
 
 

  

     10 марта текущего года собственни-
ки жилья в многоквартирном доме № 27 
по ул. Ленинского комсомола г. Ку-
рильска обратились в администрацию 
Курильского городского округа с заяв-
лением о предоставлении им информа-
ции, касающейся работы управляющей 
компании «Чистый город». Не удовле-
творившись ответом, подготовленным 
отделом жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации и подписанным 
заместителем главы администрации О. 
Саханенко, 20 апреля авторы вновь 
обратились в администрацию, уже к 
заместителю главы администрации И. 
Карпману, со значительно расширен-
ным, детализированным письмом, по-
просив дать ответ в редакцию газеты 
«Красный маяк». 

Игорь Иосифович Карпман отвеча-
ет: 

«Жители дома № 27 по ул. Ленин-
ского комсомола  считают, что собст-
венникам раскрыта не вся информация 
о  деятельности УК «Чистый город». А 
данные о ней, напечатанные в газете 
«Красный маяк», не являются отчётом  
«Чистого города». На это хочу сказать, 
что в интернете имеется сайт, находя-
щийся в открытом доступе. Это сайт 
«Реформы ЖКХ», где размещается вся 
необходимая информация в полном 
объёме, в том числе и о «Чистом горо-
де»: за этим следит государственная 
жилищная инспекция области. Если 
информация не раскрывается, то ком-
пания лишается лицензии. 

Что касается кворума (мол,  недос-
таточное число собственников присут-
ствовало на собрании в ДК Курильска), 
то это на совести самих граждан: кво-
рум должны обеспечить собственники 
жилья. Собрание было объявлено, какие 
вопросы могут быть  к нам?  

Не нужно забывать,  что на собст-
венниках лежит обязанность – содер-
жать общее имущество своего дома.  И 
первым пунктом в договоре стоит тре-
бование о своевременной плате за со-
держание общего имущества. Но, как 
правило, этот пункт нарушается в пер-
вую очередь.  

Напоминаю, что собственники обя-
заны выбрать способ управления  до-
мом, избрать старшего по дому, чтобы 
он мог представлять их интересы в от-
ношениях с администрацией района и 
управляющей компанией. Однако у нас 
редко избираются старшие по дому, и 
если их выбрали, то активности с их 
стороны зачастую не наблюдается. Но 
мы, администрация района, согласны с 
утверждением собственников, что 
«Чистый город» не выполняет своих 
обязательств в полном объёме.  

По поводу тарифа на вывоз быто-
вых отходов и крупногабаритного му-
сора: собственники утверждают, что в 
нём есть две услуги - вывоз ТБО и КГМ 
и уборка мусорных площадок. При этом 
они ссылаются на Закон о правах по-
требителей, в котором говорится, что 
запрещается обуславливать  предостав-
ление одних услуг обязательным ока-
зыванием других услуг. К сожалению, в 
данном случае курильчане ошибаются. 
На эту тему есть  решение Верховного 
суда РФ от 21 ноября 2007 года: один 
гражданин обратился с заявлением в 
эту инстанцию, чтобы суд признал, что 
твёрдые бытовые отходы не являются 
общим имуществом собственников 
помещений, поэтому услуга по их сбору 
не может рассматриваться как входящая 
в содержание общего имущества дома. 
Но Верховный суд отказал  в удовле-
творении заявления, однозначно указав, 
что «сбор и вывоз ТБО, образующихся 
в результате деятельности жильцов 
многоквартирного дома (приготовление 
пищи,  упаковка товаров,   уборка и те-
кущий ремонт оборудования и помеще-
ний, в том числе предназначенных для 
обслуживания всего дома, и т.п.), явля-
ются составной частью содержания 
общего имущества многоквартирного 
дома…»   

Жильцы дома просят дать оценку 
работе «Чистого города» со стороны 
администрации района. Моя оценка – 
неудовлетворительная. Не выполняют 
ряд условий договора, своевременно не 
реагируют на заявки и жалобы граждан, 
не собирают платежи с населения. Пло-

хо и то,  что не принимают мер к взы-
сканию задолженности, поэтому в ком-
пании финансовое положение, мягко 
говоря, не очень хорошее. Соответст-
венно,  «Чистый город»  не может рас-
ширить штат дворников и улучшить 
свою работу в части сбора ТБО.  Чтобы 
возможности УК расширились, админи-
страция района предпринимает ряд мер. 
В первую очередь, мы готовы заклю-
чить договор по управлению домами на 
новых условиях, предусмотрев переда-
чу УК каких-то материально-техничес-
ких ресурсов, например, снегоочисти-
тельной техники, переданной по «недо-
разумению» на содержание скверов. И 
тогда пункт договора по «сдвижке» 
снега будет выполняться.  

Хотел бы обратить внимание руко-
водителей «Чистого города» (об этом я 
им не однажды говорил) на необходи-
мость повышения культуры общения с 
потребителями их услуг. Часто О. Шу-
михин и И. Забора не удосуживаются 
разъяснить собственникам те или иные 
спорные ситуации; бывает, что разгова-
ривают неуважительно, и люди от них 
приходят раздражённые на весь мир. 
Надо понять, УК – это услуги, сервис. 
Люди готовы отдать некоторую сумму 
денег за реальную работу,  а не за хам-
ство.  

Проблема района в том, что  «Чис-
тый город» – пока единственная у нас 
управляющая компания. Опыт непо-
средственного управления домами соб-
ственниками жилья, ТСЖ – очень не-
большой. Нас, конечно, это не устраи-
вает. Мы сейчас побуждаем МУП 
«Жилкомсервис», чтобы это предпри-
ятие взяло лицензию на управление 
домами. Просим об этом же предпри-
нимателя Рашида Хабибуллина. Мы 
ищем другие управляющие компании, 
их на Сахалине работает несколько 
сотен. Однако предприниматели не-
охотно идут в эту сферу деятельности, 
может,  и потому,  что у нас в районе не 
много многоквартирных домов – всего 
78. Но мы всё равно будем делать опре-
делённые шаги в плане расширения 
конкуренции».  

Записал Анатолий Самолюк. 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l администратор, повар, уборщи-

ца. Тел. 8 914 696 7978, 8 924 183 98 
23.                                                   2-4 

l в судебный участок № 21 – сек-
ретарь суда с высшим образованием. 
Тел. 42-954.                             4-4 

Кафе «МЕРКУРИЙ» 
проводит 5, 6 мая вечера «Кому за 
30». Начало в 21 час. 

ПРОДАЮТ: 
l срочно 3-комн.  кв-ру в нижней 

части Курильска. Тел. 8 924 186 17 
47. 

l 3-комн.  кв-ру в Курильске –  
79,1 кв. м, 1-й этаж, подвал заливной 
бетонный, высота 2,5 м. Звонить по 
тел. 42-116 с 18 до 22 часов.            3-8 

l 3-комн. кв-ру (общ. пл. 70 кв. м) 
в верхней части Курильска.  

Тел. 8 924 192 61 13.                   6-9 
l 2-комн.  кв-ру в Курильске в 

хор. сост., частично меблированную. 
Тел. 8 914 696 79 98, 8 924 183 98 23. 

2-2 

В магазине «ЛУЧИК»  
(с. Рейдово) 

новое поступление обуви. 
1-2 

Семья из 3-х человек 
снимет в Курильске или Рейдове 2- 
или 3-комн.  кв-ру или дом в хор.  
сост. на длит. срок. Можно дорого.  

Тел. 8 924 191 19 67, 8 914 088 56 
09.                                                        4-4 

МОЛОДАЯ  ПАРА 
снимет кв-ру. Рассмотрим любые 
предложения. Тел. 8 914 74 16 115. 

4-4 

ПРОИЗВОДСТВО 
 И  МОНТАЖ 

пластиковых окон и балконов. Тел. 
8 924 112 78 89.                             2-2 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
из Владивостока на Итуруп от не-
больших до крупных партий: запча-
сти на а/м, стройматериалы, автомо-
били и многое другое. Тел. 8 914 708 
0151.                                                   2-4 

ЧЬЁ  ФОТО? 
9 мая на городской площади была 

утеряна фотография пожилой жен-
щины. Забрать фото можно в редак-
ции, тел. 42-335. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАЮТ: 
l а/м Mitsubisi Delika, 1997 г.в., в 

хор. сост. Тел. 8 924 196 33 55.          1-2 
l а/м Ниссан Террано (+ анало-

гичн. на запчасти). 250 тыс. руб.  
Тел. 8 962 124 73 35. 
l а/м Тойота Лэнд Крузер Прадо, 

2000 г.в., а также беговую дорожку. 
Тел. 8 962 124 47 93.                           2-5 

l квадроцикл BRP CAN-AM, 2009 
г.в., в хор. техн. сост., с документами.
Тел. 8 924 185 85 06.                           2-3 

l лодку РИБ (4,5  м),  баллоны из 
хайпалона, двигат. Johnson 45 л.с. 
(бенз. АИ -80), прицеп оцинков. пр-ва 
США, дистанц. пульт управл. Прода-
ётся в полном комплекте: якорь, спас. 
жилеты, два топл. бака, доп. винт, 
навигатор. С документами. Звоните по 
тел. 8 924 485 34 97.                            1-2 

l срочно а/м Тойота Сурф, 1996 
г.в., 185-й кузов, не гнилой, в хор. 
техн. сост. 450 тыс. руб. Тел. 8 924 190 
62 85.                                                    2-5 

l кровать-чердак (письм. стол, 
угол левый,  шкаф),  цвет ольха+мята, 
б/у, недорого. Тел. 42-779, 8 924 485 
33 76.                                                    1-2 

l телевизор  Samsung, стол школь-
ника, три новых пластик. бочки с 
крышками на 50  л.  Тел.  8 924 100 67 
40.                                                        3-4 

l цыплят в большом количестве. 
Тел. 99-430, 8 962 101 4747.           4-4 

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
1- и 2-комн. кв-ры в Ю-Сахалинске (р-н 
обл. и детск. больниц, «Астории», в 
центре). Тел. 8 914 759 31 81.             1-2 

Следующий номер «КМ» выйдет в четверг, 11 июня 2015 г. 
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МАТЧИ СОСТОЯЛИСЬ, 
несмотря на плохую погоду 

31 мая в Курильске про-
шёл турнир по мини-
футболу, посвящённый Дню 
пограничника. В нем приня-
ли участие сборная города 
Курильска, команды ЗАО 
«Гидрострой», с. Горячие 
Ключи (военнослужащие),  
с. Рейдово, команды школь-
ников из Курильска и с. Рей- 
дово, и две команды украинцев 
(«ДНР» и «ЛНР»). 

Приветственным словом турнир  
открыл временно исполняющий обя-
занности главы администрации 
Игорь Карпман.  

Игра проходила по олимпийской 
системе в два тайма по 10 минут. 
Согласно жеребьевке четыре ко-
манды остались играть в городском 
спортивном зале, остальные футбо-
листы соревновались на спортивной 
площадке городской школы (и это –
при холодной дождливой погоде!) 

В финал вышли три команды: 
военнослужащих, «ЛНР» и с. Рей-
дово. Итоговая таблица турнира 
отразила следующую расстановку 
сил: на третье место вышли футбо-
листы с. Рейдово, на втором месте -
команда из с. Горячие Ключи. Побе-
дителем стала команда «ЛНР».  

Четырёхчасовые    соревнования 

выявили лучших игроков. 
Ими стали: лучший вратарь 
- Максим Шкурманов (воен-
нослужащий), лучший за-
щитник - Михаил Мельков (г. 
Курильск), лучший напа-
дающий -  Вячеслав Ситни-
ков (с. Рейдово), лучший иг-
рок - Роман Коновалов 
(«ЛНР»), лучший бомбардир 

- Станислав Козлов («ЛНР»). 
По завершении турнира И. И. 

Карпман наградил команды, заняв-
шие призовые места, грамотами 
администрации Курильского город-
ского округа и призами, а лучшим 
игрокам вручил новенькие футболь-
ные мячи.  

Дружеское чаепитие позволило 
всем участникам обсудить ход тур-
нира и познакомиться поближе друг 
с другом. 

Следующие соревнования фут-
болистов намечены на 12  июня:  в 
честь Дня России дружеские встре-
чи команд пройдут на городском 
стадионе (за детским садом «Алё-
нушка»). Матчи состоятся в любую 
погоду. Но будем надеяться, что она 
всё-таки не подведёт, и болельщи-
ков придёт гораздо больше, чем на 
турнир по мини-футболу. 

Евгений Подакин,
заведующий отделом ЦКС.

НЕ  ВСЕ  ГОТОВЫ 
УПРАВЛЯТЬ  ДОМАМИ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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ЭВАКУАЦИЯ  ПРОШЛА  УСПЕШНО 
В один из последних учебных дней 

занятия в Курильской средней школе 
неожиданно прервал сигнал оповеще-
ния о пожаре. Сообщение о «возгора-
нии»  тут же было передано диспетчеру 
ЕДДС.  На место выехали пожарные.  А 
тем временем учителя организовали 
эвакуацию школьников из здания. 

Так  начались  плановые  учения  по 

эвакуации детей в случае возникнове-
ния пожара, организованные и прове-
денные сотрудниками городской по-
жарной части и отделения Госпожнад-
зора г. Курильска совместно с учителя-
ми школы. 

По окончании практической части 
пожарные продемонстрировали ребятам 
свои спецавтомобили, сопровождая  по- 

каз рассказом о технических характери-
стиках машин. 

Затем были проведены тематиче-
ские беседы. Ребятам напомнили пра-
вила пожарной безопасности, алгоритм 
действий в случае возгорания, им раз-
дали информационно-наглядные мате-
риалы. Всё это было очень уместно 
накануне длительных летних каникул. 

Наш корр.

ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА, СЛУЖИВШИЕ  В  КУРИЛЬСКОМ  РАЙОНЕ 
Авдеев Анатолий Константинович 

(1925-1996) 
Анатолий Констан-

тинович Авдеев родился 
1 ноября 1925 года в 
деревне Сырокоренье 
Сычёвского района 
Смоленской области. 
Окончил 7 классов, ра-
ботал в колхозе. 

С 1943 года в Крас-
ной Армии. Воевал на 
Западном, 1-м, 2-м и 3-м 
Белорусских фронтах.  В 
составе 873-го Смолен-
ского истребительного 
противотанкового артил- 

лерийского полка участвовал в Белорусской наступа-
тельной операции. 

В июле 1944 года советские войска замкнули коль-
цо вокруг 4-й немецкой армии восточнее города Мин-
ска. С целью предотвратить выход немцев из окруже-
ния советское командование на наиболее вероятных 
путях прорыва выставляло сильные заслоны. Такую 
задачу получил и 873-й Смоленский истребительно-
противотанковый артиллерийский полк 33-й армии 2-
го Белорусского фронта. 

4 июля 1944 года в районе деревни Волма навод-
чик 76-миллиметрового орудия рядовой Авдеев в со-
ставе подвижной группы совершил рейд по тылам
врага,  в  результате  которого  путь  отхода  на  запад 

 гитлеровцам был отрезан. Заняв пози-
цию, бойцы в упор расстреливали про-
тивника. Бой продолжался 13 часов. 
Орудийный расчет отбил  7 атак. После  
гибели всего расчёта А. К. Авдеев не покинул поле 
боя, а продолжал отбиваться с автоматом и граната-
ми. Израсходовав все боеприпасы, в рукопашной 
схватке уничтожил несколько гитлеровцев. 

24 марта 1945 года А. К. Авдееву присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 

Участвовал в освобождении от немецко-
фашистских захватчиков Польши, в штурме Берлина. 

После войны продолжал службу в армии. В 1953 
году окончил курсы младших  техников-лейтенантов 
службы артвооружения в Новочеркасске, затем, в 
1956 году, - Тамбовское артиллерийское техническое 
училище. 

С июля 1959 года техник-лейтенант Авдеев –
начальник артиллерийской ремонтной мастерской 
2-й отдельной стрелковой бригады 15-й армии на 
острове Уруп. В 1960-1962 годах старший техник-
лейтенант Авдеев – помощник начальника артвоору-
жения, затем помощник начальника службы артво-
оружения 389-го мотострелкового полка 56-й мото-
стрелковой дивизии 15-й армии на Сахалине. 

С 1970 года полковник (1985 г.) Авдеев в запасе. 
Жил и работал в городе Калинин (ныне Тверь). 

Награждён орденами Отечественной войны I сте-
пени, Красной Звезды, медалями. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  27 мая 2015 г.  №  482 
г. Курильск 

О выгуле и выпасе крупного и мелкого рогатого скота в летне-осенний период 2015 года 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании решения Собрания 
Курильского городского округа от 27.02.2010 № 10 «Об утверждении Правил 
содержания домашних животных на территории муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» администрация муниципального образова-
ния «Курильский городской округ» постановляет: 

1. Определить специально отведенные места для выгула крупного и 
мелкого рогатого скота в летне-осенний период 2015 года согласно приложе-
нию к настоящему постановлению. 

2. Определить время выпаса крупного и мелкого рогатого скота с 07-00 
до 20-00 часов в период с 28.05.2015 по 31.10.2015 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Курильского городского округа «Красный маяк», разместить на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.                                                       Временно исполняющий обязанности 

главы администрации 
И. И. Карпман. 

____________________________ 
Местами выпаса скота определены: в Курильске - с левой стороны от автодороги Курильск – Рыбаки; юго-западнее ул. Коопе-

ративная, между речкой Лорка и рекой Курилка; между автомобильной дорогой г. Курильск – Океанская ГеоТЭС и автомобильной 
дорогой г. Курильск: от окончания ул. Школьная – вдоль ул. Лесная; с правой стороны от автомобильной дороги Курильск – Кито-
вое (начало участка: от окончания улицы Гидростроевская, севернее по направлению в район угольного склада); в с. Рейдово - 
300 метров юго-западнее ул. Рабочая; 1000 метров юго-восточнее с. Рейдово. 

 

Всем заинтересованным лицам! 
Администрация МО «Курильский городской округ» предлагает к ознакомлению и 

проведению независимой экспертизы проекты изменений в следующих административ-
ных регламентах администрации муниципального образования «Курильский городской 
округ»: 

«Выдача разрешительных документов для заключения брака  лицами, не достиг-
шими 18 лет»  от 28 марта 2013 г. № 260 (в ред. от 10 сентября 2013 г. № 708, от 27 
сентября 2013 г. № 759, от 7 марта 2014 г. № 230, от 6 августа 2014 г. №762, от 13 
января 2015 г. № 6); 

«Разрешение перемены имени, отчества, фамилии несовершеннолетнего», утвер-
жденном постановлением администрации муниципального образования «Курильский го-
родской округ» 28 марта 2013 г. № 260 (в ред. от 6 августа 2014 г. № 765, в ред. от 13 
января 2015 №9). 

Экспертные  заключения  независимой  экспертизы  на  проекты, замечания и пред- 

ложения заинтересованные организации и граждане могут направлять в течение месяца 
с даты объявления независимой экспертизы: по почте, нарочным, лично - в адрес адми-
нистрации Курильского городского округа: 694530, Сахалинская область, г. Курильск, 
ул.Охотская, 5-А; в отсканированном виде на адрес электронной почты: 
kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

По вопросам, касающимся проведения независимой экспертизы, можно получить кон-
сультацию в общем отделе администрации Курильского городского округа при личном 
обращении к начальнику общего отдела Чикаленко Ларисе Викторовне, т. (42454)42235, 
адрес электронной почты: kurilsk@adm.sakhalin.ru. 

Срок проведения независимой экспертизы проекта - с 3 июня  по 3 июля 2015 г. 
Указанные выше проекты размещены на официальном сайте администрации му-

ниципального образования «Курильский городской округ». 
 

КАК ВСЕГДА? 
На городской площади вновь 

поселился «Сильвер», и это зна-
чит,  что –  ура!-  летние каникулы 
начались! 

Старт им дан в Международный 
день защиты детей.  1  июня пора-
довали своими мероприятиями 
работники клубной системы. В 
школах (за исключением припоз-
давшей Курильской) начали работу  
лагеря дневного пребывания, где 
для ребят будут организованы не
только «оздоровление», но и масса 
развлекательно-образовательных 
дел. 

Всё хорошо. За одним исклю-
чением: опять «охваченными» ока-
зываются в основном учащиеся 
начальных классов. На пришколь-
ных  площадках  это  в  среднем по 

20 человек, и то в одну смену.  
А как пройдут каникулы у «не-

организованных» ребят из средних 
и старших классов? Из небольшого 
опроса, проведённого с городски-
ми школьниками, следует, что ни-
чего оригинального они не ждут от 
наступивших каникул. Ну, кто-то 
съездит в Японию по безвизовой 
поездке (кстати, вчера на остров 
вернулась первая в этом году де-
легация, посетившая соседнюю 
страну, были в Токио!). Кто-то на-
деется на мероприятия, проводи-
мые пейнтбольным клубом. Маль-
чишки мечтают,  что,  как и в преж-
ние годы, будут организованы ту-
ристические походы (хоть несколь-
ко выходов, хоть однодневных...). 
Основная же часть ребят, как обыч- 

но, будет  предоставлена сама 
себе, и то, насколько интересно и 
насыщенно пройдут их каникулы, 
зависит от их собственной фанта-
зии и инициативы. 

При этом почти не приходится 
сомневаться, что раздел «Культу-
ра, спорт и молодёжная политика» 
займёт значительную часть в от-
четном докладе об итогах соци-
ально-экономического развития 
нашего округа в 2015 году. Так все-
гда было: впечатляющие цифры о 
количестве проведённых меро-
приятий,  о числе их участников,  в 
том числе – детей (порой такое их 
количество указывается – в районе 
всего столько людей не прожива-
ет). Похоже, и сейчас так будет.                                  

А. Бялик.
 

К 70-летию Курильского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Еще раз вспомним, что был у нас такой пионерлагерь 

(в 70-80 годы, сначала палаточный, затем – стационар-
ный) с неуклюжим определением: оборонно-спор-
тивный.  Особо заморачиваться с названием, видно,  не 
стали, так и пошло в люди, а от чего или кого там обо-
ронялись -  это неважно,   главное,  всем было понятно, 
что ребята там спортом занимались. Самое же ценное –
многие школьники во время летних  каникул  были орга- 

низованы, и хоть что-то полезное для своего развития 
они там получали. Между прочим, до сих пор те, кто 
прошел через этот лагерь, вспоминают, уже убеленные 
сединами, с благодарностью и удовольствием дни, про-
веденные в том лагере, что стоял рядом с Рыбаками, на 
высоком берегу моря. 

Т. Калинина. 
Фото Владимира Белина. 
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(Окончание. Начало на 3 стр.) 
Ведь ясно было как божий день,  что не 
Европа будет подстраиваться, а Украине 
придется притираться к европейской 
экономике.  А это фактически с нуля всю 
промышленность строить. Для России 
тоже понятно, что в стратегическом 
смысле евроинтегрирование Украины не 
вариант.  В общем, ситуация не одномо-
ментно развивалась. Если не только 
госканалы смотреть и хоть немного ана-
лизировать, то было понятно: назревает 

кризис. Я в конце 2013 года собрался и 
уехал на Итуруп, а 22 февраля 2014 года 
в столице прорвало. Что уехал - не жа-
лею. Честно. Конечно, есть свои сложно-
сти, но все решаемо. Главное, что здесь 
есть возможность заработать и растить 
детей. Нужно лишь не лениться. Я вот 
без дела не сижу, работаю на двух рабо-
тах. Получил удостоверение вынужден-
ного переселенца. Снимаю квартиру, 
недавно привез семью. Налаживаем 
быт. По поводу помощи от местных вла-
стей - тут хвалебных речей у меня нет. 
На словах мне в администрации поясни-
ли,  что вот если бы работником ЗАО 
«Гидрострой» был, то с получением 
квартиры проблем бы не возникло, а так 
крутись как можешь. Я отстаивать свои 
интересы в этом вопросе не стал, решил 
сам как-нибудь».  

Второй рассказчик находился непо-
средственно в зоне вооруженного кон-
фликта.  Его рассказ приводится поч-
ти без изменений. 

Андрей А.: «В поселке Октябрьский 
мы жили. Это окраина Донецка. Между 
аэропортом и ж/д вокзалом. Я, супруга и 
двое детей. Работал в жилищно-
коммунальном хозяйстве. С марта в 
Донецке стали проходить акции протеста 
против нелегитимной новой власти в 
Киеве. Я в них участия не принимал, мне 
было некогда, семью кормить надо. За-
тем по телевизору сказали, что митинги 
проходят и в Мариуполе, Харькове, Лу-
ганске, Славянске, Горловке, Артемов-
ске, Краматорске. Дальше - больше. 
Затем трагедия 2 мая 2014 года в Доме 
профсоюзов в Одессе.  Был шок,  люди 
обозлились на Киев. 11 мая 2014 года в 
Донецке прошел референдум. Народу 
много было. Помню «брожение» в зда-
нии областного совета, потом его захват 
силами ДНР. Бывший начальник СБУ 
Донецкой области А. Ходаковский, став-
ленник Р. Ахметова, перешел на сторону 
республики и дал доступ к оружейной. 
Были какие-то разборки между команди-
ром ополченцев (позывной - «Бес») из 
Горловки и отрядом Ходаковского. Даже 
постреляли друг в друга в центре Донец-
ка. Снова шок. Здесь же мирная жизнь, 
дети на соседней улице гуляют, а тут 
свои же стреляют. Недели через две 
после референдума народ стал гово-
рить, что Киев взял курс на силовое ре-
шение вопроса с ДНР. В это же время 
услышал, что в зале ожидания здания 
аэропорта Донецка стали концентриро-
ваться люди в камуфляже без опознава-

тельных знаков. Поговаривали, что это 
польские наемники. Приехал и кирово-
градский  ОМОН,  лояльный  новой киев-
ской власти. Вообще в тот момент вся 
ситуация напоминала кипящий котел: 
множество разрозненных отрядов опол-
чения, народный гнев, отсутствие цен-
трализации. За действиями многих влия-
тельных людей явно прослеживались 
интересы олигархов, на всем этом фоне 
- борьба за власть, страх и недоверие.  
Мне говорили, что в аэропорт приезжал  

А. Ходаковский, на тот момент уже как 
командир батальона «Восток» - основ-
ной силы ополчения на тот момент. Ре-
шал вопросы сдачи силовиков от Киева. 
Не знаю, как они там и  что решали. Но, 
видно, «начальство не договорилось». 
Командир уехал, а бойцы «Востока» 
остались ночью в новом терминале аэ-
ропорта Донецка и, по слухам, отдыхали, 
воспользовавшись бесплатными  услу-
гами Duty Free (магазин беспошлинной 
торговли). Силовики от Киева, как потом 
выяснилось, занимались в это время 
расстановкой бойцов, укреплением огне-
вых точек и занятием позиций снайпера-
ми в здании старого терминала аэропор-
та. На следующий день со стороны аэ-
ропорта стали стрелять из автоматиче-
ского оружия.  В тот день много ребят из 
«Востока» полегло. В диспетчерской 
вышке аэропорта залегли снайперы и 
все открытое пространство в аэропорту и 
за его пределами простреливали. Про-
двигаясь мимо аэропорта с работы до 
дому,  а это от силы километра два,   я 
видел на дороге гражданские машины, 
расстрелянные вместе с их владельца-
ми, две «скорые» здесь же стояли… 
Тела недели две лежали, никто подойти 
не смел из-за снайперов. На второй день 
с начала стрельбы в аэропорту ополчен-
цы в Донецке своих же раненых постре-
ляли. Темно было, не разобрали. Ране-
ные, решив живыми не даваться, подор-
вали себя. Бойцы ближе подошли, а там 
уже всё… Очень жаль ребят. Дамбу взо-
рвали дончане, чтобы остановить насту-
пление сил Киева. Здесь выхода не бы-
ло, иначе смели бы. Телевизионные 
каналы, спонсируемые  олигархами, с 
началом боевых действий транслиро-
вать на Донецк перестали. Стали вещать 
российские каналы. В городе все по под-
валам прятались. Передвигался я корот-
кими перебежками. В первой половине 
июня танки уже по центру города носи-
лись. Как только стало понятно, что раз-
витие событий затягивается, решили 
уезжать из страны к родственникам на 
Дальний Восток. Я на вокзал, а там гово-
рят, что поезда уже не ходят, подорвали 
пути, двигай, мол, до Мелитополя. Мы 
туда. Граница с Россией еще открыта 
была. На вокзал поезда из России ходи-
ли.  Народу полно,  шум,  гам.  По три ук-

раинских пограничника на вагон. Опа-
сался, что сына мобилизуют (Рада уже 
приняла закон о мобилизации населения 
– авт.), но пронесло, не тронули. На 
вокзале в Мелитополе отдельное здание 
было с представителями УФМС России. 
Людей регистрировали, но, как я понял, 
только желающих в Крым. Нам  дальше - 
на восток,  и нам сказали, что все проце-
дуры регистрации по приезде. Конечно, 
почти все имущество пришлось оставить  

в Донецке.  Уже были внесены деньги на 
поступление дочки в институт.  Но мы 
полагаем, а обстоятельства располага-
ют. Так получилось, что день приезда во 
Владивосток совпал с последним днем 
приема вступительных экзаменов в один 
из крупнейших вузов. Дочка в этот же 
день сдала  четыре вступительных экза-
мена. На следующий день позвонил рек-
тор и сказал, что она прошла по резуль-
татам экзаменов в первую десятку аби-
туриентов и бюджетное место ей обес-
печено. Оставили дочь на попечении 
родственников, а сами поехали на Иту-
руп. Здесь оформили статус вынужден-
ных переселенцев. Обратились к главе 
администрации Н. С. Голюку,  тот отве-
тил: «Подавайте документы, помощь 
окажем». В августе документы подали, а 
уже в декабре 2014 года мы получили 
жилье на вторичном рынке жилья. Знаю, 
что в район  приехала большая семья из 
Луганска. Им тоже районные власти вы-
делили две квартиры. Пользуясь случа-
ем, благодарю местную администрацию 
за оказанную поддержку и всех жителей, 
кто не равнодушен к судьбе мигрантов, 
ставших таковыми по причине конфликта 
на юго-востоке Украины. Район мне по-
нравился спокойствием, размеренностью 
жизни, развитием инфраструктуры. Я и 
супруга устроились на работу и сейчас 
обустраиваем свою жизнь на новом мес-
те». 

Пожелаем прибывшим из Украины в 
наш маленький и отдаленный район 
удачи и побольше положительных мо-
ментов в их жизни на новом месте. 
Очевидно, что работа государствен-
ных органов оказывает решающее 
влияние  на судьбы вынужденных пере-
селенцев. И тут, и там – люди. С одной 
стороны – чиновник с честным служе-
нием своему делу, стремлением и спо-
собностью помочь тем, кто был выну-
жден поменять место жительства и 
даже гражданство, с другой – те, кто 
стоит за сухими цифрами миграцион-
ной статистики. Просто люди - с их 
судьбами, радостями  и трагедиями, 
желаниями и потребностями. И что бы 
там ни говорили финансисты, именно 
они, люди, - ключевой ресурс в деле 
развития экономики как отдельно взя-
того региона, так и страны в целом.  

Иван Сибилев. 

НАЧАЛА всем известных собы-
тий на Украине руководством 

Российской Федерации предпринят ряд 
мер для упрощения процедур регистра-
ции людей, прибывших на территорию 
страны в поисках убежища. Работа по 
учету таких лиц и оказанию им помощи  
проводится органами миграционного 
учета и Сахалинской области, в том чис-
ле Курильского района.  

Как рассказала начальник ТП УФМС 
России по Сахалинской области в Ку-

рильском районе Елена Александровна 
Мартынович, с 2012 по 2014 годы число 
иностранных граждан, зарегистрирован-
ных на территории района, выросло бо-
лее чем в два раза. В 2012 году на тер-
ритории округа было зарегистрировано 
66 иностранцев, в 2013 – 83, а в 2014 
году уже 158 человек. За 5 месяцев те-
кущего года обратилось за регистрацией 
116 иностранных граждан.  

Из числа приехавших из Украины в 
порядке экстренного массового прибы-
тия, а также самостоятельно с мая 2014 
года по настоящее время временное 
убежище на территории нашего района 
получило 50 человек, из них 40 взрослых 
и 10 детей. Им оформлен или в настоя-
щее оформляется статус вынужденного 
переселенца.  

Если говорить о работе Курильского 
территориального пункта,  за последние 
5  лет,  по словам Е.  А.  Мартынович,  зна-
чительно увеличились объемы работы 
по всем направлениям деятельности 
миграционной службы. Можно отметить 
и увеличение числа прибывающих в 
район иностранцев, работающих по па-
тентам, выданным на физических и юри-
дических лиц.  По понятным причинам 
лидер по привлечению таких работников 
– ЗАО «Гидрострой». В 2014 году патен-
ты на право работы имело около 100  
человек. Для сравнения: в 2013 году это 
количество составляло 18 иностранцев. 
Возросли и количественные показатели 
по выданным удостоверениям личности.  

Что касается граждан, прибывших из 
Украины в связи с событиями на юго-
востоке этой страны, то, как пояснила 
Елена Александровна, большинство 
предпочитает оформить статус добро-
вольного переселенца. Такой статус 
дает право на участие в государственной 
программе по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в Российскую 
Федерацию. Соотечественник с ино-
странным гражданством, постоянно или 
временно проживающий на территории 
России либо получивший временное 
убежище, вправе подать заявление на 
участие в данной государственной про-
грамме. 

Многие из переселенцев из восточ-
ных областей Украины на начальном 
этапе пребывания на территории Рос-
сийской Федерации оформляются по 
программе предоставления временного 
убежища, а затем становятся участника-
ми федеральной государственной про-
граммы по добровольному переселению 

соотечественников. Этой  программой 
предусмотрено финансовое обеспече-
ние ее участников, то есть на начальном 
этапе выплачиваются так называемые 
«подъемные» как на заявителя, так и на 
членов его семьи, выплачиваемые за 
счет федерального бюджета. Размеры  
единовременного пособия на обустрой-
ство в нашем районе составляют 240 
тыс. рублей на заявителя и 120 тыс. 
рублей  на каждого из членов его семьи. 
Данное пособие выплачивается в два 

этапа. В случае отсутствия источника 
дохода участник такой программы и чле-
ны его семьи имеют право на получение 
пособия, опять же за счет средств феде-
рального бюджета, но не более  6 меся-
цев. Размер пособия не может превы-
шать прожиточного минимума соответ-
ствующего субъекта Российской Феде-
рации. Имеются и иные льготы участни-
кам программы: компенсация за счет 
федерального бюджета расходов на 
переезд к новому месту проживания, 
компенсация государственной пошлины 
при оформлении необходимых докумен-
тов, определяющих правовой статус 
переселенца.  

Также, согласно этой государствен-
ной программе, ее участникам и членам 
их семей предоставляются все социаль-
ные гарантии (медобслуживание, обра-
зование, трудоустройство). Почти все 
прибывшие в район вынужденные пере-
селенцы подают заявление на участие в 
программе добровольного переселения 
соотечественников. 

- Елена Александровна, каковы в 
среднем сроки получения гражданства 
России от момента въезда на терри-
торию нашей страны? 

-  Сроки разные,  поскольку люди не 
все приезжают сразу из Украины. Неред-
ко некоторое время живут на территории 
других субъектов, а затем приезжают на 
Дальний Восток.  Минимальный срок 
получения гражданства Российской Фе-
дерации, с учетом соблюдения поэтап-
ных процедур, составляет 6-8 месяцев с 
момента пересечения границы между 
странами.  

- Что побуждает людей ехать че-
рез весь континент в островную об-
ласть России и принимать решение о 
поселении в Курильском районе? 

- В большинстве своем приезжаю-
щие в эту местность из Украины имеют 
здесь родственников, друзей, многие 
работали на территории Курильского 
района раньше, то есть попавших сюда 
исключительно волею обстоятельств   
буквально единицы. Поэтому можно 
сказать, что, принимая решение о пере-
езде именно в Курильский район, люди 
взвешенно подходили к этому вопросу. 

На официальном сайте УФМС по Са-
халинской области  приведена такая 
статистика: за 2014 год на территории 
области зарегистрировано 1062 гражда-
нина Украины, которым предоставлено 

временное убежище; 25 граждан Украи-
ны добровольно отказались от времен-
ного убежища и выехали в государство 
своей гражданской принадлежности, еще 
четверо выехали из Сахалинской облас-
ти в другие субъекты России. В 2014 
году были зарегистрированы случаи 
обращения граждан Украины за получе-
нием статуса «беженец». Всего рассмот-
рено 13 таких ходатайств. В их удовле-
творении всем отказано, положительное 
решение принято о предоставлении им 

временного убежища. За 4 месяца 2015 
года с заявлением о предоставлении  
временного убежища в УФМС по Саха-
линской области обратилось 222 челове-
ка, которые были рассмотрены и удовле-
творены. 

 

СЁ ЭТО лишь сухие цифры ста-
тистики миграционного учета. А 

что же сами люди, скрывающиеся за 
этими цифрами? Мы решили поинтере-
соваться, как они устроились в Куриль-
ском районе, оказывалась ли им по-
мощь, какие у них отзывы о работе чи-
новников. Интересовали также их исто-
рии, их личные причины,   побудившие 
выехать с обжитых мест в столь отда-
ленный и сложный климатическими ус-
ловиями край. 

Многие из прибывших не горят жела-
нием делиться своей хроникой после-
майданных событий 2014 года - по при-
чине опасения быть узнанными, страха 
за своих знакомых и родственников, 
оставшихся в зоне конфликта. Вместе с 
тем двое не стали возражать против 
публикации их историй на страницах 
районки. Их имена изменены и убраны 
все детали, которые могут прямо указы-
вать на личность собеседника. 

Сергей Б.: «Я жил на Итурупе с ро-
дителями до 1986 года. В Буревестнике, 
тогда там было людно. Помню, уезжать 
не хотел… На Украине жил в крупном 
городе, где именно, прошу не упоминать. 
Родители до сих пор там. Уже старень-
кие, на пенсии. Меня всегда тянуло на 
Курилы. Вот в 90-х приезжал, но нена-
долго. Затем обратно. Как пришел Яну-
кович и на повестке дня встал вопрос о 
евроинтеграции Украины с подписанием 
соответствующего соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом, тут сразу «кли-
мат» изменился. Я, конечно, далек - и 
тогда,   и сейчас -  от политики,  но мне 
кажется, что это только слепой и глухой 
не почувствовал тогда. Вроде как вздох-
нули наши власти, а выдохнуть боятся. В 
СМИ очень много критики стали публи-
ковать в отношении Януковича. Было 
ясно, что вопрос интеграции с Евросою-
зом - как красная тряпка, замять его по-
тихому не удастся. И по поведению Яну-
ковича всем было понятно, что просто 
время тянет, все обещает, что присое-
динимся к объединенной Европе. Честно 
сказать, непонятно, зачем он это все 
затеял.  

(Окончание на 6 стр.) 
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00.25 "Наедине со всеми" (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.05 "Модный приговор" 
03.05 "Мужское / Женское" 

 
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 Вести 
10.15 Утро России 
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 "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 

22.00 Т/с "Оплачено любовью". 
(12+) 
23.50 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.30 "Страшный суд". (12+)  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Инспектор Купер-2" 

21.30 "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 "Псевдоним "Албанец" 
01.55 Квартирный вопрос (0+) 
03.00 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Д/фильм "Юл Бриннер: 
душа бродяги" 
12.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского.  
12.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
13.15 Х/фильм "Красные баш-
мачки". 1-я часть 
14.35, 19.30, 22.50 П.И. Чай-
ковский. "Времена года. Но-
ябрь" ("На тройке").  
14.40 "Мировые сокровища 
культуры".  
15.10 "Маленькие секреты 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Мама-детектив" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
14.00 Новости 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Жди меня" 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Человек и закон" 
18.50 "Поле чудес" 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Мама-детектив" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.25 "Политика" (16+) 
00.30 Х/фильм "Лига выдаю-
щихся джентльменов" 
02.30 Х/ф "Оскар и Люсинда" 

 
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 Вести 
10.15 Утро России 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 "Юморина". (12+) 
23.55 Х/фильм "Ночной гость" 
01.55 Х/ф "Соседи по разводу" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 

13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 "Инспектор Купер-2" 
21.30 "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 "Меч II. Пролог" (16+) 
00.25 "Псевдоним "Албанец" 
02.20 "Дачный ответ" (0+) 
03.25 Дикий мир (0+) 
03.55 "Знаки судьбы" 
04.50 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Д/фильм "Борис Анреп. 
Мозаика судьбы" 
12.00 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского.  

12.55 "Мировые сокровища 
культуры" 
13.15, 23.20 Х/ф "Красные 
башмачки". 2-я часть 
14.25 П. Чайковский. "Времена 
года. Декабрь" ("Святки").  
14.30 Д/фильм "Алтайские 
кержаки" 
15.10 "Маленькие секреты 
большого конкурса".  
15.40 "Больше, чем любовь" 
16.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.40 Д/фильм "Владислав 
Старевич. Повелитель марио-
неток" 
17.20 Д/фильм "Жизнь и 
смерть Чайковского" 
18.15, 00.35 Гран-при ХIV 
Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского.  
19.15 Главная роль 
19.30, 22.50 П. Чайковский. 
"Времена года. Декабрь" 
("Святки").  
19.35 К 65-летию Вячеслава 
Полунина. "Линия жизни".  
20.30 "Живое слово" 
21.10 Д/с "Рассекреченная 
история".  
21.40 Д/фильм "Борис Анреп. 

Мозаика судьбы" 
22.25 "Маленькие секреты 
большого конкурса".  
23.00 Новости культуры 
23.15 Худсовет 
00.35 Гран-при ХIV Междуна-
родного конкурса имени П.И. 
Чайковского.  
01.15 Д/ф "Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток" 
01.55 "Наблюдатель".  

 
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 "Сердца трех". 
(12+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Сердца трех". Продол-
жение сериала 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Детектив "Ралли" (16+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "След" (16+)  
01.45 Т/с "Сердца трех". 5 
серий (12+)  
06.20 Детектив "Ралли" (16+)  

большого конкурса".  
15.40 Искусственный отбор 
16.20 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.40 Д/ф "Игорь Владимиров. 
Исторический роман" 
17.25 Д/ф "Тайны дома в Кли-
ну" 
18.05, 01.05 Международный 
конкурс имени П.И. Чайковско-
го.  
19.15 Главная роль 
19.35 85 лет Илье Глазунову. 
"Линия жизни".  
20.30 "Живое слово" 
21.10 Д/с "Рассекреченная 
история".  
21.40 Д/ф "Юл Бриннер: душа 
бродяги" 
22.25 "Маленькие секреты 
большого конкурса".  
23.00 Новости культуры 
23.15 Худсовет 
23.20 Х/фильм "Красные баш-
мачки". 1-я часть 
00.45 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Гардемарины, впе-
ред!". (12+) 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Гардемарины, вперед!" 
Продолжение сериала" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Голубая стре-
ла" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Сериал "Детективы " 
(16+)  
20.20 Т/с "След" (16+)  
22.00 "Сейчас" 
22.25 "След" (16+)  
00.00 Х/фильм "Выйти замуж 
за капитана" (12+)  
01.45 Т/с "Гардемарины, впе-
ред!" 4 серии (12+)  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 "Сегодня вечером" (16+) 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
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 "Мама-детектив" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 "Познер" (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 "Время покажет" (16+) 
01.05 "Наедине со всеми" (16+) 
02.00 "Модный приговор" 
03.00 "Мужское / Женское" 

 
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 Вести 
10.15 Утро России 
10.55 "О самом главном". Ток-
шоу 
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 "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/сериал "Оплачено 
любовью". (12+) 
00.45 "Жить на войне. Фронт и 
тыл". (12+) 
01.45 "Жить на войне. Оккупа-
ция". (12+) 
02.45 Торжественная церемо-

ния открытия XXVI кинофести-
валя "Кинотавр".  

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
с Александром Беляевым 
(12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
Ток-шоу (16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 "Спето в СССР" (12+) 
02.55 Дикий мир (0+) 

03.15 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
07.00 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15, 21.40 Док. фильм 
12.00 Д/ф "Береста-берёста" 
12.10 Х/фильм "Приваловские 
миллионы" 
14.50, 19.30, 22.50 П. Чайков-
ский. "Времена года. Сен-
тябрь" ("Охота").  
15.10 Д/с "Маленькие секреты 
большого конкурса".  
15.40 Х/ф "Капитанская дочка" 
17.15 Д/ф "Эзоп" 
17.25 Д/ф "Что наша жизнь..." 
18.05, 00.30 Международный 
конкурс им. П. И. Чайковского.  
19.15 Главная роль 
19.35 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
20.40 Торжественная церемо-
ния открытия XXVI кинофести-
валя "Кинотавр" 

22.25 Д/с "Маленькие секреты 
большого конкурса".  
23.00 Новости культуры 
23.15 Худсовет 
23.20 Д/фильм 
01.25 "Мировые сокровища 
культуры".  
01.40 "Наблюдатель" 
02.40 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00, 12.00 "Сейчас" 
10.30 Т/сериал "Меч". (16+)  
12.30 "Меч". Продолжение 
сериала" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Меч". Продолжение  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" (16+)  
20.20 Т/с "След" (16+)  
22.00 "Сейчас" 
22.25 "След"  
23.15 "Момент истины". (16+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.10 "День ангела" (0+) 
01.35 Т/с "Детективы" (16+)  

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 

08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 "Модный приговор" 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 

11.20 Т/с "Мама-детектив" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
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 "Мама-детектив" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.10 Ночные новости 
23.25 "Структура момента" 
(16+) 

 
04.00 "Доброе утро" 
08.00 Новости 
08.05 Контрольная закупка 
08.35 "Женский журнал" 
08.45 "Жить здорово!" (12+) 
09.55 Модный приговор 
11.00 Новости 
11.10 "Женский журнал" 
11.20 Т/с "Мама-детектив" 
13.25, 14.10 "Время покажет" 
(16+) 
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 "Мама-детектив" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.05 "Наедине со всеми" (16+) 
01.00 "Модный приговор" 
02.00 "Мужское / Женское"  
02.55 "В наше время" 

 
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 Вести 
10.15 Утро России 
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 "Последний янычар" 
17.00 "Загадка судьбы". (12+) 
18.30 Вести 
19.15 "Прямой эфир". (12+) 
20.35 Вести. Сахалин. Курилы 
21.00 Вести 
21.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 
22.00 Т/с "Оплачено любовью". 
00.45 "Договор с кровью" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+) 

10.00 Сегодня 
10.20 "Возвращение Мухтара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.00 Сегодня 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" 
(16+) 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.20 "Улицы разбитых фона-
рей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Инспектор Купер-2" 
21.30 "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00  "Псевдоним "Албанец" 
02.00 Главная дорога (16+) 
02.40 Дикий мир (0+) 
03.15 "Знаки судьбы" 
05.00 "Москва. Три вокзала" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель".  

11.15 Д/фильм "Как казаки мир 
покорили..." 
12.00 Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского.  
12.55 "Мировые сокровища 
культуры".  
13.15 Х/фильм "Геркулес" 
14.50, 19.30, 22.50 П. Чайков-
ский. "Времена года. Октябрь" 
("Осенняя песнь").  
15.10 "Маленькие секреты 
большого конкурса".  
15.40 "Сати. Нескучная клас-
сика..."  
16.30 "Мировые сокровища 
культуры".  
16.45 Д/ф "Цитаты из жизни". 
17.25 Д/ф "Родственные души 
не растут на деревьях" 
18.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского.  
19.15 Главная роль 
19.35 "Линия жизни" 
20.30 "Живое слово" 
21.10 Д/с "Рассекреченная 
история".  
21.40 Д/фильм "Как казаки мир 
покорили..." 
22.25 "Маленькие секреты 
большого конкурса".  
23.00 Новости культуры 

23.15 Худсовет 
23.20 Х/фильм "Геркулес" 
01.05 Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского.  
01.55 "Наблюдатель".  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Т/с "Меч". (16+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Меч". Продолжение 
сериала" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
17.00 Детектив "По данным 
уголовного розыска" (12+)  
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" (16+)  
20.20 Т/с "След" (16+)  
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След"  
00.00 Мелодрама "Знахарь" 
(Польша, 1982) (12+) 
02.35 Детектив "По данным 
уголовного розыска" (12+)  
04.00 Х/ф "Голубая стрела" 
(12+)  

Среда, 10 июня 

Итуруп – в цветущих одуванчиках. Самая пора пригото-
вить очень вкусный и очень полезный мёд из этих цветоч-
ков. 

Распространенный рецепт меда из одуванчиков. Цветки 
(200-300  штук)  целиком вымачиваем в холодной воде в те-
чение суток, после чего их отжимаем, заливаем 0,5 л воды и 
кипятим на маленьком огне 15 минут. За две-три минуты до 
окончания варки добавляем 1-2 нарезанных лимона (с цед-
рой)  и доводим смесь до кипения. Настаиваем сутки, затем 
процеживаем. Цветки и лимон больше не нужны, их отжима- 

 ем и выбрасываем. Отвар сластим (около 1 кг сахара) и ва-
рим в два – три приема до тех пор, пока он не приобретет 
вязкость меда. 

Очень красивый мёд получается, если использовать 
только жёлтые лепесточки. Нарвём 350-400 головок одуван-
чика, освободим жёлтые лепестки от зелени, опустим в при-
готовленный сироп (на 2 стакана воды 1 кг сахара), варим 20 
минут. За 2-3 минуты до окончания варки выжимаем сок 
половины лимона. Снимаем с огня, процеживаем через сито 
или марлю. 

Мед из одуванчиков 


