
 
 

  

     И вот свершилось: 11 июня на-
чалось непосредственное асфальти-
рование автодороги Курильск - 
Рейдово. Этому предшествовала 
огромная работа по подготовке по-
лотна, выполненная работниками 
дорожного участка ЗАО «Гидро-
строй»  в прошлом году и весной 
нынешнего года. Конечно же, жи-
тели улицы Молодёжной в Китовом 
рассчитывали, что асфальтирование 
начнётся с прилегающего к их до-
мам участка – на подъеме дороги из 
села в сторону Рейдова. Но этому 
помешала техническая проблема: 
заказчику и проектировщикам надо 
решить,  как поступить с бьющим в 
том месте родником. Так что рабо-
ты по асфальтированию начались с 

вершины подъема по направлению 
к аэропорту.  

Работая без остановок,  даже в 
праздничные и выходные дни,  ме-
ханизаторы прошли уже более по-
лутора километров. В данный мо-

мент, из-за непрекращающихся до-
ждей, работы по укладке асфальта 
приостановлены. Но это, разумеет-
ся, никак не отразится на общих 

сроках выполнения подряда: к но-
ябрю 13 километров дороги должно 
быть заасфальтировано. 

Наш корр. 

 
 
 
 

ПРИГЛАШАЮТ 
НА  РАБОТУ 

продавца и пекаря. Тел. 8 924 488 94 
40.                                                       2-4 

БОЛЬШАЯ  РАСПРОДАЖА 
в связи с закрытием магазина 
«Стиль» (бывшая «Велена»).             2-3 

ПРОДАЮТ 
магазин «Стиль» (бывшая «Велена»). 
Тел. 8 924 287 68 07.                        2-3 

ПРОДАЮТ: 
l дом в с. Рейдово.  
Тел. 8 924 484 07 54.                   1-2 

l 3-комн. кв-ру в Китовом.  
Тел. 8 924 490 92 33.                   2-4 
l а/м Судзуки Эскудо – на запча-

сти. Тел. 8 962 124 24 69.                 2-3 
l а/м Suzuki Escudo, 1999 г.в., 

бензин, в хорошем тех. состоянии – 
450 тыс. руб., торг уместен.  

Тел. 8 924 196 29 95.                  2-2 
l а/м ДЭУ ВИНСТОРМ (Корея), 

2007 г.в., ТО пройден, ОСАГО име-
ется –  700  тыс.  руб.,  торг уместен,  а 
также а/м Тойота Хи Айс,  1986  г.в.,  
ТО пройден, страховка имеется – 400 
тыс. руб., торг возможен.  

Тел. 8 924 196 56 90, 99-308.     2-2 
l а/м Toyota Land Gruiser Prado, 5-

дверн., 2000 г.в., цена договорная, а 
также беговую дорожку.  

Тел. 8 962 124 47 93.                   2-5 

l а/м Suzuki Escudo, 1997 г.в.  
Тел. 8 924 188 55 29.                   4-4 

l детскую кроватку,  стул для 
кормления, велосипед-коляску.  

Тел. 8 924 263 20 80.                   3-3 

ДРОВА  НУЖНЫ? 
Предлагаю доски от разобранного 

сарая. Тел. 8 924 488 51 77. 

Любовь Максимовну ГЛУШКО 
с днем рождения! 

Пусть дни идут, тускнеют годы, 
Уносят память и мечты – 
Останься ТЫ навек такою: 
Как светлый лучик среди тьмы. 
Где взять одних благополучий? 
Так не бывает, это факт. 
И пусть побольше будет «лучше», 

 И меньше будет «кое-как». 
Тебе желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья – 
Сегодня, завтра, круглый год! 

Любящий муж, 
друзья, коллеги. 

Поздравляем Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 
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22 июня – День памяти и скорби 

Вспомним… 
3 года, 10 месяцев и еще 18 дней. 
26 миллионов 452 тысячи жизней унесла Великая Отечественная 

война. 
Вспомним… 
Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, кто воевал в парти-

занских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях. Вспомним 
тех,  кто без сна и отдыха трудился в тылу… Вспомним тех,  кто до-
шел до Берлина и Праги,  и кого нет сегодня с нами… Вспомним о 
деревнях, сожженных дотла, о поселках, стертых с лица Земли… 
Вспомним о сотнях городов, разрушенных, но непокоренных! Каждую 
улицу вспомним, каждый дом! 

Проходят годы, десятилетия. Сменяются поколения. Но разве 
можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только на-
шу жизнь, но и само звание Человека, которое хотел растоптать 
фашизм? 

В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью не вер-
нувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, 
жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей… Светом благо-
дарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть 
озарятся имена павших. 

Вспомним... 
(Продолжение темы на 2 стр.) 

 Вадим Шефнер 
22 ИЮНЯ 

Не танцуйте сегодня, не пойте. 
В предвечерний задумчивый час 
Молчаливо у окон постойте, 
Вспомяните погибших за нас. 
Там, в толпе, средь любимых, 

влюбленных, 
Средь веселых и крепких ребят, 
Чьи-то тени в пилотках зеленых 
На окраины молча спешат. 
Им нельзя задержаться, остаться – 
Их берёт этот день навсегда, 
На путях сортировочных станций 
Им разлуку трубят поезда. 
Окликать их и звать их – напрасно, 
Не промолвят ни слова в ответ, 
Но с улыбкою грустной и ясной 
Поглядите им пристально вслед. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Сотрудники Курильского краеведче-
ского музея выражают глубокое соболез-
нование Татьяне Николаевне Гордеевой по 
поводу смерти её мужа Алексея Михай-
ловича. 

Семья Каирских выражает глубокое 
соболезнование Татьяне Николаевне Гор-
деевой в связи с безвременной кончиной 
супруга – Алексея Михайловича Гор-
деева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ночь отступила под напором утра, 
Но солнце не раздвинуло туман. 
Серебряные росы перламутром  
Срываются в поднявшийся бурьян. 
Речную гладь не смеет морщить ветер, 

 Замешкавшийся там, в распадках гор. 
И благодать курильского рассвета 
Расцвечивает птичий разговор. 

Михаил Уральский.
Фото Антона Самолюка.

Курилы – любовь моя! 

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
высшей квалификационной категории  из Южно-Сахалинска 

с 26 июня по 1 июля 2014 г. будет вести прием  
в Курильской районной  поликлинике. 

Вам предлагаются следующие 
услуги: 

- полное обследование глаз; 
- назначение лечения и направ-

ление  на операцию  по катаракте, 

  глаукоме, близорукости; 
- прием заказов на очки. 
Запись на прием по телефону: 

42-485. 

НАЙДЕНА 
крохотная кошечка-бобтейл, окрас черный с белым пятном на груди, глаза серо-
зеленые, хвостик очень короткий. Умная, с мурчальником, к лотку приучена, не 
агрессивна. Отдадим в добрые и заботливые руки.  

Тел. 8 924 494 25 83, 8 962 111 81 81. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ 
Адвокат И. В. Тулин. 

Тел. 8 914 759 25 09.       5-5 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ! 
В соответствии с требованиями Закона Сахалинской области от 26 апреля 2013 года № 33-ЗО «Об установ-

лении на территории Сахалинской области дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной про-
дукции» установлен запрет на продажу алкогольной продукции в День молодёжи (27 июня), в День семьи, 
любви и верности (8 июля). 

С почином! 
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     Около двух лет, полных трудов, 
регулярных репетиций, творческих 
поисков, юные таланты Итурупа 
готовились к гастрольной деятель-
ности. И вот концертная программа 
отработана, продумано все до ме-
лочей. Деньги на поездку выделены 
администрацией муниципального 
образования Курильского городского 
округа своевременно, и  ровно в 
назначенный день, 23 мая, под доб-
рые пожелания родителей и друзей, 
на великолепном белом пароходе 
«Поларис» группа наших самодея-
тельных юных артистов отправилась 
на остров Кунашир. Впервые за по-
следние два десятилетия дети по-
лучили возможность показать свои 
таланты жителям соседнего остро-
ва. 

Весь путь ребята не сидели на 
месте, наперебой рассказывали 
веселые истории, задавали разные 
вопросы: «А как нас встретят? 
Сколько там вулканов?  А есть ли 
там танцевальные или вокальные 
коллективы? Что такое Горячий 
пляж?  А почему у вулкана Тятя та-
кое интересное название?». И так 
далее и тому подобное. Их интере-
совало всё!  Пытливые и любозна-
тельные, они очень волновались. И 
понимали, что их первое выступле-
ние за пределами родного острова 
должно быть триумфальным.  

Утром 24 мая пароход причалил 
к окутанным легким туманом бере-
гам Кунашира. Курильскую гаст-
рольную экспедицию встретили и 
разместили в светлых просторных 
гостиничных номерах. И, как гово-
рится, - с корабля на бал: приехав-
шие артисты отправились в новый 
районный Дом культуры п. Южно-
Курильска. Знакомство со сценой и 
зрительным залом началось с пози-
тивной нотки - концерта группы 
бального танца «Надежда» и япон-
ского танцевального коллектива 
«Цветок горечавка». Магия бального 
танца, хорошая сцена, световые 
спецэффекты, ошеломляюще яркие 
костюмы исполнителей заворожили 
юных курильчан… 

Следующий день для них начал-
ся со знакомства с природой не-
обыкновенно красивого острова. 

Ребята посетили Горячий пляж, ис-
купались в горячих источниках,  по-
сетили уникальный памятник приро-
ды на берегу Охотского моря «Чер-
тов палец». А закончился день по-
сещением молодежной дискотеки, 
дружеским чаепитием и общением с 
новыми друзьями из южно-
курильского танцевального коллек-
тива «Сказ». Его в своё время орга-
низовала Наталья Нохрина, а те-
перь таким же коллективом под та-
ким же названием она руководит на 
Итурупе.  И встретившиеся дети с 
двух курильских островов чувство-
вали себя сейчас одной семьей. 
Интересно было наблюдать за раз-
витием  их диалога. Их объединяет 
многое, в том числе любовь к музы-
ке, языку танца, природе; у них оди-
наковые устремления: быть лучше, 
чище, стремиться к совершенству 
через искусство, сделать мир пре-
краснее. Бесспорно, такие встречи и 
беседы оставляют в душе большой 
след и запоминаются надолго. 

Но вот наступил долгожданный 
момент,  главный аккорд поездки – 
праздничный концерт «Вечер на 
рейде»! Не передать словами, как 
мобилизовались юные актеры. Га-
лантно и мастерски вели концерт-
ную программу юные курильчане 
Леня Давлятшин и Маша Бутусова. 
Зал рукоплескал маленьким  вока-
листам из Рейдова Родиону Паку и 
Даниле Жихареву, участникам  во-
кальной  шоу-группы «Тик-Так»,   в 
исполнении которых прозвучала 
песня «Всенародный  Курильск» - 
своеобразная  визитная карточка 
острова Итуруп. Маленькие вокали-
сты восхитили зрителя исполнением 
песни «Ангелы», изображением 
спортсменов, выполняющих шуточ-
ную, энергичную зарядку, а потом 
еще – изображением  веселых ро-
ботов… 

Со вкусом подобранный Анже-
лой Пак и исполненный репертуар  
был по достоинству оценен южно-
курильским зрителем. Его не оста-
вила равнодушным песня «Куриль-
чанка» в исполнении Александра 
Никифорова. А сольный номер 
Татьяны Плотнянской - трогатель-
ный танцевальный монолог «До-

ченька моя» - встречен был зрите-
лями на «бис». Танцевальная ком-
позиция «Танго в ночи»  в сцениче-
ском дыму смотрелась поистине 
загадочно и интригующе. Искренни-
ми и жаркими аплодисментами юж-
но-курильчане встречали каждый 
номер концертной программы.  

На финальный выход на сцену 
были приглашены все участники 
праздничного концерта «Вечер на 
рейде». Исполнив на прощание пес-
ню «Весна»,  ребята тем самым по-
желали всем жителям острова доб-
ра, света, любви и исполнения всех 
желаний.  

Руководитель приехавшей гаст-
рольной группы с Итурупа, директор 
Курильской центральной клубной 
системы Наталья Нохрина выразила 
южно-курильским зрителям слова 
благодарности за теплый прием, за 
их горячие несмолкающие аплодис-
менты. Слова признательности - 
коллективу районного Дома культу-
ры, фирме  ООО «Прогресс» Южно-
Курильска за помощь в организации 
и проведении гастрольной поездки. 
На память южно-курильчанам от 
жителей Итурупа был вручен памят-
ный подарок - книга Анатолия Са-
молюка «Трижды теряя» (в двух 
экземплярах, один - в дар районной 
библиотеке). Ответные теплые сло-
ва благодарности в адрес куриль-
ских юных артистов выразила ди-
ректор РДК п. Южно-Курильска  
Татьяна Павловна Раскита, за вклад 
в развитие культуры творческому 
коллективу острова Итуруп были 
вручены Благодарственное письмо 
и памятный подарок. 

Символично, что большое жела-
ние наших детей осуществить эту 
гастрольную поездку сбылось имен-
но в Год культуры, появился первый 
«росточек» в деле обмена творче-
ским, культурным опытом между 
юными самодеятельными артиста-
ми островов Курильской гряды. На 
нашей любимой малой родине дет-
ская мечта осуществилась под де-
визом добра, взаимопонимания и 
процветания искусства.  

Н. Семёнова. 

ПРОДАЮТ: 
l недорого а/м Исудзу Бигхорн, 

двигат. 4 Д56 на Делику, Мицубиси 
Паджеро с коробкой-раздаткой; авто-
клав на 106 жестебанок.  

Тел. 8 924 196 41 65. 

l 2 компл. новой резины 265х
70х16, всесезон. и грязевая. 

Тел. 8 962 100 71 54.              1-4 

ОТДЫХ НА ЧЁРНОМ МОРЕ 
(г. Адлер). Гостиница новая, номера 
люкс. Тел. 8 924 196 53 17. 

 СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

аттестат о среднем образовании А № 
9635208, выданный 17 июня 2004 года 
Горячеключевской средней школой на 
имя Дениса Валерьевича Жабина. 

ВОЙНА  БЕЗ  ПОХОРОНОК 
Думали ли нынешние немногие престарелые участ-

ники Великой Отечественной войны, живущие в До-
нецкой и Луганской областях Украины, что спустя бо-
лее чем семь десятилетий от тех лихих времён на их 
седые головы снова будут падать бомбы и мины? 

Но, к великому сожалению, это происходит еже-
дневно на многострадальной земле шахтёров и маши-
ностроителей. Под бомбами, ракетами и минами гибнут 
люди, в том числе только начавшие жить – дети. Город 
со 140-тысячным населением, каким  являлся до недав-
него времени Славянск, теперь в  руинах, население 
убыло наполовину, ибо старики, женщины и дети всеми 
возможными способами постарались покинуть осаж-
дённый город,  оставшийся из-за блокады без света,  во-
ды, медикаментов и продуктов питания. Уходят в ос-
новном к нам, в Россию. 

Мужчины, взявшие в руки оружие, чтобы защитить 
свою землю, семьи и жизнь от нашествия  бандеровско- 

го отребья, переквалифицированного из «Правого сек-
тора» в так называемую национальную гвардию, а так-
же от брошенных сюда бывшим и.о. президента Украи-
ны Турчиновым армейских подразделений, вот уже 
месяц отражают атаки нашествия этой западенской са-
ранчи. Над Донецком, Славянском, Краматорском, Лу-
ганском, их пригородами постоянно барражирует 
штурмовая авиация – самолёты и вертолёты, выиски-
вают слабые места в обороне ополченцев беспилотни-
ки. Кто-то из них за это уже поплатился жизнью… 

Неслыханное дело: на мирное население сбрасыва-
ют бомбы с запрещенными военными конвенциями 
веществами, которые уже были неоднократно испробо-
ваны американцами над другими непокорными терри-
ториями, где США насаждали «демократию». 

Заморские советники науськивают своих бесхребет-
ных ставленников в Киеве на борьбу с собственным 
народом. 

(Окончание на 3 стр.) 
 

Мечты сбываются!  
 
 
Накануне Дня памяти и скорби, который отмечается в день начала Великой Отечественной войны, мы хотим повторить рас-

сказ Александры Булах о своем отце «Две похоронки». 
Материал был опубликован в газете «Красный маяк» в преддверии 60-летия Победы и хранится  в архиве Курильского 

краеведческого музея.  

ДВЕ  ПОХОРОНКИ 
МАМА моя во время войны в Нарь-

ян-Маре жила. Работала в тепличном 
хозяйстве. Выращивали лук, картофель, 
зелень. Очень важно это было для Запо-
лярья. Иногда в Нарьян-Мар приезжали 
минные тральщики. Моряки отдыхали 
дней 10 и получали витамины. Боро-
лись с цингой. Там и познакомились 
мои родители. 

Отец мой, Ивженко Василий Ми-
хайлович, служил старшиной на мин-
ном тральщике. Ставили минные загра-
ждения — против немцев, освобождали 
от мин фарватер для прохода американ-
ских караванов. На недельном отдыхе в 
Нарьян-Маре увидел маму, влюбился 
сразу и решительно позвал замуж. За 
три дня уговорил, и за день до его  ухо-
да в море они поженились. 

А через два месяца, в октябре 1943 
г., мама получила похоронку: тральщик 
подорвался на мине. Горько было маме, 
собрала  она  подружек,  помянули   они 

моряков. А тут вдруг стук в окно. Отец! 
Они вдвоем, с еще одним матросом,
выбрались на какой-то остров и три дня 
днем и ночью согревались бегом и 
борьбой, боялись уснуть, чтобы не за-
мерзнуть. Октябрь на Белом море —
месяц суровый, мороз градусов 10-15. 
Чудом спаслись. 

Следующую похоронку мама полу-
чила в мае 44-го, но уже ей не поверила. 
Была уверена, что ее моряк не погибнет. 
Так и оказалось. 

А мирная жизнь началась у отца в 
1946 году. С мая 1945-го они убирали 
все мины с Баренцева и Белого морей. 
А в 1946-м родился мой старший брат 
Володя. Война кончилась. 

В память об отце я написала стихо-
творение, которое посвящаю всем вете-
ранам Великой Отечественной войны: 

Словно алым пожаром,  
Полыхает восток, 

Вам досталось немало  
В этом мире тревог. 
Как тревожная птица, 
В 41-м беда 
Прилетала, чтоб сниться 
Вам уже навсегда. 
Уходили солдаты 
На большую войну, 
Своим сердцем ребята 
Закрывали страну, 
Чтобы солнце сияло, 
Чтобы вечер был тих... 
Смерть косою срезала 
Старых и молодых, 
И Победа досталась       
По немалой цене. 
Как вас мало осталось  
Строить мир на земле.  
Детский смех беззаботный,  
Щебет птиц по лесам... 
Я за это с любовью         
Низко кланяюсь вам. 

Мы продолжаем ВАХТУ ПАМЯТИ наших земляков, воевавших на всех фронтах Второй мировой вой-
ны. 

Абрамчиков Григорий Ивано-
вич – сержант, II Белорусский 
фронт, воевал в 1943-1945 гг., про-
шёл путь от Ленинграда до Берли-
на. Награжден Орденом Славы 
третьей степени, медалью «За взя-
тие Кёнигсберга». 

Могильников Василий Афи-
ногенович – старшина, воевал с 1943 
года, службу закончил в 1947 году. 
Награжден медалями «За боевые зас- 

луги», «За победу над Германией», 
«Центральной медалью Китая».  

Левченко Семен Яковлевич –
рядовой,  воевал в 1945  г.  в Ман-
чжурии. 

Беляев Василий Михайлович
– рядовой. Награжден медалями «За 
отвагу», «За Победу над Германи-
ей», «За Победу над Японией». 

Базовая Лидия Георгиевна – ря-
довая.  В 1945 г.  участвовала  в вос- 

становительных работах в Китае на 
КВЖД. Награждена медалью «За 
Победу над Японией».  

НАПОМИНАЕМ просьбу к 
тем курильчанам, у которых со-
хранились материалы о родст-
венниках – участниках Второй 
мировой войны: приносите доку-
менты в наш музей. 

Администрация 
Курильского краеведческого музея.

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  10 июня 2014 г.  №  583             г. Курильск 
О награждении Почетной грамотой администрации муниципального образования 

«Курильский городской округ» в честь Дня медицинского работника 
Руководствуясь Положением о Почетной грамоте администрации муни-

ципального образования «Курильский городской округ», утвержденным  
постановлением главы администрации муниципального образования «Ку-
рильский район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006  № 145), рассмот-
рев ходатайство государственного бюджетного учреждения здравоохранения  
Сахалинской области «Курильская центральная районная больница» от 
05.06.2014 № 605, администрация муниципального  образования «Куриль-
ский городской округ» постановляет: 

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» за многолетний добросовестный труд  
в отрасли здравоохранения и  в честь Дня медицинского работника: 

Гордейко Наталью Васильевну, медицинского регистратора поликли-
ники государственного бюджетного учреждения  здравоохранения  Сахалинской 

области «Курильская центральная районная больница»; 
Сальмаеву Нурию Расимовну, медицинскую сестру-анестезиста госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской облас-
ти «Курильская центральная районная больница»; 

Харину Елену Геннадьевну, младшую медицинскую сестру по уходу за 
больными терапевтического отделения стационара государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Курильская 
центральная районная больница». 

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

Глава  администрации 
Н. С. Голюк. 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Я 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  4 июня 2014 г.  №  552 

г. Курильск 
Об утверждении муниципального задания на оказание муниципальной услуги  муниципальному  

бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Алёнушка»  
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (в ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями, вступившими в 
силу с 30.01.2014)) «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-
ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», статьей 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ», поста-
новлением главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о фор-
мировании муниципального задания в отношении муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания», постановлением  администрации муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении 

методических рекомендаций по формированию муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений», администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить муниципальное задание на оказание муниципальной услуги  
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад «Алёнушка» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 
годов в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                             

Н. С. Голюк. 

 
от  4 июня 2014 г.  №  553 

г. Курильск 
Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад «Аленушка» на 2014 год в новой редакции 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 № 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 муници-
пального образования «Курильский городской округ», решением Собрания 
Курильского городского округа от 23.04.2014  № 18 «О внесении изменений в 
решение Собрания Курильского городского округа от 18.12.2013 № 50 «О 
бюджете муниципального образования «Курильский городской округ» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением  администра-
ции муниципального образования «Курильский городской округ» от 31 декаб-
ря 2010 г. № 691 (в 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 муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Аленушка» на 2014 год  в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль  исполнения постановления возложить на начальника фи-
нансового управления администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» Осипову А. М.                      Глава администрации 

 Н. С. Голюк. 
______________________ 

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

ДВЕНАДЦАТАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 52 
от 6 июня 2014 года 

О проекте решения Собрания Курильского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования «Курильский городской округ» 

с целью приведения в соответствие с федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ,  
от 21.12.2013 № 370- ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 416-ФЗ» 

Руководствуясь частью 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 муниципально-
го образования «Курильский городской округ», с целью приведения Устава в 
соответствие с федеральным законодательством Собрание Курильского 
городского округа решило: 

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

1. В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

1.1. В подпункте 1) пункта 1.8. части 1статьи 44 Устава слово «(полного)» 
исключить.  

2.. В соответствии Федеральным законом от 21.12.2013 № 370-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 77 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

2.1. Статью 85 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 85. Контроль и надзор за деятельностью органов местного са-

моуправления и должностных лиц местного самоуправления. 
Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления 

и должностных лиц местного самоуправления осуществляется в соответст-
вии с порядком, предусмотренным действующим законодательством Россий-
ской Федерации.». 

3. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»: 

3.1. В пункте 3) части 1 статьи 10 Устава слова «формирование и раз-
мещение муниципального заказа» заменить словами «осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;».  

3.2. Статью 81 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 81. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

4. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»: 

4.1. Пункт 37) части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу. 
5. Опубликовать настоящий проект решения в общественно-

политический газете Курильского городского округа «Красный маяк». 
Глава муниципального образования 

«Курильский городской округ» 
Т. Б. Белоусова. 

 

Предлагал четыре тысячи. 
Отдать придётся 120 тысяч 

Приговором суда Курильского района гражданин Кирги-
зии Т., работающий в ЗАО «Гидрострой», признан виновным 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 30 ст. 30, ч. 
3 ст. 291 УК РФ. 

12 апреля 2014 года гражданин Т. нарушил правила до-
рожного движения, выехав на полосу встречного движения 
транспортных средств. За это был задержан временно испол-
няющим обязанности начальника ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Курильскому району В.  А.  Кочергиным.  Находясь в 
служебной машине госавтоинспекции, гражданин Т. с целью 
уйти от административной ответственности попытался пере-
дать Кочергину взятку, положив в «бардачок» машины 4000 
рублей. Сотрудник ОГИБДД от получения взятки отказался. 

По данному факту Курильский межрайонный следствен-
ный отдел возбудил уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч. 30 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. 2 июня 
суд Курильского района, рассмотрев дело, с учётом чистосер-
дечного признания  гражданином Т. вины в содеянном, явки с 
повинной, наличия на его иждивении четверых детей, один из 
которых – малолетний, отсутствия ранее судимости у подсу-
димого, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 
120 000 рублей. 

Приговор оглашён в открытом судебном заседании и 
вступил в законную силу. 

Прокуратура 
Курильского района. 

 

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ  НАДО! 
Одни жители Курильска обращаются к другим жителям 

этого же города.  
Правила поведения для людей, а также правила вождения 

техники установлены и законодательно закреплены для того, 
чтобы мы не превращали свою жизнь и жизнь других в ад. Но 
как часто приходится наблюдать  несоблюдение этих самых 
правил повсеместно.  

Вот одна из недавних картинок, которую наблюдали от-
дыхающие на берегу моря в устье Курилки: у самой кромки 
воды с ревом носились два квадроцикла. Причем за рулем 
были не мальчишки неразумные, а вполне взрослые мужчи-
ны, и оба работают в районной администрации, казалось бы, 
уж они-то должны знать, что находятся в водоохранной зоне, 
и технике здесь не место. Но плевали они и на правила, и на 
людей, отдыхающих здесь же, на песчаном пляже. Как плевал 
и тот,  кто за рулем автомашины пытался ехать по пляжу (за-
стрял). Видимо, глядя на старших, мальчишка за рулем мопе-
да раскатывал в зеленой зоне отдыха за офисом «Гидро-
строя». 

Не очень-то  приятно  говорить  о вещах  очевидных, о со- 

блюдении элементарных правил поведения (не надо портить 
другим отдых), но как достучаться до некоторых особей муж-
ского пола недоразвитого вида? Летом прошлого года тоже 
носился один на мотоцикле, с оглушительным треском, у 
самой волны прибоя. И по всем признакам было видно, как он 
доволен собой,  как ему нравится вот так,  на виду у всех,  не-
стись на фоне моря, подобно романтическому герою, на двух-
колесном своём коне. И действительно, все, кто находился в 
этот момент  на пляже (было много детей), слегка обалдевшие 
от этой тупости,  не сводили глаз с «героя». А он так и «про-
гарцевал» от устья до самого мыса прибрежной полосы.  

На нас всех, живущих здесь, одна  земля и одно море, и у 
всех одинаковое право на то,  чтобы радоваться этой земле и 
этому морю. Пожалуйста, не надо отнимать это право у сво-
его соседа, у тех, кто рядом с тобой. Ехать на  квадроцикле в 
полосе морского прибоя – это все равно что ехать  танком по 
гнезду перепёлки. 

Жители Курильска, 
любящие свой пляж. По которому 

уже нельзя ходить босиком. 
 

ВОЙНА  БЕЗ  ПОХОРОНОК 
(Окончание. Начало на 2 стр.) 

А эти холуи готовы кровью залить весь юго-восток 
страны. На их совести сотни и сотни погибших мирных 
людей в Донецкой и Луганской областях, сожженных в 
Одессе. Ведётся целенаправленная охота на российских 
журналистов. 17 июня погибли под минами  Игорь Кор-
нелюк и Антон Волошин. Идёт необъявленная граждан- 

ская война. Гибнут люди с обеих сторон. В такой войне 
похоронок в семьи погибших не приносят. И пока это-
му бедствию конца не видно. У нынешнего президента 
Украины Петра Порошенко, видимо, не хватает полно-
мочий остановить кровопролитие на юге-востоке стра-
ны.  А может,  заморский дядя Сэм велит «идти до кон-
ца»? 

Михаил Уральский. 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 23 июня 

Вторник, 24 июня 

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

Четверг, 26 июня 

17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Лучшее лето нашей 
жизни" 
22.20 Х/фильм "Помеченный 
смертью" 
00.00 Ночные новости 
00.10 Х/фильм "Только она - 
единственная" 
01.40 "Надежда Румянцева. 
Одна из девчат" 
02.20 "В наше время" (12+) 
03.15 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35 Вести. Сахалин. 
Курилы 
06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония - Колумбия.  
09.00 Утро России 
9.07,9.35 Вести. Сахалин. 
Курилы 
10.00 "Кузькина мать. Итоги". 
"Атомная осень 57-го". (12+) 

10.55 "О самом главном".  
11.30 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 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" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы  
21.00 Вести 
22.00 Х/фильм "Секта" 
01.05 Т/с "История летчика" 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Нигерия - Аргентина 

 
 

 
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. Окон-
чательный 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" 
19.55 "Шеф-2" 
21.50 "Пляж" 
23.00 "Сегодня. Итоги" 
23.25 "Пляж" 
00.10 "Чужой район" 
01.05 "Дачный ответ" (0+) 
02.05 Т/с "Хранитель" 
03.05 Х/ф "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

 
04.00 "Доброе утро" 
05.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Боснии и Герцеговины - сбор-
ная Ирана.  
07.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Эквадора - сборная Франции.  
09.00 Новости 
09.06 Контрольная закупка 
09.35 "Женский журнал" 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Единственный мой 
грех" 
13.15 "Время обедать!" 
14.00 Новости 
14.15 "На чемпионате мира по 
футболу 2014" 
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 Х/фильм "Прощание" 
22.20 Х/фильм "Тезки" 
00.40 Х/фильм "Восход тьмы" 
02.15 Док. фильм/ф 
03.10 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
Вести. Сахалин. Курилы 
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Гондурас - Швейцария 
10.50 "О самом главном".  
11.30 "Дневник чемпионата 
мира" 
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 
22.00 Х/фильм "Мечты из 
пластилина" 
23.50 "Геннадий Зюганов. 
История в блокнотах" 
01.00 Т/с "История летчика" 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Германия. Пря-
мая трансляция 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Спасатели" (16+) 
09.00 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.35 "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. Оконча-
тельный 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" 
19.55 Т/с "Шеф-2" 
21.50 Т/с "Пляж" 
23.00 "Сегодня. Итоги" 
23.25 Т/с "Пляж" 
00.10 Т/с "Чужой район" 
01.05 "Чужие дети" (16+) 
02.05 Т/с "Хранитель" 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 

05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.50 Россия, любовь моя! 
"Традиции застолья".  
13.20 Д/с "Викинги" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 "Театральный музей".  
4-й фильм 
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 Д/фильм "Агриппина 
Ваганова. Великая и ужасная" 
17.00 V Большой фестиваль 
РНО.  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 

20.50 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву" 
21.35 "Культурная революция" 
22.20 Д/с "Викинги" 
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/ф "Особый взгляд".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Корабли штур-
муют бастионы" 
12.00 Сейчас 
12.30 Комедия "Двенадцать 
стульев" (12+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Расскажи мне 
о себе" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Интердевочка" 
03.00 Х/фильм "Расскажи мне 
о себе" 
04.50 Д/фильм "Интердевочка. 
Путешествие во времени" 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры" 
12.25 "Правила жизни" 
12.50 Красуйся, град Петров!  
13.20 Д/с "Викинги" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 "Театральный музей".  
3-й фильм 
15.40 Власть факта.  
16.20 Д/фильм 
17.00 V Большой фестиваль 
РНО.  
17.45 Д/фильм 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Гении и злодеи. Влади-
мир Даль.  
21.20 Д/ф "Ядерная любовь" 
22.15 Д/ф "Талейран" 
22.20 Д/с "Викинги" 
23.15 Новости культуры 

23.35 Х/ф "Особый взгляд"  
01.15 Национальный филарм. 
оркестр России.  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Человек в 
проходном дворе" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Человек в проходном 
дворе". Продолжение фильма 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Разные судьбы" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Комедия "Двенадцать 
стульев" (12+)  
03.10 Х/фильм "Человек в 
проходном дворе" 

 
04.00 "Доброе утро" 
06.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Южной Кореи - сборная Алжи-
ра. Прямой эфир  
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 "Сегодня вечером" (16+) 
13.15 "Время обедать!" 
14.00 Новости 
14.15 "На чемпионате мира по 
футболу-2014" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Женский журнал" 
18.00 "Давай поженимся!" 
(16+)  
19.05 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Политика" (16+) 
21.30 "Галина Старовойтова. 
Последние 24 часа" (16+) 
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.55 Ночные новости 
23.05 Х/фильм "Левая рука 
Бога" 
00.40 Х/фильм "Большой 

переполох в маленьком Китае" 
02.25 Контрольная закупка 
02.50 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Нидерландов - сборная Чили. 
Прямой эфир  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35 Вести. 
Сахалин. Курилы 
08.45 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Португалия. 
Прямая трансляция  
10.55 "О самом главном".  
11.30 "Дневник чемпионата 
мира" 
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 
22.00 Х/ф "Реальный папа" 
23.50 Т/с "История летчика" 
04.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия - Испания.  

 
 

 
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. Окон-
чательный 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" 
19.55 Т/с "Шеф-2" 
21.50 Т/с "Пляж" 
23.00 "Сегодня. Итоги" 
23.25 Т/с "Пляж" 
00.10 Т/с "Чужой район" 
01.05 "Главная дорога" (16+) 
01.40 "Дикий мир" (0+) 
02.05 Т/с "Хранитель" 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 Д/фильм "Лицо дворян-
ского происхождения. Алексей 
Ляпунов" 
12.50 "Эрмитаж- 250".  
13.20 "Линия жизни". Элина 
Быстрицкая 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 "Театральный музей".  
1-й фильм 
15.35 Х/фильм "Родная кровь" 
17.00 V Большой фестиваль 
РНО.  
17.50 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.05 Д/фильм "Анна Ахматова 
и Артур Лурье. Слово и музы-
ка" 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 "Острова" 
21.40 Д/фильм "Истинный 
Леонардо" 

23.15 Новости культуры 
23.35 Д/фильм "Последний 
фильм, или  Незавершённая 
жизнь" 
00.20 Х/фильм "Из жизни 
отдыхающих" 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Комедия "Башмачник" 
(16+) (Россия, 2002 г.) 
12.00 Сейчас 
12.30 Сериал "Разведчицы" 
(16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Разведчицы". Продол-
жение сериала 
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 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 Т/с "Детективы" 
01.45 Т/с "Детективы. Пре-
ступный путь" 
 

 
04.00, 07.00 "Доброе утро" 
05.00 Чемпионат мира по 

футболу 2014 г. Сборная 
Коста-Рики - сборная Англии.  
08.00, 11.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

08.35 "Женский журнал" 
09.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Греции - сборная Кот-

д'Ивуара.  
11.15 Т/с "Единственный мой 
грех" 
13.15 "Время обедать!" 

14.00 Новости 
14.15 "На чемпионате мира по 
футболу-2014" 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 

 
05.00 "Доброе утро" 
07.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. Сборная 
Камеруна - сборная Бразилии 
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 "Женский журнал" 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Единственный мой 
грех" 
13.15 "Время обедать!" 
14.00 Новости 
14.15 "На чемпионате мира по 
футболу-2014" 
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 "Лучшее лето нашей 
жизни" 
22.15 "Познер" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.20 "На чемпионате мира по 
футболу-2014"  
00.20 Комедия "Официантка" 
02.00 Док. фильм 
02.50 "В наше время" (12+)  

 
07.00 Утро России 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Вести. 
Сахалин. Курилы 
08.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Хорватия-Мексика 
10.50 "О самом главном".  
11.30 "Дневник чемпионата 
мира" 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 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" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Х/фильм "Игра на мил-
лионы" 
00.00 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.00 Т/с "История летчика" 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Уругвай.  

 
 

 
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. Окон-
чательный 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" 
19.55 Т/с "Шеф-2" 
21.50 Т/с "Пляж" 
23.00 "Сегодня. Итоги" 
23.25 Т/с "Пляж" 
00.10 Т/с "Чужой район" 
01.05 "Квартирный вопрос" 
(0+) 
02.05 Т/с "Хранитель" 

03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Правила жизни" 
12.40 Д/фильм "Истинный 
Леонардо" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 "Театральный музей".  
2-й фильм 
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.20 "Острова" 
17.00 V Большой фестиваль 
РНО.  
18.00 Д/ф "Витус Беринг" 
18.10 Academia. "Редьярд 
Киплинг - жизнь и судьба" 
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта.  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Эпизоды" 

21.35 "Игра в бисер"  
22.20 Д/с "Викинги" 
23.35 Х/фильм "Особый 
взгляд".  
01.50 Д/фильм "Витус Беринг" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Караван смерти" 
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Зеленый фур-
гон" (12+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Давай поже-
нимся" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/ф "Разные судьбы" 
02.05 Х/фильм "Давай поже-
нимся" 
03.45 Х/фильм "Корабли штур-
муют бастионы" 

Среда, 25 июня 

Об истории крылатых выражений 
u «Шиворот-навыворот» 
История этого выражения связана 

с указом Ивана Грозного метить ви-
новных особым способом. Провинив-
шихся бояр одевали в рубашку наиз-
нанку и сажали на лошадь задом напе-
ред и так возили по городу, "дабы все  

могли лицезреть прохвоста, и чтоб 
другим неповадно было". 

u «Затрапезный вид» 
Это выражение уходит корнями во 

времена царя Петра Первого. Был та-
кой фабрикант Затрапезников. На его 
мануфактуре выпускали очень  грубое 

и низкокачественное сукно. Эту ткань 
покупали только бедные люди, кото-
рые не могли купить себе что-то луч-
шее.  И вид у таких бедняков был со-
ответствующий. С тех пор, если чело-
век одет неряшливо,  о нем и говорят, 
что у него затрапезный вид. 


