
 
 

  

     26 августа 2014 года на базе сред-
ней общеобразовательной школы с. 
Горячие Ключи состоялось районное 
августовское педагогическое совеща-
ние на тему «Результаты и 
перспективы развития 
системы образования Ку-
рильского городского ок-
руга в контексте социаль-
но-экономического разви-
тия острова». 

С основным докладом на 
конференции выступила на-
чальник отдела образования 
администрации Курильского 
городского округа О. О. Де-
гиль. 

На совещании также вы-
ступили:  Ю.  С.  Мухина,  за-
ведующая детским садом 
«Аленький цветочек», - с докладом  
«Преемственность, целостность и не-
прерывность образовательной среды в 
ДОУ и в начальной школе в связи с 
переходом на ФГОС»; директор Горя-
чеключевской средней школы Н.  В.  
Нажиткова, рассказавшая об инноваци-
онной деятельности учреждения как 
факторе развития муниципальной сис-
темы образования; директор Рейдов-
ской средней школы Т. А. Крыжанов-
ская – с докладом «Влияние проведения 
ЕГЭ, новой формы ГИА на совершенст-

вование учебного процесса и содержа-
ние общего образования»; учитель на-
чальных классов Курильской средней 
школы Т. А. Позычайло, тема её высту-

пления - «Организация каникулярного 
времени обучающихся в целях их вос-
питания, развития и социализации (ито-
ги и проблемы организации летнего 
отдыха детей и подростков)», и педагог 
Горячеключевской средней школы С. Б. 
Валуева -  с докладом  «Организация 
учителем системы мер по созданию 
психологического комфорта школьника 
на уроке». 

После выступлений участники со-
вещания работали в секциях по сле-
дующим направлениям:  «Реализация 

инклюзивного образования в условиях 
современной школы»;  «Усиление прак-
тической направленности в процессе 
обучения естественно-математического 

цикла»;  «Профессиональный 
стандарт педагога 21 века». Ито-
ги работы в секциях были озву-
чены на заключительном этапе 
совещания. 

По итогам 2013-2014 учебно-
го года грамотами администра-
ции муниципального образова-
ния «Курильский городской ок-
руг» были награждены следую-
щие  педагогические работники: 
Жанна Владимировна Гвоздюк, 
заведующая детским садом «Зо-
лотая рыбка», - за качественную 
подготовку дошкольного образо-
вательного учреждения к началу 

нового учебного года; Юлия Станисла-
вовна Мухина, заведующая детским 
садом «Аленький цветочек», - за каче-
ственную подготовку дошкольного 
образовательного учреждения к началу 
нового учебного года; Лидия Павловна 
Кострова, директор Буревестниковской 
средней школы, - за многолетний доб-
росовестный труд, плодотворную рабо-
ту и качественное исполнение обязан-
ностей руководителя пункта проведе-
ния экзаменов;  

(Окончание на 2 стр.) 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l водитель категории С, Е, грузо-

вые машины. Тел. 8 924 196 42 05. 
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l рабочий сквера. Тел. 8 924 183 
98 23.                                                  1-3 

l срочно – продавец в магазин 
«Меркурий». Тел. 42-144. 

ИЩУ  НЯНЮ 
для девочки 10 месяцев. Тел. 8 924 
491 51 93.                                           2-2 

РЕМОНТ  ОБУВИ. 
Тел. 8 924 196 98 77. 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн.  кв-ру с мебелью на ул.  

Заречная; детскую коляску «зима-
лето», напольную качельку, сумку-
переноску, горку для купания.  

Тел. 8 924 491 51 62, 8 924 490 70 
91.                                                       1-2 

l 2-комн. дом в Рейдове, а также 
электр. «болгарку», бензопилу.  

Тел. 8 924 484 0754. 
l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995 

г.в., 400 тыс. руб., торг, а/м Тойота 
Камри, 1997 г.в., 150 тыс. руб., торг, а 
также новую бензин. станцию 5 кВт с 
3-тон. контейн. – 40 тыс. руб. Тел. 8 
962 100 71 54.                         3-3 

l а/м Мицубиси Делика, 1997 г.в. 
Тел. 8 924 488 74 19.                         3-3 

l двигатель ЗС. Тел. 8 924 288 26 
01.                                                       1-2 

КУПЯТ 
3-комн.  кв-ру в верхней части Ку-
рильска. Тел. 8 924 197 35 47, 8 962 
108 43 40, 42-902.                              1-2 

 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, 
бытовая техника  
и многое другое. 
Тел. 8 924 339 34 59. 
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КОМПАНИЯ  СНИМЕТ 
2-комн. кв-ру для инженерно-техни-
ческих работников. Тел. 8 984 130 21 
80.                                                        2-2 

КТО  ЗАБЫЛ  КАРТУ? 
Пассажирам, прибывшим в Ку-

рильск 27 августа на т/х «Поларис» в 
каюте № 219, забывшим карту «Ви-
за»,  можно обратиться по тел.  8 914 
084 08 88, 8 962 110 34 88 (Тибор 
Степанович). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Приглашаем всех жителей Ку-

рильского городского округа при-
нять участие во всероссийском 
субботнике, который проводится 
30 августа.  

Уважаемые курильчане, в те-
чение лета нашими «усилиями» 
окружающая нас природа чище не 
стала, и поэтому мы обращаемся к 
вам с убедительной просьбой при-
нять участие в мероприятиях по 
очистке наших любимых мест от-
дыха. 

Неравнодушных, активных жи-
телей города приглашаем к 10 ча-
сам на городской  пляж для очист- 

ки прибрежной территории от му-
сора. Такие же экологические ак-
ции пройдут во всех населённых 
пунктах Курильского городского 
округа. Информацию о месте про-
ведения субботника можно полу-
чить в сельских администрациях. 

По окончании субботника для 
его участников в Курильске состо-
ится концерт на городской площа-
ди. Начало концерта в 12. 20. 

Отдел культуры, спорта
и молодёжной политики

администрации МО 
«Курильский городской округ».

 

Все – на субботник! 

Приглашаем  в школу  на  празд-
ник 

Администрация, педагогический коллектив Курильской средней 
школы приглашают учащихся и их родителей на праздник, посвящен-
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Дорогие ребята, уважаемые взрослые! 
Сердечно поздравляем вас с наступающим Днём знаний, 

с началом нового учебного года! 
Пусть он будет занимательным и познавательным, ус-

пешным и плодотворным! 
Наше напутствие вам,  дорогие школьники:  в долгом и 

непростом походе за знаниями будьте смелыми и любозна-
тельными! Вас ждут удивительные открытия, новые друзья; 
с вами всегда будет рядом учитель, он никогда не устанет 
отвечать на ваши вопросы и придет на помощь, если она 
понадобится. 

 Отдельные пожелания - будущим выпускникам. Этот 
учебный год будет судьбоносным для каждого из вас.  По-
чувствуйте ответственность, решайте уже сейчас,  чего вы 
хотите добиться в жизни, сконцентрируйтесь на подготовке 
к выпускным испытаниям. Пусть высокие результаты в 
школе помогут вам достичь поставленных целей! 

Уважаемые  учителя! Вы - не только проводники знаний, 
но и воспитатели душ. Желаем вам успехов на этом поприще. 

Пусть  осуществятся все ваши задумки! Умных и благодар-
ных вам учеников, мудрости и здоровья! 

Уважаемые родители! Разделите со своими детьми ра-
дость встречи со школой! Сохраняйте интерес к жизни шко-
лы, помогайте своим детям и учителям!  

Современный мир меняется слишком быстро и требует 
постоянного обновления знаний. Человек, который переста-
ёт учиться, отстаёт от жизни. Вот почему День знаний –
важная календарная дата не только для школьников, но и 
для всего нашего общества.  

В добрый путь за знаниями!  
Т. Б. Белоусова,

глава муниципального образования – председатель 
Собрания Курильского городского округа.

Н. С. Голюк, 
глава администрации 

МО «Курильский городской округ».

С Днём знаний! 

Каким будет новый учебный год? 

ПОКУПАЙТЕ  УГОЛЬ 
Администрация МУП «Жилкомсервис» МО «Курильский городской округ» 

до 1 ноября 2014 г. производит реализацию угля населению по цене 869 рублей 
за 1 тонну. Цена сформирована с учетом погрузки на транспортное средство. 
Доставка может осуществляться личным транспортом. Доставка транспортным 
средством МУП «Жилкомсервис» оплачивается дополнительно.                         2-3 

В магазине «РУСЛАН» 
новое поступление товара к школе и к осени. 

Работаем и в субботу, в воскресенье. 
Ждем вас, уважаемые покупатели!  

В магазине «ДОЧКИ-СЫНОЧКИ» 
(здание «Ростелекома») – поступление обуви, товаров для школы. 

НЕ  УПУСТИТЕ  ШАНС! 
В промышленном отделе магазина «Меркурий» начинается 

большая распродажа товаров. 
Приходите – не пожалеете! 

Магазин «ФЛОРА» 
принимает заказы на цветы к 1 сентября, а также на горшечные и 
рассадочные цветы. Тел. 42-145, 8 924 488 58 87. 

ОКАЖУ  УСЛУГИ 
по составлению смет в «Гранд-сме-
те», КС-2, КС-3, подготовке исполнит. 
документации на выполненные объе-
мы. Тел. 8 924 880 35 38, Галина. 

СДАЮТ 
посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в Южно-
Сахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории», 
дет. б-цы, в центре).  

Тел. 8 914 759 31 81.                   2-3 
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ООО «ДальЭнергоИнвест» работает 
на нашем острове с 2013 года. Если по-
началу в адрес фирмы население выска-
зывало немало претензий, то сейчас мно-
гие курильчане признают: положение 
дел в энергосистеме района меняется к 
лучшему. Неплохо и  местному бюдже-
ту, который, как сказала гендиректор 
фирмы Елена Владимировна Шаройко, 
пополнился за счет «ДальЭнергоИнве-
ста» в 2013 году на 742 тысячи рублей, а 
в 2014 году – уже на 2 млн. 711 тысяч 
рублей.  

Работая в принципе без перебоев, за 
первое полугодие фирма выработала 
13822,871 тысячи кВт электроэнергии. 
Для этого использовано 1 959,352 тон-
ны субсидированного топлива – того, 
которое идет на выработку электро-
энергии только физическим лицам. Для 
прочих потребителей, то есть юридиче-
ских лиц, фирма приобретает топливо 
за счет собственных средств. За первые 
шесть месяцев этого года для таких 
потребителей фирма приобрела топливо 
в количестве 1818 тонн.    

Для дальнейшей стабильной дея-
тельности «ДальЭнергоИнвест» приоб-
рёл новую технику общей стоимостью 
10 млн. рублей: погрузчик-экскаватор, 
грузовой автомобиль с крановой уста-
новкой и манипулятор-погрузчик САТ. 
Эта техника – большое подспорье в 
деле подготовки энергосистемы района 
к работе в зимний период. В этом на-
правлении проведены большие работы 
на дизельных электростанциях. В част-
ности, выполняется ежеквартальное 
техническое обслуживание модулей 
утилизации выхлопных газов и вспомо-
гательного оборудования дизелей в 
селах Рейдово и Китовое, также прове-
дена замена расходных материалов в 
насосах теплового узла. Периодически 
проводится техническое обслуживание 
по наработке дизелем 500 часов на ДЭС 

(модульная) с. Китовое и 1000 часов на 
ДЭС с. Рейдово. На «японской» ДЭС 
восстановлен второй дизель.   

Напомним, что от ДЭС с. Рейдово 
поставляется населению тепловая энер-
гия. Для ремонта теплосетей  закуплен 
аварийный запас расходных материалов 
на сумму 123 тыс. рублей. Проведены 
гидравлические испытания теплотрас-
сы.  

Большая работа проведена на участ-
ке по транспортировке электрической 
энергии. В частности, заменены воз-
душные линии длиной порядка 2100 
метров. После реконструкции введена в 
эксплуатацию трансформаторная под-
станция «Военный городок» в с. Кито-
вое,  в Курильске запущены новые ТП -  
«Центральная котельная»  и «Геология» 
(в районе последней были также заме-
нены воздушные линии). На остальных 
действующих подстанциях проводились 
регламентные работы.   

Проводились работы и по топлив-
ному обеспечению. В частности, на 
ДЭС с. Рейдово смонтирован топливо-
приемник для приемки топлива с танке-
ра в зимний период. В данный момент 
ведется  согласование с администраци-
ей установки счетчика на топливопро-
воде при приемке со склада ГСМ на 
ДЭС (модульную) с. Китовое для учета 
топлива. В целом затраты на материалы 
для восстановления сетей и закупку 
аварийного запаса на зимний период 
составили 1,2 млн. рублей. 22 августа 
подключили к сетям новый аэропорт. 

Наверняка многие обратили внима-
ние, что «заработало» уличное освеще-
ние. В результате торгов ООО «Даль-
ЭнергоИнвест» выигран муниципаль-
ный контракт на ремонт освещения в 
городе и  селах Китовое и Рейдово.   В 
начале работ фирма наладила освеще-
ние на тех улицах, по которым  пере-
двигается большая часть населения. На 

сегодняшний день бригада специали-
стов протянула полтора километра но-
вых линий.  Выполнена и большая часть 
работ по замене фонарей. Радует рей-
довчан и вновь освещенная нижняя 
часть села (т.н. Кулацкий посёлок). 
Восстановлено освещение к новому 
складу ГСМ с. Китовое. Дошло дело до 
нижней части Курильска: с администра-
цией округа решается вопрос о замене 
опор линий электропередач на «спец-
участке», где из-за постоянных подтоп-
лений и стихий большая часть столбов 
разрушена. Все работы по ремонту 
уличного освещения проводятся компа-
нией за свой счет, так как по условиям 
оплаты указанную в контракте сумму 
3,4 млн. рублей компания получит 
только в первом квартале 2015 года.  

Руководство ООО «ДальЭнергоИн-
вест» стремится  к  дальнейшему разви-
тию своей компании на острове.  Так, 
например, фирма привлекла специали-
стов для проведения аудита энергосис-
темы острова Итурупа. Двое специали-
стов фирмы ООО «Союз энергетиков 
Поволжья» из г. Тольятти приступили к 
работе 21 августа. По окончании обсле-
дования, которое продлится до конца 
года, специалисты смогут сделать за-
ключение, как повысить энергетиче-
скую эффективность и развить энерго-
систему экономичным способом  при 
минимальном воздействии на окру-
жающую среду.  Сам аудит будет про-
ходить в несколько этапов, летом и 
зимой – при бОльших нагрузках.  По 
результатам обследования будет со-
ставлена полная картина энергоснабже-
ния Курильского городского округа, 
составлен энергетический паспорт 
предприятия. Плюс ко всему  специали-
сты определят качество электрической 
энергии, подаваемой «ДальЭнергоИн-
вест», в соответствии с требованием 
ГОСТа.  

Юлия Русу. 

     Окунуться в мир 80-90-х годов про-
шлого века жителям  и гостям нашего 
города, пришедшим на «Ретро-
вечеринку», помогло напоминание о 
том, что такое талонная система прода-
жи товаров. Для начала гостям предло-
жили вспомнить о ценах тех времён. 
Каждому, кто угадал, ведущие конкурса 
Н. Нохрина и Н. Дорофеева вручали 
призы. Самая яркая примета тех лет 
– дефицит, очереди в магазинах, в 
которых нередко случались и драки 
среди покупателей. Такая сценка с 
участием самодеятельных артистов 
Эльвиры и Юлии Пономаренко вос-
произведена в видеоролике, подго-
товленном работниками ЦКС. Судя 
по долго не прекращавшимся апло-
дисментам зрителей, ролик им очень 
понравился! 

Сюрпризом стало представление 
о жизни колхоза «Красный Ок-
тябрь». Итак, 20 июня 1980 года. 
Председатель колхоза (Александр 
Никифоров) решает в честь откры-
тия первого молокозавода пригла-
сить в свой посёлок Пионер знаме-
нитую и неподражаемую группу 
«АББА» (Сергей Бобрецов, Виталий 
Недзельский, Анна Балашова, Наталья 
Чуприянова). Выступление было встре-
чено с восторгом. Довольные зрители 
поспешили непременно сфотографиро-
ваться с кумирами своего времени. 

В честь открытия молокозавода вы-

ступили и местные колхозницы (А. 
Никифоров, С. Бобрецов, В. Недзель-
ский), продефилировав с модными при-
чёсками,  в стильных нарядах.  Их вы-
ступление, особенно танец в их испол-
нении, вызвало бурю оваций. 

Надо отметить, что на концерт, 
кроме группы «АББА», приглашены 
были и другие звёзды эстрады – Миха-

ил Боярский, Алла Пугачёва, Жанна 
Агузарова, Алиса Мон, Светлана Зару-
бина, Муслим Магомаев (песни из их 
репертуара зрители услышали в испол-
нении Юлии Столяровой, Валерии 
Демьяновой, Эльвиры Пономаренко, 

Анны Балашовой, Александра Никифо-
рова). Все собравшиеся на вечер с удо-
вольствием слушали песни, танцевали, 
развлекались. 

При подготовке к вечеру инициати-
ву и фантазию проявила наша юная 
помощница Кристина Осипова: она 
приготовила тантамареску (стенд для 
фотографирования): нашлось много 

желающих запечатлеть себя рядом 
с Владимиром Высоцким и Мари-
ной Влади. 

Накануне мероприятия мы со-
общали, что будет проводиться 
конкурс костюмов в стиле ретро. 
Самым оригинальным признан 
наряд Анны Осиповой, признанной 
«Мисс Оригинальность «Ретро-
вечеринки». 

Сколько было радости, смеха в 
течение всего вечера! Наши мно-
гочисленные зрители получили 
массу положительных эмоций, мы 
это видели,  ощущали,  и нам это 
было очень приятно! 

Хочется сказать большое спа-
сибо каждому, кто пришёл на наше 
мероприятие, кто принимал уча-
стие в подготовке и проведении 

вечера. Мы всегда рады видеть куриль-
чан и гостей острова в нашем зале, при-
ходите! 

Н. Чуприянова,  
художественный руководитель  

ЦКС. 

Каким будет новый учебный год? 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Татьяна Анатольевна Крыжановская,  
директор Рейдовской средней школы, -
за многолетний добросовестный труд, 
плодотворную работу и качественное 
исполнение обязанностей руководителя 
пункта проведения экзаменов; Виктор 
Владимирович Шило, учитель физиче-
ской культуры Горячеключевской сред-
ней школы, - за многолетний добросо-
вестный труд, плодотворную работу и 
за неоднократную победу учащихся и 
воспитанников в спартакиаде 2013-2014 
учебного года; Наталья Васильевна 
Шовкопляс, исполняющая обязанности 
директора Буревестниковской средней 
школы, -  за  качественную   подготовку 

образовательного учреждения к началу 
нового учебного года. 

Подводя итоги конференции, О. О. 
Дегиль отметила: «Наступающий учеб-
ный год потребует от нас максимум 
усилий и повышения эффективности в
работе. Переход к реализации нового 
закона «Об образовании в Российской 
Федерации», внедрение во всех школах 
нового федерального государственного
образовательного стандарта основного 
общего образования,  подготовка к вне-
дрению в детских садах нового феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного обра-
зования - вот далеко не полный пере-
чень кардинальных  изменений  в отрас- 

ли, зафиксированных на федеральном 
уровне, которые нам предстоит реали-
зовать как с содержательной, так и с 
организационной стороны. 

Многое из задуманного мы сможем 
реализовать только при непосредствен-
ном участии органов местного само-
управления, руководителей образова-
тельных организаций, учительской и 
родительской общественности, поэтому 
решение поставленных задач с макси-
мальной эффективностью во многом 
зависит от слаженности наших дейст-
вий».                        Отдел образования 

администрации муниципального 
образования «Курильский 

городской округ».
 

ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В «Красный Октябрь» приехала «АБ-
БА» 

Фотодокументалист Олег Климов: 
«Сахалин - остров больших людей и сильных характеров» 

Мультимедийная выставка "Обитае-
мый остров. Территория и люди" прохо-
дит в Южно-Сахалинске в рамках работы 
"Мастерской урбанистики" кинофестива-
ля "Край света". В павильоне у дома 
правительства представлены проекты 
молодых московских архитекторов, кото-
рые посвящены реконструкции районов 
области. Возможно, это будущее Саха-
лина. А его настоящее - здесь же, под 
куполом архитектурного шатра, - на чер-
но-белых фотографиях выставки "Река-
море" Олега Климова - советского и рос-
сийского фотографа, основателя фонда 
поддержки документальной фотографии 
в бывшем СССР. 

- Я представляю здесь серию "архи-
тектурных" фото. Ни на одном снимке вы 
не найдете ни одного строения - только 
люди, рыба и море, конечно же. Это то, 
что есть на Сахалине на самом деле, его 
действительность, его настоящее. А 
рядом молодые ребята-архитекторы 
строят будущее -  неповторимый облик 
островного края. Мне кажется, такое 
соседство - это очень интересный сим-
биоз и предмет для размышлений, - рас-
сказывает автор документальной серии. 

Еще один проект, который Олег Кли-
мов  планирует  реализовать  на  Саха-
лине, - большая  фотовыставка в рамках 

авторского фотографического исследо-
вания "Унесенные морем", которое до-
кументалист завершил два года назад. 
Главные герои проекта - люди, живущие 
у большой воды,  и сами могучие водные 
объекты - спокойная и величавая Волга, 
теплое и гостеприимное Черное море, 
суровое северное Баренцево и буйно-
штормовое Охотское. Цель исследова-
ния - осмысление мотивов, год за годом 
толкающих жителей континентальной 
России к морю,  и понимание причин, 
заставивших их остановиться на столь 
желанном берегу. 

За пять лет работы над этой серией 
Олег Климов объездил все моря, омы-
вающие Россию, познакомился с жизнью 
десятков людей, связавших себя с во-
дой, и даже поработал грузчиком в даль-
невосточном порту Ванино. Результатом 
напряженной работы стали около 80 
фотографий - автор надеется предста-
вить их на Сахалине уже к декабрю.  

- Для меня лично очень важно пока-
зать этот проект здесь — все-таки Даль-
ний Восток очень сильно связан с морем 
и водой. Еще теснее эта связь на Саха-
лине. К тому же это было бы честно -
впервые я показал этот проект на даль-
нем западе, тоже у воды, в Калининграде. 

По мнению фотодокументалиста, 
Дальний Восток — место уникальное и 
удивительное, даже не совсем Россия. 
Люди здесь живут с мыслью о том,  что 
все временно. Практически каждая се-
мья хочет уехать, но живет, разрастаясь 
могучими поколениями, годами. 

- У сахалинцев, да и вообще у остро-
витян, особая ментальность. Здесь мно-
го настоящих людей, привыкших к труд-
ностям и преодолевающих их, людей, 
которые живут рядом с уникальной при-
родой и вместе с ней. Брутальные люди, 
у которых есть подлинные эмоции, сила 
воли. Подобных людей все реже и реже 
можно встретить в больших городах, -
говорит Олег Климов. - Самый простой 
рецепт -  снимать то,  что любишь.  Иде-
альный случай — когда можешь зараба-
тывать фотографией и делать интерес-
ные для тебя проекты одновременно. Но 
сейчас делать это достаточно сложно. Я 
знаю многих фотографов, которые рабо-
тают грузчиками, а профессионально 
снимают в свободное время. Главное —
стремление к творчеству. А герои и темы 
есть везде, где живут люди. 

Дарья Агиенко, Кирилл Ясько.
ИА Sakh.com.
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Вчера в Курильской школе прошли 
последние занятия на курсах по изуче-
нию японского языка. Такие курсы, как 
известно,  уже много лет проводятся в 
рамках безвизовых обменов между жи-
телями Южных Курил и гражданами 
Японии. В этом году заня-
тия проводились с 28 ию-
ля. В составе нынешней 
японской группы - препо-
даватели Накасами Сато-
ми и Окада Юмико, пред-
ставитель канцелярии 
кабинета министров Суги-
саки Ясутака и переводчи-
ца Ёко Нисида.  Для Сато-
ми это - первая команди-
ровка на наш остров, 
Юмико работает на Иту-
рупе второй раз, после 
трехлетнего перерыва. А 
господин Ясутака приез-
жал сюда 18  лет назад в 
составе безвизовой груп-
пы, и сейчас он не мог не 
отметить разительные 
перемены острова к луч-
шему.   

Занятия проводились 
ежедневно, кроме выходных. В детской 
группе они шли по одному часу, у 
взрослых – по полтора часа.  Можно 
отметить, что число желающих освоить 
азы японского языка стало больше:  в 
прошлом году детские занятия посеща-
ло 10 человек, в этом году вдвое боль-
ше. Наверное, не последнюю роль в 
этом сыграло то, что преподаватели не 
ограничивались только обучающей 
программой, они частенько развлекали 
школьников японскими мультиками, 
занятиями оригами и даже приготовле-
нием блюд японской кухни. Так, на-

пример, преподаватели вместе с детьми 
готовили анигири (шарики из риса), а 
потом всех угощали.   

Среди взрослых тоже обучающихся 
стало больше – как «ветеранов» курсов, 
так и новичков (по уровню знаний слу-

шатели разделены на три группы). Сре-
ди тех, кто изучает японский язык не 
первый год, выявлена группа «самых 
сильных»: Галина Данильчук, Наталья 
Грязнова, Елена Колычева и Раиса Чу-
мак. По словам Натальи Грязновой, 
которая находится во второй уровневой  
группе, на вводном занятии преподава-
тели всегда интересуются, знаниям в 
каком направлении ученики хотят от-
дать предпочтение. В основном выби-
рают разговорные диалоги. Имеют ме-
сто и традиционные карточки с иерог-
лифами: с одной стороны нарисован 
предмет, а с другой - иероглиф, на ко-

торый начинается название предмета. А 
те, кто только начинает изучение языка, 
обычно практикуются в приветствен-
ных словах, простых выражениях.  

Как обычно, принимающая сторона 
постаралась разнообразить жизнь япон-

ских преподавателей на 
острове. Гости познако-
мились с достопримеча-
тельностями острова 
(Черный Камень, вулкан 
Баранский, ванночки и 
т.д.). Посещали меро-
приятия, которые про-
водила центральная 
клубная система. Побы-
вали с экскурсией в ре-
дакции «Красного мая-
ка», где журналисты, в 
свою очередь, задали 
много вопросов о япон-
ских СМИ). 

Россия – не единст-
венная страна, где по-
бывали преподаватели  
японского языка: Сато-
ми несколько лет про-
жила в Бразилии и Си-
рии, Юмико занималась 

преподавательской деятельностью в 
США и Южной Корее. Но обе заверили, 
что с удовольствием вновь приехали бы 
именно на Курилы. 

С завершением занятий на курсах 
японского языка безвизовые обмены в 
этом году не заканчиваются: завтра и 
послезавтра на Итурупе будет нахо-
диться очередная безвизовая группа 
граждан Японии. Не забудьте 31 авгу-
ста прийти в здание ДШИ на встре-
чу-диалог по вопросам экологии. На-
чало встречи – в 9.40. 

Юлия Русу. 

     Остаются считанные дни до начала 
открытия уже традиционного молодеж-
ного форума «ОстроVa», который 
пройдет на Сахалине с 6 по 15 сентября. 
Участники, эксперты, гости и обслужи-
вающий персонал (всего около 700 че-
ловек) будут проживать в полевом па-
латочном лагере  на берегу озера Ту-
найча, на территории санатория-
профилактория «Лесное озеро». Напом-
ню, что форум проходит под руково-
дством министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Сахалинской 
области при активной поддержке со 
стороны правительства региона. 

В числе участников форума - акти-
висты и лидеры молодежных общест-
венных организаций, студенческих со-
ветов, молодые политики и предприни-
матели, авторы федеральных и регио-
нальных проектов в сфере молодежной 
политики, студенты и молодые специа-
листы, активная молодежь муници-
пальных образований Сахалинской об-
ласти и регионов Дальневосточного 
округа, политические деятели, руково-
дители органов государственной вла-
сти. Главным в 9-дневном пребывании 
на форуме станет насыщенная образо-
вательная программа и работа по разра-
ботке и подготовке инновационных 
молодежных проектов.  

В этом году на «Островах» не будет 
привычных направлений, а главный 

упор сделают на лекции общего харак-
тера. Так, в расписание попадут занятия 
по личностному росту, развитию навы-
ков, планированию и проектированию. 
Всё это,  по мнению руководства фору-
ма,  пригодится молодым людям не 
только в продвижении бизнес-идей, но 
и будет полезным для повседневной 
жизни. 

«Сшита» образовательная програм-
ма нового форума будет из трех основ-
ных компонентов – теории, которая 
базируется на так называемом «лекто-
риуме», практики – занятия в форме 
мастер-классов от экспертов. Кроме 
того, ежедневное «учебное меню» до-
полнят вечерние сервисы с ролевыми 
играми, неформальными встречами и 
дискуссиями с преподавателями. Пред-
полагается, что на Сахалин приедут 
российские и европейские эксперты, 
имеющие опыт работы на федеральных 
образовательных площадках. Но основ-
ной акцент в «образовалке» будет сде-
лан на сахалинских преподавателей — 
островных деятелей культуры, бизнес-
менов и других профессионалов. Имен-
но они смогут рассказать молодежи о 
конкретных решениях и методах, кото-
рые доказали свою эффективность на 
практике в нашем регионе. 

Сами же участники смогут выбрать 
любое тематическое  образовательное  

направление, понравившееся им: «Я-
ОстроVа»: развитие и саморазвитие 
личности, здоровый образ жизни, про-
фессиональная ориентация, образ жиз-
ни, менталитет; «Мы-ОстроVа»: фор-
мирование и развитие молодежных 
сообществ, социальное проектирование; 
«Бизнес-ОстроVа»: основы предприни-
мательства, бизнес-тренинг, бизнес-
консультирование; «Наши ОстроVа»: 
патриотическое воспитание, духовное 
развитие, православие, межконфессио-
нальные и межнациональные отноше-
ния, историко-культурное краеведение; 
«PR-ОстроVа»: PR и СМИ продвиже-
ние проектов и инициатив; «Интер-
ОстроVа»: межнациональные обмены и 
сотрудничество. 

От нашего округа было заявлено де-
сять форумчан, но в последний момент 
пятеро из них отказались участвовать в 
молодежном проекте. Жаль, конечно: 
район мог выделить деньги на отправку 
делегации из 20 человек. А готовы по-
ехать на форум и представить наш ост-
ров Мария Комардина, Ирина Гулина, 
Татьяна Подолян, Виолетта Гулина и 
Виктор Федченков. Об их задумке рас-
скажем позже (чтоб не сглазить), а сей-
час пожелаем ребятам  удачи и благо-
получной защиты проекта! 

Юлия Русу. 

Безвизовые обмены 

Спасибо за учёбу! 

Пенсии получают за границей 
Территориальные органы Пен-

сионного фонда РФ по Сахалинской 
области выплачивают пенсии более 
чем двум тысячам граждан, прожи-
вающим в 10-ти странах мира. Наи-
большее количество получателей 
российских пенсий, 2085 человек, 
проживает в Корее, в том числе и 
самый старший сахалинский пен-
сионер, которому уже 102 года. 
Также наши земляки проживают в 
Германии, Японии, Чехии, США, 
Новой Зеландии, Латвии, Израиле, 
Италии и на Кипре. 

Выплата пенсии гражданам, 
проживающим  за  границей, произ- 

водится при условии ежегодного 
предоставления в ПФР документа,  
подтверждающего факт нахождения 
гражданина в живых, либо его лич-
ной явки в Пенсионный фонд Рос-
сии. 

Если получатель пенсии переез-
жает в страну,  с которой у Россий-
ской Федерации заключено между-
народное соглашение о сотрудниче-
стве по вопросам пенсионного 
обеспечения, то выплата пенсии 
гражданину по прежнему месту 
жительства прекращается и назна-
чается по новому месту жительства 
– по  законодательству уже выбран- 

ного для проживания государства. 
Такие соглашения заключены с 
большинством государств – быв-
ших республик Советского Союза. 

В случае если для постоянного 
проживания выбрано другое госу-
дарство, не из числа республик 
бывшего СССР, то гражданин РФ 
сохраняет право на получение рос-
сийской пенсии. В этой ситуации 
пенсия может выплачиваться как на 
территории России, так и за ее пре-
делами, по месту постоянного жи-
тельства гражданина. 

SakhalinMedia.
 

Будут и наши люди на форуме 

О Курильском десанте 1945 года 
2 сентября исполнится 69 лет с того дня, когда 

милитаристская Япония подписала акт о капитуля-
ции. Этому событию предшествовала победа Совет-
ского Союза над японскими войсками,  в том числе –
на Курильских островах. И сегодня нельзя не вспом-
нить о дне 18 августа, когда на самый укреплённый 
японцами остров Шумшу был высажен Курильский 
десант.  В память о том дне  в читальном зале город-
ской библиотеки была подготовлена книжная иллю-
стрированная выставка и проведена беседа. Слушате-
лям напомнили о героических событиях тех далёких 
времён. 

Задача разгромить военную группировку на о. 
Шумшу была поставлена перед войсками Камчатско-
го оборонительного района (КОР). Командовал всей 
операцией командующий КОР генерал-майор А. Р. 
Гнечко. К участию в десантной операции были при-
влечены два стрелковых полка, артиллерийский полк, 
отдельный истребительный противотанковый диви-
зион и батальон морской пехоты.  Для высадки войск 
были сформированы отряды транспортов и высадоч-
ных средств, охранения, траления и отряд артилле-
рийской поддержки. Прикрытие войск и кораблей с 
воздуха было  возложено на морскую авиацию. 

Рано утром 18 августа  после  артподготовки  с ко- 

раблей началась высадка десанта на побережье о. 
Шумшу. В упорных боях геройски действовал весь 
десант, в состав которого, к слову сказать, входили и 
те, кто впоследствии жил и работал на Итурупе: Н. Т. 
Неверов, В. М. Маханьков... 

К исходу 23 августа на Шумшу было пленено 
свыше 12 тысяч японских солдат и офицеров. Вслед 
за ними сложили оружие гарнизоны и остальных ост-
ровов. 28 августа советские войска приняли капиту-
ляцию японского гарнизона на острове Уруп. 

В тот же день десантными частями 113-й стрелко-
вой бригады,  вышедшими из Корсакова,  были осво-
бождены Итуруп, Кунашир и Малая Курильская гря-
да. 1 сентября все Курильские острова были очищены 
от японских захватчиков. Всего на островах было 
разоружено и пленено до 60 тысяч японских военно-
служащих. 

Данная операция явилась показателем возросшего 
мастерства советских воинов, приобретших опыт в
Великой отечественной войне. 

Мы должны помнить о тех событиях и чтить свя-
щенную память о героях-десантниках, освободителях
Курильских островов от японских милитаристов. 

А. Скрыпнюк,
библиотекарь Курильской городской библиотеки.
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ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

Понедельник, 1 сентября 

Вторник, 2 сентября 

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

Четверг, 4 сентября 

12.50, 15.50 Вести. Дежурная 
часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Пока станица спит" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Узнай меня, если 
сможешь". (12+) 
00.45 "Транспортная револю-
ция" 
01.40 "Московский детектив. 
Чёрная оспа". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.05 "Возвращение Мухтара" 

10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
17.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 "Сегодня" 
20.00 "Брат за брата" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Ментовские войны" 
00.55 "Глухарь. Возвращение" 

02.00 "Квартирный вопрос" 
03.05 Т/с "Наружное наблюде-
ние" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Гамлет" 
12.45 Д/ф "Береста-берёста" 
12.55 Д/с "Ищу учителя" 
13.35 "Красуйся, град Петров!"  
14.10 "Блеск и слава Древнего 
Рима".  
15.10 Искусственный отбор 
15.50 Док. фильм 
16.30 Мировые сокровища 
культуры".  
16.50 Шедевры русской музы-
ки 
17.40 Д/фильм "Константин 

 
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 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Учителя" 
13.20 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Позднее раскаяние" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.45 Т/с "Учителя" 
22.40 "Первая Мировая" (12+) 
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.50 Х/фильм "Предчувствие" 
02.35 "В наше время" (12+) 
03.30 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 Док. фильм 
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 "Пока станица спит" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Узнай меня, если смо-
жешь". (12+) 
23.50 Х/фильм "Лесное озеро" 
01.45 "ЗГВ. Горькая дорога 
домой". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 

09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
17.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 "Сегодня" 
20.00 "Брат за брата" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Ментовские войны" 
01.00 "Глухарь. Возвращение" 
02.05 "Дачный ответ" (0+) 
03.05 "Наружное наблюдение" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.20 Х/фильм "Гамлет" 
12.35 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.50 Д/с "Ищу учителя" 
13.30 Россия, любовь моя! 
"Традиции якутов". 
14.00 "Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей".  
15.10 "Абсолютный слух".  
15.50 "Белая студия" 
16.30 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.50 Шедевры русской музы-
ки 
17.40 Д/фильм "Джордж Бай-
рон" 
17.50 "Тайна скрипичной души" 
18.15 Д/с "Ищу учителя" 
19.15 Д/ф "Быть достоверной" 
20.00 "Правила жизни" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Культурная революция" 
21.25 Д/сериал "На разломе 
эпох".  
22.00 "Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей".  
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Гамлет" 
01.30 Д/фильм "Александр 
Вишневский. Осколок в серд-
це" 

01.55 Музыкальный момент  
02.35 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Родина или смерть" 
(12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Родина или смерть". 
Продолжение фильма 
13.00 Х/фильм "Тихая застава" 
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Не может 
быть!" (12+)  
02.00 Х/фильм "Адмирал 
Ушаков" (12+)  
04.05 Фильм "Корабли штур-
муют бастионы" (12+)  

Циолковский" 
17.50 "Тайна скрипичной души" 
18.15 Д/с "Ищу учителя" 
19.15 "Абсолютный слух".  
20.00 "Правила жизни" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 Власть факта. "Всемир-
ная история кофе" 
21.25 Д/с "На разломе эпох".  
22.00 "Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине царей".  
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Гамлет" 
01.45 Д/ф "Джордж Байрон" 
01.55 Концерт 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 

10.30 Фильм "Адмирал Уша-
ков" (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "Адмирал Ушаков". (12+) 
Продолжение фильма 
13.10 Х/фильм "Корабли штур-
муют бастионы" (12+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Иван Бровкин 
на целине" (12+)  
01.55 Х/фильм "Путь в "Са-
турн" 
03.30 Х/фильм "Конец "Сатур-
на" 

 
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 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.05 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Позднее раскаяние" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.45 Т/с "Учителя" 
22.40 "Первая Мировая" (12+) 
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.50 Х/фильм "Выдуманная 
жизнь Эбботов" 
02.55 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Последняя командиров-
ка. Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного". (12+) 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 Т/с "Пока станица спит" 
19.05 Вести. Дежурная часть 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Узнай меня, 
если сможешь". (12+) 
01.35 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий.  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
11.55 "Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
17.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 "Сегодня" 
20.00 Т/с "Брат за брата" 
22.00 Премьера. "Анатомия 
дня" 
23.00 Т/с "Ментовские войны" 
00.55 "Глухарь. Возвращение" 
02.00 "ДНК". Ток-шоу (16+) 
02.55 "Дикий мир" (0+) 

03.10 Т/с "Грязная работа" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/ф "Андрей Рублев" 
13.25 Д/ф "Иван Лапиков. 
Баллада об актере..." 
14.05 Док. фильм 
15.10 Д/ф "Гениальный шало-
пай. Федор Васильев" 
15.50 "Больше, чем любовь" 
16.30 Д/фильм 
17.00 Шедевры русской музы-
ки 
17.40 Д/ф "Путь к человеку" 
18.15 Д/с "Ищу учителя" 
19.15 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.00 "Правила жизни" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Тем временем" 
21.25 К 100-летию начала 
Первой мировой войны. Д/с 
«На разломе эпох» 
22.00 Д/фильм 
22.50 Д/фильм "Эдгар Дега" 

23.00 Новости культуры 
23.20 "Русский Гамлет". Авт. 
программа  
00.05 Д/фильм "Георг Шолти. 
Создать Маэстро" 
01.40 Д/фильм "Радиоволна" 
02.35 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века.  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "Расследование" 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "Кулинар" (16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Кулинар". Продолжение 
сериала 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
23.20 "Момент истины". (16+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.10 "День ангела" (0+) 
01.35 Т/с "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 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Учителя" 
13.20 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Позднее раскаяние" 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 

17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.45 Т/с "Учителя" 
22.40 "Первая Мировая" (12+) 
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пижоны". (16+) 

00.50 Х/ф "Верные ходы" 
02.35 "В наше время" (12+) 
03.30 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 "Два залпа по конструк-
тору. Драма "катюши". (12+) 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.30, 15.30, 18.45 Вести. 
Сахалин. Курилы 

 
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 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Учителя" 
13.20 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.10 Т/с "Позднее раскаяние" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.45 Т/с "Учителя" 
22.40 "Первая Мировая" (12+) 
23.45 Ночные новости 
00.00 "Городские пижоны". 
(16+) 
00.50 Х/фильм "Полет Феник-
са" 
02.55 "В наше время" (12+)  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
10.00 "Присяге верны". (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 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "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, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Узнай меня, если 
сможешь". (12+) 
00.35 "Дети индиго". (12+) 
01.35 "Атомная драма Влади-
мира Барковского". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.05 "Возвращение Мухтара" 
10.00 "Сегодня" 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
11.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
11.55"Суд присяжных" (16+) 
13.00 "Сегодня" 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 "Сегодня" 
16.30 "Москва. Три вокзала" 
17.30 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 "Сегодня" 
20.00 "Брат за брата" 
22.00 "Анатомия дня" 
23.00 "Ментовские войны" 
01.00 "Глухарь. Возвращение" 
02.00 "Главная дорога" (16+) 
02.35 "Дикий мир" (0+) 

03.10 "Грязная работа" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Гамлет" 
12.55 Д/с "Ищу учителя" 
13.35 "Пятое измерение".  
14.10 Д/ф "Блеск и слава 
Древнего Рима".  
15.10 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
15.50 "Острова" 
16.30 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.50 Шедевры русской музы-
ки    
17.50 "Тайна скрипичной души" 
18.15 Д/с "Ищу учителя" 
19.15 Искусственный отбор 
20.00 "Правила жизни" 
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 "Игра в бисер".  
21.25 Д/сериал "На разломе 
эпох".  
22.00 Док. фильм 
22.50 Д/ф "Антонио Сальери" 

23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "Гамлет" 
01.55 Камерный ансамбль 
"Солисты Москвы".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30, 12.30 Х/фильм "Путь в 
"Сатурн" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.55 Х/фильм "Конец "Сатур-
на" (12+)  
15.00 "Место происшествия" 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Комедия "Не может 
быть!" (12+) 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Комедия "Солдат Иван 
Бровкин" (12+)  
01.50 Х/ф "Расследование" 
03.15 Т/с "Право на защиту" 

Среда, 3 сентября 

Самые странные законы в мире 
Штат Айова 

4Закон требует, чтобы рядом с ка-
ждым креслом для загара, установ-
ленном на пляже или в солярии, была 
установлена табличка с предупрежде-
нием о возможности получения сол-
нечного ожога.  

4Специальный правительственный 
комитет был создан для того, что-бы 
создать законы для всего, для чего за-
коны еще не были созданы. В числе 
всего прочего комитет  изобрел  закон, 

разрешающий слабослышащим людям 
использовать слуховые аппараты.  

4Закон гласит, что однорукие пиа-
нисты (если таковые вообще сущест-
вуют) обязаны давать концерты бес-
платно и не имеют права требовать 
плату за свою работу. 

4В городе Сидар-Рапидс закон за-
прещает практиковать гадание по руке 
в черте города.  

4Каждый отель в черте города 
Дубьюк   обязан  разместить   рядом  с 

главным входом столб для привязыва-
ния лошадей и поилку для них. 

4Местный закон города Маршалл-
таун запрещает лошадям есть пожар-
ные гидранты. 

4В городе Маунт Вернон закон 
обязывает каждого, кто захочет бро-
сать камни в проезжающие мимо ав-
томобили, предварительно получить в 
городском совете официальное разре-
шение на подобные действия.  


