ОБЪЯВЛЕНИЯ

6 июня – Пушкинский день России
«Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастёшь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Весёлых и приятных мыслей полон,
Пройдёт он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет».
А. Пушкин. «Вновь я посетил...», 1835 г.

«Здравствуй, племя младое,
незнакомое» этими словами приветствовали работники Курильской библиотеки 3 июня
ребят, посещающих пришкольный лагерь. И дальше детей засыпали вопросами: кто написал эти строки? кто такой
Александр Сергеевич Пушкин? какие
произведения он написал? чем знаменателен день 6 июня?
Ярко и весело прошла литературная
игра-викторина «Узнай стихи А. С. Пушкина». Ребятам зачитывали небольшие
отрывки из стихов разных поэтов, а они
угадывали – принадлежат ли стихи
Александру Сергеевичу или другому
поэту. За верные ответы - бонусы в виде
цветных медалек.
Особый интерес ребята проявили к

нее. В заключение мероприятия ребятам
предложили самим обыграть «Сказку о
рыбаке и рыбке». Гриша Лоскутов (Старик), Диана Михайленко (Золотая рыбка) и Ксюша Бородачёва (Старуха) блестяще исполнили театрализацию любимой сказки под дружные подсказки
зрителей.
Впереди целое лето! Вместе с воспитателями площадки О. В. Рябковой,
Н. Б. Прытковой, Т. А. Позычайло и С.
Л. Мышаком библиотекари подготовили совместный план интересных мероприятий. Будет много встреч в библиотеке с воспитанниками детской площадки, будет много открытий, веселых
чтений, а значит - знаний.

ОТДЫХАЕМ ЧЕТЫРЕ ДНЯ
Напоминаем, что в соответствии с постановлением правительства РФ «О переносе выходных дней в 2014 году» выходной день (воскресенье) 5 января, совпавший с праздничными днями, перенесен на 13 июня 2014 года. Поэтому на
следующей неделе нас ожидают четыре нерабочих дня: четверг, 12 июня (День
России), пятница, 13, и суббота-воскресенье, 14-15 июня.

ПРОДАЕМ ТЕЛЕФОННЫЕ СПРАВОЧНИКИ
В МП «Издательство газеты «Красный маяк» можно приобрести
телефонные справочники Курильского района – с изменениями и дополнениями.

Выражаем глубокую, сердечную благодарность
коллегам, близким, друзьям и подругам, односельчанам за поддержку и помощь в
организации похорон нашего дорогого Геральда Георгиевича Астратенко.
Всем вам низкий поклон, добрые люди!
Жена, дочь, внучка.
УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

корреспонденты
бухгалтерия

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат И. В. Тулин.
Тел. 8 914 759 25 09.

3-5

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
l На постоянную работу в ЗАО
«Курильский рыбак» требуются уборщица этажная общежития РПЗ «Ясный» и рабочий по благоустройству
РПЗ «Рейдово».
Обращаться в отдел кадров предприятия. Тел.: 99-295, 99-218.
2-2
l В столовые р/з «Рейдово» и
«Ясный» требуются повара, кухонные работники. Тел. 8 924 196 80 74,
8 924 488 61 14.
2-4
l Универсаму «ПЕРВЫЙ» на постоянную работу требуется продавец.
Тел. 42-167, 8 924 484 84 44.
7-8
l В магазин «НОВЫЙ МИР» на
постоянную работу требуется продавец-консультант хозстройтоваров.
Тел. 42-888, 8 962 110 34 88, 8 924
484 84 44.
8-8
l Требуется водитель-крановщик.
Тел. 8 914 763 66 08, 8 924 196 42 05.
4-4

ПРОДАЮТ:
l магазин «Стиль» (бывшая «Велена»). Тел. 8 924 287 68 07.
1-3
l 3-комн кв-ру в верхней части
Курильска – евроремонт, ПВХ. Тел. 8
924 192 61 13, 42-107 – после 18.00.
3-8

l 1-комн. кв-ру в Курильске (окна

ПВХ), мороз. камеру-ларь, гараж.
Тел. 42-583, 8 924 488 9106.
l а/м Тойота Королла, Тойота
Спринтер – недорого.
Тел. 8 924 189 72 18.
l а/м Лэнд Крузер Прадо, 1997
г.в., в хор. сост. Тел. 8 924 488 73 14.
1-3

l а/м Suzuki Escudo, 1997 г.в.

Тел. 8 924 188 55 29.

1-4

l а/м Тойота Ленд Крузер-80,

1993 г.в., двигат. 1НДТ МКПП, 2
компл. резины – 550 тыс. руб.
Тел. 8 924 491 77 18.
1-2
l детский квадроцикл, двигат. 107
куб. см, сост. хор. – 30 тыс. руб.
Тел. 8 924 491 77 34.
l коров-первотёлок (три головы).
Тел. 42-202, 8 924 490 43 18.
1-3

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ
на изготовление памятников.
Тел. 8 924 490 47 50.

—
—
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К сведению собственников жилья

Кому платить за капремонт?
Администрация муниципального
образования «Курильский городской
округ» повторно информирует население округа о том, что постановлением правительства Сахалинской
области от 28.04.2014 г. № 199 утверждена региональная программа
«Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Сахалинской области, на 2014-2043 годы», согласно которой определена
очередность проведения работ во
всех многоквартирных домах (с учетом их возраста и износа). В программу включены все дома с тремя и
более квартирами, независимо от
форм управления домами.
Региональная программа капитального ремонта размещена на
официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов
Сахалинской
области
www.fkr65.ru.

Напоминаем всем собственникам, многоквартирные дома которых
участвуют в программе капитального
ремонта, о необходимости в срок до
1 августа 2014 г. принять решение о
способе формирования фонда капитального ремонта.
Получить подробную информацию, а также скачать образцы извещений, протоколов общего собрания,
другие необходимые формы документов к проведению общего собрания собственников многоквартирных
домов вы можете на сайте Фонда в
разделе «для собственников».
В случае если в срок до 28 августа 2014 г. решение о выборе способа формирования фонда капитального ремонта не принято и (или) не
реализовано, администрацией МО
«Курильский городской округ» будет
принято решение о формировании
фонда капитального ремонта в отношении таких домов на счёте регионального оператора.

Договор управления – на сайте
Администрация муниципального образования «Курильский городской
округ» информирует о том, что текст договора управления многоквартирными домами от 9 апреля 2014 года, заключенного между администрацией и ООО «Управляющая компания «Чистый город», размещен на официальном сайте администрации admkurilsk.tnweb.ru в разделе «жилищнокоммунальное хозяйство».

Выберите старшего по дому
Управляющая компания «Чистый
город» обращается к квартиросъёмщикам и собственникам жилья в многоквартирных домах с настоятельной
просьбой избрать старших по дому
для установления тесных контактов
жильцов с управляющей компанией,

для оперативной работы по техническому обслуживанию мест общего
пользования зданий, для решения
спорных вопросов.
О принятом решении сообщайте
в администрацию ООО «УК «Чистый
город» по тел. 42-724.

Есть вопросы? Задавайте!
Квитанции на оплату услуг «Чистого города» за апрель, договора с
данной компанией, предложенные
гражданам для подписания, вызвали
у курильчан массу недоумённых вопросов. Повторяется ситуация с другими компаниями, входившими в наш
жилищно-коммунальный рынок: с
ККС, «ДальЭнергоИнвестом»... Как и

в начале нынешнего года, когда в
редакцию поступило много жалоб и
вопросов относительно работы энергоснабжающей организации, мы решили сгруппировать вопросы жителей района и переадресовать их
директору ООО «УК «Чистый город»
Олегу
Владимировичу Шумихину,
который заявил о готовности ответить на них.

Живите долго
и в радости!
30 мая рейдовчанка Татьяна Трофимовна
Иванова отметила свой 91-й день рождения. Он
был особенный, так как поздравления от главы
сельской администрации Людмилы Синициной и
заведующей сельским клубом Екатерины Гранкиной виновница торжества принимала в новенькой квартире. Вот уж поистине, это тот человек, про которого можно сказать: заслужила
квартиру своей нелегкой судьбой.
Татьяна Трофимовна – одна из очень немногих на нашем острове, кто о войне судит не по
чужим рассказам, не по детским воспоминаниям
– она то грозное время прочувствовала в расцвете сил. Работая на полях от темна до темна,
от снега до снега, Татьяна порой буквально
примерзала к сидению своего трактора - в гардеробе имелись лишь платье и рабочий комбинезон... В постоянной работе, холоде и голоде, в
лишениях и потерях прошли военные годы
Татьяны Трофимовны.
А на Итуруп она приехала 5 мая 1950 года.
Вот уже более 64 лет живёт в Рейдове. Здесь
вышла замуж, вырастила четверых детей, внуков, есть и правнуки.
Нередко её наведывают сотрудники сельского клуба и библиотеки. Сделали они и видеозаписи для своего архива, на которых запечатлели воспоминания труженицы тыла, которыми
она делилась со слезами на глазах, с болью в
сердце. Далеко не каждый сельский клуб может
похвастать наличием архивных записей участников Великой Отечественной войны, а ведь это
– мощнейший материал, который на протяжении
многих лет будет использоваться для воспитания в молодом поколении патриотизма, гордости за нашу страну и таких людей, как Т. Т. Иванова.
Юлия Русу.
Фото автора.
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В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
Закончился 2013-2014 учебный год.
Для большинства ребят он стал успешным – они перешли в следующий класс и
были допущены к выпускным экзаменам
за 9 и 11 классы.
Но существует категория детей, для
которых обучение в массовой школе
связано с трудностями и не освоением
школьной программы. Чаще всего это
дети с ограниченными возможностями
здоровья. В силу того или иного заболевания или нарушения развития они нуждаются в особых условиях обучения и
воспитания. Для того, чтобы определить,
какие именно условия обучения и воспитания необходимы каждому такому ребенку, в каждом субъекте Российской
Федерации созданы центральные психолого-медико-педагогические
комиссии
(ЦПМПК), в каждом муниципальном образовании (в том числе и в Курильском
городском округе) работают подобные
территориальные комиссии.
В этом году (впервые) по приглашению Курильской территориальной комиссии с 20 по 22 мая в нашем районе работала центральная ПМПК из г. ЮжноСахалинска в составе учителей-логопе-

дов Галины Николаевны Картухиной
(председатель комиссии) и Натальи
Александровны Бондарюк, учителейдефектологов Валентины Николаевны
Якубовой, Елены Алексеевны Терещенко, специального психолога Елены Борисовны Кашкиной и детского врачапсихиатра Виктора Викторовича Рудова.
Целью их работы была организация
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на основе проведения
комплексного обследования и определения специальных путей и условий для
получения качественного образования.
За три дня, в течение которых работала комиссия, специалисты обследовали 21 ребенка (из них четыре дошкольника и 17 - учащиеся школ) из Курильска,
сёл Буревестник, Горячие Ключи, Рейдово. При проведении обследования
были выявлены причины трудностей в
освоении общеобразовательной программы, определены рекомендации по
обучению и воспитанию с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Кроме того, специалистами были
проведены разъяснительные беседы с
родителями детей, прошедших обсле-

дование. В ходе этих бесед была дана
исчерпывающая информация об образовательном маршруте и видах психологопедагогической помощи, рекомендованных ребенку.
К сожалению, до сих пор среди некоторых родителей бытует мнение, что
психолого-медико-педагогическая комиссия является органом наказания нерадивых учеников. Иногда такое мнение может поддерживаться педагогами, которые, стремясь стимулировать успеваемость ребенка, грозят представить его
на комиссию. Но следует помнить, что
ПМПК создана для того, чтобы помогать,
а не наказывать, облегчать, а не усложнять жизнь ребенка с особыми образовательными потребностями. Поэтому родителям, которые воспитывают детей с
ограниченными возможностями здоровья, следует не избегать взаимодействия с комиссией, а идти на сотрудничество для того, чтобы своевременно
обеспечить ребенка необходимой психолого-педагогической помощью.
Отдел образования
администрации МО
«Курильский городской округ».

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ-2014
С 19 по 22 мая на базе войсковой
части 05812 были проведены учебные
сборы юношей – учащихся 10 классов
средних общеобразовательных школ
муниципального образования «Курильский городской округ». На основании
Приказа министерства обороны РФ, министерства образования и науки РФ №
134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в
области обороны и подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях (полного) общего образования, образовательных учреждениях
начального профессионального образования и среднего профессионального
образования и учебных пунктах» военные учебные сборы проходят ежегодно,
они являются обязательной частью программы курса предмета ОБЖ. В программу сборов входит ознакомление
юношей с армейской службой, с военным оружием, бытом военнослужащих, с
традициями воинских частей, в которых в
течение определенного времени пребывают солдаты – защитники нашей страны. Одним из главных направлений во-

енных сборов является патриотическое
воспитание молодежи.

На сборы прибыли 16 десятиклассников из всех школ района. По прибытии
к месту назначения участники сборов
были размещены в расположении
1-й мотострелковой роты войсковой части 71436. Занятия проводились согласно
расписанию из расчёта семь учебных
часов (по 45 минут).
Будущим призывникам продемонстрировали выполнение команд, физических упражнений, правила обращения с

оружием. Школьники прошли тактическую, огневую, стрелковую и физическую
подготовку. Были изучены общевоинские
уставы и средства биологической, химической и радиационной защиты. По завершении занятий по всем дисциплинам
были проведены контрольные занятия, в
ходе которых каждый участник сборов
получил соответствующую оценку.
Питание участников сборов осуществлялось три раза в день в солдатской
столовой.
В целом военные сборы прошли организованно. Все запланированные учебные часы были проведены. Срывов занятий не было. Нарушений со стороны
участников сборов не наблюдалось.
Выражаем благодарность командиру
войсковой части 05812 полковнику Д. В.
Краеву, начальнику отдела военного
комиссариата по Курильскому и СевероКурильскому районам Б. П. Малову, заместителю генерального директора ЗАО
«Гидрострой» П. И. Кравченко.
Отдел образования
администрации МО
«Курильский городской округ».

О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
На основании протокола 04/2014 от 22.05.2014 года заседания комиссии о предоставлении земельных участков на территории МО «Курильский городской округ» планируется выделение шести земельных участков, из них
в г. Курильске:
1 участок ориентировочной площадью 18 кв. м, расположенный по ул. Ленинского комсомола, за д. № 1, - для установки и эксплуатации гаража;
1 участок ориентировочной площадью 176 кв. м, расположенный по ул. Озёрная, в районе дома № 8-а, - для строительства и эксплуатации дачи;
1 участок ориентировочной площадью 400 кв. м, расположенный по ул. Юбилейная, в районе д. № 7, - для ведения

приусадебного хозяйства;
1 участок, расположенный в районе ул. Кооперативная, для устройства подъездного пути к базе личного подсобного
хозяйства;
в с. Рейдово:
1 участок ориентировочной площадью 220 кв. м, расположенный по ул. Зеленая, в районе д. № 4, - для ведения приусадебного хозяйства;
а также земельный участок ориентировочной площадью
1000 кв.м, расположенный по адресу: Сахалинская область,
Курильский район, автодорога Курильск-Буревестник, в районе
реки Куйбышевка, - для ведения фермерского хозяйства.
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В сказку – только после волшебных слов
Первый день лета не порадовал
теплой погодой, поэтому все мероприятия, намеченные на Международный день защиты детей, работникам клубной системы пришлось
проводить, увы, в зданиях. Наверно,
именно из-за плохой погоды далеко не все желающие в Курильске
пришли посмотреть представление,
с которым приехали в город сотрудники Рейдовского клуба.
Праздник открыл Скоморох
(Анжела Пак), после которого «зажигали» исполнители песен Владислава Солдатова и Алиса Нуриева
(Курильск) и рейдовчанин Данил
Жихарев. Вскоре и Лето (Аксинья
Никитенко) вышло, чтобы научить
ребят волшебным словам, с помощью которых можно перенестись в
сказку. Вот и попали все незнамо
куда, где носится маленький деревянный мальчишка, убегая от злого
Карабаса Барабаса (Олеся Сарыче-

остался тот ни с чем. Сказали еще
раз волшебные слова - и перенеслись в другую сказку. Появилась
Баба Яга (Екатерина Гранкина),
которая отбирала себе ребят для
супа, но так ей все понравились, что
решила она отказаться от обеда и
осталась играть с детьми. После
следующих волшебных слов все
увидели плачущую царевну Несмеяну (Олеся Сарычева), рассмешить которую ребятам не составило
особого труда. Жаль только, что
полцарства никто в придачу не дал,
но зато сказочные герои провели с
ребятами множество игр, в которых
участники заслуженно получали
призы...
Дав представление в Курильске,
артисты вернулись в своё село и
выступили уже перед своими юными земляками. Несмотря на то, что
зал в сельском клубе мал, ребята
вошли в раж, играли с удовольстви-

яблоки и конфеты... Все-таки нельзя
не отметить в очередной раз, с каким мастерством исполняют свои
роли, как умело вовлекают в свои
представления публику сельские
работники культуры!
Надо добавить, что в Курильске
праздничное мероприятие было
дополнено викториной «Безопасное
колесо», которую подготовили сотрудники местного отдела полиции.
Оксана Снапковская, Вячеслав Кочергин и Евгений Баранов раздали
карточки с вопросами, касающимися
правил дорожного движения. Таким
образом, в игровой форме, сотрудники правоохранительных органов
напомнили и объяснили ребятам о
том, как правильно вести себя на
дорогах. По результатам ответов
самых смышленых наградили записными книжками и ручками. Впрочем, обиженным с праздника никто
не ушел: все желающие получили

ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА!
4 июня в Курильске в рамках
программы экологического воспитания населения Курильским краеведческим музеем на базе пришкольного лагеря «Солнышко» была
проведена акция «Голубой патруль».
Солнечная погода способствовала хорошему, боевому настрою, и
участники акции: 38 школьников,
педагоги, работники музея - дружно
и весело принялись за уборку рукотворного мусора вдоль берега устья
реки Курилка.
На глазах росла гора наполненных мусорных мешков, которую
обязался вывезти «Чистый город»,
присоединившийся к нашей акции.
Не ожидали мы, что мусора окажется столько много, - вскоре наши
мешки закончились. Выручила
предприниматель Галина Васильевна Реброва (магазин «Петромаг»),
предоставив мусорные пакеты. Выражаем ей искреннюю благодарность за это.
В результате проведенной акции
отличное настроение, хороший аппетит и желание беречь свой остров

были обеспечены.
Хорошо, если бы к акции по
очистке морского побережья присоединились и другие жители города. А ещё лучше – чтобы никто на

засорял наши любимые места отдыха, и детям не приходилось бы убирать за взрослыми.
Н. Евтушенко,
сотрудник музея.
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«Надёжные люди»
Вышла в свет ещё одна книга
сахалинского краеведа и писателя
К. Е. Гапоненко. Как всегда, это
книга о хороших людях, она даже
называется «Надёжные люди» и
посвящена на этот раз вертолётчикам-пограничникам
Курильских
островов, их повседневной жизни и
опасной работе.
Один из героев этого документального сборника - Николай Александрович Дорожкин, командир
экипажа вертолёта Ми-4, осуществлявшего облёты юго-восточной
границы Советского Союза в 70-е
годы ХХ века в районе Южных Курил. В книге описана почти вся сознательная жизнь этого незаурядного и в то же время такого обычного
для тех лет человека - ответственного, надёжного, готового прийти
на помощь товарищам в любое время дня и ночи.
Начинается повествование с истории знакомства его, курсанта
Сызранского военного авиационного училища лётчиков (СВАУЛ), и
его будущей жены Людмилы на
новогоднем балу в училище. С той
поры и слились их жизненные тропинки в одну широкую и счастливую дорогу, хотя до заключения
брака им приходилось встречаться в
парках, скверах и не спешить с «интимом», как это называется сейчас.
Зато каким надёжным был тыл у
Николая Александровича! Да и на
службе его окружали верные товарищи. По служебной лестнице он
поднимался легко благодаря своим
высоким профессиональным качествам.
Начинали служить Дорожкины
на Южном Сахалине в Озёрском.
Когда встал вопрос, кого откомандировать на Курилы, выбор пал на
Дорожкина. В марте 1973 года он с
семьёй переехал в посёлок Горячий
Пляж (Кунашир). Служил хорошо,
получил две медали: «За боевые
заслуги» и «За отличие в охране
Государственной границы СССР».
Ведь он задержал 34 нарушителя
пограничного режима, выдворил из
территориальных вод 180 иностранных судов, 41 японскую шхуну.
Но в конце января 1975 года с
его вертолётом, совершавшим пла-

новый транспортный полёт вдоль
Государственной границы по маршруту Горячий Пляж – Буревестник, произошла авария. На борту
вертолёта были не только члены экипажа, но и начальник штаба погранотряда подполковник А. М. Шелюга, начальник особого отдела подполковник Л. Н. Игуменов, которых
нужно было доставить на заставу
Урвитово, три женщины, которые
вместе со своими детьми летели к
месту своей службы в войсковой
части 13148, и почтальон.
По пути следования вертолёт
попал в снежный заряд, сначала
сильным восходящим потоком был
поднят на высоту более 1600 метров, а затем нисходящим потоком
брошен на склон вулкана Тятя.
Вертолёт был разрушен, четыре
человека: оба подполковника, молодой пограничник и одна из женщин - погибли. Получили тяжёлые
ранения члены экипажа. Командир
Дорожкин, выбив головой переднее
стекло, вылетел из кабины, получил
сотрясение мозга и открытый перелом ноги. Раненый, но державшийся на ногах техник Зиняев помогал
командиру освободить из металлического плена второго пилота Головнёва. Теряя силы от боли, они
вдвоём рубили ход из кабины лётчиков в салон вертолёта, так как
выйти из кабины и подняться в пассажирский салон, который отделён
от кабины металлической стеной,
не было физической возможности
ни у того, ни у другого, а силы надо
беречь для спасения оставшихся в
живых детей и женщин...
Во время работы над книгой К. Е.
Гапоненко беседовал с Валентином
Шинкарёвым, опытным сахалинским путешественником, принимавшим участие в другой спасательной операции на Курилах, который сказал, что вести спасательные работы в такое время на Курилах очень сложно, почти невозможно, так как ураганные вихри, обледенелые склоны вулкана не дают
людям, даже соответственно экипированным, пробраться к терпящим
бедствие. Но преодолевая все эти
преграды, 4 февраля спасатели
дошли до места падения вертолёта.
Пострадавших людей напоили го-

рячим чаем, затем спустили к лагерю спасателей детей, потом уже
эвакуировали военных. Героическими были действия спасателей
под руководством прапорщика
Александра Наумыча, лыжникаперворазрядника. Ведь погода одинаково немилостива была и к потерпевшим аварию, и к их спасателям. Они так же рисковали своими
жизнями ради спасения людей. Тогда не было профессиональной
службы спасения, и эти функции
выполняли
спортсменыгорнолыжники и альпинисты на
общественных началах.
Комиссия, расследовавшая причины и последствия аварии, отметила, что «стойкость и мужество
капитана Дорожкина Н. А. сыграли
решающую роль в сохранении жизни оставшихся в живых пассажиров
и членов экипажа».
А для здоровья самих лётчиков
последствия произошедшего оказались неблагоприятными. У Николая
Дорожкина хирурги отняли треть
голени, Василию Головнёву грозила
ампутация обеих ног. С полётами
им пришлось расстаться. Но Николай Александрович не потерялся в
жизни. Любимая жена Людмила
Григорьевна, которая вместе с детьми была рядом с ним в самые тяжёлые для него минуты, не давала ему
отчаиваться, вселяла веру в лучшее
будущее. А когда он был в госпитале в Хабаровске, письмами и телефонными звонками подбадривала
мужа, а то и радовала своим приездом, благо, что люди в гарнизоне,
где они с мужем служили, были
дружные и, по словам самой Людмилы Григорьевны, очень хорошие,
они на это время брали на себя заботу об их детях.
Став гражданским человеком,
Николай Дорожкин работал начальником штаба гражданской обороны
на цементном заводе, затем окончил
исторический факультет Белгородского педагогического института...
Те, кого заинтересовала его судьба,
найдут возможность прочитать книгу о дальнейшей его жизни в городе
Белгороде.
Л. Совбан,
библиограф СахОУНБ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 6 мая 2014 г. № 466
г. Курильск

Об утверждении изменений в административном регламенте предоставления муниципальной услуги
«Оказание гражданам бесплатной юридической помощи»
На основании Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить изменения в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Оказание гражданам бесплатной юридической
помощи», утвержденном постановлением администрации муниципального
образования «Курильский городской округ» от 27.09.2013 № 752 (в редакции

от 05.12.2013 № 982, от 11.03.2014 № 234) (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 14 мая 2014 г. № 484
г. Курильск

О присвоении наименования остановочным пунктам на автобусных маршрутах муниципального
сообщения в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об
1. Присвоить наименования остановочным пунктам на автобусных маробщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федешрутах муниципального сообщения в муниципальном образовании «Курильрации», частью 2 статьи 2 Закона Сахалинской области от 04.10.2012 № 85ский городской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
ЗО «Об организации транспортного обслуживания населения автомобиль2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
ным пассажирским транспортом в межмуниципальном сообщении в Сахалинразместить на официальном сайте администрации муниципального образоской области и деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
вания «Курильский городской округ»: курильск-адм.рф.
такси», руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава муниципального
Глава администрации
образования «Курильский городской округ», администрация муниципального
Н. С. Голюк.
образования «Курильский городской округ» постановляет:
(Приложения к данным постановлениям читайте на сайте администрации МО «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru)
от 23 мая 2014 г. № 510
г. Курильск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 06.12.2013 № 989 (в редакции от 14.03.2014 № 249)
В связи с кадровыми изменениями администрации муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 06.12.2013 № 989
(в редакции от 14.03.2014 № 249) «О создании комиссии при администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»:
вывести из состава комиссии администрации муниципального образования «Курильский городской округ» по определению выплат стимулирующего
характера и премирования руководителей муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Курильский городской округ» Балашову А. Л.;

ввести в состав комиссии администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» по определению выплат стимулирующего
характера и премирования руководителей муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Курильский городской округ» начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования «Курильский городской округ» Радижевскую Т. Э.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ» курильск-адм.рф.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 29 мая 2014 г. № 527
г. Курильск

О выгуле и выпасе крупного и мелкого рогатого скота в летне-осенний период 2014 года
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании решения Собрания
Курильского городского округа от 27.02.2010 № 10 «Об утверждении Правил
содержания домашних животных на территории муниципального образования «Курильский городской округ» администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Определить места выгула крупного и мелкого рогатого скота на специально отведенных местах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить время выпаса крупного и мелкого рогатого скота с 07-00
до 20-00 часов в период с 25 мая 2014 г. по 31 октября 2014 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической
газете Курильского городского округа «Красный маяк», разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский
городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н. С. Голюк.
Приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Курильский городской округ»
от 29 мая 2014 г. № 527

Места выпаса крупного и мелкого рогатого скота
на территории муниципального образования «Курильский городской округ»
№ п/п

1.

2.

Населенный пункт

г. Курильск

с. Рейдово

Место выпаса крупного, мелкого рогатого скота
С левой стороны от автодороги Курильск - Рыбаки
Юго-западнее ул. Кооперативная, между рекой Лорка и рекой Курилка
Между автомобильной дорогой г. Курильск – Океанская ГеоТЭС
и автомобильной дорогой г. Курильск: от окончания ул. Школьная – вдоль ул. Лесная
С правой стороны от автомобильной дороги Курильск – Китовое
(начало участка: от окончания улицы Гидростроевская, севернее по направлению в район угольного склада)
300 метров юго-западнее ул. Рабочая
1000 метров юго-восточнее с. Рейдово

КМ
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 9 июня

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
11.15 Т/с "Куприн. Впотьмах"
13.20 "Время обедать!"
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Куприн. Поединок"
22.25 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Познер" (16+)
00.10 Х/ф "Девять месяцев"
02.05 "В наше время" (12+)
03.00 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 "Золото инков"
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 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Джамайка"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
18.00 Вести
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, малыши!
22.00 Т/сериал "Чужая жизнь".
(12+)
01.45 Торжественная церемония закрытия XXV-го кинофестиваля "Кинотавр".

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.35 "Дело врачей" (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Икорный барон"
21.25 Т/с "Легавый"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дознаватель-2"
01.30 "Исповедь юбиляра". К
юбилею Е. И.Чазова (0+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Х/фильм "Зверобой"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Линия жизни"
13.00 "Мировые сокровища
культуры".
13.15 Д/фильм
13.40 Х/фильм "Дни Турбиных". 1-я серия
15.10 Х/фильм "Приваловские
миллионы"
17.50 "Мировые сокровища
культуры".
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "Ежедневный урок..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Прославившие Россию.
"Линия жизни Майи Плисецкой".
21.50 Концерт "Булату Окуджаве посвящается..."
23.20 Д/ф "Вольтер"
23.30 Новости культуры

23.50 Х/фильм "Путешествие"
01.30 "Pro memoria". "Танец"
01.40 "Наблюдатель"
02.35 П. Чайковский. Вариации
на тему рококо.

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Место встречи
изменить нельзя" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Место встречи изменить
нельзя". Продолжение фильма
15.30 Сейчас
16.00 "Место встречи изменить
нельзя". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О
главном" (16+)
01.05 "Правда жизни".
Спец.репортаж (16+)
01.40 Т/с "Детективы"

Вторник, 10 июня

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
11.15 Т/с "Куприн. Поединок"
13.10 "Время обедать!"
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Куприн. Поединок"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 Ночные новости
23.10 "Война в Корее" (12+)
00.10 Х/фильм "Объект моего
восхищения"
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. Сахалин. Курилы
10.00 "Людмила Зыкина.
Бриллианты одиночества".
(12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45 Вести.
Сахалин. Курилы
12.50, 15.50 Вести. Дежурная
часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Джамайка"
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, малыши!
22.00 Т/с "Чужая жизнь". (12+)
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
01.50 "Свидетели". "Сердечные тайны. Евгений Чазов".

06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара"
10.00 Сегодня
10.20 "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+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем".
(16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с "Икорный барон"
21.25 Т/с "Легавый"
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Дознаватель-2"
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.05 Х/ф "Зверобой"
05.00 Т/с "Москва. Три вокзала"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 "Перри Мэйсон"
12.05 Д/фильм
12.45 Д/фильм "По следам
эволюции человека"
13.45 Х/фильм "Дни Турбиных". 2-я серия
15.10 "Русская верфь". 1-й ф.
15.40 Власть факта. "Имена
победы"
16.20 Концерт "Булату Окуджаве посвящается..."
17.55 "Мировые сокровища
культуры".
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "Волею судьбы"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Прославившие Россию.
"Линия жизни Людмилы Зыкиной".
21.40 Знаменитый концерт
Людмилы Зыкиной. Запись
1989 г.

23.10 "Мировые сокровища
культуры".
23.30 Новости культуры
23.50 Х/фильм "Из породы
беглецов"
01.50 Д/фильм "Кацусика
Хокусай"
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Два капитана".
1-я серия. (12+).
12.00 Сейчас
12.30 "Два капитана". Продолжение фильма
15.30 Сейчас
16.00 "Два капитана". Продолжение
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "Детективы"
20.30, 22.25 Т/с "След"
22.00 Сейчас
00.00 Комедия "Свадьба" (16+)
Реж. Павел Лунгин
02.20 Х/фильм "Город принял"
03.55 Т/с "Детективы"

Среда, 11 июня
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
11.15 Т/с "Куприн. Поединок"
13.20 "Время обедать!"
14.00 Новости
14.15 "В наше время" (12+)
15.10 "Они и мы" (16+)

16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Поле чудес"
20.00 "Время"

20.30 "ДОстояние РЕспублики:
Давид Тухманов"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.25 Х/ф "Эстонка в Париже"
01.10 Х/ф "Деловая девушка"
03.15 "В наше время" (12+)
04.10 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 "Шифры нашего тела.
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Смех и слезы"
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00 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 "Джамайка"
17.00 "Пока станица спит"
18.00 Вести
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, малыши!
22.00 "Чужая жизнь". (12+)
00.50 "Живой звук". Финал.

21.25 Т/с "Легавый"
23.25 Т/с "Дознаватель-2"
02.20 "Дачный ответ" (0+)
06.00 "НТВ утром"
08.40 "Возвращение Мухтара" 03.20 Х/фильм "Зверобой"
05.10 Т/с "Москва. Три вокза10.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара" ла"
10.55 "До суда" (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 "Суд присяжных. Окон- 06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00 Новости
чательный вердикт" (16+)
культуры
14.35 "Дело врачей" (16+)
10.15 "Наблюдатель"
15.35 Обзор. Чрезвычайное
11.15 "Перри Мэйсон"
происшествие
12.05 Д/ф "Борис Волчек.
16.00 Сегодня
16.25 "Прокурорская проверка" Равновесие света"
12.45 Д/фильм "Мир, затерян(16+)
17.40 "Говорим и показываем". ный в океане"
13.35 Д/фильм "Антуан Лоран
(16+)
Лавуазье"
18.35 Обзор. Чрезвычайное
13.45 "Дни Турбиных". 3-я с.
происшествие
14.50 Д/фильм "Вольтер"
19.00 Сегодня
15.10 "Русская верфь". 2-й ф.
19.30 Т/с "Икорный барон"

15.40 "Абсолютный слух".
16.20 Знаменитый концерт
Людмилы Зыкиной. Запись
1989 г.
17.50 "Мировые сокровища
культуры".
18.10 "Полиглот".
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф "Одинокий голос
скрипки"
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Прославившие Россию.
"Линия жизни Жореса Алферова".
21.40 Концерт "Песни России
на все времена"
22.45 Новости культуры
23.05 Х/ф "Когда Гарри встретил Салли"
00.40 Концерт "Ни дня без
свинга"

01.40 "Мировые сокровища
культуры".
01.55 "Наблюдатель".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Город принял"
12.00 Сейчас
12.30 Т/с "Гардемарины, вперед!" (12+)
15.30 Сейчас
16.00 "Гардемарины, вперед!"
Продолжение сериала
18.30 Сейчас
19.00 Т/с "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/с "След"
03.10 Т/с "Детективы"

Четверг, 12 июня
05.00 Новости
05.10 Х/фильм "Барышнякрестьянка"
07.15 Концерт "От станицы до
столицы"
08.45 "Слово пастыря"
09.00 Новости
09.15 "Пока все дома"
10.00 "Людмила Зыкина.
"Здесь мой причал..." (12+)
11.00 Новости
11.15 "Романовы" (12+)
17.00 Вечерние новости
17.15 Концерт "Любэ"
20.00 "Время"
20.20 Х/фильм "Метро"
22.50 Х/фильм "Цвет нации"
00.25 Х/фильм "Прогулка в
облаках"
02.20 Х/фильм "Французский
связной-2"

06.55 Х/фильм "О бедном
гусаре замолвите слово"
10.20 Т/с "Берега моей мечты"
15.00 Вести
15.20 Т/с "Берега моей мечты"
19.00 Москва. Кремль. Церемония вручения Государственных премий Российской
Федерации
20.00 Т/с "Берега моей мечты"
21.00 Вести
21.35 Т/с "Берега моей мечты"
23.20 Х/ф "Господа офицеры.
Спасти императора"
01.35 "Шифры нашего тела.
Смех и слезы".

06.00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей"

08.00 Сегодня
08.15 Х/фильм "Волкодав"
10.00 Сегодня
10.20 Х/фильм "Волкодав".
Продолжение
11.10 Т/с "Наружное наблюдение"
13.00, 19.00 Сегодня
13.25, 19.20 Т/с "Наружное
наблюдение"
23.00 Т/с "Соло для пистолета
с оркестром"
02.45 Дикий мир (0+)
03.10 Х/фильм "Зверобой"
05.05 Т/с "Москва. Три вокзала"

12.20 Д/фильм "Николай Черкасов"
12.45 Д/фильм "Галапагосские
острова". 1-я серия
13.40 Пряничный домик. "Огненная хохлома"
14.05 Концерт "Песни России
на все времена"
15.10 Д/фильм "Андрей Шмеман. Последний подданный
Российской империи"
15.50 Д/с "Императорский дом
Романовых". 1-й фильм
16.15 Д/фильм "Роберт Бернс"
16.25 Д/фильм "История футбола"
17.15 Х/фильм "Запасной
игрок"
18.40 Д/фильм "Я люблю вас!"
06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт 19.20 Концерт "Людмиле Зыкиной посвящается..."
с Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Александр Невский" 21.05 Прославившие Россию.

"Линия жизни Лео Бокерия".
22.00 Х/фильм "Звезда пленительного счастья"
00.40 "Игорь Бриль в дуэте с
Валерием Гроховским"
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/фильм "История футбола"
02.50 Д/фильм "Иван Айвазовский"

06.00 Т/с "Вечный зов" (12+)
10.00 Сейчас
10.10 "Вечный зов". Продолжение сериала
18.30 Сейчас
18.40 "Вечный зов". Продолжение сериала
05.20 Т/с "Гардемарины, вперед!"

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

Об истории крылатых выражений
u «Сморозить глупость»

Это выражение появилось благодаря господам гимназистам. Дело в
том, что слово “морос” в переводе с
греческого как раз и обозначает “глупость”. Преподаватели так и говорили
нерадивым ученикам, когда они от
незнания урока начинали нести околесицу: “Вы морос несете”. Потом слова
были переставлены - и получилось,
что от незнания гимназисты “глупость
морозили”.

u «Метать бисер перед свиньями»
Процесс метания мелкой стеклянной дребедени перед свиньей — затея
действительно идеальная в своей бессмысленности. Но в оригинальном тексте Библии, откуда и взята эта фраза,
ни о каком бисере речи не идет. Там-

то говорится о людях, которые бросают в кормушку свиньям драгоценный
жемчуг. Просто когда-то слова
«перл», «бисер» и «жемчуг» означали
именно жемчуг, разные его сорта. Это
потом уже промышленность навострилась штамповать копеечные стеклянные шарики и обозвала их красивым словом «бисер».

u «Дать добро»

В дореволюционной азбуке буква
Д называлась “добро”. Флаг, соответствующий этой букве, в своде сигналов военного-морского флота имеет
значение “да, согласен, разрешаю”.
Именно это стало причиной возникновения выражения “дать добро”. Производное от этого выражение “Таможня даёт добро” впервые появилось
в фильме “Белое солнце пустыни”.

u «Толочь воду в ступе»

Это выражение обозначает занятие
бесполезным делом, имеет очень
древнее происхождение — его употребляли ещё античные авторы, например, Лукиан. А в средневековых монастырях оно имело буквальный характер: провинившихся монахов заставляли толочь воду в качестве наказания.
u «Мыльная опера»
Так мы привыкли называть сериалы, идущие по телевидению. А что же
обозначает это выражение? В 1932
году в США прошла с огромным успехом опера «Бетти и Боб». Ее спонсорами были производители мыла и
моющих средств. И позже, чтобы
уточнить, о какой опере рассказывали,
говорили о «мыльной опере», имея в
виду именно эту.

