ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ

ВНИМАНИЮ

Администрация МО «Курильский городской округ» информирует о том, что министерство труда и
социальной защиты РФ проводит
Всероссийский конкурс на лучшую
организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и
безопасность». Цель конкурса –
пропаганда лучших практик организации работ в области охраны
труда, повышение эффективности
системы государственного управления охраной труда, активизация
профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в организациях.
Информационные и методические материалы конкурса, аналитические справки и ответы на вопросы участников конкурса можнонайти на web-сайте оператора кон-

курса – Ассоциации «ЭТАЛОН»:
http://www.aetalon.ru.
Тел.
для
справок 8 (495)411-09-98.
Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется до 20 ноября 2014 года.
х
х
х
С 18 августа идёт приём заявок
на участие в открытом Всероссийском конкурсе по выделению грантов некоммерческим организациям
(НКО) для реализации социально
значимых проектов, а также проектов в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина. Конкурс
проводится в соответствии с распоряжением Президента РФ № 11рп от 17 января 2014 г.
Подробная информация о конкурсе
размещена
на
сайте:
http://grants.oprf.ru/grants2014-2.

ВНИМАНИЮ
ТУРИСТОВ, СБОРЩИКОВ ЯГОД!
В районе Белых скал произошёл оползень, в связи с чем проход и проезд на
этом участке пока невозможен. Во избежание несчастных случаев настоятельно
рекомендуем воздержаться от посещения опасного участка в направлении Ветрового перешейка.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации Курильского городского округа.

ПРИГЛАШАЮТ
НА РАБОТУ
В СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 21
требуется секретарь суда. За информацией обращаться по адресу: г. Курильск, ул. Ленинского комсомола,
21, пом. 7 либо по телефону 42-954.
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l В магазин «Петромаг» требует-

ся продавец в
8 924 194 31 41.

В МАГАЗИНЕ «НОВЫЙ МИР»

нии (четырехтактный), универс. спортивный трак – 144 (ремень, масло, катки, склизы, масл. фильтр). Тел. 8 924
185 87 19, 42-398.
2-2

ПРОДАЮТ:

в хорошие руки морскую свинку с клеткой. Тел. 8 924 185 87 19, 42-398.
2-2

- 20-процентная скидка на весь товар.

2-2

- распродажа мопедов с 5-процентной
скидкой.
l МАГАЗИН «СТИЛЬ» (бывший

«Велена»). Тел. 8 924 284 94 24.
3-3
l а/м Ssang Yong Musso Sport, 2005
г.в., в хор. сост. Тел. 8 924 180 10 77,
8 924 196 31 97.
1-2
l а/м Isuzu Bighorn, 1995 г.в., в отличном сост. Цена 550 000 рублей. Тел.
8 924 491 51 23.
1-4
l всесезонную резину размер 265/70
– R 16 б/у (износ 15 %), недорого; лобовое стекло новое; снегоход «ЯмахаНитро», 2009 г.в., в отличном состояУЧРЕДИТЕЛИ:
Собрание Курильского
городского округа,
администрация МО
«Курильский городской округ»

ОТДАДИМ

ПРИНИМАЮТ ЗАКАЗЫ

на изготовление памятников – до декабря. Тел. 8 924 490 47 50.
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ОКАЗЫВАЮТ УСЛУГИ:

кузовные работы любой сложности –
минимальные сроки, гарантированное
качество. Тел. 8 924 489 22 58.
4-6

СДАЮТ

2-комн. кв-ру (новострой) без мебели
семье на длит. срок. Тел. 8 924 488 67
66, 8 920 875 8060.
1-2

ТЕЛЕФОНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА:
главный редактор

—

42-335

ТОВАРЫ
из Владивостока:
окна, лес, мебель,
бытовая техника
и многое другое.
Тел. 8 924 339 34 59.
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l а/м Ленд Крузер-80, 1993 г.в.,
недорого. Тел. 8 924 48 92 258.
5-6
l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995
г.в., 370 тыс. руб., торг, а также новую бензин. станцию 5 кВт с 3-тон.
контейн. (можно отдельно) – 40 тыс.
руб. Тел. 8 924 490 68 82.
2-2
l автобус Nissan Elgrand, 1997
г.в., в тех. исправн. сост. Недорого,
торг. Тел. 8 924 196 61 01, 8 984 130
97 96.
2-2
l а/м Исузу Эскудо, 1995 г.в., 200
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 8 924 185 19 67.
2-2

l м/г М. Кантер без кабины, на

запчасти. Тел. 8 924 423 0268,
8 924 12254 50.
2-2
l телевизор ж/к «Филлипс» - 5
тыс. руб., 1,5-спальн. кресло-кровать
– 5 тыс. руб. Тел. 8 924 196 0140. 4-4
l мотоцикл Ямаха TTR-250
с
документами. Тел. 8924 480 96 18. 2-2
l диван-трансформер – 20 тыс.
руб., раскладушку-кровать – 5 тыс.
руб. Тел. 43-016, 8924 182 69 42. 4-4

корреспонденты

—

42-446

бухгалтерия

—

42-554

ответственный секретарь — 42-404 отдел печати
— 42-349
Электронные адреса: mayak.iturup@gmail.com, mayak-post@mail.ru

Газета зарегистрирована в Управлении федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Сахалинской области. Рег. № ПИ № ТУ 65-076 от 04.10.2010 г.
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Курильска, 95 кв.м., земельный участок (800 кв.м.) в собственности,
возможен вариант под магазин или
офис; а также: холод. и мороз. камеры, торгов. оборудов., кондиционер,
дизель-генератор на 5 кВт, кухон.
гарнитур, книжн. шкаф 2,35х4,5 со
стеклян. раздвижн. дверьми. Тел.
8 962 111 92 62 (звонить после 19
час.).
1-3
l земельн. участок 10 соток под
застройку (в с. Таранай Анивского рна). Вода, свет, газ подведены, море
близко, до Южно-Сахалинска 25 мин.
езды. Тел. 8 924 489 03 43.
3-3

ОТКЛЮЧАТ ВОДУ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тел.

l 3-комн. кв-ру в верхней части

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В МАГАЗИНЕ «ТАМАРА»

автоотдел.

l ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. Тел.
8 924 184 48 75.
3-4
ПРОДАЮТ:

Отделение ГКУ «Центр социальной поддержки Сахалинской области» по Курильскому району проводит прямую телефонную линию по вопросу «О порядке
предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Звоните 6 октября по тел. 42-417, 42-963.
В связи с производством работ по замене наружных сетей водоснабжения в рамках
капитального ремонта дворовой территории в субботу, 4 октября, будет ограничено предоставление услуги водоснабжения в верхней части г. Курильска с 8 до 17 часов местного
времени.
Администрация МУП «Жилкомсервис».
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5 октября – День учителя

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые учителя, педагоги
дошкольного и дополнительного
образования, ветераны педагогического труда!
Примите сердечные поздравления с наступающим вашим профессиональным праздником!
День учителя - один из самых
светлых и добрых праздников в
нашей стране. Он учрежден в честь
людей, посвятивших свою жизнь
воспитанию и обучению молодого
поколения России - будущего нашей страны. Это - день, в который
отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного обра-

зования на всех уровнях.
В профессиональный праздник
мы хотим пожелать вам отличных
успехов в работе, творческого поиска, достижения результатов, общественного признания!
Пусть
каждый новый день приносит вам
только позитивные эмоции и удовлетворение от вашего благородного
труда! Желаем всем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия,
счастья и гармонии в сердцах!
Отдельно хотим обратиться к
ветеранам педагогического труда.
Лучшие годы своей жизни вы отдали благородному делу обучения

Уважаемые работники образовательных учреждений
Курильского района!
Сердечно поздравляю каждого из вас с наступающим профессиональным праздником – Днём учителя!
Со словами благодарности за ваш труд, поистине государственной важности, примите пожелания: пусть
осуществятся ваши творческие инициативы, направленные на повышение качества знаний учащихся, на воспи-

и воспитания детей. Сколько радостей и тревог в этой жизни испытали, через годы пронесли любовь к
детям и своей профессии. Все, что
сделано вами, заслуживает большой
благодарности, уважения и признательности. Желаем вам крепкого
здоровья, удачи, жизненной стойкости.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
Глава администрации
муниципального образования
«Курильский городской округ»
Н. С. Голюк.

тание их культурными и высоконравственными гражданами нашей великой России.
Пусть ваши знания, личный опыт принесут удачи на
ниве просвещения и воспитания подрастающего поколения!
Счастья вам и радости!
Е. Лотин,
депутат Сахалинской областной Думы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 29 сентября 2014 г. № 901 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», администрация
муниципального образования «Курильский городской округ» постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования «Курильский
городской округ»:
Зуеву Анжелу Васильевну, учителя технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа г. Курильска», за многолетний
добросовестный труд и в честь Дня учителя;
Новожилову Анну Викторовну, учителя начальных классов муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Буревестник», за
добросовестный труд, личный вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения и в
честь Дня учителя;
Краснову Ирину Геннадьевну, учителя истории и обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с. Горячие Ключи», за педагогическое мастерство, активную инновационную деятельность и в честь
Дня учителя;
Марковскую Людмилу Сергеевну, учителя
начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Горячие Ключи»,
за добросовестный труд, творческий подход в
деле обучения и воспитания школьников и в честь
Дня учителя;
Бондареву Ольгу Николаевну, учителя истории муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Рейдово», за многолетний добросовестный труд, за преданность профессии и в
честь Дня учителя;
Золотареву Надежду Геннадьевну, учителя
начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с. Рейдово», за
многолетний добросовестный труд, за преданность профессии и в честь Дня учителя.
2. Премировать Зуеву А. В., Новожилову А.В.,
Краснову И. Г., Марковскую Л. С., Бондареву О.
Н., Золотареву Н. Г. 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».
Первый заместитель главы администрации
Н. С. Шутов.
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Люди и годы

СБЫЛАСЬ МЕЧТА

В 1949 году, когда его родители
приехали на Итуруп, Володе Сидоркину
было всего три года, но он до сих пор
помнит, как семья добиралась на судёнышке из Рейдова в Славное. Страха не
было. Но, видимо, так поразили, что
навсегда остались в памяти отражавшиеся в тихой морской воде зелёные
берега острова, мимо которых они
проплывали. Из поселковой жизни
запечатлелись широкая речка Славная, улочка и родной дом.
После года работы отца рыбаком,
а матери - рыбопереработчицей переехали в Лесозаводск, где семья
Сидоркиных задержалась на целых
десять лет.
«Посёлок стоял на берегу залива
Доброе Начало, - рассказывал Владимир Алексеевич. - Был он основательный. В нём жили рыбаки, работники рыбоперерабатывающего цеха,
лесопильного завода и прочий трудовой народ. В рыбопромысловом хозяйстве имелось две рыбалки, располагавшиеся недалеко от погранзаставы, вдоль берега залива Доброе Начало в сторону урочища Голодный
Стан. Рыбаки сдавали лосося на рыбалки, где рыбу в основном солили,
ещё небольшое количество вялили и
коптили.
Отца поначалу взяли в бригаду по
заготовке леса. Мне частенько доводилось кататься с ним на лошадях к
месту порубок, к подножию вулкана.
Бамбуковых зарослей тогда в лесозаводской тайге почти не имелось. Это
сейчас там всё позарастало бамбуком.
Мне нравилось в те годы бродить по
лесу за грибами и ягодами. Даже виноград вызревал. Ведь климат там благодатный. Заготовленный лес возили на
завод. Пиломатериала выпускалось
достаточно много, из него и начинали
строить российское жильё и прочие
строения в Курильске. Пиломатериалы
доставляли морем и по суше - сегодня
уже непроезжей дорогой. В те годы на
всех речках океанского участка автодороги стояли приличные мосты, ещё
оставшиеся от японцев. Дорожное полотно было выложено камнем. Отправляли брёвна на материк, загружая их на
пароход.
Запомнился танковоз Зиганшина из
Буревестника (известной отважной четвёрки моряков). Когда он приходил к
нам на этом судне за лесом, то частенько катал нас, мальчишек с девчонками,
по заливу. Ещё раз я с ним увиделся
уже в Курильске во время встречи экипажа танковоза, спасённого американским кораблём, с курильчанами.
Первый трактор у нас в Лесозаводске появился в 1955 или 1956 году (не
помню точно). Марка его – «НАТИ»,
работал он на лигроине или керосине.
Все работы до этого выполнялись с
помощью лошадей – тяжеловесов не-

мецкой породы. Как-то на тракторную
волокушу нагрузили примерно столько
же бревен, как и на конную, так трактор
её даже не сдвинул с места. Мужики
смеялись над такой слабосильной железной техникой. Затем пришёл трелёвочный газогенераторный трактор. В
нём в качестве топлива использовались

дрова. Позднее появились машины
ЗИС-5. Мне, мальчишке, очень интересны были эти новшества в нашей
островной жизни.
Через несколько лет отца перевели в
рыбацкую артель. И я с радостью начал
с ним ходить в море на деревянных, с
малосильным движком катерах, у нас
их называли почему-то «дрифтера».
Если шли на таком плавсредстве с юга
острова до Курильска, то столько много
воды вычерпывали банкой со дна катера, что и на следующий день спина болела. Лосося добывали так же, как и
сейчас, неводами. Рыбаки ходили на
лов рыбы в кунгасах, на вёслах. Треску
добывали в основном в Одесском заливе. Ловили эту рыбу способом «тэнтэн» (это самодельная блесна, смастерённая из железной трубки толщиной
20 мм: внутрь её заливался свинец, сама
трубка зачищалась до блеска, а снизу к
ней прикреплялся тройник). Вот кидали
рыбаки руками такую блесну весь день.
И треска ловилась очень большая! Порой такую рыбину поймают, что вдвоём
её еле вытаскивали из воды. В кунгасе
обычно выходили в море по четырепять человек. Мне очень нравилось
море. До укрупнения населённых пунктов их было много на острове, это хорошо было видно ночью с моря: в каждой бухте обязательно светился огонёк
какого-нибудь жилья.

Люди жили неплохо. Почти в каждой семье держали домашний скот.
Распахивались огороды очень приличных размеров. Все овощи, включая картофель, на месте выращивались. Лес
отлично снабжал ягодами и грибами.
Детвора во всём помогала родителям по
хозяйству. У нас даже имелась своя
лошадь. Отец очень гордился этой
собственностью. Он был мастер на
все руки и смастерил лёгкую и прочную кошёвку на полозьях (зимнее
конное такси). И мы катили по снежку в баню в поселок Одесский: в Лесозаводске её почему-то не построили.
Рядом с речкой Тихой находился
ещё один большой посёлок – Доброе.
Его жители тоже занимались рыбалкой. Кроме того, в посёлке была
большая конюшня - в тех местах
имелись хорошие покосы и большие
выпасы для лошадей.
В 1960 году мы переехали в Рыбаки, где прожили около года. Отец
по-прежнему рыбачил в «Заветах
Ильича». Затем – переезд в Курильск.
Мать устроилась в совхоз «Маяк»
дояркой, отец – плотником, а я слесарем. «Маяк» в те годы хорошо снабжал район своим мясом, молоком,
картофелем, капустой и прочей сельхозпродукцией. С материка завозили
только колбасы, сахар, подсолнечное
и растительное масло и другие продукты, которые не производились на острове. Располагался совхоз в районе нынешнего городского детсада. За стадионом находилась совхозная база с гаражом, а за речкой Курилкой – скотный
двор.
Через год меня от совхоза направили на учёбу на Сахалин, в СПТУ №1
(Ново-Александровск). Пока добирался
по разбитой бывшей японской дороге
от Курильска до Буревестника, в
училище начались занятия. Когда попал
в Южно-Сахалинск, то поначалу
растерялся – первая в жизни поездка в
большой город. Подумал, что здесь я и
сгину.
В училище директор огорошил меня
сообщением, что у них перебор с курсантами: вместо 400 учащихся они приняли уже 600. Узнав, что с Курил, смилостивился и взял. Через полгода многие ученики отсеялись, осталось всего
320 ребят. А я закончил училище с
красным аттестатом, получив за время
учёбы профессии бульдозериста, водителя и экскаваторщика.
Вернулся в совхоз, а через несколько лет перешёл в только что образовавшийся дорожный участок. Пообещали
меня посадить на новую технику – в те
годы с механизацией было тяжело в
районе.
Анатолий Самолюк.
(Окончание следует)
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БОЛЬШОЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
27 сентября состоялся третий,
уже традиционный районный спортивный праздник «Всероссийский
день здоровья детей», инициированный комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Курильского городского округа.
В празднике приняли участие 36 семей (в
прошлом году - 25) из
Горячих Ключей, Курильска и Рейдова.
Первыми в эстафете приняли участие
полные семьи. Победителями в категории с
детьми в возрасте до
13 лет стала семья
Субботиных, с детьми
до 10 лет - семья Ткаченко , до 8 лет - семья
Иванцовых (все из – Горячих Ключей).

В соревновании среди семей с
папами и детьми до 13 лет на первое место вышла семья Мельниковых (Горячие Ключи), на втором
месте - семья Сёмок из Курильска.
Первое место с детьми до 10 лет
заняли рейдовчане Беговы, второе –
Фифиловы из Курильска, на третьем месте - семья Иргизновых
(г.Курильск). Среди семей с детьми
до 8 лет на первом месте - семья
Трапезниковых из Горячих Ключей,
на втором – семья
Фефеловых
(г.Курильск). Места у пап с детьми
до 5 лет распределились следующим образом: первое - у семьи Бочарниковых (г. Курильск), второе - у
Шляпугиных из Рейдова, третье - у
Бодровых из Горячих Ключей.
В третьем забеге участвовали
дети с мамами. Среди семей с
детьми до 18 лет на первое место
вышла
семья
СелезневыхЧепкасовых (г. Курильск); с детьми
до 15 лет - семья Раджипгулыевых,
также из Курильска. Среди семей с
детьми до 13 лет места распределились следующим образом: на
первом месте – Селезневы из Рейдова, на втором – Тодорчуки из Горячих Ключей, на третьем - семья
Сиромах (г. Курильск). Среди семей
с детьми до 10 лет первое место
заняли Горшковы из Курильска, вто-

рое место - у семьи Давыдовских (г.
Курильск), третье место - за семьей
Яровиковых (с. Рейдово). С ребенком в возрасте до 8 лет победителем стала семья Шартдиновых (с.

Горячие Ключи).
В эстафете семей с мамами и
самыми
маленькими
детьми, в возрасте до 5
лет, лучший результат
показала семья Павлишиных (г. Курильск), второе место - у Селезневых-Чепкасовых (г. Курильск), третье место - у
Добровольских (с. Рейдово).
По итогам эстафеты
получилось, что спортивные семьи из Горячих
Ключей завевали большее количество золотых
медалей – шесть, у семей из Курильска – пять,
у рейдовчан – два «золота». «Серебро»: пять медалей взял Курильск, две медали – Горячие
Ключи, одну – Рейдово. Бронзовые
медали: по две - у семей из Курильска и Рейдова, одна медаль у Горячих Ключей.
В
массовом
забеге среди мужчин первым пришел Андрей Бодров, вторым - Виктор
Никонов,
третьим - Антон
Мельников (все из
с. Горячие Ключи). Среди женщин на первом
месте Анастасия
Горшкова (г. Курильск), на втором - Ольга Тодорчук, на третьем - Елена Иванцова (обе – из с.
Горячие Ключи).
Среди юношей в возрасте от 13
до 18 лет первым к финишу пришел
Павел Еременко, вторым - Иван
Селезнев (оба из г. Курильска),
третьим - Кирилл Болдишор (с. Горячие Ключи). В массовом забеге
среди девушек первое место - за
Татьяной Кульчицкой (г. Курильск),
второе - за Еленой Автамоновой (с.
Рейдово), третье - за Викторией
Дубовик (г. Курильск).

Среди мальчиков от 11 до 13
лет первое место занял Алексей
Барков, второе - Данил Берест,
третье - Кирилл Бабий (все – из Горячих Ключей). Среди девочек в
этой же возрастной
категории призовые
места заняли также
представительницы
Горячих Ключей: на
первое место вышла
Елизавета Василенко,
на второе - Ева Берест, третье место
заняла Софья Берест.
В массовом забеге
среди мальчиков до
10 лет первое место
занял Михаил Соловьев, второе место
- за Владиславом Елисеенко (оба –
из с. Горячие Ключи), третье место -

за Александром Сигаевым (с. Рейдово). Среди девочек в этой возрастной категории на первое место
вышла Алена Кадилова, на второе Анастасия Баркова (обе из Горячих
Ключей), на третьем месте - Анжелика Гусева из Курильска.
Всего в общих
забегах представители Горячих Ключей завоевали пять
золотых медалей,
шесть – серебряных, пять – бронзовых. У семей из
Курильска – два
«золота»,
одно
«серебро»,
две
«бронзы». Рейдовчане завоевали по
одной серебряной
и бронзовой медали.
Все победители
были награждены
медалями и кубками «Семейная эстафета-2014».
Мы благодарим всех участников
и болельщиков семейного спортивного праздника и надеемся, что традиция семейных спортивных праздников продолжится!
Ж. Гвоздецкая,
ответственный секретарь
КДНиЗП.
Фото Владимира Белина.
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания Курильского городского округа
от16.09.2014 №70

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
в муниципальном образовании «Курильский городской округ»
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими сведений о
полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера, а
также сведений о доходах супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной Перечнем должностей муниципальной службы муниципального
образования «Курильский городской округ», при
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденным решением Собрания Курильского
городского округа от 16.09.2014 № 70 (далее гражданин) и на муниципального служащего,
замещающего должность муниципальной службы,
предусмотренную указанным Перечнем (далее муниципальный служащий).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденным формам справок:
а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные
перечнем должностей, указанным в пункте 2
настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в
пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность
муниципальной службы представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от
всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за
календарный год, предшествующий году подачи
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их

обязательствах имущественного характера по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов
для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет
ежегодно:
а) сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от
всех источников (включая денежное содержание,
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех
источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода.
6. Муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы, не включенную в перечень должностей, утвержденный решением Собрания Курильского городского округа, и
претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в этот перечень
должностей, представляет указанные сведения в
соответствии с пунктом 2, подпунктом «а» пункта
3 и пунктом 4 настоящего Положения.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в кадровую службу органа местного
самоуправления в порядке, устанавливаемом
руководителем органа местного самоуправления.
8. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных
ими в кадровую службу органа местного самоуправления сведениях о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо
сведения, либо имеются ошибки, они вправе
представить уточненные сведения в порядке,
установленном настоящим Положением.
Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в
подпунктах «б» или «в» пункта 3 настоящего
Положения.
9. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на соответствующей комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служа-

щим, являются сведениями конфиденциального
характера, если федеральным законом они не
отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
Эти сведения предоставляются руководителю органа местного самоуправления и другим
должностным лицам органа местного самоуправления, наделенным полномочиями назначать на
должность и освобождать от должности муниципальных служащих, а также иным должностным
лицам в случаях, предусмотренных федеральными законами.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
порядком, утвержденным руководителем органа
местного самоуправления, размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления, а в случае отсутствия этих
сведений на официальном сайте соответствующего органа местного самоуправления - предоставляются общероссийским средствам массовой
информации для опубликования по их запросам.
13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не
предусмотренных законодательством Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или муниципальным служащим, указанным в пункте 6 настоящего Положения, при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о
результатах проверки достоверности и полноты
этих сведений приобщаются к личному делу
муниципального служащего.
В случае если гражданин или муниципальный
служащий, указанный в пункте 6 настоящего
Положения, представившие в кадровую службу
органа местного самоуправления справки о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на должность
муниципальной службы, включенную в перечень
должностей, утвержденный Собранием Курильского городского округа, эти справки возвращаются им по их письменному заявлению вместе с
другими документами.
15. В случае непредставления либо представления заведомо ложных сведений или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин
не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий
освобождается от должности муниципальной
службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
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ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ № 70
от 16 сентября 2014 года
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы муниципального образования «Курильский городской
округ», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и Положения о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и
муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии со статьей 8 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской
Федерации от 18.05.2009 № 559 (в ред. Указов
Президента Российской Федерации от 12.01.2010
№ 59, от 13.03.2012 № 297, от 02.04.2013 № 309,
от 30.09.2013 № 743, от 03.12.2013 № 878) «О
предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», статьей 13 Положения о муниципальной
службе в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденного решением
Собрания Курильского городского округа от
04.02.2012 № 4 (в ред. от 23.04.2014 № 25), Собрание Курильского городского округа решило:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования
«Курильский городской округ», при назначении на
которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Руководителям органов местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ» утвердить в соответствии с пунктом 4 перечня должностей, утвержденных настоящим решением, перечни конкретных
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Утвердить прилагаемые:
а) Положение о представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в муниципальном образовании «Курильский городской
округ» (далее - Положение);
б) форму справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы;
в) форму справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности
муниципальной службы;
г) форму справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера муниципального служащего;
д) форму справки о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего.
4. Установить, что сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемые в соответствии с
Положением и по формам справок, которые утверждены пунктом 3 настоящего решения, муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования
«Курильский городской округ», сведения о сотрудниках которых относятся к государственной
тайне, представляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
5. Признать утратившими силу:

5.1. Решение Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» от 31
июля 2008 № 63 «Об утверждении Положения о
предоставлении сведений о полученных муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ» (гражданами, поступающими на должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ»)
доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного
характера и организации их проверки»;
5.2. Решение Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» от 24
октября 2009 года № 76 «О представлении сведений о полученных муниципальными служащими
органов местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ»
(гражданами, поступающими на должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Курильский городской округ») доходах и принадлежащем им на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера».
6. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Курильский городской округ»
http://admkurilsk.tmweb.ru/
7. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания Курильского городского округа
от16.09.2014 №70

Перечень
должностей муниципальной службы
муниципального образования «Курильский городской округ»,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы, отнесенные разделом 2 Реестра
должностей муниципальной службы в Сахалинской области, утвержденного
Законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской области»», к высшей группе
должностей муниципальной службы.
2. Должности руководителей и заместителей руководителей территориальных органов городского округа.
3. Руководитель контрольного органа городского округа.
4. Должности муниципальной службы в исполнительно – распорядительных органах городского округа, территориальных органах городского
округа, контрольном органе городского округа, исполнение должностных
обязанностей по которым предусматривает:
осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями функций представителя власти либо органи-

зационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций;
предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям;
осуществление контрольных и надзорных мероприятий;
подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также распределение ограниченного ресурса (квоты, частоты, участки недр и др.);
управление муниципальным имуществом;
осуществление муниципальных закупок либо выдачу лицензий и разрешений;
хранение и распределение материально-технических ресурсов.
Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»
Т. Б. Белоусова.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
Понедельник, 6 октября

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"
11.15 "Сегодня вечером" (16+)
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
14.55 "Женский журнал"
15.00 "Мужское / Женское"
(16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 Т/с "Дом с лилиями"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.00 "Познер" (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 "Городские пижоны".
(16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)

02.10 "В наше время" (12+)
03.00 Контрольная закупка

01.50 "Дежурный по стране".
Михаил Жванецкий.

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 "Салам, учитель!"
10.55 "О самом главном". Токшоу
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
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 "Сердце звезды"
17.00 Т/с "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
23.00 Т/сериал "Аромат шиповника". (12+)

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.15 "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 Х/фильм "Лучшие враги"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/сериал "Карпов. Сезон
третий"
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/сериал "Братаны"
00.55 Т/с "Проснемся вместе?"
01.55 "ДНК". Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/сериал "Государственная защита"

05.00 Т/сериал "Супруги"

20.50 Д/ф "Да, скифы - мы!"
21.30 "Тем временем"
22.15 Д/фильм "Катастрофы
прошлого. Темные времена"
07.00 "Евроньюс"
23.00 Д/фильм "Васко да Гама"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но23.10 Д/сериал "Запечатленвости культуры
ное время".
10.15, 01.40 "Наблюдатель"
00.00 "Кинескоп"
00.45 Док. фильм
11.15 Т/сериал "Расследова01.25 Пьесы для фортепиано
ния комиссара Мегрэ".
12.00 Д/ф "Алтайские кержаки" П. Чайковского
12.35 "Линия жизни". Вероника
Долина
13.30 Х/ф "Белый снег России"
06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
15.10 Academia.
06.10 "Утро на "5" (6+)
16.00 Д/ф "Имя музы - Марина"
09.30
"Место происшествия"
16.55, 02.40 "Мировые сокро10.30 Сериал "Разведчики".
вища культуры".
(16+)
17.15 Концерт "Барбикан"
18.15 Д/сериал "История кино- 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
начальников, или Строители и 19.00 Т/сериал "ОСА"
22.25 Т/сериал "След"
перестройщики. 60-е годы"
23.20 "Момент истины". (16+)
19.15 Главная роль
00.15 "Место происшествия. О
19.30 "Сати. Нескучная класглавном" (16+)
сика..."
01.15 "Большой папа" (0+)
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малы- 01.45 "День ангела" (0+)
02.10 Т/сериал "Детективы"
ши!"

Вторник, 7 октября
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 "Возвращение Мухтара"
11.30 Обзор. Чрезвычайное
04.00 "Доброе утро"
06.00 Утро России
происшествие
08.00, 11.00, 14.00 Новости
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
11.55 Суд присяжных (16+)
08.05 Контрольная закупка
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха13.20 "Суд присяжных. Окон08.35 "Женский журнал"
лин. Курилы
чательный вердикт" (16+)
08.45 "Жить здорово!" (12+)
10.00 "Небесный щит"
14.30 Обзор. Чрезвычайное
09.55 Модный приговор
10.55 "О самом главном".
происшествие
11.10 "Женский журнал"
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
14.55 "Прокурорская проверка"
11.15 Т/сериал "Дом с лилияВести
(16+)
ми"
12.30, 15.30, 18.45, 20.35
16.30 Х/фильм "Лучшие враги"
13.25, 14.10 "Время покажет" Вести. Сахалин. Курилы
17.30 Обзор. Чрезвычайное
(16+)
12.50, 15.50, 19.05 Вести.
происшествие
15.05 "Мужское / Женское"
Дежурная часть
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
13.00 "Тайны следствия". (12+) (16+)
16.00 "Наедине со всеми".
14.00 "Особый случай". (12+) 19.00 Сегодня
(16+)
16.00 Т/с "Сердце звезды"
20.00 Т/сериал "Карпов. Сезон
17.00 Вечерние новости
17.00 "Пока станица спит"
третий"
17.45 "Давай поженимся!"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
22.00 "Анатомия дня"
(16+)
21.50 Спокойной ночи, малы- 23.00 Т/сериал "Братаны"
18.50 "Пусть говорят" (16+)
ши!
00.55 Т/сериал "Проснемся
20.00 "Время"
22.00 "Вечер с Владимиром
вместе?"
20.30 Т/сериал "Дом с лилияСоловьёвым". (12+)
01.55 Главная дорога (16+)
ми"
23.00 Т/сериал "Аромат ши02.35 Дикий мир (0+)
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
повника". (12+)
03.05 Т/сериал "Государствен23.00 Ночные новости
01.50 "Близнецы. Чудо в квад- ная защита"
23.15 "Структура момента"
рате".
05.00 Т/сериал "Супруги"
(16+)
00.20 "Городские пижоны".
(16+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+) 06.00 "НТВ утром"
06.30 "Евроньюс"
02.10 "В наше время" (12+)
08.10 "До суда" (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но03.05 Контрольная закупка
09.15 "Возвращение Мухтара" вости культуры

10.15. 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/сериал "Расследования комиссара Мегрэ".
12.05 "Правила жизни"
12.35 "Эрмитаж- 250".
13.05 Д/фильм "Катастрофы
прошлого. Темные времена"
13.50 Х/фильм "Никколо Паганини". 1-я серия.
15.10 Academia.
15.55 "Кинескоп"
16.35 Док. фильм
17.15 Концерт "Барбикан"
18.00 "Мировые сокровища
культуры".
18.15 Д/с "История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 70-е годы"
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Д/фильм "Если бы не
Коля Шатров"
21.35 "Игра в бисер"
22.15 Д/фильм "Катастрофы
прошлого. Гнев Божий"
23.00 Д/фильм "Антуан Лоран
Лавуазье"
23.10 Д/сериал "Запечатлен-

ное время".
00.00 Х/фильм "Франция, 1788
1/2 ". 1, 2-я серии.
01.35 Р. Штраус. Симф. поэма
"Дон Жуан"

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/фильм "Берём всё на
себя" (12+)
12.30 Х/фильм "Застава в
горах" (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Х/фильм "Берегись
автомобиля" (12+)
19.00 Т/сериал "Детективы"
20.30 Т/сериал "След"
00.00 Комедия "Ты - мне, я тебе!" (12+)
01.40 Первый СанктПетербургский международный медиа форум. Церемония
открытия
02.15 Х/фильм "Берём всё на
себя" (12+)
03.45 Х/фильм "Экипаж машины боевой"
05.00 Сериал "Право на защиту" (16+)

Среда, 8 октября
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"
11.15 Т/с "Дом с лилиями"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
15.05 "Мужское / Женское"
(16+)

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

20.30 "Дом с лилиями"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 "Политика" (16+)
00.20 "Городские пижоны".
(16+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)

02.15 "В наше время" (12+)
03.10 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,

5
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Сергий Радонежский.
Земное и небесное"
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
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 "Сердце звезды"
17.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
23.00 Т/сериал "Аромат шиповника". (12+)
01.50 "Загадки цивилизации.
Русская версия". 1-й ф. "Ги-
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перборея. Потерянный рай"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.15 "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 Х/фильм "Лучшие враги"
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/сериал "Карпов. Сезон
третий"
22.00 "Анатомия дня"

23.00 Т/сериал "Братаны"
00.55 Т/с "Проснемся вместе?"
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 "Государственная защита"
05.00 Т/сериал "Супруги"

15.10 Academia.
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/фильм "Целая жизнь"
Бориса Пильняка"
17.15 Концерт "Барбикан"
18.00 "Мировые сокровища
культуры".
18.15 Д/сериал "История киноначальников, или Строители и
06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но- перестройщики. 80-е годы"
19.15 Главная роль
вости культуры
19.30 "Абсолютный слух".
10.15, 01.55 "Наблюдатель"
11.15 Т/сериал "Расследова- 20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыния комиссара Мегрэ".
ши!"
12.00 Д/фильм "Преподобный 20.50 "Мой серебряный шар".
21.35 Власть факта.
Сергий Радонежский"
12.55 Д/ф "Береста-берёста" 22.15 Д/ф "Колыбель богов"
13.05 Д/фильм "Катастрофы
23.10 Д/сериал "Запечатленпрошлого. Гнев Божий"
ное время".
13.50 Х/фильм "Никколо Пага- 00.00 Х/фильм "Франция, 1788
нини". 2-я серия.
1/2". 3,4-я серии.

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Голубые молнии"
12.30 Х/фильм "Чрезвычайное
происшествие"
15.00 "Место происшествия"
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Ты - мне, я тебе!" (12+)
19.00 Т/сериал "Детективы"
20.30 Т/сериал "След"
00.00 Комедия "Старикиразбойники" (12+)
01.50 Фильм "Застава в горах"
(12+)
03.50 "Право на защиту. Хирург" (16+)
04.55 Т/сериал "Право на
защиту" (16+)

Четверг, 9 октября
05.00 Т/сериал "Супруги"
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"
11.15 Т/сериал "Дом с лилиями"
13.25, 14.10 "Время покажет"
(16+)
15.10 "Мужское / Женское"
(16+)
16.00 "Наедине со всеми".
(16+)
17.00 Вечерние новости
17.45 "Давай поженимся!"
(16+)
18.50 "Пусть говорят" (16+)
20.00 "Время"
20.30 "Дом с лилиями"
22.30 "Вечерний Ургант" (16+)
23.05 Ночные новости
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 "Городские пижоны".
(16+)
01.15 "Наедине со всеми" (16+)
02.05 "В наше время" (12+)
03.00 Контрольная закупка

06.00 Утро России
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Сахалин. Курилы
10.00 "Территория страха".
(12+)
10.55 "О самом главном".
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
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/сериал "Сердце звезды"
17.00 "Пока станица спит"
19.15 "Прямой эфир". (12+)
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+)
23.30 "Диагноз на миллион.
Здоровье для избранных".
(12+)
00.40 Х/фильм "В Париж!"

06.00 "НТВ утром"
08.10 "До суда" (16+)
09.15 "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. Окончательный вердикт" (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.55 "Прокурорская проверка"
(16+)
16.00, 19.00 Сегодня
16.30 Х/фильм "Лучшие враги"
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
18.00 "Говорим и показываем".
(16+)
20.00 Т/сериал "Карпов. Сезон
третий"
22.00 "Анатомия дня"
23.00 Т/сериал "Братаны"
01.00 Т/с "Проснемся вместе?"
01.55 "Дачный ответ" (0+)
03.05 "Государственная защита"

06.30 "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Расследования
комиссара Мегрэ".
12.05 "Правила жизни"
12.30 Россия, любовь моя!
"Мир селькупов".
13.00 Д/ф "Колыбель богов"
13.50 Х/ф "Никколо Паганини".
3-я с.
15.10 Academia.
15.55 "Абсолютный слух".
16.35 Д/фильм "Письмена.
Николай и Святослав Рерихи"
17.15 Концерт "Барбикан"
18.05 Д/фильм "Абулькасим
Фирдоуси"
18.15 Д/сериал "История киноначальников, или Строители и
перестройщики. 90-е годы"
19.15 Главная роль
19.30 Док. фильм
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 "Кто мы?"

21.20 Д/фильм "Дэвид Ливингстон"
21.30 "Культурная революция"
22.15 Д/фильм "Рождение
цивилизации майя"
23.10 Д/сериал "Запечатленное время".
00.00 Х/фильм "Франция, 1788
1/2". 5, 6-я серии.
01.55 "Наблюдатель".

06.00, 10.00, 12.00 Сейчас
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/фильм "Экипаж машины боевой"
12.30 Х/ф "Игра без козырей"
15.00 "Место происшествия"
15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия "Старикиразбойники" (12+)
19.00 Т/с "Детективы"
20.30 Т/сериал "След"
00.00 Х/фильм "Берегись
автомобиля" (12+)
01.50 Х/ф "Голубые молнии"
03.30 Х/фильм "Чрезвычайное
происшествие"

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

Самые странные законы в мире
Штат Арканзас
4В городе Fayetteville считается
преступлением убийство "любого
живого существа".
4Автомобилистам города Little
Rock запрещается подавать звуковые
сигналы после 9 часов вечера, находясь поблизости от торговой точки
или заведения общественного питания, продающего сэндвичи и прохладительные напитки.
4Автомобилистам,
паркующим
свои авто на парковке рядом с Макдональдсом, запрещается "неожиданно

для окружающих" заводить или останавливать двигатель автомобиля.
4Местные правила запрещают собакам лаять после 6 часов вечера.
4Законом предусмотрено наказание в 30 суток ареста для мужчины,
пытающегося флиртовать с женщиной
на улице.
4Местное законодательство запрещает перегонять корову или стадо
коров по главной улице города после
часу ночи.
Штат Вайоминг
4Старьевщикам и скупщикам

вторсырья запрещается покупать чтолибо у граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
4В кинотеатре во время сеанса запрещается носить такие шляпы, которые затрудняют обзор другим зрителям.
4Закон строжайше запрещает использовать во время рыбалки любое
огнестрельное оружие вместо удочки.
4Закон запрещает находящимся в
баре женщинам подходить к барной
стойке ближе чем на полтора метра.

