
 
 

  

     На статью «Народ приучили к рав-
нодушию», опубликованную в общест-
венно-политической газете «Красный 
маяк» от 18 июля 2014 года (депутат-
ский запрос Первушина Н. Ф.) , адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» 
сообщает следующее. 

6 июля 2014 года в план-график за-
казов был внесен объект «Проведение 
работ, связанных с ликвидацией угрозы 
чрезвычайных ситуаций на водных объ-
ектах». В рамках данных мероприятий 
было предусмотрено производство ра-
бот по расчистке русла реки в районе 
моста по направлению на рыбоводный 
завод г. Курильска. 16 июля 2014 года 
были объявлены торги по данному объ-
екту. По итогам торгов (28 июля 2014 
г.) был определен подрядчик на выпол-
нение данных работ – индивидуальный 
предприниматель  Хабибуллин Р. М. В 
настоящее время необходимые работы в 
рамках контракта выполнены. 

Администрацией муниципального 
образования «Курильский городской 
округ» в марте 2013 года был сделан 
запрос в министерство природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды 
Сахалинской области о финансирова-
нии работ по берегоукреплению и рас-
чистке русла реки Курилка. Получен 
ответ следующего содержания: 

«Министерство осуществляет пере-
данные полномочия РФ в сфере водных 
отношений за счет субвенций из феде-
рального бюджета (ст. 26 Водного ко-
декса). При этом главным распорядите-
лем бюджетных средств по такому фи-
нансированию  (Федеральное агентство 
водных ресурсов) установлен ряд жест-
ких правил по их расходованию. Ниже 
приведены основные: 

- за счет субвенций запрещено про-
изводить работы по защите/реконструк-
ции/строительству/переустройству та-
ких объектов как: дороги, опоры, ЛЭП, 
мосты, коллекторы, водоводы и т.д.; 

- экономический эффект от реализа-
ции мероприятий должен быть выше, 
чем объем затраченных средств». 

По опыту работы: один километр 
расчистки русла реки от грунтовых 
наносов стоит порядка 5-8 млн. рублей. 
То есть защитить (условно) 2 сарая эко-
номически невыгодно. При этом при 
оценке можно рассмотреть вариант 
переселения жителей, попадающих в 
зону подтопления. 

Большинство страдающих построек 
находится в низкой затапливаемой 
пойме рек. Это значит, что даже при 
незначительных паводковых расходах 
данные территории будут подтапли-
ваться. Проведение работ по расчистке 

и берегоукреплению русла за счет суб-
венций снизит вероятность подтопле-
ний, но не исключит её вовсе. В таких 
случаях необходимо предусматривать 
основные средства инженерной защиты 
(обвалование, искусственное повыше-
ние поверхности территории и т.д.). Эти 
сооружения можно возводить в рамках 
градостроительной деятельности. 

Также сообщаем, что в настоящее 
время разработана муниципальная про-
грамма «Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в муниципальном 
образовании «Курильский городской 
округ» на 2015-2020 годы», одним из 
мероприятий данной программы явля-
ется мероприятие по берегоукреплению 
и расчистке русла реки Курилка. Дан-
ное мероприятие планируется осущест-
вить в два этапа: 

первый этап – разработка проектно-
сметной документации по берегоукреп-
лению, получение положительной госу-
дарственной экспертизы проекта, срок 
выполнения данных работ – 2015 год; 

второй этап – строительство берего-
укрепления. Срок выполнения работ 
будет определен проектом. 

Глава администрации  
муниципального образования  

«Курильский городской округ»  
Н. С. Голюк. 

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.                                     2-3 

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.               5-5 

ПРОДАЮТ 
магазин общей площадью 120 кв. м. 
Справки по тел. 8 924 491 79 41. 

1-2 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Ки-

товом. Тел. 8 924 490 92 33.            2-4 
l 2-комн. благоустр. кв-ру (1 

этаж) в верхней части Курильска. 
Тел. 8 984 184 92 35.                   2-5 
l срочно а/м Тойота Камри 97 

г.в., 160 тыс. р., торг уместен, а также 
нов. грязевую резину 265х70х16.  

Тел. 8 924 196 35 31.                   1-2 
l а/м Мазда MPV. 1996 г.в., в хор. 

сост. Тел. 8 962 116 28 20.        1-2 
l а/м Тойота Сурф, Мицубиси 

Делика – недорого. Тел. 8 924 189 72 
18.                                                        2-2 

l детс. коляску Geoby, трансфор-
мер, недорого. Тел. 8 914 089 07 98. 

1-3 
СНИМУТ 

благоустр. квартиру на длит. срок.  
Тел. 8 914 089 07 98.                   1-2 

Возьмите нас! 
Симпатяги-бобтейлики ждут доб-

рых хозяев. Тел. 8 924 488 60 35. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Татьяну и Романа БИКТИМИРОВЫХ 
с годовщиной свадьбы! 

Примите поздравления сейчас, 
Ведь дети так хотят поздравить вас! 
Мы вашим достижением гордимся, 
И очень повторить его стремимся! 

 Вы вместе, дорогие, 30 лет, 
Желаем много жизненных побед! 
Всё лучшее, конечно, впереди, 
Желаем и в дальнейшем вам любви! 

Дети и внуки.

�  �  � 
Вы прожили вместе  
Долгих 30 лет, 
И пары чудесней 
На планете нет! 

 Вам желаем счастья, 
Мира и тепла, 
Чтобы без ненастий 
Ваша жизнь текла! 

Сёстры. 

Поздравляем 

Стартовал «Кубок «Гидростроя» 
по шахматам 

В последние годы крупные шахмат-
ные состязания все чаще и чаще стали 
проводиться в не самых крупных куль-
турных центрах. Островной регион не 
остался в стороне от этого веяния,  и 
сегодня за комбинациями на шахматной 
доске можно наблюдать в Сахалинском 
областном краеведческом музее. 

Это событие открыло новую главу в 
истории островных шахмат. Впервые в 
истории на Сахалин приехали между-
народный гроссмейстер и международ-
ные мастера. География участников 
весьма широка - Москва и Харьков,  
Петропавловск-Камчатский и Якутск, 
Хабаровск и Владивосток, а также Се-
ул. Ну и, конечно же, наши Южно-
Сахалинск, Корсаков, Вахрушев, Поро-
найск, Холмск.  

На церемонии открытия соревнова-
ний директор музея Татьяна Роон выра-
зила надежду, что участникам все по-
нравится. "А если что-то не понравится 
- говорите, в следующий раз исправим", 
- пообещала она.  

Про следующий раз,  похоже,  это не 
оговорка. Основатель компании "Гид-
рострой", сенатор от Сахалинской об-
ласти Александр Верховский смотрит 
далеко вперед. 

- Шахматы исполняют большую 
консолидирующую роль во всем мире. 
Недаром девиз шахматистов всего мира 
- "Все мы — одна семья». Надеюсь, что 
турнир станет традиционным, а Южно-
Сахалинск станет центром шахматной 
жизни Дальнего Востока, — сказал он,  
открывая состязания. 

По итогам состоявшихся в день от-
крытия туров лидируют международ-
ный гроссмейстер Константин Тарлев, 
владивостокцы Сергей Кравцов и Ни-
колай Корнюшин, а также Альберт Лим 
из Южно-Сахалинска. 

ИА Sakh.com.

ОТ РЕДАКЦИИ.  Может,  и шахма-
тисты из нашего района со временем 
примут участие в областных соревнова-
ниях на кубок «Гидростроя»? Для этого 
надо возобновить традицию 30-40-
летней давности, когда у нас регулярно 
проводились районные турниры. Мно-
гие принимали участие в заочных со-
ревнованиях, которые вёл гроссмейстер 
международного класса из Эстонии 
Юло Кескер; в лидерах был Александр 
Кучер... Есть стимул возобновить бы-
лое! 

 

( Идеальное утро: проснулся, улыбнулся, потянулся, перевернулся и уснул. 
( Самое тяжёлое время – первые четыре дня после воскресенья. 
( Я умственно усталый человек. 
( Каждая женщина вправе сама решать, сколько ей лет. 
( Я выучил фразу «Покормите меня» на 30 языках – на всякий случай. 
( Фигура – она или есть, или не надо есть. 
( 
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«Красному маяку» отвечают 

Чтобы укрепить берега Курилки… 

Вниманию молодых семей! 
Администрация муниципального образования «Ку-

рильский городской округ» напоминает, что документы 
для постановки на учёт семей, желающих принять участие 
в программе «Обеспечение жильём молодых семей», при-
нимаются в отделе культуры, спорта и молодёжной поли-
тики по адресу: г. Курильск, ул. Андрея Евдокимова, 29 
(здание старой поликлиники) до 29 августа текущего года. 

Убедительная просьба к тем семьям, которые уже яв-
ляются  участниками программы: позвоните по телефону 
42-072 (поскольку имеется возможность улучшить свои 
жилищные условия в текущем году). 

Т. Радижевская, 
начальник отдела культуры, 

 спорта и молодёжной политики. 

Приглашают на семинар 
20 августа 2014 года в 10:00 в здании ДШИ (в помеще-

нии музея) будет проводиться семинар для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции и пива, а 
также заготовку, хранение, переработку и реализацию 
лома черных и цветных металлов. В ходе мероприятия 
будет осуществлён прием документов на оказание госу-
дарственных услуг.  

Мероприятие проводят Ольга Сергеевна Кириллова, 
заместитель директора департамента лицензирования и 
контроля министерства сельского хозяйства, тороговли и 
продовольствия Сахалинской области, и Николай Влади-
мирович Вереникин, референт департамента лицензирова-
ния и контроля. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отдел ГКУ «Центр социальной 

поддержки Сахалинской области» по 
Курильскому району проводит пря-
мую телефонную линию по вопросу 
«Порядок предоставления ЕВДС в 
части оплаты стоимости и доставки 
топлива льготным категориям граж-
дан».  

Обращаться 18 августа 2014 г. с 
10 до 16 часов по телефонам: 42-
417, 42-963. 

Улыб-
нись 
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Первый заместитель председа-
теля правительства области Сергей 
Шередекин совершил рабочую по-
ездку на Парамушир. Его сопровож-
дали министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Сахалинской облас-
ти Владимир Дегтярев и руководи-
тель агентства по развитию Куриль-
ских островов и инвестиционных 
программ Сахалинской области 
Сергей Абабков. 

Цель поездки - проинспек-
тировать выполнение меро-
приятий по повышению каче-
ства жизни населения, улуч-
шению социально-экономи-
ческой обстановки в районе, 
которые запланированы фе-
деральной программой по 
развитию Курил и правитель-
ством Сахалинской области. 
Сергей Шередекин посетил 
объекты коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи, 
здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта, дея-
тельность которых в наи-
большей степени определяет 
качество жизни населения.  

Например, новый подземный во-
дозабор недавно стал основным 
источником воды для Северо-
Курильска. Его запуск позволил 
серьезно улучшить качество воды, 
подаваемой жителя города, сделать 
водоснабжение более стабильным. 

В настоящее время в Северо-
Курильске ведутся работы по рекон-
струкции системы теплоснабжения 
города. Их результатом должно 
стать повышение качества обеспе-
чения населения теплом. На цен-
тральной городской котельной с 
представителями муниципалитета 
Сергей Шередекин обсудил вопрос 
о дальнейшем усовершенствовании 
системы теплоснабжения. Оно по-
зволило бы в летнее время снаб-
жать население горячей водой за 
счет работы дизельной электро-
станции без использования котель-
ных.  

Первый заместитель председа-
теля правительства области отме-
тил ряд позитивных изменений, 
произошедших в коммунальной 
сфере города за последнее время. 
Улучшилась ситуация с обеспече-
нием населения теплом, водой, 

электроэнергией. При этом он ука-
зал на необходимость благоустрой-
ства территорий после проведения 
работ по обустройству инженерной 
инфраструктуры. Мэру Александру 
Серебрякову Сергей Шередекин 
посоветовал брать пример с других 
курильских муниципалитетов. 

К сожалению, темпы строитель-

ства жилья на Парамушире отстают 
от плановых показателей. Причина 
— нехватка в отдаленном районе 
необходимых строительных мощно-
стей. Северным Курилам, по словам 
Сергея Шередекина, будут выделе-
ны дополнительные средства на 
строительство жилья, если район 
сможет нарастить темпы работ.  

Много внимания Сергей Шереде-
кин уделил гидротехническим со-
оружениям портпункта Северо-
Курильска. Они были построены в 
рамках реализации федеральной 
программы развития Курил. В на-
стоящее время сооружения нахо-
дятся на балансе ФГУП "Нацрыбре-
сурсы". В результате небрежной 
эксплуатации, отсутствия должного 
контроля имуществу наносится 
ущерб. Поэтому Сергей Шередекин 
поручил агентству по развитию Ку-
рильских островов и инвестицион-
ных программ Сахалинской области 
ускорить работу по исполнению по-
ручения председателя правительст-
ва РФ Дмитрия Медведева о пере-
даче объекта в областную собст-
венность.  

Одним из самых серьезных пре-
пятствий для социально-экономи-

ческого развития Северо-Курильска 
остается недостаточное развитие 
транспортной сферы, отметил Сер-
гей Шередекин, подводя итоги своей 
поездки. Вертолетное сообщение 
между Парамуширом и Камчаткой 
подвержено сбоям из-за погодных 
условий. Частично снять эту про-
блему помогает теплоход "Гипанис", 

курсирующий между островом и 
материком. По инициативе прави-
тельства области он с недавних пор 
совершает рейсы дважды в неделю 
по четко установленному графику. 
Тарифы на перевозки утверждены 
региональной энергетической ко-
миссией.  

Осложняет ведение бизнеса и 
приток инвестиций наличие на ост-
рове пограничной зоны. Существуют 
трудности со связью, доступом в 
глобальную сеть Интернет.  

— Все проблемы, которые были 
обозначены во время встреч с руко-
водством района, общения с мест-
ными жителями, станут предметом 
серьезного обсуждения и поводом 
для принятия решений на област-
ном уровне, — сказал Сергей Шере-
декин.  —  Северные Курилы,  как и 
прежде, остаются в центре внима-
ния правительства региона. 

ИА Sakh.com. 
На снимке: Северо-Курильск, 

единственный населённый пункт 
Северо-Курильского городского ок-
руга. Здесь проживает около двух 
тысяч человек. Ведущее предпри-
ятие – база сейнерного флота, за-
нимающееся добычей и переработ-
кой рыбы и морепродуктов. 

     С особым удовольствием мы готови-
ли праздничную программу, посвящен-
ную Дню строителя.  От души хотелось 
порадовать тех,  благодаря кому мы 
видим, какие перемены в лучшую 
сторону происходят в нашем городе, 
да и на всём острове Итуруп. 

На праздничный концерт, кото-
рый состоялся в Курильске 10  авгу-
ста,  пришли жители и гости г.  Ку-
рильска. Самые теплые пожелания в 
связи с праздником прозвучали из уст 
начальника отдела культуры Т. Э. Ра-
дижевской. 

Великолепный сюрприз подгото-
вили наши маленькие курильские 
«строители» Дима Алымов, Ярослав 
Трушин, Настя Сизоненко, Ксения 
Бородачёва. Ребята построили «кра-
сивый дом, чтоб уютно было в нём, 
чтоб вокруг цвели сады просто див-
ной красоты». Главным архитекто-
ром этого замечательного «дома» 
была Кристина Осипова. Не оста-
лись без дела и зрители: им было 
предложено «построить» два важных 
и необходимых объекта для нашего 

города – детский сад и дворец культу-
ры. Со своей задачей они справились 
просто блестяще. 

Бурными аплодисментами сопрово-
ждались все песни, которые прозвучали 

в исполнении Александра Осичева, 
строителя и отличного певца. Тепло 
встречали зрители давно полюбивших-

ся исполнителей Анну Балашову, 
Эльвиру Пономаренко, Александра 
Никифорова. 

Весёлые задорные песни не оста-
вили равнодушными ни одного гостя, 
пришедшего на праздничный  кон-
церт: до самого позднего вечера тан-
цевали взрослые и дети, водили хо-
роводы. Порадовала нас в этот день 
погода, да и праздничная торговля 
пришлась по душе нашим гостям 
(организатор – наша неизменная по-
мощница Луиза Гапураева). 

Хочется сказать огромное спаси-
бо всем,  кто пришел на наш празд-
ничный концерт, ведь для нас, орга-
низаторов, самая лучшая награда – 
это наши любимые зрители и их ап-
лодисменты! Мы рады видеть вас на 
всех наших мероприятиях, приходите 
к нам! 

Н. Чуприянова, 
художественный руководитель 

ЦКС. 

Япония  недовольна российскими военными учениями  на Курилах 
Япония считает неприемлемыми во-

енные учения РФ, которые начались во 
вторник в районе Южных Курил. Об 
этом 13 августа заявил на пресс-
конференции в Токио премьер-министр 
Японии Синдзо Абэ. "Для нас это не-
приемлемо,  -  подчеркнул Абэ.  - Мы 
намерены направить России решитель-
ный протест", - сообщает ИТАР-ТАСС. 

Ранее 13 августа в японском внеш-
неполитическом ведомстве отметили, 
что ведут сбор информации об учениях. 
Как  было  отмечено  в  заявлении МИД 

Японии, маневры "в одностороннем 
порядке" проводятся на территории, 
которую островное государство считает 
своей "неотъемлемой частью". 

Как сообщили накануне ИТАР-
ТАСС в пресс-службе Восточного во-
енного округа (ВВО), в плановых уче-
ниях на южнокурильских островах Ку-
нашир и Итуруп участвуют более 1 
тысячи военнослужащих, около ста 
единиц боевой и специальной техники, 
в том числе пять вертолетов Ми-
8АМТШ. 

"При проведении практического 
этапа учения личный состав пулеметно-
артиллерийского соединения ВВО от-
работает элементы обороны морского 
побережья с применением новейших 
беспилотных летательных аппаратов 
российского производства. В свою оче-
редь, военнослужащие десантно-
штурмовой роты ВДВ проведут высад-
ку десанта с вертолетов Ми-8АМТШ на 
одном из островов Курильской гряды", 
- отметил представитель пресс-службы 
ВВО.                                 SakhalinMedia.

ЧУДО- ДОМИКИ 
Положительный образ города в гла-

зах его жителей  и гостей складывается 
из множества факторов, среди которых 
не последнее место занимает общий 
уровень благоустройства территории. 
Давно назревшие в этой сфере пробле-
мы постепенно решаются благодаря 
совместной и конструктивной работе 
Собрания и администрации Курильско-
го городского округа. Последний при-
мер: все жители наверняка уже увидели 
установленные на торговой площади 
(как уже окрестили территорию возле 
аптеки)  красочные домики, выполнен-
ные в русском народном стиле. Они 
будут служить городу и украшением, и 
местом, где наши сельхозпроизводите-
ли смогут реализовывать свою продук-
цию. Эту идею администрации, зало-
женную  в  муниципальной  программе 

«Развитие сельского 
хозяйства в муници-
пальном образова-
нии «Курильский 
городской округ», 
поддержали депута-
ты Собрания, благо-
даря чему стало 
возможным претво-
рение ее в жизнь.  

Сборку и уста-
новку домиков не 
стали откладывать в 
долгий ящик, а на-
чали  работы   сразу 
после их получения, хотя и шли силь-
ные дожди. Домики еще не были собра-
ны до конца, а люди уже оценили и 
оригинальность сооружений, и их при-
кладное назначение. «Только  бы сохра- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
нилось всё это», - говорят горожане. В 
этом должна помочь не только совесть 
граждан, но и установленная система 
видеонаблюдения.  

Наш корр.
 

У наших соседей 

Правительство Сахалинской области 
займется проблемами Северных Курил 

«Нам песня строить и жить помогает» 
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В нынешнем году все страховые 
взносы, которые работодатели уп-
лачивают за сахалинцев и куриль-
чан, направляются только на фор-
мирование страховой пенсии. Неза-
висимо от того, как ими уже распо-
рядились застрахованные лица 
(скажем, перевели накопления, ко-
торые формируются из 6% тарифа 
страховых взносов, в негосударст-
венные пенсионные фонды или 
управляющие компании). Прави-
тельство Российской Федерации 
приняло решение и в 2015 году на-
правлять взносы только на форми-
рование страховой пенсии. 

Напомним, у граждан 1967 года 
рождения и моложе пенсионные 
права формируются из индивиду-
ального тарифа страховых взносов, 
которые работодатели уплачивают 
за своих сотрудников в ПФР - 16% 
от фонда оплаты труда работника. 
Уплаченные работодателем страхо-
вые взносы по этому индивидуаль-
ному тарифу, по выбору граждани-
на, могут или полностью направ-
ляться на формирования пенсион-
ных прав в страховой пенсии, или 
6% может направляться на форми-
рование накопительной пенсии гра-
жданина, а 10% - на формирование 
пенсионных прав в страховой пен-
сии. 

Так вот, в нынешнем, а теперь 
уже и в следующем,  2015  году,  все 
страховые взносы (16%) будут на-
правляться только на формирова-
ние страховой пенсии. И страховая 
пенсия, когда придет время, будет 
назначаться с учетом этих сумм. 
Сами страховые взносы работода-
телей идут на выплату пенсий ны-

нешним пенсионерам. Таким обра-
зом, реализуются принципы соли-
дарной пенсионной системы, кото-
рая продолжает оставаться основой 
пенсионного обеспечения в России. 

А все пенсионные накопления 
(накопительная пенсия), которые 
уже есть на индивидуальном лице-
вом счете граждан, сохраняются за 
этими гражданами, продолжают ин-
вестироваться выбранными ими 
негосударственными пенсионными 
фондами и управляющими компа-
ниями и будут выплачены им при 
назначении пенсии, с учетом инве-
стиционного дохода за все годы ин-
вестирования. Так что никакого изъ-
ятия существующих пенсионных 
накоплений (накопительной пенсии) 
- нет. 

Добавим. Страховая пенсия, на 
которую в 2014-2015 годах направ-
ляются все страховые взносы, га-
рантируется государством и еже-
годно увеличивается государством 
минимум на уровень инфляции. То 
есть страховая пенсия полностью 
защищена от инфляции. Сегодня её 
ежемесячный средний размер в Са-
халинской области составляет почти 
15 тысяч рублей. 

Накопительная пенсия не индек-
сируется государством и не защи-
щена от инфляции, пенсионные на-
копления могут обесцениться. 

По итогам 2004-2012 годов ре-
альный прирост пенсионных накоп-
лений в негосударственных пенси-
онных фондах оказался ниже уровня 
инфляции за данный период. В два-
дцати самых крупных негосударст-
венных пенсионных фондах, в кото-

рых сосредоточено более 70% пен-
сионных накоплений, средний пока-
затель прироста составил от 2 до 
8,3% в год при среднем показателе 
уровня инфляции за этот же период 
– 9,65% в год. Происходит фактиче-
ское уменьшение пенсионных нако-
плений. Обесценивание пенсионных 
накоплений прямо повлияет на ре-
альный размер накопительной пен-
сии. 

Кстати, с 2012 года территори-
альные органы ПФР по Сахалинской 
области назначают выплаты пенси-
онных накоплений. Средний размер 
ежемесячной выплаты в виде нако-
пительной пенсии по старости — 
708,13 рубля. 

Доходность пенсионных накоп-
лений зависит исключительно от 
результатов их инвестирования не-
государственными пенсионными 
фондами и управляющими компа-
ниями, т.е. могут быть и убытки. В 
этом случае гарантируется лишь 
сумма уплаченных работодателем 
за работника страховых взносов, 
т.е. выплата средств пенсионных 
накоплений «по номиналу». 

Страховая пенсия – это ответст-
венность государства. Накопитель-
ная пенсия – это ответственность 
частных компаний, подверженных 
конъюнктурным изменениям рынка и 
риску убытков и банкротства в ре-
зультате плохого управления. Нуж-
но понимать, что формирование 
накопительной пенсии и вложение 
денег в финансовые рынки – это 
всегда повышенный риск. 

Отдел ПФ РФ 
по Курильскому району. 

С самого начала советского пе-
риода жизни на нашем острове укра-
инцы прочно занимали второе после 
русских место по численности насе-
ления. Не зря родилась и жила такая 
шутка: «Пора Итуруп переименовать 
в Итурупенко». Не изменилась си-
туация и сейчас: из 55 человек, оп-
рошенных нами в Курильске, 20 ска-
зали, что либо сами приехали из Ук-
раины, либо имеют там родственни-
ков. Сохраняются ли родственные 
связи сейчас, когда между нашими 
государствами сложились очень не-
простые отношения? Общаются ли 
курильчане со своей роднёй на Ук-
раине, о чём говорят? 

Тамара: «Конечно, общаемся, а как 
же? Мы же – близкие родственники. 
Говорим в основном о делах семейных, 
потому что чуть за эти рамки выходишь 
– ощущаешь какой-то негатив по отно-
шению к нашей стране.  Я говорю:  
трудно судить, кто прав, кто виноват, 
время рассудит». 

Анна: «Моя родня живёт в Донец-
кой области, мы, конечно, очень пере-
живаем, как они там. Сестра пишет, что 
у них в Артёмовске были обстрелы,  
повреждены дома частного сектора, 
часто слышат выстрелы, в основном 
ночью; постоянно ездят танки, БТРы, 
ходят вооруженные бойцы.  Предпри-
ятия в основном стоят. Одна племянни-
ца осталась без работы, стоит на бирже 
труда, другая работает дня три в неде-
лю. В Торезе, где тоже живёт наша род-
ня, продолжают стрелять, родные живут 
в основном в подвале. Сестра говорит, 
что те из знакомых,  кто смотрит ТВ 
Украины, - поддерживают ее; кто смот-
рит российское ТВ - против киевской 
власти и поддерживают Россию.  Она 
пишет: «В общем, в стране идет борьба 
кланов, имеющих капитал, они борются 
за захват еще больших активов, а мы,  
простые люди, - их заложники. На вой-
не не воюют дети банкиров и депутатов, 
только простой люд, которому и так 
живется нелегко. Цены на все увеличи-
ли в два раза, в т.ч.  на лекарства и ком-
мунальные услуги... Хорошо, что вы 
далеко, и вас это не касается». 

Екатерина: «Естественно, родст-
венные связи сохраняются, общаемся 
часто. О политике стараемся не гово-
рить, в основном – о делах текущих: как 
здоровье, какие урожаи... Но меня пора-
зила одноклассница: она сама сейчас 
живёт в Белоруссии,  а мама её –  в Ук-
раине. И вот, видимо, поддерживая 
позицию мамы, одноклассница такой 
ушат на меня вылила! Настроена прямо-
таки агрессивно за то, что, оказывается, 

это Россия во всём виновата, это она 
устроила трагедию в Одессе, она окку-
пировала Крым и сейчас хочет забрать 
Луганск с Донецком, а украинцы-
патриоты борются за целостность своей 
страны... Я была просто в шоке от таких 
слов!» 

Роман: «Я много лет жил на Итуру-
пе, потом переехал в Киев, взял украин-
ское гражданство, но в прошлом году 
вернулся сюда, сейчас надо бы ехать 
переоформлять документы, но, честно 
говоря, страшно возвращаться. И дело 
не только в том,  что там могут сразу 
забрать в украинскую армию.  А дело в 
том, что у нас стремительно испорти-
лись отношения и с друзьями, и с род-
ными.  Ну,  представьте,  как я должен 
себя вести, если мама звонит по теле-
фону: «Ой, сынок, что делать, русская 
армия находится уже в 10 километрах 
от Киева?» Я ей: перестань слушать 
бредни всякие, она мне: это вас там 
оболванили своей пропагандой. Очень 
тяжело.  Ну,  кто бы мог подумать еще 
полгода назад, что до этого дело дой-
дёт?» 

Виктория: «Созваниваемся, как 
обычно, интересуемся друг у друга о 
текущих делах. Понятно, не обходится 
без обсуждения политических вопро-
сов. Военные действия не касаются того 
города, где живут наши родственники, 
но им, конечно, небезразлично, что 
происходит на юго-востоке страны. 
Они не дают определённых оценок, 
комментариев, главное, что их очень 
беспокоит и огорчает, - то, что ни в чём 
не виновные люди страдают, гибнут. И 
наша позиция такая же».  

Николай: «Моя родня живёт в Лу-
ганской области. По весне, после исто-
рии с Крымом,  они так возмущались 
политикой Путина! Мол, это он сеет 
смуту в украинском народе; это Москва 
с Америкой не могут поделить сферу 
влияния, а они тут при чём? А недавно 
позвонили, сказали, что хотят переехать 
в Россию. Вот и весь сказ». 

Наталья: «Не сыпьте соль на рану 
такими вопросами. Очень больно! Это 
настоящая трагедия – родственники 
отказались от нас.  Во всех своих бедах 
обвиняют Москву, Путина. Наши дово-
ды слушать ни в какую не захотели.  
Точка!» 

Таисия: «Сами знаете, какая сейчас 
обстановка в Донецке, а там живут мои 
родители, сестра, племянники. Созва-
ниваемся еженедельно, первым делом 
интересуемся, живы ли. Месяца два 
назад обстреляли улицу Железнодо-

рожную, где живёт сестра; электроэнер-
гию отключили, а у неё телефон рабо-
тает от электричества.  Отец не смог 
дозвониться, от переживаний у него 
случился микроинсульт. Так страшно! 
Здесь много выходцев из  Украины, при 
встрече обязательно интересуемся: «Ну 
как там ваши?»  И впрямь:  душа болит,  
и сердце плачет от того, что там проис-
ходит». 

Иван: «Как общались, так и обща-
емся.  Моя тётя,  двоюродные брат с се-
строй живут во Львовской области. 
Знаете, наверное, что там и раньше бы-
ли антирусские настроения. Но, как и 
раньше,  мы и сейчас в общении друг с 
другом не затрагиваем никаких полити-
ческих вопросов. Нельзя сказать, что 
нас это не касается, но политикой пусть 
занимаются политики, у нас много дру-
гих интересных тем для разговоров и 
обсуждения. Мы – родные люди, и это 
надо ценить и сохранять родственные 
отношения. Брат на брата – это мы уже 
проходили...» 

Светлана: «Связь прервалась, а 
живут (или жили?) родители моего му-
жа в Луганске. Никак не можем узнать, 
где они, что с ними. Надеемся всё же на 
лучшее, и это лучшее сейчас в том, что 
они живы, но просто не хотят с нами 
общаться по политическим соображе-
ниям. Намёки на это были. Лишь бы 
живы были!» 

Нина: «Мои родители живут в Кра-
маторске, телефонная связь с ним име-
ется, так что звоним регулярно. Если 
раньше первым был вопрос о здоровье, 
то сейчас: «Как обстановка, не стреля-
ют?» Предлагали родителям выезжать 
оттуда,  они не соглашаются,  и это по-
нятно: там – их корни. Мы очень пере-
живаем за них». 

Игорь: «Общаемся,  всё-таки –  род-
ня. Говорим о житейских проблемах, 
это после неоднократных попыток обе-
их сторон доказать свою правоту. Они 
считают,  что нас оболванивают,  мы 
говорили,  что это их зомбируют.  По-
смотрите на их лозунги: «Украина – 
превыше всего!» Почитайте, какие у 
них учебники по истории пишутся: 
получается, что украинцы – прародите-
ли всего человечества.  Да возьмите 
просто такой ключевой вопрос: кто у 
них в национальных героях? Фашист 
Остап Бандера...  Ладно, мы поняли, что  
споры на такие темы бессмысленны и 
бесполезны, поэтому перестали вообще 
говорить об этом. Как дела, как здоро-
вье – вот такие диалоги. А время нас 
рассудит». 

Спрашивала 
Галия Кунченко. 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
На официальном сайте администрации муниципального 

образования «Курильский городской округ» размещены сле-
дующие постановления администрации МО «Курильский город-
ской округ»: 

- № 762 от  6 августа 2014 г.  «Об утверждении изменений 
в административном регламенте администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешительных докумен-
тов для заключения брака  лицами, не достигшими 18 лет»; 

- № 763 от 6 августа 2014 г. «Об утверждении изменений в 
административном регламенте администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» предоставления 
муниципальной услуги «Разрешение сделки с имуществом, 
принадлежащим несовершеннолетнему, оставшемуся без по-
печения родителей  (в том числе отчуждения имущества, при-
надлежащего несовершеннолетнему, оставшемуся без попече-
ния родителей)»; 

- № 764 от 6 августа 2014 г. «Об утверждении изменений в 
административном регламенте администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» предоставления 
муниципальной услуги «Назначение выплат на содержание 
несовершеннолетнего,  оставшегося без попечения родите-
лей»; 

- № 765 от  6 августа 2014 г.  «Об утверждении изменений 
в административном регламенте  администрации  муниципаль- 

ного образования «Курильский городской округ» предоставле-
ния муниципальной услуги «Разрешение перемены имени, 
отчества,  фамилии несовершеннолетнего»; 

- № 766 от  6 августа 2014 г.  «Об утверждении изменений 
в административном регламенте администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» предоставле-
ния муниципальной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями»; 

- № 767 от  6 августа 2014 г.  «Об утверждении админист-
ративного регламента администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ» предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации, прием   доку-
ментов органами опеки и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку (попечительство) или патронаж над опреде-
ленной категорией граждан (малолетние, несовершеннолетние, 
лица, признанные в установленном законом порядке недееспо-
собными)» в новой редакции»; 

- № 768 от  6 августа 2014 г.  «Об утверждении изменений 
в административном регламенте администрации муниципаль-
ного образования «Курильский городской округ» предоставле-
ния муниципальной услуги «Выдача разрешения опекуну на 
совершение сделок с имуществом подопечного».  
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 18 августа 

Вторник, 19 августа 

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

Четверг, 21 августа 

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "На пороге вечности. Код 
доступа". 1-й фильм (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Большие надежды". 
(12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Плюс Любовь". (12+) 
01.40 "Карибский кризис. Не-
понятая история". (16+)  

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 8" 
18.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.50 Т/с "Брат за брата" 
21.40 "Ментовские войны" 

23.30 "Глухарь. Возвращение" 
00.30 "Дачный ответ" (0+) 
01.30 "Двое с пистолетами" 
05.00 Т/с "Три звезды" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Холодная 
лавка всякой всячины". 4, 5 
серии 
11.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.10 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".  
12.40 Д/фильм "Противоречи-
вая история Жанны д'Арк"  
13.30 Х/фильм "Два капитана". 
3 серия 
15.10 Спектакль "Чума на оба 
ваши дома"  
18.10 Мастер-класс. Максим 
Венгеров 
18.50 Д/ф "Данте Алигьери" 

 
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 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
13.25 "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 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 Время" 
20.30 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(18+) 
00.20 Х/фильм "Ослепленный 
желаниями" 
02.25 "В наше время" (12+) 
03.15 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 "На пороге вечности. Код 
доступа". 2-й фильм (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Большие надежды". 
(12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Плюс Любовь". (12+) 
01.40 "Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии". (16+)  

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 8" 
18.35 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 "Брат за брата" 
21.50 "Ментовские войны" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Возвращение" 
01.55 "Дикий мир" (0+) 
02.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Стандарт" (Бельгия) - 
"Зенит" (Россия) 
04.30 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
05.00 Т/с "Три звезды" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Как вам это 
понравится" 
12.00 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.15 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".  
12.40 Док. фильм  
13.30 Х/фильм "Два капитана"  
14.45 Важные вещи. "Одеяло 
Екатерины Первой" 
15.10 Спектакль "Наполеон I"  
17.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.00 Мастер-класс. Тамара 
Синявская 
19.15 Д/фильм "Солнце и 
Земля. Вспышка".  
19.45 Д/фильм "Полярный 
гамбит. Драма в тени легенды" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Острова" 
21.35 Док. фильм 
22.25 Д/фильм "Лао-цзы" 
22.30 Д/с "Вселенная Вячесла-
ва Иванова" 
23.00 Новости культуры 

23.20 Х/фильм "Два капитана". 
5, 6 серии 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 2"  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Конец импера-
тора тайги" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Т/сериал "Ермак" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Ермак". Продолжение 
сериала 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Яды, или 
Всемирная история отравле-
ний" (12+)  
02.15 Комедия "Медовый 
месяц" (12+)  
04.05 Х/фильм "Конец импера-
тора тайги" (12+)  

19.15 Живая вселенная. "Зем-
ля и Венера. Соседки".  
19.45 "Острова" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 Творческий вечер Алек-
сея Баталова  
21.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.35 Д/фильм "Рим. Тайны, 
скрытые под землей"  
22.25 Д/фильм "Гюстав Курбе" 
22.30 Д/с "Вселенная Вячесла-
ва Иванова" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Два капитана". 
4-я серия 
00.35 Опера "Шекспир и Вер-
ди". "Отелло" 
01.25 Д/фильм "Ускорение. 
Пулковская обсерватория" 
01.55 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 2"  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Комедия "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Гардемарины, впе-
ред!" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Гардемарины, вперед!" 
Продолжение сериала 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Медовый 
месяц" (12+)  
01.50 Х/фильм "По семейным 
обстоятельствам" 
04.25 Х/фильм "Тайна запис-
ной книжки" 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.05 "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 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(18+) 
00.15 Х/ф "Хищник-2" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.10 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 "Карточные фокусы". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Большие надежды". 
(12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Плюс Любовь". 
(12+) 
01.40 "Когда наступит голод" 

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. ЧП" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 7" 
18.35 "Обзор. ЧП" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 Т/с "Брат за брата" 
21.50 Т/с "Ментовские войны" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 Т/с "Глухарь. Возвраще-
ние" 
01.55 "Главная дорога" (16+) 
02.35 "Дикий мир" (0+) 
03.10 Т/с "Двое с пистолетами" 
05.00 Т/с "Три звезды" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Старомодная 
комедия" 
11.55 "Линия жизни". Олеся 
Николаева.  
12.50 "Острова" 
13.30 Х/фильм "Два капитана". 
1-я серия 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Спектакль "Кин IV"  
18.10 Мастер-класс. Мирелла 
Френи 
19.15 Живая вселенная. "Луна. 
Возвращение".  
19.45 "Острова" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Я пришел к вам со 
стихами..." 
21.35 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк". 1-я ч. 
22.25 Д/ф "Камиль Писсарро" 
22.30 Д/с "Вселенная Вячесла-
ва Иванова" 

23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Два капитана". 
1, 2 серии 
01.40 Х/фильм "Зовите пови-
туху. Глава 2" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "По прозвищу 
Зверь" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Бандитский Петер-
бург - 2" (16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Бандитский Петербург - 
2". Продолжение сериала 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 Т/с "Детективы" 

 
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 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
13.25 "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 "Давай поженимся!" (16+) 

18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
22.30 "Городские пижоны".  
00.20 Х/фильм "Цезарь дол-
жен умереть" 

01.45 Х/фильм "Дельго" 
03.25 Контрольная закупка  

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

 
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 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
13.25 "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 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Личная жизнь следова-
теля Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(18+) 
00.40 Х/фильм "Прелюдия к 
поцелую" 
02.50 "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 "От Петра до Николая. 
Традиции русских полков". 
(12+) 
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 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Большие надежды". 
(12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Плюс Любовь". (12+) 
01.40 "Икона".  

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 "Обзор. ЧП" 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала - 7" 
18.35 "Обзор. ЧП" 
19.00 "Сегодня" 
19.55 "Брат за брата" 
21.50 "Ментовские войны" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Возвращение" 
02.00 "Квартирный вопрос" 
(0+) 
03.00 "Двое с пистолетами" 
05.00 Т/с "Три звезды" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/ф "Холодная лавка 
всякой всячины". 1, 2 серии 
11.20 "Лето Господне". Преоб-
ражение.  

11.50 Д/фильм "Ускорение. 
Пулковская обсерватория" 
12.15 "Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой".  
12.40 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк"  
13.30 Х/фильм "Два капитана". 
2-я серия 
14.45 Важные вещи. "Пушечки 
Павла I" 
15.10 Спектакль "Мертвые 
души"  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Мастер-класс. Ван Кли-
берн 
18.50 Д/фильм "Герард Мерка-
тор" 
19.15 Живая вселенная. "По-
иски жизни".  
19.45 "Больше, чем любовь" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 Большая семья. Ольга 
Будина.  
21.35 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк"  
22.25 Д/фильм "Петр Первый" 
22.30 Д/с "Вселенная Вячесла-
ва Иванова" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Два капитана". 
3-я серия 

00.45 "Лето Господне". Преоб-
ражение.  
01.15 Оркестровые миниатю-
ры  
01.55 Х/ф "Зовите повитуху. 
Глава 2" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Тайна запис-
ной книжки" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Бандитский Петер-
бург-2" (16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 Т/с "Бандитский Петер-
бург-2". Продолжение 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "По семейным 
обстоятельствам" 
02.35 Комедия "Дачная поезд-
ка сержанта Цыбули" (12+)  
04.05 Т/с "Право на защиту" 

Среда, 20 августа 

Самые странные законы в мире 
4В Таиланде запрещено выходить 

из дома без трусов. Садиться за руль 
машины без рубашки также недопус-
тимо. Ни в коем случае не стоит на-
ступать ногой на любые местные ку-
пюры или монеты. А оскорбительное 
высказывание в сторону короля кара-
ется 15 годами тюрьмы. 

4Кенийцы у себя на родине раз-
решают бегать голыми только мест-
ным жителям.  Для  иностранцев  су- 

ществует жесткий запрет.  
4В Дании водитель обязан загля-

нуть под машину прежде чем завести 
мотор: а вдруг в его отсутствие под 
машиной решил вздремнуть какой-
нибудь ребенок? 

4В Швейцарии жители многоквар-
тирных домов не должны смывать в 
унитазе после 10 часов вечера. Закон 
призван защитить соседей от лишнего 
шума.  

4В республике Тринидад и Тобаго 
закон запрещает носить камуфляж: 
чтобы жители неспокойной страны 
могли отличить мирных граждан от 
военных. 

4С 1986 года британский министр 
иностранных дел имеет право употре-
бить «разумную силу» к гостям с дру-
гих планет, если они не предъявят 
соответствующей лицензии. 


