
 
 

  

 
 
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l водитель, крановщик. Тел. 8 914 

763 66 08.                                     1-4 
l продавец в хозяйственный мага-

зин. Звонить по тел. 8 914 760 19 99.                                                        
3-3 

В МАГАЗИНЕ «ЧАЙКА» - 
продажа весенней обуви 

В МАГАЗИНЕ «ТАМАРА» - 
поступление нового товара весеннего 
ассортимента. 

Добро пожаловать!                     1-2 

Дорогие покупатели! 
Магазин «Маргоша» (возле «Рос-

телекома») дарит весенние скидки от 
70 до 50 процентов. Торг уместен! 

Приходите, будем рады! 

ПРОДАЮТ: 
l приватизир. 4-комн. кв-ру (168 

кв. м) в с. Китовое, ул. Пограничная. 
Тел. 8 924 188 63 56.                   2-5 
l 2-комн. кв-ру в Рейдове (пла-

стиковые окна, метапол).  
Тел. 8 924  488 75 99.                  5-5 
l 1-комн.  кв-ру (32,2  кв.м)  в Ку-

рильске, а также дизель-генер. «Ки-
пор» - 5,5 кВ. 

Тел. 42-583, 8 924 494 29 80, 8 924 
488 91 06. 

l «детскую комнату» 2-ярусн. (1-
й ярус – рабочая зона, 2-й – кровать). 

Тел. 8 962 154 95 31. 
l новый бойлер Китурами KSO 70 

R. Тел. 8 914 69 67 998.     1-2 

СНИМУТ КВАРТИРУ: 
l в Курильске семейная пара. 
Тел. 8 924 481 78 76.                   1-3 

l в Курильске. Тел. 8 924 488 74 
02. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Анатолия Петровича ТУРОВСКОГО 
с юбилеем! 

Мужчинам что скрывать года: 
Душа их вечно молода. 
К тому ж твоя душа поёт 
И с песней просится в полёт. 
Жизнь, как всегда, полна событий. 
Ты в свой вступаешь юбилей 

 С учениками, чьих открытий, 
Наверно, в мире нет смелей. 
Пусть в твоей жизни 

каждый год 
В себе вмещает счастья код! 

Друзья. 
 

 
Игоря КОНСТАНТИНОВА 

с днём рождения! 

Как солнечный день, 
как чудесная сказка, 
Пусть жизнь твоя будет 
светла и прекрасна; 
Пусть сбудется всё, 
что ты сам пожелаешь, 

 И только хорошее 
в жизни узнаешь. 
Для этого надо стараться,  

родной, 
И многое будет открыто тобой. 

Папа, мама. 
 

Поздравляем МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
ФОТОСТУДИЯ 

- фотографии на все виды доку-
ментов, 

- печать и художественная обра-
ботка фотографий, 

- перенос фото на текстиль, ке-
рамику, стекло, металл (чашки, та-
релки и т.д.), 

а также – сканирование, копиро-
вание, печать документов с любых 
носителей. 

Наш адрес: г. Курильск, пер. 
Строительный, 10 (р-н гор. спортза-
ла). 

Время работы: пон. – пятн. – 9.30 
– 18.00, обед с 13 до 14, суб. – 9.00 – 
14.00. Тел. 8 962 101 61 38.             1-2 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
Детская школа искусств объявляет набор учащихся на отделения по 

программам художественно-эстетической направленности: 
- народные инструменты  (баян, гитара, аккордеон) – дети  в  возрасте 

7 - 12 лет; 
- изобразительное искусство – 7 – 13 лет; 
- хореография – 7 – 12 лет; 
- раннего эстетического развития – 5 – 6 лет; 
- общего эстетического образования – 7 -14 лет. 
По предпрофессиональным общеобразовательным программам в об-

ласти музыкального и изобразительного искусства: 
- народные инструменты (баян, гитара, аккордеон) – с 10 до 12 лет; 
- фортепиано –  с 6,5 до 9 лет; 
- живопись – с 6,5 до 12 лет. 
Приём заявлений – с 9 до 18 часов. 
Справки по телефону 42-388. 

ООО «ДальЭнергоИнвест» приглашает 
население для подачи заявлений на заключение договора на электроснабжение 
по адресу: г. Курильск, ул. Сахалинская, д. 1 (участок по транспортировке элек-
трической энергии), с 10:00 до 20:00 ежедневно без выходных. 

При себе необходимо иметь копию документа, удостоверяющего личность, 
и документа, подтверждающего право собственности либо на владение объек-
том (договор найма). Также можете дать свое согласие (подав заявление) на 
открытие личного кабинета по работе с отделом сбыта через сайт. Дополни-
тельную информацию можно получить на нашем обновленном сайте 
www.dalenergoinvest.ru 

По всем возникшим вопросам обращаться по телефонам: 99-221 с 9:00 до 
18:00, 42-190  - аварийная диспетчерская служба (круглосуточно). 

х  х  х 
ООО «ДальЭнергоИнвест» благодарит жителей города Курильска и села 

Рейдово за понимание и терпение при пусконаладочных работах на ПС-35/6 кВ 
в с. Рейдово. 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 
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Курильский округ в 2013 году 
(Продолжение. Начало в №№ 24-26). 

Топливообеспечение 
В 2013  году за счет средств областного и местного бюд-

жетов и средств предприятия в МО «Курильский городской 
округ» доставлено 4 789,8 тонны дизельного топлива на сум-
му 166 млн. рублей, 3459 тонн угля на сумму 20,9 млн. руб-
лей, по цене 6042 рублей за тонну (2012/2013гг. - 3969 тонн 
угля на сумму 24,5 млн. рублей, по цене 6170 руб. за тонну). 

Электроснабжение  
За 2013 год объем производства электроэнергии муници-

пальными электростанциями составил 22,5 млн. кВт/час (в 
2012 – 24,1, в 2011 – 25,9  млн.  кВт/час).  Полезный отпуск 
электроэнергии составил 17,2 млн. кВт/час (в 2012 – 13,4). 
Увеличение полезного отпуска электрической энергии обу-
словлено вводом в эксплуатацию автоматизированной систе-
мы коммерческого учета в г. Курильске (2013 год) и с. Рейдо-
во (2012 год), за счет бюджетных средств была произведена 
замена приборов учета в жилом секторе. 

В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения, в 
рамках подготовки к отопительному сезону 2013/2014 гг. 
произведен ремонт турбогенератора № 1 на ГеоТЭС «Океан-
ская», капитальный ремонт на ДЭС г. Курильска (ДЭС 
«Японская»), поставлен резервный ДГ-500 кВт, резервные 
ДЭС на объекты жизнеобеспечения. 

Теплоснабжение 
В муниципальном образовании имеется 16 котельных, из 

них пять на твердом топливе, 11 - на жидком. Общее количе-
ство котлов – 26 единиц. 

За 2013 год объем производства тепловой энергии соста-
вил 17 тыс. Гкал (в 2012 году -14,6 тыс. Гкал).  

Благоустройство 
За счет средств областного бюджета (на сумму 447,1 тыс. 

рублей) и местного бюджета (25 тыс. рублей) произведен 
капитальный ремонт мусоросборных площадок и контейне-
ров. 

За счет средств областного (838,2 тыс. рублей) и местного 
бюджетов (46,9 тыс. рублей) произведен капитальный ремонт 
дворовой территории и проезда к дворовой территории дома 
№ 19 по улице Ленинского комсомола в г. Курильске. 

За счет средств областного и местного бюджетов на сум-
му 7693,7 тыс. рублей  произведен капитальный ремонт дво-
ровой территории и проезда к дворовой территории домов 
№№ 14, 15 и 17-а по ул. Ленинского комсомола. 

Подготовка к отопительному сезону  
На выполнение мероприятий по подготовке к отопитель-

ному периоду 2013/2014 года объектов жизнеобеспечения 
Курильского округа из бюджета Сахалинской области выде-
лялись денежные средства в размере 31721 тыс. рублей, из 
местного бюджета - 1681 тыс. рублей. 

  Произведен капитальный ремонт систем водоотведения в 
c. Рейдово, в том числе капитальный ремонт внутридомовой 
системы водоотведения дома № 4 по улице Зеленой; приобре-
тен и заменен трансформатор для ГеоТЭС «Океанская»; при-
обретено оборудование для ГеоТЭС «Океанская»; произведён 
капитальный ремонт турбогенераторов.  

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Основная строительная деятельность в Курильском рай-

оне осуществляется в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Социально-экономическое развитие Куриль-
ских островов (Сахалинская область) на 2007-2015 годы». В 
2013 году общий объем выполненных строительных работ 
составил 2417,8 млн. рублей.  

Реконструкция Курильского портпункта в заливе Ки-
товый. На сегодняшний день построены пассажирский па-
вильон с административно-бытовым корпусом общей площа-
дью 685,8 кв. м, грузопассажирский пирс длиной причала 145 
м, шириной 26 м, выполнено благоустройство территории: 
забетонированы подъездные дороги, пешеходные дорожки, 
обустроены газоны. Планируется выполнить работы по уст-
ройству глубоководного канализационного выпуска в море 
очистных сооружений. 

Строительство и реконструкция систем энергообеспе-
чения. Строительство разбито на III пусковых комплекса.  В 
2013 году был построен и сдан в эксплуатацию третий пуско-
вой комплекс, включавший в себя ЛЭП-35 кВ протяженно-
стью 13,95  км от ПС-35  «Курильская»  до ПС-35 с. Рейдово. 
Также начаты работы по второму пусковому комплексу, а 
именно: реконструкция ДЭС  в с. Китовое. 

Строительство и реконструкция систем топливообес-
печения. В рамках осуществления данного проекта, работы 
по которому начались в 2011 году, были построены склады 
для хранения ГСМ. Общий объем резервуаров составляет 
8000 куб. м, что позволяет сделать запасы топливных ресур-
сов, необходимые для обеспечения бесперебойной работы 
дизельной электростанции в с. Китовом и нужд острова в 
целом. Объект завершен. 

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведе-
ния. В 2013 году началось строительство II этапа – реконст-
рукция системы водоотведения с. Рейдово, которая включает 
в себя магистральные сети, канализационные насосные стан-
ции (КНС 1 и ГКНС) и очистные сооружения.  

Выполнены: трубопроводы напорной канализации, фун-
дамент, наружные стены и кровля лабораторного корпуса 
очистных сооружений. 

Строительство жилых домов (в том числе ПИР).  В ре-
зультате реализации проекта было сдано два 8-миквартирных 
дома по улице Мира в с. Рейдово общей площадью 927,6 кв. 
м. Построено два 10-тиквартирных дома по ул. Заводской в с. 
Рейдово общей площадью 938,2 кв. м, а также выполнено на 
50% строительство двух 8-миквартирных домов по улице 
Гидростроевской в г. Курильске общей площадью 957 кв. м. 

Строительство амбулатории в с. Рейдово.  В 2013 году 
было построено здание амбулатории и подключено к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Планируется выпол-
нить благоустройство территории, оснащение амбулатории 
медицинским оборудованием и мебелью.  

Строительство объекта «Дом культуры и спорта в г. 
Курильске».  За 2013 год были выполнены работы по верти-
кальной планировке земельного участка, возведены коробка 
здания с кровлей блока № 1,  коробка здания без покрытия 
блока № 2, выполнены работы по возведению нулевых цик-
лов блоков № 3,  4,  5,  6,  7  и 8,  смонтирована чаша бассейна,  
выполнен монтаж фундамента стоянки. 

(Окончание  следует) 
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В соответствии   с  планом  под-
готовки частей и соединений округа 
с 14 по 20 апреля 2014 года на тер-
ритории острова Итуруп пройдут 
мероприятия, связанные с  кон-
трольно-проверочными занятиями 
за зимний период обучения 2014 
учебного года и ротно-тактические 
учения с войсковой частью 05812, в 
ходе которых военнослужащие час-
тей и подразделений дивизии будут 
оценены по боевому мастерству, 
полевой выучке и боевой подготов-
ке.  

В данный период будет осущест-
вляться передвижение большого 
количества военной техники по 
маршруту от р. Куйбышевка до аэ-
ропорта Буревестник.  

Просьба ко всем жителям остро-
ва Итуруп в целях безопасности не 

приближаться к военной технике, 
водителям автомобильного транс-
порта не подъезжать близко к ко-
лоннам техники  и не занимать ме-
сто в них, соблюдать меры безопас-

ности и правила дорожного движе-
ния. 

С уважением командование  
в/ч 05812. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  4 апреля 2014 г.  №  377 
г. Курильск 

Об утверждении Положения о проведении районного конкурса-фестиваля «Новые имена» 
муниципального образования «Курильский городской округ» 

На основании Плана мероприятий по подготовке и проведению в 
муниципальном образовании «Курильский городской округ» Года 
культуры, утвержденного постановлением администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ» от 14.03.2014  
№ 246, администрация муниципального образования «Курильский  
городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса-фес-
тиваля  «Новые имена»  муниципального  образования  «Курильский 

городской округ» (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный 

маяк» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ»: 
admkurilsk.tmweb.ru. 

Глава администрации                                                                                      
Н. С. Голюк. 

 

ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИОБРЕСТИ 
недвижимость в Краснодаре, Ново-
российске могут обращаться по тел. 8 
928 429 19 59, 8 988 388 54 51. 

1-2
ПРОДАЮТ: 

l а/м Мицубиси Паджеро, 1994 
г.в., 5-дверн., всего год на острове. 

Тел. 8 924 182 44 64.                    2-2 

l новый снегоход Ямаха Викинг-4.
Тел. 8 962 104 35 48.                      2-3 

l запчасти на а/м Тойота Ленд 
Крузер-100: накладку на задн. бампер 
– нов., в упак., противотуманки, задн. 
фонари, решётку радиатора – б/у,  в 
хор. сост. Тел. 8 924 480 25 89. 

l нов. яп. резину R 16. 
Тел. 8 914 641 35 68. 

ОТДАДУТ 
в хор. руки котят бобтейлов. К туалету 
приучены.  

Тел. 8 924 196 60 89. 

НАЙДЕН КЛЮЧ 
на территории портпункта – длинный, 
жёлтый с цепочкой. Обращаться в 
редакцию, тел. 42-335. 

«Новые имена» 
- так называется районный фестиваль, посвящённый Году 
культуры в России.  

Конкурс проводится по номинациям: «Хореография» (та-
нец, пантомима), «Вокал» (любой жанр: поп-музыка, фольк-
лор, авторская песня), «Художественное слово» (любое про-
изведение в разговорном жанре, кроме стихотворного: конфе-
ранс, интермедия, сценка, рассказ, скетч, монолог). 

Участники конкурса – юные жители Курильского город-
ского округа или творческие группы (коллективы) трёх кате-
горий: 

- участники в возрасте от 5 до 10 лет; 
- участники в возрасте от 10 до 15 лет; 
- участники в возрасте от 15 до 20 лет. 

Заявки на участие в конкурсе (не более чем в двух номи-
нациях) принимаются в Курильске по адресу: ул. А. Евдоки-
мова,  17,  тел.  42-480 (контактное лицо Наталья Юрьевна До-
рофеева), в с. Рейдово – ул. Мира, 7, тел. 99 – 249, Екатерина 
Сергеевна Гранкина; в с.  Буревестник, ул. Геологическая, 1, 
Марина Валериевна Стокоз. Участники (их представители), 
проживающие в с. Горячие Ключи, могут отправлять заявки 
по адресам электронной почты: a.balashova_adm@mail.ru,  
iturup_rdk@mail.ru. 

Подача заявок-анкет – до 18 апреля 2014 г. 
Положение о фестивале размещено на сайте администра-

ции муниципального образования «Курильский городской 
округ: admkurilsk.tmweb.ru/ 

 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 
Администрация МО «Курильский городской округ» с 10 

по 29 апреля 2014 г. принимает заявки на участие в конкурс-
ном отборе претендента на получение субсидии из бюджета 
МО «Курильский городской округ» на возмещение затрат, 
связанных с транспортировкой комбикормов для крупного 
рогатого скота, свиней и птицы, а также фуражного зерна для 
птицы, поставляемых в централизованном порядке для лич-
ных подсобных хозяйств, расположенных на территории Ку-
рильского городского округа. 

Форму заявки и прилагаемые к ней документы можно по-
лучить в отделе экономики и прогнозирования администрации 

Курильского городского округа (г. Курильск, ул. А. Евдоки-
мова, 29) или на сайте admkurilsk.tmweb.ru. 

Заявки необходимо направлять в указанные сроки в отдел 
экономики и прогнозирования администрации МО «Куриль-
ский городской округ». 

Телефон для справок 8 (42454) 42- 569, 8 (42454) 42- 428. 
Положение о конкурсном отборе и Порядок предоставле-

ния субсидии, утверждённые постановлением администрации 
МО «Курильский городской округ» от 8 июля 2013 г. № 524, 
размещены на официальном сайте администрации. 

Долго думала, куда обратиться, и 
решила, что, возможно, так будет вер-
нее: газету читают все, и надеюсь, что 
депутаты, глава администрации, члены 
жилищной комиссии обратят внимание 
на это моё письмо. 

Я родила и вырастила троих детей. Они ещё учились в 
школе, когда муж умер. Осталась я одна наедине с горем, ни 
соцзащита, ни сельсовет даже на похороны деньги не выдели-
ли,  ссылаясь на то,  что я – работающая. А ведь в то время 
зарплату  по два – три месяца не выплачивали. Куда ни обра-
щалась – никому не было никакого дела до меня. Детей надо 
было учить – опять ни копейки помощи,  везде тот же ответ:  
«Вы работаете». Спасибо, что есть у нас в селе Екатерина и 
Анатолий Юзьковы, они помогали мне как могли: выручали 
деньгами, продуктами. Я до сих пор перед ними в долгу. 

Двое ребят моих получили высшее образование, а вот на 
младшего  денег не хватило. Обидно. 

Выросли дети, ребята отслужили в армии. Казалось бы, 
жить бы да радоваться мне вместе с ними. Но куда деваться 
от проблем?  В частности – от жилищной.  Оказывается,  дети 
мои не имеют право на получение социального жилья: все –
работают, у мамы есть квартира. Вот дочь с зятем взяли ипо-
теку, старший сын с семьёй снимает  квартиру,  младший  жи- 

живёт со мной. Их даже в очередь на 
получение жилья не ставят. Для этого 
надо быть малоимущим, а для нас опять 
та же причина отказа: «Вы – работае-
те». Вот, мол, копите деньги и покупай- 

те сами жильё.  И разве мы –  исключение?  Таких семей  и у 
нас в селе, и в городе много. Дети здесь родились, выросли, 
работают, а права на отдельное жильё от государства не име-
ют.  В отличие от многих приезжих.  Говорят,  законы такие.  
Да эти законы заставляют людей изыскивать разные лазейки, 
лишь бы добиться своего. А как иначе объяснить получение 
жилья таким человеком, кто десять лет здесь не жил, но и не 
выписывался, числился в очереди?  Можно еще привести 
такие примеры откровенного ловкачества людей, но, получа-
ется, всё делается по закону... 

Пользуясь случаем, хочу поделиться ещё одной своей 
проблемой: никак не могу оформить в собственность свой 
земельный участок, который мы с мужем разработали ещё в 
1982 году. В КУМИ мне сказали, что надо сделать кадастро-
вый паспорт. Сделала. Заплатила 10 тысяч рублей. И что? 
Теперь, оказывается, нужно оформить постройку (баню), а её 
не оформляют потому,  что земля не в собственности...  Замк-
нутый круг. Как его разомкнуть? Кто мне поможет? 

Л. Жихарева. 
с. Рейдово. 

 
Стало известно расписание ЕГЭ на 2014 год 

Министерство образования и науки утвердило расписание 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2014 год. 

Основная волна испытаний придется на 26 мая — 11 июня. 
География и литература в общем потоке экзаменов стартуют 
первыми (26  мая).  Русский язык выпускники будут сдавать 29  
мая, а математику — 5 июня. На 2 июня придутся экзамены по 
иностранному языку и физике. Информатику и ИКТ, биологию и 
историю выпускники будут сдавать 9 июня, обществознание и 
химию — 11 июня. По словам главы Рособрнадзора, "никаких 
содержательных изменений в этом году в ЕГЭ для учеников 
нет. Минимальное количество баллов — такое же, как и в про-
шлом году. Для математики — это 24 балла, для русского язы-
ка — 36".  

Для выпускников, которые имеют право досрочно сдать 
ЕГЭ, экзамены  начнутся  21 апреля  (речь  идет  о выпускниках 

школ, которые во время основной волны уезжают на соревно-
вания, олимпиады, смотры и т.д.). По расписанию 21 апреля 
можно будет сдать русский язык, 24 апреля — иностранные 
языки, географию, химию, историю, 28 апреля — математику, 5 
мая — ЕГЭ по информатике и ИКТ, биологии, обществознанию, 
литературе и физике. В апреле тесты также могут досрочно 
сдать выпускники прошлых лет, призванные на военную службу 
в основные сроки проведения тестов.  

Все экзамены должны будут начаться ровно в 10 часов утра 
по местному времени. ЕГЭ по математике, физике, литературе, 
информатике и ИКТ будет длиться 3 часа 55 минут, по русско-
му языку, истории, обществознанию — 3 часа 30 минут, по био-
логии, географии, химии, иностранным языкам — 3 часа.  

ИА Sakh.com 
 

СПАСИБО ХУДОЖНИКУ! 
В выставочном зале детской школы искусств проходит 

персональная выставка Кораблёвой Марины Владимировны 
«Имя твоё – Женщина...» Для такого маленького городка, как 
Курильск, это большое культурное событие. И это чувствует-
ся по реакции людей, приходящих посмотреть на портреты 
землячек и просто работы, в которых передано внутреннее 
состояние художника. 

Марина Владимировна своими  работами  заставляет  зри- 

телей как-то по-новому взглянуть на нас самих;  она будто 
трогает наши внутренние струны. Мы ежедневно ходим од-
ними дорогами с автором портретов, смотрим на мир при-
мерно с тех же позиций. Разница лишь в том, что художник 
смог так талантливо отобразить наши наблюдения и мысли. 

Хочется, чтобы как можно больше курильчан познакоми-
лось с портретами в исполнении Марины Кораблёвой. И её 
работы, и сама она этого достойны!                    Поклонницы. 

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
Уважаемые подписчики! В почтовых отделениях началось оформление подписки на периодические изда-

ния на второе полугодие 2014 года. 
На газету «Красный маяк» можно подписаться как на почте, так и в редакции «КМ». 

Контрольные занятия в Горячих Ключах 

Из редакционной почты 

ОБИДНО... 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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(Окончание. Начало в № 27-28) 
Поэтому благоустройство кремлёв-

ской территории и стало главной зада-
чей работников Совнаркома 1 мая 1920 
года. 

Понятно, что эти люди не слишком 
подходили для перетаскивания брёвен, 
поэтому работали они совместно с ба-
зировавшимися в Кремле курсантами 
Первых Кремлёвских пулемётных кур-
сов. Именно эти тогда ещё совсем мо-
лодые люди и оставили большинство 
воспоминаний о том историческом суб-
ботнике. По свидетельству очевидцев, 
Ленин таскал брёвна наравне со всеми. 
При этом брёвна были настолько мас-
сивными и тяжёлыми, что переносили 
их зачастую вшестером, а то и ввосьме-
ром. Ленинский вклад в эти работы 
равнялся вкладу, который мог внести 
50-летний человек, меньше чем за два 
года до этого перенёсший тяжёлое ра-
нение. Тем не менее Ленин действи-
тельно провёл на субботнике несколько 
часов и покинул его по весьма уважи-
тельной причине — для участия в цере-
монии закладки памятника Карлу Марк-
су, где присутствие первого лица Со-
ветского государства было идеологиче-
ски необходимым. 

Ничего удивительного в участии 
первого лица государства в мероприя-
тии, которому придаётся историческое 
значение, нет. Весь вопрос в том, на-
сколько много брёвен перенёс Влади-
мир Ильич. В советские годы количест-
во брёвен, их тяжесть и личный вклад 
Ильича росли вместе с количеством лет, 
прошедших с мая 1920 года. В итоге со 
временем Ленин превратился в этакого 
Терминатора, в одиночку перетаскав-

шего то ли сосновый бор,  то ли дубо-
вую рощу. Подобное мифотворчество, 
разумеется, стало вызывать скепсис и 
иронию,  которые вылились в миф о 
«надувном бревне». Правда, достать в 
Москве весны 1920-го надувной муляж 
бревна было так же легко, как самому 
Ленину перетаскать все кремлёвские 
брёвна. Не говоря уже о том, что в 1920 
году Ленин был ещё жив, и создание 
мифа вокруг его имени даже не начина-
лось. Историческое значение субботни-
ку 1 мая 1920 года придали позднее, а в 
тот день о пиаре никто и не подумал — 
достаточно сказать, что Ленин с брев-
ном запечатлён всего лишь на одной 
фотографии, чего явно мало для созда-
ния громкого пропагандистского эф-
фекта. Кстати, это вот отсутствие фото-
документов и привело к тому,  что со-
ветские художники создали целую га-
лерею картин на тему «Ленин и брев-
но», руководствуясь своими представ-
лениями о том, как это могло бы выгля-
деть. Собранные вместе, они выглядят 
достаточно забавно, порождая мысль о 
том, что вождь действительно заткнул 
за пояс остальных участников меро-
приятия. 

Скептики отмечают, что количество 
людей, оставивших воспоминания о 
совместной с Лениным переноске брё-
вен, исчисляется чуть ли не сотнями. На 
самом деле ничего удивительного в 
этом нет — поскольку субботник в 
Кремле стал историческим событием, 
многие захотели «приобщиться к исто-
рии». Вряд ли тех, кто носил бревно с 
Лениным, больше, чем самозваных дру-
зей Высоцкого или свидетелей, лично 
видевших убийство Кеннеди. 

Что касается самих субботников, то 
надо признать, что чем дальше, тем 
больше они из статуса добровольного 
стали переходить в разряд добровольно-
принудительных мероприятий. 

Главным месяцем проведения Все-
союзных субботников оставался апрель, 
поскольку именно в этом месяце родил-
ся Ленин, а также состоялся первый 
субботник в 1919 году.  

На предприятиях страны в этот день 
рабочие трудились бесплатно, а совет-
ское ТВ сообщало о небывалых трудо-
вых успехах в «праздник освобождён-
ного труда». Между тем об энтузиазме 
масс речь уже не шла — субботник 
воспринимался без негатива, но не бо-
лее чем дань традиции. Советские гра-
ждане, не занятые в промышленности, а 
также советские школьники и студенты 
в дни субботников занимались делом, 
которое делало их ближе к Ленину, — 
убирали территорию, прилегающую к 
учреждениям и школам. 

Распад Советского Союза на время 
прекратил традицию субботников, но 
ненадолго. Уже в середине 1990-х в 
Москве при мэре Юрии Лужкове суб-
ботники обрели вторую жизнь. О Лени-
не и их коммунистической составляю-
щей уже вслух не напоминали, однако 
об исторических корнях не забывали. 
Достаточно сказать,  что сам Лужков на 
одном из таких мероприятий появился 
перед журналистами… с бревном. 

Да, традиция дня бесплатного труда 
не слишком вписывается в капитали-
стические реалии. Но в ней нет ничего 
плохого, как и в желании главы госу-
дарства подать личный пример. 

«АиФ», 7 апреля 2014 г. 

     ... Озеро Тихое найти нелегко, 
так как прячется оно в предгорьях 
малоизвестного хребта Тириппу 
(район влк.  Чирип).  Путь к нему 
займёт, если пешком из Курильска 
и при знании местности, не менее 
двух суток. 

Интересен водоём не только тем, 
что на его берегах (по словам из-
вестного в мире учёного-историка 
Ю. Кнорозова, расшифровавшего в 
своё время язык народа майя)  про-
водились когда-то айнами различ-
ные ритуальные действия,  но и 
своими специфическими свойства-
ми: при определённом освещении 
озеро как бы загорается кроваво-
красным пламенем. Можете себе 
представить, какое впечатление 
производило это зрелище 
на коренных жителей! И на 
нас, современных, подоб-
ный вид действует не хуже. 
Когда находишься на бере-
гу озера, постоянно ощуща-
ешь присутствие посторон-
них глаз,  будто некто с не-
ослабевающим вниманием 
следит за нашими дейст-
виями. Мне довелось такое 
ощущать... А цвет озёрной 
воды обусловлен тем, что 
дно водоёма покрыто оса-
дочной коркой лимонита, 
состоящего в основном из 
окислов железа. Отсюда и 
его «кровавость». 

Эти места примечатель-
ны присутствием так назы-
ваемого Лимонитового кас-
када, вольготно разместив-
шегося на правом берегу 
ручья Северный Чирип. 

В солнечный день глаз 
не оторвать от водопадов и 
водопадиков, струящихся 
по крутым откосам, покры-

тым красным узорчатым пан-
цирем лимонита.  

Интересен и сам ручей:  в 
устье,  метрах в ста от моря,  
поток с бешеной скоростью и 
большим шумом срывается с 
более чем 20-метровой высоты 
вниз, в тёмное тесное ущелье... 
Немногим выше каскада глубо-
кое русло ручья причудливо 
змеится в старых лавах Чирипа. 
Выйдя на обширную долину 
урочища Тириппу, замечаешь 
по навороченным в беспорядке 
кучам громадных валунов, что 
по ней уже не однажды прогу-
ливались опасные сели. Дальше 
взгляд упирается в глухую сте-
ну хребта Тириппу. Она угро-
жающе вздыбилась своими не-
приступными утёсами. Наибо-
лее эффектно  смотрится эта 
панорама в предзимье, когда 
первый снег кокетливо разбро-
сает белые кружева по  мрач-
ным отвесным скальным пол-
кам. Где-то здесь и начинает 
свой разбег Северный Чирип. 

Всем заинтересованным лицам! 
Администрация муниципального образования «Куриль-

ский городской округ» предлагает к ознакомлению и прове-
дению независимой экспертизы проект изменений в админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услу-
ги «Оказание гражданам бесплатной юридической помощи», 
утвержденный постановлением администрации МО «Куриль-
ский городской округ» от 27.09.2013 № 752 (в редакции от 
5.12.2013 г. № 982 от 11.03.2014 №234), разработанный в со-
ответствии с постановлением администрации Курильского 
городского округа от  2 февраля 2012 г.  №  30 «Об утвержде-
нии Порядка  разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления  муниципальных услуг». 

Экспертные заключения независимой экспертизы на про-
екты, замечания и предложения заинтересованные организа-
ции и граждане могут направлять в течение месяца с даты 
объявления независимой экспертизы: 

 по почте в адрес администрации Курильского городского  

округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул. Охот-
ская, 5-А; 

нарочным, лично по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-
А; 

в отсканированном виде на адрес электронной почты: 
kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

По вопросам, касающимся проведения независимой экс-
пертизы, можно получить консультацию в общем отделе ад-
министрации Курильского городского округа при личном 
обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе 
Викторовне, т.42235, адрес электронной почты: kurilsk@adm. 
sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта изме-
нений в административном регламенте - с 3 апреля по 3 мая 
2014 г. 

Указанный выше проект размещен на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru. 

 

Праздник освобождённого труда.  
История о субботнике, Ленине и бревне 

Знай свой край 

 
Распоряжением правительства Сахалинской области № 19-р от 20 января 2014 года утверждена Схема развития 

и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Сахалинской области на период 
до 2020 года. Утверждено пять таких объектов, и три из них располагаются на территории Курильского городского 
округа. Это такие памятники природы, как водопад Илья Муромец в северо-западной части Итурупа, мысы Конакова 
и Евгения, находящиеся на океанском побережье северной части Итурупа, и Лимонитовый каскад, располагающийся 
на полуострове Чирип в центральной части Итурупа. 

Цель включения объектов в Схему – охрана геологических комплексов, в том числе – каскада живописных водо-
падов, неповторимое своеобразие которому придаёт минерал железа лимонит. 

Предлагаем вниманию читателей отрывок из книги Анатолия Самолюка «Итуруп – жемчужина Курил», в котором 
рассказывается о Лимонитовом каскаде. 
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 14 апреля 

Вторник, 15 апреля 

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

Четверг, 17 апреля 

23.10 На ночь глядя (16+) 
00.05 Х/ф "Последний король 
Шотландии" 
02.25 "В наше время" (12+) 
03.20 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 "Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 

16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Склифосовский-3". 
(12+) 
00.50 "Страшный суд". (12+) 
02.00 "Николай Вавилов. На-
кормивший человечество".  

 
 

 
Профилактика 

17.00 "Первая кровь" (16+) 
17.30 "Говорим и показываем" 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 

19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Чужой район" 
21.25 Т/с "Братаны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
01.25 "Дачный ответ" (0+) 
02.30 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
05.05 Т/с "Хвост" 

 
Профилактика 

17.00 Д/фильм "Миражи. Вера 
Холодная" 
17.35 Концерт 
18.15 "Мировые сокровища 
культуры" 
18.30 Царица Небесная.  
Икона Феодоровской Божией 
Матери 
19.00, 23.30 Новости культуры 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 
11.40 Контрольная закупка 
12.05 "Дело ваше..." (16+) 
12.35 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Женский журнал" 
13.35 "Остров Крым" 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Пусть говорят" (16+) 
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 
22.00 "Время" 
22.30 Х/фильм "Кураж" 
00.30 Х/фильм "Хороший год" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.20 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 "Жажда". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы  
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 Х/ф "Четвертая группа" 
15.50 Т/с "Личное дело" 
16.50 "Прямой эфир". (12+) 
18.00 Вести 
18.35 Вести. Сахалин. Курилы  
19.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным 
22.00 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.10 Т/с "Склифосовский-3". 
(12+) 
01.00 "Живой звук".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Спасатели (16+) 
09.05 "Медицинские тайны" 
(16+) 

09.40 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Чужой район" 
21.25 Т/с "Братаны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Х/фильм "Хрущев. Пер-
вый после Сталина" 
01.35 Х/фильм "Дело темное" 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Иванов" 
12.50 "Правила жизни" 
13.20 Д/фильм "Вечный город 
Тиуанако" 
14.10 Т/с "Курсанты" 
15.10 Д/ф "Пророк в своем 
Отечестве. Никита Моисеев" 
15.35 "Абсолютный слух" 
16.15 Д/фильм 
17.00 Дж. Верди. Реквием.  
18.30 Царица Небесная. Икона 
Божией Матери "Неупиваемая 
чаша" 
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Кто мы?" 
21.05  "Мировые сокровища 
культуры" 
21.20 "Культурная революция" 
22.05 "Старцы" 
22.35 Д/фильм "Вечный город 
Тиуанако" 
23.50 Т/с "Иванов" 

00.45 "Наблюдатель" 
01.40  "Мировые сокровища 
культуры" 
01.55 "Звезды мировой опер-
ной сцены". Хосе Кура 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Д'Артаньян и три 
мушкетера" 
12.00 Сейчас 
12.30 "Д'Артаньян и три муш-
кетера". Продолжение фильма 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Драгоценный 
подарок" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Берегись 
автомобиля" (12+)  
01.50 Х/ф "Утоли моя печали" 
03.25 Х/ф "Интердевочка" 

19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух" 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/фильм "Князь Потем-
кин. Свет и тени. Черномор-
ский властитель" 
21.10 Юбилей Зои Богуслав-
ской. "Линия жизни" 
22.05 "Старцы" 
22.35 Д/ф "Секреты ледяных 
гробниц Монголии" 
23.50 Т/с "Иванов" 
00.30 "Pro memoria". "Хокку" 
00.45 "Наблюдатель" 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры" 
01.55 Концерт 
02.50 Д/ф "Рафаэль" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Меченый 
атом" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Меченый атом" (12+) 
Продолжение фильма 
12.55 Х/фильм "Трио" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Запасной 
игрок" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Т/с "Д'Артаньян и три 
мушкетера" 
04.35 Х/фильм "Драгоценный 
подарок" (12+)  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Х/ф "Кураж" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.20 "Познер" (16+) 
00.20 Х/ф "Психоз" 
02.15 "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. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Завещание Леонардо. 
История одного ограбления" 
10.55 "О самом главном" 
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Склифосовский-3". 
(12+) 
00.50 "Унесенные морем" 
01.55 "Девчата". (16+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Чужой район" 
21.25 Т/с "Братаны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
01.30 Д/ф "Наш космос" 

02.30 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Хозяйка тайги-2.  
К морю" 
05.05 Т/с "Хвост" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Иванов" 
12.10 Важные вещи.  
12.25 "Линия жизни".  
13.20 Д/ф "Раскрытие тайн 
Вавилона". 
14.10 Т/с "Курсанты" 
15.10 Спектакль "Маленькая 
девочка" 
16.55 Д/ф "Лев Карсавин. 
Метафизика любви" 
17.25 Вспоминая Николая 
Петрова. Сольный концерт в 
БЗК. Запись 2005 г. 
18.30 Царица Небесная. Икона 
Владимирской Божией Матери 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Острова" 

21.20 "Тем временем" 
22.05 "Старцы". Док. сериал 
22.35 Д/ф "Раскрытие тайн 
Вавилона"  
23.50 Т/с "Иванов" 
00.45 "Наблюдатель" 
01.40 Концерт 
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 "Спецотряд "Шторм".  
12.00 Сейчас 
12.30 "Спецотряд "Шторм".  
15.30 Сейчас 
16.00 "Спецотряд "Шторм".  
18.30 Сейчас 
18.55 Т/с "ОСА" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След. Сердцеед" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.15 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
01.50 Т/с "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00, 11.00, 14.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 

12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" 
14.15 "Они и мы" (16+) 

15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 

18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Х/ф "Кураж" 
22.30 "Вечерний Ургант"  (16+) 
23.00 Ночные новости 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 
11.50 "Дело ваше..." (16+) 
12.25 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 "Остров Крым" 
14.00 Новости 
14.15 "Они и мы" (16+) 
15.10 "В наше время" (12+) 
16.00 "Наедине со всеми" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Х/ф "Кураж" 
22.30 "Алла Пугачева - моя 
бабушка" (12+) 
23.30 Ночные новости 
23.40 Х/фильм"Совсем не 
бабник" 
01.20 Комедия "Дневник сла-
бака"  (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. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана..." (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00 Вести 
12.30, 15.30 Вести. Сахалин. 
Курилы 
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 Т/с "Пока станица спит" 
18.00 Вести 
18.10 Вести. Сахалин. Курилы 
18.30 Т/с "Личное дело" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.40 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Склифосовский-3". 
(12+) 
00.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.50 "Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов".  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.40 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
10.55 "До суда" (16+) 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем" 
(16+) 
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Чужой район" 
21.25 Т/с "Братаны" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Дикий" 
01.25 Квартирный вопрос (0+) 
02.30 Главная дорога (16+)  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Иванов" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры" 
12.25 "Правила жизни" 
12.50 "Пятое измерение" 
13.20 Д/фильм "Раскрытие 
тайн Вавилона"  
14.10 Т/с "Курсанты" 
15.10 Д/фильм "Валентина 
Талызина" 
15.55 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.35 Д/фильм "Георгий Нэ-
лепп - звезда советской опе-
ры" 
17.20 Певческие святыни 
Древней Руси  
18.10 "Мировые сокровища 
культуры" 
18.30 Царица Небесная. Икона 
Казанской Божией Матери 
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 Д/ф "Жизнь вопреки" 
21.20 "Игра в бисер"  
22.05 "Старцы" 
22.35 Д/фильм "Раскрытие 
тайн Вавилона"  
23.20 Д/фильм "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена" 

23.30 Новости культуры 
23.50 Т/с "Иванов" 
00.45 "Наблюдатель" 
01.40 "Мировые сокровища 
культуры" 
01.55 С. Рахманинов. Симфо-
ния № 2 ми минор 
02.50 Д/фильм "Петр Первый" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Спецотряд "Шторм".  
12.00 Сейчас 
12.30 "Спецотряд "Шторм".  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Берегись автомо-
биля" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Интердевочка" 
02.55 Х/фильм "Запасной 
игрок" (12+)  
04.20 Х/фильм "Меченый 
атом" (12+)  

Среда, 16 апреля 

Об истории крылатых выражений 
u Выражение «игра не стоит свеч» 

пришло из речи картёжников, гово-
ривших так об очень небольшом вы-
игрыше, который не окупает стоимо-
сти свечей, сгоревших во время игры. 

u В фельетоне Кольцова 1924 года 
рассказывалось о крупной афере, рас-
крытой при передаче концессии на 
эксплуатацию нефти в Калифорнии. В 
афере были замешаны самые высоко-
поставленные чиновники США. Здесь 
же было впервые употреблено выра-
жение «дело пахнет керосином». 

u В старину считали, что душа че-
ловека помещается в углублении меж-
ду ключицами, ямочке на шее. В этом 
же месте на груди был обычай хра-
нить деньги. Поэтому о бедном чело-
веке говорят, что у него «за душой 
ничего нет». 

u В старину отколотые от полена
чурки-заготовки для деревянной посу-
ды  называли баклушами. Их изготов-
ление считалось лёгким, не требую-
щим усилий  и  умения делом.  Сейчас 

мы употребляем выражение «бить 
баклуши» для обозначения безделья. 

u В старину деревенские женщины 
после стирки «катали» бельё с помо-
щью специальной скалки. Хорошо 
прокатанное белье оказывалось выжа-
тым,  выглаженным и чистым,  даже 
если стирка была не очень качествен-
ной. Сегодня для обозначения дости-
жения цели любым способом упот-
ребляется выражение «не мытьём, так 
катаньем». 


