
 
 

  

 
 
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
l повар, горничная, администра-

тор. Тел. 8 914 696 79 98, 8 924 183 98 
23.                                                       2-4 

l в судебный участок № 21 – сек-
ретарь суда с высшим образованием. 
Тел. 42-954.                             2-6 

ПРОДАЮТ: 
l 3-комн. кв-ру (общ. пл. 70 кв. м) 

в верхней части Курильска.  
Тел. 8 924 192 61 13.                 7-21 
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.            6-8 

l 3-комн.  благоустр.  кв-ру в Рей-
дове. Тел. 8 962 119 15 53.                3-8 

l 2-комн. кв-ру в нижней части 
Курильска. Тел. 8 914 696 79 98, 8 
924 183 98 23.                                     2-4 

l а/м УАЗ без документов, очень 
дёшево. Тел. 8 924 489 19 06. 

l а/м Тойота Виста,  1992 г.в.,  ав-
томат, 4 WD. 130 тыс. руб. 

Тел. 8 924 491 77 34.                   2-2 
l а/м Тойота Лэнд Крузер Прадо,  

2000 г.в., а также беговую дорожку.  
Тел. 8 962 124 47 93.                   5-5 
l цыплят июньских. Тел. 99-430, 

8 962 101 47 47.                                  2-2 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
из Владивостока на Итуруп от не-
больших до крупных партий: зап-
части на а/м, стройматериалы, ав-
томобили и многое другое. Тел. 8 
914 708 0151.                                4-4 

СДАЮТ  ПОСУТОЧНО 
l 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 

l 1-, 2-, 3-комн. кв-ры в Ю-Саха-
линске. Чистые, укомплектован. Есть 
каб. ТВ. Скидки. Бронирование.  
Тел. 8 924 280 85 97.                        3-5 

l 1-2-комн.  кв-ры в Южно-
Сахалинске. Есть всё необходимое. 
Предоставляются отчётные докумен-
ты. Тел. 8 962 640 31 66.                   1-4 

ПРИНИМАЮТ  ЗАКАЗЫ 
на изготовление памятников. Тел. 
8 924 490 47 50.                             1-3 

СНИМУТ 
квартиру в Курильске. Тел. 8 924 284 
94 69.                                                  1-2 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

С «Красным маяком» - круглый год 
Напоминаем нашим читателям, подписавшимся на «Красный маяк» 

на первое полугодие: время подписки заканчивается. Продлить её вы 
можете как в отделениях почтовой связи, так и в редакции.  

Стоимость подписки на шесть месяцев – 499 руб. 20 коп. (без учета 
доставки). Оставайтесь с нами! 
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НУЖНЫ  ПРОФЕССИОНАЛЫ! 
Открытое обращение к главе муниципального образования Т. Б. Белоусовой, 

к депутатам Собрания Курильского городского округа 
Уважаемая Татьяна Борисовна, уважаемые депута-

ты! 
Обращаюсь к вам по вопросу, который вам хорошо 

известен, думаю, волнует вас так же, как меня и многих 
других курильчан, но для решения которого, как видим, 
пока ничего не предпринято. Речь идёт о кадровой по-
литике администрации округа, которая осуществляется, 
в частности, в муниципальных бюджетных учреждениях. 

Острота данной проблемы набрала особый накал 
осенью 2013 года. Не считая возможным дальнейший 
произвол (самое подходящее слово), который чинил 
отдел образования, конкретно - его руководитель О. О. 
Дегиль, руководители ряда городских учреждений обра-
тились к руководству района, в том числе – в Собрание, 
с просьбой обратить внимание на существующие про-
блемы и предотвратить дальнейшее развитие кон-
фликтной ситуации. В октябре состоялась встреча пред-
ставителей учреждений и руководителей района; была 
создана комиссия, проведена служебная проверка по 
поводу изложенных фактов. Результата – ноль.  Зато со 
стороны О. О. Дегиль и её покровителя – главы админи-
страции Н. С. Голюка началось откровенное преследо-
вание авторов обращения, участников встречи. В итоге 
в течение нескольких месяцев уволены или были выну-
ждены уволиться директора Курильской средней школы, 
детской школы искусств, библиотечной системы, заве-
дующая детским садом «Алёнушка», имеющие общий 
стаж работы по специальности 138 лет, стаж работы на 
руководящих должностях 54 года. Вот только большой 
вопрос: компетентнее ли прежних новые руководители? 

Сужу по детскому саду «Алёнушка», в котором я 
проработала 32 года, из них 28 лет – руководителем 
учреждения. Понятно, что мне не безразлична жизнь 
действительно родного мне коллектива, я постоянно 
интересовалась и интересуюсь состоянием дел в учре-
ждении. Больно видеть, как в результате неграмотной 
кадровой политики отдела образования распадается 
некогда дружный, сплочённый, работоспособный кол-
лектив. За год с небольшим здесь сменилось пять руко-
водителей, четверо из которых не соответствовали ква-
лификационным требованиям по должности, не имели 
опыта работы в управлении учреждением. Не поддаётся 
здравой логике игнорирование отделом образования 
специалистов, работавших в «Алёнушке», способных 
возглавить коллектив и успешно организовать его рабо-
ту. В частности, имею в виду Татьяну Викторовну Се-
дых. Она соответствовала всем требованиям, предъяв-
ляемым к руководителю, умела на деле организовать 
системную учебно-воспитательную и административно-
хозяйственную  работу.  Её  стаж работы в «Алёнушке» - 

25 лет, прошла все этапы трудового пути от нянечки до 
руководителя. Пользовалась авторитетом и уважением 
в коллективе и среди родителей. Но не это оказалось 
главным для отдела образования. Там руководствова-
лись личными симпатиями-антипатиями, и на должность 
заведующего был назначен человек, не соответствую-
щий квалификационным требованиям, не имеющий 
опыта работы в дошкольном образовании. 

Много вопросов вызывает деятельность, а чаще –
бездеятельность нынешнего руководителя детского са-
да. Данная тема – отдельный разговор, и я бы предло-
жила детально обсудить эти вопросы  в иных обстоя-
тельствах, предварительно организовав экспертное об-
следование профессиональной деятельности заведую-
щего детским садом. Сейчас же выскажу своё мнение: 
если и в дальнейшем работа учреждения будет вестись 
на том уровне, который наблюдается сейчас, качествен-
ного дошкольного образования в Курильске не будет. 

Сложившееся положение  считаю следствием того, 
что отдел образования ненадлежащим образом испол-
няет функции по контролю организационной деятельно-
сти подведомственного дошкольного образовательного
учреждения, как того требует Закон РФ «Об образова-
нии», а руководитель администрации округа, в свою 
очередь, устранился от надлежащего контроля за дея-
тельностью отдела. 

Если же говорить по большому счёту, причину надо 
искать в том, что в нашем районе в целом (отдел обра-
зования – это частность) не ведётся работа по профес-
сиональному отбору руководящих кадров, не формиру-
ется резерв специалистов в целях замещения вакант-
ных должностей. Я понимаю, кадровый голод испыты-
вают почти все учреждения района, включая саму адми-
нистрацию округа, но ведь нельзя бездействовать в 
этом направлении бесконечно! В конце концов пассив-
ное, выжидательное отношение к этой ситуации может 
вызвать эффект взорвавшейся бомбы. И ответствен-
ность за это должны, на мой взгляд, взять вы, депутаты 
Собрания. 

Вы утверждаете различные муниципальные про-
граммы – по сельскому хозяйству, социальной политике, 
дорожной безопасности и так далее. Думаю, что перво-
очередной, основополагающей, обеспечивающей вы-
полнение всех тех программ, должна быть работа, на-
правленная на формирование кадрового потенциала 
нашего округа. И тут слово – за вами, взявшими на себя 
обязанность прилагать все силы и способности на благо 
жителей Курильского городского округа. 

С уважением –
Галина Егоровна Прохорова,

заслуженный педагог Сахалинской области.
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Здесь будет сквер Победы 
На прошлой неделе в Курильске были 

снесены остатки бывшего здания почты, 
простоявшего полуразрушенным около 
десяти лет. Хозяин строения – «Почта Рос-
сии»  -  не спешил с демонтажом здания,  и 
дело ускорила администрация округа – в 
связи с тем, что на этом месте запланиро-
вано строительство сквера Победы. 

Уже имеется проектно-сметная доку-
ментация, уже определён подрядчик – 
работой займётся ЗАО «Гидрострой». 

Центром мемориального комплекса 
станет 10-метровая стела в виде погона с 
пробитой звездой. Рядом разместится 
сооружение, имитирующее Вечный огонь. 
На памятных досках запечатлеют имена 
ветеранов войны, живших на территории 
Курильского района. Будут установлены 
флагштоки, вазоны. Вокруг площади, где 
будут проводиться массовые мероприя-
тия, проложат пешеходные дорожки со 
скамейками. Неподалёку будут оборудо-
ваны парковочные места для автотранс-
порта. 

Проектом предусмотрена и реставра-
ция ныне существующего, но давно запу-
щенного сквера имени пограничника Ни-
колая Черных, погибшего при спасении 
женщины во время пожара в детских яс-
лях. Здесь будут восстановлены клумбы, 
установлены лавочки, урны. 

Предполагается, что основные работы будут завершены к сентябрю, когда будет 
праздноваться 70-летие окончания Второй мировой войны. 

А. Бялик. 
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      Будет поставлена окончательная 
точка в школьной истории 42 выпу-
скников: 18 из Курильской школы, 12 
-  из с.  Горячие Ключи,  пятерых -  из 
Буревестника и семерых рейдовчан. 
Позади – сложный и напряжённый 
период сдачи ЕГЭ. 

Уже в первый день экзаменаци-
онной кампании, 25 мая, выпускники 
ощутили строгость правил сдачи 
экзамена: нововведения 2014 года, 
обеспечившие безопасность, про-
зрачность и честность экзаменаци-
онной кампании, были усовершен-
ствованы. Все пункты проведения 
экзаменов были оснащены резерв-
ными источниками электропитания, 
переносными металлодетекторами 
и средствами подавления сигналов 
мобильной связи. Такая обстановка, 
конечно, добавляла напряжённости, 
но с переживаниями успешно спра-
вились те, кто сдавал в тот день 
экзамены по литературе и геогра-
фии. Валерия Ордякова (Буревест-
никовская школа) показала отлич-
ное знание литературы, набрав в 
результате сдачи экзамена 100 бал-
лов! Неплохой балл по географии 
получил рейдовчанин Максим Ко-
лесников. Больше никто из выпуск-
ников школ данные предметы не 
выбрал,  большинство,  как и в преж-
ние годы, предпочло обществозна-
ние, историю и физику. 

На 28 мая был назначен обяза-
тельный экзамен по русскому языку. 
Результаты ЕГЭ по русскому языку 
необходимы при поступлении во все 
российские вузы. Справиться с эк-

заменом ребята должны были за 3,5 
часа. КИМ ЕГЭ 2015 года по русско-
му языку состоял из двух частей: 
часть 1 — с кратким ответом, часть 
2 — с развернутым. В этом году ко-
личество заданий сокращено с 39 
до 25. Чтобы написать ЕГЭ успешно 
и получить аттестат,  нужно было 
набрать как минимум 24 балла, а 
минимальный порог для абитуриен-
тов составляет 36 баллов. Лучше 
всех справились с тестом Валерия 
Ордякова, Артем Усачев (с. Горячие 
Ключи), Ирина Бреус (Курильск).  

Среди новшеств итоговой атте-
стации: разделение ЕГЭ по матема-
тике на базовый и профильный 
уровни. У ребят было право выбора 
уровня сдачи экзамена. Базовый 
уровень 1 июня сдавали те выпуск-
ники, которые не планируют посту-
пать в вузы,  при зачислении в кото-
рые учитываются оценки по мате-
матике. Результаты базового уровня 
оцениваются по пятибалльной шка-
ле – в отличие от профильного, где 
знания оцениваются по стобалльной  
системе. Экзамен по профильному 
уровню состоялся 4 июня. Его ре-
зультаты могут быть представлены 
абитуриентами на конкурс для за-
числения в вуз, где математика вхо-
дит в перечень обязательных пред-
метов для поступления. Если выпу-
скник не сдал экзамен, у него есть 
шанс на пересдачу в резервный 
день —  23  июня.  Кстати,  ещё одно 
из новшеств этого года: из расписа-
ния ЕГЭ убрали июльский этап.  

15 июня по единому расписанию 
состоялся ЕГЭ по биологии, истории 
и информатике. Эти предметы вы-
пускники выбирали самостоятельно. 
Экзамены по ним не являются обя-
зательными и не влияют на получе-
ние аттестата. Они нужны тем, кто 
желает продолжить обучение в 
высших учебных заведениях. Биоло-
гию сдавали четыре выпускника из 
Курильской школы, один рейдовча-
нин и шестеро из с.  Горячие Ключи.  
Историю выбрали семеро выпускни-
ков КСШ, один рейдовчанин, пятеро 
из Горячих Ключей и трое - из Буре-
вестника. Информатику изъявил 
желание сдать выпускник Горячек-
лючевской школы. Продолжитель-
ность ЕГЭ по биологии  составила 3 
часа, по истории и информатике — 
3 часа 55 минут. Минимальные бал-
лы по биологии — 36, по истории — 
32, информатике — 40. 

Несмотря на то, что официаль-
ные результаты по ЕГЭ будут объ-
явлены только в июле, уже сейчас 
известно, что у нас есть медалистка 
– выпускница Буревестниковской 
школы  Валерия Ордякова. Надо 
отметить, что именно эта школа на 
протяжении последних трех лет вы-
пускает медалистов: в 2013 году 
золотую медаль получила Анна Зо-
това,  в 2014  - Роман Волошен.  

Пожелаем ребятам интересных, 
запоминающихся на всю жизнь вы-
пускных вечеров! 

Юлия Русу. 

«ДальЭнергоИнвест» извещает... 
Уважаемые граждане-потребите-

ли! 
ООО «ДальЭнергоИнвест» изве-

щает, что специалисты отдела сбыта 
переехали в новый (модульный) офис, 
расположенный по адресу: г. Ку-
рильск, ул. Сахалинская, д. 1. Режим 
работы: с 9-00 до 18-00, обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00. Телефон 42-
050.  

Прием граждан специалистами от-
дела сбыта по указанному адресу 
осуществляется все дни, кроме суббо-
ты и воскресенья, в Рейдове -  каждый 
четверг по адресу: ул. Курильское 
шоссе, д. 10 (ДЭС с. Рейдово).  

Одновременно уведомляем, что с 1 
июня 2015 года при неуплате счетов
за энергоснабжение и теплоснабжение 
в сроки до 25 числа текущего месяца 
ООО  «ДальЭнергоИнвест»  будет  на- 

числять пеню в размере 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый день 
просрочки платежа. Напоминаем, что 
к неплательщикам применяются все 
законные меры воздействия: от пре-
дупреждения об отключении до пода-
чи искового заявления в суд с требо-
ванием принудительного взыскания 
задолженности (судебные издержки,
госпошлина  оплачиваются должни-
ками).  

Напоминаем также об ответствен-
ности за самовольное подключение, 
срыв пломбы. Согласно статье 7.19 
КОАП РФ самовольное подключение 
к энергетическим сетям, нефтепрово-
дам, нефтепродуктопроводам и газо-
проводам, а равно самовольное (без-
учетное) использование электриче-
ской, тепловой энергии, нефти, газа 
или  нефтепродуктов   влечет  наложе- 

ние  административного  штрафа  на
граждан в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей; на должност-
ных лиц -  от 6  тысяч до 8  тысяч руб-
лей; на юридических лиц - от 60 тысяч 
до 80 тысяч рублей (в ред. федераль-
ных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, 
от 25.11.2013 N 316-ФЗ).  

Согласно статье 19.2 умышленное 
повреждение или срыв печати (плом-
бы), наложенной правомочным долж-
ностным лицом, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 ста-
тьи 11.15  и статьей 16.11  КОАП,  -
влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на 
граждан в размере от 100 до 300 руб-
лей;  на должностных лиц -  от 300 до 
500 рублей (в ред. Федерального зако-
на от 22.06.2007 N 116-ФЗ).  

(Окончание следует). 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «КУРИЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от  17 июня 2015 г.  №  519 
г. Курильск 

Об окончании отопительного сезона 2014/2015 года на теплоснабжающих объектах 
муниципальной собственности муниципального образования 

«Курильский городской округ» 
Руководствуясь Правилами предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», подпунктом 1.4 пункта 1.7 
статьи  44 Устава муниципального образования «Курильский город-
ской округ», в связи с устойчивым повышением среднесуточной 
температуры наружного воздуха в июне текущего года, в целях со-
блюдения нормативных сроков проведения отопительного сезона 
2014/2015 года администрация муниципального образования «Ку-
рильский городской округ» постановляет: 

1. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, имеющим котельные, отапливающие жилой 
фонд на территории муниципального образования «Курильский го-
родской округ», обществу с ограниченной ответственностью «Даль-
ЭнергоИнвест» (Шаройко Е. В.), муниципальному унитарному пред-
приятию «Жилкомсервис» муниципального образования «Куриль-
ский городской округ» (Криванич В. В.): 

1.1. Издать приказ об окончании отопительного сезона 2014/2015 
года с 00:00 часов 18 июня 2015 года. Приступить к подготовке му-
ниципальных  объектов  жизнеобеспечения  муниципального образо- 

вания «Курильский городской округ» к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2015/2016 года согласно ранее разработанным планам. 

1.2. В срок до 30 июня 2015 года для выявления  дефектов тру-
бопроводов тепловые сети подвергнуть гидравлическим испытаниям 
пробным давлением, согласно требованиям п. 6.2.11 и 6.2.13 Правил 
технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных 
приказом министерства энергетики Российской Федерации от 24 
марта 2003 г. №115,  с составлением акта. Акты испытаний предста-
вить в администрацию муниципального образования «Курильский 
городской округ» до 7 июля 2015 года. 

1.3. На объектах социальной сферы, отапливаемых от бойлер-
ных установок, включать отопление при снижении температуры 
наружного воздуха ниже нормы. 

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Курильский городской округ» Шутова Н. С.  

3. Опубликовать настоящее постановление  в общественно-
политической газете «Красный маяк» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Курильский 
городской округ».                                                           

Временно исполняющий 
обязанности главы администрации 

                                                И. И. Карпман. 

ГЕРОИ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА, СЛУЖИВШИЕ  В  КУРИЛЬСКОМ  РАЙОНЕ 
Карданов Кубати Локманович (1917 – 2011) 

Кубати Локманович 
Карданов родился 9 ию-
ля 1917 года в селе Ау-
шигер ныне Советского 
района Кабардино-Бал-
карии в крестьянской 
семье. В 1935 году окон-
чил педучилище в Наль-
чике. Работал учителем 
в селе Урвань, заведо-
вал школой в селе Ау-
шигер, был инспектором 
народного образования 
Кабардино-Балкарской 

АССР. Окончил аэроклуб. С 1939 года в Красной ар-
мии. В 1940 году окончил Качинскую военную авиаци-
онную школу лётчиков. 

С июня 1941 года в боях Великой Отечественной 
войны. К июню 1943 года заместитель командира эс-
кадрильи 88-го истребительного авиационного полка 
(229-я истребительная авиационная дивизия, 4-я воз-
душная армия, Северо-Кавказский фронт) капитан 
Карданов совершил 550 боевых вылетов, уничтожил и 
вывел из строя 2 танка, 127 автомобилей, 7 орудий, 13 
зенитных точек, сотни солдат противника. В 90 воз-
душных боях сбил лично 7 и в группе 12 самолётов. 

24 августа 1943 года К. Л. Карданову присвоено 
звание Героя Советского Союза. 

Всего совершил более 700 боевых вылетов. В воз-
душных боях сбил 17 вражеских самолетов лично и 12 
– в группе. 

 После войны продолжил службу в 
ВВС. В 1952 году окончил Военно-
воздушную академию. Проходил службу в 
Грузии, затем, с декабря 1954 года – в 
ДВВО.  Был  заместителем  командира, 
командиром 110-й истребительной авиационной 
дивизии 29-й воздушной армии (Миг-15), дислоци-
рованной на аэродроме Буревестник (о. Итуруп). 

В 1961 году полковник Карданов окончил Военную 
академию Генерального штаба. В 1962-1963 годах в 
должности заместителя командира 10-й (27-й) диви-
зии ПВО в составе советских войск на Кубе участво-
вал в событиях, известных как «Карибский кризис». 
Был ранен. За образцовое выполнение специальных 
заданий советского правительства награждён орде-
ном Красного Знамени (01.10.1963). В дальнейшем 
проходил службу в Бакинском округе ПВО, в Северо-
Кавказском военном округе на должности заместителя 
начальника Ставропольского высшего военного авиа-
ционного училища лётчиков и штурманов ПВО. 

С 1975 года генерал-майор авиации Карданов в 
отставке. Жил в Москве. Работал старшим инженером 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте 
Государственного комитета СССР по стандартам, ак-
тивно участвовал в общественной жизни, занимался 
военно-патриотическим воспитанием молодёжи. 

Награжден тремя орденами Ленина, тремя орде-
нами Красного Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями. 

 

ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА 
пройдут завтра в школах района 
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Поводом для этой публикации по-
служили многочисленные недовольные 
отклики курильчан о местном рынке 
предоставления услуг связи в сфере 
доступа в интернет. С развитием техно-
логий, расширением и без того много-
образного перечня сервисов, которые 
предоставляются абоненту через интер-
нет,  вопрос скорости доступа в гло-
бальную сеть весьма значим. Если еще 

пять лет назад он волновал лишь актив-
ных пользователей сети, заинтересо-
ванных в качественной связи, позво-
ляющей чувствовать себя не ущемлен-
ным по сравнению, допустим, с тем же 
Южно-Сахалинском, то в настоящее 
время массовость социального заказа на 
предоставление быстрого интернета - 
вне всяких сомнений. Всё больше рабо-
та государственных структур, предос-
тавляющих свои услуги населению, 
интегрируется в виртуальное простран-
ство. Сейчас сложно найти человека, 
который не пользуется мобильными 
сервисами различных банков. При по-
иске необходимой информации люди не 
ходят в библиотеку, а пользуются услу-
гами поисковых систем и сетевых эн-
циклопедий в интернете. Необходи-
мость иметь свой сайт и электронный 
адрес в глобальной сети для любой 
уважающей себя фирмы, заинтересо-
ванной в своей презентации на рынке, 
сейчас очевидна так же, как и регистра-
ция в налоговых органах.  

Небезынтересным читателям будет 
тот факт, что в 2010 году глава Между-
народного союза электросвязи Х. Туре 
предложил политикам, главам специа-
лизированных учреждений ООН и ру-
ководству отрасли обеспечить к 2015 
году более половины населения мира 
широкополосным доступом и сделать 
его одним из основных гражданских 
прав.  19  сентября 2010  года в Нью-
Йорке в отчете комиссии по широкопо-
лосной связи для цифрового развития 
было сказано: «В 21 веке сети широко-
полосной связи будут иметь такое же 
решающее значение для социального и 
экономического процветания, как и 
транспортные, водопроводные и элек-
тросети». 

То,  что вопрос, что называется, на-
зрел, признало и руководство нашей 
страны. 26 февраля 2015 года прави-
тельством Российской Федерации был 
заслушан обширный доклад министра 
связи и массовых коммуникаций Н. Ни-

кифорова, который осветил состояние 
доступности современных услуг связи 
на территории России и  что делается 
для развития этой отрасли услуг.  Док-
лад  обширный, с последующими тремя 
безоговорочными выводами. 

Первый: правительство осознает, 
что для развития и доступности теле-
коммуникаций необходимо не только 
развивать технологии широкополосного 

доступа (ШПД) в интернет, но и актив-
но строить инфраструктуру для доведе-
ния этих самых технологий до населе-
ния на территории всей страны. Второй: 
работать над улучшением законода-
тельства в сфере регулирования вопро-
сов связи на территории страны.  И 
третье:  лед тронулся,  дело пошло.  За 
последние два года даже те, кто не ин-
тересовался такими вопросами, обрати-
ли внимание на активность операторов 
большой тройки мобильной связи, а 
также не представленного на Курилах 
«TELE 2». Очень активно рекламиру-
ются услуги по предоставлению досту-
па в интернет по стандартам связи так 
называемой 4G. Вот ОАО «МТС» отме-
нило роуминг на всей территории стра-
ны.  А это, надо заметить, не маленькая 
ступенька на пути эволюции услуг в 
сфере связи. 

Прежде чем углубиться в суть тема-
тики публикации, необходимо понять, 
что решение вопроса качества предос-
тавляемых услуг  в сфере интернет-
трафика на территории конкретного, 
отдельно взятого района видится весьма 
проблематичным без улучшения базы 
этого вида услуг связи. Базой же здесь 
является законодательство - с одной 
стороны, и, с другой, конкретная ин-
фраструктура на территории  страны, 
отдельной области. Из-за малонаселен-
ности нашего района решение потреб-
ностей в сфере интернет-трафика без 
модернизации этой базы вообще бес-
перспективно. Именно по этой причине 
необходим нижеследующий краткий 
экскурс в нынешнее положение дел в 
сфере связи. 

Вопросами регулирования рынка 
услуг связи на территории нашей стра-
ны, реформами в этой отрасли, развити-
ем мобильной связи и доступа в интер-
нет занимается министерство связи и 
массовых коммуникаций Российской 
Федерации. До недавних пор вопросы, 

связанные с проведением реформ, инве-
стированием в указанные области рын-
ка связи сопровождались, скажем так, 
некоторыми преградами в применении 
законодательной базы под эти цели. Но 
руководство страны, видимо, всерьез 
прислушалось к экспертам с их оценка-
ми положения дел и предложениями в 
сфере развития российских телекомму-

никаций. И полтора года 
назад были внесены изме-
нения в законодательство.  

Прежде всего, в декаб-
ре 2013 года Государст-

венной комиссией по радиочастотам 
был утвержден принцип технологиче-
ской нейтральности для полос опреде-
ленного спектра радиочастот для разви-
тия передачи информации по техноло-
гии 3G, их использования под техноло-
гию LTE (она же 4G). Введены соответ-
ствующие поправки в федеральный 
закон «О связи».  

Любой оператор мобильной связи, 
действующий в нашей стране, для 
обеспечения качественной связи и охва-
та как можно большей территории был 
вынужден строить больше так называе-
мых базовых станций. За каждую такую 
введенную в эксплуатацию станцию 
оператору ранее приходилось раскоше-
ливаться в рамках платы за пользование 
радиочастотным спектром. При таком 
подходе бум строительства базовых 
станций не наблюдался. На протяжении 
многих лет эта отрасль связи развива-
лась,  но медленно,  и в основном в го-
родах с населением более 10 тысяч че-
ловек. С введением принципа техноло-
гической нейтральности операторам 
сотовой связи стало необходимо пла-
тить не за количество станций, а за тер-
риторию, на которой разрешено ис-
пользование полосы радиочастотного 
спектра. При этом количество станций 
на размер платы не влияет. Кроме того, 
теперь операторы сотовой связи имеют 
возможность совместного использо-
вания базовых станций в рамках заклю-
чаемых между ними договоров. А 
раньше нормативная база не позволяла 
этого сделать. Этим нововведением в 
декабре 2014 года воспользовались два 
оператора –  ОАО «МТС»  и ОАО 
«Вымпел-Ком», подписавшие контракт 
по совместному строительству сетей 
связи. Разумеется, это большой плюс 
операторам - инфраструктуры строить 
меньше, сокращаются расходы на 
строительные и операционные затраты. 
Причем существенно – до 50 %. 

Иван Сибилев. 
(Продолжение следует). 

     Часто пациентам от доктора 
требуется не столько конкрет-
ная профессиональная по-
мощь, сколько искреннее вни-
мание, добрые слова. Не зря же 
сказано,  что и слово лечит.  К 
сожалению, не так часто слу-
чается душевное общение с доктором. 
И потому любой врач, который обраща-
ется к пришедшему на приём не просто 
как к пациенту,  а прежде всего –  как к 
страждущему человеку, воспринимает-
ся уже как чудо.  Именно как о чуде 
сегодня вспоминают рейдовчане об 
ушедшем недавно из жизни Таалайбеке 
Шабданове. Чуть более чем за два года 
работы в Рейдовской амбулатории этот 
врач смог завоевать доверие, уважение 
сельчан, завязать дружественные отно-
шения практически со всеми рейдовча-
нами. Все знали, что при обращении к 
нему за помощью он никогда не отка-
жет; даже если не поможет лекарство, 
то станет легче от разговора с ним, ведь 
он всегда выслушает, посочувствует... 
Впрочем, предоставим слово самим 
жителям села. 

Татьяна Колесникова: «Он очень 
понравился своей внимательностью, 
добротой, просто готовностью помочь. 
А что еще нужно больному человеку?  
Я много раз обращалась к Таалайбеку 
Усеновичу и убедилась, что лечат не 
только лекарства, которые назначает 

доктор,  но и -  еще больше -  добрые 
слова доктора. Золотые руки, доброе 
сердце, интеллигентный человек и по-
рядочный доктор. Только добрыми сло-
вами буду всегда вспоминать его». 

Людмила Синицина: «На селе 
редко бывает, когда все жители отзы-
ваются о человеке хорошо, но это 
именно тот случай. Наш доктор дейст-
вительно был очень добродушный, без-
отказный и отзывчивый. В случае бо-
лезни он по нескольку раз звонил после 
приема, волновался о здоровье. Очень 
жаль, что Таалайбек Усенович так рано 
ушел из жизни».  

Людмила Астратенко: «Врачом 
может стать далеко не каждый. Для 
этой профессии необходимо обладать 
особым складом характера, добротой, 
внимательностью, терпеливостью, спо-
койствием, способностью быстро при-
нимать решения, огромным чувством 
ответственности. Таалайбек Шабданов 
был именно таким. В любое время дня и 
ночи приходил по вызову, а потом обя-
зательно проведывал несколько раз по 
своей инициативе. Не надо было ему 

звонить, просить еще 
раз прийти и повторить 
инъекцию. Он как будто 
бы сам знал, что темпе-
ратура поднимется 
вновь, и снова прихо-
дил, проявляя инициа-

тиву и заботу. При встрече всегда 
спрашивал про здоровье, не формально, 
а именно участливо. Всегда был готов 
выслушать и дать добрый  и профес-
сиональный совет».  

Анастасия Ревкова: «Доктор при 
первой же встрече расположил нас к 
себе своим  добродушием, сердоболь-
ностью.  А как он легко находил подход 
к детям!  В любое время дня и ночи 
прибегал на вызов, помогал нужным 
советом по телефону. Всегда протяги-
вал руку помощи, никогда не отказы-
вал. Очень жаль, что мы потеряли тако-
го славного профессионала, нашего 
сельского доктора Айболита».  

Валентина Ёлкина: «Когда у меня 
резко упало давление, только благодаря 
быстрым и правильным действиям док-
тора я была спасена.  Он был доктором 
от бога. Сколько было ночных вызовов 
- всегда незамедлительно приходил и не 
покидал больного сразу, всегда дожи-
дался, пока наступит улучшение. Я ему 
очень благодарна за чуткость, внима-
тельность. Царство ему небесное». 

Подготовила Юлия Русу. 

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ! 
Памятка о профилактике заражения  коронавирусной инфекцией 

Уважаемые курильчане! Как вам известно, в ряде стран 
наблюдаются случаи заболевания коронавирусной инфекци-
ей, порой – с летальным исходом. 

В целях предупреждения заражения коронавирусной 
инфекцией гражданам настоятельно рекомендуется воздер-
жаться от поездок в страны Ближнего Востока (Саудовская 
Аравия,  Катар,  ОАЭ)  и Южную Корею без острой необхо-
димости. Если же такая необходимость  существует, реко-
мендуется при выезде в указанные страны использовать 
защитные маски и воздерживаться от посещения мест мас-
сового скопления людей и контактов с больными людьми с 
высокой температурой. 

Для предотвращения заражения следует соблюдать меры 
общей гигиены: избегать  контакта  с больными животными, 

регулярно мыть руки до и после прикосновения к живот-
ным, не пить  сырое верблюжье молоко, не употреблять в 
пищу мясо, не прошедшее надлежащей тепловой обработки. 

Для профилактики заболевания рекомендуются регуляр-
ные проветривания помещений, влажная уборка, соблюде-
ние правил личной гигиены. 

При появлении симптомов респираторных заболеваний 
необходимо надеть маску и незамедлительно обратиться за 
медицинской помощью. При  появлении лихорадки или 
гриппоподобных симптомов при возвращении из поездки 
необходимо своевременно обратиться к врачу, предоставив 
информацию о посещенных странах и сроках пребывания. 

Администрация 
ГБУЗ «Курильская ЦРБ». 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Уважаемые врачи, фельдшеры, медицинские сёст-

ры –  все,  от кого зависят здоровье и жизнь куриль-
чан! 

Примите наши искренние поздравления с профес-
сиональным праздником – Днём медицинского ра-
ботника! 

Посвятив свою жизнь благородному делу, честно 
исполняя свой профессиональный долг, проявляя 
внимание, чуткость, вы снискали признание и благо- 

дарность земляков. Спасибо вам за служение людям! 
Желаем вам успехов в работе, дальнейшего про-

фессионального роста, благополучия, крепкого здо-
ровья!                                                      Т. Б. Белоусова, 

глава муниципального образования – председатель 
Собрания Курильского городского округа.

И. И. Карпман,
врио главы администрации МО
«Курильский городской округ».

21 июня – День медицинского работника 

Интернет  на Итурупе: 
ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ «Доктор от бога» 

Памяти врача Т. Шабданова 
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l    Перепечатка  только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»   l 

Четверг, 25 июня 

12.55 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (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 "Всё только начина-
ется". (12+) 
23.55 Специальный коррес-
пондент. (16+) 
01.35 Т/с "Курсанты" 

 
 

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

10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
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. ЧП 
16.00, 19.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.40 Т/с "Меч-II" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 Квартирный вопрос (0+) 
03.00 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "В 6 часов 
вечера после войны" 
12.40 Д/фильм "Парад Побе-
ды" 
13.30 Д/ф "Запечатленное 
время". "Два парада Победы" 
14.00 Х/фильм "Белая гвар-
дия". 7 серия 
14.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс" 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.35 "Живое слово" 
16.15 "Большой конкурс" 
17.20 "Больше, чем любовь" 
18.00 Неизвестная Европа.  
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  

 
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 "Курортный роман" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". (16+) 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Курортный роман" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Политика" (16+) 
00.20 На ночь глядя (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.15 "Наедине со всеми" (16+) 
03.10 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 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 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (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 "Всё только начина-
ется". (12+) 
23.55 Т/с "Курсанты" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 

09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
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. ЧП 
16.00, 19.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.40 Т/с "Меч-II" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним "Алба-
нец" 
01.55 "Дачный ответ" (0+) 
03.00 Дикий мир (0+) 
03.10 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 

10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/фильм "Воздушный 
извозчик" 
12.25 Д/фильм "Михаил Жа-
ров" 
13.10 Д/фильм "Мировые 
сокровища культуры".  
13.30 "Культура тувинцев".  
14.00 Х/фильм "Белая гвар-
дия". 8 серия 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.35 "Живое слово" 
16.15 "Большой конкурс" 
17.20 Д/фильм "Очарованный 
жизнью. Борис Иванов" 
18.00 Неизвестная Европа.  
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
19.30 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк". 2 часть 
20.20 "Живое слово" 
21.00 "Большой конкурс" 
22.00 Х/ф "Белая гвардия" 
23.00 Новости культуры 
23.15 Худсовет 
23.20 Д/фильм "Запечатленное 
время". "Знамя Победы над 
Рейхстагом водружено!" 

23.45 Х/фильм "В 6 часов 
вечера после войны" 
01.15 Л. Бетховен. Симфония 
№ 7.  
01.55 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк"  
02.45 Д/фильм "Фидий" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Тихая застава" 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Тихая застава" (16+). 
Продолжение фильма 
12.55 Х/ф "Турецкий гамбит" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.55 Х/ф "Три ненастных дня" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Ва-банк - 2" 
01.50 Х/фильм "Перекресток" 
04.00 Х/фильм "Ларец Марии 
Медичи" 

19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
19.30 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк". 1 часть 
20.20 "Живое слово" 
21.00 "Большой конкурс" 
22.00 Х/ф "Белая гвардия" 
22.50 Д/фильм "Фидий" 
23.00 Новости культуры 
23.15 Худсовет 
23.20 Д/фильм "Запечатленное 
время". "Два парада Победы" 
23.45 Д/фильм 
00.35 Х/фильм "Воздушный 
извозчик" 
01.50 Д/ф "Франсиско Гойя" 
01.55 Д/ф "Противоречивая 
история Жанны д'Арк"  
02.45 Д/ф "Христиан Гюйгенс" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 

09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Десант" 
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Десант" (16+). Продол-
жение фильма 
13.10 Х/фильм "Перекресток" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/фильм "Ларец Марии 
Медичи" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/фильм "Ва-банк" 
02.00 Х/фильм "Пятьдесят на 
пятьдесят" 
03.40 Х/фильм "Контрудар" 
05.20 Т/с "Детективы" 

 
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 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". (16+) 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Старшая дочь" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 "Познер" (16+) 
00.05 Ночные новости 
00.20 "Непокоренные" (16+) 
01.20 "Время покажет" (16+) 
02.10 "Наедине со всеми" (16+) 
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 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (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 "Всё только начина-
ется". (12+) 
00.50 Т/с "Курсанты" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+) 
10.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
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. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Меч-II" 
21.30 Т/с "Ментовский 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 Х/фильм "Парень из 
нашего города" 
12.45 Д/фильм 
14.00 Х/фильм "Белая гвар-
дия". 5 серия 
14.50 Д/фильм "Поль Сезанн" 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.35 Х/фильм "Женитьба" 
17.10 Д/фильм 
18.00 Неизвестная Европа.  
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
19.25 Д/фильм 
20.20 "Острова" 
21.00 "Большой конкурс" 
22.05 Х/ф "Белая гвардия".  
23.00 Новости культуры 
23.15 Худсовет 
23.20 Д/фильм 
00.35 Звёзды мировой сцены. 
Чечилия Бартоли 

01.40 Д/фильм 
02.40 Играет Валерий Афа-
насьев.  

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/фильм "Приказано 
уничтожить".  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Приказано уничтожить". 
Продолжение сериала 
14.35 Х/ф "Три дня лейтенанта 
Кравцова".  
15.30, 18.30 "Сейчас" 
16.00 "Три дня лейтенанта 
Кравцова" (12+). Продолжение 
сериала 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
23.15 "Момент истины". (16+) 
00.10 "Место происшествия. О 
главном" (16+) 
01.10 "День ангела" (0+) 
01.35 Т/с "Детективы" 

 
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 "Старшая дочь" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". (16+) 
15.05 "Мужское / Женское" 
(16+) 
16.00 "Наедине со всеми". 
(16+) 

17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" (16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Курортный роман" 
22.30 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Структура момента" 
(16+) 

00.20 "Наедине со всеми" 
01.15 "Время покажет" 
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".  
12.00, 15.00, 18.00 Вести 
12.35, 15.30, 18.10 Вести. 
Сахалин. Курилы 

 
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 "Старшая дочь" 
13.25 "Время покажет" (16+) 
14.00 Новости 
14.10 "Время покажет". (16+) 
15.05 "Мужское / Женское" (16+) 
16.00 "Наедине со всеми". (16+) 
17.00 Вечерние новости 
17.45 "Давай поженимся!" 
(16+) 
18.50 "Пусть говорят" (16+) 
20.00 "Время" 
20.30 Т/с "Старшая дочь" 
22.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
23.05 Ночные новости 
23.20 "Время покажет" (16+) 
00.10 "Наедине со всеми" (16+) 
01.05 Модный приговор 
02.05 "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 Т/с "Тайны следствия". 
(12+) 
13.55 "Особый случай". (12+) 
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 Т/с "Последний янычар" 
17.00 "Рассудят люди". (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 "Всё только начина-
ется". (12+) 
00.50 Т/с "Курсанты" 

 
 

 
06.00 "Кофе с молоком" (12+) 
09.00 "Солнечно. Без осадков" 
(12+) 
10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" 
12.00 Суд присяжных (16+) 
13.20 "Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт" (16+) 
14.30 "Всё будет хорошо!" (16+) 
15.30 Обзор. ЧП 
16.00 Сегодня 
16.20 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 
18.00 "Говорим и показываем". 
(16+) 
19.00 Сегодня 
19.40 Т/с "Меч-II" 
21.30 Т/с "Ментовские войны" 
23.20 "Анатомия дня" 
00.00 Т/с "Псевдоним «Алба-
нец»" 
02.00 Главная дорога (16+) 
02.40 Дикий мир (0+) 
03.15 Т/с "Знаки судьбы" 
05.00 Т/с "Москва. Три вокза-
ла" 

 
06.30 "Евроньюс"  
10.00, 15.00, 19.00 Новости 
культуры 
10.15 "Наблюдатель" 
11.15 Х/ф "Жди меня" 
12.45 Д/ф "Время прощения" 
13.50 Д/ф "Лоскутный театр" 
14.00 Х/ф "Белая гвардия". 6 
серия 
14.50 Д/ф "Герард Меркатор" 
15.10 "Новая антология. Рос-
сийские писатели".  
15.35 Д/ф "Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин" 
16.15 "Большой конкурс" 
17.20 "Острова" 
18.00 Неизвестная Европа.  
18.30 Жизнь замечательных 
идей.  
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 
19.25 Д/ф "Трафальгар" 
20.20 "Живое слово" 
21.00 "Большой конкурс" 
22.05 Х/ф "Белая гвардия"  
22.50 Д/ф "Поль Сезанн" 
23.00 Новости культуры 

23.15 Худсовет 
23.20 Д/ф "Время прощения" 
00.25 Х/ф "Жди меня" 
01.55 Д/ф "Трафальгар" 
02.50 Д/ф "Герард Меркатор" 

 
06.00 "Сейчас" 
06.10 "Утро на "5" (6+) 
09.30 "Место происшествия" 
10.00 "Сейчас" 
10.30 Х/ф "Контрудар" (12+)  
12.00 "Сейчас" 
12.30 "Контрудар" (12+). Про-
должение фильма 
12.55 Х/ф "Подвиг Одессы" 
15.30 "Сейчас" 
16.00 "Открытая студия" 
16.50 Х/ф "Пятьдесят на пять-
десят" 
18.30 "Сейчас" 
19.00 Т/с "Детективы" 
20.20 Т/с "След" 
22.00 "Сейчас" 
22.25 Т/с "След" 
00.00 Х/ф "Собачье сердце" 
02.40 Х/ф "Подвиг Одессы" 
05.05 Т/с "Детективы" 

Среда, 24 июня 

Папоротник по-корейски 
Наступила самая подходящая пора для заготовки папо-

ротника. Он  используется в кулинарии разных народов мира. 
Из молодых листьев готовят салаты, «улитки» отваривают, 
жарят, маринуют и солят на зиму, используют в качестве 
приправы для мяса.  

Используется в медицинских целях: внутрь отвар корне-
вищ и травы принимают при болезнях селезенки и кишечни-
ка, при ломоте суставов, головной и грудной боли, при шуме 
в голове и ушах, в качестве слабительного, мочегонного, 
болеутоляющего и глистогонного средства. Наружно отвар из 
корневищ папоротника используется при ранах, экземе, зо-
лотухе, нарывах, при язвах и ревматизме - в виде ванн.  Но 
ПОМНИТЕ: папоротник ядовит, поэтому  употреблять  настои 

и отвары папоротника следует очень осторожно, лучше - под 
руководством опытного травника. 

Для приготовления блюд из папоротника отбирайте толь-
ко мягкие, гибкие стебли. Жёсткие концы – обрезайте. 

Прополощите в холодной воде, замочите на 12 часов, 
меняйте воду через каждые 3-4 часа. Забросьте в большое 
количество кипящей воды, варите минуты две (лучше недо-
варить, чем переварить!) Вылейте на дуршлаг.  

В отваренное сырьё добавьте ингредиенты: на 600 г па-
поротника – 100 мл растительного масла, 70 мл соевого со-
уса, 1 ч.л. молотого кориандра, ¼ ч.л. молотого красного 
жгучего перца, 4 измельчённых зубчика чеснок. Дайте насто-
яться несколько часов. Приятного аппетита! 


