
 
 

  

ЮЛЬ – начало ко-
роткой горячей 

страды на «голубой ниве».  К 
ней многие месяцы готови-
лись пахари этой нивы – ры-
баки. Конечно, не сидели 
сложа руки и те,  кто должен 
был встретить путину, как говорится, 
под парусами. Так что МРС и другой 
москитный флот уже сформировали 
судоэкипажи. И рыбообработчики гото-
вы принять сырец в любых количест-
вах. 

Где-то,  в других акваториях,  эта ра-
бота уже закипела, о чем сообщают 
областные СМИ. На Северных Курилах 
отмечены подходы кеты, которая в на-
ших водах появляется лишь ближе к 
концу горбушовой путины. Специалис-
ты отмечают, что гидрологическая об-
становка благоприятна для нерестового 
хода лососевых,  но горбуша что-то не 
спешит к берегам Итурупа. Это видят и 
курильчане, наблюдая за водами залива. 
Такая же обстановка и в заливе Про-
стор. 

Может,  мы чего-то не замечаем,  и 
кунгасы, полные серебра, проходят где-
то далеко от нас? 

- Нет, пока ничего подобного у нас, 
к сожалению, не происходит, - ответил 
на наш вопрос генеральный директор 
ЗАО «Курильский рыбак» В. Бочарни-
ков. – Дневные уловы на экипаж колеб-
лются в пределах сотни килограммов. 
Остаётся только ждать. По два кон-
трольных невода выставлены в заливах 
Простор и Курильский. Их проверка 
пока лишь и даёт вышеназванные ре-
зультаты. Интересуемся промысловой 
обстановкой у южного соседа. Но и у 

«Континента» тоже с подходом лосося 
туго… 

На вопрос о показавшемся кому-то 
из курильчан удлинении невода недале-
ко от устья Курилки Владимир Петро-
вич ответил, что над рыбаками в таких 
вопросах столько контролирующих 

организаций, что и думать 
нельзя о каком-то отклоне-
нии от установленных пра-
вил лова анадромных видов 
рыбы.  Да и кто захочет ру-
бить сук, на котором сидит? 
И цена такой конфликтной 

ситуации больно высока – до полумил-
лиона рублей… 

Остаётся только пожелать и рыба-
кам,  и всем нам скорейшего подхода 
лосося. 

Наш корр. 

ТРЕБУЮТСЯ 
в м-н «АЛАРИЯ»  -  продавец в про-
дукт. отдел, товаровед.                    1-4 

Такси «ОСТРОВ» 
вызывать по тел. 8 924 199 20 95, 8 
914 085 53 82.                                2-2 

ПРОДАЮТ: 
l приватизир. жилье 168 кв. м 

(группа д/с в Китовом), а также ва-
гончик под торговлю.  

Тел. 8 924 188 63 56.                   4-4 
l 3-комн. кв-ру, гараж, а/м Тойота 

ЛК Прадо,  нов.  детс.  матрац,  качель-
ку, б/у коляску «зима-лето». Тел. 8 
924 490 70 91, 8 924 491 51 62. 

1-2 
l 2-комн.  благоустр.  кв-ру в Ку-

рильске. Тел. 8 982 184 92 35.          1-2 

l 2-комн. кв-ру (новострой), тёпл., 
светлую. Тел. 8 914 744 69 63.        4-10 

l а/м Тойота ХайЛюкс Сурф, 1996 
г.в.,  1KZ, ход. часть полн. заменена, 
есть небольшие нарекания по кузову 
–  450  т.  руб.,  торг;  двиг.  1  KZ  без 
навесного – 50 т. руб.  

Тел. 8 924 196 05 04.                   2-2 
l м/а ХАЙС, 1997 г.в. – нов. рези-

на, аккумуляторы, вся подвеска, кон-
тракт. двигатель.  

Тел. 8 924 488 59 96.                   1-4 

l а/м Toyota Land Cruiser Prado, 5-
дверн., 2000 г.в., цена договорн., а 
также беговую дорожку. Тел. 8 962 
124 47 93, 8 914 097 40 95.                4-5 

l СРОЧНО -  квадроцикл Arctic  
CAT  700  куб.  К нему отдам новые 
шаровые, рулевые наконечники, под-
шипники, лебедку. 280 тыс. руб., торг 
уместен. Два колеса на железн. дис-
ках (шиповка) 205/65/15 – 4 тыс. руб.; 
планшетник Samsung Galaxy Tab2 - 
15 тыс. руб. Тел. 8 924 283 5000. 

2-2 
КУПЯТ   КВАРТИРУ 

2-3-комн. в ДОСах в Китовом. Тел. 8 
924 488 61 14, 8 914 769 46 25.        2-5 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

скому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О предоставлении  
компенсации части расходов участникам государственной программы переселения, 
прибывшим в Сахалинскую область из-за рубежа, на временное размещение на пе-
риод не более 6 месяцев». 

Обращаться 21 июля 2014 г. с 10 до 16 часов по телефонам 42-417, 42-963. 
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Создана межведомственная группа 
для контроля Курильской программы 2007-2015 годов 

По инициативе прокуратуры Сахалинской области созда-
на межведомственная рабочая группа по вопросам соблюде-
ния законности при реализации Федеральной целевой про-
граммы "Социально-экономическое развитие Курильских 
островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы".  

14  июля с участием представителей управлений ФСБ, 
МВД, Росфиннадзора в Сахалинской области, контрольно-
счетной палаты области и руководителя агентства по разви-
тию Курильских островов и инвестиционных программ Саха-
линской области проведено заседание вновь созданной груп- 

пы с обсуждением проблемных  моментов, возникающих при
реализации мероприятий программы, связанных со своевре-
менной и надлежащей реализацией программных мероприя-
тий по финансированию и строительству объектов. Обсужда-
лись вопросы об основных нарушениях, выявляемых в этой 
сфере, принимаемых мерах для их устранения.  

По итогам заседания выработаны основные направления 
взаимодействия правоохранительных и контролирующих 
органов при организации и проведении совместных меро-
приятий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
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Горбуша  к  Итурупу 
НЕ  СПЕШИТ 

х  х  х 
Первая горбуша, поступившая в перерабатывающий цех «Курильского рыбака», 

взята с контрольных неводов второй бригадой ЗАО. «Разведку в море» рыбаки со-
четают с подготовкой снастных материалов для выстановки следующих неводов. 
«Всё идет своим чередом», - говорят они. 

На снимке: рыбак Евгений Никитин, для которого нынешняя путина - четвер-
тая  в его жизни. 

И 
Путина-2014 

Уважаемые  курильчане! 
Приглашаем вас принять участие в заседании «круглого стола» по вопросу малого и  

среднего предпринимательства посредством Фонда содействия развитию предпринима-
тельства с участием директора Фонда Черняго Людмилы Ярославовны. 

Заседание состоится 18 июля 2014 года в 11 часов в помещении краеведческого музея 
(здание ДШИ, 2 этаж).                                                                           Администрация округа. 

ЕСТЬ  ВАКАНСИЯ 
Управление Судебного департамен-

та в Сахалинской области объявляет 
конкурс на замещение вакантной долж-
ности государственной гражданской 
службы «секретарь судебного заседа-
ния» Курильского районного суда. 

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное образова-
ние. 

Для участия в конкурсе необходимо 
представить: 

- личное заявление установленного 
образца; 

- собственноручно заполненную и 
подписанную анкету с приложением фо-
тографий, выполненных на матовой бу-
маге в черно-белом исполнении (по две 
фотографии 3х4 и 4х6); 

- копию паспорта (подлинник доку-
мента предъявляется лично по прибытии 
на конкурс); 

- документы, подтверждающие необ- 

ходимое профессиональное образова-
ние, стаж работы, квалификацию; 

- копию трудовой книжки; 
- копию документов о профессио-

нальном образовании; 
- документы об отсутствии у гражда-

нина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу 
(учётная форма № 001-ГС/У); 

- справку о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера гражданина (кандидата), претен-
дующего на замещение должности; 

- справку об отсутствии судимости. 
Документы направлять в Курильский 

районный суд по адресу: 694530, г. Ку-
рильск, ул. Ленинского комсомола, д. 24. 
Тел. 42-456. 

Документы принимаются в течение 
21 дня со дня опубликования настоящего 
объявления в газете «Красный маяк». 

Приглашаем  к «круглому  столу» 

Курильская ЦКС приглашает гостей и  жителей г. Курильска на 
праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности, 
который состоится 19 июля на городской площади. 

Начало в 19 часов. 

ЗАПАСАЙТЕСЬ  ВОДОЙ! 
Администрация МУП «Жилком-

сервис» ставит в известность жите-
лей нижней части города Курильска, 
что 18 июля 2014 г. в связи с прове-
дением работ по подключению про-
ектного водопровода будет произве-
дено отключение водоснабжения с 9 
до 18 часов. 

Икона и мощи святого великомученика  
и Победоносца Георгия – на Итурупе! 

Дорогие курильчане! 
К нам на о. Итуруп прибыла икона святого великомученика и Победоносца 

Георгия.  Вместе с иконой доставлены мощи св.  Георгия.  Икона и мощи будут 
находиться в храме Святого Богоявления с четверга по воскресенье.  Для всех 
желающих храм будет открыт с 10 до 18 часов. 

О. Николай. 

СЕМЬЯ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК 
снимет в Курильске 2-3-комн.  кв-ру. 
Своевр. оплату и порядок гарантирует. 

Тел. 8 924 186 15 48.                     2-4 

 ПРОДАЮТ 
всесезонную резину, размер 265/70-
R16, б/у, 20 % износа. ОТДАМ в хо-
рошие руки морскую свинку с клет-
кой. Тел. 8 924 185 87 19. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Приглашаем на концерт 
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Дважды за это лето в Курильске 
случались паводки. Страдали люди 
в нижней части города: заливало их 
приусадебные участки, вода подби-
ралась к их жилищам, народ нерв-
ничал, переживал: зайдёт она в до-
ма или нет; поднимать с пола иму-
щество или нет?.. И вот так – из го-
да в год, от одного наводнения до 
другого. Сколько раз случалось, что 
причинялся ущерб имуществу, под 
водой погибал урожай. Естественно, 
люди обращались к местной власти 
за помощью, хоть за частичным 
возмещением ущерба. Ответы на-
шей администрации: ветер был не 
той силы, осадков выпало не крити-
ческой массы, значит, нет основа-
ний ситуацию признавать чрезвы-
чайной, поэтому область денег не 
даст. Ну ладно, это область. А ме-
стная власть как-то может помочь? 
Нет. Потому что, говорят в админи-
страции, денег на это нет. Но смею 
сказать: это не так. Деньги есть, на-
до только с толком ими распоря-
жаться, а вот этого наша админист-
рация не умеет. Нет нормального 
контроля за расходованием муници-
пальных средств (в том числе –  
имущества); нет видения перспектив 
развития, отсюда – шараханья из 
стороны в сторону... Примеров тому 
– множество. Приведу лишь часть. 

На прошлой сессии Собрания 
утверждался Реестр муниципально-
го имущества. Я голосовал против. 
Такое впечатление, что Реестр про-
сто-напросто переписывается из 
года в год,  никто его не ревизирует. 
Поэтому в муниципальной казне до 
сих пор, с 1992 года, числятся за 
Курильской средней школой компь-
ютеры, плиты, холодильники. Где 
они? В каком состоянии? Как-то ис-
пользуются? Сомневаюсь. 

В Реестре числятся вкладыши, 
форсунки, которые район заказывал 
для ремонта ДЭС. Вопрос: чем же 
ремонтировали электростанции, 
если запчасти остались? Не выхо-
дит ли такая «экономия» боком для 
качества произведённых работ? 

Сколько техники передано «Жил-
комсервису», но там не могут ис-
пользовать её эффективно; всё по-
стоянно ломается, простаивает. А 
могла бы техника, переданная в 
аренду на условиях конкурса, при-
носить доход в местный бюджет. 
Хотя тоже - как сказать? За год от 
аренды муниципального движимого 
имущества поступило в бюджет все-
го 80 тысяч рублей, какую часть из 

них составляет, к примеру, плата 
индивидуального предпринимателя 
Олега Шумихина за аренду мусоро-
воза, переданного ему в 2010 году?.. 
Не вижу я стремления нашей ис-
полнительной власти пополнять 
казну за счёт внутренних резервов. 
Зато, если это не касается самой 
администрации, постоянно твердят 
о необходимости оптимизировать, 
минимизировать расходы. 

На сессиях несколько раз заслу-
шивались отчёты руководителя кон-
трольно-счётного органа Ирины Пу-
зановой о проверках расходования 
бюджетных средств, но результатов 
– нет, потому что администрация не 
спешит устранять отмеченные в 
актах недостатки. 

Правильно Рашид Хабибуллин 
поднял вопрос о целесообразности 
завоза цветов с Сахалина. Сколько 
денег потрачено на их приобрете-
ние, доставку, оплату работы по 
посадке? Да можно было бы сми-
риться, если бы результат был хо-
роший. Но многие цветы погибли, 
деньги потрачены напрасно. И ещё 
вопрос: вот закупили цветы, а как-то 
оприходовали этот товар, где-то 
зафиксировали? Это я к тому, что 
далеко не всё у нас учитывается 
так, как положено. А при частой 
сменяемости кадров в администра-
ции не удивительно, что порой кон-
цов не найдёшь.  Если бы там были 
не временщики, они смотрели бы на 
много лет вперёд, тогда, глядишь, 
не пришлось бы дважды вкладывать 
деньги в строительство спортивной 
площадки возле школы. Курильчане, 
наверное, помнят, как несколько лет 
назад  какие-то работы там выпол-
нял «Гидрострой». Миллионы по-
трачены, теперь – по новой. И ведь 
спросить не с кого за такую бесхо-
зяйственность: что ни год, то новый 
мэр. 

Депутаты нынешнего созыва 
приступили к работе в сентябре 
прошлого года. И я постоянно под-
нимаю вопрос об оборудовании 
нормального пассажирского павиль-
она, где люди, ожидающие вахтовку 
к самолёту, не мёрзли бы, не мокли. 
Предлагал оборудовать зал ожида-
ния в помещении электросетевого 
участка. Ответ: «Нет денег на со-
держание». Так же нет денег для 
общественного туалета. Для многих 
других насущных дел. Но есть мил-
лионы на закупку разных цветоуста-
новок. Конечно, красиво. Но празд-
ничная иллюминация хороша, если 

улицы освещаются не только за её 
счёт... Администрация считает, что 
ей лучше знать, что нужно народу, 
вот сама и закупает то, что ей нра-
вится. Без совета с народом, с депу-
татами. Считаю, что по таким проек-
там надо проводить общественные 
слушанья, пусть народ сам решает, 
что ему нужнее... Как-то разговари-
вал с коллегами на эту тему,  мне в 
ответ: да народ равнодушный, не 
ходит на слушанья. А кто виноват? 
Я думаю, это власть приучила народ 
к равнодушию. 

И вот мы опять слышим,  что де-
нег нет на берегоукрепление Курил-
ки.  Хотя нет,  предлагал мэр  выде-
лить 300 тысяч. А это – три машины 
камней. Здорово укрепили бы берег! 
Мысль такая высказывалась: надо 
переселить жителей дома, который 
вот-вот смоет в Курилку.  Ну,  а 
дальше что? Будем ждать, когда 
вода подойдёт к следующему дому, 
когда вообще всю улицу Спортив-
ную смоет? Ну где здравый смысл?! 

Много о чём хотелось бы ска-
зать. О многом я и говорю на сесси-
ях, но постоянно присутствующий на 
них глава администрации никак не 
реагирует на мои реплики и замеча-
ния. Поэтому я решил письменно, 
через газету обратиться к Н. С. Го-
люку с таким конкретным вопросом: 
в состоянии ли наша админист-
рация помочь людям, страдаю-
щим от постоянных паводков? 
Прошу Николая Степановича рас-
сматривать эту публикацию как мой 
депутатский запрос, ответить на 
который он обязан. 

Н. Ф. Первушин, 
депутат Собрания, 

член фракции ЛДПР. 
13 июля 2014 г. 
 

«Депутат представительного ор-
гана муниципального образования име-
ет преимущественное право бесплатно 
выступать по вопросам своей депу-
татской деятельности в средствах 
массовой информации, полностью или 
частично финансируемых за счёт ме-
стного бюджета. Выступления и ин-
формация депутата, по его просьбе, 
подлежит опубликованию в срок, со-
гласованный с депутатом, но не позд-
нее 7 дней после обращения. 

Редактирование представленных 
депутатом материалов без его согла-
сия не допускается». 

(Пункт 10 статьи 33 Устава муни-
ципального образования «Курильский 
городской округ»). 

не отстраняли от власти, а просто 
выбрали нового). В письме моего 
респондента это обозначено так: 
«Разве это человек? К нему трудно 
подобрать слово, таких надо казнить 
на площади и писать: всем такое 
будет, кто будет этим заниматься». 

Вот так майдан, то есть пло-
щадь, и решает – кого казнить, кого 
возводить в ранг премьеров и пре-
зидентов. Всё ясно и понятно на 
украинском телевидении: те, кто 
отстаивает своё право говорить по-
русски, сохранять свои самобыт-
ность и веру, -  те террористы, сепа-
ратисты и бандиты. А вчерашние 
бандиты в намордниках и с битами в 
руках, переквалифицированные 
властью Киева в нацгвардию, - это 
герои нации. Им Порошенко в каче-
стве главнокомандующего этой ор-
дой в поверженном Славянске (вду-
майтесь лишь в название города, 

получившего имя от слова «славя-
не»!) вручает награды – за десятки 
убитых и искалеченных мирных лю-
дей, за руины и пожарища на месте 
растерзанных домов.  

А в это время люди,  бросив всё 
нажитое ими и их предками за це-
лые жизни, бегут со своей родины, 
растерзанной, разбомбленной, сож-
жённой. Бегут, чтобы спасти себя и 
своих детей от надвигающейся ко-
ричневой чумы. Более 400 тысяч 
смогли пересечь границу, чтобы 
отдышаться от бомбёжек в России, 
согреться душой среди близких по 
духу и вере людей. Россия и сама 
не так богата, чтобы сразу принять 
такое количество беженцев, но она 
даёт им приют, пищу, работу. При-
нимают потерявших кров и отдель-
ные граждане, даже не только род-
ственники, отдавая всё, что имеют 
сами, а главное – человеческое те-

пло, сочувствие, сострадание. Да, 
наша страна не может вмешаться в 
эту братоубийственную войну в со-
седней стране, но она, уже на своей 
территории,  помогает бежавшим от 
беды людям…  

Дождётся ли мой респондент 
улучшения жизни при новом прези-
денте – не уверен в этом. Обидно 
лишь, что на Украине совсем отучи-
ли людей думать своей головой, они  
воспринимают события по показы-
ваемым  продажным телевидением 
картинкам… Может, мой ответ на 
Украину получился не столь дипло-
матичным, как надо бы, но мне хо-
телось помочь бывшему земляку 
хоть чуточку приподнять веки. 

Михаил Уральский. 

ВРЕМЕННЫЙ ПРИЮТ БЕЖЕН-
ЦАМ из Луганской, Донецкой об-
ластей дал и Итуруп. Читайте об 
этом в следующих номерах «КМ».  

НЕ  БУДЕМ  МОЛЧАТЬ 
Уважаемый господин Шумихин! 
Судя по вопросам и вашим отве-

там, опубликованным недавно в 
«Красном маяке», вы в курсе ос-
новных претензий курильчан в ваш 
адрес, точнее – в адрес возглавляе-
мой вами управляющей компании 
«Чистый город». К сожалению, ва-
ши ответы были так же обтекаемы и 
неконкретны, как и договоры, пред-
ложенные населению к подписа-
нию. Отвечая на вопрос «За что 
платить?», вы ссылаетесь на при-
ложение к договору с администра-
цией, где содержится перечень обя-
зательных работ и услуг по содер-
жанию и ремонту общего имущест-
ва собственников жилья.  И этот 
перечень вы,  не  мудрствуя лукаво,  
скопировали и включили его в до-
говоры с гражданами.  Так вот я га-
рантирую: жители улицы 60 лет 
Октября с удовольствием заключат 
договоры с вашей компанией, ЕС-
ЛИ: 

- вы грамотно и открыто, безо 
всякого «мусора» относительно 
лифтов и прочего,  чего в наших 
домах нет, перечислите именно те 
работы, выполнение которых в на-
ших конкретных домах вы гаранти-
руете. И укажете такую же кон-
кретную стоимость этих работ, до 
самой-самой мелочи. И не ссылай-
тесь опять на те тарифы, которые 
вам передала администрация. Их 
дело  –  передать,   ваше  –  принять. 

Как же вы принимали, «поверив на 
слово»? В общем, составьте такой 
договор, чтобы он был понятен каж-
дой бабушке; 

- вы «переселите» нас из шлако-
блочных домов, которые указаны в 
договоре, в наши брусовые двух-
этажные здания, без центрального 
отопления, с проезжей дорогой у 
наших подъездов,  с грязью,  лью-
щейся прямо в подъезды,  с мокну-
шей обшивкой силового кабеля 
(электричество!), уходящего куда-
то под дом («замкнёт» его – сго-
рим). У нас нет придомовой терри-
тории,  а есть «дорога 1946 года по-
стройки», которую придумал чи-
новник из отдела ЖКХ при преды-
дущем мэре.  И во дворе у нас эту 
«дорогу» подсыпают ежегодно по 
несколько раз. Так вы этот «земель-
ный участок» обещаете подметать 
три раза в неделю в летний пери-
од?.. Тут опять вспоминается ваша 
ссылка на администрацию: мол, 
какие сведения о домах передали, 
такие вы и включили. А сами-то 
куда смотрели? Вам «заморачивать-
ся»  не надо.  Нам понятно ваше го-
рячее желание заработать деньги, 
но не таким же образом:  создать 
видимость работы по управлению 
домами, разослав договоры с при-
ложениями на нескольких листах; 

- вы лично придёте в каждый 
дом и посмотрите,  о чём вам с на-
ми, а  нам – с  вами  договариваться.

Тогда вы увидите, например, каче-
ство предыдущего ремонта в наших 
домах и решите,  стоит ли этот ре-
монт рассматривать как «смягчаю-
щее обстоятельство». Давайте про-
ведём собрание, пусть и «задним 
числом».   

Вопрос не к вам,  а к админист-
рации,  но всё же задам его:  почему 
накануне создания управляющей 
компании не было организовано 
разъяснение статей  Жилищного 
кодекса, где говорится, что размер 
платы за содержание и ремонт до-
мов определяется на общем собра-
нии собственников, с учётом пред-
ложений управляющей компании? 
Такие собрания, насколько знаю, 
нигде не проводились, и в этом 
можно рассмотреть определённый 
умысел администрации: ведь если 
сами жильцы не определяются с 
размером оплаты,  то это делает са-
ма администрация... 

Курильчане годами платили за 
техническое обслуживание своих 
жилищ, которого мы никак не 
ощущали. Но тогда была обязалов-
ка,  и суммы были не такие «страш-
ные», с которыми нам сейчас пред-
лагают смириться.  А мы не хотим 
быть безропотными, молчаливыми 
исполнителями чьей-то воли, чьих-
то интересов! 

Л. Калашникова.
г. Курильск. 

 

Из редакционной почты 

Трибуна депутата 

НАРОД ПРИУЧИЛИ К РАВНОДУШИЮ 
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ЛЕЛИ её хитроумные пау-
ки на протяжении многих 

десятилетий, сдабривая ядовитой 
слюной русофобии, выискивая в 
истории стран моменты и эпизоды, 
устраивающие только этих чле-
нистоногих. 10 июля исполнилось 
295 лет победы русской армии под 
командованием Петра I над шведа-
ми в Полтавском  сражении. Помнят 
ли нынешние правители и зомбиро-
ванное майданом население об 
этом историческом событии, поло-
жившем конец шведскому милита-
ризму, выражаясь современным 
языком? Понятное дело, бездумная 
толпа, вполне возможно, и не слы-
шала  об этом событии, хотя учеб-
ники украинской псевдоистории раз-
рисовывали «подвиги» изменившего 
русскому царю и перебежавшего на 
сторону завоевателей шведов гет-
мана Мазепы мазками, достойными 
кисти живописца. Недаром же в не-
залежной Украине сразу вошла в 
оборот купюра с изображением это-
го государственного мужа, еле унес-
шего ноги с поля боя вкупе с раз-
громленным Карлом  ХII. 

Судя по первым шагам в руково-
дстве страной вновь испечённого 
президента Петра Порошенко, он 
далеко пойдёт в увековечении по-
добных Мазепе исторических лич-
ностей. Видимо, на очереди купюра 
с изображением Степана Бандеры, 
стержневой фигуры в государствен-
ном перевороте, происшедшем пол-
года назад на Украине. 

Кат, под руководством которого 
были уничтожены тысячи и тысячи 
людей разной национальности, в 
том числе и украинцев, не разде-
лявших его человеконенавистниче-
ские «идеи»,  -  этот каратель в ны-
нешние дни стал знаменем борьбы 
за чистоту нации. Знаменем для тех, 
кто исповедует национализм, фа-
шизм в неприкрытом виде. Доста-
точно вспомнить десятки сожженных 
2 мая одесситов в Доме профсою-
зов. Как глубоко вплелась эта ко-
ричневая паутина в головы молодё-
жи, можно судить по тому дикому 
поведению молодых девушек, с 
улыбками и смехом заправлявших 
фитили к бутылкам с «коктейлями 
Молотова» перед одесским Домом 
профсоюзов. Через минуты эта ад-
ская смесь обольёт живых людей, 
укрывшихся от майдановских мо-
лодчиков в здании. Потом мы уви-
дим распятую на столе мёртвую 
беременную женщину, крики кото-
рой, как говорят очевидцы, слышали 

все находившиеся на улице. Выпры-
гивающих из горящего здания анти-
майдановцев внизу молодчики в 
намордниках добивали подручными 
средствами. Разве это не напоми-
нает нам Хатынь, где такие же кара-
тели, предки нынешних юных бан-
деровцев, устроили расправу над 
всеми жителями белорусской де-
ревни?  

В выходной день звонит мне до-
мой курильчанка: «Смотрю переда-
чу, и душа разрывается. Так неуже-
ли никак нельзя оградить от беды 
этих людей?» Мы сами в это время 
смотрели ту же передачу: пылаю-
щие руины вместо домов, растер-
занные взрывами тела, дым пожа-
рищ над некогда цветущими дерев-
нями и тем же Славянском…  И что 
можно сказать звонившей Анзиме 
Кабировне, чтобы утешить женщину, 
знающую, что это такое - потерять 
близкого человека? У ополченцев 
Донбасса и Луганщины нет таких 
технических средств, чтобы закрыть 
города от летающих убийц – натре-
нированных на этом ремесле про-
фессиональных пилотов; нет такого 
оружия, которое могло бы обезвре-
дить системы «Град» и «Ураган», 
тяжёлую артиллерию и миномёты, 
облепившие, как клещи, округу оса-
ждённых городов. Но ополченцы и 
тут сумели отбить у нацгвардии од-
ну из машин, которая поливала ра-
кетами Луганск, и она чуть позже 
выдала удачный залп в сторону си-
ловиков. Бесславно закончили свои 
полёты над городом и два самолёта. 

В ответ на это Порошенко по-
обещал: за одного убитого силовика  
будет уничтожена сотня сепарати-
стов! Вот он, его вариант вывода 
страны из затянувшегося кризиса.  

А вот письмо с Урала, касаю-
щееся трагических событий в со-
седней стране. «Смотрю передачи 
по ТВ с театра военных действий и 
обливаюсь слезами. Ловлю себя на 
мысли, что моя психика вряд ли вы-
держала бы такой «градовый» прес-
синг, а что говорить о детях и стари-
ках. Не могу забыть взгляд 84-
летней старушки из разбитого окна, 
которая, видно, держится уже из 
последних сил и переживёт ли она 
это лето? Этим головорезам делать 
зачистку – что тараканов морить, 
для них людей простых,  как видно,  
не существует. И как только они 
спят ночью, когда столько загублен-
ных душ на их совести?!» 

Но спят они,  как видно из выше-
сказанного, без всяких треволнений. 

Ведь паутина, свитая в их головах, 
помогает им отключить все посто-
ронние рецепторы, кроме желания 
бездумно выполнять приказы или, 
кто более кровожаден, и без приказа 
стрелять и убивать. 

Официальная украинская пропа-
ганда и все купленные олигархами 
СМИ с их продажными журналиста-
ми неустанно обеспечивают алиби 
бесчеловечному режиму, начиная с 
депутатов от партий «Батькивщи-
на», «Свобода», «Удар» в Верхов-
ной Раде и кончая такими дорвав-
шимися до власти личностями, как 
Аваков, Наливайченко, Порубий, 
Яценюк и прочая бандеровская 
муть, поднятая майданом  наверх со 
дна застоявшегося политического 
болота. Украинцы видят только кар-
тинки, угодные националистам, го-
товым заткнуть глотку любому ина-
комыслящему. И эти передёргива-
ние фактов,  ложь,  инсинуации в ад-
рес России, которая до последнего 
времени старалась поддерживать 
на плаву тонущую экономику Украи-
ны, в полной мере заполняли теле-
визионный досуг украинцев. 

Об этом красноречиво говорит 
письмо, полученное мною с Жито-
мирщины - не совсем «прозападен-
ской» области. «…Хотя и говорит 
ваш Путин, что он ни при чём, пере-
дают, что 450 человек пересекло 
границу – там и чеченцы, там и рус-
ские. Грабят, убивают, запугивают 
людей, захватывают блокпосты. 
Российские войска возле границы. 
Мало ему Приднестровья, Абхазии, 
Крыма – ему нужна Украина. В об-
щем, действует по сценарию Гитле-
ра. Вчера показывали, как грузили 
гробы с террористами на Россию. 
Дыма без огня не бывает – значит, 
что-то есть… У нас уже есть прези-
дент, может, что-то будет меняться. 
А майдан расходиться не хочет, 
будет контролировать владу».  

Не пожалел мой  заочный собе-
седник (кстати,  бывший в 80-е годы 
курильчанин) и красок в обрисовке 
предыдущей власти: «Наш бывший, 
Янык, ограбил пол-Украины и сей-
час финансирует бандитов. Не ук-
ладывается в голове, как показыва-
ли, сколько он всего наворовал. 
Нормальный человек не может тако-
го делать. Показывают сейчас сек-
ретные материалы и «Украинские 
сенсации»: сколько денег и сколько 
всего таскали и грузили на машины, 
когда он драпал…» Украинские СМИ 
уже приговорили бывшего прези-
дента  (которого,  как известно, так и 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  2 июля 2014 г.  №  643 

г. Курильск 
Об утверждении Реестра внутримуниципальных автобусных маршрутов  

в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (в ред. от 27.12.2009) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
04.10.2012 № 85-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным пассажирским транспортом в межмуниципальном сооб-
щении в Сахалинской области и деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси», пунктом 7 статьи 9 главы 2 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», постановлением администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 8 апреля 2014 
года № 390 «О порядке утверждения паспорта маршрута муниципального со- 

общения и  формы паспорта маршрута муниципального сообщения в муни-
ципальном образовании «Курильский городской округ» администрация муни-
ципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Реестр внутримуниципальных автобусных маршрутов в му-
ниципальном образовании «Курильский городской округ» (прилагается). 

2. 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 июля 2014 г.  №  656 
г. Курильск 

Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным пассажирским  
транспортом в муниципальном образовании «Курильский городской округ» 

В соответствии с статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 27.12.2009) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 
04.10.2012 № 85-ЗО «Об организации транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным пассажирским транспортом в межмуниципальном сооб-
щении в Сахалинской области и деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси», пунктом 7 статьи 9 главы 2 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ» администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок организации конкурса на право заключения договоров на 

осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным  
транспортом в муниципальном сообщении на территории муниципального 
образования «Курильский городской округ» (прилагается); 

1.2. Порядок заключения договоров на осуществление регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципальном 
сообщении на территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ» (прилагается); 

1.3. Порядок согласования расписания движения транспортных средств 
по маршрутам регулярных перевозок  пассажиров  и багажа  автомобильным 

транспортом во внутримуниципальном сообщении на территории муници-
пального образования «Курильский городской округ» (прилагается); 

1.4. Порядок оформления и выдачи маршрутных карт на осуществление 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в 
муниципальном сообщении на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ» (прилагается); 

1.5. Порядок открытия, изменения и закрытия маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в муниципаль-
ном сообщении на территории муниципального образования «Курильский 
городской округ» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 13 января 2014 г. № 5  
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право осу-
ществления регулярных внутримуниципальных автобусных маршрутных 
перевозок пассажиров на территории муниципального образования «Куриль-
ский городской округ». 

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. 

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

ДОКУМЕНТЫ НА САЙТЕ 
(Окончание. Начало в № 54) 

- № 692 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование»; 

- № 693 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
«Оформление разрешения на вселение в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда»; 

- № 694 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешения на установку рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования «Курильский городской округ», аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
вновь рекламных  конструкций  на территории  муниципального  образования 

«Курильский городской округ»; 
- № 695 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договоров купли-продажи земельных участков»; 

- № 696 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «За-
ключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности»; 

- № 697 от 10 июля 2014 г. «Об утверждении изменений и дополнений в 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги «При-
нятие документов, а также выдача разрешений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое».  

 

Коричневая паути-
П 

ДОРОЖНЫЕ  ПРОИСШЕСТВИЯ 
По сообщению госинспекции безопасности дорожно-

го движения ОМВД по Курильскому району, 12 июля в 20 
часов на 17-м километре автодороги Курильск-Буре-
вестник произошла авария с участием автомобиля 
«Урал». На крутом подъеме заглох двигатель грузовика, 
водитель  (военнослужащий срочной службы, водитель-
ский стаж – 11 месяцев) не справился с управлением, и 
машина съехала в распадок. Пострадали водитель и 8 
военнослужащих контрактной службы, лишь двоим из 
них понадобилось  лечение в условиях стационара.  

Старожилы вспоминают, что в 80-е годы на том же 
месте, в районе «Малой подковы», скатился  вниз грузо- 

вик рыбкоопа, полный коробок с яйцами. Невероятно – с 
учетом высоты падения метров 20, - но водитель прак-
тически не пострадал. 

Трагический исход имело другое ДТП, случившееся 
вечером 13 июля в селе Рейдово, на ул. Советской. В 
результате того, что водитель КрАЗа не справился с 
управлением, машина съехала в кювет. Пассажир, на-
ходившийся в кузове, был придавлен грузом и скончал-
ся. Как показала экспертиза, водитель данной машины 
находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Наш корр. 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 21 июля 

Вторник, 22 июля 

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

Четверг, 24 июля 

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 "Поиски улик". (12+) 
00.50 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна-2014". Трансляция из 
Юрмалы.  

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.55 Т/с "Дельта" 
21.50 "Курортная полиция" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Продолжение" 
02.00 "Дачный ответ" (0+) 
03.05 Дикий мир (0+) 

03.25 Т/с "2, 5 человека" 
05.05 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель". Избран-
ное 
11.15 Х/фильм "Инквизиция".  
7 серия. 
12.05 Д/ф "Повелитель гиро-
скопов. Александр Ишлинский" 
12.45 "Красуйся, град Петров!"  
13.15 "Запретный город Ки-
тая".  
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Амфитрион"  
17.35 Док. фильм 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Манекенщица" 
13.25 Т/с "Ясмин" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Ясмин". Продолже-
ние 
15.25 "Женский журнал" 
15.35 Контрольная закупка 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Манекенщица" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.25 Х/фильм "Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе" 
02.45 "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. Сахалин. 
Курилы 
10.00 Великая война 
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 Х/фильм "Цветы зла" 
00.50 "Новая волна-2014". 
Трансляция из Юрмалы.  

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.55 Т/с "Дельта" 
21.50 "Курортная полиция" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Продолжение" 
02.00 "Дело темное" (16+) 
02.55 Дикий мир (0+) 
03.20 Т/с "2, 5 человека" 
05.00 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель". Избран-
ное 
11.15 Х/фильм "Инквизиция". 
8-я серия 
12.05 Д/фильм "Юрий Лоба-
чёв. Отец русского комикса" 
12.45 "Красуйся, град Петров!"  
13.15 Д/фильм "Закат цивили-
заций".  
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Дядя Ваня"  
17.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.00 VIII Международный 
конкурс органистов. Гала-
концерт 
19.15 Док. фильм 
20.00 "Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов".  
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 Венская государствен-
ная опера 
21.50 "Закат цивилизаций".  
22.45 "Мост над бездной".  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Инквизиция". 

8-я серия 
00.20 Д/с "Пленники плёнки" 
00.45 "Наблюдатель". Избран-
ное 
01.45 "Pro memoria".  
01.55 Концерт 
02.50 Д/фильм "Чингисхан" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Чужая родня" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Тени исчезают в пол-
день". Продолжение  
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 "Зимний вечер 
в Гаграх" (12+)  
01.45 Т/с "Тени исчезают в 
полдень"  
 

18.00 VIII Международный 
конкурс органистов им. Мика-
эла Таривердиева. 2-я часть 
19.15 "Острова" 
20.00 "Прощай, ХХ век! Василь 
Быков".  
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 "Мадам! Месье! Сеньо-
ры!" Вечер Юлия Кима  
21.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
21.50 Д/фильм 
22.45 "Мост над бездной".  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Инквизиция".  
7 серия 
00.20 Д/с "Пленники плёнки" 
00.45 "Наблюдатель". Избран-
ное 
01.45 "Pro memoria". Хокку 
01.55 Концерт 
02.50 Д/ф "Эрнан Кортес" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Над Тиссой" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Тени исчезают в 
полдень" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Тени исчезают в пол-
день". Продолжение  
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 "Чужая родня" 
01.55 Х/фильм "За всё запла-
чено". 3 серии  

 
04.00 Профилактика  
10.50 "Женский журнал" 
11.00 Новости 
11.10 "Сегодня вечером" (16+) 
12.55 "Женский журнал" 
13.10 Т/с "Ясмин" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Ясмин". Продолжение  
15.05 "За и против" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Станица" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.30 Х/фильм "Проклятая" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 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 
Профилактические работы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.30, 18.45, 20.35 Вести. 
Сахалин. Курилы 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Поиски улик". 
(12+) 
01.40 "Последний романтик 
контрразведки". (12+)  

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.55 Т/с "Дельта" 
21.50 Т/с "Курортная полиция" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 
02.00 Главная дорога (16+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.20 Х/фильм "Зверобой" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель". Избран-
ное 
11.15 Х/фильм "Инквизиция". 
5 серия 

12.05 Д/фильм "Этот неукро-
тимый Жолио Кюри" 
12.50 Д/фильм "Татьяна Лиоз-
нова. Дожить до светлой поло-
сы" 
13.40 Х/фильм "Три тополя на 
Плющихе" 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Дядюшкин сон"  
18.05 Концерт 
19.15 Д/фильм "И жизнь, и 
сцена, и кино..." 
20.00 "Прощай, ХХ век! Кон-
стантин Симонов". Авт. про-
грамма И. Золотусского.  
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 "Я пришел к вам со 
стихами... Даниил Хармс и 
Николай Эрдман" 
21.50 Д/фильм "Запретный 
город Китая".  
22.45 "Мост над бездной". Авт. 
программа Паолы Волковой.  
23.15 Новости культуры 
23.35 Х/фильм "Инквизиция". 5 
серия. 
00.20 Д/с "Пленники плёнки" 

00.45 "Наблюдатель". Избран-
ное 
01.40 Концерт "Желтые звез-
ды" 
02.50 Д/фильм "Фидий" 

 
06.00 Профилактика 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Сериал "Хранитель" 
(16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Хранитель". Продолже-
ние сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Хранитель".  Продолже-
ние  
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+) 
00.10 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
00.45 Т/с "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 

11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Станица" 
13.25, 14.10 Т/с "Ясмин" (16+) 
14.00 Новости 
15.25 "Женский журнал" 
15.35 Контрольная закупка 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 

17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Манекенщица" 
22.30 "Городские пижоны". (16+) 
00.25 Х/фильм "В тылу врага: 

Колумбия" 
02.15 "В наше время" (12+) 
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. Сахалин. 
Курилы 
10.00 "Тайны Первой мировой. 
Друзья-враги". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Станица" 
13.25 Т/с "Ясмин" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Ясмин". Продолже-
ние 
15.25 "Женский журнал" 
15.35 Контрольная закупка 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Станица" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.20 Комедия "Снежные псы" 
(12+) 
02.10 "В наше время" (12+) 
03.05 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 Свидетели. "О царе, его 
докторе и о себе. Константин 
Мельник- Боткин". (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 "Поиски улик". (12+) 
23.50 Х/фильм "Женская ин-
туиция- 2" 

 
 

 
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+) 
14.30 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
15.35 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
18.35 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.55 Т/с "Дельта" 
21.50 Т/с "Курортная полиция" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 Т/с "Глухарь. Продолже-
ние" 
02.00 Квартирный вопрос (0+) 
03.05 Дикий мир (0+) 
03.20 Т/с "2, 5 человека" 
05.05 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель". Избран-
ное 

11.15, 23.35 Х/фильм "Инкви-
зиция". 6 серия. 
12.05 Д/ф "К. Р." 
12.45 "Красуйся, град Петров!"  
13.15 "Запретный город Ки-
тая".  
14.10 Т/с "Две зимы и три 
лета" 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Милый лжец"  
17.20 Д/фильм "Теория отно-
сительности счастья. По Анд-
рею Будкеру" 
18.00 VIII Международный 
конкурс органистов им. Мика-
эла Таривердиева. 1-я часть 
19.15 "Больше, чем любовь" 
20.00 "Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын".  
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.55 Большая семья. Сергей 
Никоненко.  
21.50 "Запретный город Ки-
тая".  
22.45 "Мост над бездной". Авт. 
программа Паолы Волковой.  
23.15 Новости культуры 
00.20 Д/с "Пленники плёнки" 
00.45 "Наблюдатель". Избран-
ное 

01.45 "Pro memoria". "Азы и 
Узы" 
01.55 Концерт 
02.50 Д/фильм "Поль Гоген" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "И на камнях 
растут деревья" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "И на камнях растут 
деревья". Продолжение филь-
ма 
13.25 Х/фильм "За всё запла-
чено". (16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "За всё заплачено". 
Продолжение фильма 
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 "Над Тиссой" 
01.40 Х/фильм "И на камнях 
растут деревья" 
04.05 "Право на защиту" (16+) 

Среда, 23 июля 

Об истории крылатых выражений 
u «Жив курилка!» 
Знаменитое выражение, о ко-

тором все знают, что оно принад-
лежит поэту А.  Пушкину.  На са-
мом деле принадлежит не Пушки-
ну. Это приговорка из популярной 
некогда детской игры. Дети, стоя в 
кругу, быстро передавали друг 
другу горящую лучинку и напева-
ли: «Жив,  жив курилка!  Еще жив 
курилка!» Тот же несчастный, в 
чьих руках курилка  потухал,  счи- 

тался проигравшим и должен был 
выполнить какое-нибудь глупое, а 
порой и небезопасное задание —
например, подсыпать противной 
Амалии Яковлевне нюхательного 
табаку в ночной чепец. 

u «Рояль в кустах» 
А вот эта фраза на самом деле 

авторская. Взята она из ставшего 
знаменитым скетча Горина и Ар-
канова «Совершенно случайно». В 

этой сценке юмористы изобража-
ли принципы создания репортажей 
на советском телевидении. «Да-
вайте же подойдем к первому слу-
чайному прохожему. Это пенсио-
нер Серегин, ударник труда.  В 
свободное время он любит играть 
на рояле.  И как раз в кустах слу-
чайно стоит рояль, на котором 
Степан Васильевич сыграет нам 
полонез Огинского». 


