Администрация МО «Курильский городской округ» принимает заявки
на завоз в ноябре 2014 года (последнее поступление в этом году) комбикормов и фуражного зерна для личных подсобных хозяйств.
Заявки принимаются до 13 ноября по тел. 42-428, для жителей с.
Рейдово – 99-351, для жителей сёл Горное, Буревестник, Горячие Ключи
– 98-276.

ЧЬИХ РУК ДЕЛО?
Бедные дети, живущие в нижней
части Курильска! Несмотря на многолетние попытки их родителей добиться,
чтобы там, в районе улиц Полевого,
Урожайной или Озёрной, была оборудована детская площадка, – этого до сих
пор никто не сделал (хотя деньги на это
имеются, если судить по количеству
площадок в верхней части города).
Взрослым мало того, что они сами
ничего не соорудили для ребятишек, они ещё посягнули на то, что создано
природой: на горку, где на
протяжении многих-многих
зим дети катались на санках
или аргамаках. Кому-то, видно, очень понадобился песок,
вот и не стали мудрствовать
лукаво: выгребли его экскаватором прямо в черте города,
превратив горку в большую
яму.
Кто это сделал – остаётся
гадать: никто из опрошенных
нами горожан, живущих по со-

седству, не смог ответить на этот вопрос определённо. Но – все возмущаются, и это понятно и справедливо.
Хотелось бы посоветовать тем, кто в
будущем станет свидетелем подобного
варварства: запечатлейте факт, найдите
свидетелей, напишите заявление в административную комиссию либо в земельный контроль – там обязаны будут
принять меры. Главное: не оставайтесь
равнодушными!
А. Бялик.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОСУТОЧНО!

КУПЯТ:

Сдаются чистые, уютные 1- и 2комн. кв. в Южно-Сахалинске, в разных районах города. Всё необходимое
для проживания имеется.
Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43
67.
3-4

ПРЕДОСТАВЛЮ
частный дом порядочной семье для
проживания в период с конца ноября
2014 г. до начала мая 2015 г. Оплата –
только за комм. услуги и порядок в
доме. Тел. 8 924 112 78 89.

l срочно квартиру. Рассмотрим
варианты. Тел. 8 924 482 03 58. 2-3
l домик или дачу. Тел. 8 924 183
66 05, 8 924 195 75 22.

СЕМЬЯ СНИМЕТ
2- или 3-комн. кв-ру на длит. срок
(недорого). Возможен последующий
выкуп. Тел. 8 914 089 92 12.
1-8

ТОВАРЫ ЛЮБОЙ
КАТЕГОРИИ
из Владивостока и Москвы. Тел. 8 924
196 05 04, 8 914 649 90 28.
3-4

БЛАГОДАРЯТ
Выражаем искреннюю благодарность коллективам магазинов «Универсам
«Первый», «Новый мир», «Сигет», ОАО «Ростелеком», лично Ивану Каирскому,
Тибору и Ласло Ормошам, Наталье Павловской, Елене Григоровой, Татьяне Киселёвой, Александру Триполеву, всем родным и близким, друзьям за материальную и
моральную поддержку, оказанную нам в связи с потерей нашего родного, дорогого
человека - Георгия Павловича Крушинского.
Жена, дочери, родные.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор
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Посетитевы
ставку!

ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ

—

42-335

С 31 октября в Курильском краеведческом музее работает выставка
«Текстильные куклы ручной работы» из цикла «Мир увлечений».
Выставка экспонируется на втором
этаже здания школы искусств с 9-00
до 17-00 в рабочие дни. Доступ свободный.
Администрация музея.

2-4

ПРОДАЮТ:

l 3-комн. кв-ру в Китовом.
Тел. 8 924 490 92 33.
l 2-комн. кв-ру в Рейдове.
Тел. 8 924 488 75 99.
3-5
l 2-комн. кв-ру (ул. Заречная, 54). Тел. 8 962 414 25 43.
3-4
l а/м TOYOTA L. C. PRADO,
2000 г.в., полная пошлина. Тел. 8 924
488 50 71, 8 984 130 44 38.
l а/м NISSAN TERRANO, 1998
г.в., кузов PR-SO, двигат. QD-32,
пробег 150 тыс. км, сост. хорошее,
документы в наличии. Торг.
Тел. 8 924 488 51 64.
l срочно – а/м Исузу Бигхорн в
хор. состоянии – 350 тыс. руб., без
торга. Тел. 8 924 284 94 69.
l а/м Тойота Ками, 2000 г.в., а
также пистолет стример травматич.
Тел. 8 962 153 88 99 (после 18
час.).
1-3
l м/а Тойота Таун-Айс, 1993 г.в.,
70 тыс. руб., торг.
Тел. 8 924 488 60 34.
l а/м Тойота ХайЛюкс, 2007 г.в.,
автомат, в отл. состоянии.
Тел. 8 924 196 54 99.
l а/м Исудзу Бигхорн, 1992 г.в., в
хор. сост. Тел. 8 924 490 12 98.
l а/м Ниссан Датсун, грузовой,
бортовой. 1990 г.в. – 350 тыс. руб.
Тел. 8 924 488 51 77.
2-4
l новый кухон. гарнитур с бытовой техникой. Тел. 8 962 416 52 71.
l шкаф 3-створч., стир. машинку.
Тел. 8 924 491 80 17.
l стульчик для кормления в отличном сост., а также два комбинезона для мальчика (разм. 74 и 92).
Тел. 8 914 098 33 57.
2-2

ВЫПОЛНЮ
любые ремонтные работы
в квартире. Тел. 8 914 761 85 09.

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554
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Путина-2014

К завершению

Кетовая путина идёт к завершению,
о чём красноречиво говорит весьма
заметное уменьшение объёмов вылова.
Сегодня ежесуточная добыча шести
районных фирм составляет чуть более
22 тонн рыбы, а бывали дни, когда улов
превышал этот показатель в десять раз.
Но промысел будет продолжаться. Как
сказал, к примеру, гендиректор «Курильского рыбака» Владимир Бочарников, они намерены рыбачить до конца
ноября - начала декабря.
«Все невода мы уже поснимали, рассказывал он. - Наша рыбопереработка принимает кету, пойманную рыбаками в устьях рек, а
также изъятую рыбоводами,
занимающимися в данное
время закладкой инкубационного материала. Небольшое количество рыбы даёт
ещё каравка, установленная в
бухте Оля. Можно сказать,

собираем остатки кеты, подошедшей к
нашему острову. Радует то, что наши
ожидания по этому виду лосося подтвердились. Надеюсь, что мы всё-таки
дотянем до выделенной квоты – 8000
тонн».
По данным отдела госконтроля, надзора и охраны ВБР и среды их обитания
по Курильскому району, общая квота на
вылов кеты нынче составляла 13200
тонн. Наши рыбопромышленники, по
данным на 5 ноября, поймали 10995 т.
«Курильский рыбак» взял 7122,8 т.
«Континент» выловил 2628,5 т, (квота –

3000 т). «Фирма «СКИТ» немного не
дотянула до своей квоты (1280 т), поймав 1170,9 т. Хуже обстоят дела у «Компании «Буг»: при квоте 200 тонн ей удалось взять лишь 64,8 тонны сырца.
Отдельный разговор – о фирме
«Паллада-Итуруп»: квота 100, а поймано всего лишь 7,9 тонны. Как говорится, только невод замарали. Такой результат непонятен: в районе промысла
фирмы два крупных залива – Доброе
Начало с чудесной промысловой речкой
Тихая и Одесский с продуктивным
ручьём Рыбацким. Говорят, там нынче
«потрудились» браконьерские
бригады, но неужели некому
было поставить им заслон?
Вообще по югу острова возникает много вопросов. И главный – на кого он работает?
Явно – не на район, а значит,
не на государство.
Анатолий Самолюк.

ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Администрация МО «Курильский городской округ» напоминает о проведении отбора начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования «Курильский

городской округ» от 15.05.2012 № 336.
Прием документов производится до 1 декабря 2014 года.
Заинтересованным лицам обращаться в отдел экономики
и прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» по адресу: г. Курильск,
ул. Андрея Евдокимова, 29. Тел. для справок: 42-569, 42-428.

КАК НАЗВАТЬ АЭРОПОРТ?
В Сахалинской области продолжается сбор предложений
жителей по выбору названия нового аэропорта, не так давно
введенного в эксплуатацию на Итурупе.
Новый аэропорт был торжественно введен в эксплуатацию полтора месяца назад, с этого момента он начал на регулярной основе принимать и отправлять авиарейсы по направлению Южно-Сахалинск — Курильск. В случае необходимости возможно авиасообщение с Хабаровском, Владивостоком и Японией. Планируется, что новый аэропорт будет пропускать до 20 тысяч пассажиров в год. Открытие
аэропорта стало знаменательным событием не только для
Сахалинской области, но и России в целом. Это первый аэропорт, построенный в стране с нуля со времен распада
СССР.
Преимущества нового аэропорта оценил и руководитель
Администрации президента РФ Сергей Иванов, в конце сентября посетивший с рабочим визитом Курильский район. Во
время встречи с населением он предложил название аэропорту дать самим жителям.

Правительство Сахалинской области и администрация
Курильского района уже получили первые предложения.
Наиболее популярные варианты - "Простор", "Аврора", "Атласов" (в честь путешественника Атласова), "Курильск",
"Итуруп".
Сбор предложений будет осуществляться до 30 ноября.
Предложить свои варианты могут все жители региона. Направить свой вариант названия можно в правительство Сахалинской области по электронной почте: Aeroport@admsakhalin.ru,
через интернет-приемную на официальном сайте губернатора
и правительства области, а также письменно по адресу:
693009, Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 32 (с
пометкой: аппарат губернатора и правительства Сахалинской
области, "Название аэропорту").
Итоги работы по выбору названия новому аэропорту на
Итурупе будут подведены на заседании специально созданной комиссии с участием общественности, сообщает ИА
Sakh.com со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
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Давайте знакомиться!

Будет детский автогородок?
Как мы уже сообщали, в сентябре на
Сахалине прошел второй молодежный
форум под названием
«ОстроVa».
Среди почти 700 участников этого
масштабного мероприятия были и
представители нашего района: Мария
Комардина, Татьяна Подолян, Ирина и
Виолетта Гулины, Виктор Федченков
(на снимке). Вернулись на Итуруп они
переполненными впечатлениями и эмоциями. Но вот, как говорится, страсти
улеглись, прошёл период переосмысления увиденного и услышанного, и
участники форума обстоятельно рассказывают:
«Когда мы 5 сентября прибыли на
теплоходе в Корсаков, нас встретил
автобус и представитель форума.
Несмотря на то, что заселяться участники «Островов» должны были только на следующий день, нас сразу доставили в палаточный городок. Он
находился на берегу озера Тунайча.
Весь лагерь был поделен на 16 групп,
в каждой группе проживало порядка
30-40 человек, а в палатке по 3-4 человека. После заселения ребята начали обустраивать свои группы. Тяжелее всего пришлось Марии, она как
руководитель группы жила отдельно
от нас. Первую лекцию на образовательном форуме для участников провел зам. министра спорта, туризма и
молодежной политики Сахалинской
области и по совместительству директор форума Владислав Николаевич И.
Организация быта «островитян»
была продумана до мелочей. В каждой
группе лагеря стояли модули: туалетные и душевые комнаты, на свежем
воздухе - столы и лавочки. Круглосуточно была горячая вода. Предусмотрены розетки для зарядки мобильных
телефонов, для фена и других вещей
первой необходимости. После утренней
зарядки, которая не была в тягость и
сопровождалась музыкой, всегда была
возможность принять душ и привести
себя в порядок. Еду привозили на автомобилях, а дежурные накрывали на
столы. На территории велась торговля,
стояло кафе. После завтрака начинались
теоретические занятия: по личностному
росту, развитию навыков, планированию и проектированию и другие. После
обеда в личное время молодежь развлекалась играми в крокодила, ассоциации
и т.д. Практические занятия, а также
целая серия дополнительных мастерклассов и творческих встреч проходили
после обеда. Вечером многие форумчане бегали в шатер, где была организована лепка из глины. Там они творили
различные вещи: башмачки, тарелки.
Вообще в вечернее время на форуме
начиналась активная фаза: ребята ходи-

ли друг к другу в гости, сидели у костра
и под гитару пели песни. К сожалению,
погода выдалась не самая лучшая для
развлечений, но все же программа была
интересной и насыщенной. Можно было посещать компьютерный класс. Кто
желал, занимались спортом: футбол,
баскетбол, волейбол, каякинг, скалолазание, стрельба. На территории была
отличная спортивная площадка.

Мы ехали на защиту проекта, в разработке которого участвовали Алексей
Фифилов, Степан Мельник, Елена Носачева, Александр Есаулов, Луиза Гапураева, Евгений Иргизнов. Но смысл
форума таков, что можно приехать
лишь с задумкой и, уже находясь на
площадке, из идей правильно создать
проект. Все занятия и лекции как раз и
направлены были на то, чтобы научить
молодежь правильно слепить проект.
Лекторы действительно - лучшие из
лучших. Среди них тренеры-психологи
Елена Пронина, Светлана Попова из
Москвы, политики (депутат Государственной Думы Максим Мищенко, советник министра регионального развития
РФ Сергей Белоконев) и многие другие
успешные личности. Поучаствовал в
форуме и Бари Алибасов - сын известного продюсера, предприниматель.
Когда мы ехали на форум, думали,
что нас ничем не удивишь. Однако на
лекциях у нас «открывался рот», и мы
понимали, что на самом деле не знаем
ничего. Преподавалось всё настолько
профессионально, что каждый из участников, каким бы умным он ни был,
понимал, что ему еще расти и расти в
той или иной области.
Позанимавшись на лекциях, мы
спускались к озеру и всей командой
дорабатывали наш проект, он называется «Детский автогородок в городе Ку-

рильске». По задумке, он должен располагаться за новым зданием Дома
культуры в верхней части Курильска.
Благодаря содействию администрации,
если быть точнее - мэру, необходимая
под автогородок земля была отведена,
смета составила 9 млн. рублей. Кажется, что сумма огромная, но на самом
деле в нее входит абсолютно все, начиная от подготовки земельного участка к
строительству и заканчивая машинками, светофорами и т. д.
На форуме нам преподаватели
сказали, что это очень дорогой проект, и за один раз нам вряд ли выделят такую огромную денежную сумму, необходимо дробить по частям.
Более того, нацелили нас на то, чтобы расширить его, - к примеру,
старшеклассники могли бы обучать
правилам дорожного движения детей младшего возраста, а на площадке можно было бы устраивать
детские праздники и т. д.
Надо сказать, что по приезде на
форум мы сразу обратились к директору форума Владиславу Николаевичу с просьбой о том, чтобы
пораньше защитить проект, так как
наша курильская погода непредсказуема. И только тут мы узнали, что
защиты проектов в этот раз на форуме не будет. То есть мы будем
обучаться, чтобы правильно создать
проект, а в следующем году будет возможность приехать и защитить его.
Поэтому наша команда «Итуруп», набравшись необходимых знаний, вернулась домой немного раньше, чем все
остальные участники.
Мы сделали свои выводы. Мы стали
опытнее, и на придумку новых оригинальных идей у нас есть год. Даже в
таких мелочах, как, например, форма
членов команды. Наша форма состояла
из кепок и футболок с надписью «Итуруп» и фотографией острова. Южнокурильчане, участвовавшие в форуме
второй раз (их команда состояла из 27
человек), были снаряжены теплыми
жилетками с надписью своего острова.
Они блистали в своих жилетках, а мы
спрятали свои красивые футболки под
кофты, спасаясь от «лондонской» погоды.
Теперь главное - привлечь молодежь к участию в данном проекте. Глава администрации Николай Степанович Голюк предложил сделать слайдшоу о поездке на форум и показать
старшеклассникам. Будем надеяться,
что молодежь заинтересуется участием
в этом интересном проекте и в следующем году обязательно в нём отметится».
Записала Юлия Русу.
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В Курильске прошло первое заседание женского
клуба «Современная женщина». Эта встреча прошла
в пятницу, 31 октября. Воплотили в жизнь идею его
создания работники централизованной библиотечной
системы во главе с Натальей Ильиничной Евтушенко. Просматривая заграничные фильмы, можно заметить, что на Западе клубы по интересам – распространенное явление, особенно в Англии. А чем мы
хуже?
Первым делом собравшиеся обсудили цели и задачи данного клуба. Это – вовлечение в активную
общественную деятельность женщин Курильского
района, сохранение и приумножение культурной и
духовной самобытности родного края, а говоря проще и приземлённее, задача такая - научиться приятно
и интересно проводить свободное время, иметь возможность рассказать о своих увлечениях и обменяться опытом в той или иной области. Если в общественной жизни женщины просто вынуждены время
от времени принимать участие, то отдыхать мы совершенно не умеем: каждый раз придумываем себе
отговорки и озадачиваем себя делами, которые можно спокойно отложить на завтра.
Следующим шагом было знакомство друг с другом. Была приятно удивлена, что среди нас столько
увлеченных натур: кто-то занимается вязанием, ктото увлечён кулинарией, рыбалкой, цветами. Особенно меня покорило увлечение Елены Борисовны Каирской куклами, точнее - куклой Тильдой. Разработана эта игрушка норвежской художницей Тоне
Финнангер в 1999 году и очень популярна в западных странах. Елена Борисовна рассказала, как она
увидела эту куклу в Интернете и влюбилась в неё, как
потом искала возможность приобрести куклу, как поз-

же пришла в голову идея самой заняться ей изготовлением. Все сошлись во мнении, что на таких встречах можно заняться освоением новых занятий и рукоделий, благо Интернет под рукой у большинства, а
в нем - просторы бескрайние для фантазии и неугомонных ручек.
Работники ЦБС подготовили небольшую развлекательную программу: читали стихи, рассказали об
истории праздника Хэллоуин (собрались мы как раз
в день этого праздника), познакомили нас с приметами в этот день. И все согласились с Е. Б. Каирской,
что мы, славяне, мало что знаем о наших, исконно
русских праздниках. Ну кто, например, знает, что по
традиции у славян пятница является священным
днем Макоши - древнеславянской богини судьбы
(пряха судьбы), плодородия и семейного очага (семейного счастья). В этот день женщина должна отдыхать и не должна заниматься рукоделием. Все собравшиеся согласились, что это очень символично, и
было решено собираться в клубе каждую последнюю
пятницу месяца.
Незаметно, в диалоге за чаем, пролетели два часа.
... Сколько проходящих мимо людей кажутся нам
безликими, отстраненными, порой холодными и, на
первый взгляд, неприятными, а при знакомстве, при
близком общении они предстают совершенно в других красках, могут оказаться приятными, увлеченными чем-то, тонкими натурами, пишущими стихи,
рисующими картины. Вот почему, уверена, надо чаще встречаться и общаться, расширяя круг своих
знакомств и, может быть, полезных увлечений. Для
этого и был создан наш женский клуб. Приглашаем
всех. Давайте знакомиться!
Юлия Полякова.

«Это наша с вами история»
В рамках всероссийского дня
«Ночь в музее» в понедельник, 3
ноября, в краеведческом музее
города Курильска состоялся День
открытых дверей. Несмотря на
плохую погоду, на мероприятие
пришло немало курильчан, причём не только горожан, но и жителей соседних сёл, что было,
конечно же, очень приятно организаторам: было для кого стараться. Гостей ожидали викторина «Мой Итуруп», интересные
факты из жизни айнов, уникальный фильм об этих людях, а также фильм о нашем острове, прекрасный фотоколлаж с видами
Итурупа.
Победители викторины, а их

оказалось аж восемь человек, в
награду получили призы - сборники стихов «Итуруп, ты в сердце у
меня» Михаила Уральского. Вопросы были не сложными, но зачастую ставили в тупик. И гости
приходили к выводу, что нужно
больше интересоваться краеведением и чаще посещать подобные
мероприятия.
Нам, сотрудникам музея, было
приятно заметить, что курильчане
проявляют живой интерес к удивительной истории коренных жителей острова: задавалось много
вопросов, было много удивления
от услышанного и увиденного. В
продолжение темы об аборигенах
Курил участникам был представ-

лен редкий фильм, в котором они
увидели сюжеты из истории острова и моменты обряда главного,
«Медвежьего», праздника айнов.
Желающие смотрели фильм об
острове Итуруп, рассматривали
красочные коллажи из фотографий, предоставленных жителями
острова.
Посетителей музея ждал и такой сюрприз: они могли осмотреть
выставку тряпичной куклы из серии «Мир увлечений».
Приходите в музей, приводите
с собой детей, интересуйтесь, узнавайте больше: это наша с вами
история.
Ксения Виноградова,
научный сотрудник музея.
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ОСАГО: что нового?
В Курильской городской библиотеке продолжает
свою работу Центр открытого доступа к правовой информации и ресурсам Интернета. Здесь вам помогут
найти интересующую вас информацию, любой нормативный правовой акт. По желанию пользователя эта
информация может быть предоставлена на бумажном
или электронном носителе.
Обновление правовой системы в ЦОД производится
своевременно, что позволяет пользоваться свежими
нормативными правовыми актами либо ознакомиться с
их поправками.
Думаем, что всех автомобилистов заинтересуют новые положения по ОСАГО.
С 1 сентября 2013 г. утверждать правила ОСАГО
уполномочен Банк России, а не Правительство РФ. В
связи с этими полномочиями Банк России принял Положение от 19.09.2014 г. № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств».
Согласно этому Положению полис будут выдавать не
только в бумажном виде, но и в электронном. Как и ранее, срок его действия - 1 год.
Полис выдается в течение дня поступления денежных средств в кассу страховщика наличными, а при уплате премии в безналичном порядке - не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления средств.
Владелец транспортного средства может выбрать
любого страховщика. Никто не вправе отказать в процедуре при обращении с заявлением и необходимыми
документами.
Страховая премия рассчитывается страховщиком
исходя из тарифов, определенных с учетом требований,
установленных Банком России. В соответствии с Указанием Банка России от 19 сентября № 33384-У ПОВЫШЕНЫ ТАРИФЫ НА ОСАГО! Новые страховые тарифы
разработаны в связи с повышением лимита выплат при
ДТП.
В целях создания конкуренции между страховыми
компаниями введены минимальные и максимальные
размеры базовых тарифов. В среднем базовые тарифы
возросли на 23-30%. Так, базовый тариф для граждан,
управляющих транспортными средствами категории "В",
будет варьироваться от 2 440 до 2 574 руб. (прежний
тариф - 1 980 руб.).
Размеры коэффициентов страховых тарифов (в зависимости от территории и периода использования, наличия страховых выплат, количества допущенных к
управлению лиц, возраста и стажа водителя, мощности
двигателя, срока страхования) не изменились. С 1 января 2015 г. применяются "территориальные" коэффициенты, установленные для Республики Крым и Севастополя.
Вместе с тем введен новый коэффициент в зависимости от наличия в договоре ОСАГО условия о возможности управления транспортным средством с прицепом
к нему.
Страховые компании должны письменно уведомить
Банк России об утвержденных размерах базового страхового тарифа и разместить установленные тарифы на
своих сайтах в течение 3 рабочих дней после их утверждения.
Изменение базового страхового тарифа в период
действия договора ОСАГО не влечет обязанность автовладельца доплатить страховую премию.
Новые тарифы вводятся в действие с момента приз-

нания утратившими силу прежних.
Закреплены положения о независимой технической
экспертизе, об оформлении документов по ДТП без участия уполномоченных сотрудников полиции.
Предусмотрена выдача направления на ремонт при
возмещении ущерба в натуре.
Обновлены формы заявления о заключении договора ОСАГО, полиса, сведений о страховании.
Предусмотрен ряд переходных положений в части
определения страховых выплат. Так, до 1 апреля 2015 г.
за причинение вреда жизни потерпевшего перечисляются 135 тыс. руб. (лицам, имеющим право на возмещение
вреда в случае смерти потерпевшего); не более 25 тыс.
руб. - на погребение.
По 31 марта 2015 г. включительно страховщики
вправе использовать бланки полисов, изготовленные до
вступления в силу положения.
Положение вступает в силу с момента признания
правил ОСАГО утратившими силу.
Указанием Банка России от 19 сентября 2014 г. №
3385-У закреплены новые требования к соглашению о
прямом возмещении убытков. Речь идет вот о чем.
С 1 марта 2009 г. потерпевший в ДТП вправе обратиться с требованием о страховой выплате непосредственно к своему страховщику, а не к страховщику виновника ДТП (т. н. "прямое возмещение убытков"). Это возможно, если в ДТП участвовало 2 транспортных средства и вред причинен только имуществу.
Прямое возмещение убытков по ОСАГО осуществляется страховщиком потерпевшего от имени страховщика причинителя вреда. Для этого между страховщиками заключается специальное соглашение. Установлены новые требования к нему.
Стандартная форма соглашения утверждается профессиональным объединением страховщиков и согласовывается с Банком России (ранее - с Минфином России).
В соглашении, в частности, прописываются условия,
способ и сроки осуществления расчетов между страховщиками, порядок разрешения споров между ними,
процедура документооборота и информационного взаимодействия. Если страховщик причинителя вреда по
причине банкротства или отзыва лицензии не может
возместить вред страховщику потерпевшего, последний
вправе потребовать компенсационной выплаты у профессионального объединения страховщиков.
Расчеты между участниками соглашения осуществляются в безналичной форме. Возможны 2 варианта:
путем возмещения суммы оплаченных убытков по каждому требованию потерпевшего и (или) путем возмещения средних сумм страховых выплат за отчетный период.
Максимальный срок расчетов составляет 15 рабочих
дней с даты поступления страховщику причинителя
вреда требования страховщика потерпевшего об оплате
возмещенного вреда.
Указание вступает в действие с момента признания
утратившим силу прежнего порядка, установленного
Минфином России.
Для ознакомления с этими, а также с другими нормативными правовыми актами приглашаем вас посетить
Курильскую городскую библиотеку.
Библиотекарь I категории
Центра открытого доступа к правовой
информации и ресурсам Интернет
О. А. Редько
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ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в
перечень требований к содержанию общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома.
Лицо, ответственное за содержание многоквартирного дома, или
- при непосредственном управлении многоквартирным домом - собственники помещений в многоквартирном доме обязаны проводить
мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, включенные в утвержденный перечень мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением случаев проведения указанных
мероприятий ранее и сохранения результатов их проведения. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести рас№
пп.

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
(указание на единовременность
или периодичность)

Установка линейных балансировочных вентилей (единовременно) и балансировка системы отопления (периодическая)
Промывка трубопроводов и стояков
системы отопления (периодическая)
Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)
Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии
(единовременно)

5.

Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета тепловой энергии
(единовременно)

6.

Заделка, уплотнение и утепление
дверных блоков на входе в подъезды
и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)

7.

Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений (единовременно)

8.

Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений (единовременно)

9.

Заделка и уплотнение оконных блоков
в подъездах (единовременно)

10. Заделка, уплотнение и утепление
дверных блоков на входе в жилые
помещения (единовременно)
11. Заделка и уплотнение оконных блоков
в жилых помещениях (единовременно)

ходы на проведение указанных мероприятий. В целях снижения
расходов на проведение указанных мероприятий собственники помещений в многоквартирном доме вправе требовать от лица, ответственного за содержание многоквартирного дома, осуществления
действий, направленных на снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, и (или) заключения
этим лицом энергосервисного договора (контракта), обеспечивающего снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов.
МУП «Жилкомсервис» муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает следующий перечень мероприятий
для группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в
отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых МУП «Жилкомсервис» в многоквартирные дома энергетических
ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования:

Цель мероприятия

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ
1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления
1) Рациональное использование тепловой энергии
2) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления
1) Рациональное использование тепловой энергии.
2) Экономия потребления тепловой
энергии в системе отопления
Учет тепловой энергии, потребленной в многоквартирном доме

Применяемые технологии,
оборудование и материалы

Возможные
исполнители
мероприятий

Управляющая
Балансировочные вентили,
запорные вентили, воздуховы- компания
пускные клапаны
Промывочные машины
и реагенты

Управляющая
компания

Современные теплоизоляци- Управляющая
онные материалы в виде скор- компания
луп и цилиндров и т.д.

Прибор учета тепловой энергии, внесенный в государственный реестр средств измерений
Учет тепловой энергии,
Прибор учета тепловой энерпотребленной в жилом помещении гии, внесенный в государственный реестр средств измерений
ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
1) Снижение утечек тепла через
Двери с теплоизоляцией, продвери подъездов
кладки, полиуретановая пена,
2) Рациональное использование те- автоматические дверные
пловой энергии
доводчики и др.
3) Усиление безопасности жителей
1) Снижение утечек тепла через под- Двери, дверки и заслонки с
теплоизоляцией
вальные проемы
2) Рациональное использование тепловой энергии
1) Снижение утечек тепла через про- Двери, дверки и заслонки с
теплоизоляцией, воздушные
емы чердаков
2) Рациональное использование те- заслонки
пловой энергии
Прокладки, полиуретановая
1) Снижение инфильтрации через
пена и др.
оконные блоки
2) Рациональное использование
тепловой энергии
Двери с теплоизоляцией, про1) Снижение утечек тепла через
двери
кладки, полиуретановая пена и
2) Рациональное использование
др.
тепловой энергии
Прокладки, полиуретановая
1) Снижение инфильтрации через
пена и др.
оконные блоки
2) Рациональное использование
тепловой энергии

Управляющая компания, собственники помещений в многоквартирном доме
Собственники помещений в многоквартирном доме

Управляющая
компания

Управляющая
компания
Управляющая
компания
Управляющая
компания
Собственники
помещений в многоквартирном доме
Собственники
помещений в многоквартирном доме
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 10 ноября
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
04.00 "Доброе утро"
06.00 Утро России
11.55 Суд присяжных (16+)
08.00 Новости
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
13.00 Сегодня
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
13.30 "Суд присяжных. Оконлин. Курилы
08.35 "Женский журнал"
10.00 "Последнее дело майора чательный вердикт" (16+)
08.45 "Жить здорово!" (12+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
Пронина". (12+)
09.55 Модный приговор
происшествие
10.55 "О самом главном"
11.00 Новости
15.25 Т/с "Лесник"
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 12.00, 15.00, 18.00 Вести
16.00 Сегодня
13.25, 14.10 "Время покажет" 12.35, 15.30, 18.10 Вести.
16.30 Т/с "Лесник"
Сахалин. Курилы
(16+)
12.55 "Тайны следствия". (12+) 18.00 "Говорим и показываем".
14.00 Новости
13.55 "Особый случай". (12+) (16+)
15.05 "Мужское / Женское"
15.50 Вести. Дежурная часть 19.00 Сегодня
(16+)
20.00 Х/фильм "Легавый-2"
16.00 "Наедине со всеми" (16+) 16.00 Т/с "Сердце звезды"
17.00 Т/с "Пока станица спит" 22.00 "Анатомия дня"
17.00 Вечерние новости
23.00 Т/с "Крапленый"
17.45 "Давай поженимся!" (16+) 18.30 Х/фильм "Леший"
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 00.55 Т/с "Наркотрафик"
18.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 Вести
01.55 "Л. И. Брежнев. Смерть
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Улыбка пересмеш- 21.50 Спокойной ночи, малы- эпохи" (12+)
ши!
02.50 Дикий мир (0+)
ника"
22.00 Т/с "Сын за отца". (16+) 03.05 Т/с "Гончие"
22.25 "Познер" (16+)
05.00 Т/с "Супруги"
23.25 Х/фильм "Нерассказан- 01.50 Концерт
03.50 "ТАСС. Со скоростью
ная история США"
света". (12+)
00.35 "Городские пижоны".
(18+)
07.00 "Евроньюс"
01.30 "Наедине со всеми" (16+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости
02.25 "Мужское / Женское"
06.00 "НТВ утром"
культуры
(16+)
08.20 "Прокурорская проверка" 10.15 "Наблюдатель"
03.20 Контрольная закупка
(16+)

11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.05 Д/фильм "Живая вакцина доктора Чумакова"
12.45 Х/фильм "Мефисто"
15.10 Academia.
15.55 Д/фильм "Алла Тарасова. Чтоб играть на века..."
16.35 Д/фильм "Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона"
17.05 Д/фильм "Скрипка Леонида Когана"
18.15 Д/фильм "Провидец без
мистики. Аскар Акаев"
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 К 60-летию Юрия Полякова. "Монолог в 4-х частях".
1 часть
21.20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
22.05 "Тем временем"
22.50 Д/фильмы "Данный
взамен", "Шесть недель"
23.45 Новости культуры

00.40 Д/фильм "Георгий Иванов. Распад атома"
01.20 Л. Бетховен Соната
№ 10.
01.40 "Наблюдатель"
02.35 "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 "Белые волки" (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Белые волки". Продолжение сериала
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "ОСА"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О
главном" (16+)
01.15 "Большой папа" (0+)
01.45 "День ангела" (0+)
02.10 Т/с "Детективы"

Вторник, 11 ноября
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
11.25 Т/с "Улыбка пересмешника"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское"
(16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Улыбка пересмешника"
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 "Время покажет" (16+)
00.00 "Городские пижоны".
(18+)
00.50 "Наедине со всеми" (16+)

01.50 "Мужское / Женское"
(16+)
02.45 "В наше время" (12+)
03.30 Контрольная закупка

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская проверка"
(16+)
09.35 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
06.00 Утро России
10.20 "Возвращение Мухтара"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
11.55 Суд присяжных (16+)
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха13.00 Сегодня
лин. Курилы
13.30 "Суд присяжных. Окон10.00 "Под властью мусора".
чательный вердикт" (16+)
(12+)
14.45 Обзор. Чрезвычайное
10.55 "О самом главном". Ток- происшествие
шоу
15.25 Т/с "Лесник"
12.00, 15.00, 18.00 Вести
16.00 Сегодня
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
16.30 Т/с "Лесник"
Сахалин. Курилы
18.00 "Говорим и показываем".
12.55 "Тайны следствия". (12+) (16+)
13.55 "Особый случай". (12+) 19.00 Сегодня
15.50 Вести. Дежурная часть 20.00 Х/ф "Легавый-2"
22.00 "Анатомия дня"
16.00 Т/с "Сердце звезды"
23.00 Т/с "Крапленый"
17.00 "Пока станица спит"
00.55 Т/с "Наркотрафик"
18.30 Т/с "Каменская"
01.55 Главная дорога (16+)
19.30 "Прямой эфир". (12+)
02.25 Дикий мир (0+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 03.00 Т/с "Гончие"
21.00 Вести
05.00 Т/с "Супруги"
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Сын за отца". (16+)
01.50 "Голубая кровь. Гибель 06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
империи". (12+)

культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.05 "Мировые сокровища
культуры".
12.20 "Правила жизни"
12.50 "Пятое измерение".
13.15 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
14.05 Х/фильм "Козленок в
молоке". 1 серия
15.10 Academia.
15.55 "Сати. Нескучная классика..."
16.40 "Острова"
17.20 Концерт
18.00 "Мировые сокровища
культуры".
18.15 Д/фильм "Георгий Иванов. Распад атома"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Монолог в 4-х частях". 2
часть
21.20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
22.05 "Игра в бисер"
22.45 "Мировые сокровища

культуры".
23.00 "Рассекреченная история". "Покушение на Гитлера".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Сокровища
Трои". 1 серия
01.20 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/фильм "Действуй по
обстановке!.." (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Ярослав Мудрый"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "На войне, как
на войне" (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Х/ф "Десять негритят"
02.40 Х/ф "По прозвищу Зверь"
04.30 Х/ф "Действуй по обстановке!.." (12+)

08.35 Женский журнал
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.00 Новости
11.10 Женский журнал

15.05 "Мужское / Женское"
(16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости

17.45 "Давай поженимся!" (16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Улыбка пересмешника"

Среда, 12 ноября

04.00 "Доброе утро"
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка

11.20 Т/с "Улыбка пересмешника"
13.20, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
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22.20 "Вечерний Ургант" (16+)
22.55 Ночные новости
23.10 "Структура момента"
(16+)
00.10 "Городские пижоны"
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
01.55 "Мужское / Женское"
02.50 "В наше время" (12+)

18.10 Вести. Сахалин. Курилы
18.30 Т/с "Каменская"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Сын за отца". (16+)
01.50 "Загадки цивилизации.
Русская версия". 4-й фильм

16.30 Т/с "Лесник"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/фильм "Легавый-2"
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/с "Крапленый"
00.55 Т/с "Наркотрафик"
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Гончие"
05.00 Т/с "Супруги"

молоке". 2 серия
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор
16.40 "Больше, чем любовь"
17.20 "Леонид Коган. Виртуозные скрипичные миниатюры"
18.15 Д/фильм "Самсон Неприкаянный"
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.10 "Правила жизни"
06.00 Утро России
20.40 "Спокойной ночи, малы6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
ши!"
06.00 "НТВ утром"
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха20.50 "Монолог в 4-х частях".
08.20 "Прокурорская проверка"
лин. Курилы
3 часть
10.00 "Смертельный друг Р." (16+)
06.30 "Евроньюс"
21.20 Д/с "Космос - путешест09.35 "Возвращение Мухтара" 10.00, 15.00, 19.00 Новости
(12+)
вие в пространстве и времени"
10.00 Сегодня
10.55 "О самом главном".
культуры
22.05 Д/фильм "Неповтори10.20 "Возвращение Мухтара" 10.15 "Наблюдатель"
12.00, 15.00 Вести
мый. Леонид Коган"
12.35, 15.30 Вести. Сахалин. 11.55 Суд присяжных (16+)
11.15 "Расследования комис- 23.00 "Рассекреченная истосара Мегрэ".
13.00 Сегодня
Курилы
рия". "Подарок Сталину".
12.55 "Тайны следствия". (12+) 13.30 "Суд присяжных. Окон- 12.15 Д/фильм "Гиппократ"
23.30 Новости культуры
12.20 "Правила жизни"
13.55 "Особый случай". (12+) чательный вердикт" (16+)
23.50 Х/фильм "Сокровища
12.50 "Красуйся, град Петров!" Трои". 2 серия
15.50 Вести. Дежурная часть 14.45 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.15 Д/с "Космос. Одиссея в 01.25 С. Прокофьев. Сюита из
16.00 Т/с "Сердце звезды"
17.00 Т/с "Пока станица спит" 15.25 Т/с "Лесник"
пространстве и времени"
музыки балета "Золушка".
16.00 Сегодня
18.00 Вести
14.05 Х/фильм "Козленок в
01.55 "Наблюдатель".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/фильм "Кавалер Золотой Звезды" (12+)
12.00, 15.30 "Сейчас"
12.30 "Кавалер Золотой Звезды" Продолжение фильма
12.50 Х/фильм "Десять негритят". 2 серии
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/фильм "Выйти замуж
за капитана"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/с "След"
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След"
00.00 Комедия "Бабник" (16+)
01.25 Х/фильм "ЧП районного
масштаба"
03.15 Х/фильм "Кавалер Золотой Звезды"

Четверг, 13 ноября
02.15 "Наедине со всеми"
03.00 "Мужское / Женское"
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 "Улыбка пересмешника"
13.20, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.00 Новости
15.05 "Мужское / Женское"
(16+)
16.00 "Наедине со всеми". (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Улыбка пересмешника"
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.15 "Бунт Енисея. Родные
берега" (12+)
00.20 "Политика" (16+)
01.25 "Городские пижоны"

06.00 "НТВ утром"
08.20 "Прокурорская проверка"
(16+)
06.00 Утро России
09.35 "Возвращение Мухтара"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
10.00 Сегодня
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха10.20 "Возвращение Мухтара"
лин. Курилы
10.00 "Сталин против Берии. 11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
Мингрельское дело". (12+)
13.30 "Суд присяжных. Окон10.55 "О самом главном".
чательный вердикт" (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Вести
14.45 Обзор. ЧП
12.35, 15.30, 18.10 Вести.
15.25 Т/с "Лесник"
Сахалин. Курилы
12.55 "Тайны следствия". (12+) 16.00 Сегодня
13.55 "Особый случай". (12+) 16.30 Т/с "Лесник"
15.50 Вести. Дежурная часть 18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
16.00 Т/с "Сердце звезды"
19.00 Сегодня
17.00 Т/с "Пока станица спит" 20.00 Х/фильм "Легавый-2"
18.30 Т/с "Каменская"
22.00 "Анатомия дня"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
23.00 Т/с "Крапленый"
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 01.00 Т/с "Наркотрафик"
21.00 Вести
02.00 "Дачный ответ" (0+)
21.50 Спокойной ночи, малы- 03.05 Т/с "Гончие"
ши!
05.00 Т/с "Супруги"
22.00 Т/с "Сын за отца". (16+)
23.50 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
01.30 "Химия. Формула разо- 06.30 "Евроньюс"
ружения". (16+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости

культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Расследования комиссара Мегрэ".
12.15 Д/ф "Джакомо Пуччини"
12.20 "Правила жизни"
12.50 Россия, любовь моя!
13.15 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
14.05 Х/фильм "Козленок в
молоке". 3 серия
15.10 Academia.
15.55 "Абсолютный слух".
16.40 Д/фильм "Атомная бомба для русского царя. Владимир Вернадский"
17.20 Д/фильм
18.15 Д/фильм "Виталий Доронин. Любимец публики"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Монолог в 4-х частях".
4 часть
21.20 Д/с "Космос - путешествие в пространстве и времени"
22.05 Д/фильм "Любимов.
Хроники"

23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Возвращение
домой"
01.20 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/фильм "На войне, как
на войне" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "На войне, как на войне".
Продолжение
12.50 Х/фильм "Сыщик"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Бабник" (16+)
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 "Выйти замуж
за капитана"
01.50 Х/фильм "Сыщик"
04.15 Х/фильм "ЧП районного
масштаба"

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

«Блаженства» Инны Бронштейн
(Продолжение. Начало в № 83)

Какое блаженство по рынку ходить
И новую кофту однажды купить.
Обновка - молекула миниблаженства
В потоке природного несовершенства.
И радости разные встретятся чаще...
Не смейся над бабушкой в кофте блестящей.
Какое блаженство по лесу гулять,
При том эскимо в шоколаде лизать.
Ведь я после завтрака час на диете,

И мною заслужены радости эти.
Гуляя, калории я изведу,
И значит, к обеду вернусь за еду.
Какое блаженство подняться с асфальта
И знать, что твое небывалое сальто
Закончилось не инвалидной коляской,
А просто испугом и маленькой встряской.
Теперь вы со мной согласитесь, друзья,
Что все-таки очень везучая я.
(Продолжение следует).

