
   

     На прошлой неделе в рабочей по-
ездке в нашем районе находился со-
ветник Контрольного управления Ад-
министрации Президента РФ Денис 
Коротков. Сопровождал его замести-
тель руководителя областного агентст-
ва по реализации федеральной про-
граммы социально-экономического 
развития Курильских островов Вале-
рий Сордонов. Их  прибытие  связано с 
принятием областным руководством 
концепции новой Курильской про-
граммы на 2016-20 годы и подготовкой 
её к утверждению Правительством 
страны. Ответственному работнику 
кремлёвской Администрации необхо-
димо было лично познакомиться с той 
территорией, в которую в ближайшие 
годы будут вкладываться немалые 
бюджетные средства.  

Знакомство с нашим районом было 
начато с нового аэропорта, где Д. Ко-
ротков внимательно осмотрел  не 
только здание аэровокзала, но и сопут-
ствующую инфраструктуру. Затем 
поехал на строительство автодороги, 
ведущей к месту будущего рыбоводно-
го завода на ручье Минеральном. За-
одно  оценил площадку, где в рамках 
государственно-частного партнёрства 
предполагается возвести туристиче-
ский комплекс  оздоравливающей на-
правленности. Он будет расположен в 
очень живописном месте – на берегу 

озера Рейдового. Известно, что  инве-
стором строительства является одна 
южнокорейская фирма. Она уже под-
готовила проект основного здания, 
которое будет иметь современный 
стиль. Рядом с ним построят два дома 
для VIP-гостей. Общая численность 
принимаемых гостей, как предполага-
ется, будет от 50 до 80 человек. К 
строительным работам должны при-
ступить в следующем году. За счёт 
областных средств  намечается по-
строить дорогу, подвести электроэнер-
гию, воду и прочие инженерные ком-
муникации.  

В селе Рейдово гость побывал в 
детсаде «Золотая рыбка». «Из поясне-
ний заведующей мы узнали, - расска-
зывал В. Сордонов, - что уже имеется 
дефицит мест на приём воспитанников. 
Мы порадовались, узнав, что зарплата 
воспитателя – более 60 тысяч рублей, а 
нянечки – в пределах 30 тысяч рублей. 
Проверяющий положительно оценил 
само дошкольное учреждение. Затем 
посмотрели недавно построенное жи-
лье и дизельную электростанцию, за-
одно выяснив, насколько эффективно 
последняя работает.  Понаблюдали за 
ходом строительства на объекте Ку-
рильской программы – очистных со-
оружений в районе посёлка «Кулацко-
го». Заехали в новую сельскую амбу-
латорию. Работники ЦРБ наконец-то 

начали её обживать. Очень жаль, что 
амбулатория так тяжело и долго 
строилась. Вина в этой некрасивой 
ситуации – на генподрядной организа-
ции ООО «ДВСК». Мы ошиблись в 
ней. 

В бухте Оля Денис Сергеевич про-
явил большой интерес к рыбоводному 
и рыбоперерабатывающему производ-
ствам. Встретился с руководством 
«Курильского рыбака», поинтересо-
вавшись проблемами предприятия. В 
ответ услышал, что плодотворной ра-
боте зачастую мешают различные над-
зорные органы.  

В Китовом осмотрели всё пирсовое 
хозяйство порта вместе с пассажир-
ским причалом. Советник был впечат-
лён увиденным. И напоследок, в ноч-
ное время, мы проехали по новой ав-
тодороге в район будущего рыбовод-
ного завода на озере Лебедином».  

Перед отъездом из района, утром 
следующего дня, советник встретился 
с руководством района в лице первого 
заместителя главы администрации 
района Николая Стефановича Шутова.  
Во время встречи Денис Коротков ин-
тересовался,  куда ещё, помимо рыб-
ной отрасли и туризма, можно вклады-
вать инвестиции для развития остров-
ной экономики. 

Анатолий Самолюк. 

Нужен ли рейс до Хабаровска? 
В ожидании открытия нового аэро-

порта курильчане настойчиво интересо-
вались, расширится ли география полё-
тов с Итурупа и обратно;  будут ли ле-
тать самолёты в Хабаровск, Владиво-
сток или (чего уж там?) в Японию, в 
безвизовые поездки. Вот и на встрече с 
губернатором области А. В. Хорошави-
ным в августе местные депутаты поин-
тересовались на этот счёт. Ответ про-
звучал такой: технические возможности 
для таких рейсов есть,  аэропорт готов к 
этому; более того, новые межсубъект-
ные маршруты дотирует государство 
(область покрывает расходы на внутри-
региональные полёты);  но при этом 
загруженность самолётов должна быть 
не менее 70 процентов.  Будет  ли  такая 

 востребованность  в рейсах по указан-
ным маршрутам? Вопрос надо изучить. 

С целью изучения реального спроса 
курильчан в полётах самолётов по мар-
шрутам Итуруп –  Хабаровск – Итуруп, 
Итуруп –  Владивосток –  Итуруп адми-
нистрация Курильского городского 
округа  предлагает  жителям  района за- 

 полнить предлагаемую ниже анкету. 
Заполненные бланки можно передавать 
непосредственно в приёмную админи-
страции либо в редакцию «Красного 
маяка». Полученные данные послужат 
основанием для выработки соответст-
вующих предложений в адрес прави-
тельства области. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l МБОУ СОШ г.  Курильска -  во-

дитель шк. автобуса. Тел. 42-298. 
l в магазин «Меркурий» - прода-

вец. Тел. 42-144. 

СРОЧНАЯ  РАСПРОДАЖА 
товаров в магазине «Меркурий». 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн. кв-ру в с. Китовое (Мо-

лодёжная,  4),  1,5 млн.  руб.  Торг уме-
стен. Тел. 8 914 317 39 82. 

l а/м Ленд Крузер Прадо, 1994 
г.в.,  1 KZ-ТЕ, пробег  168 тыс., авто-
мат. Механические хавы ASIN ори-
гинал., багажник на крыше, фаркоп. 
Все жидкости заменены, хорошая 
резина. Тел. 8 924 196 93 00.            1-2 

l а/м Ниссан Датсун, грузовой, 
бортовой. 1990 г.в. – 350 тыс. руб. 

Тел. 8 924 488 51 77.                   3-4 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Своими  глазами 

ПРОДАЮТ: 
l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 

хор. сост. – 350 тыс. руб., без торга.  
Тел. 8 924 287 64 53.                   1-2 
l а/м Тойота Сурф, 1996 г.в., 1 

KZE, не распил, не конструктор.  
Тел. 8 924 190 62 85.                   1-4 
l нов.  яп.  резину грузовую  R16,  

аккум. 95АЧ, б/у, в хор. сост.  
Тел. 8 914 641 35 68. 
l а/м Тойота Ками, 2000 г.в., а 

также пистолет стример травматич. 
Тел. 8 962 153 88 99 (после 18 

час.).                                                     2-3 
КУПЯТ: 

срочно квартиру. Рассмотрим вариан-
ты.  Тел. 8 924  482 03 58.               3-3 

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

Семья из 3 человек 
СНИМЕТ 

квартиру в Курильске. Тел. 8 924 488 
69 70.                                                    1-4 

СНИМУТ 
кв-ру в Курильске или Рейдове на 
длит. срок. Тел. 8 962 101 47 47.       1-2 

СДАЮТ 
1-комн. кв-ру в нижней части Куриль-
ска. Тел. 8 984 182 68 14. 

МЕНЯЮТ  
3-комн. кв-ру в с. Озерское Корс. р-на 
на 3-  или 2-комн.  кв-ру в Курильске 
или Рейдове. Тел. 8 924 191 95 50, 99-
430.                                                       1-2 

ПРОСИМ ВЕРНУТЬ 
утер.  водит.  права на имя КУРГАНО-
ВА Сергея. Вознагр. гарантируем.  

Тел. 8 924 198 36 40. 

 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
Отдел социальной политики проводит прямую телефонную линию 

по вопросу «Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей». 
Звоните 14 ноября с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963. 
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 Один раз 
в неделю 

Один раз 
в месяц 

Иной 
вариант 

Я нуждаюсь  
в полетах в Хабаровск    

Я нуждаюсь в полетах 
во Владивосток    

Ф.И.О., адрес:  

 

С 18 по 20 ноября 2014 г. 
в г. Курильске будет  

вести прием  
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 

в составе выездной бригады 
«Сахалин-оптик» 

(г. Южно-Сахалинск) 
Вам предлагаются следующие ус-

луги: 
- полное обследование глаз; 
- назначение лечения и направле-

ние на операцию по катаракте, глау-
коме, близорукости и др.; 

- прием заказов на очки. 
Запись на прием в поликлинике и 

по телефону: 42-485.                        2-3 

Коллектив издательства газеты 
«Красный маяк» глубоко скорбит по 
поводу смерти  

ПОТАПОВА 
Георгия Никандровича 

и выражает соболезнования его близким. 

ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ  
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Администрация муниципально-
го образования «Курильский го-
родской округ» просит оказать по-
мощь в проведении мониторинга 
по определению количества без-
надзорных животных на террито-
рии муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

Мониторинг включает в себя 
сбор, систематизацию, обобщение 
и анализ информации. 

Активные граждане, которые 
могут оказать содействие в точном 
подсчете количества безнадзор-
ных животных, могут направлять  в  
письменном  виде  в  общий  отдел 

администрации  Курильского го-
родского округа сведения с отра-
жением половых признаков каждо-
го животного и приблизительного 
места обитания. Данные сведения 
с приложением фотографий могут 
отправляться также на электрон-
ный адрес kurilsk_gkh@mail.ru. 

Данные сведения помогут оп-
ределить объём финансирования 
организации проведения на терри-
тории Курильского городского окру-
га мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных живот-
ных.                                      
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ПРИНИМАЮТ ЗАЯВКИ 
Администрация МО «Курильский городской округ» принимает заявки 

на завоз в ноябре 2014 года (последнее поступление в этом году) ком-
бикормов 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.  

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Глубоко скорбим в связи со скоропо-
стижной кончиной  

ПОТАПОВА 
Георгия Никандровича, 

человека доброй души, патриота Курил, 
много делавшего для развития спорта, 
военно-патриотического воспитания 
молодежи. Искренне соболезнуем род-
ным и близким покойного. 

Сотрудники Курильской ЦКС. 
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Погода 4 ноября вовсе не распо-
лагала к прогулкам: трудно было 
просто устоять на ногах под мощ-
ным напором шквалистого ветра.  И 
всё же в ДШИ я отправилась, 
настолько  сильно было жела-
ние сравнить нынешнее празд-
нование Дня народного един-
ства с прошлогодними. Потому 
что наблюдалась некая не 
очень хорошая тенденция. С 
широким размахом отметили 
этот день в Курильске в 2011 
году: была украшена городская  
площадь, звучали поздравле-
ния официальных лиц; состо-
ялся большой концерт; велась 
торговля всевозможными то-
варами, в том числе – блюдами 
национальных кухонь. Вот, 
подумалось, и в нашем районе 
начала закладываться традиция  
празднования этого дня, который в 
России отмечается с 2005 года. Од-
нако на следующий 
год запал организато-
ров –  работников РДК 
– несколько поостыл. 
В прошлом же году 
праздник вообще про-
шёл очень скромно,  и 
дело не только в пло-
хой погоде, из-за ко-
торой мероприятие 
пришлось проводить в 
помещении. Сама про-
грамма праздника све-
лась  к поздравлениям  
и концерту. А нача-
лось всё с трансляции 
каких-то эстрадных 
песен  на иностранных языках – это 
в День народного единства... Не-
приятный осадок остался. Что же 
подготовили работники культуры в 
нынешнем году? Этот вопрос и вы-
нудил меня выйти из квартиры, не-
смотря на такую ужасную погоду. 

В зале было от силы 20 человек, 
включая детей (смелые их родите-
ли!). Официальных лиц замечено не 
было.  В ожидании начала меро-
приятия с удовольствием послуша-
ли современные песни о России, 
россиянке и так далее. Хорошие 
песни, главное – в тему. О том же – 
о России,  о дружбе народов,  о силе 
их  единства – говорили открывшие 
концертную программу школьник 

Данил Жихарев и культорганизатор 
Рейдовского клуба Анжела Пак. 

По ходу концерта ловила себя на 
мысли: «Надо было прийти сюда хо-

тя бы ради того, чтобы в очередной 
раз ...» А далее – в зависимости от 
номера: в очередной раз восхититься 
талантом Анатолия Петровича Ту-

ровского – не только как аккомпа-
ниатора, но и вокалиста. Как заво-
раживала песня «Осенние листья» в 

его исполнении... В очередной раз 
мысленно поблагодарила Анну 
Балашову за «реанимацию» песен, 
любимых советскими гражданами, 

таких, например, как «Ты не пе-
чалься»  или «На побывку едет мо-
лодой моряк». В очередной раз 
можно было насладиться пением 

Эльвиры Понома-
ренко, Александра Ни-
кифорова.  А ещё –  в 
очередной раз убедить-
ся в безупречном худо-
жественном вкусе, ар-
тистических данных и 
организаторских спо-
собностях Анжелы Пак. 
Восторг вызвал номер 
её подопечных Артёма 
Капача, Родиона Пака, 
Данила Жихарева и 
Поли Яровиковой, вы-
ступивших с песенно-

танцевальным попурри на тему му-
зыки из кинофильмов Леонида Гай-
дая. Это надо было слышать  и надо 

«Русский язык –  это госу-
дарственный язык для 145 
миллионов россиян. Это язык 
связи с родиной для 30 мил-
лионов наших соотечественни-
ков за рубежом.  Это язык 
Пушкина и Лермонтова, Чехо-
ва и Толстого,  Тургенева и 
Достоевского, Есенина и Пас-
тернака. Язык национальной гордо-
сти и достоинства», - этими слова-
ми на школьной линейке была объ-
явлена Неделя русского языка и 
литературы. 

Целью проведения Недели было 
развитие интереса к изучаемому 
предмету, развитие интеллектуаль-
ного и творческого потенциала 
учащихся, выявление одаренных 
детей, а также развитие коммуника-
тивных навыков между учениками 
разных возрастов. 

Неделя стартовала презентацией 
познавательно-развлекательной га-
зеты «Интеллектуальный трена-
жер», подготовленной и выпущен-
ной учащимися 10 класса. Первая 
страница газеты была посвящена 
200-летию со дня рождения М. Ю. 
Лермонтова, великого русского по-
эта. Вторая – дала возможность 
проверить свою смекалку, логику, 
сообразительность. Ведь ни для 
кого не секрет, что головоломки 
развивают мышление. Даже Аль-
берт Эйнштейн любил на досуге 
поразмышлять над логической за-
дачкой. Вот и наши учащиеся смог-
ли потренировать свой ум, отгады-
вая загадки, ребусы, анаграммы, 
шарады на лингвистические темы, 
да и просто весело провести время 
возле газеты. 

«О комедии «Горе от ума» А. С. 
Грибоедова и её герое»  -  так назы-

валась литературно-музыкальная 
композиция, подготовленная уча-
щимися 9 класса, включавшая в 
себя презентацию и костюмирован-
ную инсценировку некоторых сцен 
из произведения. Зрители познако-
мились с бессмертной комедией, 
узнали много интересных фактов из 
биографии автора, послушали его 
знаменитый «Вальс», проверили 
себя на знание афоризмов из произ-
ведения и каким героям они при-
надлежат. 

Станции «Загадочная», «Хит-
рая», «Ребускино», «Орфографиче-
ская», «Смешная» и другие ждали 
участников игры «Знаю русский от 
А до Я». С каким азартом бегали от 
начального до конечного пункта 
ребята 5-7 классов и зарабатывали 
«честным умом» себе баллы! По-
бывав на каждой остановке, указан-
ной в Путевом листе, выполнив все 
условия «станционных смотрите-
лей», учащиеся 6 класса заняли 1 
место, набрав 83 балла! Команда 7 
класса набрала 73 балла и заработа-
ла 2  место.  Всего лишь на 3  балла 
от них отстали пятиклассники и 
заслужили 3 место. 

Какое эстетическое наслаждение 
получили все присутствующие на 
конкурсе чтецов! Прозвучали про-
изведения известных поэтов, абсо-
лютно разных жанров. Это были и 
оды,  и басни,  отрывки из поэм,  от-

дельные стихи. С удовольстви-
ем  слушали Данилу Курносо-
ва, Анастасию Пытель, Влади-
слава Мухина. Призовые места 
заняли Алиса Мухина (6 
класс), Роман Шутов (9 класс) 
и Маргарита Болдина (5 класс). 

Завершилась Неделя турни-
ром рыцарей, представлявшим 

собой встречу литературных героев 
из разных эпох, разных жанров и 
литературных направлений. Это 
были герои из средневековой ле-
генды –  Тристан и Изольда (Алек-
сей Осадчук и Яна Швецова), пред-
ставители сентиментализма 18 века 
Эраст и бедная Лиза из повести Н. 
Карамзина «Бедная Лиза» (Роман 
Шутов и Ольга Саяпина), персона-
жи романтизма 19  века Алеко и 
Земфира из поэмы А.  С.  Пушкина 
«Цыганы» (Артем Тимашев и Евге-
ния Короткова) и, наконец, великий 
комбинатор, технический директор 
концессии по добыче драгоценно-
стей начала 20 века Остап Бендер и 
Эллочка-людоедка (Павел Елисеев 
и Валерия Ордякова). 

Неделя прошла ярко, красочно, с 
положительной энергетикой. Боль-
шое спасибо за помощь в проведе-
нии мероприятий всем учащимся 
школы. Особая благодарность Вла-
диславу Мухину, Роману Шутову, 
Роману Третьякову, Алексею Осад-
чуку, Валерии Ордяковой, Павлу 
Елисееву, Надежде Пакуловой, Яне 
Швецовой, Кристине Буториной, 
Евгении Коротковой, Анастасии 
Тарасовой, Анастасии Градовской, 
Артему Тимашеву. 

Л. Целоусова, 
учитель русского языка  

и литературы 
МБОУ СОШ с. Буревестник. 

... А в чём дело – никто не знает 
С августа, со времени пе-

рехода на новый стандарт те-
левещания, жители нашего 
района, подключившиеся к ка-
налам цифрового телевиде-
ния, высказывают крайнее 
возмущение проведённой 
«реформой». Прежде всего, 
зрителей просто-напросто об-
манули обещаниями трансли-
ровать программы 20 каналов 
(как было, так и осталось 10). 
А ведь люди в ожидании благ 
нового стандарта потратились 
на новые  телевизоры  либо на 

приставки к прежней аппарату-
ре. И потом: качество вещания 
– просто отвратительное. Кому 
понравится, если буквально 
через несколько минут сияю-
щий всеми красками экран  на-
чинает рябить «кубиками» и 
гаснуть, а на чёрном фоне по-
является информация, что на 
телеприёмнике - слабый теле-
сигнал либо его нет вообще... 

За разъяснением по этому 
поводу редакция обратилась к 
работникам станции «Орбита». 
Нам  ответили,  что  пока   даже

 специалистам неизвестна при-
чина пропадания цифрового 
сигнала. Не исключается, что 
сбой аппаратуры происходит 
не только на Земле, но и на 
спутнике. Инженеры-связисты 
не сидят сложа руки,  а нахо-
дятся в активном поиске при-
чины сбоя техники. Но как дол-
го будет продолжаться поиск 
неисправности? На этот вопрос 
пока нет ответа. Нам остаётся 
лишь набраться терпения. 

Анатолий Самолюк.

... А ЗА КОНЦЕРТ – СПАСИБО! «Знаю  рус-
ский  от А  

до Я» 

Школа 
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

от  10 октября 2014 г.  №  943 
г. Курильск 

Об утверждении  муниципальной программы  «Развитие сферы культуры  
в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015 – 2020 годы» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с  
постановлением Правительства Сахалинской области от 08.04.2011 № 117 
«О совершенствовании системы программно-целевого планирования в Са-
халинской области» (ред. от 19.05.2014), распоряжением Правительства 
Сахалинской области от 21.10.2011 № 728 «Об утверждении перечня госу-
дарственных программ Сахалинской области» (ред. от 19.06.2014г.), руково-
дствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский город-
ской округ», администрация муниципального образования «Курильский го-
родской округ» постановляет: 

1. Утвердить  муниципальную  программу  «Развитие сферы культуры в 
муниципальном образовании «Курильский  городской округ» на 2015 -2020 
годы» (прилагается). 

2. Финансовому  управлению муниципального  образования «Курильский 

городской округ» (Осипова А.М.) финансирование мероприятий муниципаль-
ной программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете городского округа на соответствующий финансовый год. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 8 ноября 2013 г.  № 
889 «Об утверждении муниципальной Программы  «Развитие культуры, 
физической культуры,  спорта и молодёжной политики в муниципальном 
образовании «Курильский городской округ» на 2014 – 2016 годы»  с 
01.01.2015 года. 

4. Опубликовать настоящее положение на официальном интернет-сайте  
администрации муниципального образования  «Курильский городской округ».                                                                                       

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О. И. Саханенко.  

Первый заместитель главы администрации                                                      
Н. С. Шутов. 

от  5 ноября  2014 г.  №  1002 
г. Курильск 

О внесении изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией 
муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых  

в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области 
В соответствии со статьей 1, статьей 11 Федерального  закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Внести изменение в Перечень муниципальных услуг, предоставляе-
мых  администрацией муниципального образования «Курильский городской 
округ» и размещаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг 
(функций) Сахалинской области, утвержденный постановлением админист-
рации муниципального образования  «Курильский городской округ» от 21 мая 

2014 г. № 505, исключив муниципальную услугу «Предоставление информа-
ции о времени и месте театральных представлений, филармонических и 
эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсы данных мероприятий». 

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

Первый заместитель главы  администрации                                                      
Н. С. Шутов. 

от  5 ноября 2014 г.  №  1003 
г. Курильск 

Об утверждении Перечня услуг, оказываемых муниципальными учреждениями  
и иными организациями муниципального образования «Курильский городской округ»,  
в которых размещается муниципальное задание (заказ), выполняемое (выполняемый)  

за счет средств местного бюджета, и размещаемых в Реестре государственных  
и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области, в новой редакции 

В соответствии со статьей 1, статьей 11 Федерального  закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Перечень услуг, оказываемых муниципальными учрежде-
ниями и иными организациями муниципального образования «Курильский 
городской округ»,  в  которых  размещается  муниципальное  задание  (заказ), 

выполняемое (выполняемый) за счет средств местного бюджета, и разме-
щаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Саха-
линской области, в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания  «Курильский городской округ». 

Первый заместитель главы  администрации                                                      
Н. С. Шутов. 

от  5 ноября 2014 г.  №  1004 
г. Курильск 

Об утрате силы административного регламента администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» предоставления муниципальной услуги «Информационное  

обеспечение пользователей архивными документами в соответствии с их запросами» 
В соответствии с постановлением администрации муниципального обра-

зования «Курильский городской округ» от 21 мая 2014 г. № 505 «Об утвер-
ждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых  администрацией 
муниципального образования «Курильский городской округ» и размещаемых 
в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской 
области в новой редакции» администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Считать утратившим силу административный регламент администра-
ции муниципального  образования  «Курильский городской округ»  предостав- 

ления муниципальной услуги «Информационное обеспечение пользователей 
архивными документами в соответствии с их запросами», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 22.12.2010 № 645. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ». 

Первый заместитель главы администрации                                                      
Н. С. Шутов. 

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

было видеть, с каким наслаждением 
ребята исполняли, в частности, 
твист... 

На этот раз рейдовчане стали  
основными участниками концерта, 
и присутствовавшие горожане с 
большим удовольствием (кто-то, 
может, впервые) слушали песню 
«Деревенька» в душевном исполне-
нии Валерии Демьяновой, Анжелы 
Капач и Натальи Герасименко. Го-
рячими аплодисментами поддержа-
ли зрители юных вокалистов Катю
Шаповал и Алину Астратенко, вы-
ступивших с песней «Я люблю на-
ши Курилы».  

Завершился концерт общим ис-
полнением песни «Родина моя»: 
зрители присоединились к артистам 
в утверждении: «Я, ты, он, она, 
вместе – целая страна, вместе –
дружная семья...»  

Очень жаль, что  так получилось 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
лишь в песне.  «Дружной семьи»  в 
Курильске в День народного един-
ства не было.  Не знаю,  можно ли 
считать уважительной причиной тот 
факт,  что в это время и директор 
централизованной клубной систе-
мы, и менеджер по культурно-досу-
говой деятельности, и художествен-
ный руководитель находились на 
учёбе за пределами острова (за ор-
ганизацию мероприятия  пришлось 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
взяться рейдовчанам). И можно ли  
тем же – отсутствием на острове в 
тот момент  первых руководителей 
района - оправдать то, что некому 
из властей оказалось лично поздра-
вить собравшихся курильчан с го-
сударственным праздником. 

Особенно жаль, что такую орга-
низацию праздника пришлось на-
блюдать в Год культуры... 

Галия Кунченко. 

Посвящается Всероссийскому Дню правовой помощи детям 
20 ноября в нашей стране прово-

дится Всероссийский день правовой 
помощи детям.  Он приурочен ко Все-
мирному дню ребенка, который отме-
чается  в честь принятия ООН 20  но-
ября 1959 года Декларации прав ре-
бенка.  В этот же день,  но в 1989 году 
была принята Конвенция о правах 
ребенка. Именно поэтому дата 20 но-
ября считается днем, посвященным 
всем детям мира. 

День правовой помощи детям ус-
тановлен решением Правительствен-
ной комиссии Российской Федерации 
по вопросам реализации Федерально-
го закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» во 
исполнение указа Президента Россий-
ской Федерации от 28 декабря 2012
года №1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот  и детей,  
оставшихся без попечения родителей» 
и в целях исполнения Плана перво-
очередных мероприятий по реализа-
ции важнейших положений Нацио-
нальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы, утвер-
жденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15.10.2012 №1916-р. 

Согласно постановлению комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при правительстве 
Сахалинской области  и плану прове-
дения в Сахалинской области Дня 
правовой  помощи детям,  разработан- 

ному  Управлением  Минюста  России 
по Сахалинской области, а также пла-
ну мероприятий, утвержденному ко-
миссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (КДНиЗП) Ку-
рильского городского округа, в нашем 
районе будут проведены мероприятия 
в различных формах и по разным во-
просам в сфере охраны прав детей с 
привлечением специалистов образо-
вания, правоохранительных органов, 
социальной сферы и т.д. 

В частности, будет проведено кон-
сультирование граждан по вопросам: 

- защиты прав детей в семье (20 
ноября с 9  до 17  часов,  проводит от-
ветственный секретарь КДН и ЗП,  ул.  
А. Евдокимова, 29); 

- образования, защиты прав детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (24 ноября с 14 до 17 
часов, отдел образования администра-
ции Курильского городского округа, 
ул. Охотская, 5-а); 

- защиты прав детей на досуговую 
деятельность в учреждениях культу-
ры, спорта и библиотечной системы 
(20 ноября с 14 до 17 часов, отдел 
образования, культуры и спорта, ул. 
А. Евдокимова, 29); 

- правовой помощи детям в семь-
ях, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации или в социально опасном 
положении, в многодетных семьях и 
семьях с детьми-инвалидами (с  5 по 
20 ноября с 14 до 17 часов, отделение 
ГКУ   «Центр  социальной  поддержки 

Сахалинской области»  по Курильско-
му району, ул. А. Евдокимова, 36); 

- перемены имени, семейно-брач-
ных отношений (20 ноября с 10 до 12 
часов, отделение ЗАГС по Курильско-
му району, ул. А. Евдокимова, 36); 

- профессионального самоопреде-
ления несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (20 ноября с 
11 до 13 часов, ОКУ «Центр занятости 
населения», ул. А. Евдокимова, 36). 

Тематические мероприятия (лек-
ции, беседы, выставки, конкурсы, вик-
торины) проведут учреждения центра-
лизованной библиотечной системы 
Курильского городского округа.  С 
планом мероприятий можно ознако-
миться в библиотеках города и сёл 
района. 

Активное участие в мероприятиях, 
посвящённых Всероссийскому дню 
правовой помощи детям, примут 
средние общеобразовательные школы 
района. 

Для детей и подростков работает 
«горячая линия»:  по вопросам,  ка-
сающимся их прав, несовершеннолет-
ние могут звонить по телефонам 43-
013 (комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав), 42-892 
(отдел образования), 42-418 (опека и 
попечительство), 42- 436 (комиссия по 
делам несовершеннолетних). 

Ж. Гвоздецкая, 
ответственный секретарь

КПН и ЗП
Курильского городского округа.
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 Пятница, 14 ноября 

 

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

Суббота, 15 ноября 

10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Профессия - репортер" 
(16+) 
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
16.00Сегодня 
16.15 "Морские дьяволы. 
Смерч" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  

20.10 Х/фильм "Пуля" 
21.55 Х/фильм "Вопрос чести" 
23.50 "Егор Гайдар: Гибель 
империи" (12+) 
01.15 Т/с "Дознаватель" 
03.05 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Девушка с 
характером" 
12.00 Д/фильм "Большой" в 

"Большом яблоке" 
12.45 "Легенды мирового 
кино". Гойко Митич.  
13.15 Россия, любовь моя!  
13.40 Гении и злодеи.  
14.10 Д/фильм "Зог и небес-
ные реки"  
15.05 "Что делать?"  
15.50 "Пешком...". Москва 
литературная. 
16.20 "Искатели".  
17.05 85 лет Генриху Борови-
ку. "Линия жизни".  
18.00 Итоговая программа 
"Контекст" 

18.40 "Романтика романса". В 
честь Александры Пахмутовой 
19.55 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
20.10 Х/фильм "Магазин на 
площади" 
22.20 Х музыкальный фести-
валь "Crescendo".  
00.45 "Искатели".  
01.30 Мультфильм "Мистер 
Пронька" 
01.55 Д/фильм "Зог и небес-
ные реки"  
02.50 Д/фильм "Кацусика 
Хокусай" 

 
07.55 М/ф "Трям, здравствуй-
те!", "Чиполлино", "Пес в сапо-
гах", "Аист", "Горшочек каши" 
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 "Сейчас" 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "Белые волки-2 "  
17.00 "Место происшествия. О 
главном" 
18.00 "Главное"  
19.30 Т/с "Белые волки-2" 
01.20 Х/ф "Белая стрела" 

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 "Улыбка пересмеш-
ника" 
13.20, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос" (12+) 
22.35 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.30 "Городские пижоны" 
01.30 Х/фильм "Королевство" 

03.30 "В наше время" (12+) 
04.20 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 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм". (12+) 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
18.30 "Каменская" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Т/с "Сын за отца". (16+) 
23.50 Специальный коррес-

02.25 Дикий мир (0+) 
02.45 Т/с "Гончие" 
04.40 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Снайпер" 
11.30 Д/ф "Гончарный круг" 
11.40 Д/фильм  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Письма из провинции".  
13.15 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 
14.05 Х/ф "Козленок в молоке". 
4 серия 
15.10 "Царская ложа" 
15.50 Х/ф "В погоне за славой" 
17.15 Большая опера 
19.15 Смехоностальгия 
19.45 "Искатели".  
20.30 Т/с "Николя Ле Флок. 
Тайна улицы Блан-Манто" 
22.25 "Линия жизни". Борис 
Невзоров 

23.20 Новости культуры 
23.40 Х/ф "Неспелые гранаты" 
01.15 Российские звезды 
мирового джаза 
01.55 "Искатели".  
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 "Освобождение". Кино-
эпопея (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Освобождение". Про-
должение фильма 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Освобождение". Про-
должение фильма 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "След" 
01.20 Т/с "Детективы" 

 
05.00 Новости 
05.10 Комедия "Маппеты"  
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.45 "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 "Теория заговора" (16+) 
12.15 "ДОстояние РЕспублики: 
Виктор Резников"  
14.30 "Черно-белое" (16+) 
15.30 Большие гонки (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.20 "Своими глазами" (16+) 
17.50 "Театр Эстрады" (16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 "Толстой. Воскресенье" 
(16+) 

09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда". 
(12+) 
13.10 Х/фильм "Только ты" 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.25 Художественный фильм 
"Мир для двоих" 

21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
00.50 "Я смогу!" 

 
 

 
06.05 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.50 "Хорошо там, где мы 
есть!" (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 

пондент. (16+) 
01.25 Х/фильм "Страховой 
случай" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.20 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.45 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.25 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Х/фильм "Легавый-2" 
23.40 Т/с "Дознаватель" 
00.30 Т/с "Наркотрафик" 

22.30 Х/фильм "Нерассказан-
ная история США" 
23.40 Х/фильм "Море любви" 
01.50 "В наше время" (12+) 
03.05 Контрольная закупка  

 
06.30 Х/фильм "Срок давно-
сти" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 

Грант в размере 178,9 млн. рублей 
получит Сахалинская область от 
Правительства России за эффектив-
ное управление органами исполни-
тельной власти.  

Распоряжение о выделении средств 
подписал Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев по итогам опре-
деления десяти регионов с наибольшей 
эффективностью управления, сообщает 
ИА SakhalinMedia со ссылкой на Пра-
вительство России. 

Министерством экономразвития 
представлен доклад об оценке эффек-
тивности органов исполнительной вла-
сти субъектов федерации по итогам 
2013 года с учетом динамики показате-
лей за трехлетний период. Оценка эф-
фективности проводилась в соответст-
вии с методикой оценки эффективности 
на основе 12-ти показателей, условно 
разделенных на три блока: развитие 
экономики,  развитие  социальной   сфе- 

ры, опросы населения, а также двух ин-
дивидуальных показателей. 

Субъекты федерации в соответствии 
со значениями комплексной оценки 
эффективности региональных органов 
исполнительной власти были распреде-
лены по категориям с 1 по 83. Подпи-
санным распоряжением в 2014 году 
выделяются гранты бюджетам субъек-
тов Федерации, которым по итогам 
комплексной оценки эффективности за 
2013 год были присвоены категории с 1 
по 20. Категории с 1 по 10 присвоены 
Республике Татарстан, Тюменской об-
ласти, Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре, Воронежской об-
ласти, Чеченской Республике, Астра-
ханской, Сахалинской областям, Ямало-
Ненецкому автономному округу, Кур-
ской, Тамбовской областям.  

В федеральном бюджете на 2014 год 
предусмотрены  межбюджетные транс-
ферты    на   поощрение  за  достижение 

наилучших значений показателей дея-
тельности органов исполнительной 
власти субъектов Федерации в рамках 
подпрограммы "Совершенствование фе-
деративных отношений и механизмов 
управления региональным развитием" 
государственной программы Россий-
ской Федерации "Региональная полити-
ка и федеративные отношения" в разме-
ре 3,484 млрд. рублей. 

Размеры грантов определены про-
порционально значению оценки эффек-
тивности каждого субъекта Федерации 
к совокупности этих значений субъек-
тов Федерации, которым в 2014 году 
предоставляются гранты. 

Принятое решение будет способст-
вовать в том числе стимулированию 
других регионов к повышению эффек-
тивности органов исполнительной вла-
сти. 

SakhalinMedia. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
1. Форма торгов: открытый конкурс. 
2. Заказчик – Администрация муниципального образования «Ку-

рильский городской округ» 
Адрес: 694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-

а, телефон 42-180. E-mail: kurilsk@adm.sakhalin.ru  
3. Предмет государственного контракта: Право осуществления 

регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутных перево-
зок пассажиров на территории муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» (далее – конкурс) по 1 лоту: 
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Наименование маршрута - Пригородный маршрут 

1. 512 

г. Курильск - 
Аэропорт -         
с. Рейдово -          
Аэропорт -           
г. Курильск 

31,832 1 2 208 90 416 

4. Место выполнения работ: Сахалинская область, Курильский 
район, о. Итуруп. 

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документа-
ции, официальный сайт: 

Конкурсная документация размещена в форме электронного до-
кумента на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» admkurilsk.tmweb.ru 

Конкурсную документацию на бумажном носителе (или в форме 
электронного документа) может получить бесплатно, со дня опубли-
кования в официальном печатном издании или размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении конкурса, любое заинтере-
сованное лицо, направив заказчику заявление в письменной форме (в 
том числе и в форме электронного документа). Заявление необходимо 
предоставить по адресу: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, 
ул.  Охотская,  5-а,  -  где будет производиться отметка о получении 
заявления и выдача конкурсной документации.  

Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабо-
чих дней (в рабочее время) со дня  получения указанного заявления. 

6. Вскрытие конвертов: 12 декабря 2014 года, в 11 часов, по адре-
су: 694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-а, каби-
нет главы администрации. 

Рассмотрение заявок: 12 декабря 2014 года, в 12 часов, по адресу: 
694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-а, кабинет 
главы администрации. 

Подведение итогов конкурса: 15 декабря 2014 года, в 11 часов, по 
адресу: 694530 г. Курильск Сахалинской области, ул. Охотская, 5-а, 
кабинет главы администрации. 

7. Преимущества: организации инвалидов - 0%, учреждения уго-
ловно-исполнительной системы - 0%. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Дело 306" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.00 Новости 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Людмила Гурченко. 
Дочки-матери" (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "В наше время" (12+) 
13.25, 14.15 "Голос" (12+) 
14.00 Новости 
16.10 "Анна Нетребко."И тут 
выхожу я!" 
17.00 "Ледниковый период"  
20.00 "Время" 
20.20 "Сегодня вечером" (16+) 
22.00 Х/ф "Предложение" 
00.00 Комедия "Секса много  
не бывает" (16+) 
02.00 "Зараза" 
03.00 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы. 
Сборная Австрии - сборная 
России.  

 
05.50 Х/фильм "Алешкина 
любовь" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 Вести 
09.10, 12.10 Вести. Сахалин. 
Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.00 Вести 
12.20 "Честный детектив". (16+) 
12.55 Х/фильм "Кактус и Еле-
на" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 Субботний вечер 
17.20 Х/фильм "Кривое зерка-
ло души" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Когда наступит 
рассвет" 

20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 "Хочу к Меладзе" (16+) 
23.55 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.30 "Список Норкина" (16+) 
01.20 Т/с "Дознаватель" 
02.25 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "В погоне за 
славой" 
12.00 Д/фильм "Иные берега" 
12.45 К 60-летию Юрия Кары. 
Большая семья. 
13.40 Пряничный домик.  
14.10 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.40 Концерт "Берёзка" 
15.55 Спектакль "Трудные 
люди"  
18.00 Д/фильм "Чадар: связь 
миров" 
18.55 "Больше, чем любовь" 

19.35 Х/фильм "Девушка с 
характером" 
21.00 Большая опера 
23.00 "Белая студия". Петр 
Мамонов 
23.40 Х/фильм "Люби меня 
нежно" 
01.15 Мелодии симфоджаза 
01.55 Д/фильм "Чадар: связь 
миров" 
02.50 Д/фильм "Тамерлан" 

 
06.05 М/ф "Тридцать восемь 
попугаев", "Как лечить удава", 
"Бабушка удава", "Лоскутик и 
Облако", "Братья Лю", "Сест-
рица Аленушка и братец Ива-
нушка", "Детство Ратибора", "В 
некотором царстве", "Дюймо-
вочка" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 "Сейчас" 
10.10 Т/с "След" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Белые волки-2 " 
00.55 "Освобождение". Кино-
эпопея (12+)  

01.40 Х/фильм "Сердце без 
замка" 

 
 

 
05.40 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
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 "Я худею" (16+) 
14.30 "Поедем, поедим!" (0+) 
15.05 Своя игра (0+) 
16.00 Сегодня 
16.15 "Профессия - репортер" 
(16+) 
17.00 "Контрольный звонок" 
(16+) 
18.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  

Воскресенье, 16 ноября 


