
 
 

  

     Любовь Г., 55 лет: «Она такая, какую 
мы воспитали.  И если есть претензии к 
молодым людям, то надо сначала себя 
спросить: что мы делали не так?» 

Александр, 42 года: «Я и сам по воз-
расту вроде недалеко ушёл от поколения 
молодых, но вот по внутреннему состоя-
нию чувствую себя намного старше,  и 
сужу, наверное, по-стариковски. Мне не 
нравится, что у молодых людей напрочь 
отсутствует потребность читать книги. 
Мне не нравится повальное увлечение 
всякой гадостью типа наркотиков и алко-
голя. Мне не нравится, что большинство 
молодых людей не привлекает туризм – 
нормальный, пешеходный, а не какой-
нибудь круизный по жарким странам. Но, 
с другой стороны:  а их кто-нибудь при-
учал к туризму с детства? Им есть где 
интересно провести своё свободное 
время, чтобы не болтаться где попало, 
не распивать пиво на автобусных оста-
новках? А нравится мне в молодых ка-
кое-то бесстрашие, отсутствие комплек-
сов, которые нам в своё время мешали 
раскрыть свои способности». 

Вера Ильинична, 48 лет: «Сужу по 
друзьям своих детей: умницы, многое 
знают, хотят состояться в этой жизни 
(вижу такое хорошее тщеславие). Это 
молодёжь 21 века, она во всём соответ-
ствует своему времени, и, наверное, не 
надо к людям подходить с теми мерками, 
которые были оправданны для преды-
дущего поколения». 

Анастасия К.: «Да нормальная мы 
молодёжь! Просто, может, не всегда есть 
возможность проявить свои лучшие ка-
чества. А что? Вот случись война – разве 
наши ребята не пойдут защищать стра-

ну? Или это меня не туда понесло? В 
общем, просто напишите: нор-маль-на-я 
молодёжь».  

Людмила, 40 лет: «Очень нравится 
сегодняшняя молодежь! Продвинутая, а 
главное -  сколько в ней патриотизма! 
Хотелось бы только пожелать побольше 
ответственности».  

Леонид К., 45 лет: «Пройдите вече-
ром по Курильску – такое увидите, такое 
услышите от школьников! Пьют, курят, 
матерятся... Это – сегодняшняя и зав-
трашняя наша молодёжь». 

Татьяна, 58 лет: «Сейчас молодежь 
думает только о материальных ценно-
стях, мало кто хотя бы задумывается о 
своём духовном развитии. Не любуются 
природой, не наслаждаются тем, что 
есть на данный момент. Огорчает, что 
часто встречаются невоспитанные мо-
лодые люди.    Пожелать им хочется за-
думаться именно о прекрасном: как 
жизнь прекрасна, как они прекрасны, 
тогда и все отрицательные моменты 
улетучатся сами собой».  

Марина, 37 лет: «Мне кажется, мо-
лодых людей надо больше к спорту при-
влекать: энергии много, а куда её де-
вать? Уткнулись в планшеты, телефоны 
и ноутбуки. Хорошо, если бы черпали 
там что-то хорошее, так нет же: игры, 
игры. Вот что их интересует. Пожелать 
им хочется более активной жизненной 
позиции,  а то так вся жизнь в играх и 
пройдет». 

Валентина, 63 года: «Да ну её, эту 
молодежь! Они сейчас совсем не такие, 
как мы в советские времена. Нас учили 
всему, дисциплина была строгая, в лет-

нее время мы, будучи ещё школьниками, 
занимались работой на полях. А нынеш-
няя молодежь слоняется без дел, навер-
но,  поэтому и мысли у них дурные в го-
ловы лезут от безделья. Пожелать им 
хочется ответственности – это самое 
главное».  

Екатерина, 26 лет: «Мне кажется, 
что сегодняшняя молодежь более обра-
зованная – особенно в плане знаний 
своих прав и обязанностей, но в то же 
время - менее воспитанная. К сожале-
нию, для многих взрослый  человек не 
является авторитетом, и уважение ко 
взрослым постепенно уходит из жизни 
моих ровесников. Желаю ребятам и дев-
чатам уважать старшее поколение, лю-
бить родину, быть патриотом своей 
страны».  

Надежда, 50 лет: «Целеустремлён-
ная, настойчивая в достижении своих 
целей. Этим вызывает уважение. Есть и 
другие молодые люди, но вам, наверное, 
уже много сказали об их отрицательных 
качествах, не буду добавлять». 

Ирина С., 61 год: «Наверное, это бу-
дет смешно, если я напомню молодёжи 
прекрасные слова наших классиков: 
Пушкина – с его призывом «Отчизне 
посвятить души прекрасные порывы», 
или Чернышевского – с его утверждени-
ем, что будущее светло и прекрасно и 
пожеланием: «любите его, приближайте 
его, переносите из него в настоящее, 
сколько можете перенести: настолько 
будет светла и добра, богата радостью и 
наслаждением ваша жизнь, насколько вы 
умеете перенести в неё из будущего». 
Может, и смешно, но очень хочется, что-
бы молодые люди время от времени 
читали такие строки и задумывались об 
их содержании». 

НА ВРЕМЯ  ПУТИНЫ 
для работы в буфетах, столовых ры-
бозаводов «Ясный», «Рейдово» тре-
буются продавцы, повара, посудни-
цы. Тел. 8 924 488 61 14, 42-110. 

1-4 

В универсам  «ПЕРВЫЙ» 
требуется продавец. Тел. 8 924 484 84 
44, 42-888.                                          1-4 

На постоянную работу 
в ЗАО «Курильский рыбак» требует-
ся уборщица этажная общежития 
РПЗ «Ясный». 

Обращаться в отдел кадров пред-
приятия. Тел. 99-295, 99-218.           2-2 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l автокрановщик, водитель кате-

горий С, Е. Тел. 8 914 763 66 08, 8 
924 196 42 05.                                    1-4 

l продавец и пекарь. Тел. 8 924 
488 94 40.                                            4-4 

l ПЕКАРЬ. Предоставляется жил-
площадь.  

Тел. 8 924 196 16 91.                   2-3 

Такси «МАВР». 
Звонить: 8 962 154 48 84, 8 924 

488 55 08. 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮТ: 
l дом в с. Рейдово.  
Тел. 8 924 484 07 54.                    2-2 
l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Рей-

дове. Тел. 8 924 482 17 61.                 2-3 
l 3-комн кв-ру в верхней части 

Курильска – евроремонт, ПВХ. Тел. 8 
924 192 61 13, 42-107 – после 18.00. 

6-8
l 3-комн. кв-ру в Китовом.  
Тел. 8 924 490 92 33.                    4-4 
l 2-комн.  кв-ру в Курильске –  но-

вострой, 2-й этаж, юго-восток. Тел. 8 
962 112 78 21, 8 914 744 69 63.         2-2 

l а/м Исудзу Бигхорн,  1996  г.в.,  в 
хор. техсост. – 375 тыс. р.  

Тел. 8 924 180 62 53.                    1-2 
l а/м Ниссан Датсун,  1996  г.в.,  

двигат. ТД-27, коробка – недорого.  
Тел. 8 924 480 88 53.                     3-3 
l а/м Toyota Land Gruiser Prado, 5-

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

Тел. 8 962 124 47 93.                     3-5 

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

Тел. 8 962 100 71 54.                   3-4 
l а/м Toyota Land Cruiser-80, 1993 

г.в.,  без докум.  – 100 тыс. руб., лодку 
«Ахиллес» с мотором Yamaha-30 и 
телегой – 100 тыс. руб. 

Тел. 8 924 488 55 77.                    1-2 
КУПЯТ 

одно- или 2-комн. квартиру в верхней 
части Курильска.  

Тел. 8 924 196 31 43.                    2-7 

ПОСУТОЧНО! 
Сдаются чистые,  уютные 1-  и 2-

комн.  кв.  в Южно-Сахалинске,  в раз-
ных районах города. Всё необходимое 
для проживания имеется.  

Тел. 8 924 186 98 28, 8 962 120 43 
67.                                                         2-4 

РЕМОНТ  КВАРТИР 
любой сложности. Тел. 8 924 284 05 
04.                                                         2-2 

 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по 

Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О порядке 
предоставления ЕДВ в размере величины прожиточного минимума при рождении 
после 31.12.2012 г. третьего ребенка и последующих детей в многодетных семьях». 

Обращаться 30 июня с 10 до 16 часов по телефонам 42-417, 42-963. 
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х  х  х 
На моих глазах сменилось, считай, два поколения моло-

дых курильчан: когда сюда приехал, некоторым было по 17-
18 лет, теперь они сами стали бабушками и дедушками. И 
большей частью такими, с которых можно брать пример ны-
нешним выпускникам школ. Жаль, конечно, что среди нашей 
островной молодежи, покидающей школы, крайне редко по-
падаются те, кто в школьные годы нацеливал себя на даль-
нейшее развитие. Но есть самородки. А ведь все учатся в 
одинаковых условиях –  теми же учителями,  по тем же учеб-
никам.  Я мог следить за развитием одного такого мальчика:  
он  успевал  отметиться  и  в  общественной  жизни школы, со 

спортом на «ты», очень тесно дружил с книгой. Любознатель-
ность, поиск нового никогда не помешают… 

А как радуют курильчан учащиеся городской школы ис-
кусств! Не называю имён этих блёсток на нашем музыкаль-
ном и других видов искусства небосклоне – мы их знаем по 
концертам и выставкам. 

И это н а ш а  молодежь, выросшая в условиях скромных 
возможностей. Думается, у неё состоится и дальнейшая 
жизнь, чего и хочется пожелать от всей души. Конечно, жизнь    
- это не сплошные праздники. Чтобы они случались чаще, 
надо много трудиться.                               Михаил Уральский. 

(Продолжение темы – на 3-й стр.) 
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Приглашаем  на  молодёжную  вечеринку! 
Уважаемые курильчане и гости 

острова! 
28 июня Курильская ЦКС пригла-

шает вас на молодёжную вечернику 
«Весь мир у ваших ног…». 

В программе: 
- молодёжный квест; 
- молодёжные акции: «Мы любим 

свой город», «Спасите детей Донбас-
са», «Я молод, активен и счастлив», 
«Мы против наркотиков»; 

 - игровая развлекательная про-
грамма (соревнования на велосипедах 
и роликах (инвентарь иметь при себе); 

-  праздничная дискотека (с высту-
плением артистов г. Курильска). 

Для вас будут организованы тор-
говля и столы. 

Место проведения: городская 
площадь г. Курильска. 

Начало праздника в 19 часов. 
Справки по тел. 42-480.               2-2 

ДОРОГИЕ  РЕЙДОВЧАНЕ! 
Приглашаем вас к участию в конкурсно-игровой программе «Папа, мама, я – 

дружная семья!», посвященной Всероссийскому дню семьи, любви и верности. 
Заявки от семей с детьми от 4 лет и старше принимаются до 3 июля по тел. 

99-294 или по адресу: с. Рейдово, ул. Мира, 7. 
Конкурс состоится 6 июля на сельском стадионе. 

Рейдовский сельский клуб. 

НАПОМИНАЕМ: 
27 июня, в День молодёжи, законом Сахалинской области № 33-ЗО от 
26.04.2013 г. установлен запрет на продажу алкогольной продукции. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Выражаем глубокое соболезнование 
Владимиру Николаевичу Дьячуку по по-
воду смерти его жены Тамары Анатоль-
евны. 

Крепитесь. Мы с вами. 
Коллектив связистов. 

Глубоко скорбим по поводу скоропо-
стижной кончины 

Тамары Анатольевны 
ДЬЯЧУК 

и выражаем искренние соболезнования 
семье покойной. 

Коллеги-предприниматели. 

Выражаем глубокие соболезнования 
Валентине Ивановне Елиной, Владимиру 
Николаевичу Дьячуку в связи со скоропо-
стижной смертью их дочери, жены Тама-
ры.  

Скорбим вместе с вами. 
Е. Чайникова, семья Замошников. 

Глубоко скорбим по поводу скоропо-
стижной кончины Тамары Анатольевны 
Дьячук, выражаем искренние соболезно-
вания Владимиру Николаевичу, всем род-
ным и близким покойной в связи с по-
стигшим их горем. 

Семьи Лобастовых, Смутченко. 

Сегодня – День молодёжи России 
«Не та нынче молодёжь пошла» - это известно, так было и в позапрошлом веке, 

и сейчас так же. Ну, а «не та» - это какая? Послушаем курильчан. 
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     5 июня на Итуруп вернулись из Япо-
нии члены первой в этом году безвизо-
вой группы курильчан. Это была дет-
ская делегация.  18  ребят под руково-
дством педагога Веры Владимировны 
Луценко посетили столицу Страны вос-
ходящего солнца – Токио.  

Однако интересное путешествие 
для ребят началось ещё в Южно-
Курильске, куда они прибыли на 
теплоходе «Поларис» 24 мая. Наша 
группа посетила один из красивей-
ших геологических объектов России 
— мыс Столбчатый. Сотрудники 
заповедника "Курильский", в зоне 
которого находится эта достоприме-
чательность, организовали для ребят 
увлекательную экскурсию: провели 
их по охотоморскому побережью 
Кунашира, рассказали о природных 
особенностях острова, животном и 
растительном мире и, конечно же, об 
уникальном геологическом образо-
вании — Столбчатом, огромном 
массиве пяти- и шестигранных 
призм, поднявшихся из моря более 6 
миллионов лет назад. Ребята надолго 
задержались здесь, стараясь запечатлеть 
на фото и видео буквально каждый ка-
мень. 

Не скрывали они своего восторга, 
конечно же, и в Токио. Ребята побывали 
в аквапарке, в самом высоком небо-
скребе Токио и даже покатались на ат-
тракционах в Диснейленде. Познава-
тельной была экскурсия в националь-
ный музей развития науки и инноваций 
MIRAICAN. Особый интерес для ребят 
представила секция музея «Создай 
свое будущее». Здесь можно было 
полностью погрузиться в мир техноло-
гических поисков и последних научно-
технических достижений. Будущее 
японцы не представляют без появления 
многочисленных роботов. На выставке 
школьники увидели человекоподобно-
го робота ASIMO, который был создан 
в 2002 году. Его размеры, вес и полная 
подвижность позволяют легко управ-
лять им. Интерес вызывал и разрабо-
танный в 2005 году робот «Paro». Он 
выглядит как детеныш тюленя и ока-
зывает терапевтическое, успокаиваю-
щее влияние на человека. К тому же, с 
ним можно поговорить. Робот с высо-
кой скоростью и точностью может 
воспроизводить сложные человеческие 
движения. Он способен распознавать и 
ловить мяч со скоростью, превышаю-
щей возможности даже самого талант-
ливого бейсболиста.  

Организовали японцы осмотр еще 
одной из достопримечательности - 
Tokyo tower. Эта копия парижской Эй-
фелевой башни является гордостью 
токийцев. При входе турист получает 

памятку, из которой узнает, что это 
высочайшее в мире свободностоящее 
сооружение вознеслось над землей на 
333 метра;  что токийская телебашня на 
13 метров больше своего французского 

прототипа; что весит она «всего лишь» 
4000 тонн -  на 3000 тонн меньше, чем 
вес Эйфелевой башни. На покраску 
ферменной конструкции уходит 28 000 
литров краски. По ночам 176 прожекто-
ров подсвечивают башню оранжевым 
светом зимой и белым сиянием – летом.  

В общем, впечатлений у ребят было 
выше крыши, точнее – выше Tokyo 
tower. 

Вслед за вернувшейся на остров 
«токийской» делегацией в г. Саппоро 
направилась еще одна группа школьни-
ков. В её составе от нашего острова 
было 14 человек, включая руководителя  
Елену Пакулову, доктора Валентину 
Циркунову и сопровождающую Елену 
Гурзовикову.  

Ребята побывали в школах г. Нему-
ро и г. Саппоро. Они участвовали в 

проведении урока русского языка, игра-
ли в мини-волейбол с японскими 
школьниками. Для юных курильчан 
были организованы экскурсии в детско-
юношеский научный музей и  город-
ской центр защиты от стихийных бед-
ствий. Отличные впечатления остались 

от посещения исторической деревни 
Хоккайдо. Это музей под открытым 
небом, где представлены сооружения 
эпохи Мейдзи и Тайсе (1868-1926 гг). В 
историческом музее Хоккайдо пред-
ставлены восемь зон, в которых можно 
познакомиться с историей Хоккайдо в 
хронологическом порядке, начиная с 
периода около 20000 лет назад, когда на 
Хоккайдо появился первый человек. 

Принимающая сторона до мело-
чей продумала всю программу пре-
бывания детей, и за неделю, прове-
дённую в Японии, у делегации не 
было ни минуты, чтобы заскучать. 
Вечерами устраивались совместные с 
японскими школьниками и студента-
ми дружеские ужины, которые не-
редко заканчивались дискотеками. На 
одном таком ужине, проходившем в 
телебашне Саппоро,  курильские дети 
под дружные аплодисменты хозяев 
исполнили «Катюшу». Так же, как и 
предыдущей группе, ребятам выпала 
возможность прокатиться на город-
ском метро, что, по их мнению, по-
зволило лучше  проникнуться атмо-
сферой настоящей японской жизни.  

Члены обеих групп с удовлетво-
рением отмечали, что никакой «поли-
тической нагрузки» поездки не име-

ли. 
Ну и, конечно, замечательно то, что 

обе делегации вернулись на свой остров 
на японском судне «Этопирика».  

По словам сопровождающей группу 
Елены Гурзовиковой, японская сторона 
осталась в восторге от нашей группы 
детей: они проявили себя с самой луч-
шей стороны.  

Юлия Русу. 

Картинки нашей жизни 

Всё более щедрой на средства для благоустройства города стано-
вится администрация нашего округа. Вот недавно опять порадовали: 
организовали доставку с Сахалина на Итуруп рассады цветов, кото-
рые уже высажены в скверах в Курильске,  Китовом и Рейдове.  По-
садкой занимается компания «Чистый город». Дело за «малым» - 
бережным отношением граждан к красоте. 

Это – один из моментов тренировки наших юных 
футболистов, которые под руководством наставника 
Владимира Кузнецова готовились к областным сорев-
нованиям «Спорт против подворотни». В понедельник 
команда отправилась на Сахалин (соревнования прой-
дут в Поронайске). Событие долгожданное, ведь фут-
болисты с Итурупа очень давно не принимали участие 
в подобных соревнованиях, если не считать весьма 
спонтанную поездку, случившуюся несколько лет 
назад. 

Очень хотелось бы, чтобы тщательная подготовка 
ребят на этот раз завершилась успешным их выступ-
лением. 

Вот такую картинку  можно наблю-
дать перед Сбербанком практически 
каждый месяц,  с 15  по 25  число,  когда 

иностранные граждане, работающие на 
Итурупе, переводят свои зарплаты на 
родину. Правда, в эти дни ситуацию 

осложняют отпускники, которым тоже 
нужно выполнить денежные операции, 
а также тот факт, что не работает бан-
комат в магазине «Волна». 

Хотя переводы можно оформить и в 
банке «Итуруп», но, наверное,  денег 
жалко: там комиссионный сбор хоть не 
намного, но дороже. 

Есть ещё один вариант значительно 
сократить своё время, которое тратится 
на долгое ожидание в очереди: можно 
воспользоваться альтернативными ка-
налами перевода средств (такие, как 
мобильный банк и прочие. Между про-
чим, с учётом таких современных воз-
можностей, наличия терминалов и про-
исходит сокращение операторов в бан-
ках). Но далеко не все клиенты такие 
«продвинутые». За что и страдают... 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
от  19 июня 2014 г.  №  598 

г. Курильск 
Об утверждении Положения о контрольно-ревизионном отделе администрации  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (ред. 25.12.2008) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1.7 статьи 44 и 
подпунктом 2 пункта  1 статьи 46 Устава муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» администрация муниципального образования 
«Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о контрольно-ревизионном отделе администра- 

ции муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагает-
ся). 

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

Глава администрации                                                                                       
Н. С. Голюк.

______________________ 
Приложение к данному постановлению  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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Лет 20  прошло с того времени,  ко-
гда к Итурупу подошло первое круиз-
ное судно с иностранными туристами. 
Неловко вспоминать, как подобостраст-
но, помпезно встречали их местные 
организаторы приёма: с хлебом-солью, 
с концертами; даже, помнится, умудри-
лись использовать вертолёт. Вели 
себя, словно аборигены перед коло-
низаторами... Ажиотаж прошёл, при-
езды туристов из-за границы стали 
обыденностью; уже редко кто из зем-
ляков вообще их замечает.  Так слу-
чилось и недавно, когда в заливе Ку-
рильский бросил якорь теплоход 
«Капитан Хромов» с полсотней тури-
стов на борту, которые поочерёдно, 
на резиновых лодках добирались до 
берега у устья Курилки. Среди них 
были жители Канады, Австралии, 
Англии, других стран. До подхода к 
нашему острову туристы прошли на 
теплоходе от Камчатки до Командор-
ских островов, побывали на ряде ост-
ровов Курильской гряды: Онекотане, 
Шиашкотане, Урупе. 

Шестой раз группу путешественни-
ков возглавляет Родни Расс из Новой 
Зеландии (на снимке). 

-  И сколько бы раз я ни сходил на 
этот берег,  -  говорил он,  -  не перестаю 
восхищаться Итурупом, хотя на своём 
веку многие страны объездил. 

На этот раз  в составе группы тури-
стов преобладали натуралисты, интере-
сующиеся миром пернатых. Они были 
«вооружены» фотоаппаратами с мощ-
ной оптикой. Пока на двух автобусах 
добирались до Кипящей речки у отро-
гов вулкана Баранского, делали не-
сколько остановок, орнитологи только и 
успевали щелкать своей аппаратурой, 
запечатлевая птиц разных видов. Глу-
боко сожалели, что времени очень мало 
– не успели более подробно ознако-
миться с фауной нашего острова. Зато 
как гордились снимками наших красав-
цев-орланов! 

У горячих источников провели 
лишь пару часов –  пришла пора воз-
вращаться. Ожидая посадки, оживлённо 
обсуждали всё увиденное, а что вблизи 
не увидели – о том подробно расспра-
шивали: о вулканах Богдан Хмельниц-
кий, Тебенькова, Иван Грозный, на 
вершинах которых преобладала уже не 
белизна, а голубизна с остатками снега. 
Жаль, конечно, что не удалось туристам 
полюбоваться озёрами Красивое и 
Славное, кальдерами Цирк и Львиная 
Пасть,  Белыми скалами и скалами в 
бухте Золотая... Да мало ли у нас досто-
примечательных, поистине уникальных 
мест! Впрочем, посочувствовать можно 
не только иностранным туристам, но и 
тем жителям нашего острова, которым 
не довелось увидеть эти места в силу 

разных причин (чаще всего, думаю, из-
за лени и нелюбопытства – тех качеств, 
о которых,  кажется,  ещё Пушкин гово-
рил как о характерных чертах русских 
людей). 

Уникальный в силу своего географи-
ческого положения, располагающий 
множеством природных достоприме-
чательностей, Итуруп всегда привле-
кал любителей путешествий. Своего 
рода туристический бум остров испы-
тывал в 70-80-е годы прошлого века: 
сюда приезжали туристы из Советско-
го Союза (особой популярностью мар-
шрут сюда пользовался среди жителей 
стран Прибалтики, Ленинграда, сибир-
ских городов), а также из-за рубежа (в 
основном туристы-одиночки). С общим 
ухудшением экономического положения 
в стране туризм заметно пошёл на 
спад, и до сих пор его масштабы оста-
ются весьма скромными. 

В то же время туристическая от-
расль является одной из наиболее пер-
спективных и развивающихся отраслей 
экономики, оказывающих влияние на 
совокупную деятельность различных 
секторов экономики. Индустрию ту-
ризма следует считать комплексооб-
разующей отраслью, основанной на 
интегрированном использовании всего 
экономического, культурного и – глав-
ным образом - богатейшего природно-
рекреационного потенциала Курильско-
го района. 

На Итурупе имеются бальнеологи-
ческие и геотермальные источники, 
месторождения лечебных грязей, ланд-
шафтные возможности для занятия 
горнолыжным спортом и уникальная 
гидрология для дайвинга, водного спор-
та и морских круизов. Перспективен 
научно-исследовательский, экологиче-
ский, а также экстремальный туризм, 
обусловленный большим количеством 
труднодоступных и уникальных по кра-
соте мест. 

Муниципальное образование «Ку-
рильский городской округ», обладая 
такими туристскими ресурсами, спо-
собно увеличить доходы местного 
бюджета за счет развития этого на-
правления. Однако туристический по-
тенциал района в настоящее время 

фактически не используется. Этот 
факт отмечен в постановлении пра-
вительства Сахалинской области № 
75 от 17 февраля 2014 года об ут-
верждении государственной про-
граммы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма и повышение 
эффективности молодёжной поли-
тики в Сахалинской области на 2014 
– 2020 годы». В данном документе 
Курильский район отнесён к группе  
сравнительно благополучных районов, 
имеющих достаточно высокий и раз-
нообразный потенциал развития - в 
качестве многоотраслевых турист-
ско-рекреационных районов, но обла-
дающих невысоким уровнем развития 

инфраструктуры (наряду с Невельским, 
Холмским, Анивским, Александровск-
Сахалинским и Южно-Курильским рай-
онами). 

Предполагается, что ситуация в 
значительной степени может изме-
ниться с реализацией проекта «Зелёное 
озеро», основанного на использовании 
бальнеологического потенциала урочи-
ща «Жаркие воды» в Рейдове. Об этом 
проекте, который курирует областное 
правительство, в «Красном маяке» 
писалось неоднократно.  Сообщалось, в 
частности, что  уже в апреле этого 
года должно было начаться непосред-
ственное строительство комплекса, а 
в середине 2015 года, как говорил, нахо-
дясь осенью прошлого года на Итурупе, 
губернатор Сахалинской области А. В. 
Хорошавин, объект должен быть сдан 
в эксплуатацию. Однако, насколько 
известно, планы поменялись: проект 
переделывался, и хорошо, если в этом 
году успеют «подправить» дорогу к 
«Жарким водам» и подготовить фун-
даменты корпусов... 

Между тем, как тоже сообщалось в 
«Красном маяке»,  свою,  пусть пока и 
скромную, лепту в развитие туризма на 
Итурупе вносит Курильское лесничест-
во, работающее в заказнике «Остров-
ной». Уже в этом году будет готов при-
нять туристов индивидуальный пред-
приниматель Рашид Хабибуллин, за-
вершающий строительство своего гос-
тиничного комплекса, что является од-
ной из составляющих туристической 
инфраструктуры. 

Ну,  а пока в районную казну от ту-
ризма не «капнуло» ни копейки. 

Владимир Белин. 

ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 
12-й сессией Собрания Курильского городского округа шес-

того созыва 6 июня 2014 года приняты следующие норматив-
ные правовые акты (решения):  

№ 52 «О проекте решения Собрания Курильского городско-
го округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального 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»; 

№ 53 «О результатах контрольного мероприятия «Проверка 
целевого использования бюджетных средств на содержание 
КУМИ Курильского городского округа в 2012 году от 07.04.2014 
года»; 

№ 54 «Об утверждении состава конкурсной комиссии для 
проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования «Курильский городской округ»; 

№ 55 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Курильский городской округ» за 
2013 год»; 

№ 56 «О внесении изменений и дополнений в Положение о 
порядке организации и проведения публичных слушаний на 
территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ», утвержденное решением Собрания Курильского 
городского округа от 12.02. 2011 № 11 (в ред. от 12.04.2012 № 
47)»; 

№ 58 «Об утверждении Реестра имущества муниципально-
го образования «Курильский городской округ» по состоянию на 
01.01.2014 год»; 

№ 59 «О внесении изменений и дополнений в Реестр иму-
щества муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденный решением Собрания Курильского город-
ского округа от 06.06.2014 № 58»; 

№ 60 «О внесении изменений и дополнений в Реестр иму-
щества муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденный решением Собрания Курильского город-
ского округа от 06.06.2014 № 58 (в ред. от 06.06.2014 № 59)»; 

№ 61 «О внесении изменений и дополнений в Реестр иму-
щества муниципального образования «Курильский городской 
округ», утвержденный решением Собрания Курильского город-
ского округа от 06.06.2014 № 58 (в ред. от 06.06.2014 № 59, от 
06.06.2014 № 60)»; 

№ 62 «О передаче имущества муниципального образова-
ния «Курильский городской округ». 

Вышеуказанные нормативные правовые акты Собрания Ку-
рильского городского округа в полном объеме размещены на 
официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Курильский городской округ»» admkurilsk.tmweb.ru. 

С вышеуказанными нормативными правовыми актами Соб-
рания Курильского городского округа желающие могут ознако-
миться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-а. Собрание Ку-
рильского городского округа. 

Всем заинтересованным лицам! 
Администрация муниципального образования «Курильский 

городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению 
независимой экспертизы проект изменений в административ-
ном регламенте администрации муниципального образования 
«Выдача разрешений на осуществление деятельности по пе-
ревозке пассажиров и багажа легковым такси», утвержденном 
постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 8 апреля 2014 г. № 386,  раз-
работанный в соответствии с постановлением администрации 
Курильского городского округа от  2 февраля 2012 г.  №  30 «Об 
утверждении Порядка  разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления  муниципальных услуг». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на про-
ект, замечания и предложения заинтересованные организации 
и граждане могут направлять в течение месяца с даты объяв-
ления независимой экспертизы: 

по почте в адрес администрации Курильского городского ок- 

руга: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охотская, 
5-А; 

нарочным, лично по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А; 
в отсканированном виде на адрес электронной почты: 

kurilsk@adm.sakhalin.ru. 
По вопросам, касающимся проведения независимой экс-

пертизы, можно получить консультацию в общем отделе адми-
нистрации Курильского городского округа при личном обраще-
нии к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, 
т.42235, адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта измене-
ния в административном регламенте - с 20 июня по 20 июля 
2014 г. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» курильск-адм.рф. 

 

«Биться  за  честное  и  справедливое» 
В День молодежи с молодёжью хочется поделиться одной 

историей. 
О ней не поведали ни на одном центральном канале рос-

сийского телевидения. Может, потому, что в ней не присутст-
вовали  ни полицейские, ни наркотики, ни пистолеты с авто-
матами, ни страшные ДТП. Да и произошла история букваль-
но на задворках нашей огромной страны – на севере Якутии, 
где Лена впадает в море Лаптевых.  

Там есть Усть-Ленский заповедник – 14 тысяч квадратных 
километров нетронутой тундры (хочется верить, что она аб-
солютно не тронута), - который многие годы возглавлял док-
тор биологических наук Александр Гуков.  И многие годы он 
сопротивлялся  коммерческой деятельности на территории 
заповедника, на его неприкосновенности настаивал всюду, 
где только возможно это было. Результат: его уволили.   

Охранять  заповедник посадили Юрия Есаулова, извест-
ного всем местным черного копателя бивня мамонта. Не 
имеющего ни профильного биологического, ни экологическо-
го образования. В 2011 году он проехал на вездеходе по тунд-
ре (восстанавливаться будет лет 15) и без всякого разрешения 
раскопал часть берега. 

Личность нового директора заповедника, назначенного 
приказом  министра  природных ресурсов  и  экологии РФ,  на 

столько возмутила жителей Тикси, что они 28 апреля вышли 
на улицу. В буквальном смысле. Их пикет при сильном ветре 
и морозе минус 10 о чем-то говорит. 

Но прежде жители Тикси и сотрудники заповедника от-
правили с десяток открытых писем на имя президента страны 
и министра природных ресурсов Донского, где просили отме-
нить увольнение Гукова. Ответов они так и не получили. Не 
было реакции и на собранные подписи в защиту Гукова. Были 
также письма от разных ученых, от академиков РАН. Даже 
первое лицо Якутии Егор Борисов отправил министру Дон-
скому письмо с просьбой отменить решение насчет Гукова. 
Никакого ответа. Вот после этого жители и вышли на пикет. 

Очень показательная история из нашей российской дейст-
вительности. В малой капле отразились многие её беды.  

Хочется иметь надежду, что наша сильная и энергичная 
молодежь будет жить, работать и поступать так, чтобы не 
было подобных историй. Сейчас молодым нелегко. Всё 
меньше примеров, на которых они могут учиться добру, 
сплошные антипримеры вокруг.  Молодым надо только бить-
ся. Биться  за честное и справедливое, буквально вытаскивая, 
вытягивая это на поверхность жизни. Как хочется иметь веру 
в это. 

О. Палий. 
 

«Не перестаю восхищаться Итуру-
пом» ТУРИЗМ 
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Понедельник, 30 июня 
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l    Перепечатка  только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»   l 

Четверг, 3 июля 

23.35 Х/фильм "Прелюдия к 
поцелую" 
01.35 Т/с "Пропавший без 
вести" 
03.10 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Характер и болезни. Кто 
кого?" (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, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 

20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Сваты-5" 
03.10 Х/фильм "Американская 
трагедия". 3-я серия 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 Спасатели (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 

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 "Дачный ответ" (0+) 
02.10 Т/с "Хранитель" 
03.10 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Жены и дочери" 
12.10 "Письма из провинции".  
12.40 Д/с "Маленькие капита-
ны" 
13.05 Важные вещи. Трость  
А. С. Пушкина 
13.20 "Метроном. История 
Франции" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.25 Т/с "Департамент" 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Департамент" 
22.25 Ночные новости 
22.35 "Дэвид Бекхэм. Путеше-
ствие в неизведанное" (16+) 
00.25 Х/фильм "Уолл-стрит" 
02.50 Т/с "Пропавший без 
вести" 

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Петр Столыпин. Вы-
стрел в Россию. ХХ век". 1-й 
фильм. (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 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Сваты-5" 
03.00 Х/фильм "Американская 
трагедия". 4-я серия 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 Спасатели (16+) 

08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 
18.35 Обзор. ЧП 
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 "Незаменимый" (12+) 
02.05 Т/с "Хранитель" 
03.05 Х/фильм "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры 

10.15 "Наблюдатель". Избран-
ное 
11.15 Т/с "Жены и дочери" 
12.10 "Письма из провинции".  
12.40 Д/с "Маленькие капита-
ны" 
13.05 Важные вещи. Бюст 
Победоносцева 
13.20 Д/с "Метроном. История 
Франции" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Театр. фестиваль. Й. 
Бар-Йосеф. "Трудные люди" 
17.15 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.25 Д/ф "Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия" 
18.20 Мастера фортепианного 
искусства.  
19.15 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.45 Д/ф "Александр Мена-
кер. Рыцарь синего стекла" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.35 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.  
21.30 Д/с "Метроном. История 
Франции" 
22.25 "Хлеб и ген". Док. проект. 

23.30 Т/с "Жены и дочери" 
00.30 "Наблюдатель". Избран-
ное 
01.25 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
01.55 Г. Берлиоз. "Фантастиче-
ская симфония".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Ночное про-
исшествие" 
12.00 "Сейчас" 
12.30 Х/фильм "Жду и наде-
юсь" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Влюблен по 
собственному желанию" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Палач" 
03.10 Х/фильм "Жду и наде-
юсь" 
 

14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Театр. фестиваль. Э. М. 
Ремарк. "Три товарища" 
18.20 Мастера фортепианного 
искусства.  
19.15 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.45 Д/ф "Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.35 80 лет со дня рождения 
Давида Боровского. Вечер-
посвящение  
21.30 "Метроном. История 
Франции" 
22.25 "Хлеб и бессмертие". 
Док. проект.  
23.10 Новости культуры 
23.30 Т/с "Жены и дочери" 
00.30 "Наблюдатель". Избран-
ное 
01.25 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
01.55 Играет камерный ан-
самбль "Солисты Москвы".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Обратной 
дороги нет" (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Обратной дороги нет". 
Продолжение фильма 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Родня" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Влюблен по 
собственному желанию" (12+)  
01.50 Х/фильм "Трын-трава" 
03.35 "Право на защиту" (16+) 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
07.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир  
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 "Женский журнал" 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Департамент" 
22.25 Ночные новости 
22.35 Х/фильм "В раю, как в 
ловушке" 
00.40 Х/фильм "Рожденный 
четвертого июля" 
02.55 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Российская история 
отравлений. Царские хроники". 
1-я с. (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 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Х/ф "Петрович" 
00.10 "Звёздные войны Вла-
димира Челомея" 
01.10 Х/ф "Американская 
трагедия". 1-я серия 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 Спасатели (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 
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/ф "Зверобой" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель". Избран-
ное 
11.15 Х/фильм "Не болит 
голова у дятла" 
12.35 Д/фильм "Сергей Бонди. 
Огонь в очаге" 
13.20 Д/фильм 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Театральный фестиваль 
т/канала «Культура». А. Ост-
ровский. "Гроза" 
17.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
17.30 Концерт 
19.15 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
19.45 Д/ф "Космический лис" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.35 "Я пришел к вам со 
стихами... Александр Блок и 
Георгий Иванов" 
21.30 Д/с "Метроном. История 
Франции" 
22.25 "Хлеб и голод". Док. 
проект.  
23.10 Новости культуры 

23.30 "Кинескоп"  
00.10 "Наблюдатель".  
01.10 Д/с "Влюбиться в Аркти-
ку" 
01.40 Концерт 
02.45 Д/фильм 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Сериал "Опера. Хроники 
убойного отдела".  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Опера. Хроники убойно-
го отдела" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". Продолжение 
сериала 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.05 "Защита Метлиной" (16+) 
01.40 Т/с "Детективы" 
 

 
04.00 "Доброе утро" 
07.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. 1/8 финала.  

09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 "Женский журнал" 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 

11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Департамент" 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Департамент" 
22.25 Ночные новости 
22.35 "Политика" (16+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
07.00 Чемпионат мира по 
футболу 2014 г. 1/8 финала.  
09.00 Новости 
09.05 Контрольная закупка 
09.35 "Женский журнал" 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.25 Т/с "Департамент" 
13.20 "Время обедать!" 
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 "Департамент" 
22.25 Ночные новости 
22.35 Х/ф "Оскар" 
00.35 Х/ф "Где угодно, только 
не здесь" 
02.20 "Свадебный переполох" 
(12+) 
03.10 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Российская история 
отравлений. Царские хроники". 
2-я с. (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, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Х/фильм "Стерва" 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
00.55 Х/фильм "Американская 
трагедия". 2-я серия 
02.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 Спасатели (16+) 
08.35 "До суда" (16+) 
09.35 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 
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+) 
02.10 Т/с "Хранитель" 
03.10 Х/ф "Зверобой" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Жены и дочери" 
12.10 "Письма из провинции".  
12.40 Д/с "Маленькие капита-
ны" 
13.05 Важные вещи 
13.20 Д/с "Метроном. История 
Франции" 
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Театр. фестиваль. А. 
Чехов. "Вишневый сад" 
17.45 Д/фильм 
18.15 Мастера фортепианного 
искусства.  
19.15, 01.25 Д/с "Влюбиться в 
Арктику" 
19.45 "Больше, чем любовь" 
20.25 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.35 Большая семья. Людми-
ла Хитяева.  
21.30 Д/с "Метроном. История 
Франции" 
22.25 "Хлеб и деньги". Док. 
проект. 

23.10 Новости культуры 
23.30 Т/с "Жены и дочери" 
00.30 "Наблюдатель".  
01.55 "Потешки" без потех.  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Их знали 
только в лицо" (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Их знали только в ли-
цо". Продолжение фильма 
13.05 Х/фильм "Криминальный 
квартет" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Трын-трава" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Родня" 
01.55 Х/фильм "Криминальный 
квартет" 
03.40 "Право на защиту" (16+) 
 

Среда, 2 июля 

Об истории крылатых выражений 
u «Последнее китайское пре-

дупреждение» 
Когда в 1958 году Китай, возму-

щенный тем, что авиация и флот США 
поддерживают Тайвань, опубликовал 
свою гневную ноту, названную «По-
следнее предупреждение», мир вздрог-
нул от ужаса и затаил дыхание в ожи-
дании третьей мировой. Когда спустя 
семь лет Китай издавал уже четырех-
сотую ноту под тем же самым названи- 

ем, мир выл от восторга. Так как, кро-
ме бумажек с грозными словами,  Ки-
таю нечего было противопоставить 
Штатам. Тайвань сохранил независи-
мость, которую Пекин не признает до 
сих пор. 

u «Из-под земли достать» 
В далекие времена на Руси надо 

было барину оброк платить. А крестья-
нину хотелось  хоть  немного  припасти 

на жизнь. Поэтому они зарывали кой-
какие имеющиеся деньги в землю, т.е. 
делали тайник. О месте этого тайника 
знал только тот,  кто прятал.  Но и ба-
рин знал, что крестьяне прячут деньги. 
И когда на требование заплатить об-
рок крестьянин говорил: "Нету денег", 
хозяин всегда отвечал: "Из-под земли 
достань",  имея в виду заначку.  Это 
было понятно и барину, и крестьянину. 


