ИНФОРМАЦИЯ
по итогам заседания рабочей группы по проведению
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
Курильского городского округа за 2013 год
Доводим до сведения жителей
Курильского городского округа, что
29 мая 2014 года в большом зале
Курильского муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная клубная система муниципального образования
«Курильский городской округ» (г.
Курильск, ул. Евдокимова, 17) в
16:00 состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Курильского городского окру-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

га за 2013 год. С отчетом об исполнении бюджета муниципального
образования «Курильский городской
округ» за 2013 год вы можете ознакомиться на сайте администрации,
пройдя по ссылке:
http://admkurilsk.tmweb.ru/finansovoeupravlenie/otchety-ob-ispolnenii-bjud
zheta-i-o-rezultatakh-dejatelnosti-finan
sovogo-organa-municipalnogo-obrazo
vanija-za-otchetnyi-finansovyi-god/
2013 год – годовой отчет.

Из редакционной почты

МАТЕРИНСКОЕ СПАСИБО
Некоторое время назад в нашей семье случилось несчастье, в результате
которого Настя оказалась в больнице, а потом она была отправлена на лечение в Южно-Сахалинск. Сейчас девочка поправляется.
Дорогие земляки, курильчане! От души благодарим вас за моральную и
материальную поддержку и помощь в лечении нашего ребенка. Желаем
вам крепкого здоровья, пусть вам всем постоянно сопутствует удача. Огромное спасибо коллективам ГБУЗ «Курильская ЦРБ», ЗАО «Гидрострой»,
администрации Курильского района, МБОУ СОШ г. Курильска, семьям
Калинниковых, Хорольских, Топалян, Калашниковых, Крушинских, Чумак,
Шамякиных. Всем-всем огромное спасибо и низкий поклон.
Семья Триполевых.

l Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» приглашает на работу
следующих специалистов: слесарь по
обслуживанию тепловых сетей, слесарь
аварийно-восстановительных
работ, электрогазосварщик, водитель
большегрузного автомобиля, машинист (кочегар) котельной установки.
Телефоны для справок: 42-874,
42-312.
2-4
l В ЗАО «Гидрострой» на постоянную работу требуются тальман,
ДОКЕРЫ. Справки по тел. 42-468,
42-099.
3-3
l ЗАО «Гидрострой» срочно требуются диспетчер дорожного участка, товаровед, тальман, кладовщик.
Вопросы по тел. 42-143, 42-468.
1-2

l Универсаму «ПЕРВЫЙ» на по-

стоянную работу требуется продавец.
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.
1-8
l В магазин «НОВЫЙ МИР» на
постоянную работу требуется продавец-консультант хозстройтоваров.
Тел. 42-888, 8 962 110 34 88, 8 924
484 84 44.
2-8
l Требуется продавец в м-н промтоваров. Тел. 8 924 880 33 89.
l ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ.
Тел. 8 924 488 94 40.
2-3

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
17 мая 2014 года на территории Сахалинской области проводится Всероссийская акция «День международного детского телефона доверия».
О фактах жестокого обращения с детьми можно сообщить по тел. 8 4242 789635.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТ:
l нов. яп. резину на 16. Тел. 8 914

641 35 68.
l а/м Ниссан Террано Регулус,
1997 г.в., без докум. – возможна продажа на запчасти.
Тел. 8 924 196 07 16.
1-3
l а/м Тойота Камри, 1997 г.в., в
хор. сост., без пробега по острову, ТО,
страховка – 180 тыс. р.
Тел. 8 962 100 71 54.
3-3
l два компл. новой резины 265х70
х16, грязевой и всесезонной.
Тел. 8 962 100 71 54.
3-3

l мороз. камеру-ларь (пр-во Ю.
Кореи), кресло-кровать, сейф металл.
Тел. 8 962 121 26 46.
3-3

СДАЮТ
посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории», дет. б-цы, в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.
2-2

ПОСУТОЧНО!

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

ОТДАДУТ в добрые руки котят бобтейлов. Тел. 8 924 483 10 91.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

1-3

ПРОДАЮТ:
l дом по ул. Нагорная, 6.

Тел. 8 924 208 05 67.

1-6

l 3-комн. кв-ру в Китовом – вид

на море, дом после капремонта, окна
– пластик. Тел. 8 924 490 92 33.
1-2
l однокомн. кв-ру (32,2 кв. м),
пласт. окна, мороз. камеру-ларь (100
кг). Тел. 42-583, 8 924 494 29 80, 8
924 488 91 06.
l 3-комн. кв-ру в Рейдове с быт.
техникой, мебелью. Цена умеренная.
Тел. 8 924 482 17 61.
2-3
l 2-комн. кв-ру в 2-кварт. доме, с
гаражом и баней (ул. Кооперативная).
Тел. 8 924 488 59 40, 8 933 301 0021.
2-2

l 2-комн. кв-ру по ул. Зелёная в с.

Рейдово – 2-й этаж, метапол, пласт.
окна. Тел. 8 924 488 75 99.
4-4
l поросят. Тел. 8 962 124 62 00.
2-2

l куриный комбикорм, пшеницу,

дроблёнку. Тел. 8 962 102 20 52, 8 914
090 38 54.
1-2

корреспонденты

—

42-446
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—
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ответственный секретарь — 42-404 отдел печати
— 42-349
Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сахалинской области. Рег. № ПИ № ТУ 65-076 от 04.10.2010 г.

Общественно-политическая газета Курильского городского округа Сахалинской области

И. о. главного
редактора
М. Я. Уральский

Отпечатано в МП «Издательство газеты «Красный маяк»
Адрес редакции и издательства: 694530,
Сахалинская область, г. Курильск, ул. Курильская, 1

l Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции l За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет l

Объем 1 п. л.

Срок подписания газеты - 18.00.

Номер подписан в 16.00.

Тираж 600 экз.

Газета издается
с 11 июня 1948 года

№ 38
(9135)

Пятница, 16 мая 2014 года

Газета выходит
по средам и пятницам

Индекс
53768

Цена
свободная

У огнеборцев – юбилей
365 лет назад родилась пожарная охрана России
первыми сбили струей из брандспойтов положенных два шаДень российской пожарной охраны, который отмечался в
ра. Дольше всех почему-то не могли справиться со своими
нашей стране 30 апреля, в Курильском районе начался с обмишенями военные пожарные: водные струи их двух стволов
щего торжественного построения на территории части поуспешно поливали шары, однако они, не шелохнувшись, должарной части «Курильск». Перед бойцами пожарных подразгое время находились на
делений
Курильска,
своих треногах.
Рейдова и дивизионного
По итогам соревнопожарного подразделеваний победа была приния из Горячих Ключей
суждена команде пожарвыступили заместитель
ных города Курильск,
главы администрации
вторыми стали рейдоврайона Олег Саханенко
чане, на третьем месте и начальник пожарного
бойцы горячеключевскогарнизона
Владимир
го пожарного подраздеКулешов. Они поздраления. Всем командам, в
вили собравшихся с
зависимости от достиг365-летием со дня обнутых результатов, были
разования
пожарной
вручены ценные призы.
охраны в России, пожеСледует сказать, что
лали им успехов в ненесмотря на иногда возлёгкой работе и семейникавшие досадные техного благополучия.
нические накладки, учаПосле торжественстники соревнований действовали профессионально и полноной части все выдвинулись в район проведения соревнований
стью справились с поставленными задачами. Нелишне наогнеборцев (поле между Курильском и Китовым). Каждый
помнить, что данные состязания среди пожарных команд
пожарный коллектив на соревнованиях представляли четыре
проводятся уже в третий раз, причём, нынче в них впервые
человека, которым за короткое время предстояло проложить
принимали участие военные пожарные.
рукавную линию, подсоединить её к пожарному автомобилю
За последние пять лет, сообщил Владимир Кулешов, кади, выдвинувшись бегом на свою позицию, сбить струёй (главровый состав пожарного отряда Курильского района обноное условие) пластиковые
вился примерно на 40 прошары-мишени.
центов. Были ужесточены
«Каждый пожарный герой, всю жизнь на войне, каждую минуту рискует
Главный судья В. Кулеголовой. А тогда в особенности: полазь-ка по крышам зимой, в гололедицу,
требования к здоровью покогда из разорванных рукавов струями бьет вода, когда толстое сукно куртки и
шов расставил технику и
жарных и профессиональштанов (и сухие-то не согнешь) сделается как лубок, а неуклюжие огромные
пояснил
выстроившимся
ной подготовке. Произведесапожищи, на железных гвоздях для прочности, сделаются как чугунные. И
возле неё командам условия
на замена старых пожарных
карабкается такой замороженный дядя в обледенелых сапогах по обледенелым
состязания. И отдал приказ: ступеням лестницы на пылающую крышу и проделывает там самые головокруавтомобилей на современ«По машинам». Ещё через жительные акробатические упражнения; иногда ежась на стремнине карниза от
ную технику, но и отслунаступающего огня и в ожидании спасательной лестницы половиной тела жметнесколько мгновений дал
жившие машины ещё вполся к стене, а другая висит над бездной… Топорники, каски которых сверкают
стартовую отмашку.
не пригодны к работе - их
сквозь клубы черного дыма, раскрывая железо крыши, постоянно рискуют
Пожарные расчёты вы- провалиться в огненные тартарары.
планируется передать добА ствольщик вслед за брандмейстером лезет в неизвестное помещение,
сыпали из своих автомашин.
ровольным пожарным друполное дыма, и, рискуя задохнуться или быть взорванным каким-нибудь запаВсе быстро принялись расжинам. Для спасения людей
сом керосина, ищет где огонь, и заливает его… Трудно зимой, но невыносимо
катывать рукава к огневой
в труднодоступных местах
летом, когда пожары часты…
позиции. Мне особенно поЯ помню одно необычайно сухое лето в половине восьмидесятых годов (XIX
острова получен от администолетия – ред.), когда в один день было четырнадцать пожаров, из которых два –
нравились чёткие действия
страции района гусеничный
сбор всех частей. Горели Зарядье и Рогожская почти в одно и то же время… А
горячеключевской команды.
вездеход. Ведётся работа по
кругом мелкие пожары…».
В. Гиляровский. «Москва и москвичи».
Её участники первыми и
созданию газодымозащитсправились с этой задачей.
ной службы, для этого приВторыми вышли на позицию рейдовские участники, но они
обретено необходимое оборудование на сумму более трёх
самыми первыми подали воду в пожарные стволы. Менее
миллионов рублей. В этом году намечается строительство
слаженно действовала городская команда, к моему огорченового современного здания для пожарной части города.
нию. Я «болел» именно за неё. Горожане позже всех размоАнатолий Самолюк.
тали рукава, долго возились с их подключением к тройнику
Фото автора.
на пожарном автомобиле, но зато, на радость болельщиков,
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«бедность»
спортивных
состязаний майских эстафет последних лет; есть
опасение, что в следующем году на старт выйдут
одни бегуны, да и то при
условии, если курильчане
вообще не разучатся бегать.
Падение интереса в
районе к спортивным мероприятиям, к спорту вообще налицо.
Редакция неоднократно писала о причинах этого, они не изменились, не
утратили своей актуально-

Малая путина разворачивается
Из-за сложной ледовой обстановки
нынешняя малая путина в Курильском
районе началась со значительной задержкой – почти на месяц. Первый
улов разнорыбицы был доставлен
только 2 мая, в тот день пять рыбодобывающих судов «Курильского рыбака» добыли 5 тонн разнорыбицы. Хотя погодные условия ещё недостаточно устойчивые (два дня ловим, два –
простаиваем, говорит гендиректор
Владимир Бочарникова), рыбаки с
моря не приходят пустыми.

Сегодня добычей занимаются уже
девять судов. С 13 мая приступили к
лову три МРСа, поймав в свой «котёл»
первые 10 тонн рыбы. Ожидают разрешения на переход в залив Простор в район промысла - ещё два МРСа.
По данным отдела госконтроля,
надзора и охраны ВБР и среды их обитания, по состоянию на 11 мая рыбодобывающий флот «Курильского рыбака» выловил 46,3 тонны минтая, 40,2
т трески и 0,25 т камбалы. Будем наде-

яться, что погода на море поможет
рыбацкому промыслу.
К сожалению, остальные рыбопромысловые фирмы, в частности,
ООО «СКИТ» и ООО «Континент»,
раньше занимавшиеся ловом белорыбицы, сегодня, видимо, предпочитают
видеть её лишь в магазине «Вега».
Наверно, у них уже нет настоящих
рыбаков, способных работать в море в
студёную весеннюю пору?
Анатолий Самолюк.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 30 апреля 2014 г. № 453
г. Курильск

Об утверждении тарифов на продукцию и услуги, оказываемые муниципальным
предприятием «Издательство газеты «Красный маяк» муниципального образования
«Курильский городской округ», на 2014 год
Руководствуясь пунктом 1.3 части 1 статьи 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», на основании
решения Собрания Курильского городского округа от 23 апреля 2014
г № 29 администрация муниципального образования «Курильский
городской округ» постановляет:
1. Утвердить тарифы на продукцию и услуги, оказываемые муниципальным предприятием
«Издательство газеты «Красный маяк»

муниципального образования «Курильский городской округ», на 2014
год (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественнополитической газете Курильского городского округа «Красный маяк»
и разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

Утверждены
постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
от 30 апреля 2014 г. № 453

ТАРИФЫ
на продукцию и услуги, оказываемые муниципальным предприятием
«Издательство газеты «Красный маяк» муниципального образования
«Курильский городской округ», на 2014 год
рублей
№ п\п

Наименование продукции, услуг

Ед. изм.

Цена

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11.1
11.2
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13.
14.

Подписка на газету для населения за 1 экз.
Подписка на газету для населения в месяц
Подписка на газету для населения в год
Газета в розницу за 1 экз.
Подписка на газету для бюджетных учреждений за 1 экз.
Подписка на газету для бюджетных учреждений в месяц
Подписка на газету для бюджетных учреждений в год
Подписка на газету для прочих предприятий с учетом 5% рентабельности за 1 экз.
Подписка на газету для прочих предприятий с учетом 5 % рентабельности в месяц
Подписка на газету для прочих предприятий с учетом 5 % рентабельности в год
Изготовление 1 бланка форматом А3 без оборота (со стоимостью бумаги)
доплата за сложность в % к стоимости услуги
доплата за срочность изготовления в % к стоимости услуги
Публикация объявлений в газете (за 1 кв.см):
физических лиц
физических лиц подписчиков «Красного маяка»
для «Индивидуальных предпринимателей»
юридических лиц
публикация тематических материалов по договору (за 1 кв.см)
Ксерокопирование 1 страницы форматом А4
Ламинирование (1 документ форматом А4)

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
%
%

9-60
83-20
998-40
15-00
129-50
1122-34
13468
135-98
1178-50
14142
6-50
до 50
до 100

Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.
Руб.

25-00
15-00
40-00
60-00
25-00
10-00
100-00
Главный редактор
Г. В. Кунченко.

1 Мая в Курильске в 45-й раз стартовала спортивная эстафета на приз
«Красного маяка». В ней приняли участие 5 команд: Курильской средней
школы (победитель прошлого года),
Рейдовской средней школы, сборная
«Вулкан» из села Рейдово и сборные
«Тайфун-1» и «Тайфун-2» из Горячих
Ключей. Традиционно эстафета была
разделена на два этапа, в которых участвовали бегуны и велосипедисты.
Судя по настрою спортсменок, вышедших первыми на стартовую линию
первого этапа (бег), никто из них не
хотел уступать в лидерстве. Но и разворачивающееся далее соревнование показало, что все участники эстафеты,
включая мужчин, на всех этапах вели
бескомпромиссную борьбу. Болельщики не разочаровались в своих предпочтениях.
Первой финишировала со временем
10,36 мин. команда «Тайфун-1» в составе С. Асессорова, Е. Иванцовой, В.
Никонова, К. Неганова, В. Навалихина,
Н. Пратовой, И. Поповой, О. Сергиенко
и В. Субботина. Главный редактор газеты «Красный маяк» Галия Кунченко
вручила
победителям переходящий
кубок и диплом. Каждый член сборной
получил также бесплатную подписку на

районную газету на первое полугодие 2015 года.
На второе место, с небольшим
отставанием – 10,45 мин., вышла
команда городской школы, на третье
место (11 мин.) – «Тайфун-2».
Школьники Рейдова оказались на
четвёртом месте, и сборная Рейдова,
увы, - на последней строчке «турнирной таблицы». Тем не менее,
редакция отмечает
традиционно
активное участие в первомайской
эстафете двух команд рейдовчан, а
также двух команд из Горячих Ключей. Слова благодарности за это
командованию дивизии, администрации села Рейдова, а также спорторганизатору сельской школы О.
Добровольской. Но – упрёк в сторону администрации района, руководства местной полиции, «Жилкомсервиса» и «Гидростроя», проигнорировавших традиционную эстафету.
Спорт во многих трудовых коллективах
района
явно
«позабытпозаброшен», и майская эстафета-2014
в очередной раз подтвердила это: если в
2012 году в эстафете участвовало 9 команд, в прошлом году - 6 команд, то
нынче их было всего 5. И уж в который
раз приходится отмечать крайнюю

сти и сейчас. Подняться «с колен» в
спортивном вопросе нашему району
будет непросто. Будем надеяться, что
вновь образованный отдел культуры и
спорта в местной администрации поспособствует не на словах возвращению
спорта в Курильский район.
Анатолий Самолюк.

Семейная эстафета
17 мая 2014 года комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав проводит очередную традиционную семейную эстафету «Всероссийский день здоровья детей» для всех семей Курильского городского округа.
Группы команд полных семей:
1 группа - семья с ребенком до 5 лет
(включительно);
2 группа - семья с ребенком до 8 лет;
3 группа - семья с ребенком до 10 лет;
4 группа - семья с ребенком до 13 лет;
5 группа - семья с ребенком до 15 лет;
*В случае непогоды эстафета будет перенесена на сентябрь.

6 группа - семья с ребенком до 18лет.
Те же категории команд – для семей с одним родителем.
7 группа - все желающие (массовый забег):
1 группа - девочки и мальчики от 7 до 10 лет;
2 группа - девочки и мальчики от 10 до 13 лет;
3 группа - девушки и юноши от 13 до 18 лет;
4 группа - женщины и мужчины старше 18 лет.
Семейная эстафета будет стартовать от магазина «Волна».
Организационный момент в 11-30. Начало соревнования
в 12-00.
Ждем все семьи округа!
2-2
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Собственникам жилых помещений в многоквартирных домах

О выборе способа формирования фонда капитального ремонта
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» информирует:
После официального опубликования в СМИ утверждённой правительством Сахалинской области региональной программы «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сахалинской
области на 2014-2043 годы» (далее – Региональная программа), собственники помещений обязаны в срок c 01.05.2014 года по 31.08.2014
года принять и реализовать решение о способе формирования фонда
капитального ремонта.
Собственники помещений, формирующие фонды капитального
ремонта на счете регионального оператора, должны направить в адрес регионального оператора в Сахалинской области копию протокола общего собрания собственников, которым оформлено это решение.
Функции регионального оператора осуществляет некоммерческая
организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Сахалинской области» (далее - Фонд). Местонахождение Фонда: г.
Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39-В, оф. 201. Индекс: 693000, тел. 8 (4242) 67-24-00, телефон горячей линии 67-24-02,
e-mail: sakhremont@admsakhalin.ru, сайт www.fkr65.ru
Органы местного самоуправления также принимают участие в
этом процессе и обязаны не позднее чем за месяц до окончания указанного срока (01.08.2014) также организовать общие собрания, если
такое решение не было принято ранее.
В случае если по истечении четырех месяцев с момента опубликования Областной программы решение о выборе способа формирования фонда не принято и (или) не реализовано, орган местного самоуправления принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на счёте регионального оператора. Указанное решение принимается органом местного самоуправления в течение десяти дней с даты истечения четырехмесячного срока, установленного для собственников для выбора способа
формирования фонда капитального ремонта (c 01.09.2014 по
10.09.2014 года), и в течение пяти дней с даты принятия решения на-

правляется региональному оператору (с 11.09.2014 года по 15.09.2014
года).
Выбор способа формирования фонда капремонта
Способ 1: Формирование фонда на счёте регионального оператора.
Способ 2: Формирование фонда на специальном счёте, владельцем которого выступают:
- ТСЖ, осуществляющее управление МКД и созданное собственниками помещений в одном МКД или нескольких МКД, суммарное
количество квартир в которых не более 30, если данные дома расположены на земельных участках, которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижимости документами
имеют общую границу и в пределах которых находятся сети инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры,
предназначенные для совместного использования собственниками
помещений в данных домах;
- жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, осуществляющие управление МКД;
- региональный оператор (в случае, когда собственниками помещений в многоквартирном доме принято решение о выборе регионального оператора в качестве владельца специального счёта).
Каждый из выбранных способов обладает своими особенностями.
Пояснение: в программе капитального ремонта участвуют
многоквартирные дома, имеющие 3 и более квартиры.
С более подробной информацией о видах способов формирования фонда капитального ремонта, а также перечнем многоквартирных
домов, участвующих в региональной программе капитального ремонта, можно ознакомиться на сайте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» admkurilsk.tnweb в разделе «жилищно-коммунальное хозяйство».
По возникшим вопросам обращаться по тел. 42-976, отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Курильского городского округа.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

Вниманию юридических и физических лиц!
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением администрации
муниципального образования «Курильский городской округ» от 30
июля 2012 г. № 504 «Об утверждении перечней муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования
«Курильский городской округ» и размещаемых в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области»
комитетом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский городской округ» в рамках действия утвержденных административных регламентов осуществляется
предоставление следующих муниципальных услуг, в том числе с
элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия:
- «Присвоение адреса объекту недвижимости»;
- «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя
и иных граждан в муниципальные помещения специализированного
жилищного фонда»;
- «Оформление документов по обмену жилыми помещениями»;
- «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;
- «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или
об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение»;
- «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;
- «Предоставление сведений о ранее приватизированном имуществе»;
- «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»;
- «Выдача разрешения на установку рекламных конструкций на
территории муниципального образования «Курильский городской
округ», аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о
демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций

на территории муниципального образования «Курильский городской
округ»;
- «Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности»;
- «Предоставление информации и выписок из Реестра муниципального имущества муниципального образования «Курильский
городской округ»;
- «Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые
помещения специализированного жилищного фонда»;
- «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков»;
- «Выдача градостроительного плана земельного участка»;
- «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности,
для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»;
- «Заключение договоров купли-продажи земельных участков»;
- «Предоставление в собственность за плату земельных участков»;
- «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование»;
- «Предоставление в аренду земельных участков»;
- «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и
участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам»;
- «Выдача разрешений на предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строительства».
Для получения информации о муниципальных услугах заинтересованные лица могут обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Курильский
городской округ» по адресу: г. Курильск, ул. Курильская, 3. Телефон
для справок: 8(42454) 42 -166, 42-787.
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Праздник в селе
Еще до празднования Дня Победы в
Рейдове прошла акция «Георгиевская
ленточка». Этот символ праздника Победы напоминает нам о том, чьими наследниками мы остаемся,
чем и кем должны гордиться, о
ком помнить.
Надо сказать, вручение георгиевских ленточек прошло в селе
впервые – благодаря местному
отделению партии «Единая Россия», обеспечившему доставку
ленточек в большом количестве.
Проводили акцию учащиеся средней школы совместно с работниками библиотеки и сельского клуба. Когда они появились на центральном перекрестке села, с тремя развевающимися флагами –
России, «Единой России» и Сахалинской области, - проезжающие
и проходившие рядом люди останавливались в удивлении, а узнав,
в чем дело, и получив георгиевскую ленточку, сердечно благодарили участников акции. Потом
ребята, разделившись на группы,
пошли по улицам «колхозной» и «заводской» частей села. Заходили в квартиры
тех, кто до этого звонил, интересовался акцией и сожалел, что по состоянию здоровья не сможет принять в ней
участие. Некоторые были до
слез тронуты тем, что им
вручили памятные ленточки:
многим есть кого вспомнить,
у многих болит память о родственниках, участвовавших в
Великой Отечественной войне.
В следующие дни акция
продолжилась – георгиевские ленточки
вручались в «Курильском рыбаке», в
муниципальных учреждениях.
8 мая в сельской школе состоялся
праздничный концерт под названием
«Давно закончилась война». Школьники
читали стихи, исполняли песни тех лет.
Никто не остался в стороне, каждый внес
свой вклад в этот концерт. Ученики
восьмого класса исполнили песню «Ах,
война, что ты сделала, подлая»; знаменитую «Тёмную ночь» спели пятиклассники, а первый и второй классы - «Катюшу» и «Яблочко»; в очередной раз тронула души всех песня «Журавли», исполненная шестиклассниками. Ну и,
конечно, последней, завершающей, из
уст всех гостей и участников концерта
прозвучала победная песня.
Среди приглашенных особые гости дети войны: Раиса Федотовна Мусиенко,
Александра Никитична Тырса, Раиса
Васильевна Пермякова. Ребята внимательно слушали историю из детства Раи-

сы Федотовны, которая завершилась для
неё счастливым исходом. Ученики вручили своим гостям небольшие подарки.

9 Мая порадовало сельчан отличной
погодой, однако митинг возле школы
был немноголюдным. Рейдовчан поздра-

вила с праздником глава администрации
села Людмила Витальевна Синицина.
Очень проникновенно, под музыкальное
сопровождение были прочитаны поэтические строки учениками и Олесей Олеговной Сарычевой. После выступления
учителя истории Ольги Николаевны
Бондаревой прошла минута молчания, а

затем все двинулись к дороге на построение.
Ребята с флагами, шарами организованно прошли по улицам «колхозной»
части села и направились на концерт в
сельский клуб. Как всегда, работники
культуры постарались на славу, подготовили отличный концерт под названием «Я не знаю войны, но я помню».
Организатор концерта Анжела Пак
к участию привлекла как школьников,
так и ребят из детского сада «Золотая
рыбка». Вообще, в концерте было
задействовано большое количество
участников - более тридцати человек.
Хотелось бы отдельно выделить танцевальный номер «Нашествие», в котором участвовали Дмитрий Сотников, Клим Капач, Алексей Прошкин и
Иван Смоловик. Очень трогательно
исполнили музыкальную композицию
«Тучи в голубом» вальсирующие между куплетами старшеклассники Ирина Шляпугина, Максим Колесников и
Довран Бешимов.
Когда на сцену вышла Валерия
Демьянова с исполнением «Попурри»,
слова её песен появлялись на проекторе,
и зрители не отказались от возможности
попеть вместе с ней любимые песни. Блеснуло на сцене трио – Анжела Капач, Наталья Герасименко и
Валерия Демьянова, исполнившее
капеллу «Перышко».
Заканчивала праздничный концерт старшая группа ребят из детского сада с песней «Мир всем»,
после чего весь зал спел любимую
нашим народом песню «День Победы».
После концерта всех-всех пригласили в сквер, где к этому времени уже была готова вкусная каша - её
уже не первый год мастерски готовит
Наталья Бушина. Солнечная погода,
музыка способствовали аппетиту сельчан и их гостей, для которых был устроен также дневной фейерверк.
Соб. инф.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
22.00 Т/сериал "Доброе имя".
(12+)
00.45 "Московский детектив.
Чёрная оспа". (12+)
01.45 "Девчата". (16+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ППС-2"
21.25 Т/с "Дознаватель-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"

23.35 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"
01.30 Д/фильм "Наш космос"
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Топтуны"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"

07.00 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.30 "Эрмитаж - 250".
12.55 "Линия жизни".
13.50 Х/фильм "Карл Маркс.
Молодые годы". 1-я серия
15.00 Новости культуры
15.10 Пророк в своем отечестве. Евграф Федоров
15.35 Х/ф "Председатель"
18.10 Academia.
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Есть ли пол у
моего мозга?"

21.35 "Тем временем"
22.25 "Династия без грима".
Авт. проект Э. Радзинского.
Глава первая
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Остановка"
00.10 "Наблюдатель"
01.05 Концерт
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.35 "Pro memoria".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Слепой-2" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Слепой-2". Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 "Слепой-2". 6 с. Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Защита Метлиной" (16+)
00.50 Т/с "Детективы"

Вторник, 20 мая

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 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (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 "Балабол"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Война в Корее" (12+)
00.15 Х/ф "Сломанная стрела"
02.20 "В наше время" (12+)
03.15 Контрольная закупка

Глава вторая
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф "Быль-Небыль"
00.30 "Наблюдатель"
01.25 Д. Шостакович. Симфония № 1.
01.55 "Перри Мэйсон"
02.50 Д/фильм "Поль Сезанн"

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Игорь Сикорский. Витязь неба"
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00 Вести
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
18.45 Вести. Сахалин. Курилы
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Доброе имя". (12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 "Кто первый? Хроники
научного плагиата".

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ППС-2"
21.25 "Дознаватель-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ЧС – чрезвычайная
ситуация"
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с "Топтуны"
05.00 "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.30 "Правила жизни"
12.55 Д/фильм "Есть ли пол у
моего мозга?"
13.50 Х/фильм "Карл Маркс.
Молодые годы".
15.10 Пророк в своем отечестве. Александр Чижевский
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.25 Д/фильм "Святослав
Федоров. Видеть свет"
17.05 Концерт
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. "Город
под землей"
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Нанореволюция. Добро пожаловать в город
будущего"
21.35 "Игра в бисер"
22.15 Д/фильм "Поль Сезанн"
22.25 "Династия без грима".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "Тревожный вылет"
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "Бой после победы"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Тайная прогулка"
(12+) (1985 г.)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Золотая мина"
02.40 Х/фильм "Случай в
квадрате 36-80"
04.10 Х/фильм "Тревожный
вылет"

08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)

13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (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 "Балабол"

22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Политика" (16+)
00.10 Х/ф "Тринадцатый воин"
02.10 "В наше время" (12+)
03.05 Контрольная закупка

Среда, 21 мая
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
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бывают героями". (16+)
01.40 "Иван Черняховский.
Загадка полководца". (12+)

Понедельник, 19 мая
23.10 "Познер" (16+)
00.10 Х/фильм "Плохая компания"
04.00, 07.00 "Доброе утро"
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 02.20 "В наше время" (12+)
03.15 Контрольная закупка
Сборная России - сборная
Германии. Прямой эфир
08.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
06.00 Утро России
08.35 "Женский журнал"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
08.45 "Жить здорово!" (12+)
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха09.55 Модный приговор
лин. Курилы
11.00 Новости
10.00 "Цилиндры фараонов.
11.10 "Время обедать!"
Последняя тайна"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
10.55 "О самом главном".
12.25 "Истина где-то рядом"
12.00, 15.00 Вести
(16+)
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
13.00 Другие новости
Курилы
13.25 Понять. Простить (16+) 12.50, 15.50 Вести. Дежурная
14.00 Новости
часть
14.15 "В наше время" (12+)
13.00 "Тайны следствия". (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
16.00 Т/с "Джамайка"
(16+)
17.00 Т/с "Пока станица спит"
17.00 Вечерние новости
18.00 Вести
17.45 "Давай поженимся!"
18.45 Вести. Сахалин. Курилы
(16+)
19.05 Вести. Дежурная часть
18.50 "Пусть говорят" (16+)
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.00 "Время"
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
20.30 Т/с "Балабол"
21.00 Вести
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 21.50 Спокойной ночи, малы23.00 Ночные новости
ши!

5

19.30 Т/с "ППС-2"
21.25 Т/с "Дознаватель-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
06.00 Утро России
23.35 Т/с "ЧС – чрезвычайная
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
ситуация"
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха01.35 "Еще раз про любовь..."
лин. Курилы
06.00 "НТВ утром"
(0+)
10.00 "Смертельный друг Р.".
08.40 "Возвращение Мухтара" 02.25 Дикий мир (0+)
(12+)
10.00 Сегодня
03.05 Т/с "Топтуны"
10.55 "О самом главном".
10.20 "Возвращение Мухтара" 05.00 Т/с "Москва. Три вокза12.00, 15.00, 18.00 Вести
10.55 "До суда" (16+)
ла"
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
11.55 Суд присяжных (16+)
Сахалин. Курилы
13.00
Сегодня
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
13.25 "Суд присяжных. Окончасть
06.30 "Евроньюс"
13.00 "Тайны следствия". (12+) чательный вердикт" (16+)
10.00, 15.00, 19.00 Новости
14.00 "Особый случай". (12+) 14.35 "Дело врачей" (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
культуры
16.00 "Джамайка"
происшествие
10.15 "Наблюдатель"
17.00 "Пока станица спит"
11.15, 01.55 "Перри Мэйсон"
19.05 Вести. Дежурная часть 16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка" 12.10 "Мировые сокровища
19.15 "Прямой эфир". (12+)
культуры".
20.35 Вести. Сахалин. Курилы (16+)
17.40 "Говорим и показываем". 12.30 "Правила жизни"
21.00 Вести
12.55 Д/фильм "Нанореволю21.50 Спокойной ночи, малы- (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
ция. Добро пожаловать в город
ши!
будущего"
22.00 Т/с "Доброе имя". (12+) происшествие
13.50 Х/фильм "Карл Маркс.
00.50 "Бандеровцы. Палачи не 19.00 Сегодня

Молодые годы"
15.10 Пророк в своем отечестве. Владимир Бехтерев
15.40 Власть факта. "Город
под землей"
16.25 Д/фильм "Евгений Вучетич. Эпоха в камне"
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.55, 22.05 "Мировые сокровища культуры".
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Д/фильм "Так, как велела совесть..."
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Вселенная
твоего тела"
21.35 Док. фильм
22.25 "Династия без грима".
Глава третья
23.15 Новости культуры
23.35 Д/фильм "Великие реки
Сибири. Ангара"
00.10 "Наблюдатель"

01.05 Концерт
02.50 Д/фильм "Эдгар По"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "Случай в квадрате
36-80"
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "Золотая мина"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Дамское танго"
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "Где находится
Нофелет?" (12+)
01.35 Х/ф "Подвиг Одессы"
04.20 Х/ф "Тайная прогулка"
(12+)

Четверг, 22 мая

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 "Время обедать!"
11.50 "Дело ваше..." (16+)
12.25 "Истина где-то рядом"
(16+)
13.00 Другие новости
13.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (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 "Балабол"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 На ночь глядя (16+)
00.05 Х/фильм "Между"
01.45 Комедия "Как Майк"

06.00 Утро России
6.07,6.35,7.07,7.35,8.07,8.35,9.
07,9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Красное и белое. Вся
правда об интербригадах".
(12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Доброе имя". (12+)
00.50 "Живой звук".

06.00 "НТВ утром"
08.35 Спасатели (16+)

09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "ППС-2"
21.25 Т/с "Дознаватель-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "ЧС – чрезвычайная
ситуация"
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с "Топтуны"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15, 01.55 "Перри Мэйсон"
12.10 "Мировые сокровища
культуры".
12.30 "Правила жизни"
12.55 Д/ф "Вселенная твоего
тела"
13.50 Х/ф "Карл Маркс. Молодые годы"
15.10 Пророк в своем отечестве. Степан Макаров
15.40 "Абсолютный слух".
16.20 "Больше, чем любовь"
17.05 Концерт "Кориолан"
17.55 "Мировые сокровища
культуры".
18.10 Academia.
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Хранители цифровой памяти"
21.35 "Культурная революция"
22.25 "Династия без грима".
Глава четвертая

23.35 Вне конкурса. "РаЗновесие". "По образу и подобию".
Д/фильмы
00.10 "Наблюдатель"
01.05 Концерт
02.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Т/с "Секретный фарватер". (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Секретный фарватер".
Продолжение сериала
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Где находится
Нофелет?" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/фильм "Дамское танго"
01.50 Х/фильм "Бой после
победы"
05.05 Д/фильм "Атака века.
Подвиг Маринеско"

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

Об истории крылатых выражений
u «И доказывай, что ты не
верблюд…»
Эта фраза стала очень популярной после выхода в свет очередной серии «Кабачка “Тринадцать стульев”. Там была миниатюра, где пан Директор беседует с
паном Гималайским по поводу
привезенного недавно в цирк вер-

блюда. В сопроводительных документах было написано: “Направляем в ваш цирк двугорбого
верблюда и гималайского”, т.е.
фамилия пана Гималайского была
написана с маленькой буквы. Боясь бюрократических проверок,
пан Директор требует справку от
пана Гималайского о том, что тот

не является на самом деле верблюдом. Это настолько ярко высмеивало роль бюрократической
машины в нашей стране, что выражение очень быстро пошло в
народ и стало популярным. Теперь
мы так говорим, когда у нас требуют доказательства очевидных
вещей.

