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ВНИМАНИЕ!
ЗАО «Гидрострой» информирует о
том, что в селе Китовое для выполнения работ будет перекрыта дорога в
районе съезда к жилому дому № 2 по
ул. Молодежная – с 23 на 24 мая, с
20.00 до 7.00 часов. А также в районе
съезда к жилым домам № № 3 и 4 по
ул. Молодежная – с 25 на 26 мая, с
20.00 до 7.00 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
l Универсаму «ПЕРВЫЙ» на постоянную работу требуется продавец.
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.
3-8
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.
4-8

ПРОДАЮТ:
l дом по ул. Нагорная, 6.

Тел. 8 924 208 05 67.

Встречая утро года...

Фото Игоря Корбана.

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 округа 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-bjudzhetai-o-rezultatakh-dejatelnosti-finansovogoorgana-municipalnogo-obrazovanija-zaotchetnyi-finansovyi-god/ 2013 год – годовой отчет.

Прокуратура разъясняет...
Согласно распоряжению Правительства РФ от 15.01.2014 N 17-р в 2014 году право проведения дополнительных вступительных испытаний профильной направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалиста предоставлено 5 вузам по 12 специальностям и направлениям подготовки.
Перечень включает федеральные государственные бюджетные образовательные
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный
юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)», «Московский государственный лингвистический университет», «Московский педагогический государственный
университет», «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.
А. Добролюбова», а также федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Утверждены следующие специальности и направления подготовки в данных вузах: юриспруденция, политология, зарубежное регионоведение, лингвистика, перевод
и переводоведение, гостиничное дело, социология, филология, международные отношения, программная инженерия, фундаментальная и прикладная лингвистика, математика.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»
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42-335

домиком. Тел. 8 962 125 82 40.
l 3-комн кв-ру в верхней части
Курильска – евроремонт, ПВХ. Тел. 8
924 192 61 13, 42-107 – после 18.00.
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l 3-комн. кв-ру в верхней части
города. Тел. 8 924 196 98 10.
2-2
l 2-комн. кв-ру (новострой), 2
этаж. Тел. 8 962 112 78 21.
2-4
l а/м Хай Люкс пикап, 2007 г.в., в
отлич. состоянии.
Тел. 43-008, 8 914 740 42 98.
l а/м Ниссан Террано Регулус,
1997 г.в., без докум. – возможна продажа на запчасти.
Тел. 8 924 196 07 16.
3-3
l а/м Тойота Виста, 1995 г.в., в
хор. сост. – 100 тыс. р.
Тел. 8 924 482 17 61.
2-2
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.
1-2
l два компл. новой резины 265х
70х16, грязевой и всесезонной.
Тел. 8 962 100 71 54.
1-2
l шкаф-купе зеркальн. 180х60х
240 и журн. столик. Тел. 8 924 196 30
11.
l две мороз. камеры и СВЧ печь.
Тел. 8 924 488 67 54.
l б/у телевизор Polar, в хор. сост.
– недорого. Тел. 8 962 111 80 87.

ОТДАДУТ
в добрые руки котят бобтейлов.
Тел. 8 924 483 10 91.

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554

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.

3-6

l дачный участок с 2-этажным

3-3

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.

№ 40
(9137)

Пятница, 23 мая 2014 года

Газета выходит
по средам и пятницам

С рабочим визитом
На прошлой неделе в Курильском районе с визитом на несколько часов побывал первый
заместитель председателя правительства Сахалинской области
Сергей Шередекин.
Вместе с ним прибыли члены
регионального
правительства:
министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Георгий Митрик, министр здравоохранения Александр Зубков,
руководитель агентства по развитию Курильских островов и
инвестиционным
программам
Сергей Абабков, а также ответственные
работники
министерств экономического развития и транспорта и других ведомств - инспекционная группа
составляла девять человек.
В сопровождении главы администрации района Николая
Голюка областные чиновники
посетили строящиеся объекты
федеральной программы развития Курил, включая аэропорт,
Дом культуры и спорта в Курильске, амбулаторию в Рейдове и жилые дома. Они также
интересовались прохождением
отопительного сезона и подготовкой
жизнеобеспечивающих
предприятий
к
следующему
зимнему сезону. Познакомились
и с ходом реконструкции ДЭС в
Китовом.
После инспекционной поездки Сергей Шередекин провёл
совещание, на котором коротко
подвёл её итоги. По словам
Николая Голюка, члены областного правительства не скрывали
своего положительного впечатления от увиденного в Курильском районе.
«В Южно-Курильском муниципальном образовании, - рассказывал глава администрации
района, - у них было много претензий к подрядным организа-

циям, особенно строящим жилые дома. У нас по поводу объектов, которые строит «Гидрострой», практически не было
замечаний: всё делается вовремя, согласно графику. Однако
было высказано много недовольства по поводу некачественной работы на Итурупе пришлых строительных организаций, в частности,
южнокурильских - «Дальневосточной
строительной компании» и «Курильского СМУ». У «ДВСК» на
совести долгострой в селе Рейдово – амбулатория. Сейчас на
её территории уже подходят к
концу работы по благоустройству. И надо еще сделать уличное
освещение и допоставить медоборудование. Все отделочные
работы внутри здания наконец
завершены. Будем решать с
главврачом ЦРБ Демянишиным
вопрос открытия амбулатории.
Надо уже в ней
принимать
сельчан».
Стоит напомнить, что строительство этого многострадального объекта – сельской амбулатории - ведётся уже почти три
отпущенных срока. Как стало
известно, «Курильское СМУ»
недавно выиграло конкурс на
проведение ремонта здания котельной администрации района.
А вдруг появится у нас ещё
один долгострой? Не хотелось
бы так думать, но опасения
есть, и в этом плане можно посочувствовать местной власти.
Надо сказать, в осмотре амбулатории участвовал и Т. Авенян,
видимо, имеющий отношение к
критикуемым фирмам. Было бы
хорошо всем, если бы он смог
повлиять на качество и соблюдение сроков работ, выполняемых вышеназванными
южнокурильскими предприятиями.
Анатолий Самолюк.

Индекс
53768

Цена
свободная

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 12 мая 2014 г. № 478
г. Курильск

О награждении Почетной
грамотой администрации
муниципального
образования
«Курильский городской
округ» в честь
Дня медицинской сестры
Руководствуясь Положением о
Почетной грамоте администрации
муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденным постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский район» от
28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006
№ 145), рассмотрев ходатайство государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской
области «Курильская центральная
районная больница» от 18.04.2014 №
439, администрация муниципального
образования «Курильский городской
округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой
администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» за многолетний добросовестный труд и в честь Дня медицинской
сестры:
Подкорытову Валентину Петровну, медицинского статистика
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Курильская центральная районная больница»;
Софину Юлию Федоровну,
фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Курильская центральная районная больница».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк»
и разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский городской
округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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Такое развивающее
внеурочное время

29 апреля в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи прошел семинар для
учителей школ района «Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях работы современной школы». Педагоги школы
показали свое мастерство в организации внеурочных занятий с учащимися.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе С. Г. Гузеева ознакомила с теорией проблематики семинара. Гости семинара из г. Курильска и с. Горное были
радушно приняты на практическом
занятии для учителей - игре-метафоре «Красота души», которую
провела социальный педагог С. Б.
Валуева.
На внеурочном занятии в 1 классе «Мимика и жесты в общении»
(учитель Л. С. Марковская) гости
был очарованы непосредственностью учеников и добротой, выдержкой молодого педагога. Во 2
классе (учитель М. В. Казмирчук)
учащиеся
продемонстрировали
умение общаться на английском

языке в неформальной обстановке.
А ученики 3 класса не только показали неподдельный интерес к занятию «По страницам детских журналов» (учитель О. В. Ваулина), но и
сами в ходе занятия создали свой
журнал. Опытный педагог В. В.
Шило удивил гостей нестандартным подходом к организации занятий «Подвижные игры» во внеурочное время. Объединила учениц
с 5-го по 10-й класс учитель изобразительного искусства Т. Н. Дудина.
Даже гости этого внеурочного занятия были охвачены творческим порывом, в результате которого возник совместный коллаж «Вальс
цветов».
Под вальс А. Петрова из фильма
«Жестокий романс» ученики и педагоги собрались в актовом зале на
историческую игру «Величие дома
Романовых», посвященную 400летию воцарения династии Романовых в России (учитель И. Г. Краснова). Три сборные команды учащихся с 7 по 10 класс боролись за
звание лучших знатоков истории

России, и в результате «золото»
победы
досталось
команде
«Романoff» (капитан – ученик 10
класса А. Усачев). «Мы играли с
удовольствием», «Здорово, что в
нашей школе проводятся такие мероприятия», «Интересно было слушать и наблюдать за происходящим» - это отзывы игроков и зрителей об игре.
Позже за круглым столом во
главе с директором школы Н. В. Нажитковой гости и учителя школы
подвели итоги семинара, обменялись впечатлениями.
Участники
семинара пришли к выводу, что
именно через организацию внеурочной деятельности предоставляется прекрасная возможность
творчески подойти к образовательному процессу.
Радостью для всех в этот день
стало сообщение о заслуженной
награде «Малый пеликан» учителя
биологии С. Ю. Субботиной в областном конкурсе «Учитель года
2014». Так держать!
Ирина Цветова.

Что важней – урок или отписки?
Буревестниковская школа попрежнему стоит на передовых позициях, хотя с сокращением воинского контингента в военном городке сильно уменьшилось и число
учащихся – сегодня их 80. В этом
образовательном учреждении, первому в районе, установлена система
видеонаблюдения,
позволяющая
отслеживать ситуацию не только на
входе в школьное здание, но и на
всех его этажах.
«Зимний период для школы
прошёл в нормальных условиях: со
светом, водой и теплом, - рассказывала директор Лидия Павловна
Кострова. – Учебному процессу
ничто не препятствовало. По мере
возможностей дети участвовали в
различных внутришкольных и районных мероприятиях. Хотя добраться до Курильска – это подвиг. Однажды мы выехали в райцентр, так
только до Шуми-городка полтора
часа добирались – не могли разъехаться со встречной машиной.

Сейчас наши 9 и 11 классы усиленно готовятся к единому государственному экзамену. Дети стараются наверстать упущенное за
предыдущие годы. Конечно, они
понимают, что сдача ЕГЭ покажет,
кто и как учился всё это время.
Нынче в нашей школе выпускников
немного: в 9 классе – 13 ребят, в 11м – всего четверо. И, как всегда,
определился медалист. На серебряную медаль отучился Роман Волошен, он немного не дотянул до золотой.
Педагогический коллектив работоспособен.
Каждый
учебный
предмет преподаётся специалистом.
Приходят молодые учителя: недавно приняли учителем истории выпускницу университета, закончившую его с отличием. Скоро возьмём
ещё одну молодую учительницу.
Не могу не сказать о том, что
очень серьёзно мешает педагогической работе. Чиновники всех уровней просто заваливают нас бумага-

ми, на которые требуют ответы.
Признаюсь, на многие из этих бумаг я даже не знаю, что ответить,
настолько они абсурдны. С нас уже
спрашивают про состояние дорог.
Что, на эти вопросы в районе больше некому ответить? Хорошо, я
напишу, что дороги плохие, но разве от этого что-то изменится? Ктото уже сказал по поводу этой бюрократической ситуации, то ли в шутку, то ли всерьёз: «Поскорее бы
выпроводить детей из школы и
сесть за бумажки».
Подобные сетования приходится
слышать уже не первый год от всех
руководителей школьных и дошкольных учреждений района. Похоже,
всё идёт к тому, что педагоги из-за
вала поступающих к ним бумаг
скоро в самом деле не смогут увидеть учеников. Было бы очень хорошо, чтобы бюрократия замыкалась на отделах администрации
района.
Анатолий Самолюк.
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Весенний «урожай»
зы

В прошлую среду, 14 мая, в малом
зале детской школы искусств состоялся
сольный концерт Елизаветы Борзовой,
учащейся 7-го, выпускного,
класса
музыкального отделения. Это был 7-й
по счету сольный концерт Лизы в стенах родной ей школы. Будем надеяться,
– не последний. Потому что и после
получения свидетельства об окончании
отделения музыкального инструмента
по классу фортепиано Лиза продолжит
занятия в родной ДШИ, для неё это
будет предпрофессиональной подготовкой к поступлению в колледж на музыкальное отделение.
Прозвучавший концерт в полной
мере показал исполнительское мастерство Лизы, в очередной раз она порадовала и своего педагога И. В. Туровскую
и всех тех, кто пришел в этот день послушать лауреата недавнего областного
конкурса «Виртуозы Сахалина». Лиза
не только играла на инструменте, но и
пела – вместе со своим педагогом, а
также с другими нынешними выпускницами ДШИ Ангелиной Осокор и
Викторией Дубовик. По признанию
самой Лизы, петь ей нравится, она
охотно поёт в хоре Курильской средней
школы, принимает участие вокалисткой
в выступлениях учащихся ДШИ. Вообще, надо сказать, пение для неё не на
последнем месте.
Не по осени, а нынешней весной
Лизе можно считать своих «цыплят»:
очередная победа на областном музыкальном конкурсе, успешный сольный
концерт, выдвижение её имени на кон-

курс по присуждению премии в русле
государственной поддержки талантливой молодежи, получение документа об
окончании музыкального отделения
Курильской ДШИ.

Но было бы ошибкой думать, что
эта 14-летняя девочка, ушла, как говорится, с головой в музыку и ничего
другого вокруг не замечает. Её наставница Ирина Викторовна Туровская с
легким сожалением отмечает, что если

Ли-

бы Лиза так не увлекалась всем остальным – и спортом, и пением, и уроками
танца, участием в самых разных общественных и школьных мероприятиях,
то, наверное же, успехи ученицы в музыке были бы еще весомей, она двигалась бы здесь вперед гораздо быстрее и вширь и в глубину. У Лизы дар к
музыке, говорит она, ей бы побольше
времени проводить за инструментом, а
она хочет и здесь, и там поучаствовать,
всюду успеть… Но, надо сказать, музыкальные преподаватели в ЮжноСахалинске довольны уровнем подготовки ученицы Туровской, называют
его высоким. Восьмиклассница Лиза
никого не огорчает отметками и в общеобразовательной школе.
Возможно, не пришел еще тот
день, когда увлекающаяся, отважная и
очень трудолюбивая Лиза Борзова
сама сделает выбор в пользу только
музыки, чтобы уже не идти - лететь
вперед, подобно сильной птице. А сейчас ей хочется попробовать свои силы
в занятиях самого разного рода. И это
нормально, это, наверное, даже правильно. В этом и сила, примета юности: когда кажется, что всюду успеешь,
всё осилишь и многому хочется научиться… Особенно когда есть бесстрашие в преодолении и любопытство
к жизни, то есть – интерес ко всему.
И. Антонова.
На снимке: Лиза Борзова исполняет
песню «Память» на своем сольном концерте 14 мая.
Фото Юлии Русу.

ЭКСКУРСИЯ ПО БИБЛИОТЕКЕ
Накануне Всероссийского дня библиотек к нам на экскурсию дружной командой вместе с преподавателями И. Н.
Федоровой и М. В. Кораблёвой пришли
учащиеся детской школы искусств.
Ребята узнали много интересного – от
зарождения библиотечного дела в
Древнем мире, когда собирались глиняные таблички, до знаменитой Александрийской библиотеки в Египте, которую называли восьмым чудом света и
которой, к сожалению, не суждено было
дожить до наших дней. В мусульманских странах создание библиотек считалось богоугодным делом. К нему
приложил руку и сердце великий поэт,
мыслитель и государственный деятель
Алишер Навои.
Древняя Русь также знала своих просвещенных деятелей. Князь Ярослав,
прозванный в народе Мудрым, владевший пятью языками, повелел переписывать книги и хранить их в киевском Со-

фийском соборе. До сих пор остается
загадкой – куда делась первая русская
коллекция редких книг.
Для ребят было откровением сообщение о том, что бесплатность библиотек – не такое уж давнее явление в культурной жизни. И нам стоит ценить это
благо и не забывать вовремя возвращать
книгу в хранилище, чтобы ею могли
воспользоваться и другие читатели.
Прослушав историю создания библиотек, учащиеся прошлись по хранилищу, знакомясь с книжным фондом и
обслуживающими его работниками.
Большое место в экскурсии было
уделено знакомству ребят со справочно-библиографическим аппаратом. Ребята в будущем времени станут студентами и должны знать, что в каждой
библиотеке есть алфавитный, систематический каталоги, топо-каталог, электронный каталог и каталог краеведческих изданий, а также систематическая

картотека статей. Система каталогов и
картотек – единая организация, которая
обеспечивает выполнение всех функций
библиотеки: комплектование, обеспечение сохранности и эффективности использования фондов, библиографическую, информационную и методическую работу.
Отрадно отметить, что ребятам эта
экскурсия была небезразлична. Они с
интересом спрашивали о количестве
книг в библиотеке, о новых и списанных
книгах, спрашивали о возможности записаться во взрослую библиотеку
школьникам. С ребятами было интересно работать. Договорились с преподавателями, что они со своими учениками
будут приходить почаще. Для некоторых
такая экскурсия, возможно, поспособствует в выборе профессии в дальнейшем.
А. Соловьева,
библиотекарь городской
библиотеки.
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ДОЛГАЯ ДОРОГА В ГОРНОЕ
В весеннюю распутицу уже на протяжении ряда лет нелегко добраться до
полуразрушенного военного городка
под названием Горное. До него нельзя
быстро доехать даже от соседнего посёлка Шуми-городок. Не так давно мне
«посчастливилось» преодолеть на джипе этот ближний, четырёхкилометровый, путь за «каких-то полчаса». Ежеминутно хотелось покинуть машину и
пойти пешком - глубочайшие колдобины были на редкость тяжелы для машины, а трясло так, что казалось, едем по
забору, а не по дороге. Судя по всему,
военное ведомство совершенно не беспокоит, каким образом и как быстро
военнослужащие из Горного попадают
к месту своей службы.
А каково детворе, стремящейся попасть из Шуми-городка в школу в Гор-

ном? «Мы ездим на школьном автобусе,
- говорила сопровождающая школьников педагог Тамара Леонтьевна Трофимова, - выезжаем пораньше, так как
движемся медленно. При этом нас так
«мотыляет» из стороны в сторону, что
боишься – голова оторвётся. Хотя дети
привязаны ремнями к сиденьям, я их
ещё заставляю держаться за поручни.
Нам, взрослым, просто страшно за ребят, да и за себя – тоже».
В прошлом эту дорогу, хоть и не без
проблем, но расчищали, в том числе и
техникой военных. Сегодня её иногда
поддерживает в проезжем состоянии
житель Горного с «золотыми» руками,
закрепивший на своей частной технике
почти бульдозерный отвал. Местный
народ ему за эту самоделку очень благодарен. Хотя данные работы должен

выполнять Сахалинский филиал ОАО
«Славянка».
«Ещё с осени я обращалась по этому
поводу к руководству филиала ОАО
«Славянка» на Сахалине. Ответ один:
«У нас нет снегоочистительной техники». Просила помочь решить этот вопрос командира дивизии. Видимо, он
тоже «Славянку» тормошил, но пока
безрезультатно», - рассказывала глава
администрации села Буревестник Светлана Криванич.
Это совсем не оправдание, что нет
техники. У «Славянки» должны быть
деньги на эти работы: никто не мешает
заключить договор с какой-нибудь местной фирмой или предпринимателем,
имеющими бульдозер или ротор. Может быть, нашим депутатам выйти с
просьбой на «Славянку»?
Анатолий Самолюк.

Товарищеская встреча баскетболистов
18 мая, в воскресенье, в спортивном
зале Курильской средней школы состоялась товарищеская встреча по баскетболу, инициированная местным отделением КПРФ под знаком поддержки референдума Донецкой и Луганской областей
Украины.
Предварило встречу выступление
первого секретаря местного отделения
КПРФ С. К. Рудакова, рассказавшего о
последних событиях в Украине. Все участники спортивного мероприятия выразили согласие с решением жителей Восточной Украины провести референдум.
В игре приняли участие три команды
округа: команда г. Курильска (бывшие
выпускники школы), учащиеся Курильской школы и спортивная команда «Тайфун» из Горячих Ключей.
Игра проходила по круговой системе
и состояла из четырех четвертей по десять минут. Каждая команда сыграла по

две игры. По итогам всех игр наибольшее количество очков принесли своей
команде Андрей Меркулов (23 очка),
игравший за команду г. Курильска, учащийся городской средней школы Игорь
Константинов (33 очка) и Магомед Алиев
(16 очков) - баскетболист команды из
Горячих Ключей.
В первой игре, состоявшейся между
командами «Тайфун» и г. Курильска, со
счетом 27:26 вышли вперед городские
игроки.
Во второй игре - между командами
учащихся школы и «Тайфун» - с большим отрывом в счете 40:18 вперед вышла команда военнослужащих.
Третья игра, которую бывшие выпускники школы провели с учащимися со
счетом 49:46, позволила им выйти на
первое место.
По итогам трех игр первое победное
место у команды г. Курильска, на втором

месте спортивная команда «Тайфун»,
команда баскетболистов из Курильской
средней школы стала третьей.
Всем командам, участвовавшим в
товарищеской встрече, были вручены
именные мячи с эмблемой КПРФ и грамоты, а лучшим бомбардирам – сладкие
призы.
Выражаем
благодарность
судье
встречи Сергею Леонидовичу Мыщаку,
учителю физической культуры городской средней школы, и администрации
школы.
Традиционные встречи баскетболистов под эгидой КПРФ будут проводиться ежегодно.
Е. Подакин,
заведующий сектором по спортивно-массовой работе
Курильской ЦКС, член местного
отделения КПРФ.

Служба занятости организует ярмарки вакансий для сахалинских подростков
Государственная служба занятости населения Сахалинской области проведет специализированные ярмарки вакансий для подростков в возрасте от 14 до 18 лет.
Ярмарки пройдут в центрах занятости населения:
22 мая - Ноглики; 23 мая - Томари; 26 мая - Корсаков; 27
мая - Южно-Сахалинск; 28 мая - Долинск; 29 мая - Углегорск,
Смирных, Курильск.
Для участия во временных работах несовершеннолетним с

паспортом или иным документом, удостоверяющим личность,
необходимо обратиться в центр занятости по месту проживания.
Дополнительную информацию можно получить, позвонив
по телефону агентства государственной службы занятости населения Сахалинской области 8(4242)43-69-09, а также в районные центры занятости населения, сообщает ИА Sakh.com со
ссылкой на сайт агентства.
ИА Sakh.com.

ДОКУМЕНТЫ НА САЙТЕ
11-й сессией Собрания Курильского городского округа
шестого созыва 7 мая 2014 года приняты нормативные правовые акты (решения):
№ 47 «О закреплении на праве оперативного управления
за Собранием муниципального образования «Курильский
городской округ» нежилого помещения»;
№ 48 «О включении в Реестр имущества муниципального
образования «Курильский городской округ» автобуса для
перевозки детей ПАЗ 32053-110-77»;
№ 50 «О закреплении имущества на праве оперативного

управления за МБОУ СОШ г. Курильска».
Вышеуказанные нормативные правовые акты Собрания
Курильского городского округа в полном объеме размещены
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»» admkurilsk.tmweb.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С вышеуказанными нормативными правовыми актами
Собрания Курильского городского округа желающие могут
ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А в Собрании Курильского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 8 апреля 2014 г. № 383
г. Курильск

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 21.03.2014 № 276 «Об утверждении муниципального задания
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
«Алёнушка» муниципального образования «Курильский городской округ»
на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов»
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести изменение в муниципальное задание муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Алёнушка» муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014
год и плановый период 2015 – 2016 годов», утвержденное постановлением
администрации муниципального образования «Курильский городской округ»

от 21.03.2014 № 276 (в ред. от 01.04.2014 № 357), изложив приложение 1 в
новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 8 апреля 2014 г. № 384
г. Курильск

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
«Детский сад «Аленушка» на 2014 год в новой редакции
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ (ред.
от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской округ», постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 31
декабря 2010 № 691 (ред. от 03.03.2014 № 212) «Об утверждении порядка
составления и утверждения плана финансово - хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных учреждений», администрация муниципального
образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Аленушка» на 2014 год в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 21.03.2014 № 277
«Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ
«Детский сад «Аленушка» на 2014 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника финансового управления администрации муниципального образования «Курильский городской округ» А. М. Осипову.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 8 апреля 2014 г. № 390
г. Курильск

О порядке утверждения паспорта маршрута муниципального сообщения
и утверждении формы паспорта маршрута муниципального сообщения
в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
В соответствии с Законом Сахалинской области от 04.10.2012 № 85-ЗО
«Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
пассажирским транспортом в межмуниципальном сообщении в Сахалинской
области и деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси»,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2009)
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 7 статьей 9 главы 2 Устава муниципального образования «Курильский городской округ» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить:
порядок утверждения паспорта маршрута муниципального сообщения в

муниципальном образовании «Курильский городской округ» (прилагается);
форму паспорта маршрута муниципального сообщения в муниципальном
образовании «Курильский городской округ» с пояснениями по заполнению
паспорта маршрута муниципального сообщения в муниципальном образовании «Курильский городской округ» (прилагается).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 8 апреля 2014 г. № 392
г. Курильск

Об утверждении изменения в административном регламенте предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории муниципального образования «Курильский городской округ»»
Рассмотрев протест прокуратуры Курильского района от 31.03.2014 № 738-2014, администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить изменение в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на тер-

ритории муниципального образования «Курильский городской округ», утверждённом постановлением администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 25.10.2012 № 752 (в редакции 04.12.2012 №
889, от 06.02.2014 № 110) (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
Глава администрации
Н. С. Голюк.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 26 мая

04.00, 07.15 "Доброе утро"
05.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Прямой эфир
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
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 "Познер" (16+)
00.10 Х/ф "Буч Кэссиди и
Санденс Кид"
02.20 "В наше время" (12+)
03.15 Контрольная закупка

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 "Большой африканский
разлом". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.35 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 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"
18.55 Вести. Дежурная часть
19.10 Т/сериал "Майор полиции". (12+)
20.35 Вести. Сахалин. Курилы
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Майор полиции".
(12+)
00.10 "Девчата". (16+)
00.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Словакия.
Прямая трансляция

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 Х/фильм "Береговая
охрана"
21.25 Т/с "Дознаватель-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС-2"
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, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 Д/фильм "Жизнь по
законам джунглей. Камерун"
13.00 "Линия жизни". Павел
Санаев
13.55 Х/фильм "Карл Маркс.
Молодые годы". 5-я серия
15.10 "Фабрика памяти: Библиотека Российской академии
наук".
15.40 Х/фильм "Васса"
17.50 Концерт
18.10 "Полиглот". Хинди с нуля
за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Человеческий
масштаб. Жизнь в большом
городе"
21.35 "Тем временем"
22.20 "Мировые сокровища
культуры".
22.35 Д/фильм "Марлен Дитрих. Сумерки ангела"
23.30 Новости культуры

23.50 Х/фильм "Дьявол - это
женщина"
01.10 Камерный хор Московской консерватории.
01.40 "Наблюдатель"
02.40 "Pro memoria".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "72 метра" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "72 метра". Продолжение фильма
13.45 Т/сериал "Слепой - 3"
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 "Слепой -3". Продолжение сериала
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След. Лунный
камень"
22.00 Сейчас
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О
главном" (16+)
01.05 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
01.40 Т/с "Детективы"

Вторник, 27 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+)
00.10 Х/фильм "На грани"
02.35 "В наше время" (12+)
03.30 Контрольная закупка

23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Дестри снова в
седле"
01.25 П. И. Чайковский. Пьесы
для фортепиано.
01.55 "Наблюдатель".

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 "Альта" против рейха".
(12+)
10.55 "О самом главном"
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 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "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 "Майор полиции".
(12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.55 "Эволюция будущего".

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 Х/фильм "Береговая
охрана"
21.25 Т/с "Дознаватель-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС-2"
01.30 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"
12.05 "Пятое измерение".
12.35 "Правила жизни"
13.00 Д/фильм
13.55 Х/фильм "Карл Маркс.
Молодые годы"
15.10 "Фабрика памяти: Вологодская областная универсальная научная библиотека".
15.40 Х/фильм "Дьявол - это
женщина"
17.00 Д/фильм
17.25 К 210-летию со дня
рождения Михаила Глинки
18.05 Д/ф "Шарль Перро"
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. "Окно в
Латинскую Америку"
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Сила мысли"
21.35 "Игра в бисер"
22.20 Д/фильм
23.00 "Запечатленное время".
"Моды Нового Времени".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Прорыв"
12.00 Сейчас
12.30 Х/фильм "Кавалер Золотой Звезды"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Инспектор
уголовного розыска" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "Улица полна
неожиданностей" (12+)
01.30 Худ. фильм "72 метра"
03.55 Х/фильм "Человек не
сдается"

08.35 "Женский журнал"
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+)
14.00 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"

Среда, 28 мая
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
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22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Политика" (16+)
00.15 Х/фильм "Игрушки"
02.40 "В наше время" (12+)
03.30 Контрольная закупка

21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Майор полиции". (12+)
01.35 "Степан Бандера. Следы
на Майдане". (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Х/ф "Береговая охрана"
21.25 Т/с "Дознаватель-2"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС-2"
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.35 Дикий мир (0+)
06.00 "НТВ утром"
06.00 Утро России
03.05 Т/с "Топтуны"
08.40 "Возвращение Мухтара" 05.00 Т/с "Москва. Три вокза6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
10.00 Сегодня
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахала"
10.20 "Возвращение Мухтара"
лин. Курилы
10.55 "До суда" (16+)
10.00 Док. фильм
11.55 Суд присяжных (16+)
10.55 "О самом главном".
13.00 Сегодня
12.00, 15.00, 18.00 Вести
06.30 "Евроньюс"
13.25 "Суд присяжных. Окон- 10.00, 15.00, 19.00 Новости
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
чательный вердикт" (16+)
Сахалин. Курилы
культуры
14.35 "Дело врачей" (16+)
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
10.15 "Наблюдатель"
15.35 Обзор. Чрезвычайное
Дежурная часть
11.15 "Перри Мэйсон"
12.05 Красуйся, град Петров!
13.00 "Тайны следствия". (12+) происшествие
12.35 "Правила жизни"
14.00 "Особый случай". (12+) 16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка" 13.00 Д/фильм "Сила мысли"
16.00 Т/с "Джамайка"
13.55 Х/фильм "Карл Маркс.
17.00 Т/с "Пока станица спит" (16+)
17.40 "Говорим и показываем". Молодые годы"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
15.10 "Фабрика памяти: Науч20.35 Вести. Сахалин. Курилы (16+)

ная библиотека Томского
государственного университета".
15.40 Х/фильм "Дестри снова в
седле"
17.10 "Мировые сокровища
культуры".
17.25 К 210-летию со дня
рождения Михаила Глинки
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух".
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/фильм "Почему женщины ростом ниже мужчин?"
21.35 "Больше, чем любовь"
22.20 Д/фильм "Лариса Попугаева. Алмазная грань"
23.00 "Запечатленное время".
"Твои помощники".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Нью-Орлеанская возлюбленная"
01.10 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Человек не
сдается"
12.00 Сейчас
12.30 Худ. фильм "Рейс 222"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Улица полна
неожиданностей" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "За витриной
универмага" (12+)
01.50 Х/фильм "Кавалер Золотой Звезды"
03.40 Х/фильм "По тонкому
льду"

Четверг, 29 мая
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 "Возвращение Мухтара"
04.00 "Доброе утро"
06.00 Утро России
10.00 Сегодня
08.00, 11.00 Новости
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
10.20 "Возвращение Мухтара"
08.05 Контрольная закупка
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.35 "Женский журнал"
лин. Курилы
10.55 "До суда" (16+)
10.00 "Взорвать мирно. Атом- 11.55 Суд присяжных (16+)
08.45 "Жить здорово!" (12+)
ный романтизм". (12+)
09.55 Модный приговор
13.00 Сегодня
10.55 "О самом главном".
11.10 "Время обедать!"
13.25 "Суд присяжных. Окон12.00, 15.00 Вести
11.50 "Дело ваше..." (16+)
чательный вердикт" (16+)
12.30, 15.30 Вести. Сахалин.
12.25 "Истина где-то рядом"
14.35 "Дело врачей" (16+)
Курилы
(16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
13.00 Другие новости
происшествие
13.25 Понять. Простить (16+) Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+) 16.00 Сегодня
14.00 Новости
14.00 "Особый случай". (12+) 16.25 "Прокурорская проверка"
14.15 "В наше время" (12+)
(16+)
16.00 Т/с "Джамайка"
15.10 "Они и мы" (16+)
17.00 Т/с "Пока станица спит" 17.40 "Говорим и показываем".
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
18.00 Вести
(16+)
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 18.35 Обзор. Чрезвычайное
17.00 Вечерние новости
происшествие
19.15 "Прямой эфир". (12+)
17.45 "Давай поженимся!"
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 19.00 Сегодня
(16+)
19.30 Х/фильм "Береговая
21.00 Вести
18.50 "Пусть говорят" (16+)
21.50 Спокойной ночи, малы- охрана"
20.00 "Время"
ши!
21.25 Т/с "Дознаватель-2"
20.30 Т/с "Балабол"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 22.00 "Майор полиции". (12+) 23.15 "Сегодня. Итоги"
00.50 "Живой звук".
23.35 Т/с "ППС-2"
23.00 Ночные новости
23.10 На ночь глядя (16+)
01.30 Х/фильм "Дело темное"
00.10 Х/фильм "Коммандо"
02.30 Дикий мир (0+)
02.05 "В наше время" (12+)
06.00 "НТВ утром"
03.05 Т/с "Топтуны"
03.00 Контрольная закупка
05.00 "Москва. Три вокзала"
08.35 Спасатели (16+)

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.05 Вознесение Господне
12.35 "Правила жизни"
13.00 Д/ф "Почему женщины
ростом ниже мужчин?"
13.55 Х/ф "Комендант Птичьего острова"
14.50 Док. фильм
15.10 "Фабрика памяти: Холмогорские библиотеки".
15.40 Х/ф "Нью-Орлеанская
возлюбленная"
17.00 "Мировые сокровища
культуры".
17.20 К 210-летию со дня
рождения Михаила Глинки
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Вознесение Господне
20.00 "Мировые сокровища
культуры".
20.15 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Искусство перевоплощения - метаморфоз"
21.35 "Культурная революция"

22.20 Д/фильм
23.00 "Запечатленное время".
"Жены "командиров промышленности".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Негодяи"
01.15 Концерт
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "Прощальная гастроль "Артиста"
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "По тонкому льду"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "За витриной
универмага" (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих"
02.40 Х/фильм "Рейс 222"
05.15 Д/ф "Космический глаз"

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

Об истории крылатых выражений
u «Наставить рога»

Происхождение этого выражения
очень древнее. Во времена правления
императора
Комнина
Андроника
(древняя Византия) было в обиходе
такое правило: тем мужьям, с женами
которых император имел любовную
связь, разрешалось охотиться в зверинце императора, где тот держал
много экзотических зверей. И надо

сказать, эта привилегия тогда пользовалась большим спросом. Так вот,
ворота домов, где жили такие семьи,
украшали оленьими рогами - признаком особой почести.

u «С изюминкой»
Образ изюминки - некой маленькой пикантной детали, которая придает ощущение остроты и необычности,

- подарил нам лично Лев Толстой.
Именно он ввел впервые в оборот
выражение «женщина с изюминкой».
В его драме «Живой труп» один герой
говорит другому: «Моя жена идеальная женщина была… Но что тебе сказать? Не было изюминки, - знаешь, в
квасе изюминка? - не было игры в
нашей жизни».

