
 
 

  

     День матери в России стали от-
мечать не так давно. В соответствии 
с Указом Президента России от 30 
января 1998 года "О Дне матери" 
этот праздник отмечается в послед-
нее ноябрьское воскресенье. Его 
цель - поддержать 
традиции бережного 
отношения к жен-
щине, закрепить се-
мейные устои, осо-
бо отметить значе-
ние в нашей жизни 
главного человека – 
Матери, привить 
любовь и уважение 
к женщинам и повы-
сить их социальную 
значимость.  

Этот трогатель-
ный праздник - пре-
красный повод вы-
разить свою любовь 
и глубокую благо-
дарность самому 
главному в жизни 
человеку. 

У каждого из нас с образом ма-
тери связаны самые светлые вос-
поминания и чувства. Ведь мама – 
это воплощение добра, мудрости и 
милосердия. Она всегда защитит и 
убережет, поддержит в трудную ми-
нуту, даст силы для решения слож-
ных проблем, поможет преодолеть 
невзгоды и неприятности.  

В этом году у нас в районе стало 
на 22 мамы больше – именно столь-
ко с начала года курильчанок в воз-

расте от 20 до 37 лет родили своего 
первого ребенка. Второй ребёнок 
появился в 30  семьях.  А девять се-
мей стали многодетными: у них ро-
дился третий ребёнок. Мальчиков у 
нас стало на 35 больше, девочек – 

на 26. Красивые имена им дали ма-
мы с папами: Руслан, Глеб, Илья, 
Анастасия, Владислава, София, 
Альбина...     

От всей души поздравляю вас, 
милые и дорогие мамы, с праздни-
ком! Пусть горести и печали обходят 
вас стороной, а дети и внуки радуют 
своими успехами! Пусть лучшей 
наградой за ваш материнский труд 
будут искренняя любовь, внимание 

и забота близких! Крепкого здоровья 
вам и вашим детям, удачи во всём и 
благополучия! 

А в заключение хотела бы обра-
титься к детям всех возрастов и 
процитировать стихотворение Ва-

лерия Панина «Не забывай-
те матерей»:  
Не забывайте матерей! 
Они печалятся в разлуке. 
И нет для них страшнее 

муки – 
Молчанье собственных  

детей. 

Не забывайте матерей! 
Они ни в чем не виноваты. 
Как прежде, их сердца 

объяты 
Тревогой за своих детей. 

Пишите письма матерям, 
Звоните им по телефону! 
Они так радуются вам, 
Любому вашему поклону. 

Не забывайте матерей! 
Ведь для молчанья нет причины, 
И глубже с каждым днем морщины 
От равнодушия детей. 

Средь суеты и праздных дней 
Услышьте,  господа  и  дамы: 
Болит душа у вашей мамы! 
Не забывайте матерей! 

Л. Самойлова, 
начальник отдела ЗАГС 

Курильского района. 

В магазин «ПЕТРОМАГ» 
требуется продавец в автоотдел.  

Тел. 8 924 194 31 41.                   4-5 

ТРЕБУЕТСЯ 
продавец в магазин «Автомир» со 
знанием ПК. Тел. 8 914 69  67 998. 

1-3 
В магазине «ТАМАРА» 

- новое поступление зимней одежды 
и обуви. 

ПРОДАЮТ: 
l ООО «Камуй» - с полным паке-

том документов, с земельным участ-
ком 0,25 га в Рейдове. Тел. 8 962 125 
82 43.                                            2-2 

l а/м Исудзу Бигхорн 1992 г.в. 
Тел. 8 924 490 12 98.                         1-4 

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

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

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

l шубы: каракулевая 48-50 разм. 
– 40 тыс. руб., норковая белая длин-
ная 44 разм. - 70 тыс. руб. Тел. 8 914 
6967 998, 8 924 183 98 23. 

l фейерверки, салюты  по низким 
ценам. Тел. 8 924 194 27 36.           2-10 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Галину Михайловну МАЛЕВАНУЮ 
 с юбилеем! 

С улыбкой и уважением, 
От всей души любя, 
Мы поздравляем с юбилеем, 
С праздником тебя! 
Желаем много-много счастья 
И бодрых лет и зим, 
Чтоб дружбы свет и омут страсти 

 Голову кружил! 
Пусть жизнь твоя течет рекою 
Между зеленых берегов, 
И пусть всегда опорой будут 
Надежда, вера и любовь! 

С любовью –
Сергей, Машенька, Катя, Ваня.

Поздравляем 

Уважаемые  жители Курильска и гости нашего острова! Ку-
рильская ЦКС приглашает вас на праздничный концерт «Моя 
мама – лучше всех!». 

Ждем вас 29 ноября в 17 часов в актовом зале ЦКС (3 этаж 
здания ДШИ). 

Посвящается  Дню  матери 

А  ВЫ  ГОТОВЫ  К  ЗИМЕ? 
В магазин «Вотан» поступили аргамаки, ледянки, новогодние  укра-

шения, сувениры, ёлки, а также мужские, женские, детские сапоги из 
ЭВА водонепроницаемые и холодоустойчивые (до минус 15 градусов) по 
цене от 1000 до 1500 рублей.                                                                         1-2 
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ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ! 
Уважаемые жители Курильского 

городского округа! 
Напоминаем вам,  что 28  ноября 

2014 года в большом зале МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств г. 
Курильска» (г. Курильск, ул. Евдо-
кимова, 17) в 15:00 состоятся пуб-
личные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования 
«Курильский городской округ» на 
2015 год  и плановый период 2016 и 

2017 годов.  
С проектом бюджета вы можете 

ознакомиться на сайте администра-
ции www.kurilsk-adm.ru  в разделе 
«Финансовое управление» - «Бюд-
жет МО» - «Бюджет 2015» - «Про-
ект бюджета» по ссылке http://adm
kurilsk.tmweb.ru/finansovoe-upravle 
nie/bjudzhet-mo/. 

Рабочая группа по проведению 
публичных слушаний.

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

СЕМЬЯ СНИМЕТ 
2-  или 3-комн.  кв-ру на длит.  срок 
(недорого). Возможен последующий 
выкуп. Тел. 8 914 089 92 12.              7-8 

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.                       2-4 

 

СДАЮТ ПОСУТОЧНО 
1-  и 2-комн.  кв-ры в Ю-Сахалинске 
(р-н обл. и детск. больниц, «Астории», 
в центре). Тел. 8 914 759 31 81. 

2-3
ИЩУ  ШВЕЮ 

по ремонту одежды. 
Тел. 8 924 488 94 93. 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

утерянный аттестат № В 972715 от 
18.06.1994 г. об окончании Куриль-
ской средней школы, выданный на 
имя Железнякова Олега Анатольеви-
ча. 

КОМУ  ДОСТАНЕТСЯ 
КУБОК? 

30 ноября в городском спор-
тивном зале состоятся соревно-
вания женских и мужских волей-
больных команд на переходящий 
кубок. 

Приглашаем спортсменов и 
болельщиков! Начало в 11 часов. 

При себе иметь сменную 
обувь. 

Курильская ЦКС. 

Администрация села Рейдово с глубо-
ким прискорбием извещает о том, что 
после тяжелой продолжительной болезни, 
на 81-м году жизни скончался один из 
старейших жителей района 

Андрей Иванович 
ПОПИК. 

Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Дорогие мамы Сахалина и Курил! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным праздником – Днём матери! Он наполнен осо-
быми чувствами,  ведь Мама – самое дорогое, что 
есть в жизни каждого из нас.  Мамы воспитывают в 
нас лучшие человеческие качества, помогают найти 
свой путь в жизни, поддерживают в трудные мину-
ты. 

Мама - символ мудрости и душевной щедрости,
образец высокого трудолюбия и терпения, воплоще- 

ние любви и нежности. Вы неустанно заботитесь о 
своих детях и внуках,  оберегаете семейный очаг. 
Ваша любовь делает нас сильнее и помогает пре-
одолеть все невзгоды. 

В день замечательного праздника желаю вам ми-
ра,  добра,  успехов вашим детям,  и пусть их любовь 
и благодарность станут лучшей наградой за нелёг-
кий, но счастливый материнский труд! 

Депутат Государственной Думы РФ
Георгий Карлов.

 

 

Мамы трех поколений (слева направо): Анастасия Александровна 
Подкорытова, Людмила Семеновна и Наталья Николаевна Журавлевы. 
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Сильно встревожило жителей дли-
тельное отключение электроэнергии 25 
ноября в верхней части Курильска и 
Китовом (в нижнюю часть города свет 
поступает от Рейдовской ДЭС). Многие 
подумали:  «Ну, началось! Пришла зи-
ма...» Усугубило ситуацию  то обстоя-
тельство, что с исчезновением света 
похолодало в домах, в которые подаётся 
тепло от внутриквартальной котельной 
города.  

По данным диспетчерской службы 
«ДальЭнергоИнвест»,  свет в вышеука-
занных населённых пунктах района 
погас в 15 час. 10 мин., а восстановлено 
электроснабжение    в   Курильске –  в 
18. 50,  в Китовом - в 3. 40 уже следую-
щего дня. По словам энергетика «Даль-
ЭнергоИнвест» Олега Садовникова, 
рассказавшего нам о причинах произо-
шедшего, механизаторы «Гидростроя», 
проводя работы, в очередной раз порва-
ли электрокабель.  Случилось это ЧП 
(естественно, с коротким замыканием) в 
селе Китовом. Энергетики сначала дол-
го искали повреждение, а найдя его, 
приступили к ремонту кабеля. «С нами 
никто из «Гидростроя» не согласовывал 
никаких земляных работ», - сказал Олег 
Анатольевич.  

«Да, согласования не было, - гово-
рил главный инженер «Гидростроя» 
Валерий Козинец,  -  так как в этом не 
было необходимости: мы ничего не 
раскапывали. Наша техника, наоборот, 
закапывала траншею, в которой лежат 
трубы теплотрассы. Но так как мощный 
кабель (6 кВт) проходит не на должной 
глубине в земле,  то его случайно и за-
цепили.  Согласно Правилам устройства 
и эксплуатации  электросетей, подоб-
ные линии закладываются на глубину 
не менее 0,8  метра.  Поверх идёт слой 
песка,  затем - сигнальная лента «Осто-
рожно - кабель» и засыпается землёй. И 
в месте прохождения кабеля через каж-
дые 100 метров ставятся сигнальные 
столбики - указатели «Осторожно - 

кабель. Копать запрещается!». К сожа-
лению, там, где мы работали, ничего 
подобного не имелось. Я сам переживал 
по поводу случившегося, так как мы, 
пусть и случайно, обесточили город и 
село,  в том числе и общежитие в Кито-
вом, где проживают наши работники. 
Мы с себя вины не снимаем, но считаю, 
что кабельное хозяйство района следует 
приводить в порядок. В этот раз мы 
вместе с гендиректором «ДальЭнерго-
Инвест» Еленой Владимировной Ша-
ройко нашли взаимоприемлемое реше-
ние: наше предприятие выделяет мате-
риалы на ремонт, а энергетики его вы-
полняют. Я уже однажды высказывал 
своё мнение руководителям района, что 
нам на острове нужна не просто дис-
петчерская служба, а аварийно-
диспетчерская служба, в которой были 
бы дежурные бригады. В таких случаях 
они выезжают и устраняют проблему, а 
тем фирмам, по чьей вине это произош-
ло (в данном случае – нам), выставляют 
счёт за проделанную работу и материа-
лы. Мы согласны оплачивать. Но нам 
говорят: «Вы порвали линию, вы и де-
лайте». Хорошо,  у нас есть специали-
сты в разных сферах, но если порыв 
произошёл по вине, например, какой-
либо другой фирмы, где  нет работни-
ков нужного профиля,  то как здесь 
быть?» 

Поинтересовались мы у энергетика 
О. Садовникова по поводу «японской» 
ДЭС, стоящей в черте города: почему её 
не включили во время ЧП? По его сло-
вам,  от этой станции с выходом 1 МВт  
можно было запитать очень небольшое 
число потребителей – одну подстанцию 
в городе.  Только для верхней части 
Курильска сегодня необходимо подать 
не менее 2,2  МВт.  В  самый пик,  в ве-
чернее и утреннее время, энергетики 
дополнительно к ДЭС в Китовом уже 
запускают «японку». «Очень надеюсь, - 
говорил Садовников, - что в наступаю-
щую зиму у нас дело не дойдёт до «ве-

ерных» отключений. В данный момент 
мы без проблем снабжаем весь город. К 
тому же,  примерно через месяц мы на 
ДЭС в Китовом должны запустить ещё 
две машины общей мощностью 2  мВт,  
что позволит нам уверенно обходиться 
без помощи ДЭС Рейдова». 

С вопросом, имеется ли в районе 
план действий на случай подобных ЧП 
в зимний период, чтобы стабильное 
электроснабжение, в первую очередь - 
коммунальных котельных и бойлерных, 
позволило бы без каких-либо потерь 
пережить аварийную ситуацию, мы 
обратились к главе администрации рай-
она Николаю Голюку. 

«Скажу однозначно, что никаких 
веерных отключений в электроснабже-
нии наших населённых пунктов вообще 
не предусмотрено. Их просто не должно 
быть. Но жизнь есть жизнь, поэтому на 
случай чрезвычайных ситуаций, как это 
было 25 ноября, на всех жизнеобеспе-
чивающих объектах  имеются резерв-
ные источники электроснабжения. Если 
при какой-либо аварии выясняется, что 
подача электроэнергии прекращается 
надолго, то сразу же запускаются ре-
зервные источники электропитания. 
Например,  в этот раз в Китовом для 
многоквартирного дома (ул. Молодёж-
ная, 2) был задействован четырёхкило-
ваттный двигатель. Мы его не оставля-
ем там на постоянное хранение, так как 
могут украсть. При нужде коммуналь-
щики этот источник всегда подвезут. А 
на ДОСах имеется свой стационарный 
дизель-генератор. На внутрикварталь-
ной котельной стоит передвижная ДЭС 
на 250 кВт (её не подключили опера-
тивно – авт.), но сегодня я дал команду 
ещё одну такую же станцию доставить 
из резерва коммунальщиков. У них есть 
ещё одна резервная ДЭС на колёсах 
мощностью 100 кВт. Не должно быть 
никаких неожиданностей». 

Анатолий Самолюк.  

     В статье о правовых аспектах  
оказания медицинской помощи, под-
готовленной администрацией ЦРБ и 
опубликованной в предыдущем но-
мере нашей газеты, не говорилось о 
существующих льготах в этой облас-
ти. Их, к сожалению, не так уж мно-
го,  но даже те льготы,  которые по 
праву нам положены, мы не всегда 
получаем. И причина тому – баналь-
ное незнание своих прав! А жаль – 
ведь юридическая грамотность в 
отстаивании собственной позиции 
никому не помешает, только необ-
ходимо умело и в нужный момент 
ею пользоваться.  

Для примера рассмотрим право 
приобретения бесплатных лекарств 
для детей в возрасте до 3 лет. Об 
этом своем праве родители часто 
узнают только тогда, когда малыш 
уже достиг указанного возраста и 
льгота становится неактуальной. А 
те мамочки, которые знают о своих 
правах и просят бесплатный рецепт 
у педиатра, зачастую получают от-
каз, обоснованный тем, что про-
грамма не работает. Но копнув не-
множко глубже, можно узнать, что 
всё работает: и закон, и программа. 
Тогда и возникает вопрос: чем же 
руководствуются врачи, отказываясь 
выписать бесплатный рецепт? Явно 
не законом… 

Вот что сказал заместитель глав-
ного врача ЦРБ Юрий Томасович 
Циркунов по этому поводу: «Данная 
программа по обеспечению бесплат-
ными лекарственными средствами 
детей до 3 лет  работает и в нашем 
районе, и финансируется она за 
счет средств областного бюджета.  
Если же на приеме вам отказывают 
в выписке бесплатного рецепта, об-
ращайтесь напрямую в администра-
цию ЦРБ». По словам педиатра 
Людмилы Григорьевны Меллер, в 
последнее время на приемах тем 
пациентам, которые попадают под 
данную льготу, стараются выписы-
вать бесплатный рецепт...  

Между тем, это обязанность уча-
сткового педиатра – поставить в 
известность родителей о том, что 
после рождения ребёнка и до ис-
полнения ему 3-х лет от государства 
положено обеспечение всеми лекар-
ствами, сюда включается также и 
витамин Д, который детям обязаны 
выписывать ежемесячно. Непонятно, 
почему, но педиатры «забывают» об 
этом:  из опрошенных мною двадца-
ти мамочек никто ни разу не полу-
чал лекарства для своего ребенка по 
бесплатному рецепту, да и не знали 
многие  о таком праве. Получается, 
что  законы, о которых скажем ни-
же, скрываются от простых людей, 

для которых они, собственно, и пи-
сались.  

Право на выдачу бесплатных ле-
карств детям до 3-х лет гарантиру-
ет, в частности, Постановление Пра-
вительства РФ от 30.07.1994 № 890 
"О государственной поддержке раз-
вития медицинской промышленно-
сти и улучшении обеспечения насе-
ления и учреждений здравоохране-
ния лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначе-
ния", действующее и в настоящее 
время.  

При отстаивании права на бес-
платные лекарства для детей в воз-
расте до 3-х лет можно руково-
дствоваться также приложением к 
приказу Министерства здравоохра-
нения и социального развития Рос-
сийской Федерации № 665 от 
18.09.2006 г. "Об утверждении Пе-
речня лекарственных средств, от-
пускаемых по рецептам врача 
(фельдшера) при оказании дополни-
тельной бесплатной медицинской 
помощи отдельным категориям гра-
ждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помо-
щи" с изменениями и дополнениями, 
внесенными в Перечень в соответ-
ствии с приказом МЗСР России № 
451 от 27 августа 2008 г., и приказом 
№ 760н от 23 декабря 2008 г. Приказ 
вступил в действие с 1 января 2009 
года. В документе приводится нема-
лый список бесплатных лекарств, он 
постоянно расширяется и утвержда-
ется каждый год.  В списке  имеются 
такие распространенные препараты, 
как детский парацетамол, арбидол, 
иммуномодулирующие препараты от 
кашля и т.д. 

Как должны выполняться ука-
занные нормативные акты? От сво-
его участкового педиатра родители 
должны узнать, что: 

- право на обеспечение бесплат-
ными лекарствами имеют все дети 
до трехлетнего возраста независимо 
от материального положения семьи, 
а детям из малообеспеченных и 
многодетных семей бесплатные ле-
карства должны выдаваться до дос-
тижения ими  возраста  6 лет; 

- лекарственные средства в слу-
чае заболевания у ребенка выписы-
ваются на рецептах формы 148-
1/уО4(л); 

- получить выписанные препара-
ты можно в государственной аптеке, 
осуществляющей бесплатное обес-
печение населения лекарственными 
препаратами и медикаментами, или 
в аптеке, у которой есть договор на 
социальное обеспечение лекарства-
ми льготников. В нашем случае это 
городская аптека № 41.  

С рейдовчанами - немного слож-
нее. Дело в том, что вся база дан-
ных действующей программы нахо-
дится в программном обеспечении 
ЦРБ г. Курильска. Именно поэтому 
рейдовчанам придется получать 
бесплатные рецепты на своих детей 
не в амбулатории, а непосредствен-
но в городской больнице. Но это не 
значит, что на прием необходимо 
будет обращаться в районную боль-
ницу: сельский педиатр сможет уве-
домлять больницу о необходимости 
выписать бесплатный рецепт на того 
или иного ребенка. Сельчанам же 
будет необходимо перед походом в 
аптеку заехать в ЦРБ и забрать бес-
платный рецепт на получение ле-
карственных средств для своего ча-
да.  В любом случае это лучше,  чем 
ничего, ведь на сегодняшний день в 
селе под данную программу попада-
ет порядка 49 детей.  

Для того чтобы реализовать пра-
во на обеспечение бесплатными 
лекарствами, нужно соблюсти ряд 
условий: 

- ребенок должен быть зарегист-
рирован по месту жительства; 

- у ребенка должен быть страхо-
вой медицинский полис нового об-
разца; 

- у ребенка должно быть иден-
тификационное свидетельство 
(СНИЛС), которое выдают в Пенси-
онном фонде. 

Если малыш заболел и нуждается 
в лекарствах, врач должен выписать 
рецепт установленной формы в трех 
экземплярах: один вклеивается в 
медицинскую карту ребенка, а два 
отдаются родителям для предъявле-
ния в аптеке. Еще у родителей 
должна быть заведена тетрадь (под-
ходит обычная), в которой врач бу-
дет делать записи о выписанных 
средствах, а в аптеке в этой тетради 
делается отметка о том, что препа-
рат выдан. 

Бесплатно дети обеспечиваются 
лекарствами, необходимыми при 
банальных вирусных инфекциях, а 
также и в случае, если ребенок 
страдает серьезными хроническими 
заболеваниями.  

Следует иметь в виду, что в ре-
цепте врач указывает не торговое 
название препарата, а действующее 
вещество и форму лекарства. На-
пример: «парацетамол детский в 
сиропе» (известный под торговой 
маркой «Эффералган») или «ибу-
профен в суппозиториях» (свечи 
«Нурофен»). 

Будем надеяться, что, узнав о 
своих правах, мамы теперь будут 
пользоваться ими в полной мере.  

Юлия Русу. 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
14-й сессией Собрания Курильского городского округа шестого 

созыва 13 ноября  2014 года приняты следующие нормативные пра-
вовые акты (решения):  

№ 84 «О внесении изменений в решение Собрания Курильского 
городского округа от 12.02.2011  № 4  (в редакции решений от 
14.04.2011 № 35, от 03.07.2013 № 104, от 22.10.2013 № 15) «О зе-
мельном налоге на территории муниципального образования «Ку-
рильский городской округ»; 

№ 85 «О введении налога на имущество физических лиц»; 
№ 87 «О внесении изменения в решение Собрания Курильского 

городского округа от 20.07.2012 № 70 (ред. от 12.12.2013 № 37)»; 
№ 91 «О Правилах землепользования и застройки на территории 

муниципального образования «Курильский городской округ»; 
№ 92 «О внесении дополнения в Положение о муниципальной 

службе в муниципальном образовании «Курильский городской ок-
руг», утвержденное решением Собрания Курильского городского 
округа от 04.02.2012 № 4 (в редакции от 23.04.2014г.№ 25)»; 

№ 93 «О внесении изменений в решение Собрания Курильского 
городского округа от 26.02.2014 № 11 (в ред. от 23.04.2014 № 28) «О  

структуре и штатной численности администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» на 2014 год»; 

№ 94 «Об утверждении Положения об участии администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» в про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Курильский городской 
округ»; 

№ 95 «О внесении изменений в Реестр имущества муниципально-
го образования «Курильский городской округ», утвержденный реше-
нием Собрания Курильского городского округа от 06.06.2014 № 58 (в 
ред. от 06.06.2014 № 59, от 06.06.2014 № 60, от 06.06.2014 № 61, от 
16.09.2014 № 69)». 

Вышеуказанные нормативные правовые акты Собрания Куриль-
ского городского округа в полном объеме размещены на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ»» admkurilsk.tmweb.ru в сети «Интернет». 

С вышеуказанными нормативными правовыми актами Собрания 
желающие могут ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 
5-а, Собрание Курильского городского округа. 

 

ПЕРВЫЙ  ЗВОНОК? Детям лекарства - бесплатны 
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     Вы знаете человека, который знает 
Курилы, обошёл, объездил, облетал их 
так,  как Анатолий Самолюк?  Я –  не 
знаю.  

Можно, конечно, сказать, что, мол, 
ему просто повезло: работая в геолого-
разведочной партии, проживая в Шуми-
городке, познакомился со многими гео-
логами, вулканологами, военными лёт-
чиками, и благодаря такому знакомству 
смог осуществить интереснейшие пу-
тешествия по Курильским островам, 
Камчатке. И работа в редакции время от 
времени даёт возможность забраться в 
места, не доступные мно-
гим жителям Итурупа... Да, 
можно и так сказать.  Но 
разве кто-то иной, распола-
гающий подобными воз-
можностями, но не имею-
щий страсти к путешестви-
ям, удивительной любозна-
тельности, порой – настыр-
ства, не владеющий фото-
делом в такой степени со-
вершенства, - разве смог 
бы он столько увидеть, 
узнать, запечатлеть? Поду-
мать только: Анатолий уже 
выпустил два полноценных 
фотоальбома («Итуруп – 
жемчужина Курил», «Оча-
рованные острова»), издал 
богато иллюстрированную 
книгу «Трижды теряя», обильно снаб-
дил текстами и снимками документаль-
но-художественный сбор-
ник «В краю серебряного 
лосося», но сколько ещё 
фотографий, отражающих 
поразительную красоту и 
своеобразие Курил, ждало 
своих зрителей! Самолюк – 
не скупой рыцарь,  ему в 
радость поделиться таким 
богатством. И он поделил-
ся, выпустив в этом году 
очередной альбом – «В 
мире трёх стихий». 

Презентацию книги на 
прошлой неделе организо-
вали спонсоры издания – 
Тибор Ормош и Харис 
Абжалимов (Вера и Вла-
димир Рогоза, также вло-
жившие свои средства в 
данный проект, в настоящее время на-
ходятся в отпуске за пределами района). 
Гостями мероприятия было сказано 
очень много добрых и лестных слов в 
адрес автора, настоящего патриота Ку-
рил, благодаря работам которого чита-
тели смогут хотя бы заочно увидеть 

щупальца тайфуна, надвигающегося на 
вулкан Стокап, или «танец» фумарол, 
полюбоваться ночным рениевым полем 
на вулкане Кудрявый, обледенелыми 
водопадами или радугой в волнах бух-
ты Цирк...  Нам,  жителям Итурупа,  пре-
доставляется возможность получше 
узнать не только свой остров, но и – 
Кунашир, Уруп, Симушир, Китой, Ма-
туа, Онекотоан, Парамушир, Шумшу  – 
всего в альбоме представлено 19 остро-
вов и четыре  группы островов – Близ-
нецы, Таира, Братья Чирпой, Ушишир. 

Сам автор (а вслед за ним и другие 

участники презентации) выражал сер-
дечную благодарность предпринимате-
лям, финансировавшим издание фото-

альбома, - «за их бесценный вклад в 
достойное дело популяризации Куриль-
ских островов – далёкой, но очень при-
тягательной окраины России». Насчёт 
популяризации – не преувеличение. Не 
берём в расчёт читателей из Краснояр-
ска (как и предыдущие книги, данный 
альбом отпечатан в издательстве «ООО 

«Поликор», а там уже давно завелись 
поклонники творчества А. Самолюка), 
но скажем, что часть издания уже разо-

шлась в Южно-
Сахалинске, передана на 
Кунашир и Шикотан. 
Учитывая небольшой 
тираж (2000 экземпля-
ров), настоятельно сове-
товала бы землякам по-
спешить приобрести аль-
бом,  он продаётся в мага-
зинах «Универсам «Пер-
вый», «Дары моря», «Си-
гэт», «Новый мир», 
«Цифровая техника». 
Доступна книга и ино-
странным читателям: 
тексты переведены на 
английский язык. 

Действительно, толь-
ко признательности за-
служивают спонсоры, 

поддержавшие издание новой книги, 
что особенно ценно, на мой взгляд, в 

Год культуры: и здесь, 
на Итурупе, можно 
видеть, что добрая 
российская традиция 
меценатства живёт и 
развивается. И если 
они говорили о патрио-
тизме Анатолия Рома-
новича, то это же самое 
можно сказать (и при-
вести немало приме-
ров) о Харисе Касимо-
виче и Тиборе Степа-
новиче, немало чего 
сделавших и делающих 
для развития нашего 
острова. Отдельно хо-
чется сказать о Тиборе 
Ормоше, который  
имеет опыт финанси-

рования уже трёх изданий Анатолия 
Самолюка, а в этом году ещё и переиз-
дал книгу «В краю серебряного лосо-
ся». 

Пусть такое творческое сотрудниче-
ство продолжается! 

Галия Кунченко. 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
Собрание муниципального образования «Курильский городской округ» уведомляет, 

что представленный в Управление министерства юстиции Российской Федерации по 
Сахалинской области на государственную регистрацию муниципальный правовой акт, 
принятый решением Собрания муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 13.11.2014 № 83 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие  с федеральными  за- 

конами от 28.12.2013 № 443-ФЗ, от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ,  от 
23.06.2014 № 165-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 234-ФЗ, от 21.07.2014 № 
256-ФЗ», зарегистрирован 25.11.2014 года, регистрационный номер № RU653070002014003.  

С вышеуказанным нормативным правовым актом желающие также могут ознако-
миться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5А - в Собрании муниципального образова-
ния «Курильский городской округ». 

г. Курильск 
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 83 
от 13 ноября 2014 года 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Курильский городской округ»  
с целью приведения в соответствие с федеральными законами от 28.12.2013 № 443-ФЗ,  

от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 23.06.2014 № 165-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-ФЗ,  
от 21.07.2014 № 234-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ 

Решением Собрания Курильского городского округа от 16.09.2014 № 65 принят 
проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» с целью приведения в соответствие с федеральными законами от 
28.12.2013 № 443-ФЗ, от 02.04.2014 № 70-ФЗ, от 27.05.2014 № 136-ФЗ, от 23.06.2014 № 
165-ФЗ, от 21.07.2014 № 217-ФЗ, от 21.07.2014 № 234-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ». 

Решение опубликовано в общественно-политической газете Курильского городско-
го округа «Красный маяк» 24 сентября 2014 года № 74.  

Руководствуясь пунктом 1) части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 1) части 1 статьи 30 Устава муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», учитывая заключение Управления министерства юстиции 
Российской Федерации по Сахалинской области (исх. от 19.08.2014 № 65/02-2912, от 
16.09.2014 № 65/02-3344), рассмотрев протесты прокуратуры Курильского района на 
Устав муниципального образования «Курильский городской округ» (исх. от 08.09.2014 № 
7-42-2014, от 12.09.2014 № 7-42-2014, от 15.09.2014 № 7-42-2014), Собрание Куриль-
ского городского округа решило: 

Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Курильский 
городской округ» (далее Устав): 

1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

1.1. Пункт 26) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре-

сов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах городского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размеще-
ние информации в государственном адресном реестре; ». 

2. В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам участия граждан в охране общественного порядка»: 

2.1. Пункт 35) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«35) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;».  
3. В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. от 

23.06.2014 № 165-ФЗ) «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»: 

3.1. В части 1 статьи 12 Устава после слов «не отнесенным» дополнить словами «в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3.2. Часть 1 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 
«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля пред-

ставительный орган муниципального образования «Курильский городской округ» вправе 
образовать контрольно-счетный орган муниципального образования.»; 

3.3. В части 1 статьи 61 Устава слова «а муниципальные правовые акты, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после 
их опубликования (обнародования)» заменить словами «а муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования)».  

4. В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 165-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»: 

4.1. В пункте 2) части 6 статьи 33 Устава слова «состоять членом управления» за-
менить словами «состоять членом органа управления»; 

4.2. Пункт 1) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение 

и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа;»; 

4.3. В части 13 статьи 33 Устава слова «выборное должностное лицо органа мест-
ного самоуправления» заменить словами «выборное должностное лицо местного само-
управления»; 

4.4. Статью 66 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 66. Бюджет муниципального образования «Курильский городской 

округ» (местный бюджет) 
1. Муниципальное образование «Курильский городской округ» имеет собственный 

бюджет (местный бюджет). 
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и испол-

нение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами мест-
ного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюд- 

жетным кодексом Российской Федерации. 
3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации. 
4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, предоставляют финан-
совому органу муниципального образования информацию о начислении и об уплате 
налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования, в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

5. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на 
должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти. 

6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой 
отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюдже-
та и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опубликованию.». 

4.5. Статью 72 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 72. Доходы местного бюджета 
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»; 

4.6. Статью 73 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 73. Расходы местного бюджета 
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования в  
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществля-
ется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.». 

5. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части законодательного регулирования 
отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания»: 

5.1. Часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктом 16) следующего содержания: 
«16) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного 

фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания в соответствии с жилищным законодательством;». 

6. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:  

6.1. Пункт 25) части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции: 
«25) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 
округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений;» (вступает в силу с 01.01.2015). 

7. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организация-
ми в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образова-
ния»:  

7.1. Часть 1 статьи 9.1 Устава дополнить пунктом 17) следующего содержания: 
«17) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые  установлены феде-
ральными законами.»  

8. Поручить главе муниципального образования «Курильский городской округ» Бе-
лоусовой Т.Б. направить настоящее решение на регистрацию в уполномоченный орган с 
последующей публикацией внесенных и зарегистрированных изменений в Устав муни-
ципального образования «Курильский городской округ» в установленном законодатель-
ством порядке. 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»  

Т. Б. Белоусова. 
 

Спешите увидеть! 
В Красноярске выпущен очередной фотоальбом Анатолия Самолюка 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 1 декабря 

Вторник, 2 декабря 

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

Четверг, 4 декабря 

лин. Курилы 
10.00 "Шифры нашего тела. 
Кожа". (12+) 
10.55 "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 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Красивая жизнь". 
(12+) 
00.50 "Управление климатом. 
Оружие будущего". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.25 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/ф "Кодекс чести" 
23.00 "Анатомия дня" 

23.55 Т/с "Ковбои" 
01.45 Квартирный вопрос (0+) 
02.50 Х/фильм "Дело темное" 
03.35 Т/с "Гончие" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.00 Д/фильм "Магия стекла" 
12.15 "Правила жизни" 
12.40 "Красуйся, град Петров!"  
13.10 Х/фильм "Пока фронт в 
обороне" 
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Academia.  
15.55 "Аксаковы. Семейные 

 
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 Т/с "Соблазн" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Пусть говорят" (16+) 
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию. 
По окончании - "Время" 
20.40 Т/с "Соблазн" 
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.15 Ночные новости 
23.30 "Политика" (16+) 
00.30 На ночь глядя (16+) 
01.25 "Городские пижоны" 
03.00 "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 
10.00 "Шум земли" 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.10 "Эволюция будущего" 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Красивая жизнь" 
23.50 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". (12+) 
01.30 "Эрмитаж. Сокровища 
нации".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00, 13.00 Сегодня 
10.25 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 Обзор. ЧП 
15.20 "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Кодекс чести" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/с "Ковбои" 
01.45 "Дачный ответ" (0+) 
02.50 Дикий мир (0+) 
03.35 Т/с "Петля" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.00 Д/ф "Палех" 
12.15 Д/ф "Введение во храм" 
12.40 Россия, любовь моя! 
"Песни Рязанского края".  
13.10 Х/фильм "Ради несколь-
ких строчек" 
14.30 Д/фильм  
15.10 Academia.  
15.55 "Аксаковы. Семейные 
хроники". 3-я серия 
16.35 Билет в Большой 
17.15 Д/фильм 
17.55 Звезды XXI века   
18.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Юбилей Государствен-
ного музея 
21.15 "Мировые сокровища 
культуры".  

21.30 Д/ф "Сладкий яд театра" 
22.10 "Культурная революция" 
23.00 Новости культуры 
23.20 Современные хореогра-
фы. Мурад Мерзуки 
23.50 Х/фильм "Восхождение" 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+) 
12.00, 15.30 Сейчас 
12.30 "Вечный зов". Продол-
жение сериала 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Ты - мне, я - 
тебе!" (12+)  
18.30, 22.00 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Зигзаг удачи" 
01.40 Т/с "Вечный зов" 

хроники". 2-я серия 
16.35 Искусственный отбор 
17.15 "Больше, чем любовь" 
17.55 Звезды XXI века.  
19.15 Главная роль 
19.30 Торжественное открытие 
ХV Международного ТВ кон-
курса юных музыкантов "Щел-
кунчик".  
21.05 Юбилей Государствен-
ного музея   
21.35 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 
22.20 Власть факта.  
23.00 Новости культуры 
23.20 Современные хореогра-
фы. Жан-Кристоф Майо 
23.50 Х/фильм "Ради несколь-
ких строчек" 
01.05 Звезды XXI века.  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Вечный зов". Продол-
жение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Разные судьбы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Ты - мне, я - 
тебе!" (12+)  
01.40 Т/с "Вечный зов" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". Про-
должение (16+) 
15.00 "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 "Соблазн" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 "Познер" (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 "Городские пижоны" 
01.10 "Наедине со всеми" 
02.05 "Мужское / Женское" 
03.00 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129". (12+) 
10.55 "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 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.30 Т/с "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Красивая 
жизнь". (12+) 
00.50 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 

08.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.25 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 Т/с "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Кодекс чести" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/с "Ковбои" 
01.45 "ДНК" (16+) 
02.40 Х/фильм "Дело темное" 
03.30 Т/с "Гончие" 
05.05 Т/с "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
12.05 "Линия жизни". Иосиф 
Райхельгауз 
12.55, 18.40, 02.40 "Мировые 
сокровища культуры".  
13.10 Х/фильм "Солдаты" 
15.10 Д/фильм "Теория отно-
сительности счастья. По Анд-
рею Будкеру" 
15.50 Х/фильм "Полторы 
комнаты, или Сентименталь-
ное путешествие на родину" 
17.55 Международному кон-
курсу юных музыкантов "Щел-
кунчик"-15! Играют лауреаты.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Юбилей Государствен-
ного музея. "Эрмитаж-250".  
21.20 "Тем временем" 
22.05 Д/фильм "Королева 
Версаля" 
23.50 Новости культуры 
00.45 Звезды XXI века. Екате-

рина Щербаченко и Василий 
Ладюк 
00.10 Д/фильм "Королева 
Версаля". Продолжение 
01.40 "Наблюдатель" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Место встречи изменить 
нельзя". Продолжение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Место встречи изменить 
нельзя". Продолжение  
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" 

 
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" 
11.15 Т/с "Соблазн" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 

15.00 "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 "Соблазн" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента" 
00.25 "Городские пижоны" 
01.15 "Наедине со всеми" 
02.15 "Мужское / Женское" 

03.10 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-

 
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" 
11.15 Т/с "Соблазн" 
13.25,14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.00 "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 "Соблазн" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 
23.15 "Время покажет" (16+) 
00.00 "Городские пижоны" 
00.50 "Наедине со всеми" 
01.45 "Мужское / Женское" 
02.40 "В наше время" 
03.30 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Когда наступит голод". 
(12+) 
10.55 "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 "По горячим следам" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Красивая жизнь". 
(12+) 
00.50 "Мертвые души. Дело 
Холостякова". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 

08.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
09.40 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.25 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.30 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.20 "Лесник" 
16.00 Сегодня 
16.30 "Лесник" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
20.00 Х/фильм "Кодекс чести" 
23.00 "Анатомия дня" 
23.55 Т/с "Ковбои" 
01.45 Главная дорога (16+) 
02.15 Х/фильм "Дело темное" 
03.10 Дикий мир (0+) 
03.35 Т/с "Гончие" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.05 Д/фильм "Древо жизни" 
12.15 "Правила жизни" 
12.40 Д/фильм "Хранители 
Мелихова" 
13.10 Х/фильм "Дорога к звез-
дам" 
14.20 Д/фильм "Гений русского 
модерна. Федор Шехтель" 
15.10 Academia.  
15.55 Д/с "Аксаковы. Семей-
ные хроники". 1-я серия 
16.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
17.15 "Острова" 
17.55 Звезды XXI века.  
18.50 Д/фильм "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Юбилей государственно-
го музея. "Эрмитаж-250".  
21.15 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.35 Д/с "Космос - путешест-
вие в пространстве и времени" 

22.15 "Игра в бисер"  
23.00 Новости культуры 
23.20 Современные хореогра-
фы. Сиди Ларби Шеркауи 
23.50 Х/фильм "Пока фронт в 
обороне" 
01.15 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Вечный зов". Про-
должение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Зигзаг удачи" 
(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/фильм "Разные судь-
бы" 
02.00 Т/с "Вечный зов".  

Среда, 3 декабря 

(Продолжение. Начало в № 83) 
*** 

Какое блаженство в итоге пути 
Под вечер, шатаясь, домой приползти 
И сесть, и глаза с наслажденьем закрыть, 
И это блаженство до капли испить. 
А там уж и ноги, кряхтя, протянуть, 
Но чтобы назавтра проснуться – и в путь! 
Так все пешеходы блаженствуют, вроде. 
А где же водители радость находят? 

*** 
Какое блаженство в аптеку прийти 
И там по рецепту здоровье найти. 
Купила таблетки от гипертонии, 
Побочное действие в них: дистония, 

 Инфаркт и бронхит, стоматит, аритмия, 
Запор, анорексия, лейкопения, 
Пемфигус, лишай и другая зараза… 
Таблетки такие я выкину сразу. 
И сразу спасусь от десятка болезней. 
Гипертония, конечно, полезней. 

*** 
Какое блаженство талончик иметь 
И с ним в поликлинике тихо сидеть. 
А мимо идут инвалиды, больные, 
Старушки, а также страдальцы иные, 
И я среди прочих еще – о-го-го! 
Пока у меня не болит ничего. 
А если болит, то совсем уж немножко. 
Я просто к врачу проторила дорожку. 

(Продолжение следует). 
 

«Блаженства»  Инны Бронштейн 


