РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

25 апреля в актовом зале средней школы г. Курильска состоится общешкольное родительское собрание «Фестиваль творческих способностей учащихся
МБОУ «СОШ г. Курильска». Начало в 17.30.

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по
Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О назначении ежемесячной социальной выплаты одиноким матерям, имеющим детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения».
Обращаться 23 апреля с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
С 13 июня 2014 года вступает в силу
ч. 7 ст. 83 Федерального закона от
22.07. 2008 г № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности». В связи с этим руководителям ниженазванных организаций
необходимо принять меры по внедрению систем дублирования сигнала о
возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны (ОКУ
«Курильский ПО»):

- дошкольных образовательных учреждений, больниц (здания класса
опасности Ф.1.1),
- гостиниц, общежитий (здания
класса опасности Ф.1.2),
- общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования детей (здания класса опасности Ф.4.1).
Территориальный
оран надзорной деятельности,
отдел по делам ГО и ЧС.

«Чтобы не было мучительно больно...»
Мудреца спросили, что больше всего его изумляет. Он ответил: "Человек.
Вначале он жертвует своим здоровьем
для того, чтобы заработать деньги.
Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько
беспокоится о своем будущем, что
никогда не наслаждается настоящим.
В результате он не живет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так,
как будто никогда не умрет, а, умирая,

сожалеет о том, что не жил".
Так и хочется напомнить всем, что
жизнь уходит от нас так быстро, как
будто ей с нами не интересно. Живите
сегодня, потому, что «вчера» уже нет,
а «завтра», может, и не будет.
Верьте, что сегодняшний день самый лучший день в вашей жизни.
И помните: сегодняшний день –
первый из оставшихся в вашей жизни...

СДАДУТ

l посуточно 1-2-комн. кв-ры в ЮСахалинске – чистые, укомплектован.,
каб. ТV. Бронирование по тел. 8 962
100 63 87.
3-5

l семейной паре 2-комн. кв-ру в

Курильске. Тел. 8 924 196 33 55.
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l В управляющую компанию
«Чистый город» требуются рабочие
по благоустройству в г. Курильск, с.
Китовое. Обращаться по адресу: г.
Курильск. ул. А. Евдокимова, д. 25.
оф. 4, тел. 42-724.
1-2
l В магазин «Петромаг» требуется продавец в отдел «Автозапчасти».
Знание ПК обязательно.
1-3
l Требуются водитель, крановщик. Тел. 8 914 763 66 08.
3-4
l Магазину «Вотан» требуется
продавец. Тел. 42-492, 8 914 760 19
99.
1-3

друзьям, коллегам, знакомым за искренние слова соболезнований в связи с тяжелой
утратой нашей семьи – кончиной нашей дорогой, любимой мамы и бабушки Галины Петровны Мезенцевой.
Вся активная часть жизни нашей родной была посвящена любимой работе во
благо здоровья женщин. Она дарила им самое бесценное – радость материнства. В
то же время сама была безмерно любящей и заботливой мамой.
Являясь разносторонней личностью, всегда живо интересовалась поэзией, литературой, музыкой, пением, что позволило прожить ей яркую, интересную, насыщенную жизнь. Всегда рядом с ней были друзья, которые окружали ее в работе, в
досуге.
Надеемся, что светлый образ Галины Петровны останется в душе каждого, кому
дорога память о ней!
С благодарностью - семья Мезенцевой Г. П.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»
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В МАГАЗИНЕ «У ЕЛЕНЫ»

ПРОДАЮТ:
l кв-ру в 2-квартирном доме по

ул. Студенческая (с. Рейдово).
Тел. 99-414.
3-4
l приватизир. 4-комн. кв-ру (168
кв. м) в с. Китовое, ул. Пограничная.
Тел. 8 924 188 63 56.
4-5
l 2-комн. кв-ру – новосторой.
Тел. 8 914 744 69 63, 8 962 112 78
21.
1-3
l б/у телевизор, холод., обеден.
стол, комод, плат. шкаф, швейн.
маш., зеркало, журн. столик.
Тел. 42-269.
2-4
Семья снимет 1- или 2-комн.
кв-ру или дом в Курильске, Рейдове. Предлагать по тел. 8 924 183
15 66, 8 962 116 62 67.
1-5

СНИМЕТ КВАРТИРУ
в Курильске семейная пара.
Тел. 8 924 481 78 76.

3-3

ОТДАДУТ
l в добрые руки котят. Тел. 8 962

111 80 87.
l в хорошие руки приручен. к
туалету котят бобтейлов. Тел. 8 924
196 60 89.
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(бывш. поликлиника, ул. А. Евдокимова, 25) – большая распродажа зимней одежды и обуви.
Мы ждём вас, уважаемые покупатели!
2-2
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Прошедшую зиму технический состав «Курильского рыбака» активно
занимался «перевооружением» своего производства
на рыбоперерабатывающем
заводе в бухте Оля.
Специалисты установили семь рыборазделочных машин
японской фирмы «Ника», тем самым сняв ряд проблем, связанных с рабочей силой (по доставке многих десятков рыбопереработчиков с материка, их размещению и организации
питания). Напомним, что в прошлом году на этом заводе были установлены два подобных отечественных агрегата (изготовлены в Санкт-Петербурге). По отзыву гендиректора В.
Бочарникова, они в лососёвую путину - 2013 со своими задачами по переработке рыбы справлялись, но к качеству самого
оборудования у производственников есть немало претензий;
хотелось бы, чтобы механики гораздо меньше времени уделяли его обслуживанию. Тем не менее, машины выдержали
интенсивную нагрузку и остались в рабочем состоянии, поэтому было решено оставить их ещё поработать - насколько
хватит.
Мы с Владимиром Петровичем зашли в переоборудованный рыбоперерабатывающий цех, где не так давно действовали
инженеры, механики и слесари, убирая рыборазделочные конвейеры американской фирмы, а взамен их монтировали машины «Ника». Ранее огромный производственный зал был
заполнен технологическим оборудованием, а сейчас оказался
очень просторным для новой компактной техники, осталось
свободное пространство.

«Часть
пустующего
места, - пояснял Бочарников, - позднее займут сортировочные столы, на которых в лососёвую путину
люди будут укладывать
рыбу в противни для воздушной заморозки. Конечно, стало в цехе свободнее. Объём
выпускаемой рыбопродукции остался тот же, а вот трудозатраты значительно снизятся. В связи с заменой оборудования
у нас сокращена наполовину численность работников как в
«Ясном», так и в бухте Оля. Хотя доля ручного труда ещё
довольно велика в рыбной отрасли, так как никакой агрегат
пока не может заменить умение и ловкость человеческих рук.
К тому же ручная разделка рыбы гораздо качественнее машинной, но, увы, объём переработки значительно меньше.
Ввели и другие новшества, в частности, заменили противни, в которых морозится выпускаемая продукция. Теперь
каждый из них рассчитан на 20 кг рыбы вместо прежних 11.
Конечно, теперь изменится и цикл заморозки рыбопродукции.
Имея 26 единиц рыбодобывающего флота (понятно, что
уже далеко не новых), предприятие провело и большой объём ремонтно-восстановительных работ на некоторых судах.
Ремонт их производился на своей базе в Китовом, где имеется
большой судоремонтный цех со штатом специалистов,
умеющих хорошо работать с металлом.
Наступил период разнорыбицы. Мы планировали ещё 20
марта отправить рыбаков на промысел.

К малой путине

ГОТОВЫ
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Курильский округ в 2013 году
(Окончание. Начало в №№ 24-29).

Строительство сквера в с. Китовое. Общая площадь
сквера 3580 кв. м, он включает в себя стоянку для машин,
дорожки с покрытием из бетона и тротуарной плитки, цветники, газоны, декоративные формы в виде пушек и корабельных мачт. Также в сквере установлены скамейки для отдыха
посетителей и светильники.
Капитальный ремонт здания районного Собрания и
администрации МО «Курильский городской округ». В
рамках плана мероприятий по реконструкции и капитальному
ремонту социально-значимых объектов в 2013 году был произведен капитальный ремонт кровли, внутренней отделки
помещений, внутренних сетей отопления, электроснабжения,
проведена структурная кабельная сеть, сооружены новые
крыльца, тамбур, начаты работы по устройству фасада.
Асфальтирование дорог. За период работы 2013 года на
объекте были построены дороги шириной проезжей части 6 м,
с асфальтобетонным покрытием, сопутствующим устройством системы водоотведения, заменой магистральных инженерных сетей, устройством тротуаров и остановок общей протяженностью около 750 м. Выполнено проектирование асфальтирования дорог в нижней части г. Курильска.
Реконструкция автомобильной дороги Курильск –
Рейдово. Строительство объекта, которое началось в 2011
году, разбито на два пусковых комплекса. В 2013 году были
выполнены работы:
- I пусковой комплекс - асфальтирование перекрестка с.
Китовое;
- II пусковой комплекс – тело насыпи дороги в скальном
грунте длиной 10000 метров, подготовлено щебеночное основание под укладку асфальтобетона длиной 3500 метров.
Наряду со строительством в 2013 году были выполнены
проектные работы по строительству таких объектов, как
спортивная площадка в г. Курильске, полигон бытовых отходов, общественное кладбище в г. Курильске. На основании
разработанной проектно-сметной документации на 2014 год
запланировано строительство этих объектов.
Начаты работы по проектированию следующих объектов:
спортивный комплекс в с. Рейдово, детский сад на 110 мест в
г. Курильске, пожарная часть по охране г. Курильска.
Также в 2013 году по объекту «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона «Южный» в с. Рейдово, о.
Итуруп (в том числе ПИР)» были проведены инженерные
изыскания для проектирования.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
Зарегистрировано право муниципальной собственности на
четыре объекта недвижимого имущества. Передано в порядке
приватизации гражданам 12 жилых помещений, оформлен
переход права на указанные объекты. Подготовлено 23 проекта постановлений в области жилищных отношений, заключено 12 договоров социального найма и пять договоров найма
служебного жилого помещения. Проведена работа по учету и
контролю за использованием имущества муниципальных
предприятий и учреждений, перезаключено 28 договоров
оперативного управления. Заключено восемь договоров аренды имущества, действующих 25, общая площадь арендованных помещений составляет 936,54 кв. м.
По состоянию на конец декабря 2013 года в Реестре имущества МО числится 2221 объект муниципального имущества
на общую сумму балансовой стоимости 3 295,6 млн. рублей,
остаточной – 2 264,9 млн. рублей, из них 1564 объекта движимого имущества, 657- недвижимого, в т.ч. 329 квартир, 99
земельных участков общей площадью 59 га.

За 2013 год в Реестр имущества муниципального образования принято 48 единиц недвижимого имущества, в том числе 16 квартир, 56 единиц движимого имущества, списано 22
объекта недвижимости, в том числе шесть квартир, 950 единиц движимого имущества здравоохранения.
Общая площадь жилищного фонда составляет 138203
кв.м, в том числе:
- муниципальный – 12102,8 кв. м (из них специализированный – 2469,32 кв. м);
- аварийный – 2663,7 кв. м.
Рассмотрено 114 заявлений о выделении земельных участков. Разработана исходно–разрешительная документация по
выбору 46 земельных участков, оформлено и выдано заказчикам 32 акта выбора земельных участков, согласовано 47 чертежей границ земельных участков, сформировано и поставлено на кадастровый учет 54 земельных участка, заключено 57
договоров аренды земельных участков, продлено 15. На конец
отчётного года действуют 195 договоров аренды земельных
участков (974,0 тыс.кв.м). Получено 5960 тыс. рублей арендной платы, из них в муниципальный бюджет 4768 тыс. рублей. Оформлено семь сделок по купле-продаже земельных
участков на сумму 2355,4 рубля площадью 47188 кв. м.
Разработано, согласовано и проведено 175 открытых аукционов в электронной форме, пять открытых конкурсов и 26
запросов котировочных цен.
Общая экономия бюджетных средств при размещении
муниципального заказа путем проведения торгов составила
29 276,1 тыс. рублей.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
За отчётный год на территории МО «Курильский городской округ» зарегистрировано 78 преступлений, что на 73,3 %
больше соответствующего периода прошлого года (2012 год –
45).
Число преступлений, связанных с причинением тяжкого
вреда здоровью, увеличилось в 4 раза (с 1 до 4). Зарегистрировано 15 краж, что на 36,4 % больше по сравнению с 2012
годом. Зарегистрировано одно неправомерное завладение
транспортным средством.
В истекшем году зарегистрировано два преступления в
области нарушения ПДД.
Преступлений с двойной превенцией зарегистрировано
шесть - на уровне прошлого периода.
В 3,8 раза увеличилось число преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (с 4 до 15).
Выявлено три преступления в сфере незаконного оборота
оружия и боеприпасов.
Зарегистрировано шесть преступлений в сфере ВБР, что
на три преступления больше соответствующего периода прошлого года.
Увеличилось число выявленных преступлений экономической направленности. Всего за отчётный год зарегистрировано 13 преступлений этой категории, что составляет 16,7 %
от общего массива зарегистрированных преступлений.
Преступлений террористической и экстремистской направленности не допущено.
Совершено одно преступление с участием иностранного
гражданина (ч.1 ст. 159 УК РФ).
Раскрыто четыре преступления прошлых лет, три из которых окончены производством.
Пресечено 347 административных правонарушений. Наложено административных штрафов на сумму 423,5 тыс. рублей. Уровень взыскания штрафов составил 53%.

Приближается праздник Великой Победы. В этом году мы с
вами, уважаемые курильчане,
будем отмечать 69-ю годовщину
окончания Великой Отечественной войны. По всей нашей необъятной Родине на вахту памяти
заступают благодарные внуки и
правнуки тех, кто ценой своей
крови, а порой и жизни заслужил
для нас право называться страной-победительницей.
Этой статьёй мы открываем цикл публикаций, которые
будут посвящены памяти наших
земляков, воевавших на всех
фронтах Второй мировой войны. Мы предполагаем в течение
года, до 9 мая 2015 года, когда
исполнится 70 лет окончания
войны, опубликовать фамилии,
имена всех ветеранов, проживавших в Курильском районе, и
просим вашей помощи в этом
благородном деле. Очень хотелось бы, чтобы в списках нашего «Бессмертного полка» не осталось пробелов, чтобы ни один
воин-освободитель не был забыт!

СПИСОК ВЕТЕРАНОВ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»:
Киселёва Мария Фёдоровна –
с декабря 1942 по май 1945г.г. служила в 45-м прожекторном полку
Московского военного округа. Награждена медалью «За победу над
Германией»;
Буряк Александр Карпович артиллерист. На фронте - с 22 июня
1941г. В декабре 1941 г. был тяжело
ранен в боях за Ленинград. По 25
ноября 1945 г. был заряжающим

орудия артиллерии;
Гуршанова Мария Иосифовна
- с февраля 1942 г. по май 1945г.
служила медицинской хирургической сестрой в госпиталях на Волховском, Ленинградском, 1 и 2 Прибалтийских фронтах, с июня по декабрь 1945 г. - на 2-м Дальневосточном фронте. Награждена орденом Красной звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией»;
Белоенко Григорий Ефимович
– с 1941 по 1945 годы воевал в Заполярье, в Мурманской области;
Голубев Николай Григорьевич – служил бойцом военновосстановительной части на 2 и 3
Украинских фронтах. Демобилизован в 1943 г. после тяжелого ранения под г. Кировоградом;
Казанцев Константин Петрович - закончил курсы Особого отдела НКВД Сибирского военного
округа. В ноябре 1941г. был направлен на фронт. Служил в составе 1, 2, 3 Прибалтийских фронтов.
Был старшим уполномоченным
Особого отдела НКВД, отдела
контрразведки «СМЕРШ», начальником отдела контрразведки (по
декабрь 1945г.) Награждён орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией».
Сегодня мы, работники музея,
обращаемся ко всем неравнодушным жителям Курильского городского округа с призывом помочь нам

сохранить память о тех ветеранах,
которые после окончания Второй
мировой войны приехали налаживать мирную жизнь на наших островах.
Музей располагает некоторыми
материалами об участниках той
войны, которые проживали на территории нашего района. У нас хранятся анкеты, собственноручно заполненные бывшими фронтовиками,
награды и наградные документы,
переданные родственниками некоторых ветеранов для хранения в
музее. Но, к огромному сожалению,
мы располагаем крайне не большим
фотоархивом: практически нет фотографий военного периода, с изображениями ветеранов в военной
форме.
Мы прекрасно осознаём, что подобные фотографии являются семейными реликвиями, и обращаемся к тем жителям нашего района, на
руках у которых таковые фотодокументы имеются: музей не просит
передать нам на хранение эти фотоматериалы, мы просим дать нам
возможность отсканировать и сохранить эти фотографии в цифровом формате с возвращением оригинала хозяину фотодокумента.
Не дайте исчезнуть памяти о героях! Мы обязаны сохранить лица
тех, кто подарил нам право на
жизнь, и передать память о них своим детям и внукам.
Мы заранее благодарим всех,
кто пожелает поддержать нашу инициативу, и напоминаем, что музей
работает с понедельника по пятницу
с 9 до 17 часов.
Администрация
краеведческого музея.

Демография

14 НОВОРОЖДЁННЫХ

зарегистрировано отделом ЗАГС
Курильского района за первый
квартал 2014 года (за три месяца
прошлого года – 11). Мальчиков у
нас стало на 11 больше, девочек –
на три. В феврале зарегистрирована
двойня мальчиков: Роман и Павел.
Зарегистрировано девять браков.

За аналогичный период 2013 года
их было 12, но в прошлом году и
разводов было больше – 11, а в этом
году – восемь. В числе расторгших
брак – две семьи, где имеются несовершеннолетние дети.
Смертность в районе за первый
квартал 2014 года составила шесть
человек (за аналогичный период

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

прошлого года – восемь). По-прежнему больше умирает мужчин (пять
человек). Их средний возраст составлял 49 лет. Хочется сказать не
только: «Берегите мужчин», но и:
«Мужчины, берегите себя!»
Л. Самойлова,
начальник отдела ЗАГС
Курильского района.

23 апреля 2014 года отдел ЗАГС Курильского района агентства ЗАГС Сахалинской области проводит
прямую телефонную линию по вопросам государственной регистрации заключения брака.
Звоните по телефону 42-941 с 10 до 12 часов.
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«Чистый город» приступает к работе
Как уже сообщалось («КМ» № 27-28 от 9 апреля), наконец-то в Курильском районе появилась управляющая компания с названием «Чистый город».
Для того, чтобы выстроить должным образом производственные отношения этой частной организации с ресурсоснабжающими фирмами и разграничить зоны ответственности, на
прошлой неделе глава администрации района Н. Голюк провёл совещание с участием руководителей вышеназванных
предприятий. «Чистый город» представляли О. Шумихин и И.
Забора, «Жилкомсервис» - Е. Лищенко, «ДальЭнергоИнвест»
- начальник производственно-технического отдела И. Субботин. На совещании присутствовал также начальник отдела
ЖКХ администрации округа А. Подкорытов.
Открывая совещание, Николай Степанович подчеркнул,
что начинает действовать совершенно новая в районе организация, опыта работы у неё пока нет. «Поэтому в наших общих
интересах – помогать ей всеми силами как в подготовке документов, так и в практической работе», - сказал он.
В таком доброжелательном ключе и продолжилось обсуждение главных тем. Начали с финансового вопроса, касающегося сбора платежей от населения и прочих потребителей
за предоставленные услуги. Все согласились, что нет смысла
ломать уже существующую схему, чтобы не усугублять положение управляющей компании, которой понадобится с
нуля налаживать работу, например, с теми же неплательщиками. Ресурсоснабжающие предприятия (коммунальщики и

энергетики) и далее будут сами осуществлять взимание денег
за свои услуги, а «Чистый город» - только за текущее содержание жилфонда, включающее в себя обслуживание инженерных коммуникаций в местах общего пользования, а также
за уборку придомовой территории вместе с вывозом мусора.
Далее присутствующие рассмотрели со всех сторон вопрос зоны ответственности каждого предприятия. Это оказалось не так просто, как выглядело поначалу. Речь шла о том,
кто, в каких местах и в каком объёме отвечает за состояние и
обслуживание инженерных коммуникаций, обеспечивающих,
в первую очередь, жилфонд города и сёл. Однако общими
усилиями разобрались и в этом деле. Даже обговорили совместные действия борьбы с воровством электроэнергии.
В завершение встречи её участники договорились о необходимости дальнейшего общения для выработки взаимовыгодных решений.
Анатолий Самолюк.
ПОСТСКРИПТУМ. Напомним, что начальный размер
платы за содержание и ремонт жилья для нанимателей и собственников жилого помещения утверждён решением Собрания Курильского городского округа № 45 от 17 декабря 2013
года; в зависимости от уровня благоустройства жилья он составляет, с учётом НДС, от 19, 74 руб. до 24, 68 руб. в месяц
за один квадратный метр. Решение опубликовано в «КМ» №
1-2 от 10 января 2014 года.

Из редакционной почты
Пачка зефира «Ароматы Востока»,
купленная мужем в магазине «Алария»,
стала последней каплей в чаше моего
терпения. До этого молча возмущалась, терпела, если обнаруживала среди покупок товар с просроченным сроком годности; в крайнем случае – выбрасывала. Но сколько можно?
Увидев, что на пачке синим маркером замазана дата изготовления, я заявила: «Всё, пойду жаловаться». И на меня уже не
действовали уговоры типа: не связывайся, не позорься, не
мелочись. Во-первых, дело не в 100 рублях, хотя мы деньги с
деревьев не снимаем. Во-вторых, кто позорится: покупатель
или предприниматель, добивающийся прибыли любой ценой,
в том числе и ценой нашего здоровья?
Мы знаем, как нас травят производители продуктов питания, спасибо телевидению – раскрывает их «фокусы» с превращением туалетной бумаги в колбасу. Так этого мало, нас
еще и «просрочкой» хотят травить. В некоторых магазинах
поступают, как они считают, честно: предупреждают о просроченном сроке, снижают цены. Да неправильно это! Истёк
срок годности – снимайте продукты с продажи! Собакам отдайте – вон их сколько, бездомных и голодных. Жалко? А нас
– не жалко?
Имейте совесть, господа предприниматели!
А где найти управу на недобросовестных, нечестных,

чрезмерно жадных, для которых прибыль – превыше всего? Вроде бы много
контролирующих органов, но ведь и для
них «законы писаны» так, что не могут они проверять магазины, как нам хотелось бы. Уж если даже о внеплановой проверке обязаны предупреждать предпринимателей за три дня,
то о чём вообще разговор?
Единственный выход – нам, потребителям, найти свою
«линию поведения». Может быть, в газете «Красный маяк»
завести рубрику типа «доски позора» и публиковать там сведения о подобных фактах нарушения наших прав? С пофамильным указанием предпринимателей, позволяющих себе, в
том числе, и продажу товаров с просроченным сроком годности. А также тех, кто откровенно завышает цены. Такие примеры привести несложно. Непонятно, почему один и тот же
товар, взятый с одной оптовой базы, доставленный на наш
остров на одном судне, в разных магазинах стоит по-разному?
Вот в последний завоз доставили яйца из Владивостока, в
«Луче» они стоят 110 рублей за десяток, а в магазине напротив, в «Веге», - 120. Это, конечно, мелочи, но ведь иногда
разница (например, на сыр) исчисляется сотнями рублей.
Может, хоть так достучимся до их совести?
З. А. Мартынова.

ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!

г. Курильск.

ЗАЧЕМ ВАМ МОЙ ПАСПОРТ?
Прочитав в «Красном маяке» от 11 апреля объявление
«ДальЭнергоИнвеста» о заключении договоров на электроснабжение, я в очередной раз задалась вопросом: зачем этой
фирме нужны копии документов, удостоверяющих личность
и подтверждающих право собственности? По этому поводу я
уже обращалась к руководству фирмы, просила: укажите мне
закон, обязывающий потребителей предъявлять эти документы. Мне гендиректор ответила: «Прочитайте статью 900 Гражданского кодекса». Последовала её совету, прочитала эту
статью, которая называется «Обязанность хранителя возвратить вещь». Объясните: при чём здесь потребители электроэнергии?
Я, со своей стороны, ссылаюсь на Конституцию Россий-

ской Федерации, на её 24-ю статью, запрещающую сбор и
распространение информации о личной жизни гражданина
без его согласия. Я должна быть уверена в том, что защищена
от несанкционированного сбора персональных данных, от
злоупотреблений при сборе, обработке и распространении
информации персонального характера. Такую гарантию может дать оператор по обработке персональных данных, зарегистрированный должным образом. Является ли таким оператором «ДальЭнергоИнвест», имеет ли это ООО право на сбор
и обработку персональных данных? Ответа на эти вопросы я
и добиваюсь, но пока безрезультатно.
И. Шрамкова.
с. Рейдово.
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К малой путине готовы
(Окончание. Начало на 1 стр.)

К сожалению, до сего дня сложная ледовая обстановка не
даёт нам возможности спустить флот на воду. Все экипажи
набраны. Люди устраняют какие-то мелкие недоделки на своих «пароходах». Планируем, как только позволят погода и
море, спускать суда, чтобы они пару дней отстоялись в бухте,
а затем, взяв на борт сети, пошли на промысел.
В малую путину мы, как правило, берём от тысячи до полутора тысяч тонн рыбы. Нынче, с учётом сильно запоздалых
сроков выхода в море, рассчитываем добыть около тысячи
тонн. Разнорыбица позволяет нам обкатать наши добывающие плавсредства, подобрать работоспособные экипажи и
выйти со 100-процентной готовностью на основную, лососёвую путину. Этой весной мы планируем использовать 13 единиц флота: это четыре МРС-150, один МРС-80 и остальные
восемь - маломерные суда типа ПМБ и ПБС.

Добыча разнорыбицы будет производиться, в основном, в
заливе Простор - как самом продуктивном. Есть некоторое
количество рыбы в Курильском заливе, но, как правило, там
хватает для промысла двух плавединиц класса ПМБ. А что
касается МРСов, то они обслуживают заливы Куйбышевский,
Одесский и Доброе Начало. Выходят они на промысел обычно поздно, в мае-начале июня, когда появляется в тех местах
камбала и треска.
Рыбоперерабатывающий коллектив завода в бухте Оля
уже пополняется людьми с Алтая. Обычно мы ежегодно приглашали на работу в малую путину из этого региона до 70
человек, нынче посчитали, что можем обойтись всего 14 работниками со стороны. Остальных рыбопереработчиков наберём на острове. Производство к работе готово».
Анатолий Самолюк.

«НЕ ТЕРЯЙТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ»
О работе полиции в первом квартале 2014 года
За первые три месяца текущего года в нашем районе правоохранительными органами зарегистрировано 31 преступление: семь тяжких, 10 - средней тяжести и 14 - небольшой
тяжести уголовных правонарушений. Руководство полиции
района обеспокоено ростом числа преступлений общеуголовной направленности (речь прежде всего о кражах): увеличение составило 93 процента по сравнению с первым кварталом
прошлого года. Зарегистрировано пять краж сотовых телефонов, одна квартирная кража в селе Горном. Кроме того, отмечается рост преступлений экономической направленности.
Речь идёт о совершении должностными лицами администрации района мошеннических действий в отношении госсобственности: зарегистрировано три подобных деяния.
Говоря о причинах роста преступности в районе, и.о. заместителя начальника ОМВД по Курильскому городскому
округу, капитан внутренней службы Владимир Радижевский
отметил: «Мы чаще стали выявлять латентные преступления,
то есть скрытые, неочевидные. Этому способствовали меры,
принятые руководством отдела в области кадровой политики:
оно провело ряд перестановок, но перед этим пополнило коллектив сотрудниками из других регионов. И работа пошла.
Ведь это плохо, когда преступление произошло, но не получило должной судебной оценки. Да, мы стали значительно
больше, чем в прошлом году, регистрировать различные сообщения, то есть принимаем все заявления от граждан - как о
преступлениях, так и об административных правонарушениях
и происшествиях. В первом квартале этого года полицией
было принято 213 заявлений. По всем им проводятся проверки и принимаются процессуальные решения».
Если продолжить тему о направленности преступлений и
правонарушений, то нельзя не отметить, что и до Итурупа
добрались новые методы обмана граждан с помощью мобильных телефонов (телефонное мошенничество). У нас зарегистрировано два таких факта. По ним возбуждены уголов-

ные дела. Как это делается? Курильчанам звонят неизвестные
лица и сообщают, что их родственник попал в щекотливую
ситуацию, например, совершил преступление, теперь необходимо дать следователю от 40 до 150 тысяч рублей, чтобы он
закрыл дело. Полиция выяснила, что телефонные звонки идут
из глубины России. Одну пожилую женщину на острове мошенники «развели» на сумму около 170 тысяч рублей. Данную сумму доверчивая горожанка сразу перевела через терминал, вместо того, чтобы позвонить родственнику и разобраться, что с ним на самом деле происходит.
Наблюдается рост незаконного оборота оружия. Нынче
уже зафиксировано три таких преступления (в прошлом году
не было). И связаны они с наличием у людей боеприпасов.
«Хочу предупредить людей: если нашли где-то оружие,
боеприпасы или взрывчатые вещества, то не стоит их хранить, а лучше придите к нам и сдайте их. Причём, при добровольной сдаче вышеуказанного можно ещё и получить, пусть
и небольшие, но деньги. Особенно опасно хранить боеприпасы времён Второй мировой войны, так как взорваться они
могут в любой момент», - продолжал Владимир Юрьевич.
Наркотики по-прежнему остаются злободневной темой на
острове. В январе 2013 года сотрудниками Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по
Сахалинской области было выявлено в этой сфере сразу
шесть преступлений, причём все они относятся к категории
особо тяжких (сбыт наркотиков): наказание предусматривает
лишение свободы сроком от десяти лет и более. Уголовное
дело сейчас находится в стадии судебного рассмотрения. В
этом году местной полицией уже выявлено три преступления
по фактам хранения и приобретения наркотиков. В Курильске
один изобретательный «ботаник» использовал даже новейшие
«достижения» в «своей науке» и на основе гидропоники разводил в своём подвале растения, содержащие наркотические
вещества.
Анатолий Самолюк.

РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В связи с проходящим в апреле – июне весенним
призывом граждан на военную службу военной прокуратурой гарнизона Горячие Ключи организована
работа консультативно-правового центра по рассмотрению обращений граждан, связанных с вопросами
призыва на военную службу, направления на альтернативную гражданскую службу.
По всем названным вопросам, а также с заявлениями о ставших известными фактах злоупотребления

должностных лиц отдела военного комиссариата Сахалинской области по Северо-Курильскому и Курильскому районам призывники, их родители, иные граждане могут обратиться с 9 до 19 часов по телефону
доверия: (42454) 97-2-92, 97-3-23 (соединить с военной прокуратурой).
Место нахождения военной прокуратуры: Сахалинская обл., Курильский район, с. Горячие Ключи.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 21 апреля

Профилактика
10.50 "Женский журнал"
11.00, 14.00 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"
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми" (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Х/ф "Кураж"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Познер" (16+)
00.15 Х/ф "Скандальный дневник"
02.00 "В наше время" (12+)
03.00 Контрольная закупка

Профилактика
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 Т/с "Тайны следствия".
(12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.00, 18.00, 21.00 Вести
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский-3".
(12+)
00.50 Х/фильм "От Петра до
Николая. Традиции русских
полков"
01.45 "Девчата". (16+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара"

10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный 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 "Инспектор Купер"
01.35 Д/ф "Наш космос"
02.30 Дикий мир (0+)

03.10 Т/с "Хозяйка тайги-2.
К морю"
05.00 Т/с "Хвост"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "С вечера до
полудня"
13.35 Academia
14.20 Д/фильм "Человек эры
Кольца. Иван Ефремов"
15.10 Д/фильм "Солнцелюбивые создания"
15.55 Д/фильм "Камиль Коро"
16.05 Открытие ХIII Московского Пасхального фестиваля
18.15 "Золотой век Таганки".
Авторская программа Вениамина Смехова.
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"

20.40 "Острова"
21.25 Д/фильм "Загадка мумии
Рамсеса"
22.10 "Тем временем"
23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф "Ричард-II"
01.40 "Наблюдатель"
02.35 Концерт "Вечерний звон"

07.00 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.40 Т/с "Убойная сила"
12.00 Сейчас
12.40 "Убойная сила " (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Т/с "Убойная сила"
18.20 Сейчас
18.55 Т/с "ОСА"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
23.15 "Момент истины". (16+)
00.15 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
00.50 Т/с "Убойная сила"

Вторник, 22 апреля
01.55 "Кузькина мать. Итоги".
"БАМ - молодец!"
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 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми" (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Х/ф "Кураж"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Туринская плащаница"
(12+)
00.15 Х/ф "Планкетт И Маклейн"
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 "Фокус-покус. Волшебные тайны"
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, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский-3".
(12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный 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 "Инспектор Купер"

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 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми" (16+)

17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Мотыльки"
22.30 "Политика" (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/фильм "Марта, Марси

01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с "Хозяйка тайги-2.
К морю"
05.00 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Ричард-II"
13.40 Academia
14.30 "Эрмитаж - 250". Авторская программа Михаила
Пиотровского
15.10 Д/ф "Загадка мумии
Рамсеса"
16.00 "Сати. Нескучная классика..."
16.40 "Острова"
17.20 Опера "Шекспир и Верди". "Отелло"
18.15 "Золотой век Таганки".
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Острова"
21.25 Д/ф "Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года"
22.20 "Игра в бисер"

23.00 Новости культуры
23.20 Х/ф "Генрих-IV". 1 часть
01.20 Концерт
01.55 "Наблюдатель"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Комедия "Особенности
национальной охоты" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 "Особенности национальной охоты". Продолжение
фильма
13.00 Комедия "Особенности
национальной рыбалки" (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Перехват"
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 "Ва-банк"
02.00 Х/фильм "Сыщик"
04.20 Т/с "Детективы"

Среда, 23 апреля

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Время обедать!"

Мэй, Марлен"
01.35 Х/фильм "Дневник слабака: Правила Родрика"
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 "Дуэль с вирусом. Спасти человечество"
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Вести. Сахалин. Курилы
12.50 Вести. Дежурная часть

5
13.00 Т/с "Тайны следствия".
(12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.30 Т/с "Личное дело"
19.30 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский-3".
(12+)
00.50 "Похищение Европы".
(12+)
01.50 "Диагноз: гений". (12+)

06.00 "НТВ утром"
08.40 Т/с "Возвращение Мухтара"

КМ

18 апреля 2014 года
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный 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"
21.30 Т/с "Братаны"

22.30 Т/с "Инспектор Купер"
00.25 "Дачный ответ" (0+)
01.30 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с "Ещё не вечер"
04.05 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Генрих-IV".
1 часть
13.15 Academia
14.00 "Правила жизни"
14.30 Красуйся, град Петров!
15.10 Д/ф "Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года"
16.00 Власть факта
16.40 Д/ф "Лев Арцимович.

Предчувствие атома"
17.20 "Шекспир, Прокофьев и
Шостакович"
18.15 "Золотой век Таганки"
19.15 Главная роль
19.30 "Абсолютный слух"
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "1913. Год серого
быка"
21.25 Д/ф "Остров сокровищ
Робинзона Крузо"
22.15 "Больше, чем любовь"
23.20 Х/ф "Генрих-IV". 2 часть
01.20 Фантазии для двух роялей
01.55 "Наблюдатель"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)

09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Комедия "Особенности
национальной охоты в зимний
период" (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф "Сыщик"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Ва-банк"
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 "Ва-банк - 2"
01.50 Х/фильм "Перехват"
03.35 Т/с "Детективы"

Четверг, 24 апреля

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 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми" (16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Мотыльки"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 На ночь глядя (16+)
00.05 Х/ф "Развод"
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. Сахалин. Курилы
10.00 "Заложницы. Маршальские жены". (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, малыши!
22.00 Т/с "Склифосовский-3".
(12+)
00.50 "Живой звук".

06.00 "НТВ утром"
08.35 Спасатели (16+)
09.05 "Медицинские тайны"
(16+)
09.40 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окончательный 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"
22.20 Т/с "Инспектор Купер"

23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Инспектор Купер"
00.30 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. Полуфинал. "Реал
Мадрид" (Испания) - "Бавария"
(Германия)
02.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор" (16+)
03.10 Т/с "Ещё не вечер"
05.05 Т/с "Хвост"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/фильм "Генрих-IV".
2 часть
13.15 Academia
14.00 "Правила жизни"
14.30 Россия, любовь моя!
15.10 Д/ф "Остров сокровищ
Робинзона Крузо"
16.05 "Абсолютный слух"
16.50 "Шекспир и Мендельсон". "Сон в летнюю ночь"
18.15 "Золотой век Таганки"
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.10 "Правила жизни"

20.40 Гении и злодеи
21.10 Д/фильм "Союзники.
Верой и правдой!"
22.10 "Культурная революция"
23.20 Х/фильм "Генрих-V"
01.35 Ф. Шуберт. Интродукция
и вариации
01.55 "Наблюдатель"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф "Сержант милиции"
12.00 Сейчас
12.30 "Сержант милиции"
(12+). Продолжение фильма
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Ва-банк - 2"
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 "Секс-миссия,
или Новые амазонки"
02.20 Т/с "Детективы"

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

Об истории крылатых выражений
u В старину гонцы, доставлявшие
почту, зашивали под подкладку шапки
или шляпы очень важные бумаги, или
«дела», чтобы не привлекать внимания грабителей. Отсюда происходит
выражение «дело в шляпе».
u В 13 веке денежной и весовой
единицей на Руси была гривна, делившаяся на 4 части («рубля»). Особенно увесистый остаток слитка называли «длинным рублём». С этими словами связано выражение про большой
и лёгкий заработок — «гнаться за
длинным рублём».

u В 17 веке по распоряжению царя
Алексея Михайловича между Москвой и летней царской резиденцией в
селе Коломенском было заново произведено измерение расстояний и установлены очень высокие верстовые
столбы. С тех пор высоких и худощавых людей называют «верстой коломенской».
u «И ежу понятно»
Источник этого выражения - стихотворение Маяковского (“Ясно даже
и ежу - / Этот Петя был буржуй”).
Широкому распространению способ-

ствовало употребление этой фразы в
повести Стругацких “Страна багровых
туч”, а еще она стала расхожей в советских интернатах для одарённых
детей. В них набирали подростков,
которым осталось учиться два года
(классы А, Б, В, Г, Д) или один год
(классы Е, Ж, И). Учеников одногодичного потока так и называли “ежи”. Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их
по нестандартной программе, поэтому
в начале учебного года выражение
“ежу понятно” было очень актуально.

