
З А С Л У Ж И Л И! 

 
l мебель,  быт.  технику –  всё б/у,  в 

очень хор. сост., цены приемлемые. 
Тел. 8 924 192 61 13.                         3-4 

l телевизор ж/к «Филлипс» -  5 тыс.  
руб., 1,5-спальн. кресло-кровать – 5 тыс. 
руб. Тел. 8 924 196 0140.    2-4 

l диван-трансформер – 20 тыс. руб., 
раскладушку-кровать – 5 тыс. руб. Тел. 
43-016, 8924 182 69 42.     2-4 

ЗАСЛУЖИЛИ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В день торжественного открытия 
аэропорта «Итуруп» было сказано мно-
го благодарственных слов в адрес его 
строителей. Некоторым из них, внес-
шим большой  личный вклад в строи-
тельство объекта Курильской програм-
мы, были вручены Почетные грамоты 
администрации Сахалинской области и 
Благодарственные письма губернатора 
А. В. Хорошавина. 

Чествование строителей продолжи-
лось 24 сентября, когда большая группа 
курильчан и гостей острова собралась в 
аэропорту на встречу руководителя 
Администрации Президента РФ Сергея 
Иванова. 

Оглашён приказ  руководителя 
федерального агентства воздушного 
транспорта (Росавиации) министерства 
транспорта Российской Федерации А. 
В. Нерадько о поощрении работников 
закрытого акционерного общества 
«Гидрострой»: 

«За достигнутые трудовые успехи 
и личный вклад в строительство 
аэродромной инфраструктуры нового 
аэропорта на о. Итуруп ... наградить 
Почётной грамотой Федерального 
агентства воздушного транспорта 

Белозёрова Владимира Михайло-
вича, директора по строительству (он 

же награждён Почётной грамотой пра-
вительства Сахалинской области – 
ред.); 

Беровича Александра Григорьеви-
ча, заместителя начальника ПТО (также 
награждён и Почётной грамотой прави-
тельства Сахалинской области); 

Гиверского Артёма Анатольевича, 
руководителя проекта «Аэропорт «Иту-
руп» (плюс – Благодарность губернато-
ра Сахалинской области); 

Каргина Виталия Геннадьевича, 
начальника дорожно-строительного 
участка (награждён и Почётной грамо-
той правительства Сахалинской облас-
ти); 

Комардина Владимира Николае-
вича, начальника строительного участ-
ка (вручено и Благодарственное письмо 
губернатора); 

Кравченко Павла Ивановича, за-
местителя генерального директора (на-
граждён и Почётной грамотой прави-
тельства Сахалинской области); 

Михайлова Сергея Анатольевича, 
начальника транспортного участка (на-
граждён также Почётной грамотой пра-
вительства Сахалинской области); 

Реброва Виталия Васильевича, за-
местителя генерального директора (на-

граждён и Почётной грамотой прави-
тельства области); 

Светликова Юрия Николаевича, 
генерального директора (награждён 
также Почётной грамотой правительст-
ва Сахалинской области); 

объявить Благодарность руково-
дителя Федерального агентства воз-
душного транспорта 

Бирюку Сергею Ефимовичу, плот-
нику-бетонщику; 

Замескиной Янне Александровне, 
геодезисту (награждена также Почёт-
ной грамотой правительства Сахалин-
ской области); 

Зосимову Сергею Владимировичу, 
механику; 

Латыпову Сергею Зуфаровичу, 
машинисту экскаватора; 

Маслаускасу Валерию Владосови-
чу, машинисту экскаватора (награждён 
также Почётной грамотой правительст-
ва Сахалинской области); 

Москвитину Ярославу Сергеевичу, 
машинисту экскаватора (награждён и 
Почётной грамотой правительства об-
ласти); 

Осипову Роману Васильевичу (на-
граждён Почётной грамотой областного 
правительства); 

Окончание на 2 стр.)

ПРИГЛАШАЮТ 
НА РАБОТУ 

В СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 21 
требуется секретарь суда. За инфор-
мацией обращаться по адресу: г. Ку-
рильск, ул. Ленинского комсомола, 
21, пом. 7 либо по телефону 42-954. 

                                                            1-4 
l ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ. Тел. 

8 924 184 48 75.                           2-4 
ПРОДАЮТ: 

l МАГАЗИН «СТИЛЬ» (бывший 
«Велена»). Тел. 8 924 284 94 24.      2-3 

l земельн. участок 10 соток под 
застройку (в с. Таранай Анивского р-
на). Вода, свет, газ подведены, море 
близко, до Южно-Сахалинска 25 мин. 
езды. Тел. 8 924  489 03 43.              2-3 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, 
бытовая техника  
и многое другое. 
Тел. 8 924 339 34 59.   2-8 

l а/м Ленд Крузер-80, 1993 г.в., 
недорого. Тел. 8 924 48 92 258.        4-6 

l срочно: а/м Исузу Бигхорн, 1995 
г.в.,  370  тыс.  руб.,  торг,  а также но-
вую бензин. станцию 5 кВт с 3-тон. 
контейн. (можно отдельно) – 40 тыс. 
руб. Тел. 8 924 490 68 82.                 1-2 

l автобус Nissan  Elgrand, 1997 
г.в., в тех. исправн. сост. Недорого, 
торг. Тел. 8 924 196 61 01, 8 984 130 
97 96.                                                   1-2 

l а/м Исузу Эскудо, 1995 г.в., 200 
тыс. руб. ТОРГ. Тел. 8 924 185 19 67. 

                                                               1-2 
 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

 
ПРОДАЮТ: 

l м/г М. Кантер   без   кабины,  на  
запчасти. Тел. 8 924 423 0268, 
8 924 12254 50.                                       1-2 

l ружьё Бинели 12-го к.  Тел.  
8 914 768 66 97.                                      1-2 

l мебель, быт. технику – всё б/у,  в 
очень хор. сост., цены приемлемые. 
Тел. 8 924 192 61 13.                             4-4 

l телевизор ж/к «Филлипс» -  5 тыс. 
руб., 1,5-спальн. кресло-кровать – 5 тыс. 
руб. Тел. 8 924 196 0140.                       3-4 

l диван-трансформер – 20 тыс. руб., 
раскладушку-кровать – 5 тыс.  руб.  Тел.  
43-016, 8924 182 69 42.    3-4 

l всесезонную резину размер 265/70 
– R 16 б/у (износ 15 %), недорого; лобо-
вое стекло новое; снегоход «Ямаха-
Нитро», 2009 г.в., в отличном состоя-
нии (четырехтактный), универс. спор-
тивный трак – 144  (ремень, масло, кат-
ки, склизы, масл. фильтр). Тел. 8 924 
185 87 19, 42-398.                                    1-2 

l мотоцикл Ямаха TTR-250   с  до- 
 

кументами. Тел. 8924 480 96 18.          1-2        
СРОЧНАЯ  РАСПРОДАЖА 

в хозяйственном отделе магазина 
«Меркурий». 

В магазине «ТАМАРА» 
- 20-процентная скидка на весь товар. 
                                                                 1-2       

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

Тел. 8 914 759 31 81.                      1-2 
         ОТДАДИМ 

в хорошие руки морскую свинку с клет-
кой. Тел. 8 924 185 87 19, 42-398.       1-2 

ПРИНИМАЮТ  ЗАКАЗЫ 
на изготовление памятников – до де-
кабря. Тел. 8 924 490 47 50.                3-4 

ОКАЗЫВАЮТ  УСЛУГИ: 
кузовные работы любой сложности –
минимальные сроки, гарантированное 
качество. Тел. 8 924 489 22 58.            3-6 
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НАЗВАНИЕ  АЭРОПОРТА:  ВАШИ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Как уже говорилось, во время 

визита на Итуруп руководитель ад-
министрации Президента РФ Сергей 
Иванов предложил дать новому аэ-
ропорту «исконно русское назва-
ние», объяснив, что «Итуруп» - это 
рабочее его наименование. 

Администрация   МО    «Куриль- 

ский городской округ» обращается к 
жителям района с предложением 
высказать свое мнение по этому 
поводу. Предложения по названию 
аэропорта принимаются в отделе 
культуры, спорта и молодежной 
политики  по  тел.  42-072  до 3  ок-
тября с.г. 

 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Глубоко скорбим по поводу ско-
ропостижной кончины 

Николая Матвеевича 
ПОПОВА 

и выражаем искренние соболезнова-
ния его родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой дорогого им 
человека. 

Борис и Тамара Функ.  

Выражаем глубокие соболезнова-
ния Татьяне Александровне Смолий, 
её детям, родным в связи со скоропо-
стижной смертью мужа, отца, близко-
го человека 

Николая Матвеевича 
ПОПОВА. 

Память о друге навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Семьи Коробковых, Егоро- 
вых, А. Г. Репкин. 

 

БЛАГОДАРЯТ 
Слова искренней благодарности передаем коллективу ЗАО «Гидрострой», лично П. И. 

Кравченко, коллегам из Курильского ЛРЗ, Н. Ф. Первушину, Р. М. Хабибуллину, А. С. Озер-
скому, Светлане и Игорю Чеснаковым, всем друзьям, знакомым, разделившим с нами горечь 
потери дорогого, любимого мужа, отца Николая Матвеевича Попова, оказавшим нам мо-
ральную поддержку, материальную помощь при организации похорон. 

Низкий всем поклон… 
Родные покойного. 

 

ПРОТИВ  ГРИППА 
В поликлинике ГБУЗ «Курильская ЦРБ» идет прививочная кампания по вак-

цинации населения против гриппа. Все желающие могут обратиться в кабинеты 
терапевта и педиатра с 8.30 до 13 часов. Справки по телефону 42-485.           2-4 
 

ВНИМАНИЮ  ПАССАЖИРОВ 
Движение по автобусному маршруту № 

111 «Курильск-Рейдово-Курильск» в ут-
ренний и вечерний рейсы будет осуществ-
ляться с заездом в новый аэропорт. 

Выполнение дневного рейса временно 
осуществляться не будет по производствен-
ной необходимости. Приносим извинения 
гражданам за временные неудобства в свя-
зи с отменой этого рейса. Возобновление 
выполнения дневного рейса планируется с  
15 октября т.г.  

 

Х  Х  Х 
С 1 октября текущего года изменяется 

расписание движения по автобусному мар-
шруту № 513 «Горное-Горячие Ключи-
Курильск-Горячие Ключи-Горное». Вы-
полнение рейсов будет осуществляться три 
раза в неделю: в понедельник, среду, пят-
ницу. 

Администрация МУП 
«Жилкомсервис».  2-3



КМ 1 октября 2014 года 2  7 1 октября 2014 года КМ 
 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 
Пегушину Геннадию Григорьевичу, 

монтажнику (награждён и Почётной 
грамотой правительства области); 

Севрюгину Владимиру Юрьевичу, 
машинисту экскаватора; 

Слушному Леониду Ивановичу, 
машинисту бульдозера (награждён так-
же Почётной грамотой правительства 
Сахалинской области); 

Трикозу Илье Леонидовичу, води-
телю автобуса (награждён и Почётной 
грамотой правительства области); 

Федотову Александру Викторови-

чу, дорожному рабочему; 
Шалыгину Юрию Владимировичу, 

механику (награждён и Почётной гра-
мотой правительства Сахалинской об-
ласти)». 

Благодарственное письмо губерна-
тора Сахалинской области вручено 
также Виктору Викторовичу Пахомо-
ву, начальнику участка по производству 
строительных материалов. 

Этим награждённым строителям, 
всем и каждому,  кто работал по возве-
дению аэропорта, - сердечная благодар-
ность курильчан!  

... Один из жителей Курильска, при-
сутствовавший на церемонии открытия 
объекта, узнав, что есть свободные би-
леты до Южно-Сахалинска, тут же при-
обрёл билет туда и – на следующий 
день – обратно. И слетал! И купил би-
леты на концерт Лепса. Теперь можно и 
такую роскошь позволить. 

Самолёты – летают. И в погоду, ко-
торую мы десятки лет называли нелёт-
ной. 
       Пусть так будет всегда! 

Наш корр. 

(Окончание. Начало на 7 стр.) 
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд осуществляются за 
счет средств местного бюджета». 

4. В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»: 
4.1. Пункт 37 части 1 статьи 9 Устава при-

знать утратившим силу. 
5. Поручить главе муниципального образова-

ния «Курильский городской округ»    Белоусовой 
Т. Б. направить настоящее решение на регистра-
цию в уполномоченный орган с последующей 

публикацией внесенных и зарегистрированных 
изменений в Устав муниципального образования 
«Курильский городской округ» в установленном 
законодательством порядке. 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»     

Т. Б. Белоусова. 

Одна путина позади… 
18 сентября в Курильском районе закончилась горбушо-

вая путина. Результаты её «рекордно» малы: наши рыбодобы-
вающие предприятия взяли всего 4141,7 т рыбы. Из них, по 
данным рыбоохраны, «Курильский рыбак» добыл 3372,9 т, 
рыбколхоз «Сахалин» - 210,2 т, «Континент» - 170,9 т, «Ком-
пания «Буг»  -  100,6  т,  «Итуруп-Роско»  -  84,6  т,  «Импульс»  -
79,4 т, фирма «СКИТ» - 45,5 т, «Рассвет» - 23,4 т, , «Чайка» -
22,7 т, «Сопочное» - 21 т, компания «Аполлон» - 6 т и «Пал-
лада-Итуруп» - 3,9 т. 

На следующий день рыбаки официально приступили  к 
промыслу кеты. Уже первые подходы этого вида лосося были 
обнадёживающими. Несмотря на несколько непогожих дней 
на море, выловы у четырёх из пяти фирм, получивших лими-
ты на кету,  прирастали.  На 29 сентября их общая добыча со-
ставляла 1714  тонн,  в том числе:  «Курильский рыбак»  -
1092,4 т (квота – 6000 т), «Континент» - 389,8 т (1000 т), фир-
ма «СКИТ» - 176,1 т (880 т) и «Компания «Буг» - 23,2 т (200 
т). Пока без вылова  «Паллада-Итуруп» с квотой  100 т.  

Ход кетовой путины заместитель гендиректора по добыче 
ЗАО «Курильский рыбак» Валерий Князев оценил осторожно:
«Вроде   промысловая   обстановка  налаживается.   Пока  

наиболее приемлемые уловы - в заливе Простор. Курильский 
залив даёт нам мало рыбы – каких-то 100 тонн. На севере 
острова мы полностью сняли невода. Увеличить выловы кеты 
нам мешает непогода. Пришлось снимать невода, а потом 
вновь их выставлять. На добычу направляем четыре мотобота 
в заливе Простор и три – в Курильском заливе. МРСы уже все 
вытащили на берег. Для них промысел завершён».  

Одновременно с рыбаками свою путину ведут и работни-
ки лососёвых рыборазводных заводов района. О горбушовой 
путине у рыбоводов «Гидростроя» немного рассказал началь-
ник рыбоводного отдела закрытого общества Виктор Пого-
дин: «На сегодня Курильский и Рейдовый рыбоводные заво-
ды заложили  на инкубацию по 26 миллионов икринок гор-
буши. Работы по закладке ещё продолжаются. В частности, на 
Курильском заводе рыбоводы в день берут по 3-3,5 миллиона 
инкубационного материала. Надеемся заложить около 50 
миллионов икринок, а на Рейдовом – 30 миллионов. Проход 
горбуши на естественные нерестилища – свободный. Щиты 
сняты.  Кетой наши рыбоводы начнут заниматься не ранее 10 
октября». 

Анатолий Самолюк. 

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ 
Собрание муниципального образования «Курильский городской округ» уведомляет, что представленный в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саха-

линской области на государственную регистрацию муниципальный правовой акт, принятый решением Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» от 
16.09.2014 № 64 "О внесении изменений в Устав муниципального образования «Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие с федеральными законами от 
02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.12.2013 № 370 - ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 416-ФЗ», зарегистрирован 26.09.2014, регистрационный номер № RU653070002014002.  

С вышеуказанным нормативным правовым актом желающие также могут ознакомиться по адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А в Собрании муниципального образования «Ку-
рильский городской округ». 

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ № 64 
от 16 сентября 2014 года 

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Курильский городской округ» с целью  
приведения в соответствие с федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 21.12.2013 № 370 - ФЗ,  

от 28.12.2013 № 396-ФЗ, от 28.12.2013 № 416-ФЗ 
Решением Собрания Курильского городского 

округа от 06.06.2014 № 52 принят проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Курильский город-
ской округ» с целью приведения в соответствие с 
федеральными законами от 02.07.2013 № 185-ФЗ, 
от 21.12.2013 № 370-ФЗ, от 28.12.2013 № 396-ФЗ, 
от 28.12.2013 № 416-ФЗ». 

Решение опубликовано в общественно-
политической газете Курильского городского 
округа «Красный маяк» 20 июня 2014 года № 47.  

Руководствуясь пунктом 1) части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013 № 416-ФЗ) «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1) части 1 ста-
тьи 30 Устава муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», учитывая заключение 
Управления министерства юстиции Российской 
Федерации по Сахалинской области (исх. от 
28.05.2014 № 65/02-1755), рассмотрев представ-
ление прокуратуры Курильского района об устра-
нении нарушений федерального законодательст-
ва (исх. от 05.03.2014 № 7-28-2014), протесты 
прокуратуры Курильского района на  Устав  муни-
ципального образования  «Курильский  городской  

 округ» (исх. от 27.08.2014 № 7-42-2014, от 
01.09.2014 № 7-42-2014, от 05.09.2014 № 7-42-
2014), Собрание Курильского городского округа
решило: 

Внести следующие изменения в Устав муни-
ципального образования «Курильский городской 
округ» (далее Устав): 

1. В соответствии с Федеральным законом от 
02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу зако-
нодательных актов (отдельных положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»: 

1.1. В подпункте 1) пункта 1.8 части 1 статьи 
44 Устава слово «(полного)» исключить.  

2. В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2013 № 370-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 77 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»: 

2.1. Статью 85 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 85. Контроль и  надзор  за   деятель-
ностью органов местного самоуправления и долж- 

- 

 ностных лиц местного самоуправления. 
Контроль и надзор за деятельностью органов 

местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления осуществляется в 
соответствии с порядком, предусмотренным 
действующим законодательством Российской 
Федерации». 

3. В соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 № 396-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»: 

3.1. В пункте 3) части 1 статьи 10 Устава сло-
ва «формирование и размещение муниципально-
го заказа» заменить словами «осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд».  

3.2. Статью 81 Устава изложить в следующей 
редакции: 

«Статья 81. Закупки для обеспечения муни-
ципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

(Окончание на 7 стр.) 
 

С  медведем нельзя быть беспечным 
Недавно главный лесничий Курильского района А. 

Кораблёв обратился в прокуратуру района с заявлением 
по поводу неправомерности установки на Курилке рыбо-
учётного заграждения.  По мнению Андрея Николаевича, 
непропуск лосося в реку, протекающую в черте города, 
создаёт опасную ситуацию для горожан и гостей рай-
центра: голодный медведь не побоится и в светлое 
время суток прогуляться по его улицам. Подобные слу-
чаи в недавнем прошлом уже отмечались. 

«В прокуратуре представитель «Гидростроя» В. П. 
Погодин пояснил, -  рассказывал  участвовавший во 
встрече лесничий Максим Мещеряков, - что лосось из 
подконтрольных им рек пока не изымался. Лов рыбы 
производится только из моря. Вся горбуша полностью 
пропускается на естественные нерестилища. Но учёт 
пропущенной рыбы на нерестилища ведётся. Рыбы до 
сих пор мало в реках,  поэтому, по нашим наблюдениям, 
медведь не везде наелся её досыта. Следовательно, 
ситуация с этими животными остаётся тревожной. Хо-
рошо, что нынче хоть на кедровую шишку урожай бога-
тый, может быть, медведи ею поправят свой рацион, 
пока кета не пойдёт в реки.   

После известного случая нападения медведя на 
подростка ставился вопрос закрытия прикормочной по-
ляны в районе Рыбаков. Я выступил против этого. В До-
линском районе областное министерство лесного хозяй-
ства инициировало создание двух таких площадок, что-
бы оттянуть диких животных от города.  И у нас,  как 
только появились рыбные отходы на поляне, то от Ры-
баков и речек Рыбацкой и Лорки зверь ушёл на неё кор-
миться. До этого частенько фермер Иван Марченко нам 
звонил по поводу появления медведей возле его хозяй-
ства. Однажды проезжавшие мимо Рыбаков люди, уви-
дев, что зверь гонится за коровой, тут же вызвали поли-
цию.  В итоге –  полицейские результативно применили 
оружие. Причём медведь был упитанный. Непонятно, 
почему он решил поохотиться на корову? Не нужно ду-
мать, что животные привыкают к поляне. В том районе 
нет воды, а им она  нужна при поедании этой несвежей, 
и даже свежей,  пищи.   Наевшись, зверь тут же бредёт 
несколько километров до водоёма. Мы замечали: как 
только в реку стала заходить кета, медведи начали по-
кидать поляну с тухлыми отходами. Нынче подкормкой 
занимался «Курильский рыбак», специально выделяя 
машину  с рыбными отходами.  Посещали поляну не 
менее 20 медведей.  

Хотелось бы сказать по поводу необдуманных по-
ступков и поведения курильчан в отношении этих жи-
вотных. Поступило не так давно к нам заявление от сто-
рожа свалки, мол, достают медведи. Мы приехали вме-
сте с двумя представителями из нашего министерства. 
Работница свалки показывает  им видеокадры отснятого 
на мобильник животного.   От увиденного мы все остол-
бенели: женщина тычет в опущенную морду медведя 
телефон, приговаривая: «Ну, подними, подними морду».  
А зверь в это время кормится из кучи пищевых отходов, 
кем-то выброшенных рядом со свалкой. Мы спросили 
её, понимала ли она, что делала, что это опасно? В от-
вет: «Да он же ручной».  Нам  пришлось  этого  медведя  

отстреливать. На ту же свалку приходят разные медве-
ди. Есть   такие, которые  адекватно реагируют на появ-
ление человека: тут же уходили с мусорной площадки 
при виде нашей группы.  Но было  и так: мы стоим, а он 
без раздумий идёт на нас, причём зверь приличных 
размеров – весом далеко за 200 кг...  Люди, наверно, 
считают, что к ним наведывается плюшевый мишка. 

Подобные «безбашенные» медведи приходили на 
«Ванночки», нам звонили работницы по этим случаям. 
Пришлось вмешиваться. Поступали сигналы из Рейдова 
о том, что животные подходят к школе. И действитель-
но, они были, так как из мусорного контейнера доноси-
лись пищевые ароматы. А мы уже предупреждали «Чис-
тый город» о необходимости посыпать хлоркой мусор-
ные площадки, расположенные возле леса.  Таких мест 
и в селе,   и в городе –  немало.  Мы,  люди,  сами прово-
цируем диких животных приходить к нам, особенно в 
голодный для них  период,  выбрасывая пищевые остат-
ки в мусорный контейнер.  

Приведу пример с медведем, напавшим на подрост-
ка в Курильске. Причина нападения была не в отсутст-
вии рыбы в реках на тот момент. В то время лосося и не 
должно было быть много в водоёмах, а медведь ловит 
его только на перекатах, и нырять он за рыбой не будет. 
Следовательно, рыба ещё не входила в рацион зверя. 
По моей информации, этого медведя жители несколько 
дней прикармливали, а затем ещё и камнями в него ки-
дали, то есть спровоцировали нападение. Здесь нельзя 
обвинять ребёнка: дети многого не знают.  Это вина 
взрослых, которые не считаются с природой.  Вскрытие 
убитого медведя показало, что его желудок был забит 
пластиковыми пакетами, тетрапакетами из-под молока, 
и вдобавок - огромный комок, в два кулака, марли за-
крывал выход из желудка в кишечник. Если бы контей-
нерные площадки обрабатывались хлоркой, то живот-
ное не посещало бы мусорные баки.   Плохо и то,  что 
наши мусорные площадки не освещены. Над некоторы-
ми из них ещё и нависают кусты или ветки деревьев.  
Встанет медведь за таким контейнером - и видно его не 
будет. Неужели не хватает ума, чтобы очистить подхо-
ды к площадкам?   

Хотелось бы призвать людей не быть беспечными 
этой осенью. Не исключается, что если медведям не 
удастся нагулять жирок на кете, то вокруг населённых 
пунктов в эту зиму будут гулять оголодавшие животные-
шатуны. Хотя, по моим наблюдениям, многим животным 
обычно хватало хода горбуши, то есть, отъевшись, они 
уходили позднее на жёлуди, ягоды  и кедровую шишку, 
чтобы уже подготовиться к зиме.  Кстати, любопытный 
факт: в наших горах есть огромные медведи, которые 
вполне обходятся без рыбы, даже не спускаются к не-
рестовым рекам, а прекрасно живут на кореньях, ягоде и 
шишке. 

И в заключение, для справки: нынче нам совместно с 
полицией пришлось отстрелять не менее десятка мед-
ведей. Кроме того, мы выдали в этом году около сорока 
лицензий на добычу этих животных. Цена на лицензию 
не меняется уже на протяжении пяти-шести лет – 3400 
рублей».   

Записал Анатолий Самолюк.   
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 ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  10 сентября 2014 г.  №  867 г. Курильск 
Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

 нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федера-

ции, Законом Сахалинской области от 24.03.2011 N 27-ЗО "О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права" администрация муни-
ципального образования «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Определить администрацию Курильского городского округа уполномо-
ченным органом по осуществлению ведомственного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права (далее - ведомственный контроль) в муници-
пальных учреждениях и муниципальных предприятиях муниципального обра-
зования «Курильский городской округ", находящихся в ведомственном подчи-
нении органов местного самоуправления. 

2. Назначить общий отдел администрации Курильского городского округа 
координатором организации и проведения ведомственного контроля в муни-
ципальных учреждениях и муниципальных предприятиях муниципального 
образования «Курильский городской округ» (далее - подведомственные 
организации). 

3. Общему отделу администрации Курильского городского округа: 
в срок до 1 октября 2014 года подготовить План   проведения   плановых 

проверок соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, подведомственными 
учреждениями и предприятиями; 

в срок до 10 сентября  2014 года  представить в агентство по труду Са-
халинской области предложения по включению подведомственных учрежде-
ний, расположенных на территории муниципального образования, в ежегод-
ный План проведения проверок на 2014 год для согласования; 

обеспечить ведение учета проводимых проверок, их видов, наименова-
ний проверенных подведомственных организаций, допущенных нарушений, 
сведений об устранении (либо о не устранении) выявленных нарушений, а 
также сведения о лицах, привлеченных к ответственности в результате про-
ведения проверок, с указанием вида ответственности. 

4. Опубликовать данное постановление в общественно-политической га-
зете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Курильский городской округ». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой. 

Глава администрации                      
Н. С. Голюк.

от  19 сентября 2014 г.  №  885 г. Курильск 
О внесении изменения и дополнения в  постановление  администрации муниципального образования  

«Курильский  городской округ»  от  28  июля 2014 г. № 737 
В соответствии со статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Курильский город-
ской  округ», в целях создания благоприятных условий  для проживания 
населения муниципального образования «Курильский городской округ»  
администрация муниципального образования «Курильский городской округ»
постановляет: 

1. Отменить постановление администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ» от 4 сентября 2014 г. № 836 «О 
внесении изменений и дополнений  в постановление администрации 
муниципального образования «Курильский городской округ» от 28 июля 2014 
г. № 737». 

2. Внести  изменение в приложение 1 постановления администрации му-
ниципального образования  «Курильский городской округ» от 28 июля 2014 г 

№ 737 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию муниципального 
образования «Курильский городской округ» на 2014-2016 годы», изложив 
раздел 5 «Образование» в новой редакции  (прилагается). 

3. Внести дополнение   в приложение 2 постановления администрации 
муниципального образования  «Курильский городской округ» от 28 июля 2014 
г  № 737,  дополнив  перечень индикаторов реализации Плана мероприятий 
по развитию муниципального образования «Курильский городской округ»  
разделом 3 «Образование» (прилагается). 

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

Глава администрации                                                                                                    
Н. С. Голюк.

.

от  25 сентября 2014 г.  №  899 г. Курильск 
Об утверждении положения об обязательном экземпляре документов муниципального образования  

«Курильский городской округ» 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов», в целях 
комплектования библиотечно-информационного фонда муниципального 
образования  «Курильский городской округ», обеспечения сохранности обя-
зательного экземпляра документов муниципального образования и его обще-
ственного использования администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Утвердить Положение об обязательном экземпляре документов муни-
ципального образования «Курильский городской округ» (прилагается). 

2. Наделить  правом получения, хранения и общественного использова-
ния документов, входящих в состав обязательного экземпляра документов 
муниципального образования «Курильский городской округ», муниципальное
бюджетное      учреждение  «Курильская   централизованная   библиотечная 

система муниципального образования «Курильский гогородской округ». 
3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям, организациям всех форм 

собственности руководствоваться прилагаемым Положением об обязатель-
ном экземпляре документов муниципального образования «Курильский го-
родской округ»». 

4. Опубликовать данное постановление в общественно-политической га-
зете Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования «Курильский городской округ». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на 
Саханенко О. И., заместителя главы администрации муниципального образо-
вания «Курильский городской округ».  

Глава администрации                                                                                                    
Н. С. Голюк.

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

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ № 68 
от 16 сентября 2014 года 

О внесении изменения в Регламент Собрания Курильского городского округа в новой редакции,  
утвержденный решением Собрания Курильского городского округа от 19.05.2009 № 18 (в ред. решения от 

29.08.2009 № 44, от 29.10.2009 № 92, от 12.02.2011 № 3, от 15.03.2012 № 27, от 12.12.2013 № 24) 
Руководствуясь пунктом 28) части 2 статьи 30 Устава муниципального 

образования «Курильский городской округ», Собрание Курильского городско-
го округа решило: 

1. Внести следующее изменение в Регламент Собрания Курильского го-
родского округа в новой редакции, утвержденный решением Собрания Ку-
рильского городского округа от 19.05.2009 № 18 (в ред. решения от 
29.08.2009 № 44, от 29.10.2009 № 92, от 12.02.2011 № 3, от 15.03.2012 № 27, 
от 12.12.2013 № 24) «Об утверждении Регламента Собрания Курильского 
городского округа в новой редакции» (далее Регламент): 

1.1. Пункт 8) части 4 статьи 3 Регламента изложить в новой редакции: 
«8) ведет прием граждан, контролирует рассмотрение их обращений, за-

явлений и жалоб, контролирует организацию   приема   граждан   депутатами 

Собрания. 
Прием граждан председателем Собрания осуществляется каждый чет-

верг с 15:00 до 18:00. Предварительную запись на прием осуществляет спе-
циалист организационного отдела Собрания;». 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политический газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»    

Т. Б. Белоусова.

ТРИНАДЦАТАЯ СЕССИЯ 
СОБРАНИЯ КУРИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ № 73 
от 16 сентября 2014 года 

Об утверждении Положения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
 технического состояния и надлежащего технического обслуживания 

В соответствии с частью 11 статьи 55.24. Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 30 Устава муниципального 
образования «Курильский городской округ», рассмотрев протест прокуратуры 
Курильского района от 31.03.2014 №7-38-2014, Собрание Курильского город-
ского округа решило: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения осмотра зданий, соору-
жений в целях оценки их технического состояния и надлежащего техническо-
го обслуживания (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе- 

те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»    

Т. Б. Белоусова.

РЕШЕНИЕ № 76 
от 16 сентября 2014 года 

О награждении Слушного В. И. Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа 
Рассмотрев ходатайство директора МУП «Жилкомсервис» Лищенко Е. В. 

о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа 
водителя пассажирского автобуса МУП «Жилкомсервис» Слушного В. И.,
руководствуясь пунктом 7) части 2 статьи 30 Устава муниципального образо-
вания «Курильский городской округ», Положением о Почетной грамоте Соб-
рания Курильского городского округа, утвержденным решением Курильского 
районного Совета депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от 10.02.2006 № 
12, от 28.03.2007 № 52), Собрание Курильского городского округа решило: 

1. Наградить Слушного Владимира Ивановича, водителя пассажирского 
автобуса МУП «Жилкомсервис», Почетной  грамотой  Собрания  Курильского  

городского округа за многолетний добросовестный труд на благо Курильского 
района и в честь 50-летия со дня рождения. 

2. Премировать Слушного В. И. денежной премией в размере 3000 руб-
лей, определенной действующим Положением о Почетной грамоте Собрания 
Курильского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк». 

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»    

Т. Б. Белоусова.

РЕШЕНИЕ № 77 
от 16 сентября 2014 года 

О награждении Пожидаевой О. А. Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа 
Рассмотрев ходатайство главы  администрации   с. Рейдово   Синициной 

Л. В. о награждении Почетной грамотой Собрания Курильского городского 
округа   медицинской   сестры   врача-педиатра    участкового    амбулатории  
№ 1 
с. Рейдово ГБУЗ «Курильская ЦРБ» Пожидаевой О. А., руководствуясь пунк-
том 7) части 2 статьи 30 Устава муниципального образования «Курильский 
городской округ», Положением о Почетной грамоте Собрания Курильского 
городского округа, утвержденным решением Курильского районного Совета 
депутатов от 24.02.2000 № 15 (в редакции от 10.02.2006 № 12, от 28.03.2007 
№ 52), Собрание Курильского городского округа решило: 

1. Наградить Пожидаеву Ольгу Александровну, медицинскую сестру вра- 

ча-педиатра участкового амбулатории № 1 с. Рейдово ГБУЗ «Курильская 
ЦРБ», Почетной грамотой Собрания Курильского городского округа за много-
летний добросовестный труд  и в честь 65-летия со дня рождения. 

2. Премировать Пожидаеву О. А. денежной премией в размере 3000 руб-
лей, определенной действующим Положением о Почетной грамоте Собрания 
Курильского городского округа. 

3. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк». 

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»    

Т. Б. Белоусова.

РЕШЕНИЕ № 71 
от 16 сентября 2014 года 

О внесении изменений в Положение об основных квалификационных требованиях, предъявляемых к  
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в муниципальном образовании «Курильский городской округ», утвер-
жденное решением Собрания Курильского городского округа от 11.04.2008 № 46 (в ред. от 23.04.2014 № 24) 

Руководствуясь статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ (ред. от 04.03.2014) «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», законом Сахалинской области от 06.07.2007 № 78-ЗО (ред. от 
28.04.2014) «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Сахалинской 
области», частью 4 статьи 30 Устава муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», с целью приведения Положения об основных квали-
фикационных требованиях, предъявляемых к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы (государственной службы) или 
стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для замещения должностей муниципальной службы в муни-
ципальном образовании «Курильский городской округ», утвержденного реше-
нием Собрания Курильского городского округа от 11.04.2008 № 46 (в ред. от 
23.04.2014 № 24), рассмотрев протест прокурора Курильского района от 
13.08.2014 № 7-24-2014, Собрание Курильского городского решило: 

1. Внести следующие изменения в Положение об основных квалифика-
ционных требованиях, предъявляемых к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном 

образовании «Курильский городской округ», утвержденное решением Собра-
ния Курильского городского округа от 11.04.2008 № 46 (в ред. от 23.04.2014 
№ 24) (далее Положение): 

1.1 Пункт 1.2 главы 1 Раздела II Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«1.2. Квалификационные требования к стажу работы: не менее шести 
лет стажа муниципальной службы или государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) либо не менее семи лет стажа работы 
по специальности на любых должностях, либо не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности на руководящих должностях.». 

1.2. Пункт 4.2 главы 4 Раздела II Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«4.2. Квалификационные требования к стажу работы: без предъявления 
требований к стажу.».  

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газе-
те Курильского городского округа «Красный маяк» и разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ» http://admkurilsk.tmweb.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального образования
«Курильский городской округ»    

Т. Б. Белоусова.
Приложения к данным решениям  читайте на сайте администрации МО  «Курильский городской округ» www.admkurilsk.tmweb.ru 
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 Пятница,3 октября 
 

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

Суббота, 4 октября 

21.00 Вести недели 
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Х/фильм "Везучая" 

 
 

 
06.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.50 "Хорошо там, где мы 
есть!" Туристическая програм-
ма (0+) 
09.25 "Едим дома" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Первая передача" (16+) 
11.00 "Чудо техники" (12+) 

11.50 "Дачный ответ" (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Профессия - репортер" 
(16+) 
14.00 "Ментовские войны" 
16.00 Сегодня 
16.20 "Ментовские войны" 
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.10 Х/фильм "План побега" 
22.30 Д/фильм "Голос великой 
эпохи" 
23.30 Х/ф "Родительский день" 
01.30 Х/фильм "Дело темное" 
02.25 Авиаторы (12+) 
03.00 Х/фильм "Бес" 

05.00 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/фильм "Сельская 
учительница" 
12.15 Д/с "Ищу учителя".  
12.55 Россия, любовь моя! 
"Негидальцы. Люди реки".  
13.25 Д/сериал "Ищу учителя".  
14.05 Д/с "Африка".  "Саванна". 
14.55 Д/сериал "Ищу учителя".  
15.35 "Что делать?"  
16.20 Д/сериал "Ищу учителя".  
17.00 "Пешком...". Вокзалы: 
Москва - Санкт-Петербург 

17.30 "Кто там..." 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40 "Романтика романса". 
Эдуарду Хилю посвящается 
19.35 Юбилей Александра 
Михайлова. "Линия жизни".  
20.25 Х/фильм "Белый снег 
России" 
21.55 Рудольф Нуреев и Мар-
го Фонтейн в балете "Лебеди-
ное озеро" 
00.00 Х/фильм "Дети Санчеса" 
01.55 Д/сериал "Африка".  
02.45 Д/фильм "Вольтер"  

 
08.00 М/ф "Добрыня Никитич", 

"Как обезьянки обедали", 
"Обезьянки, вперед", "Краше-
ный лис", "Мореплавание 
Солнышкина", "Умка", "Сест-
рица Аленушка и братец Ива-
нушка" 
09.30 "Большой папа" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 "Истории из будущего" с 
Михаилом Ковальчуком (0+) 
11.00 Х/фильм "Неслужебное 
задание" 
14.35 Т/сериал "СМЕРШ". (16+) 
18.00 "Главное".  
19.30 Т/сериал "Разведчики". 
(16+)  
03.50 Х/фильм "За последней 
чертой" 

ПРОГРАММА  ТЕЛЕВИЗИОННЫХ  ПЕРЕДАЧ 

 
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/сериал "С чего начи-
нается Родина" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
15.00 "Мужское / Женское" 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 "Голос" (12+) 
22.40 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.35 "Городские пижоны". 
(12+) 
00.45 Х/фильм "Брубейкер" 
03.10 "В наше время" (12+)  

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

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Людмила Савельева. 
После бала" 
11.05 "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 "Сердце звезды" 
17.00 "Пока станица спит" 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
22.00 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
00.00 Х/фильм "Казаки- раз-
бойники" 
02.00 Х/фильм "Опекун" 

 
 

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

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.20 Х/фильм "Родник для 
жаждущих" 
11.40 Д/фильм "Семафор на 
пути" 
12.20 "Письма из провинции".  
12.45 "Последний автограф".  
13.10 Х/фильм "Сельская 
учительница" 
15.10 Спектакль "Безумный 
день, или Женитьба Фигаро".  
18.00 "Театральная летопись". 
Вера Васильева 
19.15 "Острова" 
20.00 "Линия жизни". Виктор 
Сухоруков.  
20.50 Х/фильм "Бедный бед-
ный Павел" 
22.35 Д/фильм "Жизнь как 
коррида. Елена Образцова" 
23.50 Х/фильм "Смысл жизни 

по Монти Пайтону" 
01.50 Мультфильм 
01.55 "Искатели". "Пушкин - 
Дантес: дуэль века" 
02.40 "Мировые сокровища 
культуры".  

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Момент истины". (16+) 
07.00 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "В поисках 
капитана Гранта". (12+)  
12.00 Сейчас 
12.30 "В поисках капитана 
Гранта". Продолжение сериа-
ла 
15.30 Сейчас 
16.00 "В поисках капитана 
Гранта". Продолжение  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
02.40 Т/сериал "Детективы" 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Заложница" 
07.10 "Армейский магазин" 
(16+) 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.15 "Непутевые заметки" 

09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.15 "История российской 
кухни" 
11.45 "Точь-в-точь"  
14.30 Большие гонки (12+) 
15.55 "Черно-белое" (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Своими глазами" (16+) 

 
06.35 Х/фильм "Неподсуден" 
08.20 Вся Россия 
08.30 Сам себе режиссер 
09.20 "Смехопанорама" 
09.50 Утренняя почта 
10.30 "Сто к одному" 
11.20 Вести. Сахалин. Курилы. 

События недели 
12.00 Вести 
12.10 "Личное пространство" 
13.10 Х/ф "Малахольная" 
15.00 Вести 
15.20 Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.25 "Наш выход!" 
19.05 Х/ф "Москва - Лопушки" 

11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.55 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.30 Х/фильм "Лучшие враги" 
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Х/ф "Мужские каникулы" 
23.35 "Список Норкина" (16+) 
00.25 Т/с "Шаман" 
02.15 "Лига Европы УЕФА. 
Обзор" (16+) 
02.45 Х/фильм "Ментовские 
войны. Эпилог" 
04.45 Т/сериал "Супруги" 

17.50 "КВН". Высшая лига 
(16+) 
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 "Политика" (16+) 
22.30 Х/фильм "7 дней и ночей 
с Мэрилин" 
00.20 Х/фильм "Огненные 
колесницы" 
02.40 "В наше время" (12+)  

В Сахалинской области подешевели мандарины, по-
дорожало мясо и возник дефицит огурцов 

О том, как изменились цены на продукты в Сахалинской области 
за последнюю неделю, поговорили 26 сентября на заседании регио-
нального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на 
изменение конъюнктуры продовольственных рынков. Информация 
об изменениях стекается в Южно-Сахалинск еженедельно из всех 
районов области. 

"С 12 августа по сегодняшний день я сам посчитал, где какие 
скачки идут, и первое, что бросилось в глаза, — мясная группа, —
сообщил заместитель председателя правительства области Сергей 
Карепкин. — За полтора месяца видно повышение. Как я говорил 
ранее, нужно еще раз обратить внимание на рыбную группу. Все-
таки по рыбе пошло небольшое снижение, но оно несущественное. 
Хотелось бы, чтобы наши рыбодобытчики и рыбопереработчики 
активнее участвовали в сельскохозяйственных ярмарках и предла-
гали свою продукцию по невысокой цене". 

С 12 августа из 40 видов продукции, за ценами на которую ве-
дется наблюдение, 12 видов подешевели: макароны, хлеб из пше-
ничной и ржаной муки, масло сливочное, кефир, сметана, карто-
фель, капуста, сладкий перец, апельсины, мандарины, вода питье-
вая. 

"Но здесь расслабляться все равно не надо, в любом случае 
нужно продолжать мониторить и работать с нашим бизнесом и с 
регионами. В ближайшее время готовится бизнес-миссия в Белго-
род. Такие же делегации отправятся в Алтайский край и Амурскую 
область", — сказал Карепкин. 

По данным на 22 сентября по сравнению с декабрем 2013 года в 
области зафиксирован следующий рост цен на социально значимые 
продовольственные товары первой необходимости: на свинину, 
кроме бескостного мяса, — на 26,2%, сыры сычужные и мягкие — на 
17,1%, куры охлажденные и мороженые — на 17%, колбасу вареную, 
масло сливочное — на 16,1%, сосиски и сардельки — на 15,8%, 
колбасу полукопченую и варено-копченую — на 11,7%,  говядину,  
кроме бескостного мяса, — на 8,2%. 

Конкретную информацию о том, насколько продовольственные 
товары каждой группы подорожали в районах, предоставила замес-
титель руководителя Сахалинстата Лариса Подстречная. 

По ее словам, наибольшее повышение цены на свинину про-
изошло в Охе — на 32,7%, в Корсакове — на 32,5%, в Южно-
Сахалинске — на 27,5%. Куры подорожали существеннее всего в 
Корсакове — на 23%, в Южно-Сахалинске — на 20%. Сосиски и сар-
дельки: Южно-Сахалинск — на 18,2%, Поронайск — на 16,8%. Кол-
баса полукопченая: Оха — на 18,6%, Поронайск — на 16,6%. Колба-
са вареная в Поронайске подорожала на 18,1%. Сыр: Корсаков — на 
23,2%, Поронайск — на 17,4%. Масло сливочное: Оха — на 42,4%, 
Корсаков — на 26,5%, Поронайск — на 24,7%. Говядина: Поронайск 
— на 10,9%, Южно-Сахалинск — на 9,5%, Корсаков — на 9%. Моло-
ко и молочная продукция по сравнению с другими продуктами, вклю-
ченными в перечень еженедельного мониторинга, подорожали не 
так значительно — от 3,8% до 4,6%. Все эти данные актуальны на 22 
сентября по сравнению с декабрем 2013 года. 

Что касается овощей, цена на них наиболее подвержена сезон- 

ным колебаниям. Сильнее всего подорожал картофель — на 24,3%, 
морковь — на 9,4%, капуста — на 6,3%. Тем не менее, по сравнению 
с 22 сентября 2013 года цена на капусту снизилась на 16,4%, на 
морковь — на 1,8%, а на картофель возросла на 1,4%. На огурцы и 
помидоры зафиксировано снижение цен по сравнению с декабрем 
2013 года на 48,4% и 23,3% соответственно. 

"С начала года индекс потребительских цен в целом по Саха-
линской области составил 105,3%, в том числе продовольственные 
товары подорожали на 9,1%, непродовольственные — на 3,2%.  За 
аналогичный период 2013 года индекс составил 104,7%, продоволь-
ственные товары подорожали на 4,1%, непродовольственные — на 
4,7%. Нынешний год характеризуется ускорением темпа роста цен 
на продовольственные товары и замедлением — на непродовольст-
венные", — сообщила Лариса Подстречная. 

Исполнительный директор розничного направления ООО "Пер-
вая розничная компания" Леонид Гутин доложил участникам заседа-
ния о том, что за последнюю неделю в области значительно подня-
лась цена на огурцы. 

"Это вызвано небольшим дефицитом, связанным с тем, что ме-
стные производители огурцов сейчас закладывают в основном план-
тации под новый год, и появился небольшой разрыв, который не 
успели закрыть те, кто везут товар с материка. На следующей неде-
ле, скорее всего, все будет уже в норме. Зато у нас очень неплохая 
ситуация по картофелю, в перспективе ждем снижения стоимости, 
так как есть предложение с более низкой ценой", — сообщил Гутин. 

О реализации рыбной продукции рассказал руководитель Саха-
линского агентства по рыболовству Павел Колотушкин: 

"На прошлом заседании штаба я озвучивал, что есть проблема в 
Южно-Курильском районе — там были обращения жителей о том, 
что не в достаточных объемах реализуется свежая рыбопродукция, 
а именно тихоокеанский лосось. Мы провели работу с муниципаль-
ным образованием и напрямую с ООО "Дельта", которое реализует 
охлажденную и мороженую рыбопродукцию. Вчера Южно-
Курильский рыбокомбинат провел акцию — помог пенсионерам, 800 
килограммов рыбы было передано населению. В дальнейшем эта 
работа будет продолжаться". 

По мнению Сергея Карепкина, на следующее заседание нужно 
пригласить оптовиков, которые возят продукцию из Владивостока, и 
обязательно — представителей "РН-Востокнефтепродукта". От по-
следних ждут информации о планируемом повышении цен на топли-
во. 

Мониторинг продолжается. Видимо, пока ситуация не стабили-
зировалась, сахалинцам стоит покупать продукты на сельскохозяй-
ственных ярмарках. А еще лучше — питаться одними мандаринами, 
которые подешевели настолько, что вызвали серьезные подозрения 
у одного из участников заседания: не просрочка ли? 

"Нет", — заверил главный санитарный врач области Борис Да-
рижапов. На этом заседание закончилось. 

Наталья Голубкова.
ИА Sakh.com.

 

 
04.20, 05.10 Х/фильм "Боль-
шой капкан, или Соло для 
кошки при полной луне" 
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 Но-
вости 
06.15 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.00 "Все во имя любви" 
07.50 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 Умницы и умники (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Александр Михайлов. 
Только главные роли" (16+) 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "В наше время" (12+) 
13.25, 14.15 "Голос" (12+) 
15.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Ледниковый период"  
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 "Что? Где? Когда?" 
23.20 "Агнета: АББА и далее..." 
(12+) 

00.30 Х/фильм "Послезавтра" 
02.45 Х/фильм "Большой 
капкан, или Соло для кошки 
при полной луне" 
04.20 Контрольная закупка  

 
06.00 "Артист" 
08.30 "Сельское утро" 
09.00, 12.00, 15.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20 Вести. 
Сахалин. Курилы 
09.20 Диалоги о животных 
10.20 Субботник 
11.00 Авторские программы 
ГТРК «Сахалин» 
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 "Танковый биатлон" 
13.55 "Клетка" 
15.30 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансляция  
16.30 Большой юмористиче-
ский концерт. (16+) 
18.55 Субботний вечер 
19.55 "Хит" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Подмена в 
один миг" 
01.30 Х/фильм "Ой, мамочки..." 

22.00 "Хочу к Меладзе!" (16+) 
23.55 "Мужское достоинство" 
(18+) 
00.30 Х/фильм "Белый дом, 
черный дым" 
02.40 Авиаторы (12+) 
02.55 Т/сериал "Дознаватель" 
04.55 Т/сериал "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/фильм "Бедный бед-
ный Павел" 
12.20 Большая семья. Алек-
сандр Галибин.  
13.15 Пряничный домик. "Ода 
стеклу".  
13.45 Д/сериал "Африка". 
"Пустыня Калахари".  
14.35 Д/сериал "Нефронтовые 
заметки" 
15.05 Д/фильм "Юрий Левитан. 
Наедине со всей страной" 
15.55 Д/фильм "Климат. По-
следний прогноз" 
16.25 Концерт 
17.45 Док. фильм 

18.40 "Больше, чем любовь" 
19.20 Х/фильм "За спичками" 
21.00 Большая опера 
23.00 "Белая студия" 
23.40 Х/фильм "Быть Джоном 
Малковичем" 
01.30 Мульфильмы 
01.55 Д/сериал "Африка".  
02.45 Д/фильм "Роберт Бернс" 

 
06.20 М/фильмы "Как казаки 
олимпийцами стали", "Вершки 
и корешки", "Золотые колосья", 
"Исполнение желаний", "Сло-
ненок", "Песенка мышонка", 
"Верните Рекса", "Петя и Крас-
ная Шапочка", "Дед Мороз и 
лето", "Тигренок на подсолну-
хе", "Мойдодыр" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00, 18.30 Сейчас 
10.30 Т/сериал "След" 
19.00 Т/сериал "СМЕРШ". (16+) 
23.00 Х/фильм "Неслужебное 
задание" 
02.35 Т/сериал "В поисках 
капитана Гранта" (12+)  

 
 

 
05.40 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Медицинские тайны" 
(16+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
10.55 Кулинарный поединок 
(0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Я худею" (16+) 
14.30 "Поедем, поедим!" (0+) 
15.05 "Своя игра" (0+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Тайны любви" (16+) 
17.20 "Профессия - репортер" 
(16+) 
18.00 Звонок 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 

Воскресенье, 5 октября 


