
   

     ... В ещё пахнущем краской кабине-
те, где работает представитель авиа-
компании «Аврора», обратил внимание 
на приклеенный к окну крошечный мо-
дем мобильного Интернета и раскрытый 
ноутбук, на экране которого светилось 
табло с расписанием аэропорта Хому-
тово. «Нам деваться некуда, - пояснила 
Майя Воронина, - здесь хоть «криво», 
но можно увидеть время вылета к нам  
«борта» (пока она говорила,  изображе-
ние табло пропало – авт.) Но наша 
авиакасса не может работать полно-
ценно, не имея нормально работающе-
го Интернета. Кассиру приходится вы-
писывать только бумажные билеты,  
заполнять их вручную. И посадочную 
ведомость тоже пишем авторучкой. 
Такого не было даже в Буревестнике, 
где уже давно работала система элек-
тронной продажи билетов и регистра-
ции пассажиров. К нам сейчас приходит 
пассажир только с паспортом, а мы не 
можем увидеть его электронный билет, 
так как не можем войти в нашу систему. 
Очень неудобно и бортпроводникам, так 
как правильно рассаживает пассажиров 
в самолёте электронная система с учё-
том центровки именно этого типа воз-
душных машин.  

Здесь нет ещё и просто  телефон-
ной связи, что тоже создаёт ряд не-
удобств в нашей работе. Из-за отсутст-
вия Интернета и связи мы в аэропорту  
можем продавать билеты только на 
подсадку. А предварительной продажи 
нет. Но ведь тем же рейдовчанам, на-
пример, гораздо удобнее приобретать  
билеты здесь, чем в Курильске... Вот 
такая неприглядная ситуация в новом  
аэропорту. В остальном – здесь непло-
хо».  

Наш разговор с директором филиа-
ла  казённого предприятия «Аэропорты 
Курильских островов» (головной офис 
находится в Южно-Курильске,  генди-
ректор предприятия - С. Бондарев) Сер-
геем Зотовым начался именно с вопро-
са о связи. «Да, её отсутствие плохо 
сказывается на оперативности  нашей 
работы, - рассказывал он. – Чтобы ка-
кую-то информацию передать в наши 
инстанции по «электронке», мы вынуж-
дены ехать домой и со своего компью-
тера её скидывать. Такая ситуация ни-
кого не устраивает. Обсуждается во-

прос приобретения антенны спутнико-
вой связи аэропортом за свои деньги.  

На днях должна прийти на грузовых 
судах снегоочистительная техника: 
шнекороторы (один уже поступил – 
авт.), автомобили со щётками и отва-
лом (капээмки), бульдозер, погрузчик и  
самосвалы для вывоза снега. Также  
ждём поступления автомобиля для под-
воза багажа, квадроцикла и снегохода 
для службы авиационной безопасности 
– объезжать периметр аэродрома. Но 
проблема в том, что ставить спецтехни-
ку некуда. Для её нормального содер-
жания  и ремонта должен быть гараж на 
восемь боксов. Но его нет.  

Что будет со старой снегоочисти-
тельной техникой, которая имеется в 
аэропорту Буревестник? Однозначно – 
оставляем на месте старые грейдер и 
шнекоротор, чтобы они могли, в первую 
очередь, расчищать подъездные пути к 
Горному и Буревестнику.  

Хочется сказать ещё об одной важ-
ной проблеме, сильно осложняющей 
деятельность аэропорта.  Речь идёт о 
жилье для наших работников. Среди 
них есть такие специалисты со стороны, 
которых мы переманили из аэропорта 
Южно-Сахалинск, например, начальник 
службы авиационной безопасности 
(САБ). Он приехал с женой, тоже рабо-
тающей у нас, в отделе перевозок. Дру-
гой – начальник аэродромной службы. 
На него возложено многое, в том числе  
и грамотная расчистка ВПП от снега. 
Кроме них нуждаются в квартирах наши 
специалисты, проживающие в Горном. 
На сегодня выделена пока только одна 
квартира в новом доме в  Рейдове - 
руководителю САБ. Ожидаем окончания 
строительства  новых домов в Куриль-
ске на улице Гидростроевской. На днях 
мы обратились с письмом к руководству 
района о срочном выделении ещё двух 
квартир для работников аэродромной 
службы, объяснив складывающуюся 
ситуацию. Дело в том, что для подго-
товки ВПП и приёма воздушного судна 
специалистам аэродромной службы  
необходимо заблаговременно (за 5-6 
часов) прибывать на аэродром, чтобы  
вызывать технику и заниматься расчи-
сткой. Сейчас, согласно регламенту, у 
нас рабочий день начинается в 10.30, 
поэтому нас всех, а также работников 

фирмы «Аврора» и аэронавигации  
(диспетчеров) на вахтовке доставляют 
из Горного к этому времени (дважды 
утром отправлять в Горный арендуемый 
автобус нет возможности). В такой си-
туации при сильных снежных осадках 
наша аэродромная служба просто не 
сможет заблаговременно приготовить  
ВПП. И этим сорвётся прилёт самолёта. 

Ещё одно «узкое место»: у нас мало 
кабинетов для работников. Они ютятся 
по несколько человек в небольшой ком-
нате. К сожалению, и накопитель для 
пассажиров – небольшой по размерам. 
Он рассчитан по современным нормам 
всего-то на 35 человек, а должно быть 
на 50. Также проектировщики не преду-
смотрели проём для отправки багажа от 
регистрационной стойки. Вместо этого - 
глухая стенка, хотя лента есть. Люди 
идут со своим багажом в накопитель, 
откуда уже наши грузчики его забирают.  

Есть ли у нас реагенты для борьбы 
со льдом на полосе? Пока не имеем. На 
днях наш гендиректор заверил нас, что 
данные материалы закуплены и ждут 
своей отправки из Владивостока. Наде-
юсь, что до холодов доставят.  

Давайте не забудем сказать о поло-
жительных моментах в нашей работе. 
Скоро оборудуется буфет, где пассажи-
ры смогут перекусить. Заслуга в этом 
предпринимателя Тибора Степановича 
Ормоша. Комната приёма пищи обору-
дована и для работников аэропорта. 
Будет камера хранения: готовятся та-
рифы на её услуги и кассовый аппа-
рат».  

После разговора с руководителем 
аэропорта мы обратились к главе ад-
министрации, чтобы прояснить ситуа-
цию с жильём для работников «Итуру-
па». По словам Николая Голюка,  в пер-
вую очередь квартиры получат специа-
листы, приглашённые со стороны  и не 
имеющие жилья в районе. А в отноше-
нии работников, проживающих в Гор-
ном, - здесь слово за жилищной комис-
сией района и депутатами. «Мы помним 
о своих обещаниях и  хорошо понима-
ем, что без специалистов аэропорт не 
будет работать. Поэтому будем давать 
жильё», - сказал он. Депутаты приняли 
ряд решений о переводе нескольких 
квартир в фонд коммерческого найма 
для последующего предоставления их 
работникам аэропорта. 

Анатолий Самолюк. 

l В магазин «ВОТАН» 
требуется продавец-консультант.  

1-3 
l В магазин «ПЕТРОМАГ» 

требуется продавец в автоотдел.  
Тел. 8 924 194 31 41.                   3-5 

ПРОДАЮТ: 
l 2-комн.  кв-ру,  окна ПВХ (ул.  

Полевого). Тел. 8 924 196 95 50. 
1-2 

l а/м Паджеро 1996  г.в.,  ТО,  
страховка, 270 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8 924 196 95 50.               1-2 

l а/м Delika  1999  г.в.  Тел.  8 924 
488 74 19. 

l а/м Тойота Кроун 1997 г.в., в  
отл. сост. Тел. 8 924 196 60 05.        2-2 

l а/м грузовой Ниссан Атлас 1993 
г.в. Тел. 8 924 488 69 38, 8 914 088 24 
19.                                            2-3 

l СРОЧНО а/м Исузу Бигхорн в 
хор. тех. сост. – 350 тыс. руб. без 
торга. Тел. 8 924 284 94 69.              1-2 

l снегоход BRP Ski-DОО, 2009 г., 
объем 800 см. куб., ROTOX800R ва-
риатор. Тел. 962 104 39 30, 924 485 10 
37. 

l резиновую лодку (Ю.  Корея)  с 
двигателем Suzuki 40, длина 5 м. 
Возможен обмен. Тел. 8 908 992 42 
72, 8 913 463 83 54. 

l резину всесезонную 265х70 
R16. Тел. 8 924 185 87 19, 8 914 754 
25 18. 

l фейерверки, салюты  по низким 
ценам. Тел. 8 924 194 27 36.           1-10 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СНИМЕТ 
1-,  2-,  3-комн.  квартиру или дом в 
Курильске или Китовом на длит. 
срок. Своевремен. оплата, порядок 
– гарантируются. Тел. 8 914 762 75 
51, 8 924 284 95 69.                       1-4 

СНИМУТ 
квартиру в Курильске. Тел. 8 914 645 
09 73.                                                  1-2 

СЕМЬЯ СНИМЕТ 
2-  или 3-комн.  кв-ру на длит.  срок 
(недорого). Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8 914 089 92 12.             6-8 

СДАЮТ 
2-комн. кв-ру в Рейдове. Тел. 8 914 
749 03 52.                                           2-3 

КТО  ЗАБЫЛ  КЛЮЧИ 
в магазине «Валентина»? Забрать 
можно в редакции. Тел. 42-335. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

«Узкие места» нового аэропорта 

ЗАТРАТЫ - ВОЗМЕСТЯТСЯ 
Агентство по труду Сахалинской 

области сообщает о начале приема зая-
вок для участия в отборе на возмещение 
затрат на проведение аттестации рабо-
чих мест и (или) специальной оценки 
условий труда субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Перечень документов, необходимых 
для участия в отборе, утвержден поста-
новлением Правительства Сахалинской 
области от 17.12.2013 № 735 (в ред. от 
07.11.2014 № 534) «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на 
возмещение затрат  на  проведение атте-

стации рабочих мест и (или) специаль-
ной оценки условий труда субъектов 
малого и среднего предпринимательст-
ва». 

Субъекты, изъявившие желание по-
лучить субсидию, подают заявки и до-
кументы в период с 12  января по 10  
февраля 2015 года (включительно, в 
рабочие дни) в агентство по труду Са-
халинской области по следующему 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Дзер-
жинского, 23, каб. 334. 

Телефоны для справок: 42-48-67, 72-
88-03, 42-47-67. 

ВНИМАНИЮ  КВАРТИРОСЪЁМЩИКОВ! 
С 26 ноября будет производиться окрашивание теплоносителя в системе ото-

пления г. Курильска, с. Китовое. 
Администрация МУП «Жилкомсервис». 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 
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ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отдел социальной политики проводит прямую телефонную линию по во-

просу «О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Звоните 28 ноября с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963. 

ПРОЕКТ  БЮДЖЕТА – НА  САЙТЕ 
Рабочая комиссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета 

МО «Курильский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов информирует о том, что проект бюджета Курильского городского округа 
размещен на официальном интернет-сайте администрации муниципального об-
разования «Курильский городской округ»  admkurilsk.tmweb.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...И когда его снесут?               Фото Владимира Белина. 

Картинки  нашей жизни 
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Реконструкция системы водоснаб-
жения и водоотведения по федеральной 
целевой программе «Социально-
экономическое развитие Курильских 
островов» началась в Рейдове в августе 
2013 года. Фирма-подрядчик - ЗАО 
«Гидрострой» - возвела на вершине 
Моряцкой сопки здание лаборатории и 
диспетчерского пункта. Были проведе-
ны первые работы по прокладке труб в 
нижней части села и на сопке, разде-
ляющей верхнюю и нижнюю части се-
ла. Были начаты работы по установке 
на улице Сахалинской головной кана-
лизационной насосной станции (ГКНС).  

Напомню, что работа системы дан-
ных очистных установок будет выгля-
деть примерно так: канализационные 
воды со всего села по новеньким тру-
бам будут спускаться до ГКНС – самой 
нижней точки села, далее при помощи 
насосной станции - подниматься вверх 
(по Моряцкой сопке) и очищаться в 
специальной установке. Затем часть 
уже обезвреженных осадков будет ухо-
дить в иловую яму,  а  другая часть -  
стекать в речку Хлораторку и, соответ-
ственно, в море. 

Строительно-монтажные работы 
продолжились в этом году. Для их про-
ведения  выделялось 841,9 млн. рублей. 
Предполагалось, что в ноябре объект 
будет готов к сдаче.  Но этого не про-
изошло по ряду причин, в том числе 
потому,  что были сжаты сроки  строи-
тельства аэропорта, и пришлось сни-
мать рабочих на тот объект.   

Что мы видим сегодня? На стадии 
завершения - отделочные работы в зда-
нии лаборатории и диспетчерского 
пункта (на снимке вверху). Красуется 
неподалеку от него и очистная установ-
ка. Работы по установке ГКНС завер-

шены (на снимке внизу), осталось сде-
лать ограждение на данном участке.  

Проведена реконструкция системы 
водоотведения на улицах Студенческая, 

Юбилейная, Советская. Многие сельча-
не возмущаются, задаваясь вопросом: 
«Почему нельзя было заняться про-
кладкой труб летом?» Конец осени в 
селе всегда «ознаменовывался» уто-
пающими в грязи дорогами, а сейчас, 
учитывая постоянное движение транс-
порта и работу экскаваторов, рейдовча-
нам приходится особенно туго – без 

резиновых сапог на улицу не выйти. И 
опять слышны призывы потерпеть – 
уже до весны будущего года. 

По словам бригадира Юрия Стадни-
ка, сейчас новые гофрированные тру-
бы  и колодцы одновременно прокла-
дываются в нескольких точках села: в 
районе улицы Лесной в сторону Юби-
лейной, по Курильскому шоссе в сто-
рону г. Курильска и на улице Зеленой. 
На последней улице рабочие пока 
трудятся во дворах многоквартирных 
домов. Всего на данных работах заня-
то около 30 человек, из техники задей-
ствованы пять экскаваторов, две мех-
лапаты, четыре КРАЗа. Экскаваторы 
роют траншеи глубиной от полутора 
до четырех метров. Главная проблема, 
с которой сталкиваются рабочие, -  
порывы водопровода, это происходит 
потому, что подводы к домам неиз-

вестны. Понятно, уходит время на рабо-
ту по устранению порывов. 

Надо отметить, что рабочие дейст-
вительно работают не покладая рук, 
трудятся и в выходные. И сами были бы 
рады уже в этом году сдать объект,  но 
что поделаешь: обстоятельства бывают 
сильнее наших желаний. 

Юлия Русу.  

(Окончание. Начало на 3 стр.) 
В свою очередь, выступив с ответ-

ным словом, С. Б. Валуева вручила бла-
годарственные письма за сотрудничест-

во, помощь и поддержку Т. А. Мещеря-
ковой, Е. А. Носачёвой, Е. Ю. Бурлако-
вой, В. П. Бочарникову, С. Б. Мельнику, 
А. В.  Гольтяеву. «Общее дело делаем – 
ради детей, ради благополучного буду-
щего нашего района», - такую позицию, 
если говорить обобщённо, занимают 

эти люди, воспринимающие проблемы 
детского сада как свои личные. Это 
можно  объяснить и тем, что кто-то из 
них сам «прошёл» через «Алёнушку», у 

кого-то дети, внуки посещают этот дет-
ский сад. 

О том, насколько плодотворно они 
здесь занимаются под наставничеством 
добрых и талантливых взрослых, можно 
было судить по замечательному празд-
ничному концерту, с которым выступи-

ли воспитатели, их воспитанники и 
бывшие выпускники «Алёнушки». «Так 
приятно было видеть ваши одухотво-
рённые лица!» – говорила Татьяна Бо-
рисовна Белоусова.  Хочется присоеди-
ниться к её пожеланию сохранить атмо-
сферу этого праздника и в будние дни, 
чтобы наши воспитатели всегда работа-
ли,  как и сейчас,  с радостью и вдохно-
вением, и чтобы традиция такого бе-
режного и ответственного отношения к 
своему делу – продолжалась и развива-
лась. 

Галия Кунченко. 
Фото автора и А. Самолюка. 

ности проставляется нарушение режи-
ма, пациент выписывается из стацио-
нара за нарушение режима… Наши вра-
чи относятся весьма лояльно к своим 
пациентам. Зачастую им прощают до-
вольно серьезные «художества» в плане 
нарушения режима. В последнее время 
это кончается плачевно для врачей: при 
проверках фонда социального страхова-
ния такие случаи (непроставление на-
рушения режима) нет-нет да выявля-
ются, на больницу накладываются 
штрафные санкции. А в конечном итоге 
пострадает тот врач, который пожа-
лел пациента. 

Читаем закон дальше. Глава 5 по-
священа организации охраны здоровья. 
Хочется сказать, что эта работа ложится 
не только на органы здравоохранения. 
За этой сферой деятельности ведется 
государственный контроль через феде-
ральные органы исполнительной вла-
сти, санэпиднадзор, органы, в обязан-
ности которых входит контроль за каче-
ством продуктов питания, безопасно-
стью жилья, окружающей среды, водо-
снабжения, за обеспечением граждан 
лекарственными средствами.  

Статья 30 данной главы определяет 
деятельность в сфере профилактики 
заболеваний и формировании здорового 
образа  жизни. Профилактика  неинфек- 

ционных заболеваний осуществляется 
на популяционном, групповом и инди-
видуальном уровнях органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления, работодателями, ме-
дицинскими организациями, образова-
тельными организациями и физкуль-
турно-спортивными организациями, 
общественными объединениями путем 
разработки и реализации системы пра-
вовых, экономических и социальных 
мер, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и ран-
нее выявление таких заболеваний, а 
также на снижение риска их развития, 
предупреждение и устранение отрица-
тельного воздействия на здоровье фак-
торов внутренней и внешней среды.
Формирование здорового образа жизни 
у граждан, начиная с детского возраста, 
обеспечивается путем проведения ме-
роприятий, направленных на информи-
рование граждан о факторах риска для 
их здоровья, формирование мотивации 
к ведению здорового образа жизни и 
создание условий для ведения здорово-
го образа жизни, в том числе для заня-
тий физической культурой и спортом. 

А вот тут следует вспомнить об 
обязанности гражданина на получение 
всех профилактических прививок. Ведь 
гражданин,  не  получивший    какую-то 

прививку, создает угрозу не только 
своему здоровью, но и здоровью окру-
жающих. А на деле получается, что
как только приходит время прививать-
ся, например, от гриппа, все сразу о 
своих обязанностях забывают. Мало 
того, что зазвать на эти прививки 
кого-либо - проблема, так ведь еще и 
отказов полно. А где же гражданская 
позиция? 

Конечно, социальная направлен-
ность нашего здравоохранения извест-
на всем. Всем известно, что, обратив-
шись в больницу, гражданин получит 
лечение. И лечение будет для него бес-
платно. Но жизнь меняется… И она 
предъявляет новые требования по со-
хранению здоровья, и не только к меди-
цинским организациям, но и к гражда-
нам. 

Современный человек должен быть 
грамотным в правовых вопросах. Пол-
ный текст нормативных документов, 
регламентирующих правовые вопросы 
сохранения здоровья, находится в сво-
бодном доступе в сети интернет. Читай-
те, изучайте, будьте активными гражда-
нами своей страны.  

От нас, медиков, желаем вам всем 
крепкого здоровья. 

С уважением –
 администрация ЦРБ.

 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 92 
от 13 ноября 2014 года 

О внесении дополнения в Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Курильский городской округ», утвержденное решением Собрания Курильского  

городского округа от 04.02.2012 № 4 (в редакции от 23.04.2014г.№ 25) 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 3 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2010г. № 63 «Об утверждении 
инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Феде-
рации к государственной тайне», Уставом муниципального образования 
«Курильский городской округ», Собрание Курильского городского округа 
решило: 

1. Внести следующие дополнения в Положение о муниципальной службе 
в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденное 
решением Собрания Курильского городского округа от 04.02.2012 № 4 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образо-
вании «Курильский городской округ» в новой редакции» (в редакции от 
23.04.2014г.№ 25) (далее – Положение): 

1.1. Статью 15 Положения дополнить частью 4: 
«4. После проведения конкурса на замещение  главной должности  муни- 

ципальной службы в муниципальном образовании, для которой предусмот-
рены выполнение должностных (специальных, функциональных) обязанно-
стей, предусматривающих доступ к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну, а также возлагается исполнение функций по защите государст-
венной тайны, трудовой договор заключается после оформления допуска к 
государственной тайне по соответствующей форме, с проведением органами 
безопасности проверочных мероприятий.». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ . 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования «Курильский городской округ» (Белоусова Т. Б.) 
и главу администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» (Голюк Н. С.).                              Глава муниципального образования 

«Курильский городской округ» 
Т. Б. Белоусова. 

 

Весной заработает 
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Как вам,  наверное,  известно,  20  но-
ября в нашей стране проводился Все-
российский день правовой помощи де-
тям.  Готовя к этому дню материалы о 
правовых аспектах в области здраво-
охранения, мы сочли, что необходимо 
не только детям, но и взрослым расска-
зать (или напомнить) об основных 
принципах здравоохранения в нашей 
стране.  

Отношения в сфере охраны здоро-
вья граждан Российской Федерации  
регулируются Федеральным законом № 
323-ФЗ от 21.11.11 г. В нём определены 
следующие основные принципы охраны 
здоровья: 

- соблюдение прав граждан в сфере 
охраны здоровья и обеспечение связан-
ных с этими правами государственных 
гарантий; 

- приоритет интересов пациента при 
оказании медицинской помощи; 

- приоритет охраны здоровья детей; 
- социальная защищенность граждан 

в случае утраты здоровья; 
- ответственность органов государ-

ственной власти и органов местного 
самоуправления, должностных лиц ор-
ганизаций за обеспечение прав граждан 
в сфере охраны здоровья; 

- доступность и качество медицин-
ской помощи; 

- недопустимость отказа в оказании 
медицинской помощи; 

- приоритет профилактики в сфере 
охраны здоровья; 

- соблюдение врачебной тайны. 
Если с первыми 8 пунктами более 

или менее все ясно, то понятие  вра-
чебной тайны нуждается в некотором 
разъяснении. Зачастую к медицинским 
работникам обращаются родственни-
ки, сослуживцы, знакомые пациентов с 
просьбой сообщить о состоянии здоро-
вья пациента. Так вот, медицинский 
работник не имеет на это право. Ниче-
го нельзя сообщать, даже родственни-
кам. Такая обязанность сохраняется у 
медицинских работников даже после 
смерти пациента. Конечно, если сам 
пациент не даст согласие на сообщение 
таких сведений. И это нужно пони-
мать и не ставить медицинских ра-
ботников в неудобное положение свои-
ми просьбами.  

Приоритет охраны здоровья детей 
выражается в следующем: 

- государство признает охрану здо-
ровья детей как одно из важнейших и 
необходимых условий физического и 
психического развития детей; 

- дети независимо от их семейного и 
социального благополучия подлежат 
особой охране, включая заботу об их 
здоровье и надлежащую правовую за-

щиту в сфере охраны здоровья, и имеют 
приоритетные права при оказании ме-
дицинской помощи; 

- медицинские организации, обще-
ственные объединения и иные органи-
зации обязаны признавать и соблюдать 
права детей в сфере охраны здоровья; 

- органы государственной власти 
Российской Федерации, субъектов РФ и 
органы местного самоуправления раз-
рабатывают и реализуют программы, 
направленные на профилактику, раннее 
выявление и лечение заболеваний, сни-
жение материнской и младенческой 
смертности, формирование у детей и их 
родителей мотивации к здоровому об-
разу жизни, и принимают соответст-
вующие меры по организации обеспе-
чения детей лекарственными препара-
тами, специализированными продукта-
ми лечебного питания, медицинскими 
изделиями; создают и развивают меди-
цинские организации, оказывающие 
медицинскую помощь детям, с учетом 
обеспечения благоприятных условий 
для пребывания в них детей, в том чис-
ле детей-инвалидов, и возможности 
пребывания с ними родителей и (или) 
иных членов семьи, а также социаль-
ную инфраструктуру, ориентированную 
на организованный отдых, оздоровле-
ние детей и восстановление их здоро-
вья. 

В нашем районе  и области положе-
ния данной статьи (ст. 7 главы 2) ука-
занного Закона выполняются в полном 
объеме. 

Глава 4 этого Закона  определяет 
права и обязанности граждан в сфере 
здравоохранения, в том числе – право 
на медицинскую помощь. Об этом хо-
телось бы сказать несколько подробнее. 
Каждый имеет право на медицинскую 
помощь в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания платы в 
соответствии с программой государст-
венных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, а 
также на получение платных медицин-
ских услуг и иных услуг,  в том числе в 
соответствии с договором добровольно-
го медицинского страхования. 

Тут следует понимать, что право 
на бесплатную медицинскую помощь 
подтверждается предъявлением стра-
хового полиса обязательного медицин-
ского страхования. Такой полис оформ-
ляется органами местного самоуправ-
ления сразу же после рождения ребён-
ка. Полис дает право на определенный 
набор медицинских услуг, который 
ежегодно утверждается на федераль-
ном уровне  и конкретизируется на 
региональном. Это - программа госу-
дарственных гарантий оказания бес-

платной медицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского страхова-
ния. А вот если гражданин желает 
получить медицинскую помощь больше-
го объема или если у гражданина нет 
медицинского полиса, то в этом случае 
за эту медицинскую помощь он должен 
заплатить. Такое положение установ-
лено Постановлением Правительства 
РФ № 1006 от 04.10.2012 года.  

Статья 23 Закона закрепляет право 
гражданина на информацию о факто-
рах, влияющих на здоровье. Как следу-
ет из содержания этой статьи, паци-
ент имеет право либо согласиться на 
лечение, которое назначил врач, либо 
от него отказаться. Но он не имеет 
права требовать от врача назначение 
ему такого лечение, которое нравится 
самому пациенту, или требовать на-
значения каких-либо дополнительных 
методов обследования. Это только 
право врача. 

Если о своих правах пациенты еще 
каким-то образом информированы (или 
считают, что информированы), то в 
отношении  знания своих обязанностей 
дело обстоит хуже. Мы, как представи-
тели сферы здравоохранения, сталкива-
емся с тем, что наши пациенты зачас-
тую  не желают знать и тем более со-
блюдать свои обязанности, продикто-
ванные тем же законодательством. 
Внимательно читайте: статья 27 опре-
деляет обязанности граждан в сфере 
охраны здоровья. Там прямо сказано: 
«Граждане обязаны заботиться о сохра-
нении своего здоровья». Так что преж-
де, чем обвинять врачей в том, что 
тебя плохо лечили, задумайся: а все ли 
возложенные на тебя законом обязан-
ности по соблюдению своего здоровья 
ты выполнил?  

Далее в той же статье читаем: «Гра-
ждане в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федера-
ции, обязаны проходить медицинские 
осмотры, а граждане, страдающие забо-
леваниями, представляющими опас-
ность для окружающих, в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязаны проходить 
медицинское обследование и лечение, а 
также заниматься профилактикой этих 
заболеваний. 

Граждане, находящиеся на лечении, 
обязаны соблюдать режим лечения, в 
том числе определенный на период их 
временной нетрудоспособности, и пра-
вила поведения пациента в медицин-
ских организациях». 

К пациентам, нарушающим лечеб-
ный режим, могут применяться меры 
воздействия:  в листке  нетрудоспособ- 

     40 лет назад, в октябре 1974 года, в 
Курильске состоялось торжественное 
открытие нового детского сада, назван-
ного «Алёнушкой». Как подобало со-
бытию такого значения, на празднике 
выступили первый секретарь райкома 
КПСС А. М. Иванча и председатель 
райисполкома Н. Е. Золотов. Добрые 

слова были сказаны в адрес каменщи-
ков и отделочников, возглавляемых 
бригадирами В.  А.  Рыбаловым и В.  И.  
Склифосом, которые сдали свой первый 
в районе «каменный» объект с оцен-
кой «хорошо». Заведующая детским 
садом В.  И.  Петухова заверила,  что 
коллектив учреждения «с честью 
выполнит возложенные на него за-
дачи по воспитанию подрастающего 
поколения». 

Среди тех, кто в тот памятный 
день гостеприимно принимал хозяев 
прекрасного здания, была Людмила 
Ткачёва, ныне – Людмила Михай-
ловна Травина,  до сих пор работаю-
щая в «Алёнушке» воспитателем. И 
на торжестве, проведённом в дет-
ском садике в минувшую пятницу в 
честь 40-летия «Алёнушки»,  Люд-
миле Михайловне было оказано осо-
бое почтение в виде ценного подар-
ка от руководства учреждения. 

О многих воспитателях, десятки 
лет посвятивших работе с куриль-
ской малышнёй, напомнил фото-
стенд, оформленный в фойе садика. 
Внимание гостей, входивших в зда-
ние, сразу приковывалось к сним-
кам, запечатлевшим, кажется, каж-
дый выпуск «Алёнушки». Некоторые 
восклицали: «Ой, посмотрите, это же 
я!» Или: «А у нас нет такой фотогра-
фии, а здесь мой сын, ему уже под 50».  

И добрыми словами вспоминали 
Юлию Егоровну Солотину, Екатерину 
Григорьевну Сыпкину, Марию Фёдо-
ровну Морозову, Милу Тимофеевну 
Бирюкову, Татьяну Валентиновну 
Блинову, Маргариту Соломоновну 
Тишковец, Наталью Ивановну Рубан, 
Татьяну Семёновну Казакову, Татьяну 

Викторовну Седых и других вос-
питателей.  

Обещание, данное 40 лет на-
зад руководителем детского сада 
– с честью выполнять возложен-
ные задачи, успешно выдержи-
вают те, кто сегодня работает в 
«Алёнушке», обучая и воспиты-
вая юных курильчан. Среди них – 
воспитатели Светлана Юрьевна 
Дзыгарь (кстати, единственная в 
районе из работников дошколь-
ных учреждений имеющая выс-
шую квалификацию), Светлана 
Юрьевна Русакова, Вера Вячесла-
вовна Седова, младший воспита-
тель Валентина Васильевна Пи-
щальник, музыкальный работник 
Елена Владимировна Квасова и 
другие сотрудники, которым в 
честь юбилея заведующая учреж-
дением Светлана Борисовна Ва-

луева вручила Почетные грамоты. 
И, конечно же, не раз в течение ве-

чера было упомянуто имя Галины Его-
ровны Прохоровой, которая только в 

должности заведующей «Алёнушкой» 
отработала более 28 лет. В знак призна-
ния её личных заслуг в деле воспитания 
подрастающего поколения, организа-

торских способностей, в честь юбилея 
детского дошкольного учреждения Г. Е. 
Прохорова награждена Почётной гра-
мотой администрации Курильского 
городского округа. Огласив постанов-
ление о награждении, глава админист-
рации Н.  С.  Голюк сообщил также о 
том, что коллектив детского сада на-
граждается премией в размере 150 ты-
сяч рублей. А ещё один подарочный 
сертификат – на 40 тысяч рублей – по 
поручению руководства «Курильского 
рыбака» и «Гидростроя» - вручила гла-
ва округа Т. Б. Белоусова. Вообще по-
дарков, как и положено в день рожде-

ния, было немало: от коллективов ДШИ 
и музея, ООО «Саком-СТ», библиотеч-
ной системы, от «Чистого города», От-
дела Пенсионного фонда...  

(Окончание на 7 стр.) 
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10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 
События недели 
12.00, 15.00 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда" 
13.10 Х/фильм "Эгоист" 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.25 Х/фильм "Серьёзные 
отношения" 
21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Х/фильм "Невеста моего 
жениха" 

 
 

 
06.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 

08.50 "Хорошо там, где мы 
есть!" Туристическая програм-
ма (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 
11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Х/фильм "Поцелуй в 
голову" 
15.30 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
16.00 Сегодня 
16.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  

20.10 Х/фильм "На дне" 
23.05 Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. "Ло-
комотив" - "Спартак" 
01.20 Т/с "Дознаватель" 
03.05 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Авторская анимация 
Андрея Хржановского 
10.30 Х/фильм "Старый Новый 
год" 
12.45 Россия, любовь моя! 
"Быть аварцем" 
13.10 Гении и злодеи. Анри 
Тулуз-Лотрек 
13.40 Д/фильм "Детеныши в 
снегах" 
14.30 Авт. анимация Андрея 

Хржановского 
14.55 Д/фильм "За кулисами 
проекта" 
17.55 Главная роль.  
18.10 Программа "Контекст" 
18.50 К 70-летию Великой 
Победы. "Война на всех одна" 
19.05 Х/фильм "Альба Регия" 
20.35 Авт. анимация А. Хржа-
новского  
21.05 75 лет Андрею Хржанов-
скому. "Линия жизни" 
21.55 Х/фильм "Полторы 
комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину" 
00.00 Авт. анимация А. Хржа-
новского 
00.25 Фламенко Карлоса Сау-
ры 
01.25 Авт. анимация А. Хржа-
новского  

02.05 Д/фильм "Детеныши в 
снегах" 

 
08.00 М/ф "Паровозик из Ро-
машково", "Чудо-мельница", 
"Винни-Пух", "Винни-Пух и 
день забот", "Винни-Пух идёт в 
гости", "Катерок" 
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Т/с "След" 
18.00 "Главное".  
19.30 Х/фильм "Место встречи 
изменить нельзя". 5 серий 
02.40 Х/фильм "Америкэн-бой" 
04.50 Д/с "Агентство специ-
альных расследований" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Соблазн" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "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+) 
22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.40 "Городские пижоны". 
(16+) 
01.30 Х/ф "Вне поля зрения" 
03.45 "Мужское / Женское" 

 
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 Док. фильм 
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 Х/фильм "Ищу попутчи-
ка" 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 Х/фильм "Течёт река 
Волга" 

03.30 Дикий мир (0+) 
03.50 Т/с "Гончие" 
04.45 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Подруги" 
12.05 "Правила жизни" 
12.40 "Письма из провинции".  
13.05, 21.00 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни" 
13.50 Х/фильм "Савва Моро-
зов". 4 серия 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 
15.55 Писатели нашего детст-
ва. Юрий Коваль. 
16.25 "Царская ложа" 
17.05 Большая опера 
19.15 Т/с "Николя Ле Флок. 
Дело Ле Флока" 

21.50 "Линия жизни".  
22.40 "Мировые сокровища 
культуры" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Ван Гог" 
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 Т/с "Профессия - следо-
ватель" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Профессия - следо-
ватель" 
15.30 Сейчас 
16.00 Т/с "Профессия - следо-
ватель" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
01.15 Т/с "Детективы" 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Принц Персии: 
Пески времени" 
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+) 
12.10 "ДОстояние РЕспублики: 

20.00 Воскресное "Время".  
21.30 Х/ф "Нерассказанная 
история США" 
22.40 Х/фильм "Психоз" 
00.35 Х/ф "Африканские кош-
ки: Королевство смелых" 
02.10 "В наше время" (12+) 
03.20 Контрольная закупка  

 
06.30 Х/фильм "Тревожное 
воскресенье" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 

 
 

 
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 "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Литейный" 
23.45 "Герои с "Литейного" 
(16+) 
00.20 Т/с "Дознаватель" 
01.10 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" (16+) 
01.45 Х/ф "Конец света" 

Александр Зацепин"  
14.00 Новости 
14.15 "Черно-белое" (16+) 
15.25 Большие гонки (12+) 
17.00 Вечерние новости 
17.10 Х/ф "Курьер из "Рая" 
19.00 "Толстой. Воскресенье" 
(16+) 

Продлено вступление в Программу софинансирования пенсии 
В связи с изменениями в федераль-

ном законодательстве произошел ряд 
изменений в условиях участия в Про-
грамме государственного софинансиро-
вания пенсии. 

Так, возможность вступления в 
Программу продлена до 31 декабря 
2014 года, а возможность сделать пер-
вый взнос для ее «активации» – до 31 
января 2015 года. Сделать первый 
взнос в эти сроки могут и те участники 
Программы, которые не сделали этого 
ранее, в 2009-2014 годы. 

Таким образом, всем тем, кто всту-
пил в Программу в период с 1  октября 
2008 года по 31 декабря 2014 года и 
сделает первый взнос до 31 января 2015 
года включительно, государство обес-
печит софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в течение 
10 лет  при  условии  уплаты  взносов  в 

сумме не менее 2 000 рублей в год. 
При этом, как и раньше, закон по-

зволяет участнику Программы, уже 
сделавшему хотя бы один доброволь-
ный взнос, как приостановить уплату 
взносов, так и возобновить ее на годо-
вой основе. 

С момента вступления в силу ново-
го закона государство будет софинан-
сировать взносы только тех граждан, 
которые еще не вышли на пенсию. Если 
же гражданину назначен любой вид 
пенсии по линии Пенсионного фонда, 
то он по-прежнему имеет право на уча-
стие в Программе и внесение добро-
вольных взносов, однако софинансиро-
ваться эти взносы не будут.  ПФР еще 
раз подчеркивает – это нововведение 
касается только новых участников Про-
граммы и не распространяется на пен-
сионеров, которые  в  нее уже вступили. 

Изменения коснулись и сроков об-
ращения за назначением единовремен-
ной выплаты из средств пенсионных 
накоплений, которые в том числе могут 
включать в себя средства, сформиро-
ванные в рамках Программы госсофи-
нансирования пенсии. Напомним, если 
при выходе на пенсию объем пенсион-
ных накоплений гражданина в общей 
сумме его пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные накопле-
ния выплачиваются в виде единовре-
менной выплаты. Теперь такая выплата 
производится не чаще, чем один раз в 
пять лет. 

По всем интересующим вас вопро-
сам можно обратиться в Отдел ПФР по 
Курильскому району, адрес: г. Ку-
рильск,    ул. А. Евдокимова,   36, каб. 
№ 10. 

О  ВЫДЕЛЕНИИ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ 
На основании протокола 07/2014 от 

06.11.2014 года заседания комиссии о 
предоставлении земельных участков на 
территории МО «Курильский городской 
округ» планируется выделение 12 зе-
мельных участков, из них: 

в г. Курильске: 
1 участок ориентировочной площа-

дью 72 кв.м, расположенный по ул. 
Сахалинская,  в районе д.  № 2,  - для 
размещения мобильного офиса; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 400 кв.м, расположенный по ул. 
Ленинского комсомола,  в районе д.  № 
13, - для ведения огородничества; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 30 кв.м, расположенный по ул. 
Ленинского комсомола, в районе д. № 
13, - для строительства гаража; 

1 участок ориентировочной площа-
дью  25 кв.м,   расположенный     по ул. 

Озерная,  возле д.  № 8-А,  кв.  № 2,  - для 
строительства пристройки к жилому 
дому; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 70 кв.м, расположенный по ул. 
Ленинского комсомола, в районе д. № 
8-А,  - для эксплуатации хозяйственных 
построек; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 450 кв.м, расположенный в районе 
ул. Гидростроевская, - для ведения лич-
ного подсобного хозяйства; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 1200 кв.м, расположенный в районе 
ул. Гидростроевская, - под индивиду-
альное жилищное строительство; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 1000 кв.м, расположенный по ул. 
Лесная, в районе спецучастка, - под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 104 кв.м, расположенный по ул. 60 
лет Октября, за домом № 6, - для строи-
тельства сервиса водно-моторной тех-
ники; 

1 участок ориентировочной площа-
дью 1000 кв.м, расположенный по ул. 
Кооперативная,  напротив д.  № 3,  - под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство; 

в с. Китовом: 
1 участок ориентировочной площа-

дью 1000 кв.м, расположенный в районе 
ул. Зеленая, - под индивидуальное жи-
лищное строительство; 

в с. Рейдове: 
1 участок ориентировочной площа-

дью 3 га, расположенный в районе пир-
са рейда Удобный, - для размещения 
производственной базы. 

 

 
05.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Я шагаю по 
Москве" 
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 Док. фильм (12+) 
11.00 Новости 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "В наше время" (12+) 
13.20, 14.15 "Голос" (12+) 
14.00 Новости 
15.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Ледниковый период"  
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 Х/фильм "Идентифика-
ция Борна" 
00.20 Х/фильм "Охотник" 
02.15 "В наше время" (12+) 
03.20 Валентин Дикуль. 
"Встань и иди!" 
04.20 Контрольная закупка  

 
06.00 Х/ф "Расследование" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.25, 15.25 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.35 "Честный детектив". (16+) 
13.05, 15.35 Х/фильм "Пряники 
из картошки" 
16.00 "Это смешно". (12+) 
18.55 Х/фильм "Звёзды светят 
всем" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Тили-тили 
тесто" 
01.40 Х/фильм "Жена Штирли-
ца" 

 
 

 
05.40 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 

03.05 Т/с "Гончие" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.30 Международному кон-
курсу юных музыкантов "Щел-
кунчик"-15! Играют лауреаты 
10.40 Х/фильм "Длинный день" 
12.05 Играют лауреаты 
12.20 К юбилею Юрия Василь-
ева. Большая семья 
13.10 Играют лауреаты 
13.20 Пряничный домик. "На-
ивные истории".  
13.45 Играют лауреаты 
13.55 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.20 Играют лауреаты 
14.35 Спектакль "Сирано де 
Бержерак" 
17.00 Играют лауреаты 
17.10 Д/с "Запечатленное 
время".  
17.35 Играют лауреаты 
17.40 Д/фильм "Жизнь по 
законам джунглей. Камерун" 
18.35 Играют лауреаты 
18.45 Д/ф "Фаина Раневская" 
19.25 Играют лауреаты 
19.30 Х/фильм "Подкидыш" 

20.35 Играют лауреаты 
20.45 "Романтика романса".  
21.35 Играют лауреаты 
21.45 Х/ф "Старый Новый год" 
23.55 Д/ф "Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный" 
00.35 "Дэвид Боуи. Путешест-
вие в реальность" 
01.35 Мультфильмы 
01.55 Д/фильм "Жизнь по 
законам джунглей. Камерун" 
02.50 Д/фильм "Антуан Лоран 
Лавуазье" 

 
06.00 М/ф "Как львенок и 
черепаха песню пели", "Дудоч-
ка и кувшинчик", "Щелкунчик", 
"По щучьему велению", "Про 
мамонтенка", "Малыш и Карл-
сон", "Карлсон вернулся", 
"Коля, Оля и Архимед", "В 
стране невыученных уроков", 
"Вовка в тридевятом царстве", 
"Летучий корабль" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След " 
18.30 Сейчас 
19.00 Сериал "Черные волки"  
02.45 Т/с "Профессия - следо-
ватель" 

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"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.00 "Вакцина от жира". На-
учное расследование (12+) 
23.05 "Тайны любви: Разбитое 
сердце Никаса Сафронова" 
(16+) 
00.00 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.35 "Список Норкина" (16+) 
01.25 Т/с "Дознаватель" 
02.20 Х/фильм "Дело темное" 

Воскресенье, 30 ноября 


