
 
 

  

 
 
 

ТРЕБУЮТСЯ! 
l ОАО «Ростелеком» на постоян-

ную работу требуется инженер связи. 
Образование высшее или средне-
техническое. Обращаться по тел. 42-
151, 42-012.                                        2-2 

l Требуется водитель грузовых 
машин. Тел. 8 914 763 66 08, 8 924 
196 42 05.                                           2-4 

ПРОДАЮТ: 
l земельный участок (30  соток)  с 

недостроенным домом возле строя-
щегося культурно-спортивного ком-
плекса в Курильске.  

Тел. 8 984 138 72 16. 
l кв-ру на Рейдовом рыбоводном 

заводе. Тел. 8 924 196 68 65.            2-2 

l 2-комн.  благоустр.  кв-ру в Ку-
рильске. Тел. 8 984 184 92 35.          2-2 

l 2-комн. кв-ру (новострой), тёпл., 
светлую. Тел. 8 914 744 69 63.        6-10 

l м/а ХАЙС, 1997 г.в. – нов. рези-
на, аккумуляторы, вся подвеска, кон-
тракт. двигатель.  

Тел. 8 924 488 59 96.                   3-4 

l 20-фут. контейнер в хорошем 
состоянии. Тел. 8 924 480 95 46.      1-2 

l диваны – новые и б/у.  
Тел. 8 914 640 25 79.                   1-2 

l компьютер Corei3/8Gb/500Gb/ 
GeForce GTX460/DVDRW/ Монитор 
19/ клавиатуру/мышь – 30000 р.; те-
левизор LED40 Samsung – 19000 р.; 
кровать двуспальную 205х165 – 5000 
р., б/у. Тел. 8 924 196 28 74.             2-2 

l корма для птицы (комбикорм, 
пшеница, дроблёнка). Тел. 8 962 102 
20 52, 8 914 090 38 54.                      2-2 

КУПЯТ   КВАРТИРУ 
2-3-комн. в ДОСах в Китовом. Тел. 8 
924 488 61 14, 8 914 769 46 25.        4-5 

СНИМЕТ КВАРТИРУ 
семейная пара на длительный срок 
(варианты). Тел. 8 924 190 66 37. 

2-2 
СЕМЬЯ ИЗ 3 ЧЕЛОВЕК 

снимет в Курильске 2-3-комн. кв-ру. 
Своевр. оплату и порядок гарантиру-
ет.  Тел. 8 924 186 15 48.                   4-4 

ПРОСИМ  ВЕРНУТЬ 
утерянные паспорт и водит. удосто-
верение на имя Волобуева Алексея 
Александровича и ПТС на а/м Тойота 
Карина. Вознагражд. гарантируем.  

Тел. 8 924 483 64 96. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уж на что осторожны кукушки,  и 
сфотографировать их – большая про-
блема, но по сравнению даже с ними 
дикие голуби – сверхскромные: только 
после длительной «охоты» автору 
снимка удалось запечатлеть эту птицу. 

Это – большая горлица, предста-
вительница отряда голубей. По внеш-
нему виду и по повадкам похожа на 
обыкновенную горлицу, но – несколь-
ко крупнее и массивнее, окраска тем-
нее и бурее, да  и голос  другой – басо- 

витый, далеко слышный, звучащий 
как «ху-бу... ху-бу...». 

Птица перелётная. Гнездится чаще 
в лесах с густым подростом или под-
леском. Гнездо построено из веточек и 
прутьев, помещается на дереве, на 
ветвях, как правило, невысоко. Кладка 
с мая, состоит из двух белых или чуть 
желтоватых яиц. 

В некоторых местах большая гор-
лица является предметом охоты. Мо-
жет, оттого – её особая осторожность? 

Фото Игоря Корбана.

Знай свой край 

Какие мы? 

«И  ПОБЛАГОДАРИТЬ  НЕ  УСПЕЛА…» 
Что дорога на улицу Заречная зары-

вается с каждым годом все глубже,  вам 
скажет любой старожил, помнящий 
прежний, 70-80-х годов, въезд на терри-
торию тогдашнего  нашего главного 
строительного управления – Курильского 
СМУ.  Теперь,  глядя на те бывшие,  ныне 
заваленные землёй, ворота, невозможно 
представить, что такой въезд был воз-
можен, ибо ныне он возвышается над 
проезжей частью на несколько метров. 

Начинает «подниматься»  и вход в 
подворье курильчанки  М. Дубовцевой. 
Да так, что уже не стало возможности 
войти во двор без приспособлений. А 
вверх, как известно, можно забираться 
только по лестнице. «Вот и стала я про-
сить помощи у «Гидростроя», - расска-
зывает Мария Анатольевна. – Не раз 
обращалась к строителям, чтобы помог-
ли одинокой женщине. Знаю, что не обя-
заны, не их это дело – тут и материалы 
нужны, и людей надо отвлекать на вне-
плановые работы.  

Но всё-таки откликнулся Комардин. 
Построили они  замечательную, крепкую 
короткую,  в  несколько  ступеней, лестни- 

цу, привезли и установили. Как я была 
рада,  поднимаясь домой в первый раз с 
таким комфортом! Утром собралась пой-
ти поблагодарить Владимира Николае-
вича и его рабочих за хорошую работу, 
гляжу,  а нижней ступеньки уже нет –
раздавлена, как говорится, всмятку. Я не 
могла сдержать слёз: обидно и за себя, и 
за тех людей, что приложили свои руки, 
а вот теперь по ним… просто проехали. 
И ведь лестница не выпирала на проез-
жую часть.  Это как же надо ехать,  не 
видя ничего перед собой?! Кто им, таким 
водилам, давал права?! Да что им моя 
деревянная  лестница, если такие лиха-
чи  раньше на мостах и на подъеме в 
«Цунами» сбивали металлические огра-
ждения!  И не знаю,  к чему  таких людей 
призывать. К совести – так её  у них нет, 
к сочувствию своим землякам – тем бо-
лее не откликнутся. И не могу же я те-
перь сутками сидеть, охраняя свою ле-
стницу! И всё-таки Владимиру Николае-
вичу и его ребятам большое спасибо за 
помощь,  пусть у них всё в работе и жиз-
ни будет ладно». 

М. Надеждин. 
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Администрация  округа  отвечает… 
Редакция «Красного маяка» направляла в адрес адми-

нистрации Курильского городского округа  запрос такого 
содержания: «По многочисленным просьбам жителей 
района просим предоставить информацию о тарифах на 
вывоз твердых бытовых отходов, в частности: кем они 
разрабатывались, какие расходы предусмотрены в каль-
куляции, кем  и каким документом утверждены». 

Публикуем полученный ответ. 
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-

ния для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, а также для собственников 
жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, - разрабаты-
вался отделом жилищно-коммунального хозяйства админист-
рации Курильского  городского  округа, согласован  со  всеми 

структурными подразделениями администрации Курильского 
городского округа и с Собранием Курильского городского 
округа (решение № 45 от 17. 12. 2013 г. «О согласовании раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
многоквартирных домах на территории муниципального об-
разования «Курильский городской округ». Размер платы за 
содержание и ремонт  жилого помещения утвержден поста-
новлением администрации Курильского городского округа № 
442 от 29. 04. 2014 г. 

2. Расчет размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам  
социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, а также для собственни-
ков жилых помещений, которые не приняли решение о выбо-
ре способа управления многоквартирным домом, прилагается 
на 1 листе.                          (Окончание на 3 стр.) 
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Встречаем  делегацию  из  Японии 
В субботу,  26  июля,  на Итуруп на два дня прибывает 

очередная безвизовая группа граждан Японии. 
Программой пребывания, помимо традиционных встреч 

и экскурсий, предусматривается  проведение  в субботу 

спортивного мероприятия с демонстрацией системы само-
защиты «Сёриндзи Кэнпо», культурного обмена (чайная 
церемония, каллиграфия, оригами и т.д.). 

Начало встречи в 11.10 в здании ДШИ. 
х  х  х 

В понедельник, 28 июля, в здании Курильской средней 
школы состоится организационное мероприятие с куриль-
чанами, желающими изучать японский язык. 

Японские преподаватели ознакомят обучающихся с 
программой занятий, проведут тестирование  для  разбивки 

по классам, будет определено время проведения занятий. 
Для детей младше 10  лет в ходе занятий будут ор-

ганизованы развлекательно-познавательные меро-
приятия. 

Справки по тел. 42-994, 42-569. 

27 июля – День работников торговли 

Примите  поздравления 
В последнее воскресенье июля работники торговли по  

традиции отмечают свой профессиональный праздник. Эта 
профессия достаточно востребована в нашем районе. В ней 
занято около 350 человек, которые трудятся на 87 предпри-
ятиях розничной торговли. Благодаря работникам этой сфе-
ры заметно улучшается качество торгового обслуживания 
курильчан, преображаются торговые предприятия.  

В прошлом году введены в действие, в том числе за счет 
нового строительства, четыре  магазина в г. Курильске. Ин-
вестиции предпринимателей составили 12,2 млн. рублей. 
Также проведена реконструкция и модернизация трех мага-
зинов в г. Курильске и двух - в с. Рейдово с вложением ин-
вестиций в сумме 5,7 млн. рублей. Фактическая обеспечен-
ность торговыми площадями жителей нашего района со-
ставляет 520, 4 квадратных метра на 1000 человек (средне-
областной показатель – 498  кв.  м).    Изменения на рынке 
товаров в соответствии с запросами покупателей дают но-
вый импульс развитию экономики нашего района и уровню 
жизни людей. 

Более десяти лет в районе отмечается положительная ди- 

намика розничного товарооборота. В прошлом году его объ-
ём составил 998,3 млн. рублей, что к уровню 2012 года в 
сопоставимых ценах равно 105,3 %, в абсолютном выраже-
нии прирост составил 115,5 млн. рублей. В консолидиро-
ванный бюджет поступило единого налога на вменённый 
доход от предприятий розничной торговли в сумме 6 млн. 
850 тыс. рублей.  

От души поздравляем всех вас, уважаемые работники 
торговли, с вашим профессиональным праздником. Увере-
ны, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на 
удовлетворение социальных потребностей курильчан. 

Желаем вам дальнейших производственных успехов, 
счастья, благополучия и доброго здоровья!     

Т. Б. Белоусова, 
глава муниципального образования –

председатель Собрания 
Курильского городского округа.

Н. С. Голюк,
глава администрации МО

«Курильский городской округ».
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Мы, жители улиц Спортивная, 
Школьная, Озёрная г. Курильска, 
целиком и полностью поддержива-
ем позицию депутата Собрания Ку-
рильского городского округа Н. Ф. 
Первушина,  которую он выразил в 
своей статье, опубликованной в 
«Красном маяке» за 18 июля 2014 г. 

Действительно, мы на протяже-
нии многих лет,  особенно –  в тече-
ние последних двух лет, испытыва-
ем большие страдания из-за павод-
ков: заливает огороды, вода входит 
в дома, они начинают разрушаться, 
в негодность приходит имущество. 
И всегда мы остаёмся один на один 
с такой бедой,  никакой помощи от 
местных властей не получаем. Речь 
идёт не только о том, что не возме-
щается причинённый ущерб. Самое 
главное в том, что власть не прини-
мает меры для предотвращения на-
воднений, для уменьшения их нега-
тивных последствий. Много раз в 
газете писалось о том, что необхо-
димо заняться берегоукреплением, 
но ничего в этом плане не делается. 

А Курилка наступает на наши ули-
цы всё стремительнее, всё быстрее 
размываются берега. Скоро под 
водой окажется дорога на рыбовод-
ный завод в районе моста; в опас-
ности опоры линий электропередач; 
уже снесло один сарай, скоро вто-
рой снесёт у крайнего дома на ул.  
Спортивной, а там – и сам дом. 

Причина такого «поведения» 
Курилки,  как нам представляется,  в 
том,  что никто не занимается рабо-
тами по её очистке,  в результате в 
реке образуются многочисленные 
заторы из поваленных деревьев, 
коряг;  вот река и ищет другие рус-
ла, подкрадывается к нашим домам, 
а с противоположной стороны на-
мывается песок, образуются косы, 
где их сроду не было. 

Мы убеждены: надо возобно-
вить практику регулярной очистки 
русла Курилки от наносов. Это пер-
вое, и самое срочное. Второе: надо, 
пока не поздно, срочно укрепить 

берега, чтобы не дать реке и дальше 
выходить на наши улицы, и выпол-
нить эту работу надо капитально, а 
не просто засыпать опасные места 
грудами камней.   

Переселять людей из домов, ока-
завшихся в опасном положении,  -  
не выход: намного дороже обойдёт-
ся, да и не хотим мы переселяться, 
здесь столько средств вложено для 
того, чтобы дома поддерживать в 
более-менее приличном состоянии, 
чтобы участки придомовые были 
обихожены. Нужно сохранить наши 
жилища.  А для этого власть района 
должна принять все меры,  чтобы 
укротить Курилку.  На этом мы на-
стаиваем. И с нетерпением ждём, 
что же ответит глава администра-
ции Н. С. Голюк на обращение де-
путата Н. Ф. Первушина. 

Г. Н. и Н. П. Короченские,  
М. А. Курбатова, П. Г. Мусаева, 

Н. В. и Р. К. Янгировы,  
С. Ю. Вяткин, А. С. и О. П. Сот-

никовы, Л. М. Олексенко,  
И. Н. Сибилев, Г. В. Прохоров, 

всего 21 подпись. 

     Подошла к концу вторая смена пре-
бывания детей в пришкольном лагере 
«Солнышко». Грустно расставаться с 
коллективом единомышленников, с теми, 
кого на летнее время объединяет работа 
с детьми. Это работники библиотечной 
системы Алла Прокофьевна Максимова, 
Антонина Леонидовна Соловьёва, со-
трудники клубной системы Наталья 
Юрьевна Дорофеева,  Владимир  Бори-
сович Кузнецов, Игорь Михайлович Но-
восельцев, сотрудник краеведческого 
музея Елена Борисовна Каирская, 
специалист из пожарного отряда 
Елена Валерьевна Ищенко и дру-
гие неравнодушные взрослые, 
которые делают жизнь детей в 
пришкольном лагере интересной и 
увлекательной. Всем им  школьни-
ки говорят большое спасибо за то, 
что согревали наше холодное 
лето интересными викторинами, 
КВНами, кроссами, поездками на 
«Ванночки», экскурсиями, беседа-
ми.  

Например, такими, какие со-
стоялись в честь Дня семьи,  люб-
ви и верности. Детям очень по-
нравилась (и, наверное, надолго 
запомнится) притча о жизни двух 
святых: о Февронии, простой доб-
рой деревенской девушке, изле-
чившей от страшного недуга князя 
Петра, уверовавшего в чудодейственную 
силу любви, и о нём самом. На книжной 
выставке Алла Прокофьевна Максимова 
представила книги о традиционной рус-
ской народной кухне. Дети с интересом 
слушали рассказ о народных рецептах, 
узнавали, что кушали русские люди в 11-
12 веках. Им были прочитаны также дру-
гие притчи, которые учат житейской муд-
рости. Детям было предложено запечат-
леть услышанное на листах бумаги и в 
пластилине. Интересными работами 
были рисунки Кирилла Антоняна, Вари 
Клепиковой, Полины Гридчиной, Насти 
Елистратовой, Насти Болдыревой, Сер-
гея Гусева. А Нелли Мухо вместе с вос-
питателем вылепила Февронию и Петра 
из пластилина. Врио директора музея 
Елена Борисовна Каирская, рассказав о 
празднике, предложила посмотреть 
мультфильм «О Петре и Февронии Му-
ромских» и обсудить увиденное. Были 
затронуты вековые понятия о чести, 
любви, достоинстве, верности. 

В другой раз Елена Борисовна рас-
сказала детям о малой родине – Кури-

лах: почему они так названы, кто такие 
айны. Дети с интересом посмотрели 
фильм об этом народе. Думается, что 
полученные знания по краеведению дети 
обязательно применят в будущем учеб-
ном году.  

Почитаем письменные отзывы ребят 
о другом мероприятии – экскурсии в по-
жарную часть. Варя Клепикова пишет: 
«Я благодарю Ищенко Елену Валерьев-
ну за проведённую экскурсию, беседу об 
истории пожарной службы и викторину, в 

которой говорилось о красивом боге огня 
Прометее». Нелли Мухо благодарит за 
то, что  «разрешили попробовать управ-
лять водяной пушкой, которой пользуют-
ся пожарные. Нам нелегко было сбить 
пластиковый шар, но даже самые ма-
ленькие, такие, как Елистратова Настя, 
смогли управиться с водяной струёй. 
Нам напомнили ещё раз о правилах по-
ведения при пожаре». А Алёша Трипо-
лев, переполненный впечатлениями 
после знакомства с пожарными, даже 
стихотворение сочинил! И добавил: «Я и 
мои друзья говорим спасибо Семёну 
Андреевичу Иванову, который показал 
нам, как будет работать  газодымоза-
щитная служба в недалёком будущем, 
какое оборудование у них есть, из чего 
состоит защитное устройство (баллон с 
противопожарной маской) от пожара. А 
ещё спасибо Фёдорову Андрею Ана-
тольевичу за то, что на пожарной маши-
не он провёз нас через весь город». 

Интересным и увлекательным вы-
дался день, когда проводились меро-
приятия в поддержку олимпийского дви-
жения в России.  Вместе с Владимиром 

Борисовичем Кузнецовым мальчишки и 
девчонки совершили малый «марш-
бросок» вдоль берега моря. За участие в 
спортивных мероприятиях дипломами 
наградили Вову Кузнецова, Серёжу Гу-
сева, Настю Елистратову.  

В тот же день состоялся конкурс 
«юных архитекторов». Школьники под 
руководством Натальи Юрьевны Доро-
феевой с увлечением строили из песка 
замки, стадионы, создавали морских 
черепах, выкладывали цветы из стёклы-

шек. 
Забавно было смотреть 

на Игоря Михайловича Ново-
сельцева, который из подруч-
ных средств соорудил вместе 
с детьми круг и играл в «вы-
жигалы» и другие игры. 
Взрослые на время сами вер-
нулись в детство. Всем было 
хорошо и приятно провести 
день на свежем воздухе!  

С большим нетерпением 
ждали ребята поездку на 
«Ванночки», особенно в хо-
лодные, дождливые дни. И 
такая поездка состоялась, 
несмотря на то, что водитель 
школьного автобуса в это 
время находится в отпуске. 
Навстречу нам пошло руко-

водство «Жилкомсервиса». Водитель 
Леонид Всеволодович Трикоз хорошо 
отнёсся к детям:  не ворчал,  не торопил,  
с пониманием относился к раскраснев-
шимся, счастливым от купания в горячей 
воде мальчишкам и девчонкам.  

В день прощания с пришкольным оз-
доровительным лагерем дети и их роди-
тели собрались в актовом зале школы. 
Начался концерт. В гости к ребятам 
пришли три летних месяца, их предста-
вило Лето (Полина Гридчина),  в стихах 
рассказало, в каком месяце какие цветы 
цветут, в каком - люди собирают ягоды и 
грибы. Дети спели частушки о лете, Кле-
пикова Варя, Триполев Алёша, Болды-
рева Настя станцевали танец. И дружно 
поблагодарили всех, кто с ними работал 
и играл.  Не забыли и наших работников 
кухни: повару Светлане Викторовне Со-
ловьёвой посвятили частушки – в благо-
дарность за вкусные каши и борщи. 

Т. Позычайло,  
начальник пришкольного лагеря 

«Солнышко» при МБОУ СОШ  
г. Курильска. 

Гиганты океанов 
23 июля международным сообщест-

вом отмечался Всемирный день китов и 
дельфинов. Этому дню была посвящена 
беседа, которая состоялась в Куриль-
ской городской библиотеке. Присутст-
вующим на мероприятии школьникам и 
преподавателям летнего школьного 
лагеря (Т.  А.  Позычайло и  С.  Л.  Мы-
шак) было рассказано о строении, клас-
сификации, образе жизни обитателей  
морских  и  океанских   глубин. 

Кроме того, была подготовлена книж-
но-иллюстрированная выставка «Гиган-
ты и охотники океанов», где был пред-
ставлен Атлас животных всемирно из-
вестного немецкого натуралиста 19 века  
А. Брема из его не менее известной 
энциклопедии «Жизнь животных», в 
котором собраны иллюстрации, создан-
ные художниками-анималистами того 
времени, изображающие обитателей 
океанов,  морей  и побережий.  Здесь же 

демонстрировались современные иллю-
стрированные атласы и издания с опи-
саниями и изображениями китов и 
дельфинов. 

В заключение учащимся был пока-
зан научно-популярный фильм «Откры-
тый океан» о жизни многих обитателей 
водной стихии.  

А. Соловьёва,
библиограф Курильской

 городской библиотеки.

Укротите  Курилку! 
Письмо в редакцию 

«Вот оно, какое наше лето!..» 

Катрофельные грядки после июльского наводнения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

 
от  15 июля 2014 г.  №  717 

г. Курильск 
Об утверждении Положения о районном смотре-конкурсе  «Детский сад – территория игры» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании подпункта 12 пункта 1.8 части 1 статьи 44 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ» админи-
страция муниципального образования «Курильский городской округ» поста-
новляет: 

1. Утвердить Положение о районном смотре-конкурсе «Детский сад –
территория игры»  (прилагается). 

2. Финансирование  расходов  местного бюджета  на  проведение указан- 

ного выше районного конкурса отнести по КБК 90207097950709880 в рамках 
Соглашения о взаимодействии по реализации приоритетного национального 
проекта «Образование» между министерством образования Сахалинской 
области и администрацией муниципального образования «Курильский город-
ской округ» от 21 марта 2014 г. № 11. 

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

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 
от  17 июля 2014 г.  №  718 

г. Курильск 
Об утверждении Положения об Общественном совете при администрации  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», со статьей 26 Устава муниципального образования «Курильский 
городской округ», в целях взаимодействия администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» с общественными объединения-
ми и иными некоммерческими организациями, авторитетными гражданами, 
согласования решений и действий по важнейшим вопросам экономического и 
социального развития муниципального образования «Курильский городской 
округ», учета общественного мнения и поддержки общественных инициатив 
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Утвердить Положение об Общественном совете при администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  адми-
нистрации муниципального образования «Курильский городской округ» и 
опубликовать в газете «Красный маяк». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы администрации О. И. Саханенко. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

 
от  17 июля 2014 г.  №  719 

г. Курильск 
О внесении изменения  в постановление администрации муниципального образования 

 «Курильский городской округ» от 20.03.2014 № 268 «Об утверждении муниципального задания 
муниципальному бюджетному учреждению  «Курильский муниципальный бюджетный  

краеведческий музей» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-
дений» от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 05.05.2014), статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями, вступившими  в силу с 30.01.2014), статьей 44 Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», постановлением 
главы администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ» от 08.10.2010 № 475 «Об утверждении Положения о формировании
муниципального задания в отношении муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания», постановлением администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ» от 21.11.2011 № 626 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по формированию муниципального задания  в  отноше- 

нии муниципальных учреждений», администрация муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Приложение 4 к муниципальному заданию на оказание муниципальной 
услуги и выполнение работ муниципальному бюджетному учреждению  «Ку-
рильский муниципальный бюджетный краеведческий музей», утвержденному 
постановлением  администрации   муниципального образования «Курильский 
городской округ» от 20.03.14 № 268, изложить в новой редакции (прилагает-
ся). 

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

3. Контроль  исполнения постановления оставляю за собой. 
Глава администрации                                                                                          

Н. С. Голюк. 

 
от  21 июля 2014 г.  №  724 

г. Курильск 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)  

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры  
муниципального образования «Курильский городской округ» в новой редакции 

В связи с необходимостью уточнения показателей (индикаторов), приня-
тых для определения эффективности сферы культуры, администрация муни-
ципального образования «Курильский городской округ» постановляет:  

1. Утвердить План мероприятий («дорожной карты») «Изменения, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального 
образования «Курильский городской округ»», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Курильский городской округ» 
от 12 ноября 2013 г. № 896,  в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу культуры, спорта и молодёжной политики администрации му-
ниципального образования «Курильский городской округ» обеспечить реали-
зацию плана. 

3. Финансовому управлению администрации  муниципального  образова- 

ния «Курильский городской округ» совместно с отделом культуры, спорта и 
молодёжной политики муниципального образования «Курильский городской 
округ» при подготовке проекта местного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период предусматривать финансирование мероприятий, 
определенных планом. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О. И. Саханенко. 

Глава администрации                                                                                       
Н. С. Голюк. 

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

Администрация  округа  отвечает… 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Также сообщаем, что в соответствии с разъяснениями 
Министерства регионального развития Российской Федера-
ции (письмо от 3 октября 2008 г. № 25080-СК/14) следует, что 
федеральный закон не относит услуги по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов к числу услуг организаций комму-
нального комплекса, подлежащих  государственному  регули- 

рованию. Данная  услуга  является  конкурентной,  и её 
стои-мость устанавливается организацией, оказывающей 
данный вид деятельности, на основании договора с потре-
бителем. 

Услуга по сбору и вывозу твердых бытовых отходов вхо-
дит в состав платы за жилое помещение и относится к поня-
тию «содержание жилого помещения». 

Размер  платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам  найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, а также для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом 

Показатели Регулируемый период 2014 г. 
(затраты на год) 

Затраты руб/м  
кв/мес 

Ремонт конструктивных элементов жилых зданий 1953225,73 2,72 
Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт конструктивных эле-
ментов жилых зданий 

996811,20 1,39 

Отчисления на социальные нужды 261164,53 0,36 
Материалы 560250,00 0,78 
Прочие расходы (отпуска+спецодежда) 135000,00 0,19 
Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудова-
ния 

6289948,61 8,74 

Заработная плата рабочих, выполняющих ремонт и обслуживание 
внутридомового инженерного оборудования 

4318319,03 6,00 

Отчисления на социальные нужды 1131399,58 1,57 
Материалы 565230,00 0,79 
Прочие расходы (отпуска+спецодежда) 275000,00 0,38 
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зда-
ний и придомовой территории 

4548503,60 6,32 

Заработная плата рабочих, занятых благоустройством и обеспечением 
санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории 

1495216,80 2,08 

Отчисления на социальные нужды 391746,80 0,54 
Материалы 359850,00 0,50 
Электроэнергия 0 - 
Затраты по сбору и вывозу ТБО 2081690,00 2,89 
Прочие расходы (отпуска+спецодежда) 220000,00 0,31 
Ремонтный фонд (капитальный ремонт) 0 - 
Прочие прямые затраты 0 - 
Оплата работ по управлению жилищным фондом 1952843,76 2,71 
Отчисления на страхование имущества 0 - 
Другие расходы 0 - 
Общеэксплуатационные расходы 301012,63 0,42 
Итого расходов по эксплуатации 15045534,34 20,92 
Внеэксплуатационные расходы 0 - 
Расходы по полной себестоимости 15045534,34 20,92 
Себестоимость содержания и текущего ремонта жилья, в мес. 20,92 20,92 

Начальник отдела ЖКХ администрации Курильского городского округа 
А. С. Подкорытов. 

Как видим, ответа на вопрос, из чего сложилась стоимость услуги по вывозу ТБО (главное, что ин-
тересовало читателей), - нет. 

 
ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

Администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ» доводит до сведения молодых курильчан, 
желающих стать участниками долгосрочной целевой програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей Сахалинской облас-
ти на 2011 - 2015 годы», что документы на рассмотрение ко-
миссии вами могут быть представлены в отдел культуры, спор-
та и молодёжной политики администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» по адресу: г. Ку-
рильск, ул. Андрея Евдокимова, 29, кабинет № 3.  Справки по 
вопросу о списке документов, предоставляемых на рассмотре-
ние комиссии, можно получить там же, лично, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00, или по телефону 42-072. Документы 
будут приниматься до 29 августа 2014 г. по тому же адресу.  

Список молодых семей будет сформирован на заседании 
комиссии и после 1 сентября 2014 г. каждый из претендентов 
получит мотивированный ответ о включении (либо не включе-
нии) в программу на 2015 г.  О решении комиссии вам сообщат 
лично. 

Обращаю внимание, что в программу «Обеспечение жиль-
ем молодых семей Сахалинской области на 2011 - 2015 годы»  
были внесены изменения. Условия формирования списков 
молодых семей несколько отличаются от условий предшест-
вующих лет. Разъяснения по возникшим вопросам можно полу-
чить по телефону 42-072.                                    Т. Радижевская, 

начальник отдела культуры, спорта 
и молодёжной политики. 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 28 июля 

Вторник, 29 июля 

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

Четверг, 31 июля 

Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Девчата". (16+) 
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 "Земский доктор. Жизнь 
заново". (12+) 
00.40 "Танки. Уральский харак-
тер". (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 "Три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Продолжение" 

01.55 "Дачный ответ" (0+) 
03.00 Т/с "2, 5 человека" 
05.05 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Тайна Брай-
ля". 2-я серия 
11.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.15 Неизвестный Петергоф. 
12.40 Д/с "История жизни".  
13.30 Т/с "Богач, бедняк...". 
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль  "Мнимый больной"  
17.25 "Эпизоды".  
18.10 Концерт классической 
музыки 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.10 Контрольная закупка 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
13.25, 14.10 Т/с "Ясмин" 
14.00 Новости 
15.24 "Женский журнал" 
15.30 Фазенда 
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 "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.25 Х/фильм "Цвет денег" 
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 "Первая Мировая. Само-
убийство Европы". 1-й ф. (16+) 
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 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Девчата". (16+) 
17.00 "Пока станица спит" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Земский доктор. Жизнь 
заново". (12+) 
01.40 Х/фильм "Русский кор-
пус. Затерянные во времени" 

 
 

 
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 "Три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Продолжение" 
02.00 "Дело темное" (16+) 
02.55 Т/с "2, 5 человека" 
05.00 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/ф "Детский секрет" 
11.55, 14.40 "Мировые сокро-
вища культуры".  
12.15 Неизвестный Петергоф 
12.40 Д/с "История жизни".  
13.30 Т/с "Богач, бедняк...".  
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Лес"  
17.40 "Эпизоды".  
18.20 Н. Римский-Корсаков. 
Балет "Шехеразада" 
19.15 Док. фильм  
19.55 Д/фильм "Галина Улано-
ва. Незаданные вопросы" 
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Д/с "Старцы".  
21.35 "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом" 
22.20 Д/фильм  
22.30 "Покажем зеркало при-
роде...". 4-я часть 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/ф "За гранью тишины" 

01.10 Д/с "История жизни".  
01.55 "Наблюдатель. Избран-
ное".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Государственная 
граница". (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Государственная 
граница". 
15.30 Сейчас 
16.00 Т/с "Государственная 
граница".  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Елки - палки" 
(16+)  
01.40 Комедия "За спичками" 
(12+)  
03.35 Т/с "Государственная 
граница".  

19.15 Док. фильм 
19.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг  
20.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Д/с "Старцы".  
21.35 Д/с "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом" 
22.20 Д/фильм "Джотто ди 
Бондоне" 
22.30 "Покажем зеркало при-
роде...". 3-я часть 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Детский сек-
рет" 
00.50 Д/с "История жизни".  
01.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета "Гаянэ" 
01.55 "Наблюдатель. Избран-
ное".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас  
10.30 Т/с "Государственная 
граница". (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Государственная 
граница".  
15.30 Сейчас 
16.00 "Государственная грани-
ца". 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/ф "Жестокий романс" 
02.50 Т/с "Государственная 
граница".  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.10 "Женский журнал" 
08.30 Контрольная закупка 
08.57 "Жить здорово!" (12+) 
10.00 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.00, 14.10 Т/с "Ясмин" (16+) 
14.00 Новости 
15.00 "За и против" (16+) 
15.50 "Женский журнал" 
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  "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
22.30 "Группа "Альфа". Люди 
специального назначения" 
(12+) 
23.35 Х/фильм "Елизавета" 
02.00 "В наше время" (12+) 
02.55 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 К 100-летию со дня 
рождения архимандрита Али-
пия (Воронова). "Советский 
Архимандрит" 
11.00 "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 "Девчата". (16+) 
16.00 Т/с "Пока станица спит" 
17.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Мос-
ковской соборной мечети 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы  
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Земский док-
тор. Жизнь заново". (12+) 
02.40 Закрытие Международ-
ного конкурса молодых испол-
нителей "Новая волна-2014".  

 
 

 
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 "Три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Продолжение" 
02.00 Х/ф "Русский тигр" 
02.50 Главная дорога (16+) 
03.25 Т/с "2, 5 человека" 
05.05 Т/с "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Объяснение в 
любви" 
12.35 Неизвестный Петергоф. 
13.00 Д/фильм "Хор Жарова" 
13.30 "Богач, бедняк...". Т/с 
(Литовская к/ст, 1982 г.). 1-я с.  
14.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Правда хорошо, а 
счастье лучше"  
17.35 "Эпизоды".  
18.15 ХХII музыкальный фес-
тиваль "Звезды белых ночей" 
19.15 Док. фильм 
19.55 "Я пришел к Вам со 
стихами...". Сергей Есенин и 
Александр Твардовский 
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Д/сериал "Старцы".  
21.35 Д/фильм 
22.30 "Покажем зеркало при-
роде...". 1-я часть 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Тайна Брай-
ля". 1-я серия 

00.55 Д/с "История жизни". 
"Безмолвные хозяева плане-
ты".  
01.40 "Наблюдатель. Избран-
ное" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Опера. Хроники 
убойного отдела".  
12.00 Сейчас 
12.30 "Опера. Хроники убойно-
го отдела". Продолжение 
15.30 Сейчас 
16.00 "Опера. Хроники убойно-
го отдела".  
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 "Защита Метлиной" (16+) 
00.45 Т/с "Детективы" 
01.55 Т/с "Государственная 
граница".  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.10 Контрольная закупка 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 

11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
13.25, 14.10 Т/с "Ясмин" (16+) 
14.00 Новости 
15.20 "Женский журнал" 
15.30 Фазенда 
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 "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". (16+) 

00.15 Х/фильм "Психоз" 
02.20 "В наше время" (12+) 
03.15 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Балканский капкан. 
Тайна Сараевского покуше-
ния". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.10 Контрольная закупка 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
13.25, 14.10 Т/с "Ясмин" (16+) 
14.00 Новости 
15.22 "Женский журнал" 
15.30 Фазенда 
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 "Личная жизнь сле-
дователя Савельева" 
22.30 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.40 Х/фильм "Елизавета: 
Золотой век" 
02.50 "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 "Любовь, похожая на 
сон. Игорь Крутой" 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Девчата". (16+) 
17.00 "Пока станица спит" 
18.45 Вести. Сахалин. Курилы 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Земский доктор. 
Жизнь заново". (12+) 
01.40 "Создать группу "А". 
Павшие и живые". (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. Оконча-
тельный 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 "Три звезды" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Продолжение" 
02.00 Квартирный вопрос (0+) 
03.00 Т/с "2, 5 человека" 
05.00 "ЧС – чрезвычайная 
ситуация" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры 
10.20 Х/фильм "Тайна Брайля" 
1 серия 
12.00 Д/фильм "Образы воды" 
12.15 Неизвестный Петергоф.  
12.40 Д/с "История жизни".  
13.30 Т/с "Богач, бедняк...".  
2-я серия 
14.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 Театральный фестиваль. 
Спектакль "Любовный круг"  
17.25 "Эпизоды".  
18.10 Концерт классической 
музыки 
19.15 "Больше, чем любовь" 
19.55 Большая семья. Аван-
гард Леонтьев.  
20.50 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Д/с "Старцы".  
21.35 Д/фильм  
22.20 Д/фильм "Иероним Босх" 
22.30 "Покажем зеркало при-
роде...". 2-я часть 

23.20 Х/фильм "Тайна Брай-
ля". 2-я серия 
00.50 Д/с "История жизни".  
01.35 Концерт "Вечерний звон" 
01.55 "Наблюдатель. Избран-
ное".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Государственная 
граница". (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Государственная грани-
ца". Продолжение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 "Государственная грани-
ца". 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00  Комедия "За спичками" 
(12+)  
01.55 Т/с "Государственная 
граница".  

Среда, 30 июля 

Об истории крылатых выражений 
u «Филькина грамота» 
В отличие от Тришки с кафта-

ном или Кузьки с его загадочной 
матерью,  Филька — личность 
вполне историческая. Это глава 
Русской православной церкви, ми-
трополит Московский Филипп 
Второй. Был он человеком недаль-
новидным, забывшим, что наипер-
вейшей обязанностью московского 
первосвященника является усерд-
ное отдавание кесарю кесарева, вот 
и полаялся на свою беду с царем-
батюшкой Иваном Грозным. Взду- 

мал, понимаешь ли, разоблачать 
кровавые злодеяния царского ре-
жима — принялся писать правди-
вые рассказы о том,  скольких лю-
дей царь запытал, замучил, пожег 
и потравил. Царь обозвал митро-
политово писание «Филькиной 
грамотой», побожился, что все 
Филька врет, и заточил Фильку в 
далекий монастырь, где митропо-
лита почти сразу и прикончили 
подосланные убийцы. 

u «Медвежья услуга» 
Это выражение напрямую  свя- 

зано с басней Крылова «Пустын-
ник и медведь». Как-то пошли 
пустынник с медведем в жаркую 
погоду в лес погулять. Пустынник 
устал, сел отдохнуть и заснул, а 
медведь в это время отгонял от 
него мух.  И когда очередная муха 
села на лоб пустыннику, медведь 
взял булыжник и убил муху, при 
этом раскроил череп пустынника. 
Так что «оказать медвежью услу-
гу» обозначает вместо обещанной 
помощи принести вред. 

 


