
   

     Уже ставший традиционным обзор 
событий, произошедших в районе во 
время длинных новогодних каникул, 
так же традиционно начнём с информа-
ции руководства местной полиции.  Как 
нам сообщили в местном отделе МВД,  
Курильский район отдыхал, на радость 
силовым структурам, без больших по-
трясений,  что случается не каждый Но-
вый год. Главное – обошлось 
без преступлений, хотя одно 
коррупционное дело было 
открыто. В дежурной части 
отдела за эти дни зарегист-
рировано 20 различных заяв-
лений и сообщений, пре-
имущественно подпадающих 
под санкции Администра-
тивного кодекса о правона-
рушениях. Как обычно в 
такие дни, кто-то выпил 
лишку спиртного, кто-то – 
очень шумно веселился, 
мешая отдыху соседей, и т. 
п. «Отличились» несовер-
шеннолетние из Курильска: 
ими повреждён один легко-
вой автомобиль. Ребята бу-
дут поставлены на учёт в 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. 

В рабочем режиме про-
вела первую декаду января 
местная служба ГАИ. Не 
зарегистрировано ни одного ДТП, хотя 
мелкие правонарушения всё-таки были, 
но госинспекторы в большинстве слу-
чаев ограничивались лишь  устными 
предупреждениями по отношению к 
нерадивым водителям.  

Тяжелее пришлось бойцам пожар-

ного отряда «Курильск», вызванным 
для тушения пожара, возникшего в ночь 
с 6  на 7  января в одном из домов на 
улице Заречной. Возгорание произош-
ло, предположительно, от замыкания 
электропроводки, расположенной на 
наружной стене одной из квартир вто-
рого этажа. Пожар был оперативно ло-
кализован, но не обошлось без имуще-

ственных потерь: водой из пожарных 
брандспойтов были залиты две кварти-
ры. Конечно, при нынешних ценах слу-
чившееся ЧП – большое потрясение для 
владельцев пострадавших квартир. Ско-
рее всего, свои расходы на ремонт 
жильцы постараются возместить за счёт 
энергоснабжающей организации, в чьём 

ведении находятся наружные электро-
линии. 

Ранним утром 5 января курильчан 
потрясло в буквальном смысле этого 
слова. На сейсмостанции «Курильск» 
было зафиксировано землетрясение 
силой, по ощущениям, до трёх баллов. 
Курильчане, знакомые  с подземными 
подвижками не понаслышке, даже не 

шевельнулись при этом 
событии,  а вот на Сахалине 
и в Москве соответствую-
щие службы сильно встре-
вожились, говорят, что даже 
потребовали задокументи-
ровать возможные разру-
шения на Курилах. К слову, 
островитяне даже радуются 
землетрясениям небольшой 
мощности, считая, что та-
ким образом идёт разгрузка 
накапливаемого напряже-
ния в земной коре.  Нас,  
скорее, пугает долгое в ней 
затишье.  

На радость курильча-
нам, спокойно, без аварий 
провели все каникулы рай-
онные коммунальщики. Их 
производственные участки 
по выпуску тепла, снабже-
нию водой и вывозу жидких 
отходов поработали без 
сбоев.  

Дорожная служба ЗАО «Гидро-
строй»,  водители,  механизаторы пред-
принимателя Р. Хабибуллина трудились 
тоже без выходных, расчищая после 
циклонов населённые пункты и дороги 
между ними.   

(Окончание на 12 стр.) 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l для постоянной работы в Ку-

рильской ЦКС - хормейстер, балет-
мейстер, методист клубного учреж-
дения, аккомпаниатор (0,5 ставки), 
культорганизатор (в клуб с. Буреве-
стник).  Справки по тел. 42-480. 

l повара, пекари, кухонные ра-
ботники в столовые рыбозаводов 
«Рейдово», «Ясный». Тел. 8 924 185 
2075, 8 914 087 38 54, 42-110.          1-6 

Кафе «ТРАНЗИТ» 
- к вашим услугам: 

- обеды с 13 до 14 часов; 
- продажа готовой продукции (ман-

ты, голубцы, вареники и т.д.). 

В магазине «ЛУЧИК» 
(с. Рейдово) 

- новое поступление товара. 
Приглашаем всех посетить наш 

магазин.                                              1-2 

ТОВАРЫ 
 из Владивостока: 

окна, лес, мебель, бытовая 
техника и многое другое. 

Тел. 8 924 339 34 59.    1-8 

ПРОДАЮТ: 
l магазин «Стиль»  (бывшая «Ве-

лена»). Тел. 8 924 2849 424.             3-3 
l 3-комн.  кв-ру в верхней части 

Курильска (79,1  кв.  м).  Тел.  8 914 
6400 197 (звонить с 18 до 22 часов). 

1-4 
l 2-комн. кв-ру в Китовом (в ДО-

Се). Тел. 8 924 196 93 89, 8 924 199 69 
17.                                            1-2 

l 2-комн. кв-ру в Рейдове (ул. Зе-
леная) – метапол, проводка, пласт. 
окна. Тел. 8 924 488 75 99.               3-5 

l а/м Тойота Хай Люкс Сурф,  
1996 г.в., двигат. 1 KZ – 400 тыс. руб. 
Тел. 8 924 196 05 04.                         1-2 

l СРОЧНО а/м Тойота Сурф,  
1996 г.в., 1 KZ TE, в хор. тех. сост., 
не распил, не гнилой – 430 тыс. руб.  

Тел. 8 924 190 62 85.                   4-4 

Московская 
строительная организация 

снимет в Курильске, Китовом 1-, 
2- или 3-комн. кв-ру или дом, пол-
дома – любое жильё, желательно 
меблиров. Порядок, своевремен-
ная оплата гарантируются. Тел. 8 
914 762 75 51, в любое время. 

4-9 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Вот так и прошли каникулы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кто успел, тот и съел...                                    Фото Игоря Корбана. 

Фотошутка 

Вот так и прошли каникулы 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 

Если где-то проезды или улочки в 
городе и сёлах остались засыпанными 
снегом, то здесь «постарались» соответ-
ствующие отделы местной администра-
ции, «забывшие» включить их в пере-
чень объектов зимнего содержания.  

В обычном режиме функционирова-
ли служба «Скорой помощи», откли-
кавшаяся на все вызовы, и стационар-
ные отделения районной больницы. В 
эти каникулы  случилось прибавление в 
численности населения нашего района: 
родились два мальчика и девочка. К 
сожалению, врачам-терапевтам не уда-
лось справиться с инсультом у пожило-
го курильчанина. 

Не закрывались «на замок» воздуш- 

душные и морские ворота нашего рай-
она. Работники аэропорта «Итуруп» 
приняли два пассажирских «борта» (2 и 
5 января), а докеры морского порта 
«Курильск» обработали три грузовых 
судна. 

Дома культуры, библиотеки и музей 
района провели все запланированные 
культурно-просветительные мероприя-
тия.   Посещали их как взрослые, так и 
дети. 

Лес в районе озера Лебединого в 
новогодние дни тоже не скучал, прини-
мая лыжников разных возрастов и сноу-
бордистов.  

Обзор готовил
Анатолий Самолюк.

Фото автора. 

ВЫРАЖАЕМ  СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
семьям Тетерятниковых, Мельников, Темировых, Фатеевых, Татьяне Скаковой, 
коллективу магазина «Меркурий», бригаде строителей ЗАО «Гидрострой», МУП 
«Жилкомсервис», всем, кто разделил с нами горе, оказал моральную и материаль-
ную поддержку при организации похорон Сергея Витальевича Кудякова. 

Будьте все  здоровы. 
Родные покойного. 

Общественно-политическая  газета Курильского  городского округа Сахалинской области 
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Администрация муниципального образования «Курильский городской округ» 

напоминает о проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете нуждаю-
щихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма, с 12 
января по 1 марта 2015 года. 

По вопросам перерегистрации обращаться по адресу: г. Курильск, ул. Андрея 
Евдокимова, 29,  каб. № 4, тел. 42-544. 

Порадовали  односельчан 
В нашем селе есть люди, которые в настоящее вре-

мя находятся в тяжёлой жизненной ситуации.  Чтобы в 
какой-то степени помочь им, приободрить, создать хо-
рошее настроение накануне Нового года и Рождества, 
администрация села Рейдово организовала традицион-
ную благотворительную акцию «Новогодний подарок» и 
обратилась к местным индивидуальным предпринима-
телям с предложением об участии в ней. 

Благодаря им кто-то из сельчан получил «вкусный 
стол», а  к  кому-то пришли Дед Мороз  со Снегурочкой – 

пусть с небольшой, но от всего сердца подготовленной 
развлекательной программой. 

Администрация села искренне благодарит Аллу 
Дмитриевну Васько, Наталью Ивановну Машкову, Люд-
милу Ивановну Решетникову, Светлану Борисовну Осо-
кор, Наталью Анатольевну Дубакину, Андрея Анатолье-
вича Яковлева, Ирину Викторовну Мамыркину, Наталью 
Геннадьевну Зивенко, Олега Владимировича Шумихина 
за участие в благотворительной акции и желает им про-
цветания, дальнейшего развития бизнеса. 
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Пробовать свои силы в качестве ры-
бопромыслового предприятия ООО 
«Континент» начало в 1999 году, пой-
мав первые 30 тонн излишних произво-
дителей кеты в реке Куйбышевке. Но 
перед ловом фирма добросовестно по-
работала на этом водоёме, охраняя его 
днём и ночью, чем вызвала сильное 
неудовольствие местных браконье-
ров, в том числе из воинских частей.  
Но благодаря именно их активной 
«деятельности» одна из лучших лосо-
сёвых  рек острова превратилась, по 
сути, в обычный пресный водоём, в 
котором были практически выбиты 
горбуша и кета. Да и таймень ушёл 
почти к истокам этой реки. Поэтому 
и Куйбышевский залив в то время не 
интересовал никого из местных и 
пришлых рыбопромышленников: не 
было смысла ставить в нём невода. 
Правда, некоторые фирмы брались 
хозяйствовать в этом районе, видимо, 
ожидая от крупнейших на острове реки 
и залива сиюминутной отдачи, но, не 
дождавшись её, бросали своё дело в 
самом начале. А «Континент» упорно 
продолжал вкладывать свои средства в 
благое дело охраны водо-
ёмов, отданных в его веде-
ние.  

Плоды своих усилий ру-
ководители «Континента» 
увидели, когда в Куйбышев-
ку пошёл на нерест лосось,  
причём в приличных объё-
мах. Это обстоятельство 
позволило принять решение 
о строительстве рыбопере-
рабатывающего завода неда-
леко от устья реки, на берегу 
одноимённого залива. Летом 
2002 года, буквально за три 
месяца, построили цех ры-
бопереработки первоначальной мощ-
ностью 20 тонн рыбы в сутки. Осна-
щение его было весьма скромным –   
разделочные столы и только два «бэ-
ушных» скороморозильных фризера. 
Но они свою задачу выполнили. А 
вот икорный цех не успели постро-
ить, поэтому икру солили в одном из 
строений в селе Горячие Ключи. Не-
маловажно и то, что к началу горбу-
шовой путины «Континент» всё же 
смог поставить временный пирс для 
своих рыбацких судов.  Путинная 
страда тогда закончилась довольно 
неплохим результатом – 600 тоннами 
добытой рыбы.  

Сегодня производственная база 
«Континента» имеет капитальный при-
чал, к которому спокойно встают два 
рыбопромысловых судна предприятия. 
Не единожды реконструируемый цех 
рыбопереработки способен принимать 
теперь до 130 тонн в сутки. Холодиль-

ные мощности принимают на хранение 
до 1200 тонн готовой рыбопродукции, 
но у руководства есть намерение по-
строить холодильник емкостью 3000 
тонн.  Недавно построен утеплённый 
гараж на шесть боксов с токарной мас-
терской.    

 В 2002 году заложили горбушовую 

икру на площадях старого японского 
завода, расположенного на одном из 
ручьёв, впадающих в р. Куйбышевку. 
Первые два года закладывали по два 
миллиона икринок, затем, расчистив 

ещё больше территорию,  стали разме-
щать пять миллионов. К месту закладки 
совершенно не было дороги, поэтому 
инкубационный материал завозился с 
помощью военных гусеничных тягачей. 
Если они садились в грязь по самое 
брюхо, то их вытаскивали уже танками.   

Первый год, даже зимой, рыбоводы 
жили в палатках, и только в преддверии 
второй зимовки им построили домик из 
металлического контейнера, а к нему 
пристроили утеплённую кухню. Была 
организована транковая связь с базой в 
Курильске. В домике рыбоводов одна-
жды зимой ночевал известный сахалин-

ский историк Игорь 
Самарин.   Цель его 
поездки – подписать 
согласование от 
областного управле-
ния культуры на 
разрешение строи-
тельства рыбоводно-
го завода на месте 
айнской стоянки. 

Его возведение 
на  болотистом уча-
стке началось в 
конце весны 2005 
года. Непросто да-

лось его строительство добросовестно-
му прорабу Евгению Тимофеевичу 
Корнееву, курильчанину-старожилу: по 
окончании стройки он сразу сильно 
заболел. Но, несмотря на всяческие 

сложности, в том числе сбои в постав-
ке металлоконструкций, объект под 
названием ЛРЗ «Куйбышевский» в 
2006 году был запущен в эксплуата-
цию. Осенью того же года произвели 
закладку примерно 9 млн. икринок 
кеты и 7  млн.  -  горбуши.   Недавно 
собственными силами расширили  
площади нагульных прудов, добавив 
ещё 350 кв. м, что позволяет заклады-
вать дополнительно более 10 млн. 
икринок. В 2014 году ЛРЗ «Куйбыше-
ский» заложил 20 млн.  штук кеты и 7 
млн. горбуши. На будущее есть планы 
по дальнейшему увеличению произ-

водственных мощностей 
завода. Уже отведена 
земля на эти цели, но 
пока нет видимых пер-
спектив по водоснабже-
нию.  

Имея первый удач-
ный опыт, «Континент» 
построил  за летний се-
зон  2007 года второй 
рыбоводный завод - 
«Озеро» - на озере Боль-
шое Куйбышевское, в 
простонародье – Танко-
вое. Он предназначен для 
разведения только кеты: 
первая закладка состав-
ляла 5  млн.  икринок,  все 

последующие – по 10 млн. штук. 
«Но я всегда считал и считаю, - рас-

сказывал генеральный директор ООО 
«Континент» Сергей Оксенюк, - что 
естественное воспроизводство лосося 
неизмеримо важнее искусственного ры- 

     Отдадим должное администрации нашего округа за 
заботу о хорошем предновогоднем настроении курильчан: 
уже несколько лет, и с каждым годом всё с большим раз-
махом, улицы, площадь, скверы города и сёл района в 
канун праздников украшаются ярким, весёлым убранст-
вом. Радостно пройтись, например, по ночному Куриль-
ску: на городской площади светятся огромный шар, дере-
вья, большая ёлка и маленькие - с дедом Морозом и Сне-
говиком, упряжкой лошадей, везущих сказочную карету; в 

нижней части города – оригинальная ёлка в виде конуса, на-
полненного светящимися шарами; в сквере – ёлочная аллея со 
скачущими вдали оленями; на фонарных столбах – разнооб-
разные консоли... Такой замечательный пример показала ад-
министрация, объявляя районный конкурс на лучшее оформ-

ление предприятий и учреждений к новогодним и рождест-
венским праздникам. 

Для предприятий торговли это – традиционный конкурс, и 
предприниматели обычно начинают украшать свои магазины, 
не дожидаясь объявления о его проведении. Так было и в 
этом году. Жаль, что устойчивая непогода, а также 
несознательные граждане помешали  представить 
не только торговые точки, но и прилегающие к ним 
территории во всей красе: где-то ветром сносило 
надувные фигуры; где-то хулиганы вырывали гир-
лянды, ломали другие украшения. Тем не менее, 
абсолютное большинство магазинов встречало 
своих посетителей в празднично оформленных 
залах. Что касается внешнего убранства, на необ-
ходимость которого акцентировалось внимание в 
положении о конкурсе, то тут постарались не все. А 
выделился,  как всегда,  Тибор Ормош,   с каждым 
годом поднимающий планку в деле праздничного 
оформления своих производственных помещений и 
территорий. В этом году отсутствие ёлки он с лих-
вой восполнил, установив  светодиодные деревья. 
Как они украшают улицу! 

Особенностью нынешнего конкурса было приглашение к 
участию в нём не только предприятий потребительского рын-
ка, но и всех других предприятий и учреждений района. При-
украсились, кажется, все, но до конкурсного оформления 
своих помещений мало кто дотянул. Разве что только учреж-
дения культуры и образования, где традиционно проводились 
новогодние утренники и вечера. А среди них особо отличился 
рейдовский детский сад «Золотая рыбка», над праздничным 
оформлением которого потрудились и работники учрежде-
ния, и родители воспитанников. Решением жюри именно это-
му коллективу, возглавляемому Ж. В. Гвоздюк,  присуждено 

первое место с вручением премии в размере 50 тысяч рублей. 
Этот факт, может быть, вдохновит бюджетные учреждения на 
более активное участие в будущих конкурсах. 

Высказав особую благодарность в адрес Тибора Степано-
вича Ормоша за постоянную работу по совершенствованию 

предпраздничного оформления своих предпри-
ятий, жюри на этот раз решило присудить его 
магазину «Универсам «Первый» второе место с 
вручением премии в размере 25 тысяч рублей 
(он порадовался за победителя конкурса – «Зо-
лотую рыбку»). Третье место заслужило оформ-
ление рейдовского магазина «Юбилейный» На-
тальи Анатольевны Дубакиной (ей - премия в 
размере 10 тысяч рублей). Премией в размере 5 
тысяч рублей поощрена Наталья Геннадьевна 
Зивенко за украшение магазина «Натали@Я» (с. 
Рейдово). 

Благодарственные письма администрации за 
участие в конкурсе решено вручить предприни-
мателям В.  Г.  Рогозе (магазин «Вега»,  г.  Ку-
рильск),   С. А. Гусевой  («Аист»,  г. Курильск), 
А.  Д.  Васько («Кузьмич»,  с.  Рейдово),  Ю.  П.  

Горбачу («Престиж», с. Горячие Ключи), а также коллективу 
детского сада «Аленький цветочек» (с. Горное, заведующая 
Ю. С. Мухина). 

Обсуждая подготовку к новогодним праздникам, члены 
жюри с благодарностью отметили вклад коллективов индиви-

дуального предпринимателя Р. М. Хабибуллина, ЗАО «Гид-
рострой» в праздничное оформление города. 

Говорилось и о негативных моментах. В их числе – то, что 
не была организована продажа живых ёлок. Нарекания вызва-
ло то, что не расчищался должным образом подход к город-
скому магазину «Волна» (предприниматель И. В. Гусев). Эти 
факты, конечно, не способствовали хорошему предпразднич-
ному настроению. Но это – исключения. А в целом – спасибо 
за красоту, которая усиливала радостное ожидание Нового 
года и поддерживала хорошее настроение уже после праздни-
ка. 

А. Бялик. 

СТАВКА – НА КЕТУ 
 СПАСИБО   
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  боразведения, поэтому мы по-прежнему 
вкладываем деньги в  водоохранные 
мероприятия. Свою точку зрения  от-
стаивал и перед учредителями предпри-
ятия. Помню, с каким надрывом «рабо-
тали»   браконьеры  на  ручье Китовом, 
впадающем в озеро Большое Куйбы-
шевское: три  бригады «трудились» - 
каждая по восемь часов в сутки. Поэто-
му там кету практически  выби-
ли. В 2003 году поставили ох-
рану на этом озере с ручьями, и 
его естественные нерестилища с 
трудом заполнились только на 
16 процентов. Но потом еже-
годно заполнение нерестилищ 
понемногу увеличивалось. Ко-
гда поставили ЛРЗ «Озеро», то 
кету на закладку брали с лосо-
сёвого завода «Куйбышевский». 
Года четыре назад «Гидро-
строй» дал нам для закладки 
пять миллионов икринок кеты. 
Мы  в 2013 году вернули им 
долг с лихвой.  Кстати,  за счёт 
охраны дикого лосося в 2007 году к нам 
на озеро  пришло огромное количество 
кеты: нерестилища заполнились на 200 
процентов. Мы не были готовы к тако-
му возврату рыбы». 

Кету предприятие берегло, чтобы 
вырастить свои «озёрное» и «речное» 
стада,  поэтому не заявлялось на вылов 
этого лосося вплоть до 2010 года, когда 
впервые «Континент» взял на озере 300 
тонн этой рыбы, на следующий год - 
600  и нынче – более тысячи тонн («реч-
ной»  кеты добыл около 1500  тонн).  В 
2014 году было принято окончательное 
решение о строительстве третьего ры-
боводного завода - на речке Саратовке. 
Руководство фирмы давно присматри-
валось к ней и даже загодя отвело земли 
под завод. «Мы долго наблюдали, - 
продолжал Сергей Иванович, - за Сара-
товкой, которая тоже претерпевала бес-
конечные браконьерские набеги и была 
совершено пустой, без рыбы.  Поначалу 

в ней появилась горбуша, а лет пять-
шесть лет назад увидели в ней первых 
штучных особей кеты. Это означало, 
что вода в речке приемлема для данного 
вида лосося. Мы провели изыскатель-
ские работы по воде и поняли, что здесь 
не помешал бы колодец с родниковой 
водой. Выкопав его, рассчитали дебит 
воды, оказалось, что  её, при смешива-

нии с речной,  вполне хватит для за-
кладки планируемых 22 миллионов 
икринок кеты». 

За лето и осень 2014 года собствен-
ная строительная бригада «Континента» 
успешно возвела новый ЛРЗ. В ноябре 
мы вместе с гендиректором побывали 
на новострое. Рабочие к тому времени 
уже полностью смонтировали и закры-
ли крышей и стенами производственное 
строение.  В инкубационном цехе нахо-
дились  12,5 миллиона икринок (поло-
вину объёма инкубационного материала 
заложили из озёрной кеты, остальное - 
из куйбышевской кеты), орошаемых 
благотворной водой из колодца. В пи-
томник  для промывки каналов запуска-
лась речная вода.  В 2015 году намеча-
ется провести благоустройство приле-
гающей к заводу территории и завер-
шить отделочные работы в администра-
тивно-бытовом корпусе. Штат рыбо-
водных работников уже набран.  

Дорожники «Гидростроя» активно 
вели строительство дорог, и масштаб 
земляных работ впечатлял своими объ-
ёмами.  До этого  дороги к своим рыбо-
водным заводам «Континент» отсыпал 
собственными силами. Какие средства и 
силы  потребовались для проведения  
этих работ, - об этом можно написать  
не одну статью.  

Как можно заметить, 
«Континент» давно делает 
упор на кету, хотя и горбушо-
вое стадо поддерживает, про-
должая эффективно охранять 
водоёмы и производя заклад-
ку икры на «Куйбышевском» 
заводе. Ставка на кету оправ-
дывает себя: если в первые 
годы  промысел своей кеты 
был очень скромным, от 150 
тонн до 300 т, то далее шло по 
нарастающей - 600 т, 1200 т; в 
2012-2013 г.г. добыча состав-
ляла по 2050 т, в 2014 – почти 
2700 т. Эти цифры убедитель-

но говорят о правильности выбора про-
изводственной деятельности, благодаря 
чему у фирмы есть возможности нара-
щивать мощности по переработке до-
бытой рыбы, поддерживать свой флот и 
рыбоводство.  

 «Итоги прошедшей кетовой путины 
чётко показали, - говорил Сергей Ива-
нович, - что мы нынче взяли свою рыбу, 
пришедшую именно в наш залив. Кроме 
того, мы пропустили в наши водоёмы 
более чем достаточное количество ло-
сосёвых производителей: заполнение 
естественных нерестилищ в пределах 
140-145 процентов. Теперь мы при-
сматриваемся к озеру Малое Куйбы-
шевское. Мы уже несколько лет гоняем 
в тех местах браконьеров. Может быть, 
и там следует построить небольшой 
лососёвый питомник для кеты, без ин-
кубационного цеха?»  

Анатолий Самолюк.  
Фото автора. ДОКУМЕНТЫ – НА САЙТЕ 

19-й сессией Собрания Курильско-
го городского округа шестого созыва 
26 декабря  2014 года приняты реше-
ния: 

 № 103 «О внесении изменений в 
решение Собрания Курильского го-
родского округа от 18.12.2013 № 50 (в 
ред. от 23.04.2014 № 18, от 16.09.2014 
№ 66, от 03.12.2014 № 100) «О бюд-
жете муниципального образования 
«Курильский городской округ» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов»;  

№ 104 «О внесении изменения в 
решение Собрания Курильского го-
родского округа от 12.12.2013 № 30 
«О создании муниципального дорож-
ного фонда муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»; 

№ 105 «О внесении изменения в 
решение Собрания Курильского город- 

ского округа от 12.12.2013 № 31 (в 
ред. от 14.02.2014 № 3) «Об утвержде-
нии Положения о порядке формирова-
ния и использования бюджетных ас-
сигнований муниципального дорож-
ного фонда муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»; 

№ 106 «О внесении изменения в 
Положение об основных квалифика-
ционных требованиях, предъявляемых 
к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу 
работы по специальности, профессио-
нальным знаниям и навыкам, необхо-
димым для замещения должностей 
муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Курильский 
городской округ»; 

№ 108 «О внесении изменений в 
Реестр имущества муниципального об- 

разования «Курильский городской 
округ», утвержденный решением Соб-
рания Курильского городского округа 
от 06.06.2014 № 58 (в ред. от 
06.06.2014 № 59, от 06.06.2014 № 60, 
от   06.06.2014   № 61,   от   16.09.2014 
№ 69, от 13.11.2014 № 95)». 

Вышеуказанные нормативные ак-
ты Собрания Курильского городского 
округа в полном объеме размещены на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» http://
admkurilsk.tmweb.ru/ в информацион-
но-телекоммуникационной сети Ин-
тернет. 

Также с данными нормативными 
актами Собрания Курильского город-
ского округа желающие могут озна-
комиться по адресу: г. Курильск, ул. 
Охотская, 5-А. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 12 января 2015 года № 1 
О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания Курильского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
«Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие с Федеральным законом  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке 

формирования представительных органов муниципальных районов, а также о порядке избрания 
и полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 21 Устава муниципального образования «Курильский город-
ской округ», Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Курильский город-
ской округ», утвержденным решением Собрания Курильского городского 
округа от 12.02.2011 № 11 (в ред. от 12.04.2012 № 47, от 06.06.2014 № 56), 
постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Собрания Куриль-
ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Курильский городской округ» с целью приведения в 

соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке формиро-
вания представительных органов муниципальных районов, а также о порядке 
избрания и полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской 
области». 

2. Назначить публичные слушания на 13 февраля 2015 года в 16:00 в 
большом зале Курильского муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная клубная система муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» (г. Курильск, ул. А. Евдокимова, 17). 

(Окончание на 4 стр.) 

в случае если поступившее предложение: 
1) не соответствует действующему законодательству; 
2) внесено с нарушением формы и срока внесения предложений; 
3) внесено гражданином Российской Федерации, постоянно проживаю-

щим не на территории муниципального образования «Курильский городской 
округ» и (или) не достигшим возраста 18 лет; 

4) противоречит основам правопорядка и нравственности. 
Решение Комиссии об отклонении поступившего предложения принима-

ется открытым голосованием большинством голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии. Заседания Комиссии оформляются протоколом. 

Граждане, направившие предложения по проекту решения, вправе уча-
ствовать в заседании Комиссии при рассмотрении их предложений. 

9. Поступившие предложения граждан рассматриваются на итоговом за-
седании Комиссии. 

10. Участие граждан в обсуждении проекта решения осуществляется пу-
тем проведения публичных слушаний, организуемых в соответствии с реше-
нием Собрания Курильского городского округа «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Курильский городской округ», за исключением случаев, когда 
публичные слушания не проводятся в связи с внесением изменений в Устав, 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местно-
го значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами. 

В случае если публичные слушания  по проекту решения  не проводятся, 

участие граждан в обсуждении проекта осуществляется на заседании Комис-
сии, о дне заседания которого граждане могут узнать по телефонам, указан-
ным в пункте 4 настоящего Порядка. 

11. Дата и место проведения итогового заседания Комиссии по проекту 
решения определяются инициатором проведения публичных слушаний (гла-
вой муниципального образования «Курильский городской округ»). 

12. Комиссия по окончании проведения публичных слушаний направляет 
в Собрание Курильского городского округа: 

- итоговый документ публичных слушаний (протокол публичных слуша-
ний) со всеми поступившими предложениями; 

- протокол заседания Комиссии, на котором был принят итоговый доку-
мент публичных слушаний;  

- проект решения о результатах публичных слушаний; 
- проект Устава либо проект о внесении изменений в Устав, пояснитель-

ную записку с приложением таблицы предложений, поступивших в ходе 
проведения публичных слушаний. 

13. Итоговый документ публичных слушаний (протокол публичных слу-
шаний) подлежит опубликованию (обнародованию) в общественно-
политической газете Курильского городского округа «Красный маяк». 

14. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту решения, 
им сообщается в письменной или устной форме о результатах рассмотрения  
их предложений.                                                           Председатель Собрания 

Курильского городского округа                                                                              
Н.Ф. Оськина. 

Приложение 
к Порядку учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 

 муниципального образования «Курильский городской округ», проекта решения 
Собрания Курильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Курильский городской округ» 
Предложения по проекту Устава  муниципального образования 

«Курильский городской округ»,  по проекту решения Собрания Курильского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Курильский городской округ» 

№ 
п/п 

Текст проекта Устава муниципального образования «Курильский городской округ»,  
проекта решения Собрания Курильского городского округа  «О внесении изменений  
и дополнений в Устав  муниципального образования «Курильский городской округ» 

 с указанием статьи, части, пункта, абзаца 

Предложение 
по тексту, указанному 

 в графе 2 
Обоснование 

1 2 3 4 
    
    

Фамилия, имя, отчество гражданина ___________________________________________________________________________________________ 
Год рождения _______________________________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства, контактный телефон ___________________________________________________________________________________ 
Личная подпись и дата _______________________________________________________________________________________________________ 



КМ 14 января 2015 года 4  9 14 января 2015 года КМ 
 

 
 

(Окончание. Начало на 3 стр.) 
3. Утвердить оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту 

решения Собрания Курильского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Курильский городской 
округ» с целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Сахалинской области от 
18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке формирования представительных органов 
муниципальных районов, а также о порядке избрания и полномочиях глав 
муниципальных образований в Сахалинской области» в следующем составе: 

председатель оргкомитета  - Козинец В. И., депутат Собрания муници-
пального образования «Курильский городской округ», председатель постоян-
ной депутатской комиссии Собрания муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» по регламенту и местному самоуправлению;  

члены оргкомитета: 
Бочарников В. П., депутат Собрания муниципального образования «Ку-

рильский городской округ», председатель постоянной депутатской комиссии 
Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» по 
вопросам бюджета, налогов, экономики и финансов; 

Середа И. В., депутат Собрания  муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», председатель постоянной депутатской комиссии Соб-
рания муниципального образования «Курильский городской округ» по соци-
альной политике; 

Шумихин О. В., депутат Собрания  муниципального образования «Ку-
рильский городской округ», председатель постоянной депутатской комиссии 
Собрания муниципального образования «Курильский городской округ» по 
вопросам ЖКХ, строительства, транспорта и связи; 

Берест С. С., депутат Собрания муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», председатель постоянной депутатской комиссии Соб-
рания муниципального образования  «Курильский городской округ»  по вопро- 

сам спорта, культуры, молодежной политики и туризма. 
4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Собрания 

Курильского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Курильский городской округ» с целью приве-
дения в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке 
формирования представительных органов муниципальных районов, а также 
о порядке избрания и полномочиях глав муниципальных образований в Са-
халинской области» в общественно-политической газете Курильского город-
ского округа «Красный маяк» и разместить на официальном сайте админист-
рации муниципального образования «Курильский городской округ» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Одновременно с проектом решения Собрания Курильского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Саха-
линской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке формирования предста-
вительных органов муниципальных районов, а также о порядке избрания и 
полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской области» 
опубликовать Порядок учета предложений граждан и их участия в обсужде-
нии проекта Устава муниципального образования «Курильский городской 
округ», проекта решения Собрания Курильского городского округа «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», утвержденный решением Собрания Курильского го-
родского округа от 31.03.2010 № 33. 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ» 

Т. Б. Белоусова. 

Проект решения 
Собрания Курильского городского округа 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Курильский городской округ» с целью приведения в соответствие с федеральным законом  

от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», законом Сахалинской области от 18.11.2014 № 72-ЗО «О порядке  

формирования представительных органов муниципальных районов, а также о порядке избрания  
и полномочиях глав муниципальных образований в Сахалинской области» 

Руководствуясь частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1) части 1 статьи 30 Устава муниципально-
го образования «Курильский городской округ» (далее Устав), с целью приве-
дения Устава в соответствие с федеральным законодательством, законода-
тельством Сахалинской области Собрание Курильского городского округа 
решило: 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования «Курильский 
городской округ»: 

1) в тексте Устава слова «глава администрации» в соответствующих 
числе и падеже заменить словами «мэр Курильского городского округа» в 
соответствующих числе и падеже; 

2) статью 14 изложить в следующей редакции: «1. Муниципальные вы-
боры проводятся в целях избрания на территории муниципального образова-
ния депутатов Собрания муниципального образования «Курильский город-
ской округ», мэра муниципального образования «Курильский городской ок-
руг», на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

2. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами 
Сахалинской области. 

3. Выборы назначаются Собранием Курильского городского округа не 
ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. 

4. Собрание Курильского городского округа в установленном законом по-
рядке утверждает схему избирательных округов. 

5. Избирательные участки, участки референдума образуются в соответ-
ствии с законодательством РФ мэром по согласованию с избирательной 
комиссией Курильского городского округа. 

6. В случаях, установленных федеральным законом, выборы назначают-
ся избирательной комиссией Курильского городского округа или судом. 

7. Голосование на выборах может быть назначено только на воскресе-
нье. Не допускается назначение голосования на предпраздничный и нерабо-
чий праздничные дни, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, 
а также на воскресенье, которое в установленном порядке объявлено рабо-
чим днем. 

8. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликова-
нию. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий мэра, Собрания Ку-
рильского городского округа или досрочного прекращения полномочий депу-
татов, влекущего за собой неправомочность Собрания, досрочные выборы 
должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого  
досрочного прекращения полномочий. 

Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию).»; 

3) абзац второй части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«Глава муниципального образования избирается на муниципальных выборах 
и возглавляет местную администрацию.»; 

4) часть 4 статьи 28 изложить в следующей редакции: «Собрание Ку-
рильского городского округа возглавляется председателем Собрания Ку-
рильского городского округа, избранным из состава депутатов.»; 

5) в части 2 статьи 29  слова «главой муниципального образования» ис-
ключить; 

6) Часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: «3. Председатель 
Собрания Курильского городского округа осуществляет свои полномочия на 
постоянной основе.»; 

7) пункт 1) части 2 статьи 30 исключить; 
8) пункт 35) части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции: «Собра-

ние Курильского городского округа заслушивает ежегодные отчеты главы 
муниципального образования, в том числе о результатах деятельности мест-
ной администрации и иных подведомственных ему органов местного само-
управления, а также о решении вопросов, поставленных Собранием Куриль-
ского городского округа.»; 

9) статью 37 изложить в следующей редакции: «Статья 37. Мэр муници-
пального образования «Курильский городской округ» 

1. Глава муниципального образования - выборное должностное лицо ме-
стного самоуправления «Курильский городской округ» является высшим 
должностным лицом муниципального образования и наделяется собствен-
ными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

Полное официальное наименование главы муниципального образования 
«Курильский городской округ» - мэр муниципального образования «Куриль-
ский городской округ».  

В настоящем Уставе и в иных нормативных правовых актах муниципаль- 
 

полномочий мэра городского округа возлагается на одного из заместителей 
мэра городского округа в соответствии с распределением обязанностей. 

В случае досрочного прекращения полномочий мэра городского округа 
досрочные выборы проводятся в сроки, установленные федеральным зако-
ном.»; 

11) часть 8 статьи 41 изложить в следующей редакции: «8. В случае дос-
рочного прекращения полномочий мэра городского округа его полномочия 
временно исполняет первый заместитель мэра городского округа. 

В период временного отсутствия мэра городского округа его полномочия  
осуществляет первый заместитель мэра городского округа. 

В отсутствие первого заместителя мэра городского округа исполнение 
полномочий мэра городского округа возлагается на одного из заместителей 
мэра городского округа в соответствии с распределением обязанностей.»; 

12) статью 45 признать утратившей силу; 
13) статью 46 признать утратившей силу; 
14) статью 47 признать утратившей силу; 
15) часть 5 статьи 57 изложить в следующей редакции: «5. Мэр городско-

го округа издает постановления местной администрации по вопросам местно-
го значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, постанов-
ления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом муниципального образования, а также распоряжения местной адми-
нистрации по вопросам организации работы местной администрации.»; 

16) часть 6 статьи 57 признать утратившей силу; 
17) в абзаце четвертом части 3 статьи 84 слова «или главы администра-

ции Курильского городского округа» исключить; 
18) в абзаце третьем пункта 2) части 5 статьи 84 слова «или глава адми-

нистрации Курильского городского округа» исключить. 
2. Предусмотренные настоящим решением изменения в Устав Куриль-

ского городского округа в части, касающейся порядка избрания главы муни-
ципального образования и его полномочий, вступают в силу со дня офици-
ального опубликования и применяются после истечения срока полномочий 
главы муниципального образования, избранного из состава депутатов Соб-
рания муниципального образования «Курильский городской округ» 
24.09.2013. 

До истечения срока полномочий председателя Собрания муниципально-
го образования «Курильский городской округ», избранного в качестве главы 
муниципального образования «Курильский городской округ» 24.09.2013,  дей- 

ствуют статус и правовое положение главы муниципального образования 
«Курильский городской округ» - председателя Собрания муниципального 
образования «Курильский городской округ», предусмотренные Главой 4 
Устава  МО «Курильский городской округ», принятого решением сессии Ку-
рильского районного Совета депутатов от 07.04.2006 № 28 (в ред. решений 
Собрания Курильского городского округа от 11.12.2008 № 135, от 08.10.2010 
№ 79, от 18.12.2010 № 128, от 09.04.2011 № 26, от 30.09.2011 № 81,  от 
30.09.2011 № 82, от 30.05.2012 № 48, от 01.06.2012 № 62, от 12.03.2013 № 
31, от 12.03.2013 № 32, от 12.03.2013 № 33, от 12.03.2013 № 34, от 
10.06.2013 № 61 , от 26.07.2013 № 108,  от 09.10.2013 № 6, от 26.02.2014 № 
9, от 16.09.2014 № 64, от 13.11.2014 № 83). 

Глава муниципального образования «Курильский городской округ» - 
председатель Собрания муниципального образования «Курильский город-
ской округ», избранный 24.09.2013,  до истечения срока своих полномочий в 
полном объеме осуществляет полномочия главы муниципального образова-
ния «Курильский городской округ». 

До истечения срока полномочий главы администрации муниципального 
образования «Курильский городской округ», назначенного Собранием муни-
ципального образования «Курильский городской округ» в качестве главы 
администрации муниципального образования, действуют статус и правовое 
положение главы администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ», предусмотренные  Главой 4 Устава  МО «Курильский го-
родской округ»,  принятого решением сессии Курильского районного Совета 
депутатов от 07.04.2006 № 28 (в ред. решений Собрания Курильского город-
ского округа от 11.12.2008 № 135, от 08.10.2010 № 79, от 18.12.2010 № 128, 
от 09.04.2011 № 26, от 30.09.2011 № 81,  от 30.09.2011 № 82, от 30.05.2012 № 
48, от 01.06.2012 № 62, от 12.03.2013 № 31, от 12.03.2013 № 32, от 
12.03.2013 № 33, от 12.03.2013 № 34, от 10.06.2013 № 61 , от 26.07.2013 № 
108,  от 09.10.2013 № 6, от 26.02.2014 № 9, от 16.09.2014 № 64, от 13.11.2014 
№ 83). 

Глава администрации муниципального образования «Курильский город-
ской округ», назначенный Собранием муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» в качестве главы администрации муниципального 
образования, до истечения срока своих полномочий в полном объеме осуще-
ствляет полномочия главы администрации муниципального образования 
«Курильский городской округ». 

Глава муниципального образования 
«Курильский городской округ»                    

Т. Б. Белоусова. 
 

УТВЕРЖДЕНО 
решением    Собрания    Курильского 
городского округа от 31.03.2010 № 33 

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования «Курильский городской округ», 

проекта решения Собрания Курильского городского округа «О внесении изменений и дополнений 
в Устав  муниципального образования «Курильский городской округ» 

1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении про-
екта Устава муниципального образования «Курильский городской округ» 
(далее - проект Устава), проекта решения Собрания Курильского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Курильский городской округ» (далее - проект о внесении изменений 
в Устав) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и направлен на реализацию прав граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории муниципального образования «Курильский городской округ» и обла-
дающих избирательным правом, на осуществление местного самоуправле-
ния. 

2. Проект Устава, проект о внесении изменений в Устав (далее - проект 
решения) подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта решения на заседа-
нии Собрания Курильского городского округа с одновременным опубликова-
нием настоящего Порядка. 

3. Предложения по проекту решения принимаются в течение 20 дней со 
дня опубликования проекта решения в общественно-политической газете 
Курильского городского округа «Красный маяк» от граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих на территории муниципального образования 
«Курильский городской округ» и достигших возраста 18 лет. 

4. Предложения по проекту решения принимаются в Собрании Куриль-
ского городского округа в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по 
адресу: г. Курильск, ул. Охотская, 5-А, 2-й этаж, телефоны: 42087, 42277, 
либо могут быть направлены по почте по адресу: 694530, г. Курильск, ул. 
Охотская, 5-А, с пометкой на конверте «По проекту Устава муниципального 
образования» либо «По проекту о внесении изменений в Устав муниципаль-
ного образования». 

5. Предложения по проекту решения должны быть оформлены по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку. 

6. Предложения по проекту решения должны соответствовать Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству и законодательству 
Сахалинской области. 

Предложения по проекту о внесении изменений в Устав не должны до-
пускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
муниципального образования «Курильский городской округ», обеспечивать 
однозначное толкование положений проекта о внесении изменений в Устав и 
Устава муниципального образования «Курильский городской округ». 

Поступившие в Собрание Курильского городского округа предложения по 
проекту Устава и проекту о внесении изменений в Устав, за исключением 
анонимных, вносятся организационным отделом Собрания Курильского 
городского округа в реестр учета предложений граждан (регистрируются) в 
виде таблицы по следующей форме: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
гражданина (полностью), 

год рождения, место реги-
страции (по паспорту), 
контактный телефон 

Глава, ста-
тья, пункт, 
подпункт, 

абзац проек-
та Устава 

Текст пред-
ложения по 

проекту Уста-
ва 

Обоснование 
своего пред-
ложения (в 

случае необ-
ходимости) 

1 2 3 4 5 
Зарегистрированные предложения ежедневно передаются организаци-

онным отделом Собрания Курильского городского округа главе муниципаль-
ного образования и в постоянную депутатскую комиссию Собрания Куриль-
ского городского округа по Регламенту и местному самоуправлению (далее – 
Комиссия).  

7. Предложения по проекту решения, внесенные с нарушением порядка, 
срока и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по решению Комис-
сии отклоняются. 

8. По итогам рассмотрения каждого предложения Комиссия принимает 
решение о рассмотрении этого предложения на публичных слушаниях либо 
об отклонении предложения. 

Комиссия принимает решение об отклонении поступившего предложения 
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 Проект решения 
Собрания Курильского городского округа 

(Продолжение. Начало на 4-5 стр.) 
17) вносит на утверждение Собранием Курильского городского округа 

проекты нормативных актов для определения порядка принятия решений о 
создании, реорганизации, ликвидации муниципальных предприятий и учреж-
дений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений; для определения порядка материально - технического и 
организационного обеспечения деятельности муниципального образования 
«Курильский городской округ»; 

18) представляет на утверждение Собранием Курильского городского 
округа проекты планов социально - экономического развития муниципального 
образования, проекты программ, отчеты об их исполнении; 

19) ежегодно направляет Собранию Курильского городского округа док-
лад о социально - экономическом положении и развитии муниципального 
образования;  

20) утверждает Регламент администрации; 
21) представляет на утверждение в Собрание Курильского городского 

округа Положение об администрации муниципального образования «Куриль-
ский городской округ», структуру администрации и штаты; 

22) вносит на утверждение Собранием Курильского городского округа 
ежегодную Программу приватизации объектов муниципальной собственно-
сти; 

23) организует разработку правил содержания и благоустройства, поряд-
ка владения, пользования и распоряжения муниципальными земельными 
участками, вносит их на утверждение в Собрание Курильского городского 
округа, обеспечивает выполнение принятых Правил и Порядка; 

24) принимает меры по приостановлению строительства, реконструкции, 
эксплуатации объектов, независимо от форм собственности, в случае нару-
шения законодательства; 

25) вносит на рассмотрение Собрания Курильского городского округа 
проекты нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сбо-
ров, дает по ним заключения, а также другие правовые акты, предусматри-
вающие расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального образова-
ния; 

26) формирует администрацию и руководит ее деятельностью в соответ-
ствии с настоящим Уставом и Положением об администрации; 

27) после согласования с Собранием Курильского городского округа на-
значает и освобождает от должности первого заместителя мэра городского 
округа, самостоятельно назначает и освобождает от должности заместителя 
(заместителей) мэра городского округа, руководителей функциональных и 
отраслевых органов администрации Курильского городского округа, в том 
числе на основе срочных трудовых договоров, принимает к ним меры поощ-
рения и дисциплинарной ответственности; 

28) рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных под-
разделений администрации, функциональных и территориальных органов;  

29) организует проверку деятельности функциональных органов и струк-
турных подразделений администрации; 

30) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к 
назначенным им должностным лицам; 

31) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных 
полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Курильский городской округ» федеральными зако-
нами, законами Сахалинской области; 

32) обеспечивает исполнение бюджета муниципального образования  
«Курильский городской округ», утвержденного Собранием Курильского город-
ского округа, распоряжается средствами бюджета муниципального образова-
ния в соответствии с утвержденным Положением о бюджетном процессе в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Яв-
ляется главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания «Курильский городской округ»; 

33) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципально-
го образования «Курильский городской округ» в суде, а также соответствую-
щих органах государственной власти и управления; 

34) в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Сахалинской области отменяет или приостанавливает действие прика-
зов и распоряжений, принятых его заместителями и руководителями струк-
турных подразделений администрации городского округа в случае, если они 
противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 
законам Сахалинской области, настоящему Уставу, а также решениям пред-
ставительного органа местного самоуправления; 

35) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположен-
ных на территории муниципального образования, сведения, необходимые 
для анализа и составления плана социально - экономического развития 
муниципального образования в установленном законом порядке; 

36) в соответствии с законодательством РФ, законами Сахалинской об-
ласти, Положением об обращениях граждан осуществляет личный прием  
граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает предложения, заявле-
ния и жалобы граждан, принимает по ним решения; 

37) организует контроль деятельности предприятий ЖКХ по предостав-
лению населению услуг теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения 
и водоотведения; 

38) объявляет конкурс по размещению муниципального заказа для опре-
деления подрядчика на выполнение работ по благоустройству, снегоочистке 
территории муниципального образования, строительству и ремонту объектов 
социальной инфраструктуры, оказанию услуг, необходимых для удовлетво-
рения бытовых и социально-культурных потребностей населения муници-
пального образования; 

39) утверждает должностные инструкции руководителей функциональ-
ных, отраслевых и территориальных органов администрации Курильского 
городского округа; 

40) руководит деятельностью глав территориальных органов, подписы-
вает с ними контракт после утверждения их в должности Собранием Куриль-
ского городского округа; 

41) организует учет избирателей, участников референдума, формирует и 
уточняет сведения об избирателях, участниках референдума, осуществляет 
иные избирательные действия в соответствии с законами Российской Феде-
рации и Сахалинской области; 

42) осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Саха-
линской области, настоящим Уставом. 

2. Полномочия мэра городского округа прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) отрешения от должности;  
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приго-

вора суда; 
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства; 
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федера-
ции, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления; 

9) отзыва избирателями; 
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образо-
вания; 

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 
соответствии с частью 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образова-
ния; 

12) увеличения численности избирателей муниципального образования 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального образования, объединения поселения с городским округом. 

13) удаления в отставку по основаниям, указанным в статье 74.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

14) несоблюдения ограничений и запретов и неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

15) несоблюдения мэром городского округа, его супругом и несовершен-
нолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами"; 

16) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 
мэра городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хране-
ния наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 
(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выбо-
рах мэра городского округа. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий мэра городского округа 
его полномочия временно исполняет первый заместитель мэра городского 
округа. 

В отсутствие первого заместителя мэра городского округа  исполнение 
 

ного образования «Курильский городской округ» также правомерно примене-
ние терминов «глава муниципального образования», «мэр городского окру-
га». 

2. Мэр городского округа избирается на муниципальных выборах сроком  
на 5 лет и возглавляет местную администрацию. 

Одно и то же лицо не может занимать должность мэра городского округа 
более двух сроков подряд. 

3. Полномочия мэра городского округа начинаются со дня вступления в 
должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного 
мэра городского округа.  

Днем вступления мэра городского округа в должность считается день 
публичного принесения им присяги. 

Мэр городского округа не позднее 15 дней с момента официального объ-
явления об избрании на должность принимает присягу следующего содержа-
ния: 

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность мэра муниципально-
го образования «Курильский городской округ», торжественно обещаю спра-
ведливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, 
честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все силы и 
способности на благо жителей муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

4. Мэр городского округа исполняет свои обязанности на постоянной ос-
нове.  

5. Мэр городского округа руководит администрацией муниципального 
образования «Курильский городской округ» на принципах единоначалия. 

6. Мэр городского округа в пределах своих полномочий, установленных 
федеральными законами, законами Сахалинской области, настоящим Уста-
вом, нормативными правовыми актами Собрания Курильского городского 
округа, издает постановления местной администрации по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами субъектов Российской Федерации, постанов-
ления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
Уставом муниципального образования, а также распоряжения местной адми-
нистрации по вопросам организации работы местной администрации. 

7. Постановления и распоряжения мэра городского округа, изданные в 
пределах его компетенции, обязательны для исполнения и соблюдения
всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными лица-
ми и гражданами. 

8. Мэр городского округа не может быть депутатом Государственной Ду-
мы Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом законода-
тельного (представительного) органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и муниципальные 
должности муниципальной службы. Мэр городского округа не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного органа муни-
ципального образования, за исключением случаев, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Мэр городского округа не вправе заниматься предпринимательской, а 
также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподаватель-
ской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. Мэр городского округа не 
вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-
тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации». 

9. Гарантии прав мэра городского округа при привлечении его к ответст-
венности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении главы администрации, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, пере-
писки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов, 
устанавливаются федеральными законами. 

10. Мэр городского округа подконтролен и подотчетен населению Ку-
рильского городского округа и Собранию Курильского городского округа. 

Мэр городского округа представляет Собранию Курильского городского 
округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
местной администрации и иных подведомственных ему органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием 
Курильского городского округа. 

Мэр городского округа обеспечивает осуществление местной админист-
рацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных  
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Сахалинской области. 

11. Мэр городского округа участвует в заседаниях Собрания Курильского 
городского округа с правом совещательного голоса, вправе вносить предло-
жения о созыве внеочередных заседаний (сессий) Собрания Курильского 
городского округа, вправе вносить вопросы в повестку дня заседаний (сессий) 
Собрания Курильского городского округа.  

12. Социальные гарантии мэра городского округа устанавливаются в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Сахалинской об-
ласти. 

13. Мэр городского округа должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами. 

14. Денежное содержание, социальные гарантии мэра городского округа 
определяются Положением, принятым Собранием Курильского городского 
округа в соответствии с действующим законодательством. 

15. В период временного отсутствия мэра городского округа его полно-
мочия осуществляет первый заместитель мэра городского округа. 

В случае отсутствия первого заместителя мэра городского округа испол-
нение полномочий мэра городского округа осуществляет один из заместите-
лей мэра городского округа в соответствии с распределением обязанно-
стей.»; 

10) статью 38 изложить в следующей редакции: «Статья 38. Полномочия 
мэра муниципального образования «Курильский городской округ» 

1. Мэр городского округа: 
1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом, норма-
тивные правовые акты, принятые представительным органом муниципально-
го образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты по вопросам ме-
стного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления в 
соответствии с федеральными законами и законами Сахалинской области; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительно-
го органа муниципального образования; 

5) организует и обеспечивает контроль над выполнением нормативных 
правовых актов, изданных им и представительным органом; 

6) обладает правом внесения на рассмотрение заседания (сессии) Соб-
рания Курильского городского округа проектов муниципальных правовых 
актов; 

7) назначает и проводит публичные слушания; 
8) назначает и проводит собрания граждан; 
9) выступает с инициативой опроса граждан; 
10) имеет право на обращение в суд для назначения местного референ-

дума в случае, если референдум не назначен представительным органом в 
установленные сроки. 

11) вносит от имени муниципального образования предложения в Саха-
линскую областную Думу и Правительство Сахалинской области по проектам 
планов социально-экономического развития и бюджета Сахалинской области, 
а также по проектам планов государственных предприятий, организаций, 
расположенных на территории городского округа, по запросам, связанным с 
удовлетворением потребностей населения, экономическим и социальным 
развитием территории муниципального образования; 

12) организует контроль за выполнением органами и должностными ли-
цами местного самоуправления муниципального образования полномочий по 
решению вопросов местного значения; 

13) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Сахалинской области; 

14) представляет администрацию муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» в отношениях с органами местного самоуправле-
ния других муниципальных образований, органами государственной власти, 
гражданами и организациями по вопросам, отнесенным к компетенции ис-
полнительно-распорядительных органов, без доверенности действует от 
имени муниципального образования «Курильский городской округ» по вопро-
сам, связанным с исполнением полномочий исполнительно-распорядитель-
ного органа местного самоуправления; 

15) организует и обеспечивает выполнение нормативных правовых актов 
Собрания Курильского городского округа в рамках своих полномочий; 

16) представляет на рассмотрение и утверждение Собранием Куриль-
ского городского округа проект бюджета муниципального образования и отчет 
о его исполнении; 

(Продолжение на 8 стр.) 
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Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 "Сердце звезды" 
17.00 "Последний янычар" 
18.30 "Бедные родственники" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
22.00 Х/фильм "Счастливый 
маршрут" 
00.00 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.35 Х/фильм "Девять при-
знаков измены" 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Дело врачей" (16+) 

09.25 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 "Паутина" 
23.40 "Бенефис Игоря Никола-
евна. Надежда на любовь" 

01.35 "Женские штучки" (16+) 
02.20 "Россия. Полное затме-
ние" (16+) 
03.20 Т/с "Шериф" 
04.50 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.20 Х/фильм "Возвращение" 
11.50 Д/фильм 
12.20 "Правила жизни" 
12.45 "Письма из провинции".  
13.20 Д/фильм "Владимир 
Стасов. Тень застывшего 
исполина" 
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 Д/фильм "Галоша" 

15.45 Билет в Большой 
16.25 Георгу Шолти посвяща-
ется.... Гала-концерт в Симфо-
ническом центре Чикаго.  
 18.05 Д/фильм 
19.15 Смехоностальгия 
19.45 "Искатели". "Бегство 
бриллиантщика Позье".  
20.30 Т/с "Николя ле Флок. 
Варшавская слеза" 
22.05 К 70-летию Максима 
Дунаевского. "Линия жизни".  
23.00 Новости культуры 
23.20 Х/фильм "В это же вре-
мя, в следующем году" 
01.20 "Александр Цфасман. 
Российский джаз - великие 
имена" 
01.55 "Искатели". "Бегство 
бриллиантщика Позье".  

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/с "Противостояние". 
(16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "Противостояние". Про-
должение фильма 
15.30 Сейчас 
16.00 Х/ф "Противостояние"  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "След" 
01.00 Т/с "Детективы" 

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 
11.15 Т/с "Палач" 
13.20, 14.10 "Сегодня вечером" 
(12+) 
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 Т/с "Палач" 
22.30 Ночные новости 
22.45 "Англия в общем и в 
частности" (18+) 
23.45 Х/ф "Мастер побега". 
01.35 "Наедине со всеми" (16+) 
02.20 "Мужское / Женское" 
03.05 Контрольная закупка  

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

8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы. 
10.00 "Загадки цивилизации. 
Русская версия". 3-й фильм 
10.55,15.00, 18.00, 21.00 Вести 
12.35,15.30, 18.10, 20.35 Вес-
ти. Сахалин. Курилы. 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+)  
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Т/с "Бедные родствен-
ники" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.45 Т/сериал "Верю не ве-
рю". (12+) 
00.30 "Большая игра". (12+)  

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Дело врачей" (16+) 
09.25 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-

"Павловский дворец".  
13.20, 22.15 Д/с "Сквозь крото-
вую нору с Морганом Фриме-
ном".  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть". Авт. 
проект 
15.40 Искусственный отбор 
16.20 Д/ф "Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой" 
17.00 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
"Другое пространство".  
17.40 Д/ф "Твое Величество - 
Политехнический !" 
18.05 Д/ф "Иероним Босх" 
18.10 "Полиглот". Португаль-
ский с нуля за 16 часов!  
19.15 Главная роль 
19.30 "Абсолютный слух".  
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 Д/ф "Евгений Петров. 
Конверт с того света" 
21.35 Власть факта.  
23.00 Д/с "Архетип. Невроз. 
Либидо".  
23.50 Х/ф "Подозрения мисте-

ра Уичера. Убийство в поме-
стье Роуд-Хилл" 
01.25 Концерт 
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/ф "Чарлз Диккенс" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Х/ф "СМЕРШ". (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 "СМЕРШ". Продолжение 
сериала 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/фильм "Президент и 
его внучка" (12+)  
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Карнавал" 
(12+)  
02.55 Х/фильм "Сирота казан-
ская" 
04.10 Х/ф "Ночной патруль" 

 
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 
11.15 Т/с "Палач" 
13.15, 14.10 "Сегодня вечером" 
(12+) 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 

сошли с ума" (12+) 
04.30 Контрольная закупка  

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

лин. Курилы. 
09.55 Мусульмане 
10.10 "Русский след Ковчега 
завета". (12+) 
11.05 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 

чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Паутина" 
23.40 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.40 Квартирный вопрос (0+) 
02.45 "Россия. Полное затме-
ние" (16+) 
03.35 Т/с "Шериф" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Т/с "Расследования 
комиссара Мегрэ".  
12.05 "Мировые сокровища 
культуры".  
12.20 "Правила жизни" 
12.50 "Красуйся, град Петров!" 

17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.35 "Три аккорда" (16+) 
22.45 "ИльфиПетров" (12+) 
00.40 Х/фильм "Омен" 
02.45 Комедия "Наверное, боги 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.15 Т/с "Палач" 
13.20, 14.10 "Сегодня вечером" 
(12+) 
14.00 Новости 
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 Т/с "Палач" 
22.25 Ночные новости 
22.40 "Англия в общем и в 
частности" (18+) 
23.40 Х/фильм "Мастер побе-
га" (16+) 
01.30 "Наедине со всеми" (16+) 
02.20 "Мужское / Женское"  
03.05 Контрольная закупка  

 
06.00 Утро России 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35, 9.07, 9.35 Вести. Саха-
лин. Курилы. 
10.00 "Загадки цивилизации. 
Русская версия". 4-й фильм 
10.55 "О самом главном".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 
12.55 "Тайны следствия". (12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Сердце звезды" 
17.00 Т/с "Последний янычар" 
18.30 Т/с "Бедные родственни-
ки" 
19.30 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 
21.45 "Верю не верю". (12+) 
00.30 "Проект "Украина". (12+) 

 
 

 
06.00 "НТВ утром" 
08.30 "Дело врачей" (16+) 

11.15 "Расследования комис-
сара Мегрэ".  
12.10 Д/фильм 
12.20 "Правила жизни" 
12.50 Россия, любовь моя! 
"Вечерняя песня калмыков".  
13.20, 22.15 "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом".  
14.05 Т/с "Петербургские 
тайны" 
15.10 "Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть".  
15.40 "Абсолютный слух".  
16.20 Д/ф "Евгений Петров. 
Конверт с того света" 
17.00 Фестиваль актуальной 
музыки "Другое пространство". 
17.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
18.10 "Полиглот".  
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 
20.10 "Правила жизни" 
20.40 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.50 "Больше, чем любовь" 
21.30 "Культурная революция" 
23.00 Д/с "Архетип. Невроз. 
Либидо".  
23.50 Х/ф "Подозрения мисте-

ра Уичера. Убийство на улице 
Ангелов" 
01.20 Р. Шуман. "Крейслериа-
на".  
01.55 Т/с "Петербургские 
тайны" 
02.50 Д/ф "Карл Фридрих 
Гаусс" 

 
06.00 Сейчас 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 Сейчас 
10.30 Т/сериал "СМЕРШ". (16+) 
12.00 Сейчас 
12.30 Т/с "СМЕРШ". Продол-
жение 
15.30 Сейчас 
16.00 Открытая студия 
16.50 Х/ф "Ночной патруль" 
18.30 Сейчас 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.30 Т/с "След" 
22.00 Сейчас 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Фильм "Президент и его 
внучка" (12+)  
01.55 Т/с "Гардемарины, впе-
ред!". 4 серии 

09.25 "Возвращение Мухтара" 
10.00 Сегодня 
10.30 "Возвращение Мухтара" 
11.55 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.25 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
15.00 "Прокурорская проверка" 
(16+) 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.45 Т/с "Паутина" 
23.40 "Хочу к Меладзе" (16+) 
01.40 "Дачный ответ" (0+) 
02.45 "Россия. Полное затме-
ние" (16+) 
03.35 Т/с "Шериф" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры 
10.15 "Наблюдатель" 

Воскресенье, 18 января 

Пятница, 16 января 
 

Суббота, 17 января 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Х/ф "Черный принц" 
07.10 "Служу Отчизне!" 
07.45 "Смешарики. ПИН-код"  
07.55 "Здоровье" (16+) 
09.15 "Непутевые заметки" 
09.35 "Пока все дома" 
10.25 Фазенда 
11.15 "Теория заговора" 
12.20 Х/ф "Пираты Карибского 
моря: На краю Света" 
15.20 "Точь-в-точь!" Новогод-
ний выпуск  
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Точь-в-точь!". Продол-
жение  
20.00 Воскресное "Время".  
21.30 Х/фильм "Жизнь Пи" 
23.45 "Как Иван Васильевич 
менял профессию" (12+) 

01.00 Профилактика техниче-
ских средств 

 
06.15 Х/фильм "Город невест" 
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, 15.00 Вести 
12.10 "Кулинарная звезда" 
13.10 Х/ф "Все, что ты лю-
бишь..." 
15.20  Вести. Сахалин. Курилы 
15.30 "Смеяться разрешается" 
17.10 Х/ф "Я не смогу тебя 
забыть" 
21.00 Вести недели 

14.10 Т/с "Месть" 
19.00 "Сегодня. Итоговая 
программа"  
20.00 Т/с "Месть" 
23.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 
00.55 Т/с "Дорожный патруль" 
02.50 Х/ф "Дело темное" 
03.35 Т/с "Шериф" 
05.10 Т/с "Супруги"  

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым" 
10.35 Х/ф "Идеальный муж" 
12.05 "Легенды мирового 
кино". Людмила Гурченко.  
12.30 Россия, любовь моя! 
"Эвены. Философия гостепри-
имства" 

13.00 Гении и злодеи. Артур 
Эванс.  
13.25 Д/ф "Ширванский нацио-
нальный парк" 
14.10 "Пешком...". Москва 
монастырская.  
14.40 "Что делать?"  
15.25 Госуд. академ. русский 
народный хор им. М. Е. Пят-
ницкого 
16.45 "Кто там..." 
17.15 Док. фильм 
18.00 Программа "Контекст" 
18.40, 01.50 "Искатели". "Зага-
дочные документы Георгия 
Гапона".  
19.25 Х/ф "Остановился поезд" 
20.55 "Острова" 
21.40 Д/фильм 
22.10 Опера Р. Вагнера "Лоэн-
грин". Ла-Скала.  
02.35 Мультфильм 

23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". 
(12+) 
00.50 Х/ф "Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка" 
02.40 Х/ф "Игра на миллионы" 
03.00 Профилактика 

 
 

 
06.00 Т/с "Дорожный патруль" 
08.00 Сегодня 
08.15 "Русское лото плюс" (0+) 
08.45 "Их нравы" (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 
13.20 Своя игра (0+) 

 
05.00, 09.00, 11.00 Новости 
05.10 Х/фильм "Возвращение 
"Святого Луки" 
07.00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 
07.45 "Смешарики. Новые 
приключения"  
08.00 "Умницы и умники" (12+) 
08.45 "Слово пастыря" 
09.15 Смак (12+) 
09.55 "Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань" 
11.15 "Идеальный ремонт" 
12.10 "Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию" 
13.10 "ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский"  
14.50 "Миллионеры. 20 лет 
спустя" (12+) 
15.55 "Кто хочет стать мил-
лионером?" 
17.00 Вечерние новости 
17.15 "Угадай мелодию" 
18.00 "Театр Эстрады" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 "Сегодня вечером" (16+) 
22.10 Х/фильм "Нерассказан-

ная история США" 
23.20 Х/фильм "Мама мia!" 
01.20 Х/фильм "Все или ниче-
го: Неизвестная история аген-
та 007" 
03.00 Комедия "Господа Брон-
ко"  (16+) 
04.25 Контрольная закупка  

 
05.45 Х/ф "Аэлита, не приста-
вай к мужчинам" 
07.35 "Сельское утро" 
08.05 Диалоги о животных 
09.00 Вести 
09.10, 12.10, 15.20  Вести. 
Сахалин. Курилы. 
09.20 "Военная программа" 
09.50 "Планета собак" 
10.25 Субботник 
11.05 Авторские программы  
ГТРК «Сахалин». 
12.00 Вести 
12.20 Х/ф "Женить миллионе-
ра" 
15.00 Вести 
15.30 "Женить миллионера". 
Продолжение 

00.55 Т/с "Дорожный патруль" 
02.50 Х/ф "Дело темное" 
03.40 Т/с "Шериф" 
05.10 Т/с "Супруги" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф "Безумный день" 
11.40 Д/ф "Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста" 
12.30 Большая семья. Николай 
Бурляев.  
13.25 Пряничный домик. "Ков-
ры, дорожки и рогожки".  
13.50 Д/с "Нефронтовые за-
метки" 
14.20 Александр Клевицкий. 
Юбилейный концерт  
15.20 Спектакль "Таланты и 
поклонники" 
18.25 Д/ф "Свадьба в Занска-
ре" 
19.20 "Романтика романса". От 
романса до рок-н-ролла 
20.15 Х/ф "Идеальный муж" 
21.40 Д/ф "Юрий Яковлев" 
22.25 Х/ф "Этот безумный, 

безумный, безумный, безум-
ный мир" 
01.00 Д/ф "Ширванский нацио-
нальный парк" 
01.40 М/ф "К Югу от Севера" 
01.55 Д/ф "Свадьба в Занска-
ре" 
02.50 Д/ф "Томас Кук" 

 
06.00 М/ф "Крылья, ноги и 
хвосты", "Лоскутик и Облако", 
"Исполнение желаний", "Нехо-
чуха", "Коля, Оля и Архимед", 
"Про бегемота, который боял-
ся прививок", "Мешок яблок", 
"Мама для мамонтенка", "Гад-
кий утенок", "Грибок-теремок", 
"Гуси-лебеди" 
09.35 "День ангела" (0+) 
10.00 Сейчас 
10.10 Т/с "След" 
18.30 Сейчас 
19.00 Премьера на "Пятом": 
Т/с "Братство десанта". (16+) 
(Россия, Украина, 2012 г.)  
03.05 Т/с "Противостояние". 5 
серий 

16.20 "Это смешно". (12+) 
19.10 Х/фильм "Роковое на-
следство" 
21.00 Вести в субботу 
21.45 Х/фильм "Барби и мед-
ведь" 
01.35 Х/фильм "Оазис любви" 

 
 

 
05.40 Т/с "Дорожный патруль" 
07.25 Смотр (0+) 
08.00 Сегодня 
08.15 "Золотой ключ" (0+) 
08.45 "Их нравы" (0+) 
09.25 "Готовим с Алексеем 
Зиминым" (0+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 "Поедем, поедим!" (0+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 Сегодня 
13.20 Своя игра (0+) 
14.10 Т/с "Месть" 
19.00 "Центральное телевиде-
ние"  
20.00 Т/с "Месть" 
23.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+) 


