Курильск 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Курильский городской округ» за 1 полугодие  2014 года 

В соответствии с частью 3, частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 4 статьи 52 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Курильский городской округ», утвержденного решением Собрания Ку-
рильского городского округа от 26.12.2008 № 32, администрация муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» за 1 полугодие 2014 года по доходам в сумме 750 980,65 тыс. руб. 
и по расходам в сумме 763 963,56  тыс. руб., с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета муниципального образования) в сумме 12 982,92 тыс. руб. (прилага-
ется) со следующими показателями: 

доходов по кодам классификации доходов бюджета, по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к доходам бюджета (приложение 1 к отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования «Курильский городской округ» за 1 полугодие 2014 года); 

расходов бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классифи-
кации  расходов  бюджетов  Российской  Федерации  (приложение  2  к  отчету  об  исполне- 

нии бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» за 1 полугодие 
2014 года); 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Курильский городской округ» (приложение 3 к отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования «Курильский городской округ» за 1 полугодие 2014 года);    

расходования средств, полученных из резервного фонда администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» (приложение 4 к отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Курильский городской округ» за 1 полуго-
дие 2014 года).           

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» за 1 полугодие 2014 года в Собрание Курильского городского 
округа и в контрольно-счетный орган муниципального образования «Курильский город-
ской округ».         

3.  Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» за 1 полугодие 2014 года на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ» (курильск-адм.рф). 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

от  6 августа 2014 г.  №  767 
г. Курильск 

Об утверждении административного регламента администрации муниципального образования  
«Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации, 

 прием   документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить  
опеку (попечительство) или патронаж над определенной категорией граждан  

(малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке 
 недееспособными)» в новой редакции 

Рассмотрев заключение правовой экспертизы № RU 65001806201400033 от 20 мая 
2014 года на соответствие законодательству Российской Федерации, Сахалинской 
области, Уставу Сахалинской области, Уставу муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» постановления администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 11.03.2014 № 235 «Об утверждении изменений в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги  «Прием доку-
ментов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечи-
тельство) или патронаж над определенной категорией граждан (малолетние, несовер-
шеннолетние, лица, признанные в установленном законом порядке недееспособными)», 
администрация муниципального образования  «Курильский городской округ»  постанов-
ляет: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечитель-
ства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над определен- 

ной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в уста-
новленном законом порядке недееспособными)» в новой редакции.    

2. Считать утратившим силу административный регламент администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации, прием   документов органами опеки и попечи-
тельства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) или патронаж над опре-
деленной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, лица, признанные в 
установленном законом порядке недееспособными)», утвержденный  постановлением 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»  от 
13.04.2011 № 152 (в редакции от 06.11.2012 № 779, от 11.03.2014 № 235). 

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

Глава администрации 
 Н. С. Голюк. 

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

«... ВСЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАША» 
Вот уже более полувека каж-

дое второе воскресенье августа в 
нашей стране отмечается День 
строителя. 

Готовясь к этому празднично-
му дню, сотрудники Курильской 
городской библиотеки подгото-
вили иллюстрированную книж-
ную выставку «Строителям - вся 
благодарность наша». Посетители 
читального зала библиотеки по-
знакомились с литературой, с ил-
люстрациями, узнали об архитек-
турных   стилях   объектов  строи- 

тельства от первобытных времён и 
средневековья до нашего времени. 
Включены в экспонаты выставки и 
материалы о достижениях в облас-
ти строительства нашего, Куриль-
ского района. Отрадно, что данная 
отрасль на Итурупе развивается 
стремительными темпами, и уже 
можно много о чём рассказать и 
что показать. Это – морской при-
чал, новый аэропорт, жилые ком-
плексы и так далее.  

В материалах выставки  подчёр- 

кивается огромное значение рабо-
ты строителей как для каждого 
человека, так и для всей страны. 
Ведь они возводят не только жи-
лые дома.  Они создают промыш-
ленные комплексы, заводы, элек-
тростанции, стратегические и 
многие другие объекты, которые 
определяют облик не только го-
родов, но и всей нашей страны в 
целом. 

А. Скрыпнюк, 
библиотекарь Курильской 

городской библиотеки. 

Учения в Горячих Ключах 

Новостройки: плюсы и минусы 
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 Пятница, 15 августа 

 

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

Суббота, 16 августа 

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 "Враги народа" (16+) 
14.10 "Дело темное" (16+) 
15.05 "Бывает же такое!" (16+) 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Следствие вели..." (16+) 
17.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
19.00 "Сегодня" 

19.55 Т/с "Мент в законе - 8" 
23.45 "Остров" (16+) 
01.10 Чемпионат России. 
ЦСКА - "Спартак" 
03.20 Т/с "Двое с пистолетами" 
05.10 Т/с "Три звезды" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "Горожане" 
11.55 "Легенды мирового 
кино". Борис Чирков.  
12.25 "Цирк Массимо" 

13.20, 01.55 Д/фильм "Райский 
уголок на земле инков" 
14.15 "Пешком..." Москва 
бронзовая.  
14.40 "Музыкальная кулина-
рия. Гектор Берлиоз. Жизнь 
Артиста" 
15.35 Д/ф "О времени и о 
себе" 
16.15 Концерт "Признание в 
любви" 
17.05 Д/фильм "Поднебесная 
архитектура" 
17.45 Х/фильм "Старомодная 
комедия" 
19.15 "Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века" 
20.40 "Искатели".  
21.25 Балет "Анюта" 
22.35 Д/фильм "Синее море... 
Белый пароход... Валерия 
Гаврилина" 
23.30 Х/фильм "Тайна Эдвина 
Друда" 
01.15 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кёльне 
02.50 Д/фильм "Навои" 

 
08.40 Мультфильмы "Кот 
Леопольд", "Пес в сапогах", 

"Ивашка из Дворца пионеров", 
"Коля, Оля и Архимед" 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "Бандитский Петер-
бург-1" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург - 2" 
02.05 Х/фильм "Мерседес 
уходит от погони" 
03.35 Х/фильм "Человек в 
зеленом кимоно" 
05.00 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
13.20 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Ясмин" 
15.55 "Женский журнал" 
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  
22.20 "Городские пижоны"(16+) 
00.45 Лучший кинороман Сид-
ни Шелдона "Обратная сторо-
на полуночи" (16+) 
03.50 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 "Запрещённая история".  
10.55 "О самом главном".  
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 "Девчата". (12+) 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы  
21.00 Вести 
22.00 Х/ф "Человек-приманка"  
01.35 "Живой звук".  

 
 

 
06.00 "НТВ» утром" 
08.10 "Спасатели" (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 

культуры 
10.20 Х/фильм "Потерянный 
рай" 
11.55 Д/ф "Надежда Казанце-
ва. Парадоксы судьбы" 
12.25 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".  
12.50 Д/ф "Леди Као - татуиро-
ванная мумия" 
13.45 "Американская траге-
дия". Худ. фильм. 4 часть 
15.10 Спектакль "Дядя Ваня"  
17.45 Звёзды нового поколе-
ния. Катя Буниатишвили 
18.30 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
19.15 Х/фильм "Двенадцатая 
ночь" 
20.45 "Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах". Вечер 5-й.  
21.25 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры".  
21.40 Д/ф "Новые "Воспомина-
ния о будущем" 
22.25 "Линия жизни". Лариса 
Латынина  
23.20 Новости культуры 

23.40 Х/фильм "Вратарь" 
01.00 "Триумф джаза" 
01.50 Д/ф "Франц Фердинанд" 
01.55 Х/ф "Зовите повитуху. 
Глава 2". 4 серия 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Старшина" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Батальоны просят 
огня" 
15.30 Сейчас 
16.00 "Батальоны просят огня". 
Продолжение фильма 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
02.30 Х/ф "Ошибка резидента" 
04.00 Х/ф "Судьба резидента" 
05.35 Х/ф "Возвращение рези-
дента" 
07.05 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Шальная баба" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
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 "Идеальный ремонт" 

12.10 "По следам великих 
русских путешественников" 
(16+) 
13.15 "Что? Где? Когда?" 
14.20 "Среда обитания" (12+) 
15.20 "Минута славы" (12+) 
16.50 "Куб"  (12+) 
17.55 "ДОстояние РЕспублики: 
Расул Гамзатов"  
20.00 "Время" 
20.30 Концерт "Самый лучший 
день" 
22.15 Х/ф "Роман с камнем" 

11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Про декор" 
13.10 Т/с "Любовь - не картош-
ка" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Т/с "Любовь - не картош-
ка" 
21.00 Вести 
22.00 "Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
23.50 Х/фильм "На всю жизнь" 
01.40 Х/фильм "Там, где живет 
любовь" 

 
 

 
06.00 Т/с "Порох и дробь" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 

09.35 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. ЧП" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 Т/с "Москва. Три вокзала 
- 7" 
18.35 "Обзор. ЧП" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Брат за брата" 
00.40 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 
02.40 "Дикий мир" (0+) 
03.15 Т/с "Двое с пистолетами" 
05.05 Т/с "Три звезды" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

00.15 Х/фильм "В ожидании 
выдоха" 
02.35 "В наше время" (12+) 
03.20 Контрольная закупка  

 
07.00 Х/фильм "Мы из джаза" 
08.45 "Планета вкусов"  
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.25 "Свадебный генерал". 
(12+) 

Александр Хорошавин предложил материально 
стимулировать сахалинцев к рождению первенцев 

В ходе рабочего совещания с ру-
ководителями органов исполни-
тельной власти Сахалинской облас-
ти 11 августа Александр Хорошавин 
дал поручение предметно прорабо-
тать возможности материального 
стимулирования островитян к рож-
дению первого ребенка. 

Глава региона отметил, что в 
области уже доказали свою эффек-
тивность меры социальной помощи 
семьям, где имеются двое и более 
детей,  и в настоящее время, по его 
мнению, необходимо стимулировать 
сахалинцев к рождению первенцев. 
Это сыграет положительную роль в 
процессе улучшения демографичес- 

кой ситуации на Сахалине и Кури-
лах. (Кстати, по итогам за первое 
полугодие в Сахалинской области 
впервые за много лет отмечен есте-
ственный прирост населения: заре-
гистрировано 3221 родившихся и 
3060 умерших – ред.). 

- В этой связи социальному бло-
ку регионального правительства 
необходимо провести соответст-
вующие расчеты, посмотреть сумму 
предполагаемых расходов и воз-
можности бюджета по открытию 
счетов в кредитных организациях на 
новорожденных первенцев, - сказал 
Александр Хорошавин. 

Он  также  поручил  взять на осо- 

бый контроль вопросы приемки 
школ к новому учебному году, 
строительства и своевременной 
сдачи в эксплуатацию зданий дет-
ских садов, обеспечения местного 
рынка продовольствием в условиях 
введенных Россией ответных огра-
ничительных мер на санкции Евро-
союза. 

Кроме того, в ходе рабочего со-
вещания обсуждался вопрос по ор-
ганизации внутреннего финансового 
контроля главными администрато-
рами средств областного бюджета с 
целью повышения эффективности
использования бюджетных средств.  

ИА Sakh.com

ИДЁТ  ОПЕРАЦИЯ  «ПУТИНА-2014» 
С 10 июня по 15 октября 2014 г. 

на территории Курильского района 
проводятся оперативно-профилак-
тические мероприятия «Путина-
2014». Цель данной операции –
предупреждение, выявление, пресе-
чение и раскрытие преступлений в 
рыбохозяйственном комплексе; ус-
тановление лиц, занимающихся 
незаконным промыслом, перера-
боткой, реализацией рыбы и море-
продуктов; в конечном итоге –
обеспечение сохранности уникаль-
ных биологических ресурсов водно-
го бассейна. 

За время проведения «Путины-
2014» выявлено и составлено 6 про-
токолов об административном пра-
вонарушении по части 2 ст. 8.37 
КоАП РФ, изъяты незаконные ору-
дия лова: тройник, сеть, драга, 
«кошка», спиннинг, а также один 
экземпляр незаконно выловленной 
горбуши.  Наложено   штрафов     на 

сумму 11000 рублей, взыскано  
5000 рублей. 

Необходимо напомнить, что в 
соответствии с приказом Минсель-
хоза от 21.10.2013 года № 385 «Об 
утверждении правил рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяй-
ственного бассейна» запрещается 
добыча тихоокеанских лососей, 
молоди тихоокеанских лососей, 
сибирского или обыкновенного 
тайменя (за исключением люби-
тельского рыболовства тихоокеан-
ского лосося по путевкам), а также 
запретными орудиями лова или за-
претными способами добычи. 

При любительском и спортив-
ном рыболовстве запрещается: 

применение аханов (сетей с раз-
мером (шагом) ячеи 90 мм и более), 
самоловов, донных и пелагических 
тралов, «фонарей», капканов, ост-
рог; 

установка в водных объектах 
рыбохозяйственного значения зако- 

лов и других видов заграждений; 
установка крючковых орудий 

добычи (вылова) с количеством 
блесен или крючков, превышаю-
щим установленное Правилами ры-
боловства. 

При любительском и спортив-
ном рыболовстве без путевок за-
прещается применение драг, став-
ных, плавных и иных видов сетей, 
неводов, бредней, вентерей (верш), 
мереж (рюж), ручных сачков (за 
исключением добычи (вылова) 
мойвы и анчоуса),  подъемных се-
ток, петель, захватов, фитилей. 

За нарушение установленных 
Правил рыболовства предусмотрена 
административная ответственность 
по ч. 2 ст. 8.37, ч. 2 ст. 8. 17 КоАП 
РФ, а также уголовная ответствен-
ность по ст. 256 УК РФ. 

В. Бочаров,
и.о. зам. начальника полиции 

по охране общественного порядка
майор полиции.

 

 
04.40 Х/фильм "Во бору брус-
ника" 
05.00 Новости 
05.10 "Во бору брусника". 
Продолжение 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Валерия. От разлуки до 
любви" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Песни для любимых"  
14.00 Х/ф "Карнавал" 
17.00 Вечерние новости 
17.20 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
18.25 "Две звезды"  
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 "КВН". Премьер-лига (16+) 

23.45 Х/фильм "Любовь и 
другие лекарства" 
01.50 Х/ф "Исчезающая точка" 
03.45 "В наше время" (12+)  

 
06.25 Х/фильм "Горячий снег" 
08.30 "Сельское утро" 
09.00, 12.00 Вести 
09.15, 12.10 Вести. Сахалин. 
Курилы 
09.25 "Планета собак" 
10.00 "Правила жизни 100-
летнего человека" 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 Х/ф "Любовь без лишних 
слов" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Х/ф "Любовь без лишних 
слов". Продолжение 
16.45 "Смеяться разрешается" 
18.00 Субботний вечер 
19.55 "Клетка" 
21.00 Вести 

19.55 "Самые громкие "Рус-
ские сенсации" (16+) 
21.45 "Ты не поверишь!" (16+) 
22.25 Т/с "Гражданка началь-
ница. Продолжение" 
00.20 "Жизнь как песня. Стас 
Пьеха" (16+) 
01.40 "Остров" (16+) 
03.05 Т/с "Двое с пистолетами" 
05.05 Т/с "Три звезды" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.30 Х/фильм "Двенадцатая 
ночь" 
11.55 "Больше, чем любовь" 
12.40 Большая семья. Микаэлу 
Таривердиеву посвящается... 
 13.35 Пряничный домик.  
14.00 "Школа выживания в 
мире насекомых".  
14.50 "Красуйся, град Петров!"  
15.20 Х/фильм "Вратарь" 
16.30 "Православие в Японии". 
17.20 Концерт 

18.50 "Острова" 
19.30 Х/фильм "Горожане" 
21.00 Спектакль "Трубадур" 
23.25 Х/фильм "Полуночный 
ковбой" 
01.15 Д/фильм "Поднебесная 
архитектура" 
01.55 "Школа выживания в 
мире насекомых".  
02.50 Д/фильм "Жюль Верн" 

 
08.40 Мультфильмы "Кот 
Леопольд", "Оранжевое гор-
лышко", "Котенок с улицы 
Лизюкова" 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург-1" 
00.00 Х/фильм "По прозвищу 
Зверь" 
01.40 Х/фильм "Интердевочка" 
03.50 Х/фильм "Старшина" 
05.15 Т/с "Батальоны просят 
огня" 

21.45 Х/фильм "Счастливый 
шанс" 
01.35 Х/фильм "Золотые небе-
са" 

 
 

 
06.00 Т/с "Порох и дробь" 
08.00 "Сегодня" 
08.15 Лотерея "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" 
13.25 "Своя игра" (0+) 
14.10 Х/фильм "Двое" 
16.00 "Сегодня" 
16.15 "Следствие вели..." (16+) 
17.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
19.00 "Сегодня" 

Воскресенье, 17 августа 


