
 
 

  

 
 
 

Так с чего начинается Родина? 
Обратиться к обозначенной в заго-

ловке теме меня «подвигла»  статья в 
«КМ» № 19 о районном семинаре учи-
телей, который прошёл в городской 
средней школе. Назывался он «Граж-
данско-патриотическое воспитание 
учащихся в современных условиях». 
Мы так привыкли завёртывать назва-
ния мероприятий в такие наукоподоб-
ные фантики, что понять их значения 
уму почти непостижимо (название 
данного семинара – это ещё «цветоч-
ки», а прочитаешь другие – ничего не 
поймёшь, сплошная, извините, трес-
котня с использованием современных 
«заумных»  слов).  Не проще ли было 
сказать: «Воспитывать гражданина». 
В самом этом понятии есть место и 
патриотизму. 

На большинстве отмеченных в 
статье мероприятий говорилось вооб-
ще о Родине.  Cлов нет,  может быть,  
надо и таким образом подчёркивать 
неразрывную связь нашего острова, 
отдалённого от континента, со всей 
Россией.  Но почему же мы,  живя 
здесь, обходим молчанием именно 
свои, островные, красоты, почему об 
Итурупе не было замолвлено слово? 
(По крайней мере, в статье не гово-
рится об этом). Вообще хотелось бы 
узнать, как в школах района использу-
ется краеведческий материал  для вос- 

питания патриотов нашей малой роди-
ны. Я думаю, тут хорошим подспорьем 
могла бы послужить книжка местного 
поэта  Михаила Уральского «Итуруп, 
ты в сердце у меня», выпущенная не-
давно местным же издательством. В 
сборнике -  мысли и чаяния автора,  
поэтические строки о романтической  
профессии геологов, о вылазках ку-
рильчан на природу, которая пока ос-
таётся первозданной. Иных героев, 
воспетых автором, уже нет среди нас. 
Но они, как можно прочитать, не забы-
ты поэтом и как бы продолжают жить 
среди земляков. Однако кто из учите-
лей,  в первую очередь – преподающих 
русский язык и литературу, взял в свои 
помощники указанный сборник? С 
удивлением я узнал, что это сделала 
лишь Горячеключевская школа,  а в 
городской школе  никто из учителей не 
заинтересовался изданием.  А ведь его 
приобретение, как нынче принято го-
ворить, - в шаговой доступности.  

Хочется поделиться с читателями 
газеты ещё одним соображением. Вы-
пускники наших островных школ не 
потерялись серой массой среди населе-
ния страны. Есть среди них продвину-
тые предприниматели, менеджеры, 
инженеры, даже кандидаты физико-
математических наук. Но… нет ни одно-
го состоявшегося   поэта.    Знаю    двух 

сестёр курильчанок (одна из них ус-
пешно трудится на Сахалине), кото-
рые дружили и дружат с музой. Они 
уже стали бабушками.  А вот молодых 
голосов что-то не слышно. Или рань-
ше другими были учителя родного 
языка и литературы? Или негде зая-
вить о себе? Наверное, «Красному 
маяку» надо возобновить выпуск по-
этических страниц наподобие «При-
боя», который выходил почти 20 лет. 

Но вернусь к главной теме. Духов-
ность, гражданская позиция  форми-
руются в человеке смолоду.  Что мы 
заложим в память ребёнка сейчас, то и 
аукнется в будущем. Любовь к родно-
му краю  -  это тоже мера духовности. 
Нынешние Курильск и Рейдово уже 
совсем не те,  что были десятки лет 
назад. Ещё немного, ещё чуть-чуть – и 
у нас станут доступнее те ценности, 
которые влекут молодёжь на Большую 
землю. Все мы хотим, чтобы молодые 
люди, получив дипломы специали-
стов, возвращались сюда, в родные 
гнёзда. Как говорится, где родились, 
там и пригодились. Думается, и школа 
должна закладывать основу для такого 
возвращения. Опереться в этой работе, 
на мой взгляд,  она могла бы и на ме-
стную краеведческую литературу. 

 Владимир Белин.
г. Курильск. 

 

ПРЕДЛАГАЮ  УСЛУГИ 
НЯНИ. Тел. 8 924 288 78 07. 

СРОЧНО  требуется няня. 
Тел. 8 924 482 89 01.                   1-2 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Тойота Сурф, 1994 г.в., двиг. 

KZT,  механика –  в хор.  состоянии.  
Тел. 8 924 196 54 99.                 1-2 

l а/м Исудзу Бигхорн, 1996 г.в., в 
хорош. сост., резина всесезон. Без 
документов. Недорого.  

Тел. 8 924 491 63 98.                   4-4 
l снегоход «Ямаха» 108 л.с., 2-

местн., недорого.  
Тел. 8 924 488 93 57.                   2-2 
l домашн. вещи и быт. технику. 

Тел. 8 924 197 89 69.                         2-3 

СНИМУТ 
комнату в Курильске. Тел. 8 924 192 
12 85. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Резонанс 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 
ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области (отделение по Ку-

рильскому району) проводит прямую телефонную линию по вопросу «О предос-
тавлении единовременной социальной выплаты многодетным семьям на приоб-
ретение жилого помещения или возмещение расходов на его строительство на 
территории Сахалинской области». 

Звоните 25 марта 2014 г. с 10 до 16 часов по тел. 42-417, 42-963.  
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Вниманию предпринимателей! 
В мае 2014 года, в связи с празднованием Дня россий-

ского предпринимателя, с целью пропаганды достижений, 
роли и места малого и среднего предпринимательства в эко-
номическом развитии региона, популяризации предприни-
мательской деятельности министерство экономического 
развития Сахалинской области планирует проведение тра-
диционной ежегодной церемонии награждения лучших 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Номинантами могут быть юридические и физические 
лица, осуществляющие свою деятельность в пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности, в сфере торговли, обще-
ственного питания, бытового обслуживания, туризма. 

Награждение проводится по двум категориям номинаций: 
- отраслевые номинации (за эффективную предпринима-

тельскую деятельность в сфере обрабатывающего производ-
ства, торговли и общественного питания, бытового обслу-
живания, туризма); 

- специальные номинации («Благотворительная инициа-
тива предпринимательства», «Женская инициатива в пред-
принимательстве», «Бизнес-открытие», «Бизнес-стабиль-
ность», «За вклад в развитие здоровой нации»). 

Соискателям наград предлагается сообщить о своём на-
мерении участвовать в церемонии награждения, позвонив 24 
марта 2014 года в отдел экономики и прогнозирования МО 
«Курильский городской округ» по тел. 42-569, 42-428. 
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ОТЗОВИТЕСЬ, ОЧЕВИДЦЫ! 
В неустановленное время в районе начала спуска с ул. Сахалинской в нижнюю 

часть города, а также на мосту через Курилку (по дороге на рыбоводный завод) неус-
тановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 
барьерные ограждения, повредив их. 

Граждан, ставших очевидцами данного происшествия либо владеющих какой-
либо информацией об этом, просим сообщить по тел. 02, 42-384 или обратиться в 
отдел ГИБДД г. Курильска. 

Крым, ты  всколыхнул 
и  объединил  всех  нас! 

Еженедельно, по средам, в читальном зале Курильской 
ЦБС проводится час информации. 19 марта обсуждалась са-
мая актуальная на сегодняшний день тема – референдум в 
Крыму, подписание договора между Россией и Крымом. 

Накануне сотрудники библиотеки смотрели в прямом 
эфире выступление Президента РФ В. В. Путина, которое 
произвело неизгладимое впечатление. Нас переполняло вос-
хищение и гордость за Россию, за непоколебимую позицию 
Президента, выразившего общее мнение: русские своих не 
сдают. А к Крыму уже тянулись хищные руки заокеанских 
вершителей судеб народов, заваривших эту бандеровскую 
кашу в головах украинцев. Чем могло обернуться появление в 
почти русском Крыму последователей Бандеры, можно пред-
положить, наблюдая за событиями в столице Украины. Не 
надо было сбрасывать со счетов и планы США на дальнейшее 
использование Севастополя. И правильно сказал наш Прези-
дент, что пусть американские моряки приезжают к нашим в 
гости, а не наоборот. 

С достоинством  руководителя  сильной  державы,  но в то 

же время корректно говорил В. В. Путин о западных злопыха-
телях: «…Они уверовали в свою избранность и исключитель-
ность… Крым всегда был и останется русским, украинским и 
крымско-татарским, но никогда не будет бандеровским…». 

Президент  поблагодарил крымчан за сплоченность, кото-
рую они проявили перед вполне реальной опасностью – воз-
можным нашествием науськиваемых Западом радикалов, за 
активную гражданскую позицию крымчан, так отчетливо 
выразившуюся на Всекрымском референдуме. 

Работники библиотеки имеют четкую гражданскую пози-
цию: мы рады за жителей Крыма, мы всегда были одна семья, 
мы поддерживаем крымчан эмоционально и готовы поддер-
жать материально. Все мы пребываем в той счастливой эйфо-
рии за присоединившийся Крым, что готовы даже сказать 
спасибо Киеву и его майдану, подтолкнувшим наших крым-
чан на такие решительные действия, которые завершились 
возвращением Крыма в желанную гавань – Россию. 

А. Соловьёва,
библиотекарь.

25 марта – День работника культуры 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые руководители и работники учрежде-
ний культуры муниципального образования «Ку-
рильский городской округ»! Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником! Желаем вам 
благополучия и долгих прекрасных лет в творчестве, 
надежде, вере и любви!  

Какие б злые бури ни замели б пути,  
нам думать о культуре

И людям свет нести! Есть шарм особый в этом: 

В индустриальный век –  
раскладывать газеты в тиши библиотек,

Писать на праздник речи, в кружках учить ребят, 
Потом готовить встречи для них  

в честь важных дат.
Ваять, лепить с натуры и знать в частушках толк… 
Пусть в очаге культуры не гаснет огонек! 

Глава администрации  
МО «Курильский городской округ»

Н. С. Голюк.

В издательстве газеты «Красный маяк» 
можно приобрести сборник стихов М. Уральского «Итуруп, ты в сердце у меня», 
телефонный справочник Курильского района. 

Здесь же оказываются услуги по ламинированию и ксерокопированию. 
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      16 марта состоялся традиционный 
спортивный праздник семейных лыж-
ных гонок «Здоровая семья - здоровая 
страна», инициированный комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав МО «Курильский городской ок-
руг». 

Семейные лыжные соревнования 

действительно стали традиционными и 
популярными. В этом году участие в 
них приняла 31 семейная команда (в 
прошлом году – 29), а массовый забег 
насчитывал до 60 человек! 

В состязании семей с детьми от 14 
до 16  лет призовые места заняли Ами-
новы (Горячие Ключи),  семьи Болди-
шор  (Горячие Ключи) и Лукьяновых  
(Курильск). 

Среди команд с детьми от 11  до 13  
лет призовые места заняли семьи Суб-
ботиных (Горячие Ключи), Ткаченко 
(Горячие Ключи) и Селезневых (Рейдо-
во). 

В категории семей с детьми от 8 до 
10 лет вперед вышли Поповы (Горячие 
Ключи), Иргизновы (Курильск) и Фи-
филовы (Курильск). 

Среди семей с детьми от 6 до 7 лет 
победили Трапезниковы (Горячие Клю-
чи), на втором месте - Салахбековы 
(Горячие Ключи) и семья Колеснико-
вых (Рейдово). 

В забеге семей с детьми до 5 лет 
участвовало три семьи.  Места в этой 
категории распределились следующим 

образом: на первое место вышла се-
мья Гулиных (Рейдово),  на второе -  
семья Селезневых (Курильск), на 
третье - семья Ивагиных из Горячих 
Ключей – эта семья участвовала пол-
ным составом, а возраст малыша - 3 
года!   

В массовом забеге участвовали 
лыжники шести 
категорий: муж-
чины,  женщины, 
юноши и девуш-
ки, мальчики и 
девочки в воз-
расте до 14 лет. 

Среди муж-
чин первое место 
занял Василий 
Субботин, второе 
место за Данилом 
Аминовым, третье 
место -  у Сергея 
Попова (все -  из с.  

Горячие Ключи). 
Среди женщин пер-

вое место заняла Елена 
Иванцова (Горячие 
Ключи),  второе -   Татья-
на Селезнева (Рейдово) и 
третье - Мария Попова 
(Горячие Ключи). 

Юноши: первое ме-
сто у Кирилла Болдишо-
ра (Горячие Ключи), 
второе у Ивана Селезне-
ва (Курильск), на треть-
ем месте Николай Лукь-
янченко (Рейдово). Сре-
ди девушек победила 
Полина Штельбаумс 
(Курильск). 

Среди девочек на 
первое место вышла 
Елена Автомонова (Рей-
дово), на второе -  Ирина 
Субботина (Горячие 
Ключи), третье место 

заняла Алина 
Андреева (Рей-
дово). 

Среди маль-
чиков на первом 
месте Дмитрий 
Белалов (Горя-
чие Ключи), на 
втором месте 
Егор Селезнев 
(Рейдово) и на 
третьем – Артем 
Третьяков (Ку-
рильск). 

После массо-
вого забега была 

традиционная вкусная солдатская каша, 
горячий чай и жареные сосиски с аро-
матными булочками.  

Комиссия благодарит всех участни-
ков праздника и надеется, что апрель-
ская семейная традиционная эстафета 
соберет еще больше семей и участников 
массового забега. 

Слова благодарности за помощь в 
подготовке трассы выражаем директору 

МУП «Жилкомсервис» Евгению Вла-
димировичу Лищенко. За вкусную ка-
шу, горячий чай и участие в празднике 
выражаем благодарность командиру 
дивизии Дмитрию Владимировичу 
Краеву и спортивному рекордсмену 
дивизии Василию Геннадьевичу Суббо-
тину. Спасибо Ласло Ормошу за свежие 
и оригинальные булочки, предостав-
ленные «Универсамом «Первый»! Ко-
миссия благодарит все образовательные 
и досуговые учреждения округа за про-
веденную агитацию, участие и помощь 
в проведении праздника.  

Всех ждем на семейную эстафету, 
посвященную Всероссийскому дню 
здорового ребенка, в апреле 2014 года! 

Ж. Гвоздецкая, 
ответственный секретарь КДНиЗП. 

Собрание муниципального образования  
«Курильский городской округ» уведомляет, 

что представленный в Управление министерства юстиции 
Российской Федерации по Сахалинской области на государ-
ственную регистрацию муниципальный правовой акт, приня-
тый решением Собрания муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» от 26.02.2014 № 9 "О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» с целью приведения в 
соответствие с федеральными законами  от 02.07.2013  № 185-

ФЗ, от 22.10.2013 № 284-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ», заре-
гистрирован 17.03.2014, регистрационный номер № 
RU653070002014001.  

С вышеуказанным нормативным правовым актом желаю-
щие  могут ознакомиться по адресу:  г.  Курильск,  ул.  Охот-
ская, 5-А, в Собрании муниципального образования «Куриль-
ский городской округ». 

 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ  СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ № 9 

от 26 февраля 2014 года 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие с федеральными законами  
от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 22.10.2013 № 284-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ 

Решением Собрания Курильского городского округа от 
17.12.2013 № 40 принят проект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» с целью приведения в соответст-
вие с федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 
22.10.2013 № 284-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ». 

Решение опубликовано в общественно-политической га-
зете Курильского городского округа «Красный маяк» 25 де-
кабря 2013 года № 108. Замечаний и предложений от граждан 
не поступало. 

Руководствуясь пунктом 1) части 10 статьи 35 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», пунктом 1) части 1 статьи 30 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», учитывая за-
ключение Управления министерства юстиции Российской 
Федерации по Сахалинской области (исх. от 12.12.2013 № 
02/4295-1), Собрание Курильского городского округа ре-
шило: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Курильский городской округ» 
(далее Устав): 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу законодательных актов (отдельных положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»: 

1.1.1.  Пункт 13)  части 1  статьи 9  Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«13) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразова-
тельным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуще-
ствляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации), создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;»; 

1.1.2. В пункте 3) части 1 статьи 9.1 Устава слова «образо-
вательных учреждений высшего профессионального образо-
вания» заменить словами «образовательных организаций 
высшего образования»; 

1.1.3. Пункт 8.1) части 1 статьи 10 Устава изложить в сле- 

дующей редакции: 
«8.1) организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений;». 

1.2. В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2013 
№ 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части определения полно-
мочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления и их должностных лиц в сфере межнациональных 
отношений»: 

1.2.1. Часть 1 статьи 9 Устава дополнить пунктом 40) сле-
дующего содержания: 

«40) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории город-
ского округа, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов.». 

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 25.11.2013 
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации»: 

1.3.1.  Пункт 14)  части 1  статьи 9  Устава изложить в сле-
дующей редакции: 

«14) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории городского округа (за исключением 
территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции 
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;». 

2. Поручить главе муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» Белоусовой Т.Б. направить настоящее 
решение на регистрацию в уполномоченный орган с после-
дующей публикацией внесенных и зарегистрированных изме-
нений в Устав МО «Курильский городской округ» в установ-
ленном законодательством порядке. 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»                                                                              

Т. Б. Белоусова. 
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     Свою третью персональную выстав-
ку Марина Владимировна  Кораблёва 
посвятила Женщине, правда, не полу-
чилось успеть к 8 Марта, о чем она сама 
и сказала на открытии выставки 17 мар-
та.  К слову,  хорошо было бы,  если бы 
все понедельники дарили нам такие 
неординарные события, какое случи-
лось в стенах детской школы искусств в 
начале этой недели.  

Преподавателя изобразительного 
искусства Кораблёву не надо представ-
лять островному сообществу: за более 
чем 20-летний стаж работы в Куриль-
ской ДШИ она заработала себе доброе 
имя и авторитет, как среди детей, так  и 
среди взрослых. Наверное, есть свои 
причины тому, что Марина Владими-
ровна нечасто радует нас своими твор-
ческими работами, поэтому тем более  
интересно было посмотреть, чем она 
захотела поделиться с курильским зри-
телем на сей раз.  

Надо заметить, на открытии выстав-
ки под названием «Имя твоё – Женщи-
на…» в основном женщины самого 
разного возраста и заполнили малый зал 
детской школы искусств, стены которо-
го были увешаны художественными 
портретами, автор которых - Марина 
Владимировна. На многих из них – уз-
наваемые лица девочек, девушек, жен-

щин,  которые живут рядом с нами.  А 
есть и такие работы,  в которых автор 
через женские черты стремилась, к 
примеру,  передать свое отношение к 

таким вечным понятиям, как вера, на-
дежда, любовь…  

Среди немалого числа самых раз-
ных женских лиц, изображенных ху-
дожницей, зрителю есть чему удивить-
ся,  чем-то –  восхититься,  с чем-то,  мо-
жет, и не согласиться,  а возле какого-то 

портрета просто задуматься. Смелость и 
быстрота кисти  Кораблёвой и на этот 
раз поражают, возможно, кто-то из её 
учеников уже только этим да вдохно-
вится.  Хороши,  на мой взгляд,  авто-
портреты, датированные 1984 и 2013 
годами. Прекрасен детский портрет 
«Яна», выполненный акварелью и дати-
рованный 2014 годом. Наблюдатель-
ность, ироничность, точную руку про-
демонстрировала художница в бумаж-
ных портретных миниатюрах, вырезан-
ных ножницами, их немало, и все – как 
легкий вздох, как изящный росчерк 
пера.  

…Дорогого стоит та дружеская под-
держка коллектива детской школы ис-
кусств,  которой была окружена М.  В.  
Кораблёва в день открытия своей вы-
ставки: рядом с ней были её коллеги В. П. 
Горбачевская,  И.  Н.  Иванова,  Г.  К.  
Панькив – нарядные, со светящимися 
лицами. И. В. Туровская не отходила от 
фортепиано – красивые мелодии сменя-
ли одна другую. Музыка, цвет, взгляд с 
портрета – что есть женская красота?.. 

К сведению курильчан:  персональ-
ная выставка «Имя твоё – Женщина…» 
будет работать до 17 апреля. 

И. Антонова. 
На снимке: М. Кораблева. «Авто-

портрет». Холст, масло, 2013 г. 

О  ПРОВЕДЕНИИ  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 
Вниманию собственников жилых помещений в многоквартирных домах 

Администрация муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» информирует: на территории Саха-
линской области с 2014 года проводятся мероприятия по 
капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда 
в рамках государственной программы "Обеспечение насе-
ления Сахалинской области качественными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы".        

 Собственникам жилых помещений в многоквартирных 
домах, желающим провести капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома в 2015 – 2016 годах, 
необходимо представить в адрес администрации пакет до-
кументов, который размещен на сайте администрации му-
ниципального образования «Курильский городской округ» 
admkurilsk.tnweb. Здесь же  размещен перечень видов работ 
по капитальному ремонту. 

Дорогу пенсионерам! 
Бытует мнение,  что с выходом 

на пенсию можно поставить крест 
на профессиональной карьере. Счи-
тается, что с возрастом человек те-
ряет не только умение, но и жела-
ние обучаться новому. Вот и оста-
ются не у дел, казалось бы, еще не 
старые люди, полные сил и энергии.   
Но поправки, внесенные в Закон о 
занятости от 2 июля 2013 г. № 162-
ФЗ, изменили ситуацию. 

Теперь те, кто получает пенсию 
по старости и намерен вернуться к 
работе, могут пройти профессио-
нальное   обучение  и  получить  до- 

 полнительное профессиональное 
образование от службы занятости.  
К курсам повышения квалификации 
«Базовая компьютерная подготов-
ка»  пенсионеры, обращающиеся в 
ЦЗН, проявляют интерес больше 
всего. В 2014 году по направлению 
службы занятости прошли обучение 
по указанной образовательной про-
грамме два пенсионера. Обучение 
проходило в  АНО «Учебный центр 
«Активное образование» г. Южно-
Сахалинска, где граждане получили 
базовые знания, освоили ОС Win-
dows, Excel, научились  создавать  и 

 форматировать текстовые докумен-
ты, находить информацию в сети 
Интернет, работать с электронной 
почтой.   

Компьютер помогает пожилым
людям стать более адаптивными и 
готовыми к изменениям в окру-
жающем мире. Будем надеяться, 
что такая мера социальной гарантии 
позволит повысить конкурентоспо-
собность этой категории граждан на 
рынке труда.  

Н. Котегова,
директор центра занятости.

Расстались с академией 
(Окончание. Начало на 3 стр.) 

К сожалению, наше оборудование 
легко свернуть, но вновь его развернуть 
– понадобится время, чтобы настроить 
нашу, специфическую систему с уста-
новкой программного обеспечения. Но 
если это случится, то мы готовы начать 
процесс возвращения на Итуруп». 

Слова старшего менеджера допол-
нил заместитель директора Южно-
Сахалинского филиала СГА Юрий 
Храмцов, подчеркнувший, что центры 
доступа СГА появились на Курилах во 
многом благодаря обращению к ним 
губернатора А. Хорошавина, попро-
сившего организовать на островах дис-
танционное обучение, так как на Кури-
лах есть большие проблемы с наличием 
грамотных кадров,  впрочем,  как и в 
общем на Сахалине. 

Директор Курильской школы Тать-
яна Гордеева объяснила: чтобы оста-
вить в их здании центр доступа, необ-
ходимо выполнить ряд требований про-
куратуры, одним из которых является 
отдельный вход в арендуемое помеще-
ние, которого, конечно, нет. «Кроме 
того, - говорила Татьяна Николаевна, -
со школой никогда и никто не заключал 
никакого договора, он заключён только 
с КУМИ. Школа от предоставления 
своего помещения в аренду никогда не 
имела    ни  одной  копейки,  а  ведь  мы 

 производили уборку после занятий сту-
дентов СГА. А о закрытии центра дос-
тупа СГА я узнала,  когда КУМИ по 
указанию главы администрации района  
расторгнул договор аренды с предстви-
тельством академии...»    

Глава администрации района Нико-
лай Голюк на вопрос о возможности 
предоставления помещения для СГА 
ответил следующее: «Увы, в Курильске 
подходящих для этого помещений нет. 
В своё время мы предлагали для них 
помещение в старом здании поликли-
ники ЦРБ рядом с нашим отделом 
ЖКХ, но они не захотели его ремонти-
ровать, сославшись на малую площадь. 
Затем отдавалось помещение бывшей 
клинической лаборатории ЦРБ (здание 
возле мэрии), но тоже отказались. 
Больше подходящего муниципального 
имущества в районе нет. А в школе 
посторонним учреждениям нельзя на-
ходиться, так как никто не хочет повто-
рения того,  что было не так давно в 
одной из московских школ».   

За эти годы, не выезжая на материк, 
смогли получить, пусть дистанционное 
и заочное, но высшее образование де-
сятки курильчан, причём, не только 
первое, но и второе высшее, в их числе 
и некоторые работники администрации 
района.  Бывало, СГА  выручала и в  та- 

 ких ситуациях, когда человек уже со-
стоялся как специалист, но для его ра-
боты требуется диплом о высшем обра-
зовании, иначе он мог потерять долж-
ность. Если человек сам понимает не-
обходимость иметь высшее образова-
ние, но у него нет возможности, в силу 
ряда  причин, получить его на дневном 
обучении, то дистанционное образова-
ние – это спасательный круг в такой 
ситуации. К тому же,  дистанционное 
образование менее затратное, чем лю-
бое другое.  

За годы существования филиала 
СГА на Сахалине 17 человек закончили 
его с красным дипломом,  и все трудо-
устроены.  Сегодня в СГА учится 50  
жителей Итурупа, среди них есть и мо-
лодые женщины с маленькими детьми. 
В этом году должны закончить обуче-
ние 13 человек. Им, действительно, 
будет нелегко продолжать своё обуче-
ние даже в Южно-Сахалинском филиа-
ле. Может, следовало бы всем сторонам  
более внимательно проработать вопрос 
предоставления либо поиска необходи-
мого помещения для центра дистанци-
онного обучения? 

Анатолий Самолюк. 

 
Расстались с академией 

Недавно в редакцию пришла жи-
тельница Курильска и поделилась сво-
им возмущением по поводу закрытия в 
Курильске центра дистанционного обу-
чения  (представительства Современной 
гуманитарной академии): «Я отучилась 
уже четыре курса. Меня устраивало, что  
я, учась в этой академии, могла по мес-
ту жительства сдавать экзамены и зачё-
ты, не тратя  большие деньги на выезды 
и проживание в каком-нибудь другом 
городе России.  Нам можно было во 
время сессии, практически  без отрыва 
от работы, отпроситься на два часа и 
сдать тот или иной экзамен.  К тому же 
мы, студенты, тут же, в Курильске, 
могли обратиться к нашему куратору 
Татьяне Александровне Ишутиной бук-
вально с любым вопросом, касающимся 
нашего обучения. Не знаю, как кому, а с 
моей зарплатой   выехать на Сахалин и 
прожить там минимум 20 дней – очень 
сложно. А мне в этом году понадобится 
трижды выехать в Южно-Сахалинск!» 

Курильское представительство Со-
временной гуманитарной академии в г. 
Курильске было создано в июле 2007 
года. На основании договора аренды с 
районным комитетом по управлению 
муниципальной собственностью пред-
ставительству было выделено помеще-
ние для занятий со студентами в здании 

 городской школы. По словам старшего 
менеджера по учебной работе Южно-
Сахалинского филиала СГА Валентины  
Ли, согласно решению депутатов Соб-
рания Курильского городского округа 
помещение отдавалось в аренду до 2020 
года (в КУМИ не нашлось подтвержде-
ния данному утверждению).  

«И мы спокойно работали до 2012 
года, - рассказывала она, - пока не нача-
лись на нас гонения, чтобы выселить 
нас из школы:  мол,  вы тут не нужны,  
так как ничего не платите школе.  Но 
каким образом мы могли платить шко-
ле, если у нас договор с КУМС? В наш 
спор вмешалась прокуратура района, 
которая провела проверку и сделала 
заключение,  что Южно-Сахалинский 
филиал СГА всё-таки должен уйти из 
помещения школы, так как он нарушает 
ряд антитеррористических требований к 
образовательным учреждениям. В итоге  
согласно указанию главы администра-
ции района договор аренды с нами был 
расторгнут в одностороннем порядке с 
указанием, что срок  возврата помеще-
ния – 20 февраля 2014 года. Рассматри-
вать с нами  другие договоры руково-
дство администрации и КУМИ отказа-
лось.  

На сегодняшний день у нас нет ни-
какой  возможности  найти  иное   поме-

 щение в Курильске. Ведь отнюдь не 
всякое помещение можно использовать 
для нашего центра доступа,  так как у 
него – образовательные функции, есть 
определённые требования к тем местам, 
где его можно разместить.  Мы пытаем-
ся разрешить эту проблему уже на про-
тяжении двух лет. Нам пообещали, пока 
неофициально, что с вводом в строй 
нового Дома культуры и спорта в Ку-
рильске освободятся некоторые здания,  
и тогда нам смогут помочь с помещени-
ем.  

Что делать местным студентам в 
сложившейся ситуации? Каждому сту-
денту будет послано письмо с вариан-
тами их действий, в частности, они смо-
гут без проблем перейти в любое наше  
представительство  (подобное вашему 
есть в Южно-Курильске) или непосред-
ственно  в Южно-Сахалинский филиал. 
Мы будем учитывать в своём  графике 
учёбы и транспортные проблемы ваше-
го острова, понимая, что кто-то из сту-
дентов может приехать на сессию в 
апреле, другой -  в мае.  

Как быстро мы сможем вернуться к 
занятиям, если местная власть решит 
вопрос с помещением для нашего цен-
тра доступа?  

(Окончание на 6 стр.) 
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18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 
22.30 "Политика" (18+) 
23.30 Ночные новости 
23.40 Х/фильм "Фантастиче-
ская четверка" 
01.40 Х/фильм "Другая Земля" 
03.25 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Убийцы из космоса". 
(12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 

15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Джамайка" 
17.00 "Пока станица спит" 
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 "Я больше не боюсь". 
(12+) 
00.40 "Запрещённая история". 
(12+)  

 
 

 
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. 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 "Дикий" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Под прицелом" 
01.30 "Дачный ответ" (0+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 Т/с "Москва. Централь-
ный округ" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
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!" 
11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
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 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.00 Ночные новости 

23.10 На ночь глядя (16+) 
00.00 Х/фильм "Белоснежка и 
охотник" 
02.30 "В наше время" (12+) 
03.25 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,  
8.35 Вести. Сахалин. Курилы 
Профилактические работы 
12.50 Вести. Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести. Сахалин. Курилы 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Джамайка" 
17.00 "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 "Я больше не боюсь". 
(12+) 
23.50 "На пороге вечности. Код 
доступа". (12+) 

01.40 Х/фильм "Человек, 
который знал все" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.35 Спасатели (16+) 
09.05 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.40 "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. 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 "Дикий" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Под прицелом" 
01.35 Х/ф "Дело темное" 

02.30 Дикий мир (0+) 
03.00 "Москва. Центральный 
округ" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.55 "Провинциальные музеи 
России".  
13.25 "Боевые крепости".  
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Д/с "Изображая слово".  
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 Док. фильм 
17.05 Неделя русской музыки.  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна.  
20.15 "Правила жизни" 
20.45 "На переломе,  
или 40 000 учителей".  

21.25 "Культурная революция" 
22.15 Кино+театр. "Ад, Цури-
ков и другие".  
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Клуб "Завтрак" 
01.25 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Шел четвер-
тый год войны" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 Х/фильм "Собачье серд-
це" (16+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "На войне как 
на войне" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм  "Большая 
перемена" (12+)  
05.10 Д/ф "Направление "А" 

12.25 "Правила жизни" 
12.55 "Провинциальные музеи 
России".  
13.25 "Боевые крепости".  
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Д/с "Изображая слово".  
15.40 Власть факта.  
16.20 "Культура: городское 
пространство" 
17.05 Неделя русской музыки.  
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.15 "Правила жизни" 
20.45 "Ищу учителя". "Курба-
товы. Школа на заказ".  
21.30 Д/фильм "Человек по 
имени Кино" 
22.15 Кино+театр. "Самоубий-
ца".  
23.30 Новости культуры 
23.50 Х/фильм "Бойцовая 
рыбка" 
01.20 Концерт 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Следователь Прота-
сов" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Следователь Протасов". 
Продолжение сериала 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Приезжая" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Собачье серд-
це" (16+)  
02.40 Х/фильм "На войне как 
на войне" 
04.20 Х/фильм "Шел четвер-
тый год войны" (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 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
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 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 
22.20 "Вечерний Ургант" (16+) 
22.50 Ночные новости 
23.00 "Познер" (16+) 

00.00 Х/фильм "Обезьяна на 
плече" 
01.40 Х/фильм "Ни жив ни 
мертв" 

 
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 "Осторожно, фальшаки!" 
(12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 
18.10 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/сериал "Я больше не 
боюсь". (12+) 
00.35 "Огонь, батарея! Неиз-
вестная драма Севастополя". 
(12+) 
01.35 "Девчата". (16+)  

 
 

 
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. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.35 "Дело врачей" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.25 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
17.40 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
18.30 Обзор. ЧП 
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с "Дикий" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 "Зашто? Почему?" (18+) 
00.40 "Трижды Дикий. После-
словие" (16+) 

01.35 "Казнокрады" (16+) 
02.35 Дикий мир (0+) 
03.05 "Москва. Центральный 
округ" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.30 "Линия жизни".  
13.25 Д/с "Боевые крепости".  
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Д/с "Изображая слово".  
15.40 Х/фильм "Анна Павлова" 
18.10 Academia.  
19.00 Новости культуры 
19.15 Главная роль 
19.30 "Сати. Нескучная клас-
сика...".  
20.15 "Правила жизни" 
20.45 Д/с "Ищу учителя". "Гад-
кие утята" Сергея Семенова".  
21.25 "Тем временем" 
22.15 Кино+театр. "Не делайте 
бисквиты в плохом настрое-
нии".  

23.30 Новости культуры 
23.50 Док. фильм 
00.35 "Культура: городское 
пространство" 
01.15 Концерт 
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 Концерт 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Группа Zeta -2" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Группа Zeta -2". Про-
должение  
15.30 Сейчас 
16.00 "Группа Zeta -2". Про-
должение сериала 
18.30 Сейчас 
18.55 Т/с "ОСА" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/сериал "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.15 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.05 "Правда жизни". 
Спец.репортаж (16+) 
01.40 Т/сериал "Детективы" 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Время обедать!" 

11.50 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 

13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
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+) 

 
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 "Доброго здоровьица!" 
(12+) 
12.40 "Истина где-то рядом" 
(16+) 
13.00 Другие новости 
13.25 Понять. Простить (16+) 
14.00 Новости 
14.05 "Женский журнал" 
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 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 

23.15 "Смертельная пыль" 
00.15 Х/фильм "Крутой чувак" 
01.55 Х/фильм "Три дюйма" 

 
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 "Берёзка". Капитализм 
из-под полы 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30,15.30, 18.10 Вести. Са-
халин. 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 "Пока станица спит" 
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 "Я больше не боюсь". 
(12+) 
23.50 Специальный коррес-

пондент. (16+) 
00.55 Х/фильм "Трагедия 
Галицкой Руси" 

 
 

 
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. 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 "Дикий" 
23.15 "Сегодня. Итоги" 
23.35 Т/с "Под прицелом" 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 Главная дорога (16+) 

03.05 "Москва. Центральный 
округ" 
05.00 Т/с "Хвост" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 "Перри Мэйсон" 
12.10 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.25 "Правила жизни" 
12.55 "Эрмитаж - 250".  
13.25 Д/с "Боевые крепости".  
14.10 Т/с "В лесах и на горах" 
15.10 Д/с "Изображая слово".  
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.20 Д/ф "Мужская профес-
сия" 
17.05 Неделя русской музыки.  
18.05 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" 
18.10 Academia.  
19.15 Главная роль 
19.30 Власть факта. "Имена 
Победы" 
20.15 "Правила жизни" 
20.45 Д/с "Ищу учителя". "Па-
вел Шмаков. Директор "Солн-
ца".  

21.30 "Игра в бисер"  
22.15 Кино+театр. "Абонент 
временно недоступен".  
23.20 Д/ф "Камиль Писсарро" 
23.50 Х/фильм"Американские 
граффити" 
01.40 "Русская рапсодия" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Следователь Прота-
сов" (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Следователь Протасов". 
Продолжение  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Впервые замужем" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30, 22.25 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
00.00 Х/фильм "Приезжая" 
02.00 Х/фильм "Впервые за-
мужем" 
04.00 Т/с "Детективы" 
 

Среда, 26 марта 

Об истории крылатых выражений 
u Притяжательное прилагательное 

«шарашкина» образовалось от диа-
лектного шарань («шваль, голытьба, 
жульё»). Выражение «шарашкина 
контора» сначала означало буквально 
«учреждение, организация жуликов, 
обманщиков», а сегодня применяется 
для обозначения просто несолидной 
конторы. 

u После открытия древними вра-
чами нервов в организме человека их 
назвали по сходству со струнами му-
зыкальных инструментов тем же сло-
вом — nervus. Отсюда возникло вы-
ражение для раздражающих действий 
— «играть на нервах». 

u По представлениям некоторых 
народов, всякий нераскаявшийся греш- 

ник, если над ним тяготеет проклятие, 
после смерти выходит из могилы в 
виде упыря, вампира, вурдалака и 
губит людей. Чтобы снять заклятье, 
нужно выкопать останки покойника и 
промыть сохранившиеся кости чистой 
водой. Сегодня выражение «перемы-
вать косточки» обозначает разбор 
характера человека. 


