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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.
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l Администрация МУП «Жил-

комсервис» МО «Курильский городской округ» приглашает на работу
следующих специалистов: электрогазосварщика, машиниста (кочегара)
котельных установок, слесаря по
ремонту и обслуживанию тепловых
сетей, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
слесаря КИП и А.
За справками обращаться по телефону 8 914 640 29 58.
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l В магазин «Меркурий» срочно
требуется продавец. Тел. 42-144.

Взгляд.

Фото Владимира Белина.

НЕСВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧЕННЫЙ ШТРАФ
УВЕЛИЧИЛСЯ В 7 РАЗ
Несвоевременная оплата административного штрафа может обернуться для нарушителя
достаточно крупными финансовыми потерями,
так как действующее законодательство за совершение данного правонарушения, помимо
административного ареста и обязательных
работ, предусматривает двукратное увеличение
суммы штрафа. Неуплата данного штрафа
влечет за собой те же санкции. В результате
первоначальная сумма может увеличиться в
несколько раз.
Так, для жителя Поронайского района, не
оплатившего штраф в установленный законом
срок, сумма увеличилась в семь раз. За нарушение требований к перевозке детей мужчина
был оштрафован на 3000 рублей, однако в
течение 60 дней законные требования не исполнил, за что подвергся административному
наказанию в виде двукратного увеличения
суммы штрафа.

Данная мера не побудила гражданина погасить долг ни в 3000 рублей, ни в 6000 рублей.
В связи с этим судебный пристав вновь составил в отношении должника протокол об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. После его рассмотрения
суд снова удвоил сумму штрафа, которая на
этот раз составила 12000 рублей.
В результате из-за халатного отношения к
своим обязательствам нарушитель закона
понесет достаточно ощутимые финансовые
потери - вместо 3000 рублей заплатит 21000
рублей.
УФССП России по Сахалинской области
призывает граждан своевременно исполнять
решения суда во избежание применения к ним
подобных мер принудительного характера.
Пресс-служба УФССП России
по Сахалинской области.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРОДАЮТ:
м/а Тойота ТаунАйс, 1999 г.в. –
б/у: диван, детский набор (шкаф,
70 тыс. руб. Тел. 8 924 488 60 34.
стол, кровать), эл. плиту, телевизор
срочно а/м Тойота Хайс, 2001 г.в.
ЖК, зеркало, подростковый велоси– недорого. Тел. 42-411, 8 914 090 32
пед Stels. Тел. 8 924 189 97 96,
55.
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8 914 766 76 29.
ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

ПРОДАЮТ:
l 4-комн. кв-ру в Холмске (85,9

кв. м), 7 эт. в 9-эт. доме (лифт). Гор.
вода в отоп. сезоне, эл.титан, окна
ПВХ, новые м/комн. двери, лепнина
на потолках (в гостин. – натяжной),
новая сантехн., атепан и кафель в
ванной, встроен. кухня с быт. техн., 2
застекл. и отделан. деревом лоджии,
телефон, сигнализ., домофон, интернет, каб. ТВ – 3 млн. руб. Тел.
8 914 084 12 96, дом. 5-94-67.
2-3
l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995
г.в., 370 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. (можно отдельно) –
40 тыс. руб. Тел. 8 962 100 71 54.
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Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» извещает о дополнительном отборе начинающих субъектов малого предпринимательства для предоставления субсидий в
целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
15.05.2012 № 336.
Прием документов производится до 4 октября 2014 года.
Заинтересованным лицам обращаться в отдел экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» по адресу: г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 29,
тел. для справок: 42-569, 42-428.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
чая элитных сортов и свежеобжаренного кофе в магазине «Натали@Я» (с. Рейдово).

—

42-335

l а/м Suzuki Escudo, 1997 г.в. Тел.
8 924 188 55 29.
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ТРЕБУЕТСЯ ЖИЛЬЁ!
Молод. семья снимет квартиру на
длит. срок. Тел. 8 984 182 77 10.
2-2

СДАЮТ
посуточно 1- и 2-комн. кв-ры в ЮжноСахалинске (р-н обл. б-цы, «Астории»,
дет. б-цы, в центре).
Тел. 8 914 759 31 81.
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ОТДАМ

в добрые руки котят бобтейлов. Тел.
8 924 196 93 51.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 26 августа 2014 г. № 821 г. Курильск

О создании оперативного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственных рынков
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от 07.08.2014 № 778 «О
мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и письма правительства Сахалинской области от 16.08.2014 № 3-4690 «О создании муниципальных штабов» администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Сформировать муниципальный штаб по

мониторингу и оперативному реагированию на
изменение конъюнктуры продовольственных
рынков в следующем составе:
Шутов Н. С. – первый заместитель главы
администрации, председатель штаба;
члены штаба:
Гордеев А. А. – помощник прокурора Курильского района (по согласованию);
Пузанов М. В. – заместитель главного государственного санитарного врача по Сахалинской
области по Курильскому району (по согласованию);
Кунченко Г. В. – главный редактор газеты
«Красный маяк» (по согласованию);
Колычева Е. И. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации муни-

ципального образования «Курильский городской
округ»;
Куликова Е. И. – главный специалист 1 разряда отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
2. Определить телефон горячей линии для
населения района 42-569, 42-428.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального
образования «Курильский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н. С. Голюк.

Будут и свет, и тепло
К реконструкции важнейшего социального объекта – дизельной электростанции в с. Китовое - строители «Гидростроя» приступили во второй декаде
апреля этого года. Начали с разборки
существовавшего здания, хотя дизельгенераторы стояли, как говорится, ещё
тепленькими от недавней работы, за несколько дней до этого выдавая электроэнергию в
Китовое и Курильск.
Первыми пошли на
«свалку» генераторы и
дизели (их пришлось
разъединять из-за очень
большой массы), которые вытаскивали из
помещения с помощью
мощных экскаваторов.
Затем разобрали фундаменты машин, бетонные
стены и крышу. Демонтировали подвал с различными емкостями для
дизельного масла и
коммуникациями.
К
концу мая строительная
площадка была полностью подготовлена к возведению, по сути, нового здания
(от старого были сохранены лишь несущие колонны да каркас крыши).

«За летний период мы произвели
усиление фундамента, колонн собственно здания ДЭС, - рассказывал прораб Николай Кузнецов. - Залиты фундаменты
для
четырёх
дизельгенераторов, выхлопной трубы, радиаторов аварийного охлаждения. Могли
бы более продуктивно поработать, но

по вине проектного института в СанктПетербурге мы получали чертежи с
большим запозданием. Кроме того,
строительные документы подходили
без учёта очередности этапов строи-

тельства, создавая тем самым неразбериху в нашей работе. И нам приходится
теперь вручную делать ту часть работы,
которую раньше могли гораздо скорее
выполнить экскаватором. Конечно, это
сильно сдерживает темп реконструкции.
Сейчас мы выходим на нулевую отметку, продолжая заливать
фундаменты для вспомогательного оборудования и
лотки для прокладки кабеля. Соединяем ригелями
колонны между собой, так
как предстоит устанавливать стеновые сэндвичпанели и навешивать ворота (их расположат напротив каждого дизеля, чтобы
при необходимости производить демонтаж неисправной машины и монтаж
новой). Параллельно занимаемся прокладкой теплотрассы по селу Китовому.
В данное время наша бригада монтирует трубы в
районе жилых домов бывшего военного гарнизона
(ДОСов). От новой ДЭС будет подаваться тепло в ряд многоквартирных
домов и в морвокзал.
(Продолжение на 2 стр.)
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Будут и свет, и тепло
( Окончание. Начало на 1 стр.)
Кроме того предусмотрено строительство тепловой камеры с отводом
теплотрассы
на
Курильск, где предполагается отапливать новый
микрорайон «Северный»,
включая
строящийся
Дом культуры и спорта.
Прокладка теплотрассы
от Китового до Курильска намечена на 2015
год, «китовскую» линию
мы рассчитываем завершить до конца этого года.
Хотелось бы в оставшееся время 2014
года закончить основные
работы по реконструкции здания ДЭС, успеть
до холодов выполнить
все бетонные работы,
чтобы монтажники могли устанавливать дизель-генераторы и прочее электрооборудование. У нас все необходимые для данного периода стройматериалы имеются, главное - чтобы заказчики вовремя выдавали сметы и недос-

тающую документацию. Не исключено,
что как только мы перекроем крышу и
поставим стены, начнётся монтаж дви-

гателей и прочего. Как нам известно от
заказчика («Сахалин-Машинери»), новые дизель-генераторы уже доставлены
в Южно-Сахалинск и ждут отправки на
остров.
Жаловаться на людей, занятых на

этом объекте, - не могу. На этом объекте работают опытные люди, строившие
ДЭС ещё в Рейдове. Все понимают значимость новой ДЭС для района, особенно в преддверии
наступающей зимы. Особо я
доволен своим бригадиром
Александром Васильевичем
Лукьянченко, который хорошо знает своё дело».
Представитель заказчика,
гендиректор ООО «ДальЭнергоИнвест» Елена Шаройко подтвердила, что по
вине проектного института
произошли досадные временные сбои по изготовлению проектной документации, вследствие чего темпы
реконструкции замедлились.
«Но мы очень надеемся на
строителей «Гидростроя», говорила она, - на то, что они
сделают сё возможное, чтобы наши
специалисты уже в ноябре начали монтаж дизелей не под открытым небом».
Анатолий Самолюк.
Фото автора.

КАК ЭТО РАДУЕТ!
С радостных вестей начался новый учебный год в
Курильской детской школе искусств.
Во-первых, стало известно, что воспитанник преподавателя Марины Владимировны Кораблёвой, 10летний Костя Грященко, стал победителем в 44-м Всемирном конкурсе детских рисунков в Токио, и ему присуждена суперзолотая медаль. Именно так: не просто
золотая, а супер. Вот так высоко оценило жюри рисунок
Кости «Гроза над морем». Вообще, кажется, судьям этого конкурса особенно нравятся рисунки юных художников с Итурупа: в 2006 году серебряной медалью было
отмечено творчество Ирины Ивановой, в 2008 году
«бронзу» заслужил Эльдар Яфаров.
Во-вторых, коллектив нашей школы искусств награждён Благодарственным письмом министерства образования Сахалинской области за (цитирую) «развитие
творческой активности, пропаганду здорового образа
жизни, формирование ценностного отношения обучающихся к здоровью, за активную деятельность в подготовке участников областного конкурса». Речь – о конкурсе творческих работ «Дети Сахалина – за здоровый образ жизни». На нём были представлены шесть работ
учащихся Курильской ДШИ, в основном занимающихся
на отделении раннего эстетического развития. Хоть и
малыши, а понимают, что это очень полезно (и приятно!)
– кататься на коньках и лыжах, гулять у моря, принимать
душ.
В-третьих, выпускница ДШИ Илона Пихур, обучавшаяся на отделении изобразительного искусства
(об её успехах не раз сообщалось в нашей газете), поступила в Ставропольский
педагогический
госуниверситет, где продолжит заниматься любимым
делом. И будем надеяться, что по окончании учёбы

Илона станет хорошим преподавателем ИЗО, может,
даже в родной ДШИ – по примеру Ирины Николаевны
Ивановой.
Преподаватели школы искусств – музыканты и художники - во многом могут быть примером для своих
воспитанников. И подтверждением этого служит четвёртая приятная новость, полученная на днях в ДШИ: преподаватели изобразительного искусства В. П. Горбачевская, М. В. Кораблёва, И. Н. Иванова получили специальные дипломы участников областного конкурса «Острова моего вдохновения». В номинации «Воплощение
лирического образа мирозданья» отмечен цикл работ
Виталины Петровны «Цветы на ветру». Портрет «Диана», выполненный Мариной Владимировной, стал поводом отметить автора специальным дипломом в номинации «Профессионализм и приверженность реалистической традиции в творчестве». За «изысканность и утончённость в работе над произведениями малых форм»
дипломом награждена Ирина Николаевна, представившая на конкурс миниатюры «Курильские пейзажи». Эти
работы запечатлены в каталоге выставки.
Ну, и в-пятых: набор учащихся в школу искусств в
этом году превзошёл всякие ожидания, даже очередь
образовалась, так как предельная численность обучающихся – 120 человек, а желающих – больше. Поэтому
тем, кто зачислен в школу, надо помнить: имеются кандидаты на их место, и чтобы его не уступить, надо очень
старательно заниматься. Заместитель директора ДШИ
по учебно-воспитательной работе Гульнара Кабдошевна
Панькив особо отметила: впервые за всю историю школы на отделение раннего эстетического развития записалось шесть юных рейдовчан. Похвалим их родителей!
А. Бялик.
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«НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА»
28 августа работники клуба
порадовали рейдовчан и гостей
острова замечательным вечером бардовской песни под открытым небом.
Ведущая Валерия Демьянова, рассказывая об истории жанра, подключала к разговору присутствующих, задавала им вопросы об известных бардах Б.
Окуджаве, В. Высоцком, Ю. Визборе и других. Слушателям интересно было узнать, что жанр
бардовской песни свое начало
берет в музыкальной культуре
Древней Руси. Прародителями
его можно считать слагателей
былин, певцов-дружинников, украинских лирников. Авторская
песня в России имеет особый
смысл, так как на протяжении
многих веков в профессиональной русской музыке главным
было слово, а не музыка. Недаром при определении сущности
авторской песни Б. Окуджава
сказал, что это «поэзия под гитару», а В. Высоцкий говорил,
что барды - это поэты, которые
исполняют свои стихи под музыку.
Люди разных профессий пишут песни. Почему? Что заставляет их это делать? Каждый автор пишет о том, что его волнует, как он видит и понимает мир.
Поэт размышляет о добре и зле,
о смысле жизни, рассказывает о
человеческих чувствах. Концерт
любого барда – это не развлекательное шоу, это всегда душевный, искренний разговор со
слушателями, это исповедь поэта. Авторы-исполнители хотят,
чтобы мы увидели мир их глазами, поняли, как он несовершенен, в суете и спешке быстротекущего времени осознали себя в

этом мире и постарались чуточку изменить этот мир и самих
себя.
В истории авторской песни
есть одно печальное событие,
которое стало новой точкой отсчета в развитии жанра. В 1967
году студент пятого курса Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин ушел
со своими друзьями в водный
поход на байдарках в Восточные
Саяны. Здесь он открыл свой
«полюс мужества». Проходя
маршрут, ребята заметили, как
недалеко от них перевернулась
моторная лодка с детьми. Валерий бросился в ледяную воду их
спасать, но сам выплыть не
смог. Его искали больше месяца
– не нашли. Смерть Валеры потрясла весь институт. Он был
душой компании, сам писал песни, пел песни других авторов.
«Надо сохранить его песни и
память о нем», - решили друзья.
И тогда через год родился фестиваль, носящий имя Валерия
Грушина. Этот фестиваль является главным экзаменом и для
известных
авторов-исполнителей, и для тех, кто только еще
начинает свой творческий путь.
Приезжают туда люди со всей
России, привозя свои песни.
Своеобразным фестивалем
можно считать и такие вечера
бардовской песни, которые проводятся в Рейдове уже третий
год.
Широко известные песни
«Люди идут по свету», «Ты у меня одна» в исполнении Валерии
Демьяной настроили гостей на
душевно-лирический лад. Им и
самим было чем поделиться.
Так, Дмитрий Костюков исполнил композиции «Я скучаю по

тебе» и «Ваше благородие»,
Анастасия Павлишина проникновенно спела известную всем
«Есть только миг». Звучали на
сцене и песни в исполнении
Юлии Рязановой. Под бурные
аплодисменты исполнил несколько композиций Александр
Никифоров, а его песня «Курильский дворик» (музыка Ю.
Антонова, слова Александра
Никифорова) была принята зрителями на «ура». Симпатии слушателей завоевала Наталья Чуприянова, исполнившая песню
собственного сочинения «Про
любовь».
Приятно было наблюдать за
реакцией зрителей, когда на
сцену вышла Анна Балашова не только с микрофоном, но и с
гитарой. Исполненные ею песни
«Черный ворон» и «Резиновый
ёжик» зрители приняли с восторгом. Незамысловатая и легко
запоминающаяся мелодия, гитара, негромкий голос исполнителя и его проникновенные интонации - всё это было в исполненных Анной номерах. И все
зрители с большим удовольствием подпевали ей, завершая
концерт гимном бардов – песней «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались».
Остаётся лишь сказать большое спасибо организаторам вечера, а клуб с. Рейдово, в свою
очередь, благодарит всех участников концерта и гостей из г. Курильска, принявших участие в
мероприятии.

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и проведению независимой экспертизы проект изменений в административном регламенте
администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденном постановлением администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от 25 октября 2012 г. № 752 (в
редакции от 4 декабря 2012 г. № 889, от 6 февраля 2014 г. № 110, от
8 апреля 2014 г. № 392, от 8 июля 2014 г. № 658).
Экспертные заключения независимой экспертизы на проекты,
замечания и предложения заинтересованные организации и гражда-

Юлия Русу.

не могут направлять в течение месяца с даты объявления независимой экспертизы: по почте в адрес администрации Курильского
городского округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, ул.
Охотская, 5-А; нарочным, лично по адресу: г. Курильск, ул. Охотская,
5-А; в отсканированном виде на адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы,
можно получить консультацию в общем отделе администрации Курильского городского округа при личном обращении к начальнику
общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, т. (42454)42235, адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru.
Срок проведения независимой экспертизы проекта изменений
административного регламента предоставления муниципальной
услуги с 29 августа по 29 сентября 2014 г.
Указанные выше проекты размещены на официальном сайте
администрации муниципального образования «Курильский городской
округ» (курильск-адм.рф).
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У наших соседей

Поездка Александра Хорошавина на
Южные Курилы
Губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с двухдневной рабочей поездкой посетил
Южно-Курильский городской округ.
На островах Кунашир и Шикотан
глава региона проконтролировал
ход строительства ряда объектов в
рамках Курильской программы, а
также жилья.
В частности, губернатор проверил качество выполненных и ведущихся работ на ветродизельной
электростанции в Головнино, Менделеевской ГеоТЭС, Доме культуры,
площадках возведения жилого дома
и детского сада в Южно-Курильске,
водозаборе и очистных сооружениях
Малокурильского, а также строящейся здесь школе (совмещенной с
детским садом), больнице с поликлиникой, водозаборе и очистных
сооружениях в Крабозаводском,
пирсе в бухте Крабовой. Также глава региона посетил школу и капитально отремонтированный на областные средства Дом культуры в
Крабозаводском, храм в ЮжноКурильске, на территории которого был обустроен спортгородок и тренажерный зал для
молодежи, ознакомился с ходом асфальтирования дорог и
благоустройства
населенных
пунктов, провел рабочую встречу с депутатским корпусом муниципального образования.
Подводя итоги насыщенной
поездки, Александр Хорошавин
отметил, что в районе в основном в плановом режиме выполняются все мероприятия
федеральной Курильской программы. Всего на развитие
Южно-Курильского городского округа в последние годы было направлено около 10 миллиардов рублей,
что позволило реализовать 8 программных мероприятий на Кунашире и 7 на Шикотане.
На Кунашире сданы в эксплуатацию аэропорт Менделеево, причальный комплекс. Налажено теплоснабжение Южно-Курильска от
геотермальных источников. Построен детский сад на 110 мест в райцентре. Завершается реконструкция
автомобильной
дороги
ЮжноКурильск — Головнино, сетей водоснабжения села Головнино, объектов топливо- и энергообеспечения.
На Шикотане введены в эксплуатацию вертолетная площадка, портопункт "Малокурильское", детский

сад на 70 мест в Малокурильском,
автомобильная дорога Малокурильское — Крабозаводское и объекты
топливо- и энергообеспечения.
В текущем году в плановом порядке завершается строительство
больницы с поликлиникой в Крабозаводском (на 25 коек и 50 посещений), ветродизельной электростанции в Головнино, водозаборов и
очистных сооружений в селах Малокурильское и Крабозаводское.
В то же время есть и проблемы,
связанные с задержкой проведения
работ на отдельных объектах. Например, Александр Хорошавин поручил ускорить строительство детского сада на 110 мест в ЮжноКурильске, разобраться в причинах
отставания работ от графика на
данном объекте.
— В этой ситуации надо разобраться самым тщательным образом. Подобное отношение к работе
недопустимо. Хочу предупредить об
этом всех ответственных лиц, от
которых зависит исполнение про-

граммы, — сказал губернатор.
Он добавил, что в текущем году
планируется завершить основную
часть работ по модернизации Менделеевской ГеоТЭС. В 2015 году
предусматривается
реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения в Южно-Курильске,
строительство спортивно-оздоровительного центра на Шикотане.
В целом, отметил Александр Хорошавин, развитие городского округа идет в позитивном русле. И одним из самых главных результатов
является улучшение демографической ситуации на островах. За первое полугодие в Южно-Курильском
городском округе родилось свыше
полусотни детей.
— Пусть ненамного, но это
больше, чем в прошлом году. А в

целом, по сравнению с 2013 годом
численность населения городского
округа увеличилась почти на 6%. И
это радует. По данному показателю
район занимает одно из ведущих
мест среди всех муниципальных
образований Сахалинской области,
— сказал глава региона.
Он добавил, что размер средней
заработной платы в округе за январь-май 2014 года увеличился почти на 15%. Этот рост обеспечен
главным образом за счет реализации "майских указов" Президента
РФ в отношении работников бюджетной сферы. Но в то же время
размер средней зарплаты по району
остается ниже среднеобластного
показателя. И этот факт, по мнению
Александра Хорошавина, должен
стать предметом для самого тщательного анализа со стороны местных властей. Кроме того, глава региона обратил внимание руководителей муниципалитета на относительно низкие темпы исполнения
областного плана развития ЮжноКурильского округа и мероприятий адресной инвестиционной программы
в районе, поручив исправить ситуацию.
Находясь на Шикотане, губернатор также
обозначил ряд задач перед местными властями
и подрядчиками, нацелил
их на своевременную
сдачу объектов, возводящихся по Курильской
программе. Кроме того,
глава региона поручил
тщательным
образом
проверить справедливость устанавливаемой цены на жилье на острове
строительными
компаниями
(в
среднем 106 тысяч рублей за 1
квадратный метр), обеспечить медицинскими и техническими специалистами вводимую в этом году в
эксплуатацию больницу с поликлиникой в Крабозаводском, направить
группу для обследования школы в
Крабозаводском с целью возможного последующего проведения здесь
ремонтных работ.
В ходе своей рабочей поездки в
Южно-Курильский городской округ
Александр Хорошавин посетил остров Танфильева — самый близкий к
Японии из Курильских островов,
сообщает ИА Sakh.com со ссылкой
на
пресс-службу
губернатора.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 28 августа 2014 г. № 821 г. Курильск

О награждении Горбачевской В. П. Почетной грамотой администрации муниципального образования
«Курильский городской округ»
Руководствуясь Положением о Почетной
грамоте администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденным постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский
район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006
№ 145), рассмотрев ходатайство муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская
школа искусств г. Курильска» от 28.08.2014 №

43, администрация муниципального образования
«Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский
городской округ» Горбачевскую Виталину Петровну, преподавателя изобразительного искусства
муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств г.Курильска», за высокие профессиональные достижения, влияние

на личностное развитие учащихся, преданность
искусству и в связи с 55-летием со дня рождения.
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 25 августа 2014 г. № 804 г. Курильск

О награждении Почетной грамотой администрации муниципального образования
«Курильский городской округ»
Руководствуясь Положением о Почетной
грамоте администрации муниципального образования «Курильский городской округ», утвержденным постановлением главы администрации муниципального образования «Курильский
район» от 28.05.1999 № 203 (ред. от 23.11.2006
№ 145), рассмотрев ходатайство отдела образования администрации муниципального образования «Курильский городской округ» от
15.08.2014 № 418, администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский городской округ»:
Гвоздюк Жанну Владимировну, заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад «Золотая рыбка», за качественную подготовку дошкольного образовательного учреждения к началу нового учебного года;
Мухину Юлию Станиславовну, заведую-

щую муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад
«Аленький цветочек», за качественную подготовку дошкольного образовательного учреждения к
началу нового учебного года;
Кострову Лидию Павловну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа с.Буревестник», за многолетний добросовестный труд, плодотворную работу и качественное исполнение обязанностей руководителя
пункта проведения экзаменов;
Крыжановскую Татьяну Анатольевну, директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Рейдово», за многолетний
добросовестный труд, плодотворную работу и
качественное исполнение обязанностей руководителя пункта проведения экзаменов;
Шило Виктора Владимировича, учителя
физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа с. Горячие Ключи», за многолетний добросовестный труд,
плодотворную работу и за неоднократную победу учащихся и воспитанников в спартакиаде
2013-2014 учебного года;
Шовкопляс Наталью Васильевну, исполняющую обязанности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
с.Буревестник», за качественную подготовку
образовательного учреждения к началу нового
учебного года.
2. Премировать Гвоздюк Ж.А., Мухину
Ю.С., Кострову Л.П., Крыжановскую Т.А., Шило
В.В., Шовкопляс Н.В. денежной премией в размере по 1000 рублей каждого.
5. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 6 августа 2014 г. № 771 г. Курильск

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
администрация муниципального образования

«Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав в
муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015-2020 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красный маяк» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
(курильск-адм.рф).
Глава администрации
Н. С. Голюк.

от 22 августа 2014 г. № 794 г. Курильск

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании
«Курильский городской округ» на 2015 – 2020 годы»
На основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в соответствии
с постановлением правительства Сахалинской
области от 08.04.2011 № 117 «О совершенствовании системы программно-целевого планирования в Сахалинской области», распоряжением
правительства Сахалинской области от
21.10.2011 № 728 «Об утверждении перечня
государственных программ Сахалинской облас-

ти», руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Курильский городской
округ», администрация муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу
«Развитие образования в муниципальном образовании «Курильский городской округ» на 2015 2020 годы» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление
администрации муниципального образования
«Курильский городской округ» от 8 ноября 2013 г.

№ 886 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
на 2014 – 2016 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Красный маяк» и разместить на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования «Курильский городской
округ».
Глава администрации
Н. С. Голюк.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 8 сентября

04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35, 11.10 "Женский журнал"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.20 "Сегодня вечером" (16+)
13.05 "Добрый день"
14.10 Т/сериал "Брак по завещанию. Танцы на углях"
15.10 Док. фильм
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/сериал "Хорошие руки"
22.50 Ночные новости
23.00 "Городские пижоны".
(16+)
23.50 Комедия "Приятели из
Беверли Хиллз" (16+)
01.30 Док. фильм
02.25 "В наше время" (12+)
03.20 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Война невидимок. Тайны фронтовой разведки". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35
Вести. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/сериал "Узнай меня,
если сможешь". (12+)
00.50 "Когда начнется заражение". (16+)

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

07.00 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф "Геркулес"
12.05 Д/фильм "Хранители
Мелихова"
12.35 "Линия жизни". Александр Филиппенко.
13.30 Х/фильм "Хождение по
мукам". 1-я серия.
14.50, 01.35 Д/фильм "Франческо Петрарка"
15.10 Спектакль "Дамы и
гусары"
17.25 Трансляция концерта,
посвященного дню начала
блокады
19.15 "Сати. Нескучная классика..."
20.00 "Правила жизни"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Д/фильм "Петр Вельяминов. Люди. Роли. Жизнь"
21.10 "Тем временем"
21.55 Д/сериал "Владимир

Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым"
22.35 Док. проект "Вилли и
Ники" (Россия, 2014 г.)
01.40 Сергей Рахманинов.
"Колокола".
02.25 "Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич".

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/фильм "Охота на
единорога"
12.30 Т/сериал "Кулинар-2"
(16+)
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
16.00 "Кулинар-2". Продолжение сериала
19.00 Т/сериал "Детективы"
20.30 Т/сериал "След"
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Большой папа" (0+)
00.50 "День ангела" (0+)
01.15 Т/сериал "Детективы"

Вторник, 9 сентября
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Мы отточили им клинки.
04.00 "Доброе утро"
Драма военспецов". (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Новости
10.55 "О самом главном". Ток08.05 Контрольная закупка
шоу
08.35 "Женский журнал"
12.00, 15.00, 18.00 Вести
08.45 "Жить здорово!" (12+)
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вес09.55 Модный приговор
ти. Сахалин. Курилы
11.10 "Женский журнал"
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
11.20 Т/с "Хорошие руки"
Дежурная часть
13.25 "Добрый день"
14.10 Т/с "Брак по завещанию. 13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
Танцы на углях"
16.00 "Пока станица спит"
15.15 "Время покажет"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
16.00 "Наедине со всеми".
21.00 Вести
(16+)
21.50 Спокойной ночи, малы17.00 Вечерние новости
ши!
17.45 "Давай поженимся!"
22.00 "Узнай меня, если смо(16+)
жешь". (12+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
23.50 Специальный коррес20.00 "Время"
пондент. (16+)
20.45 Т/с "Хорошие руки"
00.55 "Блокада снится ноча22.45 "Вечерний Ургант" (16+) ми". (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 "Городские пижоны".
(16+)
00.25 Х/фильм "Ночь страха" 06.00 "НТВ утром"
02.20 "В наше время" (12+)
08.10 "До суда" (16+)
03.15 Контрольная закупка
09.05 "Возвращение Мухтара"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
06.00 Утро России
происшествие"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окончательный 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"
01.55 "Главная дорога" (16+)
02.30 "Дикий мир" (0+)
03.15 "Наружное наблюдение"
05.00 Т/сериал "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Французский
канкан"
12.05 "Эрмитаж- 250".
12.35 Док. проект "Вилли и

Ники"
13.30 Х/фильм "Хождение по
мукам"
14.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"
15.10 Academia.
15.55 "Сати. Нескучная классика..."
16.35 "Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич".
17.00 "Острова"
17.40, 01.55 Концерт
18.15 "Мировые сокровища
культуры".
18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.15 Искусственный отбор
20.00 "Правила жизни"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Д/фильм "Никита Долгушин. Сказка его жизни"
21.10 "Игра в бисер". "Варлам
Шаламов. "Колымские рассказы"
21.55 Д/сериал "Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым"
22.35 Д/фильм "Карл Великий".
23.50 Х/фильм "Французский
канкан"
01.30 Д/фильм "Розы для
короля. Игорь Северянин"
02.30 "Петербургские интелли-

15.15 "Время покажет"
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 "Хорошие руки"
22.45 "Вечерний Ургант" (16+)
23.20 Ночные новости
23.35 "Городские пижоны".
(16+)
00.25 Х/фильм "Фрида"

генты. Учитель. Анна Карцова".

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Сумка инкассатора" (12+)
12.00 Сейчас
12.30 "Сумка инкассатора".
Продолжение фильма
13.15 Х/фильм "Убийство
свидетеля"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф "Плащ Казановы"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "Детективы"
20.30 Т/сериал "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/сериал "След"
00.00 Х/фильм "Двенадцать
стульев". (12+) Реж. Леонид
Гайдай.
03.10 Х/фильм "Сумка инкассатора"
04.40 Х/фильм "Убийство
свидетеля"

Среда, 10 сентября
04.00 "Доброе утро"
08.00, 11.00, 14.00 Новости
08.05 Контрольная закупка
08.35 "Женский журнал"

08.45 "Жить здорово!" (12+)
09.55 Модный приговор
11.10 "Женский журнал"
11.20 Т/с "Хорошие руки"
13.25 "Добрый день"
14.10 Т/с "Брак по завещанию.
Танцы на углях"

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. Сахалин. Курилы

5
10.00 "Диагноз: гений". (12+)
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00 Вести
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 Вести. Сахалин. Курилы
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
Дежурная часть
13.00 "Тайны следствия". (12+)
14.00 "Особый случай". (12+)
16.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Узнай меня, если сможешь". (12+)
00.50 "Арабская весна. Игры
престолов". (16+)

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
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09.05 "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00 "Сегодня"
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
происшествие"
11.55 "Суд присяжных" (16+)
13.00 "Сегодня"
13.20 "Суд присяжных. Окончательный вердикт" (16+)
14.30, 17.30 "Обзор. Чрезвычайное происшествие"
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00 "Сегодня"
16.30 "Москва. Три вокзала"
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"
01.55 "Квартирный вопрос"
(0+)
02.55 "Дикий мир" (0+)
03.10 "Наружное наблюдение"
05.00 Т/сериал "Супруги"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/фильм "Бальная записная книжка"
12.30 Д/ф "Карл Великий"
13.30 Х/фильм "Хождение по
мукам"
14.40 "Мировые сокровища
культуры".
15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор

16.35 "Петербургские интеллигенты. Учитель. Анна Карцова".
17.00 Д/фильм "Я гений Николай Глазков..."
17.40 Сергей Рахманинов.
Симфония № 1.
18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.15 "Абсолютный слух".
20.00 "Правила жизни"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 Гении и злодеи.
21.10 Власть факта.
21.55 Д/сериал "Владимир
Спиваков. Диалоги с Соломоном Волковым"
22.35 Д/фильм "Карл Великий"
23.50 Х/фильм "Бальная записная книжка"
01.55 Сергей Рахманинов.
Симфония № 1.
02.50 Д/ф "Иоганн Кеплер"

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/фильм "В квадрате 45"
12.30Х/фильм "Двенадцать
стульев" (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Деловые люди" (12+)
19.00 Т/сериал "Детективы"
20.30 Т/сериал "След"
00.00 Х/ф "Дело Румянцева"
02.00 Х/ф "Пять минут страха"
03.40 Х/фильм "В квадрате 45"
05.00 "Право на защиту. Деньги из ящика" (16+)

Четверг, 11 сентября
09.05 "Возвращение Мухтара"
10.00 "Сегодня"
06.00 Утро России
10.20 "Возвращение Мухтара"
04.00 "Доброе утро"
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
11.30 "Обзор. Чрезвычайное
08.00, 11.00, 14.00 Новости
происшествие"
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха08.05 Контрольная закупка
11.55 "Суд присяжных" (16+)
лин. Курилы
08.35 "Женский журнал"
10.00 "Приемный сын вождя". 13.00 "Сегодня"
08.45 "Жить здорово!" (12+)
13.20 "Суд присяжных. Окон(12+)
чательный вердикт" (16+)
10.55 "О самом главном".
09.55 Модный приговор
14.30 "Обзор. Чрезвычайное
12.00, 15.00, 18.00 Вести
11.10 "Женский журнал"
происшествие"
12.30,
15.30,
18.45,
20.35
Вес11.20 Т/с "Хорошие руки"
14.55 "Прокурорская проверка"
ти. Сахалин. Курилы
13.25 "Добрый день"
(16+)
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
14.10 Т/сериал "Брак по заве- Дежурная часть
16.00 "Сегодня"
щанию. Танцы на углях"
13.00 "Тайны следствия". (12+) 16.30 "Москва. Три вокзала"
14.00 "Особый случай". (12+) 17.30 "Обзор. Чрезвычайное
15.15 "Время покажет"
происшествие"
16.00
"Пока станица спит"
16.00 "Наедине со всеми".
18.00 "Говорим и показываем".
19.15 "Прямой эфир". (12+)
(16+)
(16+)
21.00 Вести
17.00 Вечерние новости
21.50 Спокойной ночи, малы- 19.00 "Сегодня"
17.45 "Давай поженимся!"
20.00 "Брат за брата"
ши!
(16+)
22.00 "Узнай меня, если смо- 22.00 "Анатомия дня"
18.50 "Пусть говорят" (16+)
23.00 "Ментовские войны"
жешь". (12+)
20.00 "Время"
23.50 Х/фильм "Проверка на 01.00 "Глухарь. Возвращение"
20.45 Т/с "Хорошие руки"
02.00 "Дачный ответ" (0+)
любовь"
22.45 "Вечерний Ургант" (16+) 01.50 "Потерянный рай. Нос- 03.05 "Наружное наблюдение"
23.20 Ночные новости
04.55 Т/сериал "Супруги"
тальгия по Союзу". (12+)
23.35 "Городские пижоны".
(16+)
00.25 Х/фильм "Я - шпион"
06.30 "Евроньюс"
02.15 "В наше время" (12+)
06.00 "НТВ утром"
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но03.10 Контрольная закупка 08.10 "До суда" (16+)

вости культуры
10.20 Х/фильм "Через Париж"
11.45 "Мировые сокровища
культуры"
12.00 Россия, любовь моя!
"Песни Рязанского края".
12.30 Д/фильм "Карл Великий"
13.20 Д/фильм "Роберт Фолкон
Скотт"
13.30 Х/фильм "Хождение по
мукам"
15.10 Academia.
15.55 "Абсолютный слух".
16.35 Д/фильм "Петербургские
интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов"
17.00 "Больше, чем любовь"
17.40, 01.55 Иоганнес Брамс.
Симфония № 4.
18.30 Д/с "Космическая одиссея. XXI век"
19.15 Черные дыры. Белые
пятна
20.00 "Правила жизни"
20.25 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Кто мы?"
21.10 "Культурная революция"
21.55 Д/с "Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым"
22.35 Д/фильм "Карл Великий".

3-я серия.
23.50 Х/фильм "Через Париж"
01.15 Д/фильм "Я гений Николай Глазков..."
02.40 "Мировые сокровища
культуры"

06.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 Сейчас
10.30 Х/фильм "Пять минут
страха"
12.00 Сейчас
12.30 Х/фильм "Сыщик"
15.00 "Место происшествия"
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Дело Румянцева"
18.30 Сейчас
19.00 Т/сериал "Детективы"
20.30 Т/сериал "След"
22.00 Сейчас
22.25 Т/сериал "След"
00.00 Х/фильм "Плащ Казановы"
02.00 Х/фильм "Сыщик"
04.25 Комедия "Деловые люди" (12+)

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

Самые странные законы в мире
Штат Алабама
4Закон запрещает проводить медвежьи бои.
4В этом штате браки между кровными родственниками (инцест) являются законными.
4Запрещается выдавать себя за
священнослужителя.
4Запрещается управлять автомобилем, находясь в нем босиком.
4Согласно одному из законов штата, мелким преступлением считается
резкое раскрытие зонтика на улице с
целью испугать или побеспокоить

находящихся в это время на улице
лошадей.
4Гражданам запрещено играть в
домино по воскресеньям.
4Закон запрещает гражданам носить такие смешные накладные усы,
которые вызывают приступы смеха у
прихожан во время церковной службы.
4Согласно закону, смертная казнь
полагается каждому, кто будет посыпать железнодорожные рельсы солью.
4Запрещено носить порцию мороженого в заднем кармане брюк.

4Закон в случае развода разрешает
женщине забрать себе все то имущество, которое было у нее на момент
вступления в брак. Однако у мужчин
такого права нет.
4Водителям автомобилей запрещается управлять автомобилем с завязанными глазами.
4Закон запрещает носить маски в
общественных местах.
4Местный закон города Lee
County запрещает продавать орехи по
воскресеньям после захода солнца.

