
 
 

  

     Через неделю начинается новый учебный год. Готовы 
ли школы района встретить детей,  не будет ли чем-то ом-
рачена эта встреча?  

В Рейдовской школе в начале июля начаты ремонтные ра-
боты, профинансированные местным и областным бюджетами. 
Строительные работы про-
водит хабаровская фирма 
«Авантажстрой», которая 
неплохо зарекомендовала 
себя на нашем острове. Сей-
час строительная бригада 
заканчивает работы на кры-
ше, уже полностью заменив 
кровлю. (Такая деталь: для 
ремонта кровли фирма спе-
циально приобрела станок, 
который загибает металл. 
Этот инструмент очень поле-
зен, так как позволяет каче-
ственно исполнять работы, 
связанные с гибкой листового 
металла). Теперь можно с 
уверенностью сказать: школе 
не страшен дождь.  

Во всех кабинетах и сто-
ловой уложен линолеум, сде-
ланы подвесные армстронговские потолки, благодаря чему 
увеличилось количество ламп, улучшилось освещение в каби-
нетах. В двух кабинетах: информатики и физики - гипсокарто-
ном выровнены стены. В крыле для начальных классов роди-
тели, проявив инициативу, сами поклеили обои в одном из ка-
бинетов – такая забота приветствуется.  

Нельзя не отметить качественно сделанный настил на по-

лу. Много лет страдали школьники и учителя от того, что полы 
в холле кое-где проваливались. Конечно, дыры  пытались за-
делать, но качество работ оставляло желать лучшего. Сейчас 
же по новому, идеально ровному настилу приятно и, главное, 
не страшно пройтись.  

В помещении спортивно-
го зала также будет выров-
нен пол и уложен линолеум. 
Планируется сделать крыль-
цо и заменить входную дверь 
на новую, металлическую. 

На днях в школу должны 
поступить новенькие парты и 
стулья на три кабинета. Но-
вая мебель, конечно же, под-
нимет настроение ученикам в 
первый день учебы.  

Нельзя не обратить вни-
мание на систему видеонаб-
людения, которая была уста-
новлена в прошлом месяце по 
периметру всей школы.  

Руководство школы от-
мечает, что «Авантажстрой» 
к работе подходит ответст-

венно и выполняет её качественно. Остаётся надеяться, что и 
оставшиеся работы будут выполнены так же.  

В целом школа готова принять учеников: во всех кабинетах 
чисто и светло. Повсюду в холлах расставлены цветы. И 1 сен-
тября ничто не омрачит праздничное настроение школьников, 
их родителей и учителей. 

Юлия Русу. 

ПРОДАЮТ: 
l две 3-комн.  кв-ры в Рейдове,  а 

также новые (в упаковке) двери, ар-
ки. Тел. 8 924 196 37 34. 

l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Ки-
товом. Тел. 8 924 490 92 33.            4-4 

l 2-комн. благоустр. кв-ру (1 
этаж) в верхней части Курильска. 

Тел. 8 984 184 92 35.                   4-5 
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 
924 196 35 31.                         1-3 

l а/м «Дайхатсу Териос», 2002 
г.в., бензин, объем 1,3, в хорошем 
состоянии. 370 тыс. руб., торг.  

Тел. 8 924 193 78 63. 
l а/м Мицубиси Делика, 1997 г.в. 

Тел. 8 924 488 74 19.                         1-3 
l мебель б/у: холодильник, дет-

ский уголок (кровать, стол, шифонь-
ер), эл. плиту, стир. машину-автомат, 
велосипеды Stels, диван. Тел. 8 924 
481 2569, 8 924 189 97 96.                 1-2 

l срочно эл/титан 80 л. Тел. 9 924 
488 51 68.                                            2-2 

l нетбук «Acer»  в отл.  сост.  –  10  
тыс. руб., коляску-трансформер голу-
бую – 6 тыс., ходунки – 2 тыс. руб. 

Тел. 8 924 490 68 78, 42-251. 
2-2 

l детс. коляску Geoby, трансфор-
мер, недорого. Тел. 8 914 089 07 98. 

3-3 
 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, 
бытовая техника  
и многое другое. 
Тел. 8 924 339 34 59. 

1-8 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ОТБОР  КАДРОВ 
В связи с планируемым вводом 

в эксплуатацию нового аэропорта 
Итуруп организован предвари-
тельный отбор кадров для форми-
рования аэропортовых служб по 
специальностям: 

- авиационная безопасность; 
- водители спецтехники; 
- операторы котельной; 
- электромеханики; 
- аэродромный рабочий; 
- грузчики; 
- техники по обслуживанию ди- 

зель-генератора и электрообору-
дования; 

- пожарный-спасатель. 
За подробной информацией 

обращаться по тел. 98-275 (МАП 
«Буревестник»), (42455) 22-159 
(отдел кадров казенного предпри-
ятия Сахалинской области «Аэро-
порты Курильских островов»). 

Резюме принимаются в ЕДДС 
(здание администрации Куриль-
ского района) и по электронной 
почте: airport-burevestnik@mail.ru. 
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«Где горбуша?» - 
спрашивалось в «Красном маяке» ровно 
год назад. Если судить по нынешней 
путине, тогда не было оснований для 
тревоги. Хоть учёные-ихтиологи и при-
зывают не сравнивать показатели, всё 
же посмотрим:  год назад к этому вре-
мени общий вылов наших рыбопро-
мышленников составлял полторы тыся-
чи тонн горбуши; суточный улов был –
140 тонн. А вот информация отдела ры- 

 боохраны  об освоении квот по состоя-
нию на 21 августа нынешнего года: об-
щий улов с начала промысла –  718,243
тонны; за сутки выловлено 88, 282 тон-
ны горбуши. 

Ловом горбуши занимается в на-
стоящее время 10 предприятий, наи-
больший вылов – у «Курильского рыба-
ка»: 589,64 тонны. Фирма «СКИТ» пой-
мала  14,179 тонны,   колхоз  «Сахалин» 

 - 32,156, «Паллада-Итуруп» - 1,984, 
«Чайка» - 6,771, «Сопочное» - 12,695, 
«Рассвет» - 7,2, «Буг» - 13,5, «Импульс» 
- 13, 177, «Континент» - 26,941 тонны. 

Кроме «Паллады-Итуруп» и колхоза 
«Сахалин», сдававших часть своих уло-
вов на перерабатывающие суда, все 
рыбаки сдают сырец на свои перераба-
тывающие базы. 

Наш корр. 
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ВОЗРОЖДАЯ  БЫЛЫЕ  ТРАДИЦИИ… 
30 августа 2014 года – день, кото-

рый объединит миллионы россиян в 
желании выразить заботу об экологии. 

30 августа – день Всероссийского 
экологического субботника «Зеленая 
Россия». 

«Когда мы были детьми, наши ро-
дители и вся страна каждый год, а то и 
несколько раз в год, выходили на похо-
жие субботники. Субботник становился 
настоящим национальным праздником, 
его проводили в каждом уголке страны, 
и все участвовали – от мала до велика. 

Будучи малышами, мы видели, как 
старшее поколение старалось сохра-
нить окружающую природу в чистоте 
и своим примером показывало, как обе-
регать и любить её всей душой. 

Я очень надеюсь, что в Год культу-
ры эта акция поможет не только со-
брать мусор, преподать школьникам 
отличный урок бережного отношения к 
природе накануне Дня знаний, а взрос-
лым  поможет конкретными делами 
продемонстрировать своё право жить 
на чистой земле и дышать чистым 
воздухом, но и объединит представи-
телей всех народов и культур, насе-
ляющих нашу необъятную страну, в 
одну большую, дружную и сплоченную 
семью»,  - делится международный 
гроссмейстер, депутат Государственной 
Думы, президент общероссийского эко-
логического общественного движения 
«Зеленая Россия» Анатолий Карпов. 

Инициатором проведения Всерос-
сийского экологического субботника 
выступил председатель движения «Зе-
леная волна» Константин Курченков. В  

прошлом году в аналогичном субботни-
ке приняло участие 77 субъектов Рос-
сии,   общее   количество  участников –
2 600 000 человек. То есть был установ-
лен абсолютный рекорд за всю историю 
постсоветской России. Еще никогда в 
экологических мероприятиях не  при-
нимало участие такое количество лю-
дей. Неравнодушных людей становится 
все больше, и это хороший знак. 

Информация о Всероссийском эко-
логическом субботнике 2014 года ши-
роко представлена в интернете: рабо-
тают группы в социальных сетях, есть 
сайт акции (www. genyborka. ru), через 
который каждый обратившийся сможет 
присоединиться к субботнику в одной 
из точек уборки в любом из регионов, а 
также внести свои предложения. 

Экологический субботник дает воз-
можность обществу в целом осознать 
существующие экологические пробле-
мы и каждому человеку –  самостоя-
тельно включиться в их решение, по-
нять и почувствовать, что только объе-
динив усилия, мы можем добиться ре-
альных успехов! 

В этом году к акции «Зеленой Рос-
сии» присоединяется и Курильский 
городской округ. Подробнее о месте и 
времени проведения экологического 
субботника будет сообщено дополни-
тельно. 

Уважаемые курильчане, внесем 
свою лепту в защиту окружающей 
среды! 

Отдел культуры, спорта 
и молодежной политики 

администрации МО «Курильский 
городской округ».

 

) Ради денег можно пойти на всё, даже на работу. 

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ 
Отделение ГКУ «Центр социаль-

ной поддержки Сахалинской облас-
ти» по Курильскому району прово-
дит прямую телефонную линию по 
вопросу «О денежных пособиях мо-
лодым специалистам, прибывшим на 
работу в областные государственные 
или муниципальные учреждения». 

Обращаться 25 августа 2014 г. с 
10 до 16 часов по телефонам: 42-417, 
42-963. 

Школы - готовы 

О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ дела с под-
готовкой к новому учебному году в 
других образовательных учреждениях 
района, рассказывает начальник отдела 
образования администрации Куриль-
ского округа Олеся Олеговна ДЕГИЛЬ: 

- Согласно распоряжению министер-
ства образования Сахалинской области 
все образовательные учреждения долж-
ны были быть готовы  к новому учебно- 

 му году и приняты до 20  августа теку-
щего года. Постановлением главы ад-
министрации округа был утверждён 
график приёмки учреждений, и срок 
установлен – 15 августа. График со-
блюдён, все детские сады и школы при-
няты. Причём, согласно рекомендации
областного министерства образования, 
в  состав  приёмочных комиссий были 
включены  руководители  отдела  МВД, 

 отдела по делам ГО и ЧС,  Роспотреб-
надзора, Госпожнадзора. Со стороны 
представителей этих органов замечаний 
не было (за исключением Курильской 
школы, но там рекомендации Госпож-
надзора уже выполнены). 

Что сделано в летний период в на-
ших образовательных учреждениях?  

(Окончание на 2 стр.) 

Путина-2014 
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19 августа чартерным рейсом на Са-
халин прибыла большая группа вынуж-
денных переселенцев из Украины — 79 
человек, в том числе 25 детей. В основ-
ном это жители Донецкой области. Од-
ни успели уехать из родных городов и 
сел до начала военных действий, другие 
пересекали границу под звуки выстре-
лов. 

"В день,  когда мы выезжали,  был 
обстрел на границе с Ростовской обла-
стью, и нас прикрывали собой погра-
ничники, они сделали коридор, и мы 
прошли.  Почему на Сахалин?  Так сло-
жилось. В те дни как раз были наборы 
сюда,  а нам чем быстрее,  тем лучше",  -  
рассказал корреспонденту ИА Sakh.com 
бывший житель Амвросиевки Алексей 
Коваль, приехавший на остров с женой 
и тремя маленькими детьми. 

На вопрос о причине выбора столь 
отдаленного региона украинцы отвеча-
ют примерно одно и то же: бежали куда 
глаза глядят, подальше от того дурдома, 
что творится на Родине. 

"Везде стреляют, — говорит Андрей 
Гаврилов. - Как только начинается ве-
чер - обстрелы. Выйдешь с ребенком 
погулять, услышишь выстрелы, бежишь 
в школу,  в подвал.  Выстрелы закончи-
лись - снова выходишь. Это не жизнь". 

"Мы успели вовремя уехать, через 
два дня после нашего отъезда в городе 
начался танковый бой. Я матери звонил 
- второй день бомбят. Родители и брат 
остались, ни в какую не захотели ехать, 
- делится Сергей Бровченко. - Я с женой 
и четырехлетним ребенком приехал из 
города Ясиноватая. Впервые в жизни 
летел на самолете. Знаю, что Сахалин - 
это остров рядом с Японией,  вот и все,  

пожалуй. Хочется уже устроиться и 
начать работать, я газоэлектросварщик 
и водитель". 

Часть прибывших прилетела на ост-
ров уже зная, где будет работать. В 
аэропорту группу встречал и.о. руково-
дителя агентства государственной 
службы занятости населения Сахалин-
ской области Николай Беляев. По его 
словам, двое его подчиненных при-
летели вместе с украинцами. Они зара-
нее вылетели в Ростовскую область, 
прихватив с собой базу вакансий, и на 
месте подыскивали кадры. 

"Уже нашли двоих или троих мед-
работников, нескольких инженеров, - 
говорит Николай Беляев.  -  Мы стре-
мимся устроить не только глав се-
мейств,  но и их жен.  15  семьям уже 
подобраны рабочие места. Например, в 
Оху отправится ветеринарный врач, его 
уже ждут там, подобраны жилье и рабо-
та. В Невельск поедет преподаватель 
хореографии. Остальным продолжаем 
подбирать вакансии". 

Прибывших также встречали ми-
нистр социальной защиты населения 
Елена Касьянова и заместитель дирек-
тора развития медицинской помощи и 
лекарственного обеспечения министер-
ства здравоохранения области Наталья 
Бродская. 

Как сообщила министр, каждому 
прибывшему положена единовременная 
выплата. Ее размер сейчас согласуют в 
правительстве Сахалинской области. 
Предварительно речь идет о 10 тысячах 
рублей. Кроме того, граждане Украины 
имеют право на базовую медицинскую 
помощь. "У нас отработан порядок мед-
осмотра, он включает в себя осмотр 

терапевтом или педиатром, проведение 
необходимых лабораторных исследова-
ний, флюорографии и туберкулиновых 
проб для детей. Сформированы меди-
цинские бригады, которые закреплены 
за пунктами временного проживания 
граждан Украины. Как только люди 
определятся со статусом, будут полу-
чать медицинскую помощь в рамках 
территориальной программы государ-
ственных гарантий", - объяснила Ната-
лья Бродская. 

Кстати, сейчас специалисты кадро-
вой службы сахалинского минздрава 
находятся в Ростовской области - ищут 
людей для работы в системе здраво-
охранения области. 

Все прилетевшие на остров уже 
доставлены в пункты временного раз-
мещения: в социально-реабилитацион-
ный центр села Углезаводск Долинско-
го района и реабилитационный центр 
"Аралия". Всего в области 11 таких 
пунктов. Организовано трехразовое 
питание, выдаются предметы первой 
необходимости, оказывается содействие 
в оформлении документов, трудоуст-
ройстве, устройстве детей в детсады и 
школы. В пунктах временного пребы-
вания люди пробудут от месяца до трех. 
Этого должно хватить, чтобы оформить 
статус беженца или получить времен-
ное убежище и устроиться на новом 
месте. 

Это не последний самолет с вынуж-
денными переселенцами. Всего до кон-
ца года в область должно прибыть 975 
человек. 

Наталья Голубкова. 
ИА Sakh.com. 

     Что ни говорите, а благо-
состояние курильчан - улуч-
шается. Об этом можно су-
дить хотя бы по тому факту,  
что наши земляки всё актив-
нее приобщаются к таким 
видам отдыха, которые тре-
буют немалых материальных 
затрат. Из этого ряда – сно-
уборд, квадроциклы. И – 
моторные лодки. Самый-
самый минимум, который 

потребуется, чтобы купить такое «суд-
но», – 150 тысяч рублей. Но, говорят 
мужчины, дело того стоит! А какое 
дело?  Ну,  к примеру,  рыбалка.  Уйти в 

море-океан «на палтуса» - слабо? Нет, 
не слабо.  Потому ширится у нас круг 
рыболовов – любителей экстрима, их 
теперь – несколько десятков. А начина-

лась эта «мода» лет восемь 
назад, один из её «родона-
чальников» - Тибор Ормош. 
Его личный рекорд – палтус 
весом 115 килограммов. Но, 
говорят, кто-то из «гидростро-
евских» сумел вытащить 140-
килограммовый экземпляр. 
Есть к какому показателю 
стремиться. 

Да не в рекордах дело,  ин-
тересен сам процесс, требую-
щий, как любое другое дело, 

знаний, навыков, терпения. И азарта! 
Это он движет мужчинами, пренебре-
гающими немалым риском: лодка мо-
жет проткнуться, перевернуться, её 
может утащить далеко в океан (шутка: 
берите с собой кожаные ремни, сапоги, 
чтобы,  в случае чего,  можно было про-
кормиться по примеру «четвёрки от-
важных», которых полвека назад унесло 
на барже из залива Касатка в Тихий 
океан). 

Денежные траты, всевозможные со-
гласования с инспекциями (морской, по 
маломерным судам, рыбоохраны), риск, 
тяжёлый физический труд (вытащи-ка 
рыбину под 60 килограммов!) – всё это, 
конечно, не только для того, чтобы на-
кормить семью треской или палтусом. 
Вот посмотрела я на таких рыбаков, 
возвращавшихся в воскресенье после 8-
часовой «охоты» в океане, и что-то в их 
лицах, взглядах подсказывало: видят 
они в таком промысле какой-то особый  
смысл. Мне этого не понять. Однако 
приятно было смотреть на них – уста-
лых, но довольных. 

Галия Кунченко. 

ПО  ДОРОГЕ  В  ШКОЛУ 
Уважаемые родители! Накануне нового учебного 

года хочу обратиться к вам с добрыми советами. 
На пути в школу и домой ваш ребенок будет пере-

секать улицы с интенсивным движением транспорта. 
Наша общая задача – сделать его маршрут безопас-
ным.  Чтобы вы были спокойны,  советуем с первых 
же дней напоминать и приучать своего ребенка к со-
блюдению правил дорожного движения. Было бы 
очень хорошо, если бы вы смогли провожать детей в 
школу и встречать их после занятий.  Но если у вас 
такой возможности нет, выберите для ребенка самый 
короткий и безопасный маршрут  и вместе несколько 
раз пройдите по нему. 

Научите ребенка правильно переходить дорогу. 
Объясните, что безопаснее всего переходить дорогу 
по пешеходному переходу. Разъясните ребенку зна-
чение дорожной разметки и указателей пешеходных 
переходов. У ребенка должен быть навык: прежде 
чем сделать первый  шаг с тротуара, он  поворачивает 

голову сначала налево, потом направо, осматривая 
внимательно улицу в обоих направлениях. Покажите 
ребенку стоящий автобус и как из-за него внезапно 
выезжают машины, расскажите, как правильно пе-
рейти дорогу, если затруднен обзор проезжей части. 
Объясните ребенку, что нельзя перебегать дорогу 
перед близко идущим транспортом. 

Помните, что личный пример усваивается ребен-
ком быстрее и лучше, нежели устные разъяснения. 
Приучайте детей к хорошим привычкам и сделайте 
так, чтобы они чувствовали ответственность. Помни-
те: своевременное привитие ребенку навыков соблю-
дения правил дорожного движения позволит предот-
вратить несчастный случай с ним на улицах и доро-
гах, сохранит ему самое дорогое – жизнь и здоровье. 

Счастливого пути вашему ребенку! 
Ю. Коршунова,

врио  инспектора ГУУП и ДН ОМВД России
по Курильскому городскому округу.

Есть в том особый смысл Досуг  
 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Произведён косметический ремонт 

в кабинетах, коридорах. Закуплена но-
вая мебель для начальных классов.  По-
крашен забор. Произведена опрессовка 
систем водоснабжения, отопления, как, 
впрочем, во всех подведомственных 
учреждениях. Проблем в этом отноше-
нии нет и, надеюсь, не будет в течение 
предстоящего учебного года. 

В детском саде с. Горное выполнен 
косметический ремонт в группах, пи-
щеблоке. Основные проблемы здесь 
были – кровля и окна. Решение вопроса, 
как известно, осложняется тем, что зда-
ние относится к военному ведомству, и 
оно, надо отдать должное, не отстраня-
ется от дел: кровля заменена; замена 
окон стоит в плане «Славянки». 

В Горячеключевской школе  также 
основная  проблема – кровля, и  так  же, 

  
 

как в Горном, решением этой проблемы
должны заниматься военные. Они обе-
щают капитальный ремонт второй час-
ти здания (одна половина отремонтиро-
вана) в 2015 году. Сейчас произведён 
частичный ремонт кровли, канализаци-
онной системы, выполнен косметиче-
ский ремонт помещений. 

В Курильской средней школе также 
произведён косметический ремонт по-
мещений. Оборудован тренажёрный 
зал. Покрашен забор. Главной можно 
считать работу по примыканию кровли 
к стенам школы (проще говоря –  уста-
новка карнизов), что предотвратит в 
будущем попадание осадков в чердач-
ное помещение. Известно, как от этого 
страдало здание школы. 

В детском саде «Алёнушка» в тече-
ние прошлого учебного года произведён 
капитальный ремонт, сейчас выполнены 

 мелкие косметические работы. Уста-
новлено новое ограждение. Демонтиро-
ваны старые и установлены новые дет-
ские площадки. 

Резюмируя,  можно сказать,  что в 
материально-техническом отношении 
образовательные учреждения района 
готовы к новому учебному году. Отрад-
но добавить, что и в кадровом отноше-
нии есть положительные изменения: в 
Горячеключевскую школу принят мо-
лодой специалист, преподаватель рус-
ского языка и литературы. Для работы в 
Курильской школе приглашён также 
молодой специалист – выпускница 
Нижненовгородского педагогического 
института, она будет преподавать исто-
рию и обществоведение. В прошлом 
году, как известно, молодые специали-
сты были приняты на работу в Рейдов-
ской школе. Хорошо, что у нас теперь 
есть возможность обеспечения их 
жильём.  

Записала Галия Кунченко.

На Сахалин прилетела большая группа  
вынужденных переселенцев из Украины 

Школы - готовы 
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     19 августа приступили к полётам 
расчеты беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) воинских частей 
Восточного военного округа, дисло-
цированных на островах Курильской 
гряды.  

Помимо выполнения учебно-
тренировочных задач в морской и 
прибрежной зонах, операторы БЛА 
детально изучат береговую линию 
ряда Курильских островов с целью 
определения наиболее выгодных 
мест для строительства судовых 
пирсов и путей подхода судов к не-
оборудованному побережью. 

В мероприятиях задействовано 
около 10 беспилотных летательных 
аппаратов российского производст-
ва "Застава" и "Груша", сообщает 
ИА Sakh.com со ссылкой на пресс-
службу Восточного военного округа. 

х  х  х 
Может, в число «наиболее вы-

годных мест для строительства су-
довых пирсов» войдёт и это при-
шедшее в негодность сооружение в 
заливе Касатка? Необходимость его 
восстановления становится особен-
но очевидной в зимнее время, когда 
морские суда из-за сложной ледо-

вой обстановки не могут войти в 
бухту Китовая и обработаться там. 
Так было и минувшей зимой. В за-
лив Касатка суда заходили, а вот 
причалиться им было некуда, и 
предприниматели на свой страх и 
риск снимали груз в лодки и достав-
ляли его на берег... 

С восстановления этого пирса, 
наверное, и надо было начинать 
работы на Итурупе «Спецстрою», 
чтобы не везти грузы в Горячие 
Ключи из Китового, через Курильск, 
по асфальту… 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 
Администрация муниципального образования «Курильский город-

ской округ» в соответствии с Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о 
конкурсе на замещение вакантных муниципальных должностей муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Курильский городской округ», утвержденным решением 
сессии Собрания Курильского городского округа от 27.02.2007 г. № 33  
(курильск-адм.рф), объявляет о приеме документов для участия в кон-
курсе в форме собеседования на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы «главный специалист 1 разряда» отдела по 
вопросам управления и приватизации муниципального имущест-
ва Комитета по управлению муниципальным имуществом муни-
ципального образования  «Курильский городской округ». 

Условия конкурса на замещение вакантной должности главного 
специалиста 1 разряда отдела по вопросам управления и привати-
зации муниципального имущества Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» 

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие  возраста 18 лет, но не старше 65 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федерации и отвечающие квали-
фикационным требованиям по соответствующей должности муници-
пальной службы, установленным действующим законодательством. 

2. Претендент должен соответствовать следующим квалификацион-
ным требованиям: 

Профессиональное образование, специальность или направ-
ление подготовки:   

наличие высшего профессионального образования (экономическое). 
Стаж работы: не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

или государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) либо не менее пяти лет стажа работы по специальности. 

Дополнительные требования: умение работы с персональным 
компьютером. 

3. Претендент может представить положительные отзывы, реко-
мендации, позволяющие как можно полнее оценить профессиональные 
способности, личностные качества претендента. 

4. Гражданин (кандидат), изъявивший желание участвовать в кон- 

курсе, лично представляет в конкурсную комиссию следующие 
документы: 

1) личное заявление;  
2) паспорт и копию паспорта (паспорт предъявляется секретарю 

конкурсной комиссии, копия удостоверяется подписью секретаря кон-
курсной комиссии); 

3) подлинник и копию документа об образовании государственного 
образца (подлинник предъявляется секретарю конкурсной комиссии, 
копия удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии), под-
тверждающего уровень образования, необходимого для замещения 
вакантной муниципальной должности муниципальной службы; 

4) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти; 

5) автобиографию; 
6) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 

трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы); 

7) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

8) заключение медицинской организации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению на муниципальную службу. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, может 
представить иные документы (или их, заверенные в установленном 
порядке, копии), отражающие его профессиональные и личностные 
качества. 

Проект трудового договора и образец анкеты размещены на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» (курильск-адм.рф) в разделе «Муниципальная служ-
ба». 

Документы на конкурс принимаются  до 12 сентября 2014 г. в 
рабочие дни с 9:00 час. до 17:12 час. (перерыв с 13:00 час. до 14:00 
час.) общим отделом администрации Курильского городского округа, 
каб. 23, телефон (42454) 42235. 

Конкурс состоится 15 сентября  2014 года в 11.00 часов местного 
времени в здании администрации муниципального образования «Ку-
рильский городской округ». 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  14 августа 2014 г.  №  778 
г. Курильск 

Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении получателю средств местного бюджета 
 права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений  

в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Курильский городской округ»  
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

указанных субсидий, и правил принятия решения о заключении муниципальных контрактов  
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд  

муниципального образования «Курильский городской округ» на срок,  
превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

В соответствии со статьей 72,  абзацем 14 части 4 статьи 78.2  Бюджетного кодекса 
Российской Федерации администрация муниципального образования «Курильский 
городской округ»  постановляет: 

1. Утвердить: 
1.1. Порядок принятия решения о предоставлении получателю средств местного 

бюджета права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности на срок, превышающий 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
указанных субсидий (прилагается). 

1.2. Правила  принятия решения о заключении муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-
тельств (прилагаются). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» и в газете «Красный маяк». 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

от  15 августа 2014 г.  №  780 
г. Курильск 

Об утверждении  порядка аттестации руководителей (кандидатов на должность руководителя)  
образовательных учреждений, находящихся в ведении отдела образования администрации  

муниципального образования «Курильский городской округ» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 51 главы 5. Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального 
образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить порядок аттестации руководителей (кандидатов на должность руково-
дителя) образовательных  учреждений, находящихся в ведении отдела образования   
администрации муниципального образования    «Курильский городской округ»  (прилага-
ется). 

2. Утвердить состав районной аттестационной  комиссии по аттестации  руководи-
телей (кандидатов на должность руководителя)  учреждений образования, находящихся 
в ведении отдела образования администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» (прилагается). 

3. Считать  утратившим силу  постановление администрации муниципального обра- 

зования «Курильский городской округ» от 15 сентября 2011 г. № 532  «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации руководящих работников образовательных учрежде-
ний, подведомственных отделу образования, культуры и спорта администрации муници-
пального образования «Курильский городской округ». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красный маяк» и разместить 
на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования     «Курильский  городской округ»  
Саханенко О. И. 

Глава администрации 
Н. С. Голюк. 

______________________ 
Приложения  к данным  постановлениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 

А ведь предупреждали... 
В понедельник, 18 августа, жители Курильска 

слегка переполошились: перестало работать циф-
ровое телевидение. Перебрав несколько вариантов 
причин такой неприятности, некоторые вспомни-
ли:  а ведь в газете сообщалось,  что планируется 
переход на новый стандарт телевидения. Может, 
дело в этом? 

- Да, - ответил начальник Курильского цеха те-
левидения Владимир Дьячук, – мы перешли на 
новый стандарт цифрового эфирного телевидения 
– DVB-T2.  Приёмное оборудование прежнего 
стандарта – DVB-2 – не поддерживает новый стан-
дарт, поэтому тем, кто хочет продолжать смотреть 
пакет цифровых каналов, необходим либо цифро-
вой телевизор с тюнером DVB-T2, поддержкой 
стандарта сжатия видеосигнала MPEG4 и режима 
Multiple PLP, либо специальная цифровая пристав-
ка к телевизору, с аналогичными характеристика-
ми. Те, кто об этом позаботился заранее, довольны 
новым качеством вещания. Правда, сеть каналов 
пока не увеличилась, принимаем по-прежнему 10 
телевизионных и три радиоканала, но в будущем 
их число увеличится. На следующей неделе при-
ступим к настройке оборудования для нового 
стандарта в Рейдове и Буревестнике. 

Качество, конечно, лучше, но столько «заморо-
чек»... Но - таково решение правительственной 
комиссии по развитию телерадиовещания. Хотя, 
может, была возможность оставить и прежний 
стандарт, как в своё время, при внедрении первого 
мультиплекса цифрового телевидения, оставили 
людям возможность продолжать смотреть анало-
говое телевидение.                                     А. Бялик. 

Ну и ремонт! 
Долго ждали ремонта жильцы многоквартирного дома №2 по улице 

Молодежной в с. Китовом и, наконец, дождались: в 2013 году фирма 
«ООО «Алмаз» обшила фасад дома, заменила подгнивший брус, пере-
крыла крышу. Казалось бы, все должны радоваться, но… Видимо, уста-
новили входные двери с дефектом – не закрываются. Так что после зимы 
пришлось менять полы при входе в подъезды. Во втором подъезде в тех 
местах, где рабочие заменили окна на пластиковые, штукатурка слоем 
отошла от стены, и вот уже более года стена держится только благода-
ря... шкафу, удачно выставленному жильцами в подъезд.  Любой толчок 
или взрыв на карьере - штукатурка падает кусками.  

Жильцы подъезда не раз обращались в районную администрацию по 
этому поводу, но в ответ слышат только обещания разобраться. В послед-
нем из ответов говорилось, что меры будут приняты до 1 июня 2014 года. 
Только на носу 1 сентября, а ремонтные работы так и не начаты. 

Вдвойне обидно гражданам потому, что незадолго до ремонта дома 
они за свой счёт отремонтировали помещение подъезда. «Плакали» их 
денежки, а теперь и им самим впору плакать.                          Юлия Русу.  

Беспилотные летательные аппараты  
изучат береговую линию Курильских островов 

На что жалуетесь? 
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Четверг, 28 августа 

13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Большие надежды". 
(12+) 
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, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Письма на стекле". 
(12+) 
01.40 "Крымская фабрика 
грёз".  

 
 

 
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" 
19.55 "Брат за брата" 
21.50 "Ментовские войны" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Глухарь. Возвращение" 
01.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. "Зенит" (Россия) - 
"Стандард" (Бельгия) 
03.10 "Дикий мир" (0+) 

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

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "МакЛинток!" 
12.30 "Сказки из глины и дере-
ва". Дымковская игрушка 
12.40 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени" 
13.35 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства". 3-я серия 
15.10 Спектакль "Доходное 
место"  
17.45 Примадонны мировой 
оперы.  
18.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
19.15 Д/фильм "Неразгаданная 
тайна" 
20.00 Творческий вечер Люд-

 
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 "Нюхач" 
13.25 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.15 Т/с "Позднее раскаяние" 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Нюхач" 
22.30 "Первая Мировая" (12+) 
23.35 "Городские пижоны".  
00.45 Х/фильм "Капоне" 
02.50 "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 "Обитель Святого Иоси-
фа" 
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, 19.05 Вести. 
Дежурная часть 
13.00 "Тайны следствия". (12+) 
14.00 "Особый случай". (12+) 
16.00 "Большие надежды". 
(12+) 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Письма на стекле". 
(12+) 
01.40 "Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.10 "До суда" (16+) 
09.10 "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" 
19.55 "Брат за брата" 
22.40 "Ментовские войны" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Ментовские войны" 
00.55 "Глухарь. Возвращение" 
01.55 "Дачный ответ" (0+) 
02.55 "Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор" (16+) 
03.25 "Грязная работа" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Жизнь с от-
цом" 
12.20 "Лето Господне".  
12.45 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени" 
13.35 Х/фильм "Адъютант его 
превосходительства". 4 серия 
14.50 Д/фильм "Гиппократ" 
15.10 Спектакль "Не все коту 
масленица"  
16.55 Д/фильм "Интеллигент. 
Виссарион Белинский" 
17.45 Примадонны мировой 
оперы.  
19.15 Д/фильм "Простой не-
простой Сергей Никоненко" 
20.00 Док. фильм 
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Звезды русского Аван-
гарда.  
21.35 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени" 

22.30 "Монолог в 4-х частях". 
4-я часть 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства". 4, 5 серии 
01.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон" 
01.55 Концерт 
02.50 Д/фильм "Гиппократ" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Вечный зов". Продол-
жение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Вечный зов". Продол-
жение 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/ф "Маленькая Вера" 
02.35 Т/с "Вечный зов" 

милы Чурсиной  
20.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Звезды русского Аван-
гарда.  
21.35 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени" 
22.30 "Монолог в 4-х частях". 
3-я часть 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства". 3-я серия 
00.40 Док. фильм 
01.35 "Pro memoria". "Лютеция 
Демарэ" 
01.55 Опера "Алеко" 
02.50 Д/ф "Джордано Бруно" 

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

09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/с "Вечный зов" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Вечный зов". Продол-
жение сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 "Вечный зов". Продол-
жение 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Вий" (12+)  
01.30 Х/фильм "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" (12+)  
02.55 Х/фильм "Подвиг Одес-
сы" 
05.00 "Право на защиту. Фото 
на память" (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 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.10 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.15 Т/с "Ясмин" 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Нюхач" 
22.30 "Первая Мировая" (12+) 
23.30 "Городские пижоны".  
00.25 Х/фильм "3 женщины" 
02.50 "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 "Договор с кровью". 1-й 
фильм (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 "Большие надежды". 
(12+) 
17.00 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 "Письма на 
стекле". (12+) 
01.40 "Большой африканский 
разлом". (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" 
19.55 "Брат за брата" 
22.40 Т/с "Ментовские войны" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
00.00 "Ментовские войны" 
00.55 "Глухарь. Возвращение" 
01.55 "Главная дорога" (16+) 
02.35 "Дикий мир" (0+) 
03.15 Т/с "Грязная работа" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Чужая белая и 
рябой" 
11.50 Д/фильм 
12.45 "Линия жизни". Юрий 
Соломин.  
13.35, 23.20 Х/фильм "Адъю-
тант его превосходительства". 
1-я серия 
14.50 Д/ф "Вильгельм Рентген" 
15.10 Спектакль "Король Лир"  
17.45 Примадонны мировой 
оперы.  
18.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
19.15 "Эпизоды".  
20.00 Д/фильм  
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Звезды русского Аван-
гарда. "Лев Кулешов" 
21.35 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени" 
22.30 70 лет Сергею Соловье-
ву. "Монолог в 4-х частях".  
23.00 Новости культуры 

00.35 Д/фильм "Неразгаданная 
тайна" 
01.15 Д/фильм "Три тайны 
адвоката Плевако" 
01.40 Музыкальный момент  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Сериал "Непобедимый" 
(16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Непобедимый". Про-
должение сериала 
14.35 Т/с "Паршивые овцы" 
(16+) 
15.30 Сейчас 
16.00 " Паршивые овцы". 
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+) 
00.15 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 "Нюхач" 
13.25 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.15 Т/с "Позднее раскаяние" 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 

17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Нюхач" 
22.30 "Первая Мировая" (12+) 
23.35 "Городские пижоны".  
00.35 Комедия "Каблуки" (12+) 

02.25 "В наше время" (12+) 
03.20 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 

10.00 "Измеритель ума. IQ". 
(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 

 
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 "Нюхач" 
13.20 "Добрый день" 
14.00 Новости 
14.15 Т/с "Позднее раскаяние" 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.50 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Нюхач" 
22.30 "Первая Мировая" (12+) 
23.35 "Городские пижоны".  
00.35 Х/ф "Мальчишник" 
02.45 "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 "Договор с кровью". 2-й 
фильм (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 "Большие надежды". 
(12+) 
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 Т/с "Письма на стекле". 
(12+) 
01.40 "Шум земли".  

 
 

 
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" 
19.50 Т/с "Брат за брата" 
21.40 "Ментовские войны" 
23.35 "Сегодня. Итоги" 
23.55 "Глухарь. Возвращение" 
00.55 "Квартирный вопрос" 
(0+) 
02.00 "Дикий мир" (0+) 
02.20 "Грязная работа" 
05.00 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 

культуры 
10.20 Х/фильм "Пока плывут 
облака" 
12.40 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени" 
13.35 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства". 2-я серия 
15.10 Спектакль "Синьор То-
деро хозяин"  
17.15 Д/фильм "Три тайны 
адвоката Плевако" 
17.45 Примадонны мировой 
оперы.  
18.50 Д/фильм "Фенимор 
Купер" 
19.15 "Больше, чем любовь" 
20.00 Большая семья. Роман 
Карцев.  
20.55 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
21.05 Звезды русского Аван-
гарда. Д/фильм 
21.35 Д/с "Австралия - путеше-
ствие во времени" 
22.30 "Монолог в 4-х частях". 
2-я часть 
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/ф "Адъютант его пре-
восходительства". 2-я серия 
00.45 Д/фильм "Интеллигент. 
Виссарион Белинский" 

01.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 Играет Московский 
симф. оркестр  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/фильм "Подвиг Одес-
сы" (12+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Подвиг Одессы". Про-
должение фильма 
13.35 Сериал "Долгие версты 
войны" (12+) 
15.30 Сейчас 
16.00 "Долгие версты войны". 
Продолжение фильма 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Вечера на 
хуторе близ Диканьки" (12+)  
01.20 Х/фильм "Долгие версты 
войны". 3 серии 

Среда, 27 августа 

Самые странные законы в мире 
Считается, что самые нелепые 

законы существуют в Соединённых 
Штатах Америки. По крайней мере, 
нам трудно понять логику тамош-
них законодателей. Давайте по-
смотрим, что запрещено делать 
как в некоторых штатах страны, так 
и в отдельных городах США.   По-
читаем, удивимся, улыбнёмся. 

Штат Айдахо 
4Закон запрещает мужчинам да-

рить   своим  возлюбленным   коробки 

конфет массой меньше 50 фунтов 
(около 15 килограммов). 

4Запрещено заниматься рыбалкой, 
сидя в это время верхом на верблюде 
(в разных городах по-разному: где-то 
нельзя рыбачить верхом на жирафе). 

4По воскресеньям нельзя кататься 
на каруселях. 

4В городе Игл запрещается выме-
тать мусор из частных домов на го-
родские улицы.  

4Закон, принятый в 1912 году, 
разрешает скрытое ношение оружия в  

общественных местах города Покател-
ло только при условии, что наличие 
этого оружия будет продемонстриро-
вано окружающим. В этом же городе 
граждане не имеют права появляться на 
публике неулыбающимися.  

Штат Айова 
4В этом штате действует законода-

тельное ограничение на продолжитель-
ность поцелуев - не дольше пяти ми-
нут. 

4Усатым мужчинам запрещается 
целовать женщин на виду у публики. 


