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НОВЫЙ ФОРМАТ

Благодаря областным партнерам, телерадиокомпа-
ния «Оха» получила современное видеооборудование, 
которое позволит перейти местному телевидению на 
качественно новый уровень работы.

Напомним, что несколько лет назад также бла-
годаря финансовой поддержке партнеров теле-
радиокомпании удалось значительно обновить 
свою материальную базу. В частности, было при-
обретено световое оборудование, телесуфлер, 
специализированная мебель и др. При этом до 
настоящего времени телевизионщикам прихо-

дилось снимать и обрабатывать свои репортажи на 
морально устаревшей видеоаппаратуре. Заменить 
приобретенное в начале 2000-х гг. кассетное обо-
рудование формата Mini DV телерадиокомпании не 
позволяли финансовые возможности.
- Телевизионное производство – достаточно слож-

ный процесс, в котором используется дорогостоя-
щее, высокотехнологичное оборудование. Со вре-
менем оно не просто устаревает, – изнашивается. 
Износ приводит к проблемам с подготовкой, съем-
кой, отсмотром материала, что, в свою очередь, не 
может не сказываться на качестве нашей работы, 
– рассказал корреспондентам генеральный дирек-
тор ООО «ТРК «Оха» Никита Бибик. – С новым 

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ?
Охотское море в этом году аномально быстро очи-

стилось ото льда.

К началу мая оно было покрыто льдом всего на 39 %  
от среднемноголетних значений для этого периода, 
сообщил начальник отдела морских прогнозов Сах-
гидромета Михаил Кузнецов.
Он рассказал, что минувшей зимой Охотское море 

покрывалось льдом по типу мягкой зимы, когда ле-
довитость существенно ниже нормы. И разрушение 
льда с марта шло более интенсивно. В настоящее 
время ширина ледового пояса в три-четыре раза 
меньше среднемноголетней. «Но это не надо связы-
вать с глобальным потеплением. Ведь относительно 
недавно, в 2001 году, ледовитость Охотского моря 
была одной из максимальных за всю историю на-
блюдений», – отметил М. Кузнецов.

ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ ЖЕСТЧЕ
С 1 июня 2014 г. вступают в силу очередные статьи 

антитабачного закона, расширяется перечень террито-
рий, помещений и объектов, на которых запрещается 
курение табака.

В частности, запрещается курение табака в поездах 
дальнего следования, на пассажирских платформах, 
в помещениях, оказывающих бытовые, жилищные 
и гостиничные услуги, услуги общественного пита-
ния, на рынках. 
На телевидении и радио перед демонстрацией про-

цесса курения теперь будет необходимо транслиро-
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ОХИНСКИЙ»!

Выражаем искренние соболезнования тем, кто 28 мая 1995 
года потерял своих родных, близких и друзей. Признательность 
тем, кто принимал участие в ликвидации последствий нефтегор-
ского землетрясения. Уверены, что память о погибших останется 
в наших сердцах навсегда.

С уважением, депутаты Сахалинской областной Думы 
А.С. Кислицин, В.Д. Иванцов.

НЕ ЗАБУДЕМ

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 19-Й ГОДОВЩИНЕ 
СО ДНЯ НЕФТЕГОРСКОЙ ТРАГЕДИИ

09.30 – в храме преподобного Сергия Радонежского будет отслужена панихида с поминовением 
погибших при землетрясении в п. Нефтегорск.

10.30 – заупокойная лития по канонам православной церкви и траурный митинг у мемориала 
«Памяти жертв нефтегорской трагедии», г. Оха.

12.00 – заупокойная лития по канонам православной церкви у «Звонницы», г. Оха. 
Возложение цветов и траурных венков в местах захоронения погибших:
12.00 – г. Оха, с. Тунгор, с. Сабо.
13.00 – мемориал памяти жертв нефтегорской трагедии в бывшем поселке Нефтегорск.
Организация доставки населения в бывший поселок Нефтегорск (для бывших жителей п. Нефте-

горск и родственников погибших в результате землетрясения, относящихся к категории малообес-
печенных, – проезд бесплатный) будет осуществляться от пл. Нефтяников г. Оха с 10.00 двумя ав-
тобусами по направлениям ГКУ «Центр социальной поддержки» отделение по Охинскому району 
(г. Оха, ул. Советская, 31 (приемная) тел.: 2-49-60).

ОТЪЕЗД В г. ОХА:
15.30 – 1-й автобус,
16.30 – 2-й автобус от места стоянки автотранспорта в бывшем п. Нефтегорск.

БОЛЬ УТРАТЫ НЕ ПОКИДАЕТ НАС
28 мая – один из самых скорбных дней в истории Сахалина. 

19 лет назад 28 мая 1995 года был сметен с лица земли поселок Нефтегорск, около двух тысяч 
человек стали жертвами разбушевавшейся стихии, сотни людей потеряли своих родных и близких. 
Нефтегорская трагедия стала нашей общей невосполнимой утратой, нашей неиссякаемой болью, 
которая не стирается со временем.

Мы никогда не забудем имена погибших, как не забудутся мужество, героизм и самоотверженность 
спасателей, медиков, всех, кто пришел на помощь пострадавшим.

Все дальше в прошлое уходят от нас события 1995 года, но скорбная память о жертвах нефтегор-
ского землетрясения навсегда останется в наших сердцах. Но не властно время над памятью, потому 
что, пока жив человек, жива и память. Низкий поклон всем, пережившим ужасы землетрясения, и 
вечная память всем, ушедшим от нас.

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский»,
Собрание городского округа «Охинский».

УВАЖАЕМЫЕ САХАЛИНЦЫ И КУРИЛЬЧАНЕ!
Девятнадцать лет прошло со страшной и трагической ночи 28 мая 1995 года, когда мощное земле-

трясение полностью разрушило поселок нефтяников Нефтегорск, унесло множество жизней. Боль-
шинство погибших были работниками большого трудового коллектива «Сахалинморнефтегаза» или 
членами их семей. 

От имени коллектива ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», от себя лично выражаем глубокие, искренние 
соболезнования родным и близким погибших, всем бывшим нефтегорцам, жителям Сахалинской об-
ласти. Память о наших земляках всегда будет жить в наших сердцах! 
Первый заместитель генерального директора
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»                                                                                         С.Р. Хакимов.
Председатель объединенной 
профсоюзной организации                                                                                                Л.С. Семечева.
Председатель профсоюзной организации ОП «УМНГ»                                                  И.Н. Бондарь.

оборудованием мы сможем перейти на новый, циф-
ровой, формат, который используют сегодня все со-
временные телерадиокомпании. Он позволит нам 
работать более оперативно и продуктивно. 
Не смогут не заметить положительных изменений 

и телезрители ТРК «Оха». По словам Никиты Биби-
ка, качество телекартинки значительно улучшится, 
станет четче и ярче. 
В общей сложности материальная база охинского 

телевидения пополнилась почти на 40 единиц спе-
циализированного оборудования на сумму более 1 
млн 600 тыс. руб.

Кристина Мерена.

вать социальную рекламу о вреде сигарет и табака. 
Приобрести сигареты теперь можно будет толь-

ко в магазинах — продажа в ларьках, аэропортах и 
железнодорожных вокзалах запрещается. При этом 
продажа табачной продукции будет производиться 
без выкладки пачек на витрины: информация о про-
дукции будет доводиться через напечатанный пере-
чень имеющихся торговых марок без изображений.

Светлана Орлова.
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Нефтегорск… Уютный 
российский городок с 
населением около 3 200 
человек… Изначально городок 
задумывался как вахтовый 
поселок нефтяников, но, как 
это случается практически со 
всеми городами и поселками, 
временщики пустили на 
сахалинской земле корни. 

Нет, нефтегорцы не счи-
тали себя временщиками 
– хорошие зарплаты, хо-
рошее жилье – стоит ли 
уезжать из пусть по про-
винциальному скромного, 

но любимого и ухоженного 
города, в котором уже вы-
росли дети? В Нефтегорске 
было четыре детских сада и 
одна общеобразовательная 
школа, в 1995 г. готовивша-
яся проводить во взрослую 
жизнь 26 выпускников, для 
которых 25 мая прозвенел 
последний школьный звонок.  
Они собрались отметить это 
событие в местном кафе. Игра-
ла веселая музыка, слышался 
звонкий смех и громкие ра-
достные голоса. Одна парочка 
убежала из кафе целоваться. 
Они тогда даже не подозре-
вали, от чего спасаются - че-
рез несколько минут потолок 
кафе обрушился на бывших 
школьников. Из 26-ти выпуск-
ников выжили лишь девять. 
Вместе с 17-ю выпускника-
ми в эту ночь погибло бо-
лее двух тысяч нефтегорцев.  
28 мая в 01 ч 4 мин в Нефте-
горске произошло землетря-
сение силой 7,5 баллов… 
1995 г. был годом небывалой 

сейсмической активности на 
Тихом океане. Российские 
сейсмологи ожидали толчки 
и на Дальнем Востоке, на Кам-
чатке, но землетрясения в Неф-
тегорске не ожидал никто, 
отчасти и потому, что север 
Сахалина традиционно счи-
тали зоной меньшей сейсмо-

активности, чем южная часть 
острова или Курилы. Да и 
обширная сеть сахалинских 
сейсмостанций, построенная 
в советские времена, к 1995 
г. практически развалилась.  
Землетрясение оказалось 
неожиданным и страшным. 
Толчки силой от пяти до семи 
баллов ощущались в горо-
де Оха, поселках Сабо, Мо-
скальво, Некрасовка, Эхаби, 
Ноглики, Тунгор, Восточный, 
Колендо. Самый мощный тол-
чок пришелся на Нефтегорск, 
который был расположен в 
30 километрах от эпицентра 
землетрясения. Впоследствии 
писали, что с вертолетов была 

БОЛЬ САХАЛИНСКОЙ ЗЕМЛИ…

Вспоминает начальник Ангарского поисково-
спасательного отряда Юрий Мухтаров,  который 
в составе бригады отдельного механизированного 
полка гражданской обороны принимал участие 
в спасении людей и расчистке завалов:
– 28 мая в 10.30 утра меня вызвали в штаб, и 

председатель комиссии сообщил, что на Сахалине 
на самом деле произошло сильнейшее землетря-
сение. Сразу же 50 специалистов нашего полка 
были переброшены из Усолья-Сибирского в Ир-
кутск, в аэропорт, мы загрузили в транспортные 
Ил-76 снаряжение и легкую технику: брандсторы, 
компрессоры, гидравлический инструмент, кухню, 
радиостанцию и вылетели в Южно-Сахалинск. 
Там более легкой авиацией нас перебросили в 
Оху, а оттуда уже вертолетами в Нефтегорск. 
Другого пути не было — все дороги были разру-
шены стихией. По-видимому, помогли учения, 
потому что в необходимых местах было сконцен-
трировано достаточное количество транспорта.  
Нефтегорск был разрушен практически до осно-
вания. Там было всего 22 дома, причем 17 из них 
— пятиподъездные панельные пятиэтажки, по-
строенные в 1969—1970-х годах. Два дома горели, 
на глазах у прибывших спасателей, но потушить 
их было нечем, они сгорели дотла. Уцелели три 
новеньких двухэтажных дома из кирпича — стены 
пошли трещинами, однако здания устояли…
Местное население находилось в подавленном 

состоянии. Кто-то сидел на земле, кто-то плакал, 
кто-то тут же пил водку. Через несколько дней не-
которые стали вести себя очень агрессивно — они 
заставляли спасателей подгонять технику к раз-
рушенным домам своих родных, детей, матерей, 
братьев, умоляли, кричали, чтобы разбирали имен-
но в этом месте. Несколько раз доходило до драк. 
Надо признаться, что работа спасателя подходит 
отнюдь не каждому человеку: вытаскивать из зава-
лов изуродованные тела погибших может далеко не 

видна многокилометровая 
трещина, такая глубокая, что 
казалось – лопнула земля.  
Стихия длилась недолго. Один 
толчок, и Нефтегорск был раз-
рушен практически до осно-
вания…
Очевидцы рассказывали, что 

не все дома рухнули сразу, 
и некоторые горожане даже 
спросонья сумели сориентиро-
ваться и выпрыгнуть из окон, 
но падающие бетонные пли-
ты накрывали их уже на земле.  
… Для кого-то смерть насту-
пила так неожиданно, что они 
не успели осознать происшед-
шее. Настоящая человеческая 
трагедия наступила уже после 

землетрясения. Те, кто выжил 
после толчка, оказались за-
живо погребенными под руи-
нами, в кромешной темноте, 
неподвижности, один на один 
с мыслями о страшной судьбе 
близких, с осознанием неиз-
бежности конца. Чудом уце-
левшие метались по остан-
кам города, пытаясь найти 
своих родных под завалами. 
Паника продолжалась око-
ло 12-ти часов, до тех пор, 
пока не прибыли спасатели. 
Ведь никто не подозревал о 
том, что Нефтегорск разру-
шен до основания. Об этом 
узнали случайно — завалы 
заметили пилоты вертолета, 

который вез рабочих на вахту. 
Инфраструктура города была 
полностью разрушена — не 
было связи, не было пищи, не 
было медицинской помощи. 
Появление спасателей было 
своевременным. Прилетели 
специалисты Центроспаса, 
подразделения с Сахалина, 
Дальнего Востока, ближневой-
сковые части. Но все же не-
разбериха продолжалась около 
суток: прибывали люди, техни-
ка, все нужно было распреде-
лить... К разгребанию завалов 
приступили только в 15.00. В 
спасательной операции было 
задействовано около 1500 че-
ловек и 300 единиц техники. 

каждый. Несколько человек так и не смогли пере-
ступить через себя. Один сказал: «Давайте, я вот 
здесь буду канаву рыть день и ночь, но только что-
бы не видеть трупы!» А один из спасателей, наобо-
рот, получил орден Мужества именно за свое хлад-
нокровие — он совершенно спокойно выполнял 
свою работу. Несколько местных помогали спаса-
телям, не уходили с завалов ни днем, ни ночью, 
но другие вели довольно странно — они не дотра-
гивались до тел, даже если это были тела их близ-
ких родственников. Отговаривались какими-то табу, 
просили спасателей вытащить и похоронить тела.  
Нефтегорск находится почти на самом севере Саха-
лина, и перепад температур достигал почти тридцати 
градусов — по ночам было минус 10—15, а днем до-
ходило до плюс 20. Поэтому самое главное, что начали 
делать спасатели, это спасать тех, кто уцелел. Работа 
велась круглые сутки. В первые дни живыми находили 
до 15—20 человек. На одном из объектов в первый 
день работы обнаружили 168 трупов и 20 человек до-
стали из завалов живыми. Увы, не все выжили, неко-
торые потом скончались в больнице. Из-за перепада 
температур тела стали быстро разлагаться. Местность 
приходилось обеззараживать дезраствором. К этому 
времени на место катастрофы доставили рефрижера-
торы, в которые складывали тела. Были сложности 
с опознанием — местные не могли в изуродованных 
лицах узнать земляков, не выдерживали нервы, про 
некоторых вообще говорили, что это не местные.  
А представляете, что такое сбить и доставить на 
место больше двух тысяч гробов? А как хоронить 
людей без родственников? А сколько протоко-
лов для этого нужно написать? Надо сказать, что 
все время, пока шли спасательные работы, толч-
ки продолжались, из-за этого даже погибло не-
сколько человек, которые уцелели под завалами 
во время землетрясения — обрушивались плиты.  
Конечно, журналисты любят писать о чудесных спа-
сениях, но их, к сожалению, не бывает: шок, холод, 

страх, отсутствие воды и пищи, а главное, боль и 
травмы очень быстро добивают даже очень сильно-
го человека. Хотя, надо сказать, что в Нефтегорске 
спасли двух мужчин — одного вытащили на седь-
мые сутки, а второго — на двенадцатые. Первый 
был сильно изможден — его завалило на первом 
этаже в спальне и даже немного травмировало, за-
жало ногу, но он сумел освободиться. Второй же с 
первого этажа провалился в подвал, в котором на-
шел какие-то запасы еды. Ему повезло — в середине 
дома консоли первого этажа сохранились. Дома в 
поисках тел приходилось разбирать до основания, 
до фундамента, только после этого их принимала 
комиссия.
Шестого октября 1995 года Нефтегорск перестал 

существовать официально - сейчас его нет ни на 
одной географической карте…

http://www.liveinternet.ru

«Нефтегорск (до 1970 г. - Восток) - поселок город-
ского типа в Охинском районе Сахалинской обла-
сти. Решение о строительстве поселка было при-
нято в 1962 г., само строительство начато в 1964 
г. Был расположен в 98 км к югу от г. Оха. Был за-
селен преимущественно нефтяниками и их семья-
ми. 28 мая 1995 г. в районе произошло землетрясе-
ние, в результате которого поселок был полностью 
уничтожен. Под обломками зданий погибло 2100 
человек из 3,5 тыс. Более 350 человек до сих пор 
числятся пропавшими без вести. В спасательных 
работах участвовали 1642 человека: профессиона-
лы и добровольцы. Из-под завалов было извлечено 
2364 человека. После землетрясения поселок вос-
становлен не был. Сейчас на его месте находится 
мемориальный комплекс». 

- /Страна.Ru/
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Впервые в этом году 
постановлением 
администрации МО 
городской округ «Охинский» 
определен период весенне-
летней торговли 2014 г. на 
объектах потребительского 
рынка. Официально уличная 
торговля стартовала 1 мая 
и продлится до 1 октября. 

Как рассказала «Саха-
линскому нефтянику» на-
чальник отдела прогнози-
рования, экономического 
развития и предприни-
мательства комитета по 
управлению муници-

пальным имуществом и эко-
номике администрации МО 
городской округ «Охинский» 
Ирина Барковская, в течение 
этого периода будет действо-
вать план мероприятий, кото-
рый, в частности, включает в 
себя приведение в порядок 
объектов потребительского 
рынка (косметический ре-
монт, облагораживание тер-
ритории) после зимнего пе-
риода. На сегодняшний день 
в округе 200 таких объектов. 
Кроме того, наведение по-

рядка на территориях торговых 
точек предусмотрено ежегод-
ным планом благоустройства 
и озеленения, охватывающей 
все без исключения предпри-
ятия и учреждения округа.
Помимо этого, постановле-

нием администрации утверж-
дены места для уличной тор-
говли. Так, в нынешнем году 
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ТОРГОВЛЮ – ПОД КОНТРОЛЬ
традиционно будут действо-
вать торговые точки возле 
центрального рынка. Однако 
теперь это будет отделенная 
от территории рынка посто-
янно действующая уличная 
ярмарка местных сельхозпро-
изводителей. Здесь охинцы 
смогут приобретать овощи, 
рыбу, ягоды, грибы, рассаду, 
цветы и др. 
Также торговля будет развер-

нута на «пятачке», где разреше-
но реализовывать продукцию 
исключительно с машин и по 
разрешению, выданному ко-
митетом. В качестве запасного 
места под уличную торговлю 
предусмотрена территория на 
перекрестке ул. Дзержинско-
го – ул. Советская в районе 
рынка «Тарпан».
Утверждены администраци-

ей и места для торговли мо-
роженым. В нынешнем году 

их будет три: район киоска 
«Нарцисс» на перекрестке ул. 
Ленина – ул. Советская, рай-
он киоска «Союзпечать» на 
перекрестке ул. Ленина – ул. 
Комсомольская и район кио-
ска «Василек» на перекрестке 
ул. Ленина – ул. Карла Марк-
са. Торговля любой продукци-
ей в других, не утвержденных 
администрацией, местах будет 
считаться нарушением закона, 
за которым последует при-
влечение к административ-
ной ответственности. Следить 
за соблюдением законности 
уличной торговли посред-
ством регулярных рейдов и 
реагирования на звонки охин-
цев будет специально создан-
ная рабочая группа, в которую 
войдут представители ОМВД, 
комитета и административной 
комиссии. 

Кристина Мерена.

В Сахалинской области 
утверждена региональная 
программа «Капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
Сахалинской области, 
на 2014 – 2043 годы».

Цель программы - улуч-
шение технического со-
стояния многоквартирных 
домов, расположенных на 
территории Сахалинской 
области, за исключением 
домов, признанных ава-
рийными и подлежащими 

сносу.
В рамках программы пла-

нируется выполнить ряд ме-
роприятий, направленных 
на решение задач по эффек-
тивному планированию и 
организации своевременно-
го проведения капитального 
ремонта общего имущества 
дома.
В числе услуг и работ, ко-

торые будут производиться, 
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, крыши, фун-
дамента, утепление и ремонт 
фасада, установка общедомо-
вых приборов учета и т.д.
Дополнительно за счет 

средств Фонда могут быть про-
финансированы инженерные 
изыскания, подготовка про-
ектной документации; автор-
ский надзор и государствен-
ная экспертиза проектной 
документации, строительный 
контроль, экспертиза смет-
ной документации.
Очередность осуществления 

капитального ремонта всех 
многоквартирных жилых до-
мов в каждом из муниципали-
тетов области уже определена. 
При составлении списка до-

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА
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мов разработчики программы 
руководствовались ч. 3 ст. 168 
ЖК РФ, учитывали процент 
износа многоквартирного 
дома, срок эксплуатации (по 
году постройки), дату послед-
него проведения капитально-
го ремонта каждого конструк-
тивного элемента дома и т.д.
Минимальный размер взноса 

на капитальный ремонт обще-
го имущества на всей терри-
тории Сахалинской области 
в 2014 г. составит 9,7 руб. за 
кв. метр площади занимаемого 
жилого помещения в месяц. 
В течение четырех месяцев 

с момента опубликования в 
СМИ утвержденной Прави-
тельством Сахалинской обла-
сти программы (до 31.08.2014 
г.) собственники помещений 
каждого жилого многоквар-
тирного дома обязаны будут 
провести общее собрание, 
принять и реализовать реше-
ние о способе формирования 
фонда капитального ремонта 
своего дома.
С июня начнется проведение 

общих собраний собственни-
ков – сначала в очной форме, 
затем, если не будет набран 
кворум, последует проведе-
ние общих собраний в заоч-
ной форме.  Собственникам 
необходимо будет взвешенно 
подойти к решению о способе 
накопления средств на капи-
тальный ремонт, в зависимо-
сти от готовности собствен-
ников активно участвовать во 
всех стадиях проведения ка-
питального ремонта. В случае, 
если собственники все-таки 

не определятся в выборе – ор-
ган местного самоуправления 
обязан будет принять решение 
о накоплении средств на про-
ведение капитального ремонта 
на счете регионального опера-
тора.
Первый способ – формиро-

вание фонда на счете регио-
нального оператора. Второй 
– формирование фонда на 
специальном счете, владель-
цем которого могут выступить 
ТСЖ, жилищный кооператив 
или региональный оператор (в 
случае, если он выбран в каче-
стве владельца спецсчета).
В первом случае форми-

рование и содержание счета 
осуществляется за счет ре-
гионального оператора. Он 
же занимается организацией 
приема платежей, начисле-
нием процентов за неуплату, 
предоставляет в органы го-
сударственного жилищного 
надзора отчетные документы, 
осуществляет контроль над 
своевременным внесением 
взносов каждым собственни-
ком, привлекает подрядные 
организации для капремонта, 
контролирует проведение ре-
монтных работ (качество, сро-
ки и т.д.), принимает выпол-
ненные работы и т.д. Одна из 
отличительных особенностей 
такого способа накопления 
– отсутствие необходимости 
привлечения дополнительных 
средств для капремонта (если 
таковых на момент проведе-
ния ремонтных работ на счете 
отдельного дома недостаточ-
но).

В случае формирования 
фонда на специальном сче-
те, организация последующих 
действий и ответственность за 
проведение капитального ре-
монта ложится на плечи соб-
ственников. Они должны бу-
дут самостоятельно заключать 
договоры со сторонними орга-
низациями, изыскивать недо-
стающие для ремонта средства 
за счет кредитования и допол-
нительных взносов. Помимо 
этого содержание счета дома 
как услуги в выбранном бан-
ке может оказаться платной и 
должна будет осуществляться 
не за счет средств, вносимых 
собственниками на капиталь-
ный ремонт, а изыскиваться 
дополнительно к установлен-
ному минимальному размеру 

взноса за капитальный ремонт. 
Отметим, что управляющая 

организация или другое, при-
влеченное по договору лицо 
также может осуществлять 
функции организатора капре-
монта, выбора подрядных ор-
ганизаций, контроля, отчета и 
т.д. от имени собственников 
жилых помещений, выбрав-
ших второй способ накопле-
ния средств. Однако для вы-
полнения данных функций 
третьим лицом также потре-
буются дополнительные сред-
ства. 
Первые квитанции за оплату 

взносов на капитальный ре-
монт должны быть выставле-
ны собственникам уже в дека-
бре за ноябрь 2014 г. 

Светлана Орлова.

Уважаемые работники 
производственно-педагогического 

коллектива и учащиеся Сахалинского 
индустриального техникума!

Поздравляем вас 
со знаменательным событием как 
для нашего района, так и для всей 

Сахалинской области – 85 – летием 
со дня основания  техникума!

История  государственного бюджетного  
профессионального образовательного  
учреждения «Сахалинский индустриаль-
ный техникум» началась с создания  в 
1929 году фабрично-заводской семилет-
ки в г. Оха для привлечения рабочей силы 
на промышленную разработку нефтяных 
месторождений.

За 85  лет учебное заведение претерпе-
ло немало как внешних, так и внутренних 
изменений. Они нашли отражение и в его 
структуре, и в названии.

Свое нынешнее название техникум 
носит с  апреля 2014 года. Сегодня ему действительно есть 
чем гордиться. Теперь это многопрофильное образовательное 
учреждение в Сахалинской области, обладающее материально-
техническим, социально-бытовым и кадровым обеспечением 
образовательного процесса, соответствующим государствен-
ным образовательным стандартам.

Общая численность учащихся, обучающихся по основным и 
дополнительным программам среднего профессионального об-
разования, составляет 245 человек. За многолетнюю историю 
лицей подготовил свыше 13 тысяч высококвалифицированных 
специалистов для различных предприятий и организаций Охин-
ского района.

В этот праздничный день позвольте от всей души поздравить 
весь коллектив Сахалинского индустриального техникума с 
юбилеем и выразить искреннюю признательность за ваш труд, 
высокий профессионализм, за преданность своему делу и по-
желать крепкого здоровья, счастья, новых творческих успехов во 
благо развития и процветания Охинского района и Сахалинской 
области. 

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский» А.М. Шкрабалюк.

Председатель Собрания городского 
округа «Охинский» Е.Н. Переверзев.



язык и культура в систе-
ме общего образования». 
Жюри конкурса высо-
ко оценило экспозицию 
островного края, показав-
шую особенности регио-
нальной этнопедагогики, 
основные мероприятия и 

печатные издания второго 
периода Международного де-
сятилетия коренных народов 
мира, опыт работы лицея ¹ 
3 г. Поронайска по исполь-
зованию технологий традици-
онных промыслов коренных 
народов Севера.
Сахалинская область как 

лучший регион была также 
награждена почетной грамо-
той Ассоциации коренных 
малочисленных народов Се-
вера, Сибири и ДВ РФ за 
заслуги в защите прав и ин-
тересов коренных малочис-
ленных народов. На семинаре 
«Коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и 
ДВ РФ — вызовы современ-
ности» Екатерина Королева, 
начальник управления корен-
ных народов Севера аппарата 
губернатора и правительства 
Сахалинской области в ходе 
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По благословению настоятеля 
прихода преподобного Сергия 
Радонежского протоиерея 
Георгия в Охе прошла акция 
к празднику Великой Победы. 

- В нынешнем году ак-
цию к 9 Мая мы провели 
во второй раз, – рассказа-
ла корреспондентам орга-
низатор молодежного слу-
жения прихода, участница 

акции Нина Пушкаренко. 
– В ней приняли участие бла-
гочинный Северного округа 
протоиерей Георгий, волон-
терская группа СОШ ¹ 7 
«Миротворцы», а также на-
чальник отделения социаль-
ной помощи на дому Ольга 
Гайнулина. Благодаря тесно-
му взаимодействию, участни-
ками акции были определены 
для посещения шесть ветера-
нов ВОВ и трудового фронта, 
которые находятся в сложных 
жизненных обстоятельствах, 
– одинокие, не имеющие воз-
можности выходить за преде-
лы квартиры. Кроме того, 
члены группы посетили трех 
прихожанок храма – также 
участниц трудового фронта 
Великой Отечественной во-
йны. Отец Георгий поздра-
вил всех пасхальным привет-
ствием «Христос Воскресе!» 
и выразил самыми теплыми 
словами нашу общую благо-
дарность за подвиг ветеранов 
во имя Победы.
В качестве подарков на сред-

ства, собранные прихожана-
ми храма, отделом судебных 
приставов по Охинскому 
району Сахалинской области 
и индивидуальными пред-

принимателями, для ветера-
нов были приобретены боль-
шие продуктовые наборы; на 
деньги, собранные учащи-
мися 6 б класса СОШ ¹ 7, 
куплены цветы. Кроме того,  
воспитанники социально-
реабилитационного центра 
«Родник» передали ветеранам 
поздравительные открытки и 
мягкие игрушки, сделанные 
своими руками, а ребята из 
группы «Миротворцы» ис-
полнили для каждого песню, 
написанную для кинофильма 
«Два бойца» в разгар войны, 
– «Темная ночь». В каждом 
доме участники акции смогли 
создать теплую праздничную 
обстановку.
- С каждым годом свидете-

лей и действующих лиц той 
исторической вехи – Вели-
кой Отечественной войны – 
остается все меньше. Сегодня 
солдаты боевого и трудового 
фронтов, бывшие 69 лет назад 
совсем молодыми парнями и 
девушками, сотворившие свой 
ратный подвиг во имя мира и 
жизни последующих поколе-
ний, встречают свой праздник 
90-летними ветеранами. Вре-
мя не щадит память ветеранов, 
и тем ценнее все то, что они 
помнят, – о героизме и стой-
кости, отваге и самоотвержен-
ности людей, сражавшихся на 
поле боя или у станка в цеху, 
погибших за Родину или пере-
живших блокаду Ленинграда. 
Наше и все последующие по-
коления в неоплатном долгу 
перед этими пожилыми людь-
ми, – подчеркнула Нина Пуш-
каренко.

Кристина Мерена.

В Москве на ВВЦ 
завершила работу девятая 
Международная выставка-
ярмарка «Сокровища 
Севера 2014», в которой 
приняли участие делегации 
коренных этносов из 23 
регионов РФ и Боливии.

Сахалинская делегация до-
стойно представила нашу об-
ласть. Так, диплом 2-й степени 
«Лучший регион» был вручен 
нашим представителям во 
Всероссийском конкурсе эт-
нокультурных образователь-
ных систем регионов Севера, 
Сибири и ДВ РФ «Родной 

СОКРОВИЩА СЕВЕРА В МОСКВЕ

МЫ В НЕОПЛАТНОМ 
ДОЛГУ
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видеопрезентации подели-
лась опытом реализации го-
сударственной национальной 
политики и государственно-
частного партнерства с недро-
пользователями.
В конкурсе «Лучшая экспо-

зиция» IX Международной 
выставки-ярмарки «Сокрови-
ща Севера 2014» островной 
регион завоевал 2-е место и 
был также отмечен дипломом.
Под руководством Ольги 

Кутайбергей, ведущего спе-
циалиста управления корен-
ных народов Севера аппарата 
губернатора и правительства 
Сахалинской области, саха-

линская делегация впервые 
представила на выставке свою 
коллекцию «Элвари» («Север-
ный ветер») национальной 
одежды и одежды в совре-
менном стиле с этническими 
элементами на шоу-дефиле 
«Полярный стиль» 2-го Фе-
стиваля этнической моды и 
была отмечена специальным 
призом — кубком «Гран-при». 
Членов жюри восхитили 

работы сахалинских масте-
риц Людмилы Ериной (наряд 
нивхской невесты), Натальи 
Кельман (нивхская мужская 
рубашка), Елены Бибиковой 
(женский уйльтинский на-
ряд), Надежды Джаббаровой 
(платье с нивхским орнамен-
том), Ен Су Ни Антоновой 
(дамские сумочки), Екатери-
ны Орлик (детский нивхский 
комплект одежды), украшения 
Анны Давыдовой, Татьяны 
Ямакава и Анны Резник и др. 
Отметим, что мастерица Ека-

терина Орлик (с. Некрасовка) 
впервые представила свои 
работы на конкурс «Лучшее 
произведение национального 
искусства» и заняла 3-е место 
в номинации «Национальная 

одежда». Альбина Павловна 
Мыгун, выполнившая нацио-
нальный коврик в технике 
«аппликация», а также Елена 
Очан, представившая на яр-
марке композицию «Медве-
жий праздник» (националь-
ные куклы из рыбьей кожи) 
стали лауреатами конкурса и 
были отмечены дипломами.
Национальный ансамбль 

«Пила кен» (руководитель 
Ирина Панник) в конкурс-
ном фольклорном Фестивале 
«Кочевье Севера» занял 2-е 
место, изумив жюри и зри-
телей постановкой нивхской 
легенды о тынрыне — нивх-

ском музыкальном струнном 
инструменте. Кроме того, 
наш ансамбль завоевал вы-
сокую награду – Диплом 1-й 
степени шестого Московского 
городского фестиваля театров 
образовательных и культурно-
образовательных учреждений 
«Такие разные и такие похо-
жие (народы, времена, нравы)» 
в номинации «Инсценировка 
фольклорного произведения».
Вся программа девятой 

Международной выставки-
ярмарки «Сокровища Севера 
2014» транслировалась инфор-
мационным центром «Кых-
кых» в режиме ON — LINE 
на сайтах Ассоциации корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Феде-
рации и Охинской местной 
общественной организации 
«Центр по сохранению тради-
ционной культуры коренных 
малочисленных народов Се-
вера «КЫХКЫХ» («Лебедь»)». 
Организаторы выставки 

высоко оценили труд ви-
деооператора Геральда Бе-
режнова «Благодарственным 
письмом», а также наградили 
дипломами его сыновей Де-
ниса и Эдуарда за проведение 
прямой трансляции.
Участие Сахалинской де-

легации в Международной 
выставке-ярмарке «Сокрови-
ща Севера 2014» и достиже-
ния сахалинских аборигенов 
– яркий пример трехсторон-
него сотрудничества прави-
тельства области, коренного 
сообщества и компании «Экс-
он Нефтегаз Лимитед» в рам-
ках государственно-частного 
партнерства.

Наш корр.

Представители ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» стали 
финалистами корпоративного 
фестиваля «Роснефть» 
зажигает звезды»

Представители сборной команды 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
из ансамбля современного танца 
«Радуга» Дворца культуры г. Оха 
стали одними из победителей кор-

поративного фестиваля «Роснефть» 
зажигает звезды», заняв третье место 
в номинации «Эстрадно-цирковой и 
оригинальный жанр» (14 – 17 лет) с 
динамическим этюдом «Магия карт».
Финал ежегодного корпоративно-

го фестиваля «Роснефть» зажигает 
звезды» состоялся 14 мая 2014 года 
в московском Дворце культуры им. 
С.П. Горбунова. Фестиваль прохо-
дит четвертый год и уже успел стать 
хорошей традицией для демонстра-

ЗАЖГЛИСЬ НОВЫЕ ТАЛАНТЫ

И
ТО

ГИ

ции творческих талантов как для со-
трудников НК «Роснефть», так и их се-
мей. Участники конкурса представили 
на суд зрителей и жюри композиции 
в различных номинациях: вокальное и 
хореографическое искусство, вокально-
инструментальный и эстрадно-цирковой 
жанры, а также «Отражение» (художе-
ственное мастерство).
Фестиваль был поделен на три этапа: 

отборочные туры состоялись в дочер-
них обществах НК «Роснефть», а зо-
нальные прошли в Краснодаре, Рязани, 
Ангарске, Санкт-Петербурге, Самаре, 
Ханты-Мансийске и Москве. Всего в 
фестивале приняли участие более 1400 
работников из более чем восьмидесяти 
дочерних предприятий компании.
Москва приняла и участников финала 

– более 300 человек приехали в столицу 
показать свои таланты. На финальном 
этапе конкурсные выступления оце-
нивались профессиональным жюри, 

в состав которого вошли признанные 
деятели искусств России: лауреат меж-
дународных и государственных премий 
Михаил Высоцкий, художественный 
руководитель балета Street Jazz Сергей 
Мандрик, художественный руково-
дитель детского театра-студии «Хит-
Парад» Татьяна Комарова, заслужен-
ный артист России Сергей Куклин, 
заслуженный художник России Олег 
Леонов, музыкант и композитор, ли-
дер группы «СерьГа» Сергей Галанин. 
Председателем жюри выступил народ-
ный артист России Левон Оганезов.
Сильная корпоративная культура 

– одна из важнейших составляющих 
успешной компании. Фестиваль «Рос-
нефть зажигает звезды» объединяет и 
сближает коллективы, поднимает ко-
мандный дух, позволяет людям почув-
ствовать гордость за компанию и свою 
семью. Важно, что очень многим та-
лантливым сотрудникам удалось пока-

зать себя - выступить перед зрителями, 
услышать гром аплодисментов, испы-
тать приятное волнение перед выходом 
на сцену, а самое главное – ощутить 
себя артистом.



- почти 1 300 человек из 13 
регионов Сибири и Даль-
него Востока. На «Новых 
именах» они представили 
сибирские и дальнево-
сточные линейные про-
изводственные управле-
ния компании «Газпром 
трансгаз Томск» в таких 

номинациях, как вокал, хоре-
ография, фольклор, эстрадно-
цирковой и оригинальный 
жанр.
– Впервые фестиваль прошел 

в 2004 году, тогда «Газпром 
трансгаз Томск» работал толь-
ко в Западной Сибири, и на 
«Новые имена» приехали 400 
самодеятельных артистов. По-
том мы начали работать в Вос-
точной Сибири, на Дальнем 
Востоке, и в созданных филиа-
лах стараемся внедрить куль-
туру корпоративного общения, 
отношений внутри коллекти-
ва. «Новые имена» – одна из 
самых значимых традиций, 
– отметил генеральный ди-
ректор ООО «Газпром транс-
газ Томск» Анатолий Титов.
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В Южно-Сахалинске 
подвели итоги конкурса 
«Благотворитель года-2013»». 

В ежегодном конкурсе 
традиционно принимали 
участие как уже зареко-
мендовавшие себя остров-
ные меценаты, так и те, 
кто делает первые шаги 
в благотворительности. В 
этом году достойнейших 
из достойных определяли 
в семи номинациях.
В номинации «Социаль-

ные программы» победите-
лем стало ООО «Городская 
локальная сеть «OkhaNet» 
индивидуального предпри-
нимателя Дмитрия Сагунова. 
В номинации «Организация 
высокой социальной актив-
ности» - индивидуальный 
предприниматель Олеся Ка-
зарина.
Имена этих двух предприни-

мателей, как и многих других, 
хорошо известны охинцам, 
поскольку они принимают 
активное участие в поддерж-
ке и развитии социальной и 
культурной сферы МО город-
ской округ «Охинский».
Так, Дмитрий Сагунов ока-

зывал всестороннюю помощь 
и поддержку в процессе фор-
мирования сайтов и едино-
го информационного про-
странства образовательных 

В ИХ СЕРДЦАХ НЕТ МЕСТА
БЕЗРАЗЛИЧИЮ

Сахалинцы привезли четыре 
награды с VI корпоративного 
фестиваля самодеятельных 
творческих коллективов 
и исполнителей ООО 
«Газпром трансгаз Томск» 
«Новые имена». Одной из 
них – серебряной - отмечен 
творческий коллектив 
из нашего города.

Проходил фестиваль во 
Дворце народного творчества 
«Авангард» в городе Томске 
– одном из старинных и кра-
сивейших сибирских городов, 
который в этом году отмечает 
свое 410-летие. Участники 

СЕРЕБРО ЗА УТОНЧЕННОСТЬ
За три конкурсных дня зри-

телей не единожды озарила 
ярким светом новая звезда. 
Появились на карте творче-
ской вселенной фестиваля и 
сахалинские маячки. Остров-
ное линейное производствен-
ное управление магистраль-
ных трубопроводов (ЛПУМТ) 
ООО «Газпром трансгаз 
Томск» представило семь но-
меров, и четыре из них были 
отмечены наградами в своих 
номинациях. Большим от-
крытием для жюри фестиваля 
стало выступление охинской 
шоу-группы «Визаж».
Ее руководитель и одна из со-

листок Мария Русакова за день 
до поездки в Томск сломала 
палец на ноге. Однако дома 
не осталась и вместе с под-
ругами представила на сцене 
«Новых имен» танец «Полевые 
цветы». Босые длинноволосые 
девушки в туниках василь-
кового цвета и с венками на 
голове, порхающие под неза-
тейливую музыку, впечатлили 
художественного руководи-

теля балета «Мираж», судью 
проектов «Танцы без правил», 
«Танцуй», «Народный артист» 
Александра Коргинова:
– Концертный номер сделан 

очень утонченно, соблюдена 
полная гармония костюмов, 
характера танца, музыкально-
го сопровождения, – так ото-
звался о выступлении шоу-
группы «Визаж» А. Коргинов.
Девушки получили «серебро» 

в номинации «Эстрадный та-
нец». 
Сами девчонки, возвратив-

шись домой, рассказали, что 
четыре фестивальных дня про-
летели, как миг, было много 
знакомств, новых друзей, 
сложных задач. Но самым 
главным оказался опыт, ко-
торый они почерпнули из 
выступлений других коллек-
тивов и общения с коллега-
ми и членами жюри. Сегодня 
«Визаж» уже полон новыми 
интересными творческими 
проектами.

Подготовила 
Анна Чуракова. Впервые за несколько 

десятилетий охинская 
баскетбольная команда 
стала обладателем серебра 
Кубка Сахалинской 
области по баскетболу.

Как рассказал корре-
спондентам тренер и капи-
тан команды Дмитрий Ки-
селев, на основе команды 
«Роснефть», выигравшей 
традиционный чемпионат 

по баскетболу городско-
го округа «Охинский», была 
сформирована сборная для 
участия в областных сорев-
нованиях. В итоге северный 
район в столице островного 
региона представили 12 ба-
скетболистов, в частности, че-
тыре воспитанника Охинской 
школы баскетбола, которые 
на сегодняшний день учатся 
и проживают в Хабаровском 
крае. В общей сложности в 
соревнованиях приняли уча-
стие восемь коллективов из 
разных муниципальных об-
разований Сахалинской об-
ласти: Южно-Сахалинска, 
Долинска, Углегорска, Не-
вельска, Холмска и Охи. 
В соответствии с положени-

ем о проведении спортивного 
мероприятия, команды были 
поделены на две подгруппы, 
в которые вошли по четыре 
коллектива. В одну подгруппу 
с охинцами были определены 
команды Долинска, Холмска, 
а также одна из трех сборных 
от Южно-Сахалинска – ко-
манда «Опыт». По результатам 
сражений внутри подгруппы, 
охинские спортсмены заняли 
первое место, уверенно обой-

дя игроков «Опыта» – од-
них из фаворитов Кубка об-
ласти.
В стыковых встречах охин-

цам также достался сильный 
соперник, завоевавший второе 
место во второй подгруппе – 
команда Южно-Сахалинска 
«Олимпия». Однако и в этот 
раз наши спортсмены сумели 
с хорошей разницей обойти 
противников. В итоге за звание 
чемпионов сошлись баскет-
болисты охинской сборной и 
южно-сахалинского «Опыта».
В решающей встрече охинцы 

уступили южанам. И тем не ме-
нее, завоеванное серебро стало 
самым хорошим результатом 
наших баскетболистов за по-
следние десятилетия. Напом-
ним, что ранее, в частности, 
в прошлом и позапрошлом 
годах, лучшим результатом 
команды Охи на Кубке Саха-
линской области по баскетбо-
лу было третье место. Наряду 
с тремя коллективами Южно-
Сахалинска сборная Охи во-
шла в четверку сильнейших 
баскетбольных команд остров-
ного региона.
- В нашей команде заложен 

огромный потенциал, и при 
хорошем раскладе сил и воз-
можностей в следующем году 
мы сможем побороться за 
первое место, – подчеркнул 
Дмитрий Киселев.
Состав команды: Д. Киселев, 

Д. Конушкин, А. Ткачев, Р. 
Киселев, А. Курильский, А. 
Неумывакин, А. Сидоренко, 
Е. Капустин, Д. Ибрагимов, 
В. Плеханов, А. Беляев, В. 
Королев.

Кристина Мерена.

НАИЛУЧШИЙ 
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Ыучреждений района. В целях 
патриотического воспитания 
школьников и молодежи при 
его непосредственном участии 
в городе проводилась граждан-
ская акция «Завтра была война. 
Зажги свою свечу». 
Поддерживает он и талант-

ливых людей Охи: в прошлом 
году организовывал выезды 
молодежных групп на област-
ные рок-фестивали «Крылья 
Сахалина», «Большая волна», 
«Киноглики», участвовал в 
организации гастролей народ-
ного драматического театра по 
четырем городам Сахалинской 
области.

Олеся Казарина – актив-
ный участник процессов 
оснащения материально-
технической базы дошколь-
ных учреждений, приобрете-
ния различного оборудования, 
обеспечения новогодними 
подарками детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей. 
Победа в конкурсе – еще 

одно подтверждение того, что 
охинские предприниматели не 
остаются в стороне от возни-
кающих проблем и никогда не 
отказывают в помощи подрас-
тающему поколению, поддер-
живают новые начинания и 
делают жизнь нашего района 
лучше. 

Светлана Орлова.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 СОБРАНИЕ
2013-2018 гг.

Р Е Ш Е Н И Е
№ 5.8-3 от 24 апреля 2014 г.                                                                               г. Оха
О внесении изменений в «Положение
о муниципальном земельном контроле
на территории МО городской округ
«Охинский», утвержденное решением 
Собрания от 28.10.2010 г. № 4.13-1
Рассмотрев обращение комитета по управлению муниципальным имуществом и 

экономике МО городской округ «Охинский» о внесении изменений в Положение о 
муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
городской округ «Охинский», утвержденное решением Собрания от 28.10.2010 г.  
№ 4.13-1, руководствуясь статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании статьи 32 Устава 
муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,

Собрание  Р Е Ш И Л О:
1. Часть 7 Положения о муниципальном земельном контроле на территории му-

ниципального образования городской округ «Охинский», утвержденное решением 
Собрания от 28.10.2010 № 4.13-1 изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» и разме-
стить на официальном интернет-сайте администрации: www.adm-okha.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Собрания Переверзева Е.Н. 

Председатель Собрания                                     Глава 
муниципального образования                           муниципального образования
городской округ «Охинский»                              городской округ «Охинский»
                             Е.Н. Переверзев.                                                          А.М. Шкрабалюк.   

Олеся Казарина. Дмитрий Сагунов.
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МОЯ  О Х А
О городок мой, о тебе
Стихи слагали много раз.
О непростой твоей судьбе,
Очередной пойдет рассказ.
 Как появился ты на свет
 Иным великим вопреки,
 Предполагавшим - жизни нет,
 У берегов «гнилой» реки.
Как жить с бараков начинал
В местах нехоженых, глухих, 
Как ширился и прирастал
Рядами вышек нефтяных.
 Боролся с гнусом, мошкарой
 Зимой от холода  страдал 
 Бывало голодно порой,
 Но неуклонно креп, мужал. 
Как потянулся к тебе люд,
Из ближних мест, издалека,
И обустраивался тут
Надолго и наверняка.
 Совсем не просто «капитал»,
 Земля скупая отдавала,
 Но ты упорно наступал,
 И с удивленьем узнавала
Страна о том, что далеко, 
Где у земли уже порог,
Где жить-то людям нелегко,
Явился миру городок.
 Ты был востребован вполне,
 Но было сложно  поставлять
 Плоды трудов твоих стране -
 Пришлось аренду предлагать.
Концессией звалась она.
Период очень трудный был,
Испил ты чашу ту до дна:
Японец время торопил,
 Успеть старался больше взять 
 По-больше увезти с собой.
 Нетрудно было распознать,
 Кто был здесь свой, а кто чужой.
И вдруг набат! Пришла беда!
Хоть ты в далекой стороне,
Но в тот момент, как никогда,
Ты нужен был своей стране.
 Как воздух нефть была нужна.
 Прокладку под нее «трубы»
 Потребовала та война
 Проблемам вопреки любым.

Читательское возражение 
на публикацию А.В. Хурьюн 
«Я пролечилась?» (газета 
«Сахалинский нефтяник» от 24 
апреля 2014 года (¹ 31 – 32)). 
 
Я, Стефанцев Валерий, являюсь па-

циентом терапевтического отделения 
ГБУЗ «Охинская ЦРБ» с 2001 года и по 
настоящее время. За все время моего 
нахождения в больнице  медперсонал 
отделения не был замечен в  наруше-
нии  прав пациента. Наоборот,  вра-
чи, медицинские сестры и санитарки 
зарекомендовали себя  только с по-

НАМ – ПИСЬМО В субботу, 17 мая, днем мальчишки 
подожгли прошлогоднюю траву на 
ул. Вокзальной, 1/15, где располо-
жена моя дача. Дом у нас на двух 
хозяев, вторая половина пустует. Я 
свою не бросаю, выращиваю и со-
бираю урожай. Так вот, когда трава 
загорелась, я не знала, что делать, 
боялась, что дом загорится. Мимо 
по дороге в этот момент проезжал 
наш мэр Александр Шкрабалюк. 
Как оказался рядом со мной – не 
помню. Он и пожарных вызвал, и 
меня успокаивал, не отходил ни на 
минуту. Траву потушили, а через 
минут пятнадцать загорелась пусту-
ющая часть дома. Если бы не мэр, 
сгорело бы все. Пожарные приехали 
быстро, затушили все. Я была так 
напугана и растеряна, что даже не 
успела поблагодарить своего спаси-
теля. 
Уважаемый Александр Михайлович, 
спасибо Вам огромное за помощь, 
за чуткость и сердечность, за то, 
что так относитесь к проблемам 

простых людей. Дай вам Бог 
здоровья и всего самого наилучшего. 

Посыпайко Раиса Степановна. 

БЛАГОДАРНОСТЬ

Уважаемая редакция! Я почти пятьдесят 
лет проработал в нефтяном предприятии 
в городе Оха. Естественно, я патриот 
этого города, потому как моя судьба 
неразрывно связана с ним. Мне 
захотелось высказаться по этому поводу 
как-то по-особому. Родился небольшой 
эпос в стихах. Я, конечно, не поэт, 
но что получилось, то получилось…

С уважением, В.А. Кнутов.

Огромный трудовой порыв,
Невероятно тяжкий труд –
Через тайгу, морской пролив
Легли десятки тысяч труб.
 По ним ты фронту прокачал
 Почти три миллиона тонн,
 Чтоб не глухой набат звучал,
 А светлый триумфальный звон.
Какой закваски был народ!
Как Родину умел любить!
И как он смог всего за год,
Такую стройку совершить?
  Смешалось все в то время в ней:
 Болезни, смерти, оптимизм,
 Жестокость страшных лагерей,
 И настоящий героизм. 
Ты приближал тот миг, как мог -
Врага неотвратимый крах.
Войны последний марш-бросок
Закончился на островах.
 Следы огромных разрушений
 Везде оставила она,
 И еще долго мрак осенний
 Не сможет вытеснить весна.
Мой подуставший  городок,
Немного силы поднабрал,
Рапортовал под козырек,
Встал в строй и бодро зашагал.
 То пятилеток годы  были,
 Мой  городочек расцветал,
 Энергия ключом бурлила,
 А темп лишь только нарастал.
Открытий новых череда
Месторождений нефтяных
Позволила решать тогда 
Задачек  много бытовых.
  Вот новостроек вереница:
 Охинский  мехзавод и ТЭЦ,
 Завод бетонный, горбольница,
 Кинотеатр, потом Дворец.

Дорога узкой колеи,
Ворота жизни - новый порт,
Поселки-работяги и
Воздушный мост - аэропорт.
 Ты хорошел, преображался,
 Бараки уничтожить смог,
 И постепенно превращался
 В  уютный  супергородок.
Ты развивал культуру, спорт,
Создал научный институт,
Как говорят, на все был скор,
На развлеченья и на труд.
 Со всех концов страны большой
 С полсотни наций ты вобрал,
 Живущих дружною семьей,
 И это - главный «капитал».
Сумел восточным центром стать
Промышленности нефтяной,
Тебя все стали называть
Столицей области второй.
  Успел прекрасных сыновей,
 Прославивших тебя, взрастить.
 Период жизни той музей
 Навеки должен сохранить.
Но светлой жизни полоса
Затягивалась серым мхом:
Звучат все громче голоса,
Что не по правилам живем.
 Мой повзрослевший городок
 С большой тревогой наблюдал
 Как подступал зловещий рок -
 Великой Родины развал.
Развал, как злобный супостат,
Принес по весям всей страны
Разрухи больше во сто крат,
Чем нам досталось от войны.
 Настал всеобщий беспредел,
 Насилья время, воровства, 
 Умами доллар овладел,
 Во власть рвалась жулья «братва».
Иные стали у руля,
Сожгли из прошлого «мосты».
Заброшены  стоят поля.
Заводы, фабрики - пусты.
 В ходу забытые слова:
 Работодатель, олигарх.
 Отныне нам даны права 
 На безработицу и страх.
Мой приунывший городок
На грани фола выживал,
Что было нажито – берег,
Задел уже не создавал.
 Тебя к тому же поджидал 
 Несправедливый гнев небес - 
 Землетрясения удар,
 Людской  беды крутой замес.
И это пережить пришлось,
Страданий тысячи и драм.
Не скоро горе улеглось,
В душе  –  кровоточащий шрам.

 Тогда лихим народ назвал
 Истории период тот,
 Терпел лишения и ждал
 К нормальной жизни поворот.
Со скрипом, медленно «штурвал»
Страну направил в нужный курс,
Тяжелый кризис миновал,
Накапливаться стал ресурс.
 Мой городок опять в строю,
 Задача та же - нефть и газ,
 Объемы, правда, отстают, 
 И «темперамент» поугас.
Но есть возможности внедрять
Идеи новые в процесс -
От скважин под морскую гладь
До интернетовских чудес.  
 Быт тоже облик стал менять:
 За водкой нет очередей,
 И с провиантом благодать,
 Он в изобилии везде.
Асфальт на улицах лежит,
Столбы светящиеся в ряд,
Крутых машин поток бежит,
Дома красивые стоят.
 «Дельфин», спортзалы, стадион,
 Культуры, спорта очаги,
 Лыж ежегодный марафон -
 Подъема жизни рычаги.
Поздоровел мой городок,
На каждый  юбилей – салют,
Исчез  «букет» былых тревог, 
В домах тепло, светло, уют.
 Ко многому есть интерес:
 Работа, спорт и  интернет.
  Чтоб появился здесь эксцесс, 
 Казалось бы, причины нет.
Но безработица растет,
Растут на рынке ценники,
С зарплатой все наоборот.
Слышны все чаще скептики.
 Былые принципы сдаем,
 Престиж рабочего забыт.
 Киргиз с узбеком строят дом,
 А наш на митинге стоит.
Полно работодателей,
А роста нет рабочих мест.
Нет радости в глазах людей,
Улыбок прежних тоже нет.
 Уже не слышно здесь «даешь!»,
 И с демографией беда:
 Уехавшая молодежь
 Не возвращается сюда. 
Все это серый негатив.
Что надо сделать, чтоб полней
Мажорный зазвучал мотив
Вокруг обители твоей?
 Пока же, милый городок,
 От всей души тебя любя,
 Я, подводя всему итог,
 Скажу – тревожусь за тебя.

16.05.2014., г. Оха.

ложительной стороны соблюдением 
этических, моральных норм, а также 
уважительным и отзывчивым отноше-
нием к пациентам. 
Автор письма утверждает, что отде-

ление нарушает Федеральный закон 
«Об  основах охраны здоровья  граждан 
РФ», в том числе правила лечебного 
питания и санитарно-гигиенических 
норм. По моему мнению, заявление 
автора некорректно и беспочвенно. 
Автора письма не устраивает питание 
в отделении, однако питание не на-
ходится в компетенции терапевтиче-
ского отделения. Кроме того, автор 
выражает недовольство санитарно-
гигиеническими условиями терапев-
тического отделения. По его мнению, в 
отделении после ремонта должно было 
увеличиться количество санузлов, ду-
шевых, а также должен был остаться 
общий зал с телевизором для прове-
дения досуга. Сегодня в терапевтиче-
ском отделении имеется два санузла 
(мужской и женский) и одна душевая 
– это стандарт большинства учрежде-
ний здравоохранения нашей страны. 
Что касается общего зала, его убрали, 
добавив дополнительную палату для 
пациентов, а из оставшейся площади 
по последнему слову техники оборудо-

вали сестринский пост. Дополнитель-
ная палата для нас, пациентов, намно-
го важнее, чем просмотр телевизора 
– мы приходим в отделение лечиться.
Также в письме звучит недовольство 

тем, что на новых кроватях отваливаются 
сетки, не везде есть шкафы и т.д. Тут уже у 
меня сложилось мнение, что автор пере-
путал терапевтическое отделение район-
ной больницы с курортным санаторием. 
Неуместно и сравнение терапевти-

ческого отделения ЦРБ с отделением 
эндокринологии областной больницы. 
В области  врачи отработали  с 8.00 до 
17.00 и разошлись по домам, а наши 
доктора работают в авральном режиме 
24 часа в сутки практически без вы-
ходных.
Кроме того, сегодня терапевтическое  

отделение  принимает самых сложных 
пациентов. Почему автор не пишет об 
этом?  
Работники терапевтического отделе-

ния не нарушают Федеральный закон 
«Об  основах охраны здоровья граждан 
РФ» и делают все возможное для своих 
пациентов. За это им огромное чело-
веческое спасибо!  
Со мной согласны Алексей Ширяев 

(инвалид II группы, пациент терапев-II группы, пациент терапев- группы, пациент терапев-
тического отделения с 2004 г.), Эльвир 
Гилязов, Раузит Васхутдинов (также 
пациенты терапевтического отделе-
ния) и многие другие. 

В. Стефанцев.
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05.00 «Шелк». Худ. фильм. 
[16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 Информационная 
программа 112. [16+]
07.30 Смотреть всем! [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «10 000 лет до н.э.» 
Худ. фильм. [16+]
11.00 Смотреть всем! [16+]
11.30 Реальная кухня. 
[16+]
12.00 Информационная 
программа 112. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Мои прекрасные... 
[16+]
15.00 Семейные драмы. 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
18.00 «Верное средство». 
Сериал. [16+]
19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Свободное время. 
[16+]
21.00 Реальная кухня. 
[16+]
22.00 Мои прекрасные... 
[16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]

23.30 «Вне досягаемости». 
Худ. фильм.  [16+]
01.10 «Ночи в стиле буги». 
Худ. фильм.  [18+]
04.00 Смотреть всем! [16+]
04.30 «Чисто по жизни». 
Сериал.  [16+]

05.00, 05.30 «Чисто по 
жизни». Сериал.  [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 Информационная 
программа 112. [16+]
07.30 Свободное время. 
[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Военная тайна. [16+]
11.00 Смотреть всем! [16+]
11.30 Реальная кухня. 
[16+]
12.00 Информационная 
программа 112. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Мои прекрасные... 
[16+]
15.00 Семейные драмы. 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
18.00 «Верное средство». 
Сериал. [16+]
19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Свободное время. 
[16+]
21.00 Реальная кухня. 
[16+]
22.00 Мои прекрасные... 
[16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]
23.30 «Глаза дракона». 
Худ. фильм. [18+]
01.15 Смотреть всем! [16+]
02.15 «Глаза дракона». 
Худ. фильм. [18+]
04.00 Смотреть всем! [16+]
04.30 «Чисто по жизни». 
Сериал.  [16+]

04.00 Доброе утро.
05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой 
эфир из Минска.
07.15 Доброе утро. Про-
должение.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная за-
купка.
08.35 Женский журнал.
08.45 Жить здорово! [12+]
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Время обедать!
11.50 Дело ваше... [16+]
12.25 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 В наше время. [12+]
15.10 Они и мы. [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 «Балабол». Сериал. 
[16+]
22.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.00 Ночные новости.
23.10 Познер. [16+]
00.10 «Буч Кэссиди и Сан-
денс Кид». Худ. фильм. 
[12+]
02.20 В наше время. [12+]
03.15 Контрольная за-
купка.

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная за-
купка.
08.35 Женский журнал.
08.45 Жить здорово! [12+]
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Время обедать!
11.50 Дело ваше... [16+]
12.25 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 В наше время. [12+]
15.10 Они и мы. [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 «Балабол». Сериал. 
[16+]
22.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.00 Ночные новости.
23.10 «Война в Корее». 
Док. сериал. [12+]
00.10 «На грани». Худ. 
фильм. [16+]
02.35 В наше время. [12+]
03.30 Контрольная за-
купка.

06.00 Утро России.
10.00 «Большой африкан-
ский разлом». Док. фильм. 
[12+]
10.55 О самом главном.

12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». 
Сериал. [12+]
14.00 Особый случай. 
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Джамайка». Сери-
ал. [12+]
17.00 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.35 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
18.55 Вести. Дежурная 
часть.
19.10 «Майор полиции». 
Сериал. [12+]
20.35 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Майор полиции». 
Сериал. [12+]
00.10 «Девчата». [16+]
00.50 Футбол. Россия - 
Словакия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

06.00 Утро России.
10.00 «Альта» против рей-
ха». Док. фильм. [12+]
10.55 О самом главном.
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». 
Сериал. [12+]

14.00 Особый случай. 
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Джамайка». Сери-
ал. [12+]
17.00 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.45 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
19.05 Вести. Дежурная 
часть.
19.15 Прямой эфир. [12+]
20.35 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Майор полиции». 
Сериал. [12+]
00.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
01.55 «Эволюция будуще-
го». Док. фильм.

06.00 «НТВ» утром.
08.40, 10.20 «Возвраще-
ние Мухтара». Сериал. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]

14.35 «Дело врачей». 
Сериал. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Береговая охрана». 
Сериал. [16+]
21.25 «Дознаватель-2». 
Сериал. [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС-2». Сериал. 
[16+]
01.30 «Наш космос». Док. 
сериал. [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 «Топтуны». Сериал. 
[16+]
05.00 «Москва. Три вокза-
ла». Сериал. [16+]

06.00 «НТВ» утром.
08.40, 10.20 «Возвраще-
ние Мухтара». Сериал. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.35 «Дело врачей». 
Сериал. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

19.00 Сегодня.
19.30 «Береговая охрана». 
Сериал. [16+]
21.25 «Дознаватель-2». 
Сериал. [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС-2». Сериал. 
[16+]
01.30 Квартирный вопрос. 
[0+]
02.35 Главная дорога. 
[16+]
03.05 «Топтуны». Сериал. 
[16+]
05.00 «Москва. Три вокза-
ла». Сериал. [16+]

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.05 «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун». Док. 
фильм.
13.00 Линия жизни.
13.55 «Карл Маркс. Моло-
дые годы». Худ. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фабрика памяти.
15.40 «Васса». Худ. 
фильм.
17.50 И.С. Бах. Концерт 
для двух скрипок с орке-
стром.
18.10 Полиглот. Хинди с 
нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.15 Правила жизни.
20.40 «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом 
городе». Док. фильм.
21.35 Тем временем.
22.20 «Старая Флорен-
ция». Док. фильм.
22.35 «Марлен Дитрих. 
Сумерки ангела». Док. 
фильм.
23.30 Новости культуры.
23.50. «Дьявол - это жен-
щина». Худ. фильм
01.10 Камерный хор Мо-
сковской консерватории.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Pro memoria.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.05 Пятое измерение.
12.35 Правила жизни.
13.00 «Человеческий мас-
штаб. Жизнь в большом 
городе». Док. фильм.
13.55 «Карл Маркс. Моло-
дые годы». Худ. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фабрика памяти.
15.40 «Дьявол - это жен-
щина». Худ. фильм.
17.00 «Португалия. Замок 
слез». Док. фильм.
17.25 Романсы Михаила 
Глинки исполняет Юрий 
Гуляев.
18.05 «Шарль Перро». 
Док. фильм.
18.10 Полиглот. Хинди с 
нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта.
20.15 Правила жизни.
20.40 «Сила мысли». Док. 
фильм.
21.35 Игра в бисер.
22.20 «Интеллектор Горо-
хова». Док. фильм.

23.00 «Запечатленное 
время». Док. сериал.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Дестри снова в 
седле». Худ. фильм.
01.25 П.И. Чайковский. 
Пьесы для фортепиано.
01.55 Наблюдатель.

06.00 «Пакман в мире при-
видений». Мультсериал. 
[6+]
06.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». Мультсери-
ал. [6+]
06.55 «Пингвиненок Поро-
ро». Мультсериал. [6+]
07.05 «Грязные танцы». 
Худ. фильм. [16+]
09.00, 13.15, 13.30, 00.00, 
01.30 6 кадров. [16+]
09.30 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
11.30 «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». Худ. фильм. 
[16+]
14.00, 17.00, 18.30 «Воро-
нины». Сериал. [16+]
15.00 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
19.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
20.00 «Два отца и два 
сына». Сериал. [16+]
21.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
22.00 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
00.30 Кино в деталях. [16+]
01.45 «Два дня». Худ. 
фильм. [16+]
03.30 «Авария». Худ. 
фильм. [16+]
05.15 «Волшебные Поппик-
си». Мультсериал. [6+]
05.35 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.00 «Пакман в мире при-
видений». Мультсериал. 
[6+]

06.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». Мультсери-
ал. [6+]
06.55 «Пингвиненок Поро-
ро». Мультсериал. [6+]
07.05 «Бриджит Джонс. 
Грани разумного». Худ. 
фильм. [16+]
09.00, 13.30, 00.00 6 ка-
дров. [16+]
09.30 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
11.30 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «Воро-
нины». Сериал. [16+]
15.00 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
19.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
20.00 «Два отца и два 
сына». Сериал. [16+]
21.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
22.00 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
00.30 «Быстрый и мерт-
вый». Худ. фильм. [16+]
02.35 «Тутси». Худ. 
фильм. [16+]
04.50 «Снежная короле-
ва». Мультфильм. [0+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происше-
ствия.
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас.

10.30, 12.30 «72 метра». 
Худ. фильм. [16+]
13.45, 14.45, 16.00, 16.25, 
17.25 Сериал. «Слепой-3. 
Оружие возмездия». [16+]
19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы». Сериал. [16+]
20.30, 21.15, 22.25 
«След». Сериал. [16+]
22.00 Сейчас.
23.20 Момент истины. 
[16+]
00.15 Место происше-
ствия. О главном. [16+]
01.05 Правда жизни. Спец-
репортаж. [16+]
01.40, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.50, 04.20, 04.55, 05.25 
«Детективы». Сериал. 
[16+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происше-
ствия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Прорыв». Худ. 
фильм. [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 «Кавалер Золотой 
Звезды». Худ. фильм. 
[12+]

15.00 Место происше-
ствия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Инспектор уго-
ловного розыска». Худ. 
фильм. [12+]
18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы». Сериал. [16+]
20.30, 21.15, 22.25 
«След». Сериал. [16+]
22.00 Сейчас.
00.00 «Улица полна 
неожиданностей». Худ. 
фильм. [12+]
01.30 «72 метра». Худ. 
фильм. [16+]
03.55 «Человек не сдает-
ся». Худ. фильм. [12+]

07.00 «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
07.30 «Бен 10: омниверс». 
[12+]
07.55 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
[12+]
08.20 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.30 «Гарри Поттер и 
дары смерти: часть 2». 
Худ. фильм.  [12+]
14.00 «Универ». Сериал. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Сашатаня». 
Сериал. [16+]
19.30, 20.00 «Интерны». 
Сериал. [16+]

20.30 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  [16+]
21.00 «Мальчишник в Ве-
гасе». Худ. фильм. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.30 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  [16+]
01.00 «Темный город». 
Худ. фильм. [18+]
02.55 «Тайные агенты». 
Сериал.  [16+]
03.45, 04.15, 04.50 Золуш-
ка. Перезагрузка.
05.25 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]
06.05 «V-Визитеры». Се-
риал. [16+]

07.00 «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
07.30 «Бен 10: омниверс». 
[12+]
07.55 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
[12+]
08.20 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.30 «Мальчишник в Ве-
гасе». Худ. фильм. [16+]
13.30, 14.00 «Универ». 
Сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Универ. 
Новая общага». Сериал. 
[16+]

19.30, 20.00 «Интерны». 
Сериал. [16+]
20.30 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  [16+]
21.00 «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок». Худ. 
фильм.  [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.30 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  [16+]
01.00 «Мальчишник-2: из 
Вегаса в Бангкок». Худ. 
фильм.  [18+]
02.55, 03.55, 04.55, 05.55 
Золушка. Перезагрузка.
06.25 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

06.30 Удачное утро. [16+]
07.00, 07.30 Жить вкусно. 
[16+]
08.00 Полезное утро. 
[16+]
08.40 Умная кухня. [16+]
09.10 Идеальная пара. 
[16+]
09.40 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
13.25 Дела семейные. 
[16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00, 22.25, 23.00 Одна 
за всех. [16+]
18.05 «Она написала 
убийство». Сериал. [16+]
19.00 «Не родись краси-
вой». Сериал. [16+]
20.40 «Доктор Хаус». 
Сериал. [16+]
23.30 «Законный брак». 
Худ. фильм. [16+]
01.15 «Одна ошибка». 
Худ. фильм. [16+]
03.50 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
04.50 Идеальная пара. 
[16+]
05.20 Умная кухня. [16+]
06.00 Жить вкусно. [16+]
06.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]

06.30 Удачное утро. [16+]
07.00, 07.30 Жить вкусно. 
[16+]
08.00 Полезное утро. 
[16+]
08.40 Идеальная пара. 
[16+]
09.10 Умная кухня. [16+]
09.40 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
13.25 Дела семейные. 
[16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00, 22.25, 23.00 Одна 
за всех. [16+]
18.05 «Она написала 
убийство». Сериал. [16+]
19.00 «Не родись краси-
вой». Сериал. [16+]
20.40 «Доктор Хаус». 
Сериал. [16+]
23.30 «Просто Саша». 
Худ. фильм. [16+]
00.55 «Океан». Худ. 
фильм. [16+]
03.45 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
04.45 Идеальная пара. 
[16+]
05.15 Умная кухня. [16+]
05.45 «Тайны еды». Док. 
сериал. [16+]
06.00 Жить вкусно. [16+]
06.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]
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05.00, 05.30 «Чисто по 
жизни». Сериал.  [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 Информационная 
программа 112. [16+]
07.30 Свободное время. 
[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Военная тайна. [16+]
11.00 Смотреть всем! [16+]
11.30 Реальная кухня. 
[16+]
12.00 Информационная 
программа 112. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Мои прекрасные... 
[16+]
15.00 Семейные драмы. 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
18.00 «Верное средство». 
Сериал. [16+]
19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Свободное время. 
[16+]
21.00 Реальная кухня. 
[16+]
22.00 Мои прекрасные... 
[16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]
23.30 «Марли и я». Худ. 
фильм. [12+]
01.45 Смотреть всем! [16+]
02.45 «Марли и я». Худ. 
фильм. [12+]

05.00, 05.30 «Чисто по 
жизни». Сериал.  [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 Информационная 
программа 112. [16+]
07.30 Свободное время. 
[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Территория заблуж-
дений. [16+]
11.00 Смотреть всем! [16+]
11.30 Реальная кухня. [16+]
12.00 Информационная 
программа 112. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Мои прекрасные... 
[16+]
15.00 Семейные драмы. 
[16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
18.00 «Верное средство». 
Сериал. [16+]
19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Свободное время. 
[16+]
21.00 Реальная кухня. 
[16+]
22.00 Мои прекрасные... 
[16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]
23.30 «Жатва». Худ. 
фильм. [16+]
01.30 Чистая работа. [12+]
02.30 «Жатва». Худ. 
фильм.  [16+]
04.20 «Чисто по жизни». 
Сериал.  [16+]

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная за-
купка.
08.35 Женский журнал.
08.45 Жить здорово! [12+]
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Время обедать!
11.50 Дело ваше... [16+]
12.25 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 В наше время. [12+]
15.10 Они и мы. [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 «Балабол». Сериал. 
[16+]
22.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.00 Ночные новости.
23.10 Политика. [16+]
00.15 «Игрушки». Худ. 
фильм.
02.40 В наше время. [12+]
03.30 Контрольная за-
купка.

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная за-
купка.
08.35 Женский журнал.
08.45 Жить здорово! [12+]
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Время обедать!
11.50 Дело ваше... [16+]
12.25 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 В наше время. [12+]
15.10 Они и мы. [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 «Балабол». Сериал. 
[16+]
22.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.00 Ночные новости.
23.10 На ночь глядя. [16+]
00.10 «Коммандо». Худ. 
фильм. [16+]
02.05 В наше время. [12+]
03.00 Контрольная за-
купка.

06.00 Утро России.
10.00 «Битва за соль. 
Всемирная история». Док. 
фильм.
10.55 О самом главном.
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.

13.00 «Тайны следствия». 
Сериал. [12+]
14.00 Особый случай. 
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Джамайка». Сери-
ал. [12+]
17.00 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.45 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
19.05 Вести. Дежурная 
часть.
19.15 Прямой эфир. [12+]
20.35 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Майор полиции». 
Сериал. [12+]
01.35 «Степан Бандера. 
Следы на Майдане». Док. 
фильм. [16+]

06.00 Утро России.
10.00 «Взорвать мирно. 
Атомный романтизм». Док. 
фильм. [12+]
10.55 О самом главном.
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». 
Сериал. [12+]

14.00 Особый случай. 
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Джамайка». Сери-
ал. [12+]
17.00 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.45 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
19.05 Вести. Дежурная 
часть.
19.15 Прямой эфир. [12+]
20.35 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Майор полиции». 
Сериал. [12+]
00.50 Живой звук.

06.00 «НТВ» утром.
08.40, 10.20 «Возвраще-
ние Мухтара». Сериал. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.35 «Дело врачей». 
Сериал. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]

18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Береговая охрана». 
Сериал. [16+]
21.25 «Дознаватель-2». 
Сериал. [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС-2». Сериал. 
[16+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 «Топтуны». Сериал. 
[16+]
05.00 «Москва. Три вокза-
ла». Сериал. [16+]

06.00 «НТВ» утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 Медицинские тайны. 
[16+]
09.40, 10.20 «Возвращение 
Мухтара». Сериал. [16+]
10.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.35 «Дело врачей». 
Сериал. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.

19.30 «Береговая охрана». 
Сериал. [16+]
21.25 «Дознаватель-2». 
Сериал. [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ППС-2». Сериал. 
[16+]
01.30 «Дело темное». Док. 
сериал. [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 «Топтуны». Сериал. 
[16+]
05.00 «Москва. Три вокза-
ла». Сериал. [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.05 «Красуйся, град 
Петров!»
12.35 Правила жизни.
13.00 «Сила мысли». Док. 
фильм.
13.55 «Карл Маркс. Моло-
дые годы». Худ. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фабрика памяти.
15.40 «Дестри снова в 
седле». Худ. фильм.
17.10 «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива». Док. фильм.
17.25 Михаил Глинка. 
Сочинения для симфони-
ческого оркестра.
18.10 Полиглот. Хинди с 
нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.15 Правила жизни.
20.40 «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» 
Док. фильм.
21.35 Больше, чем лю-
бовь.

22.20 «Лариса Попугаева. 
Алмазная грань». Док. 
фильм.
23.00 «Запечатленное 
время». Док. сериал. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Нью-Орлеанская 
возлюбленная». Худ. 
фильм.
01.10 Концерт Академи-
ческого симфонического 
оркестра Московской 
филармонии.
01.55 Наблюдатель.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.05 Праздники.
12.35 Правила жизни.
13.00 «Почему женщины 
ростом ниже мужчин?» 
Док. фильм.
13.55 «Комендант Птичье-
го острова». Худ. фильм.
14.50 «Аркадские пасту-
хи» Никола Пуссена». Док. 
фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фабрика памяти.
15.40 «Нью-Орлеанская 
возлюбленная». Худ. 
фильм.
17.00 «Собор в Ахене. 
Символ религиозно- свет-
ской власти». Док. фильм.
17.20 Избранные романсы 
Михаила Глинки.
18.10 Полиглот. Хинди с 
нуля за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Праздники.
20.00 «Соловецкие остро-
ва. Крепость Господня». 
Док. фильм.
20.15 Правила жизни.
20.40 «Искусство перево-
площения - метаморфоз». 
Док. фильм.

21.35 Культурная рево-
люция.
22.20 «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки». Док. 
фильм.
23.00 «Запечатленное 
время». Док. сериал. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Негодяи». Худ. 
фильм.
01.15 Ф. Шопен. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром.
01.55 Наблюдатель.

06.00 «Пакман в мире 
привидений». Мультсери-
ал. [6+]
06.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». Мультсери-
ал. [6+]
06.55 «Пингвиненок Поро-
ро». Мультсериал. [6+]
07.05 «Смешарики». Муль-
тсериал. [0+]
07.15 «Громобой». Худ. 
фильм. [16+]
09.00, 13.30, 00.00 6 ка-
дров. [16+]
09.30 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
11.30 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «Воро-
нины». Сериал. [16+]
15.00 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
19.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
20.00 «Два отца и два 
сына». Сериал. [16+]
21.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
22.00 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
00.30 «Школа стюардесс». 
Худ. фильм. [18+]
02.20 «Побег на гору Ведь-
мы». Худ. фильм. [16+]
04.05 Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.00 «Пакман в мире 
привидений». Мультсери-
ал. [6+]
06.30 «Приключения Вуди 
и его друзей». Мультсери-
ал. [6+]
07.15 «Смешарики». Муль-
тсериал. [0+]
07.20 «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются». 
Худ. фильм. [16+]
09.00, 00.00 6 кадров. 
[16+]
09.30 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
11.30 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 
«Воронины». Сериал. 
[16+]
15.00 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
19.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
20.00 «Два отца и два 
сына». Сериал. [16+]
21.00 «Кухня». Сериал. 
[16+]
22.00 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
00.30 «Киборг». Худ. 
фильм. [16+]
02.05 «Полицейский и ма-
лыш». Худ. фильм. [16+]
03.50 Мультфильмы. [0+]
05.10 «Волшебные Поп-
пикси». Мультсериал. [6+]
05.50 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Человек не сдает-
ся». Худ. фильм. [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 «Рейс 222». Худ. 
фильм. [12+]
15.00 Место происшествия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «Улица полна неожи-
данностей». Худ. фильм. 
[12+]

18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы». Сериал. [16+]
20.30, 21.15, 22.25 
«След». Сериал. [16+]
22.00 Сейчас.
00.00 «За витриной 
универмага». Худ. фильм. 
[12+]
01.50 «Кавалер Золотой 
Звезды». Худ. фильм. 
[12+]
03.40 «По тонкому льду». 
Худ. фильм. [12+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происше-
ствия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Прощальная 
гастроль «Артиста». Худ. 
фильм. [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 «По тонкому льду». 
Худ. фильм. [12+]
15.00 Место происше-
ствия.
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.

16.50 «За витриной 
универмага». Худ. фильм.  
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы». Сериал. [16+]
20.30, 21.15, 22.25 
«След». Сериал. [16+]
22.00 Сейчас.
00.00 «Вокзал для двоих». 
Худ. фильм. [12+]
02.40 «Рейс 222». Худ. 
фильм. [12+]
05.15 «Космический глаз». 
Док. фильм. [12+]

07.00 «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
07.30 «Бен 10: омниверс». 
[12+]
07.55 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
[12+]
08.20 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.30 «Красотка-2: сбе-
жавшая невеста». Худ. 
фильм.  [12+]
14.00 «Универ». Сериал. 
[16+]
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00. 19.30, 20.00 «Интер-
ны». Сериал. [16+]
20.30 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  [16+]
21.00 «Всегда говори 
«да». Худ. фильм. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.30 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  [16+]
01.00 «Лотерейный би-
лет». Худ. фильм.  [16+]
02.55, 03.55. 04.55, 05.55 
Золушка. Перезагрузка.
06.40 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

07.00 «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
07.30 «Планета Шина». 
[12+]
07.55 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
[12+]
08.20 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасен-
сов. [16+]
11.30 «Всегда говори 
«да». Худ. фильм.  [16+]
13.30, 14.00 «Универ». 
Сериал. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«Реальные пацаны». 
Сериал. [16+]
19.30, 20.00 «Интерны». 
Сериал. [16+]
20.30 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  
[16+]
21.00 «Золото дураков». 
Худ. фильм.  [16+]
23.10 Дом-2. Город люб-
ви. [16+]
00.10 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.40 «В Москве всегда 
солнечно». Сериал.  
[16+]
01.10 «Таможня дает до-
бро». Худ. фильм.  [12+]
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 
Золушка. Перезагрузка.

06.30 Удачное утро. [16+]
07.00, 07.30 Жить вкусно. 
[16+]
08.00 Полезное утро. [16+]
08.40 Умная кухня. [16+]
09.10 Идеальная пара. 
[16+]
09.40 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
13.25 Дела семейные. 
[16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00, 22.25, 23.00 Одна 
за всех. [16+]
18.05 «Она написала 
убийство». Сериал. [16+]
19.00 «Не родись краси-
вой». Сериал. [16+]
20.40 «Доктор Хаус». 
Сериал. [16+]
23.30 «Здравствуй и про-
щай». Худ. фильм. [16+]
01.20 «Папа». Худ. фильм. 
[16+]
04.50 Идеальная пара. 
[16+]
05.20 Умная кухня. [16+]
05.50 «Тайны еды». Док. 
сериал. [16+]
06.00 Жить вкусно. [16+]
06.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]

06.30 Удачное утро. [16+]
07.00, 07.30 Жить вкусно. 
[16+]
08.00 Полезное утро. [16+]
08.40 Идеальная пара. 
[16+]
09.10 Умная кухня. [16+]
09.40 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
13.25 Дела семейные. 
[16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00, 22.25, 23.00 Одна 
за всех. [16+]
18.05 «Она написала 
убийство». Сериал. [16+]
19.00 «Не родись краси-
вой». Сериал. [16+]
20.40 «Доктор Хаус». 
Сериал. [16+]
23.30 «Золотой век». Худ. 
фильм. [16+]
01.30 «Рам и Шиам». Худ. 
фильм. [16+]
05.00 Идеальная пара. 
[16+]
05.30 Умная кухня. [16+]
06.00 Жить вкусно. [16+]
06.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]
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05.00, 05.30 «Чисто по 
жизни». Сериал.  [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 Информационная 
программа 112. [16+]
07.30 Свободное время. 
[16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. 
Тропой гигантов. [16+]
10.00 Великие тайны. 
Энергия древних богов. 
[16+]
11.00 Смотреть всем! [16+]
11.30 Реальная кухня. 
[16+]
12.00 Информационная 
программа 112. [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 15.00 Семейные 
драмы. [16+]
16.00, 17.00 Не ври мне! 
[16+]
18.00 «Верное средство». 
Сериал. [16+]
19.00 Информационная 
программа 112. [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Тайны мира.
21.00 Реальная кухня. 
[16+]
22.00 Шоу «Организация 
Определенных Наций». 
[16+]
00.00 «Западня». Худ. 
фильм. [16+]
02.10 «В одну сторону». 
Худ. фильм. [16+]
04.20 Смотреть всем! [16+]

05.00 Смотреть всем! [16+]
05.30 «Маршрут». Сериал. 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 На 10 лет моложе. 
[16+]

11.00 Представьте себе. 
[16+]
11.30 Смотреть всем! [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Военная тайна. [16+]
17.00 Территория заблуж-
дений. [16+]
19.00 Неделя. [16+]
20.15 «Next». Сериал. 
[16+]
00.10 «Супертеща для 
неудачника». Худ. фильм. 
[16+]
02.00 «Про уродов и лю-
дей». Худ. фильм. [16+]
03.45 «Мама не горюй». 
Худ. фильм. [16+]

04.00 Доброе утро.
08.00 Новости.
08.05 Контрольная за-
купка.
08.35 Женский журнал.
08.45 Жить здорово! [12+]
09.55 Модный приговор.
11.00 Новости.
11.10 Время обедать!
11.50 Дело ваше... [16+]
12.25 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 В наше время. [12+]
15.10 Они и мы. [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 Вечерние новости.
17.45 Человек и закон. 
[16+]
18.50 Поле чудес. [16+]
20.00 Время.
20.30 ДОстояние РЕспу-
блики: Леонид Дербенев.
22.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.25 «Маленькая мисс 
Счастье». Худ. фильм. 
[16+]
01.20 «Голубой Макс». 
Худ. фильм. [12+]
04.15 Контрольная за-
купка.

05.00 Новости.
05.10 «Проект «Альфа». 
Худ. фильм. [12+]
07.00 Играй, гармонь 
любимая!
07.50 «Смешарики. 
Новые приключения». 
Мультсериал. 
08.00 Умницы и умники. 
[12+]
08.45 Слово пастыря.
09.00 Новости.
09.15 Смак. [12+]
09.55 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом кос-
мосе». Док. фильм.
11.00 Новости.
11.15 Идеальный ремонт.
12.10 «Цирк. С риском 
для жизни». Док. фильм. 
[12+]
13.15 Новый Ералаш.
13.50 Голос. Дети.
15.55 Чувство юмора. 
[16+]
17.00 Вечерние новости.
17.15 Женский журнал.
17.25 Угадай мелодию. 
[12+]
18.05 «Отпуск с риском 
для жизни». Док. фильм.
19.00 Кто хочет стать 
миллионером?
20.00 Время.
20.20 Сегодня вечером. 
[16+]
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Черная вдова». 
Худ. фильм. [16+]
01.00 Футбол. Сборная 
Норвегии - Сборная 
России. Товарищеский 
матч. Прямой эфир из 
Норвегии.
03.00 «Свадебный 
переполох». Док. фильм. 
[12+]
04.05 В наше время. 
[12+]

06.00 Утро России.
09.55 Мусульмане.
10.10 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос». Док. 
фильм.
11.05 О самом главном.
12.00 Вести.
12.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
12.50 Вести. Дежурная 
часть.

13.00 «Тайны следствия». 
Сериал. [12+]
14.00 Особый случай. 
[12+]
15.00 Вести.
15.30 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.50 Вести. Дежурная 
часть.
16.00 «Джамайка». Сери-
ал. [12+]
17.00 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.45 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
19.05 Вести. Дежурная 
часть.
19.15 Прямой эфир. [12+]
20.35 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
22.00 «Майор полиции». 
Сериал. [12+]
23.50 Поединок. [12+]
01.40 «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос». Док. 
фильм.
02.35 «Приговор». Худ. 
фильм. [12+]

06.00 «Заблудший». Худ. 
фильм. 
07.35 Сельское утро.
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.15 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
09.30 Военная программа.
09.55 «Не жизнь, а празд-
ник». Док. фильм.
11.05 «Свияжск». «Неа-
поль. Легенды и люди». 
Док. фильм.
12.00 Вести.
12.10 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
12.20 Вести. Дежурная 
часть.
12.55 Честный детектив. 
[16+]
13.25 «Домоправитель». 
Худ. фильм. [12+]
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.30 Шоу «Десять мил-
лионов.
16.35 Фестиваль «Юрма-
ла». [12+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Разорванные 
нити». Худ. фильм. [12+]
01.30 «Ночной гость». Худ. 
фильм. [12+]

06.00 «НТВ» утром.
08.40, 10.20 «Возвраще-
ние Мухтара». Сериал. 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт. 
[16+]
14.35 «Дело врачей». 
Сериал. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]

17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Дознаватель-2». 
Сериал. [16+]
00.20 «ППС-2». Сериал. 
[16+]
02.20 Спасатели. [16+]
02.50 «Зверобой». Сери-
ал. [16+]
04.40 «Москва. Три вокза-
ла». Сериал. [16+]

05.35 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал. [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим. [0+]
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 Кулинарный поеди-
нок. [0+]

12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.25 «Таинственная Рос-
сия». Док. сериал. [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.15 Следствие вели.. 
[16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Центральное теле-
видение.
19.50 Новые русские сен-
сации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! 
[16+]
21.45 «Дубля не будет». 
Худ. фильм. [16+]
23.40 «Гром ярости». Худ. 
фильм. [16+]
01.35 Авиаторы. [12+]
02.05 «Дело темное». Док. 
сериал. [16+]
03.05 «Зверобой». Сери-
ал. [16+]
05.00 «Москва. Три вокза-
ла». Сериал. [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
11.40 «Лев Оборин. Пер-
вый из Страны Советов». 
Док. фильм.
12.05 Письма из провин-
ции.
12.35 Правила жизни.
13.00 «Искусство перево-
площения - метаморфоз». 
Док. фильм.
13.55 «Медведь». Худ. 
фильм.
14.40 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей». 
Док. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Негодяи». Худ. 
фильм.
16.35 Билет в Большой.
17.20 «Сомненья и стра-
сти...» Док. фильм.
18.40 «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов». Док. фильм.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 Искатели.
20.30 «Хоккеисты». Худ. 
фильм.
22.05 Линия жизни.
23.00 Новости культуры.

23.20 «Ярмарка тщесла-
вия». Худ. фильм.
01.35 Российские звезды 
мирового джаза.
01.55 «Тайна белого бе-
глеца». Док. фильм.
02.40 «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век Нидер-
ландов». Док. фильм.

06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «Хоккеисты». Худ. 
фильм.
12.10 Большая семья.
13.05 «Тайна белого бе-
глеца». Док. фильм.
13.50 «Пряничный домик». 
Док. сериал.
14.15, 01.55 «Севасто-
польские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». 
Док. сериал.
15.00 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
17.40 Больше, чем лю-
бовь.
18.20 «Веселые ребята». 
Худ. фильм.
19.50 Романтика романса.
20.50 Смотрим... Обсуж-
даем...
22.20 Белая студия.
23.00 «Бешеный бык». 
Худ. фильм.
01.05 A-ha. Возвращение 
домой. Концерт.
02.45 И.С. Бах. Бранден-
бургский концерт №3.

06.00 «Пакман в мире 
привидений». Мультсери-
ал. [6+]

07.00 «Двойное наказа-
ние». Худ. фильм. [16+]
09.00, 13.30 6 кадров. 
[16+]
09.30 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
11.30 «Выжить после». 
Сериал. [16+]
14.00, 17.00, 18.30 «Воро-
нины». Сериал. [16+]
15.00 «Молодежка». Сери-
ал. [16+]
19.00 «Два отца и два 
сына». Сериал. [16+]
21.00, 23.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. 
[16+]
00.35 Ленинградский 
Stand Up клуб. [18+]
01.35 «Шалун». Худ. 
фильм. [16+]
03.25 Мультфильмы. [0+]
05.10 «Волшебные Поп-
пикси». Мультсериал. [6+]
05.50 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.00 Мультфильмы. [0+]
06.45 «Пингвиненок По-
роро». Мультсериал. [6+]
07.00 «Миа и я». Муль-
тсериал. [6+]
08.00 «Макс Стил». Муль-
тсериал. [12+]
08.30 «Радужная рыбка». 
Мультсериал. [6+]
09.00 «Макс. Динотерра». 
Мультсериал. [6+]
09.35 «Том и Джерри». 
Мультсериал. [6+]
09.40 «Золушка. Полный 
вперед». Мультфильм. 
[16+]
11.15 «Семья 3D». Сери-
ал. [16+]
12.15, 13.35, 18.30 Шоу 
«Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Рецепт на миллион. 
[16+]
16.00 6 кадров. [16+]
16.30 «Два отца и два 
сына». Сериал. [16+]
19.30 «Вольт». Муль-
тфильм. [16+]
21.15 «Риддик». Худ. 
фильм. [16+]
23.30 «Каратель». Худ. 
фильм. [16+]
01.50 «Быстрый и мерт-
вый». Худ. фильм. [16+]
03.55 Мультфильмы. [0+]
05.15 «Волшебные Поп-
пикси». Мультсериал. [6+]
05.45 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. 
[16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 День ангела. [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 «Земля Санникова». 
Худ. фильм. [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 «Юность Петра». 
Худ. фильм. [12+]
15.00, 16.00 «В нача-
ле славных дел». Худ. 
фильм. [12+]
15.30 Сейчас.
18.00 Место происше-
ствия.
18.30 Сейчас.

19.00 Защита Метлиной. 
[16+]
19.35, 20.20, 21.10, 21.55, 
22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 
01.40 «След». Сериал. 
[16+]
02.30 «Юность Петра». 
Худ. фильм. [12+]
04.40 «В начале славных 
дел». Худ. фильм. [12+]
06.45 «Прощальная 
гастроль «Артиста». Худ. 
фильм. [12+]

08.10 Мультфильмы. [0+]
09.35 День ангела. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 17.00, 17.45 «След». 
Сериал. [16+]
18.30 Сейчас.
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 01.05, 02.05 «Снай-
перы». Сериал. [16+]

03.05 «Вокзал для двоих». 
Худ. фильм. [12+]
05.35 «Земля Санникова». 
Худ. фильм. [12+]

07.00 «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
07.30 «Планета Шина». 
[12+]
07.55 «Кунг-фу Панда: 
удивительные легенды». 
[12+]
08.20 «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.30 «Золото дураков». 
Худ. фильм.  [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Уни-
вер». Сериал. [16+]
19.30 «Интерны». Сериал. 
[16+]
20.00 Comedy woman. 
[16+]
21.00 Комеди клаб. [16+]
22.00 Comedy баттл. Су-
персезон. [16+
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]

00.30 Не спать! [18+]
01.30 «Пристанище». Худ. 
фильм. [16+]
03.15, 04.15, 05.15, 06.15 
Золушка. Перезагрузка.
06.50 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

07.00 Вот такое утро. 
[16+]
07.40 «Слагтерра». 
[12+]
08.05 «Бен 10: омни-
верс». [12+]
08.30 «Скан-Ту-Гоу». 
[12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. 
[12+]
10.30 Фэшн терапия. 
[16+]
11.00 Школа ремонта. 
[12+]
12.00 Вот такое утро. 
[16+]
12.30 Такое Кино! [16+]
13.00, 14.30 Холостяк. 
[16+]
15.00 Comedy woman. 
[16+]
16.00 Комеди клаб. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «Ин-
терны». Сериал. [16+]
20.00 «Охотники на ганг-
стеров». Худ. фильм.  
[16+]
22.15 Комеди клаб. Луч-
шее. [16+]

23.00 Дом-2. Город люб-
ви. [16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.30 Такое Кино! [16+]
01.00 «V» значит вен-
детта». Худ. фильм. 
[16+]
03.30, 04.30, 05.30 Зо-
лушка. Перезагрузка.
06.00, 06.30 «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]

06.30 Удачное утро. [16+]
07.00, 07.30 Жить вкусно. 
[16+]
08.00 Полезное утро. [16+]
08.40 Мультфильмы. [0+]
09.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
10.00 «9 месяцев». Сери-
ал. [16+]
18.00, 22.25 Одна за всех. 
[16+]
18.05 «Она написала 
убийство». Сериал. [16+]
19.00 «Развод и девичья 
фамилия». Худ. фильм. 
[16+]
23.30 «Женская собствен-
ность». Худ. фильм. [16+]
01.25 «Родная кровь». 
Худ. фильм. [16+]
04.45 Идеальная пара. 
[16+]
05.15 Умная кухня. [16+]
05.45 «Тайны еды». Док. 
сериал. [16+]
06.00 Жить вкусно. [16+]
06.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]

06.30 Мультфильмы. 
[0+]
07.00, 07.30 Жить вкус-
но. [16+]
08.00 Полезное утро. 
[16+]
08.30 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
09.30 «Карнавал». Худ. 
фильм. [16+]
12.25, 19.00 «Велико-
лепный век». Сериал. 
[16+]
18.00, 22.25, 23.00 Одна 
за всех. [16+]
18.05 «Она написала 
убийство». Сериал. 
[16+]
20.50 «Требуется няня». 
Худ. фильм. [16+]
23.30 «Снежный чело-
век». Худ. фильм. [16+]
01.30 «Самая первая 
любовь». Худ. фильм. 
[16+]
04.35 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
05.35 «Тайны еды». Док. 
сериал. [16+]
06.00 Жить вкусно. [16+]
06.25 Музыка на «До-
машнем». [16+]
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10             ТЕЛЕВРЕМЯ
ФИГУРНЫЙ КРОССВОРД

САХАЛИНСКИЙ НЕФТЯНИК
22 мая 2014 г. № 39-40 (20085-20086)

По горизонтали:
 2. Армия. 3. Дно. 6. 
Разврат. 7. Яга. 9. 
Зло. 13. Штурвал. 
16. Карлсон. 17. 
Медонос. 18. 
Планета. 19. 
Блондин. 20. 
Лежанка. 21. 
Деревня. 25. Тревога. 
29. Дроздов. 33. 
Обида. 34. Мазила. 
38. Ягодка. 41. 
Углерод. 42. Объезд. 
43. Родари. 44. 
Иваново.

По вертикали:
 1. Самогоноварение. 
4. Застолье. 5. 
Карантин. 8. Гулянье. 
10. Леопард. 11. 
Гамлет. 12. Точило. 
14. Дерево. 15. 
Волков. 21. Да. 
22. Рыбалка. 23. 
Ведерко. 24. Яд. 26. 
Ром. 27. Ваз. 28. Гол. 
30. Рог. 31. Зуд. 32. 
Оса. 35. Амба. 36. 
Идея. 37. Ауди. 38. 
Ядро. 39. Орда. 40. 
Кюри.

ОТВЕТЫ:

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:

2. Она Красная и всех сильней. 3. Конец пропасти. 6. В чем был обвинен Маркиз де Сад, заключенный в тюрь-
му? 7. Баба, которая в сказках имеет «костяную ногу». 9. Что берет сердящегося? 13. Корабельная баранка. 16. 
«Мужчина в полном рассвете сил». 17. Любое растение, к которому пчелы проявляют симпатию. 18. То, что 
каждое утро приводил в порядок Маленький принц. 19. Белоснежка мужского пола. 20. «Койко-место» на рус-
ской печи. 21. Место жительства деда Ваньки Жукова. 25. Состояние, когда «кошки на душе скребут». 29. Гид, 
водящий телепутешественников по миру животных. 33. Если покажешь это чувство, на тебе попытаются повезти 
воду. 34. Неважный художник и такой же футболист. 38. Женщина в 45 лет. 41. Алмазный родитель. 42. Дорога, 
«скрюченная» бездорожьем. 43. Сказочник, ожививший луковку. 44. Город невест.

По вертикали:
1. Партизанское движение алкоголиков. 4. Посиделки, дающие пищу желудку. 5. Лишение свободы по болезни. 
8. Массовое культурно-питейное мероприятие. 10. Большая коварная кошка в «камуфляже». 11. Шекспировский 
герой, мучившийся сомнениями типа «быть или не быть». 12. Токарь (жарг.). 14. «Весной веселит, летом холо-
дит, осенью питает, зимой согревает» (загадка). 15. Автор русифицированной версии страны Оз. 21. Ответ неве-
сты. 22. Подходящее занятие для любителей ухи. 23. Комплектующая совочка для строительных работ в преде-
лах песочницы. 24. Еда, несовместимая с жизнью. 26. Напиток пиратов. 27. ФИО «Жигулей». 28. Согласно теории 
относительности, позор вратаря или мечта болельщика. 30. Сосуд, из которого Шурик в «Кавказской пленнице» 
пытался почерпнуть кавказский фольклор. 31. Творческий позыв, ощущаемый всей кожей. 32. Приталенная пче-
ла. 35. Хана для братана. 36. Осеняющая мысль. 37. Тачка - «властелин колец». 38. Легкоатлетическая деталь 
атома. 39. Толпа татаро-монгольских хулиганов. 40. Она вместе с мужем открыла полоний.

Реклама.

05.00 «Мама не горюй-2». 
Худ. фильм. [16+]
07.15 «Супертеща для 
неудачника». Худ. фильм. 
[16+]
09.00 «Next». Сериал. 
[16+]
13.00 «Next-2». Сериал. 
[16+]
23.30 Репортерские исто-
рии. [16+]
00.00 Неделя. [16+]
01.15 «Тайский воин». Худ. 
фильм. [16+]
03.15 «Флирт». Худ. 
фильм. [16+]

05.00 Новости.
05.10 «Завтра была 
война». Худ. фильм. [16+]
07.10 Армейский магазин. 
[16+]
07.45 «Смешарики. Пин-
код». Мультсериал.
07.55 Здоровье. [16+]
09.00 Новости.
09.15 Непутевые заметки. 
[12+]
09.35 Пока все дома.
10.25 Фазенда.
11.00 Новости.
11.15 «Старик Хоттабыч». 
Худ. фильм.
12.50 «Ролан Быков: «Я 
вас, дураков, не брошу...» 
Док. фильм.
13.50 «Звонят, откройте 
дверь». Худ. фильм.
15.20 Взрослые и дети. 
Большой праздничный 
концерт ко Дню защиты 
детей.
16.55 Вечерние новости.
17.00 Точь-в-точь.
20.00 Воскресное Время.
21.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
[16+]
23.10 «Пекло». Худ. 
фильм. [16+]
01.10 В наше время. [12+]
02.05 Они и мы. [16+]
02.55 «Александр Коно-
валов. Человек, который 
спасает». Док. фильм. 
[12+]

06.40 «Неисправимый 
лгун». Худ. фильм. 
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 Смехопанорама.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы. 
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разреша-
ется.
13.25 К Международному 
дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина».
15.00 Вести.
15.25 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.35 «Продается кошка». 
Худ. фильм. [12+]
18.00 Один в один.
21.00 Вести недели.
23.00 Воскресный вечер. 
[12+]
00.50 «Чертово колесо». 
Худ. фильм. [12+]

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал. [16+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. 
[16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10, 16.15 «Время Синд-
бада». Сериал. [16+]
18.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю.
19.50 «Розыскник». Худ. 
фильм. [16+]

23.40 «Один день». Худ. 
фильм. [16+]
01.35 Школа злословия. 
[18+]
02.25 «Дело темное». Док. 
сериал. [16+]
03.10 «Зверобой». Сери-
ал. [16+]
05.00 «Москва. Три вокза-
ла». Сериал. [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный 
концерт.
10.35 «Расписание на по-
слезавтра». Худ. фильм.
12.00 XI Международный 
фестиваль «Москва встре-
чает друзей».
12.55 «Тайная жизнь хищ-
ников». Док. фильм.
13.45 Гении и злодеи.
14.15 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким». Док. сериал.
15.05 «Рафаэль Клейнер: 
«Послушайте!» Вечер в 
Московском международ-
ном Доме музыки.
16.00 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия». Док. 
фильм.
16.55 Вероника Джиоева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
18.00 Контекст.
18.40 Искатели.
19.25 «Мосфильм». 90 
шагов.
19.40 «Чучело». Худ. 
фильм.
21.40 Больше, чем лю-
бовь.
22.25 Опера «Иван Суса-
нин».
01.30 Мультфильмы для 
взрослых.
01.55 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золото-
вицким». Док. сериал.
02.40 Пьесы для скрипки.

06.00 «Дудочка и кув-
шинчик». Мультфильм. 
[0+]
06.15 «Пингвиненок По-
роро». Мультсериал. [6+]
06.30 «Миа и я». Муль-
тсериал. [6+]
08.00 «Макс Стил». 
Мультсериал. [12+]
08.30 «Радужная рыб-
ка». Мультсериал. [6+]
09.00 «Макс. Динотер-
ра». Мультсериал. [6+]
09.35 «Скуби Ду и при-
зрак ведьмы». Муль-
тфильм. [6+]
10.50 «Том и Джерри». 
Мультсериал.  [6+]
11.00 Снимите это не-
медленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. 
[16+]
13.00, 17.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 
[16+]
15.50, 16.00, 16.30 6 
кадров. [16+]
19.00 «Риддик». Худ. 
фильм. [16+]
21.15 «Гладиатор». Худ. 
фильм. [16+]
00.10 Ленинградский 
Stand Up клуб. [18+]
01.10 Большой вопрос. 
[16+]

01.45 «Годзилла». Худ. 
фильм.  [16+]
04.20 Мультфильмы. [0+]
05.10 «Волшебные 
Поппикси». Мультсери-
ал. [6+]
05.30 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.45 Мультфильмы. 
[0+]
08.00 «Сказка о поте-
рянном времени». Худ. 
фильм. [6+]
09.30 «Дюймовочка». 
Мультфильм. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Истории из буду-
щего. [0+]
11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 
15.40, 16.25 «Снайпе-
ры». Сериал. [16+]
17.10 Место происше-
ствия. О главном.
18.00 Главное.
19.40, 20.45, 21.45, 
22.40 «Исчезнувшие». 
Худ. фильм. [16+]
23.35, 00.40, 01.45, 
02.50 «На углу, у Патри-
арших...» Сериал. [16+]
03.55 «Инспектор уго-
ловного розыска». Худ. 
фильм. [12+]

07.00 Вот такое утро. [16+]
07.30 «Счастливы вме-
сте». Сериал. [16+]
08.05 «Слагтерра». [12+]
08.30 «Планета Шина». 
[12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Школа ремонта. 
[12+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Вот такое утро. [16+]
12.30 Комеди клаб. Луч-
шее. [16+]
13.00 Comedy баттл. Су-баттл. Су-. Су-Су-
персезон. [16+
14.00 Stand up. [16+]
15.00 «Охотники на ганг-
стеров». Худ. фильм. [16+]
17.10 «Возвращение ге-
роя». Худ. фильм.  [16+]
19.30 Comedy сlub. 
Exclusive. [16+]
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. [16+]
21.00 Холостяк. [16+]
22.30 Stand up. [16+]
23.30 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.30 Дом-2. После за-
ката. [16+]
01.00 «Вторжение». Худ. 
фильм.  [16+]
03.00 «Шпана и пиратское 
золото». Худ. фильм. [12+]
05.15 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]
06.00, 06.30 «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

06.30 Мультфильмы. [0+]
07.00, 07.30 Жить вкусно. 
[16+]
08.00 Полезное утро. [16+]
08.30 Мультфильмы. [0+]
09.00 Главные люди. [16+]
09.30 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Худ. фильм. 
[12+]
11.00 «Росселла». Сериал. 
[16+]
18.00, 22.50, 23.00 Одна 
за всех. [16+]
18.05 «Она написала 
убийство». Сериал. [16+]
19.00 «Королек - птичка 
певчая». Сериал. [16+]
21.15 «Оттепель». Худ. 
фильм. [16+]
23.30 «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь». 
Худ. фильм. [16+]
01.45 «Самрат». Худ. 
фильм. [16+]
04.25 Одна за всех. [16+]
05.30 Жить вкусно. [16+]
06.25 Музыка на «Домаш-
нем». [16+]

КЛУБ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ 
АФОРИЗМОВ

Не считайте себя умнее 
других, хотя бы при по-
сторонних.

Легче бросить курить, 
чем решиться на это.

В человеке может про-
буждаться зверь и в виде 
осла.

Самый распространен-
ный принцип – бесприн-
ципность.

Моя зарплата – разоча-
рование карманника.

Я вам не вру – я вас вво-
жу в заблуждение.

О начальстве либо хо-
рошо, либо ищи другую 
работу.

Старость – это когда 
начинаешь перечитывать 
то, что не читал в моло-
дости.

Ничто так не портит 
прогнозы, как погода.

Я не знаю, чего от 
других-то ожидать, а от 
себя и тем более.

Хорошая зарплата меня-
ет призвание.

Где отмываются деньги, 
иногда выясняется, но где 
они сушатся – никогда.

lgz.ru



10.3.  Прием и регистрация документов, поступивших из МФЦ:
Специалист органа местного самоуправления, исполняющего му-

ниципальную услугу, ответственный за прием документов от МФЦ:
- при получении от МФЦ документов заявителей, проверяет их 

комплектность, регистрирует принятые заявления и документы в 
Журнале регистрации заявлений граждан, полученных от МФЦ;

- в случае несоответствия количества полученных документов 
описи вложения, возвращает пакет документов в МФЦ;

- после наложения резолюции руководителем органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, пере-
дает документы на рассмотрение специалисту, ответственному за 
исполнение муниципальной услуги. 

10.4. Подготовка пакета документов с результатом предоставле-
ния муниципальной услуги для передачи в МФЦ:

 Специалист, ответственный за исполнение муниципальной 
услуги:

- рассматривает полученное заявление и документы, подготав-
ливает сведения либо подготавливает информацию о невозмож-
ности подготовки сведений по основаниям, установленным в ад-
министративном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги;

- подготовленные сведения либо информация о невозможности 
подготовки сведений передаются на рассмотрение и утверждение 
руководителю органа местного самоуправления, исполняющего 
муниципальную услугу;

- после согласования руководителем органа местного самоуправ-
ления сведений либо информации о невозможности подготовки 
сведений, специалист, ответственный за исполнение муниципаль-
ной услуги, специалист, ответственный за делопроизводство, уве-
домляет МФЦ о готовности результата предоставления муници-
пальной услуги.

10.5.  Выдача результата муниципальной услуги:
Специалист МФЦ, ответственный за делопроизводство:
- регистрирует получение документов от органа местного само-

управления, исполняющего муниципальную услугу, в электронной 
базе данных МФЦ и отправляет заявителю уведомление;

- в случае необходимости передачи документов заявителю лич-
но, информирует заявителя о возможности получения документов 
лично, времени и месте получения документов указанным в заяв-
лении способом и передает специалисту МФЦ, ответственному за 
выдачу документов.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов: 
- регистрирует факт получения документов клиентской службой в 

электронной базе данных МФЦ;
- при личном обращении заявителя (представителя заявителя) 

передает ему документы при предъявлении: 
● документа, удостоверяющего личность заявителя либо его 

представителя;
● документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя;
- делает отметку в электронной базе данных МФЦ о выдаче до-

кумента заявителю.
Заявитель подтверждает факт получения документов личной 

подписью в Журнале регистрации приема и выдачи документов 
МФЦ.

10.6. Особенности выполнения вышеуказанных действий осу-
ществляются с учетом заключенного соглашения между органом 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 
услугу, и МФЦ».

Раздел III дополнить частью 11 «Порядок осуществления проце-III дополнить частью 11 «Порядок осуществления проце- дополнить частью 11 «Порядок осуществления проце-
дуры в электронной форме, в том числе с использованием Порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалин-
ской области.

Административная процедура в электронной форме по предо-
ставлению муниципальной услуги осуществляются в следующем 
порядке:

- получение информации в электронной форме на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг (функций) (http://www.
gosuslugi.ru) или Портале государственных и муниципальных Са-
халинской области (http://rgu.admsakhalin.ru);

- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и прием такого запро-
са и документов осуществляется на Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) или на Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области 
путем заполнения в установленном порядке специальной формы 
запроса (при наличии технической возможности и электронной 
подписи) через «Личный кабинет» заявителя;

- получение заявителем сведений о ходе предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) или Портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области 
(в «Личном кабинете» заявителя);

- получение заявителем результата предоставления муниципаль-
ной услуги (принятие решения, которое может быть доведено до 
сведения заявителя).

1. 4. Пункт 6.1. части 6 раздела II дополнить текстом следую-II дополнить текстом следую- дополнить текстом следую-
щего содержания: «Заявитель может подать заявление в виде 
электронного обращения на адрес электронной почты админи-
страции. В течение трех рабочих дней со дня подачи заявления 
в форме электронного документа заявитель должен представить 
в администрацию заявление и документы, определенные в п. 6.2. 
настоящего регламента. В случае непредоставления заявителем 
оригиналов заявления и прилагаемых к нему документов заявите-
лю дается консультация в установленные настоящим администра-
тивным регламентом сроки по вопросу предоставления муници-
пальной услуги. 

Заявление и прилагаемые к нему документы также могут быть 
заверены электронной цифровой подписью либо посредством уни-
версальной электронной карты. Для обращения заявителя для по-
лучения услуги в электронной форме с использованием простой 
электронной подписи заявитель должен быть зарегистрирован в 
соответствующем регистре федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единая система идентификации и аутенти-
фикации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме.»

1. 5. Пункт 5.12. изложить в следующей редакции: «5.12. Долж-
ностные лица органа местного самоуправления, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка предо-
ставления муниципальной услуги, за нарушение порядка и сроков 
рассмотрения жалобы либо незаконный отказ или устранение ука-
занного должностного лица от  принятия ее к рассмотрению несут 
ответственность в соответствии с ч. 3, 5 ст. 5.63 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

1. 6. Раздел V дополнить пунктом 5.12. следующего содержания: 
«5.13. Положение об особенностях подачи  и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов местного самоуправ-
ления муниципального образования городской округ «Охинский» и 
их должностных лиц, муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления муниципального образования городской округ 
«Охинский» утверждено постановлением администрации муници-
пального образования городской округ «Охинский».

1.7. Раздел V дополнить пунктом 5.14. следующего содержания: 
«5.14. Согласно ч. 2 ст. 16 Федерального Закона от 2 мая 2006 года 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», в случае, если гражданин указал в обращении 
заведомо ложные сведения, расходы, понесенные в связи с рас-
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2014 г.                      № 248                                              г. Оха

О внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании
выбора земельных участков для строительства»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Прави-
тельства Сахалинской области от 04.10.2013 г. № 570 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Сахалинской обла-
сти от 21.06.2011 г. № 233 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функций  
и предоставления государственных услуг», в целях приведения 
нормативных правовых актов муниципального образования город-
ской округ «Охинский» в соответствие с нормами действующего 
законодательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании выбора земельных участков для строительства», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования городской округ «Охинский» от 29.11.2011 г. № 689, 
следующие изменения и дополнения:

Наименование раздела III изложить в следующей редакции: «III. 
Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме».

Раздел III дополнить частью 10 «Особенности предоставления 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах.

10.1. Размещение информации о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в помещении многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ):

В МФЦ определены места, предназначенные для информиро-
вания о порядке предоставления муниципальной услуги, которые 
включают в себя:

а) информационные стенды.
Информационные стенды содержат актуальную и исчерпываю-

щую информацию, необходимую для получения государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональ-
ном центре, в том числе:

- о перечне государственных (муниципальных) услуг, предостав-
ляемых в центре, а также о территориальных органах федераль-
ных органов исполнительной власти, органах исполнительной 
власти субъекта РФ, органах местного самоуправления и (или) 
организациях, участвующих в предоставлении таких услуг;

- о сроках предоставления государственных (муниципальных) 
услуг;

- о перечнях документов, необходимых для получения государ-
ственных (муниципальных) услуг;

- о размерах государственных пошлин и иных платежей, связан-
ных с получением государственных (муниципальных) услуг, поряд-
ке их уплаты;

- о порядке обжалования действий (бездействия), а также ре-
шений должностных лиц территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта РФ, органа местного самоуправления и (или) организа-
ции, участвующей в предоставлении государственных (муници-
пальных) услуг;

- административные регламенты предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (или краткие формы по каждому адми-
нистративному регламенту, содержащие ключевую информацию 
для потребителей услуг);

- рисунки, блок-схемы административных процедур государствен-
ных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункцио-
нальном центре и иные графические изображения, описывающие 
и разъясняющие правила и особенности получения государствен-
ных  и муниципальных услуг;

- график (режим) работы МФЦ, номера единого справочного те-
лефона, адрес официального Интернет-сайта и электронной по-
чты МФЦ;

- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты и адрес 
регионального портала государственных и муниципальных услуг;

- другие информационные материалы, необходимые для полу-
чения государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальном центре. 

б) информационный киоск  (Инфомат) – программно-аппаратный 
комплекс, предназначенный для обеспечения возможности досту-
па заявителей к информации о государственных (муниципальных) 
услугах и ходе их предоставления в МФЦ.

10.2. Подача заявителем запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги:

При поступлении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги специалист МФЦ:

- регистрирует заявление и представленные документы в соот-
ветствии с установленными в МФЦ правилами делопроизводства;

- устанавливает предмет обращения заявителя, проверяет соот-
ветствие представленных документов требованиям, установлен-
ным в административном регламенте предоставления муници-
пальной услуги;

- сверяет представленные экземпляры оригиналов и ко-
пий документов, при необходимости производит копирование 
документов;

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов 
информирует заявителя об этом и предупреждает о возможном от-
казе в предоставлении муниципальной услуги;

- вносит информацию о приеме заявления в электронную базу 
данных МФЦ;

- в случае полного комплекта документов вносит информацию о 
контрольном сроке выдачи результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю;

- оформляет два экземпляра расписки о приеме документов, пере-
дает один заявителю, второй экземпляр расписки оставляет у себя;

- присваивает идентификационный номер заявлению, вводит в 
электронную базу данных МФЦ личные данные заявителя и опись 
документов, представленных заявителем; сканирует заявление и 
опись документов, полученных от заявителя, для формирования 
электронного личного дела заявителя;

- регистрирует идентификационный номер заявления и факт при-
ема документов от заявителя в Журнале регистрации приема и вы-
дачи документов;

- формирует личное дело заявителя, которое представляет со-
бой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела ком-
плект документов, помещает в личное дело заявителя второй эк-
земпляр расписки о приеме документов;

передает личное дело заявителя специалисту, ответственному 
за делопроизводство для последующей передачи в орган местного 
самоуправления, исполняющий муниципальную услугу.

Специалист МФЦ, ответственный за делопроизводство:
-  вводит в электронную базу данных дату отправки документов 

заявителя в орган местного самоуправления, исполняющий муни-
ципальную услугу;

- контролирует и фиксирует в электронной базе данных факт до-
ставки документов заявителя в орган местного самоуправления, ис-
полняющий муниципальную услугу.

смотрением обращения государственным органом, органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом, могут быть взыска-
ны с данного гражданина по решению суда.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалин-
ский нефтяник», разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования городской округ «Охинский»: 
www.adm-okha.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации муни-
ципального образования городской округ «Охинский» В.И. 
Никулина.

И.о. главы муниципального образования                                                 
городской округ «Охинский»                                        В.И. Никулин.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2014 г.                        № 279.                                            г. Оха
О введении временного ограничения движения
транспортных средств в г. Оха по ул. Советская
В целях безопасности дорожного движения, профилактики дет-

ского дорожно-транспортного травматизма, руководствуясь с по-
становлением Правительства Сахалинской области от 27.01.2012 г. 
№ 45 «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничений или прекращения движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам местного значения Сахалинской области» и 
статьями 9, 42 Устава муниципального образования городской округ 
«Охинский», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств, 

на период с 01.05.2014 г. по 31.08.2014 г., в г. Оха по ул. Советская (на 
перекрестке улиц Ленина и  Советская и возле здания МУП «Моло-
дежный центр»).

2. МУП «Охаавтотранс» (Лапонов О.А.):
2.1. 30.04.2014 г. согласовать с начальником отделения ГИБДД 

ОМВД России по городскому округу «Охинский» схему установки со-
ответствующих дорожных знаков и ограждений в г. Оха по ул. Совет-
ская и предоставить на утверждение в администрацию муниципаль-
ного образования городской округ «Охинский». 

2.2. 30.04.2014 г. до 14 ч. 00 мин. произвести установку дорожных 
ограждающих конструкций и соответствующих дорожных знаков по 
утвержденной схеме.

2.3. 01.09.2014 г. до 14 ч. 00 мин. произвести демонтаж дорож-
ных ограждающих конструкций и соответствующих дорожных 
знаков.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 
нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования городской округ «Охинский»: www.adm-
okha.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместителя главы администрации муниципального об-
разования городской округ «Охинский» по вопросам жизнеобеспече-
ния Рычкову Н.А. 

Глава муниципального образования   
городской округ «Охинский»                                 А.М. Шкрабалюк.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2014 г.                        № 286                                              г. Оха
Об определении гарантирующей организации для
централизованной системы водоснабжения
и водоотведения и установлении зоны ее деятельности
в  муниципальном образовании городской округ «Охинский»           
Руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования городской округ «Охинский», на основании Схе-
мы водоснабжения и водоотведения и гидравлического расчета 
водопроводной сети муниципального образования городской округ 
«Охинский»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить ООО «Городское водоснабжение» гарантирующей 

организацией для централизованной системы водоснабжения на тер-
риториях города Оха, села  Лагури и села Эхаби. 

2. Определить ООО «Городское водоотведение» гарантирующей 
организацией для централизованной системы водоотведения на тер-
риториях города Оха, села  Лагури и села Эхаби.

3. Определить МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» гаранти-
рующей организацией для централизованных систем водоснабжения 
и водоотведения на территориях села Москальво, села Некрасовка, 
села Тунгор, села Восточное, села Сабо. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 
нефтяник» и  разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального образования городской округ «Охинский»: www.adm-
okha.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместителя главы администрации муниципального об-
разования городской округ «Охинский» по вопросам жизнеобеспече-
ния Рычкову Н.А.

Глава муниципального образования                                           
городской округ «Охинский»                                А.М. Шкрабалюк.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2014 г.                         № 229                                                 г. Оха
Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения и 
гидравлического расчета водопроводной сети 
муниципального образования городской округ «Охинский»           
В соответствии со  ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст. 12 Устава муниципального образования 
городской округ «Охинский», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «Правила разработки и 
утверждения схем водоснабжения  и водоотведения», на основании 
результатов публичных слушаний по проекту Схемы водоснабжения 
и водоотведения и гидравлического расчета водопроводной сети 
муниципального образования городской округ «Охинский», состояв-
шихся 25.04.2014 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения и гидравли-

ческого расчета водопроводной сети муниципального образования 
городской округ «Охинский».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 
нефтяник» и разместить на официальном сайте  администрации му-
ниципального образования городской округ «Охинский»: www.adm-
okha.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования городской округ 
«Охинский», заместителя главы администрации муниципального об-
разования городской округ «Охинский» по вопросам жизнеобеспече-
ния Рычкову Н.А.

Глава муниципального образования                                          
городской округ «Охинский»                                  А.М. Шкрабалюк.
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О состоянии памятников, 
установленных в честь воинов, 
погибших при освобождении 
Южного Сахалина и Куриль-
ских островов, шла речь на за-
седании комитета по спорту, ту-
ризму и молодежной политике 
Сахалинской областной Думы.  

Изучить этот вопрос члены 
комитета решили в преддверии 
70-летнего юбилея Великой 
Победы, который предстоит 
отметить в 2015 году. По сло-
вам ведущего советника отдела 
объектов культурного насле-
дия областного министерства 
культуры Игоря Самарина, 
на территории нашей области 
есть 105 памятников воинской 
славы. Из них 53 находятся 
под охраной государства. Са-
мую многочисленную груп-
пу – 92 объекта - составляют 
братские могилы, отдельные 
захоронения, памятные знаки. 
Их основное местоположение 
Смирныховский, Холмский и 
Северо-Курильский районы. 
Из 23 братских могил 10 - яв-
ляются безымянными. Состоя-
ние памятников разное – есть 
очень ухоженные, которым 
уделяется большое внимание, 
как со стороны властей, так и 
жителей области; но немало и 
тех, что требуют реконструк-
ции и обустройства. 
По мнению депутата Виталия 

Гомилевского их восстанов-
ление необходимо выполнять 
из современных отделочных 
материалов, с привлечением 
хороших специалистов – ар-
хитекторов, камнерезов и пр. 
«Пусть это будет стоить го-
раздо больших денег, чем мы 
обычно тратим на эти цели, 
но сделать работу надо каче-
ственно, на много лет вперед», 
– отметил депутат.
Его коллега Александр Бо-

лотников считает, что в шко-
лах необходимо возродить та-
кую форму патриотического 
воспитания, как шефство над 
памятниками и местами захо-
ронения героев. 
Все прозвучавшие предложе-

ния думцев, по словам пред-
седателя комитета Андрея 
Хапочкина, будут включены в 
решение комитета. 

На очередном заседании об-
ластной Думы три законопро-
екта приняты во втором чте-
нии. Один из них  «О внесении 
изменения в статью 2 Закона 
Сахалинской области «О кво-
тировании рабочих мест для 
трудоустройства отдельных ка-
тегорий молодежи в Сахалин-
ской области».

В связи с тем, что Федераль-
ным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
определены новые уровни 
профессионального образо-
вания, из которых исключено 
начальное профессиональное 
образование, назрела необ-
ходимость скорректировать 
региональный закон. Учи-
тывая это, пункт 2 статьи 2 
принят в новой редакции. 
Напомним, что в этой ста-
тье определены категории 
молодежи, для которых осу-
ществляется квотирование 

В областной Закон «Об 
установлении на территории 
Сахалинской области дополни-
тельных ограничений рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции» вносятся изменения. 
В нашем островном регионе 

рабочих мест, в случае если 
молодые островитяне нужда-
ются в социальной защите, а 
также испытывают трудности 
в поисках работы. Это несо-
вершеннолетние граждане в 
возрасте от 16 до 18 лет из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей; освобожденные 
из учреждений уголовно-
исполнительной системы или 
вернувшиеся из специаль-
ных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа; 
осужденные к  условной 
мере наказания. Кроме того, 
молодежь в возрасте от 16 до 
30 лет из числа выпускников 
учреждений среднего и выс-
шего (начальное исключено) 
профессионального образова-
ния, ищущая работу впервые 
по полученной профессии. 
Вносимые изменения позво-
лят расширить круг лиц в воз-
расте от 16 до 30 лет,  имеющих 
возможность воспользоваться 
дополнительными гарантиями 
трудовой занятости. Напри-
мер, сейчас квота распростра-
няется на выпускников только 
в течение 12 месяцев со дня 
окончания учебного заведе-
ния.  После принятых попра-
вок ею смогут воспользоваться 
еще и островитяне, отслужив-
шие срочную службу в армии, 
а также женщины, воспиты-
вающие несовершеннолет-
них детей, впервые устраи-
вающиеся на работу. Закон 
вступит в силу по истечении 
10 дней после дня его офи-
циального опубликования. 
 

Ход реализации проекта «Рос-
сийские острова» обсудили за 
круглым столом в Сахалинской 
областной Думе. Напомним, эта 
тема возникла после того, как в 
декабре 2010 года в Устав обла-
сти были внесены изменения, со-
гласно которым описание  состава 
области дополнилось отдельным 
приложением подробного опи-
сания островов скал и камней 
Большой Курильской и Малой 
Курильской гряды, составленное 
на основании федерального кар-
тографического фонда. 

Тогда же депутаты решили, 
что каждому географическому 
объекту необходимо дать свое 
название. Было организовано 
две экспедиции к островам, с 
участием именитых столичных 
географов, путешественников, 
общественных деятелей, жур-
налистов. В состав экспедиции 
вошли и сахалинские предста-
вители, в том числе и депутаты 
облдумы. Часть островов свои 
названия получили. Однако, 
по мнению депутата Алексан-
дра Болотникова, поставлен-
ная задача выполнена не до 
конца – из 448 географических 
объектов почти половина так и 
осталась безымянной.
Участники круглого стола, 

в числе которых были пред-
ставители общественных ор-
ганизаций, научного сообще-
ства, исполнительной власти 
и депутатского корпуса, об-
менялись мнениями по пово-
ду  методики наименования 
островов и прочих географи-
ческих объектов архипелага. 
Высказывались разные мне-

ния. К примеру, председа-
тель Сахалинского военно-

па триотическо го  фонда 
«Пионер» Игорь Горожанов 
считает, что к этому движению 
в первую очередь необходимо 
привлекать молодежь, стиму-
лируя таким образом изуче-
ние отечественной истории и 
краеведения.
Его позицию разделяет и 

председатель Общественной 
палаты области Елена Сте-
панская, которая предложила 
провести конкурс сочинений 
на эту тему, что подвигнет 
школьников к исследователь-
ской работе.
По мнению председателя 

региональной организации 
ДОСААФ Андрея Фугенфи-
рова географические объекты 
должны носить имена освобо-
дителей Курильских островов 
и Сахалина:
- Предлагаемые имена пи-

сателей и киноактеров, это, 
конечно, хорошо, но наши 
деды и прадеды, имеющие 
героическую биографию, как 
никто достойны того, чтобы их 
имена были увековечены. 
По мнению ученых, остро-

ва, скалы и прочие географи-
ческие объекты Курильского 
архипелага еще плохо изуче-
ны, с чего в первую очередь и 
следует начинать. По словам 
зампредседателя областного 
отделения «Русского геогра-
фического общества» Рафаэля 
Жаркова на карте нашей обла-
сти появились и новые объек-
ты, которые видны только со 
спутника. Их, в первую оче-
редь, необходимо исследовать 
с научной точки зрения. 
Участники круглого стола, 

заседание которого вел Ан-
дрей Хапочкин, приняли ре-
комендации, в которых прави-
тельству области предложено  
создать организационный ко-
митет по реализации проекта 
«Российские острова», вклю-
чив в него, помимо чинов-
ников и депутатов, предста-
вителей науки, общественных 
объединений, коренных и ма-
лочисленных народов, а также 
школьников и студентов, вос-
питанников детских домов и 
школ-интернатов. Планирует-
ся также организация ежегод-
ных научно-исследовательских 
экспедиций на острова Ку-
рильского архипелага.  
В начале сентября комитет по 

спорту, туризму и молодежной 
политике областной Думы на-
мерен вновь вернуться к этому 
вопросу. 

КВОТЫ НА 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

НА МНОГО ЛЕТ 
ВПЕРЕД…

РОССИЙСКИЕ ОСТРОВА
– НАШИ ОСТРОВА

ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ 
БЕЗ АЛКОГОЛЯ

появится еще один день, когда 
запретят продажу алкогольных 
напитков - Международный 
день защиты детей (1 июня). 

В настоящее время  на Саха-
лине и Курилах полный запрет 
на розничную продажу алко-
голя действует в День послед-
него звонка, в День молодежи 
(27 июня), в День семьи, люб-
ви и верности (8 июля), а так-
же в День знаний (1 сентября). 
Когда на территории области в 

апреле 2013 года были введены 
три официальных  дня без про-
дажи алкоголя, предполагалось, 
что реализация закона позволит 
обеспечить общественный по-
рядок, безопасность молодежи, 
будет способствовать формиро-
ванию у населения стимулов к 
здоровому образу жизни. 
В декабре ушедшего года на 

комитете по социальной по-
литике депутаты совместно с 
представителями Управления 
МВД России по Сахалинской 
области и областной комиссии 
по делам несовершеннолетних 
обсудили первые итоги дей-
ствия этого закона. Тогда же 
была высказана идея о запре-
те на продажу алкоголя еще и 
в День защиты детей. Кроме 
того, было отмечено, что по-
добное ограничение бессмыс-
ленно в День молодежи, если 
празднование не совпадает с 
датой 27 июня. Предложения, 
прозвучавшие на заседании 
комитета, были учтены раз-
работчиками законопроекта 
и вошли в принимаемые из-
менения к действующему ре-
гиональному закону об огра-
ничении розничной продажи 
алкогольной продукции.
В итоге проект закона депу-

татами  одобрен в первом чте-
нии и после его утверждения 
во втором чтении на террито-
рии области Международный 
день защиты детей (1 июня) 
станет четвертым днем, когда 
на территории области роз-
ничная  продажа алкоголя бу-
дет под полным запретом.
Кроме того, в закон внесе-

но еще одно изменение. Те-
перь, если празднование Дня 
молодежи не совпадает с датой 
27 июня, запрет на розничную 
продажу алкогольной продук-
ции переносится на день про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий, посвященных 
этому дню. При этом информа-
ция о дате проведения торжеств 
размещается не позднее, чем 
за 10 дней в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном 
сайте уполномоченного ор-
гана региональной исполни-
тельной власти по реализации 
полномочий и функций  в об-
ласти спорта, туризма и моло-
дежной политики.

Пресс-центр 
областной Думы.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ

ОАО «НК «Роснефть» 
уведомляет о проведении 

общественных обсуждений 
по проекту «Поисково-
оценочные скважины 

Южно-Астрахановская №1, 
Южно-Астрахановская №2 
на лицензионном участке 

«Астрахановское море 
– Некрасовский».

На интернет-сайте http://
anlu.ecoalliance.ru и в читаль-
ном зале МБУ «Охинская 
централизованная библиотеч-
ная система» с 4 июня 2014 г. 
общественности будут пред-
ставлены предварительные 
материалы ОВОС.

Заинтересованным граж-
данам и общественным ор-
ганизациям предоставлена 
возможность обратиться к 
разработчикам проекта с во-
просами, замечаниями и пред-
ложениями по существу раз-
рабатываемых материалов.

Опросные листы относи-
тельно намечаемых работ и 
контакты для получения до-
полнительной информации 
размещены на интернет-сайте 
и в указанной библиотеке.

Встреча представителей 
технического заказчика работ 
и разработчиков проектной 
документации с обществен-
ностью состоится в форме 
Дня открытых дверей 26 июня 
2014 г. с 10.00 до 15.00 в чи-
тальном зале МБУ «Охинская 
централизованная библио-
течная система» по адресу: 
г. Оха, ул. Ленина, 17.

Информация по Проекту 
и природоохранным вопро-
сам, касающимся реализации 
намечаемой деятельности, 
может быть получена в ор-
ганизации, ответственной за 
проведение общественных 
обсуждений: ООО «РЭА – 
консалтинг», г. Владивосток, 
ул. Кирова 11 А, тел. / факс: 
(423) 294-80-00, Татьяна Ана-
тольевна Гаврилова, tgavrilo-tgavrilo-
va@ecoalliance.ru.

Сахалинская областная Дума
2012-2017 гг.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседание Совета областной Думы

г. Южно-Сахалинск
от 12 мая 2014 г.                               №36
15. О награждении Почетной 
грамотой Сахалинской областной 
Думы О.Г. Родионовой

Принято РЕШЕНИЕ:
1. За многолетний добросовест-

ный труд в системе профессио-
нального образования Сахалин-
ской области, а также в связи с 
85-летием со дня образования 
государственного бюджетного про-
фессионального образовательного 
учреждения «Сахалинский инду-
стриальный техникум» наградить 
Почетной грамотой Сахалинской 
областной Думы Родионову Ольгу 
Григорьевну, преподавателя физи-
ки государственного бюджетного 
профессионального образователь-
ного учреждения «Сахалинский ин-
дустриальный техникум».

2. Премировать О.Г. Родионову 
суммой в размере 3450 (три тысячи 
четыреста пятьдесят) рублей.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газетах «Губернские ведомо-
сти», «Сахалинский нефтяник».

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
депутата Сахалинской областной 
Думы В.Д. Иванцова.

Председатель областной Думы 
В.И. Ефремов.
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новости сми. ru
19 МАЯ Президент РФ Владимир Путин прибыл в Шанхай, 

где провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, 
а также принял участие в совещании по взаимодействию и ме-
рам доверия в Азии (СВМДА). В первый день визита глава 
российского государства провел переговоры с председателем 
КНР, по итогам которых был подписан пакет нескольких де-
сятков документов. Лидеры также встретились с представите-
лями российских и китайских деловых кругов и  на открытии 
военно-морских учений «Морское взаимодействие-2014».

НАСЛЕДНЫЙ принц Норвегии Хокон 20 мая на торжествен-
ной церемонии в Академии наук в Осло вручил российскому 
математику Якову Синаю Абелевскую премию. Одна из самых 
престижных наград в области математики в мире, так называе-
мая «Нобелевская премия по математике», присуждена Синаю 
за «фундаментальный вклад в теорию динамических систем, 
эргодическую теорию и математическую физику».

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ собрание Луганской народной ре-
спублики (ЛНР) обратилось к генеральному секретарю ООН 
Пан Ги Муну с просьбой о признании ее суверенитета и не-
зависимости. Об этом говорится в послании, размещенном в 
понедельник, 19 мая, на сайте «Объединенной армии Юго-
Востока».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ дума РФ приравняла блогеров к 
СМИ. 22 апреля соответствующий закон был принят в тре-
тьем чтении. Согласно документу вводится понятие «блогер». 
Те из них,  посещаемость страниц которых превышает 3 тыс. 
в сутки, приравниваются к СМИ. Они должны регистриро-
ваться в Роскомнадзоре в специальном реестре, проверять 
достоверность размещаемой информации, выполнять пра-
вила предвыборной агитации, не распространять сведения о 
частной жизни граждан, не распространять экстремистские 
материалы, указывать возрастные ограничения для пользо-
вателей  и т.д. 

В МИНУВШИЙ вторник в Государственной думе во втором 
чтении был рассмотрен законопроект о введении уголовной 
ответственности за сокрытие двойного гражданства. Соглас-
но документу, россиянин, который имеет наряду с россий-
ским иное гражданство, должен в течение одного месяца 
со дня приобретения иностранного гражданства письменно 
уведомить Федеральную миграционную службу. За неиспол-
нение этого требования предлагается наказывать штрафом 
в размере до 200 тыс. руб. либо обязательными работами 
на срок до 400 часов.

В ГОСДУМУ внесен законопроект, который усилит уголов-
ную и административную ответственность за «производство, 
реализацию и хранение с целью сбыта фальсифицированных 
лекарств, медицинских изделий и БАДов». Нарушителей пред-
лагается сажать в тюрьму на серьезные сроки — до 12 лет. Пока 
незаконным производителям лекарств грозит максимум 10 лет 
заключения по статье «Мошенничество».

ЯЛТИНСКИЙ городской совет и администрация Южно-
Сахалинска подпишут соглашение о сотрудничестве. Соот-
ветствующее решение принято в ходе заседания сессии город-
ского совета Ялты 15 мая.
Инициатором соглашения выступила администрация Южно-

Сахалинска, которая после вхождения Крыма в состав Россий-
ской Федерации прислала в исполнительный комитет письмо 
с предложениями о совместной работе.
«Мы будем развивать сотрудничество во всех сферах жизне-

деятельности наших городов, обмениваться опытом в функци-
онировании органов городского самоуправления и социально-
экономического развития, в поддержке предпринимательства, 
обеспечении правовой защиты и занятости населения, сферах 
здравоохранения, культуры, образования, туризма, спорта и 
других», — пояснил и.о. мэра Ялты, секретарь Ялтинского 
городского совета Сергей Карнаух.

19 МАЯ на Сахалине завершился сезон охоты на водопла-
вающую дичь. В южной части острова охота длилась до 12 мая. 
В связи с ужесточением КоАП тем, кто самовольно решит 
продлить себе сезон, теперь грозит лишение права охотиться. 
Такое же наказание грозит и нетерпеливым охотникам, начи-
нающим промышлять раньше установленного срока. На юге 
было зафиксировано пять подобных случаев. Всего же правила 
охоты этой весной нарушались 52 раза.
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Специальную программу 
развития системы ДОСААФ 
России в Сахалинской 
области предложил создать 
губернатор островного региона 
Александр Хорошавин. 

«Считаю, что в Сахалин-
ской области нужна спе-
циальная программа по 
развитию ДОСААФ - орга-
низации, которая выпол-
няет важные для государ-
ства функции, занимается 
военно-патриотической 
работой с допризывной 
молодежью, ведет под-
готовку будущих воинов 
по военно-учетным спе-
циальностям, развивает 
военно-технические виды 
спорта. Чтобы мы могли 
финансировать эту орга-
низацию не дискретно - 
раз от раза, а комплексно. 
Документ этот необходимо 
сформировать, а потом 

внести на рассмотрение в 
областную Думу. Депутаты, 
думаю, нас поддержат в этом 
вопросе, имеющем самое 
серьезное значение для на-
шей молодежи, а, значит, и 
нашего будущего», - заявил 
Александр Хорошавин во 
время встречи с председате-
лем регионального отделения 

добровольного общества Ан-
дреем Фугенфировым.
Также глава региона поддер-

жал идею создания в област-
ном центре летней спортивной 
базы ДОСААФ с двусторон-
ней полосой препятствий и 
спортгородком, которая будет 
использоваться для допризыв-
ной подготовки сахалинцев и 
сдачи норм ГТО в соответ-
ствии с указом президента РФ 
Владимира Путина «О Все-
российском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)».
К этой работе уже подключи-

лось региональное министер-
ство спорта, туризма и моло-

дежной политики. Как было 
отмечено, в Сахалинской об-
ласти также планируется про-
водить ежегодные массовые 
фестивали по сдаче норм ГТО, 
площадкой для которых может 
стать стадион «Спартак».
В ходе встречи губернатор 

поддержал и другие предло-
жения регионального руко-
водства ДОСААФ, предпо-
лагающие финансирование 
мероприятий по обучению 
навыкам пулевой стрельбы 
старшеклассников и приобре-
тению макетов исторического 
оружия времен Великой Оте-
чественной войны.

Егор Пушкарев.

Общеобразовательные 
учреждения Сахалинской 
области готовы к сдаче 
единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). 

На организацию и прове-
дение ЕГЭ из областного 
бюджета было выделено 20 
млн. рублей, закуплены 64 
ручных металлодетектора, 
337 глушителей сотовой 
связи, 224 комплекта ка-
мер видеонаблюдения и 
прочее. В настоящее время 
к экзамену готов каждый 

пункт. Всего на Сахалине и 
Курилах их 32, в том числе 
пять будут работать на Ку-
рильских островах по тех-
нологии проведения ЕГЭ в 
труднодоступных и отдален-
ных местах. Контролировать 
сдачу экзамена призваны 246 
общественных наблюдателей.
В этом году отвечать на во-

просы тестов предстоит более 
3,5 тыс. школьникам, 62 из 
которых сдадут экзамены на 
дому из-за проблем со здоро-
вьем. 
На минувшей неделе саха-

линские журналисты побы-
вали на одном из пунктов 
проведения ЕГЭ в Южно-
Сахалинске - гимназии ¹ 2. 
Это один из крупнейших 
пунктов проведения государ-
ственной аттестации. Как рас-
сказала директор учреждения 
Мария Чеснокова, для пред-
стоящей сдачи экзаменов уже 
все подготовлено: оборудовано 
12 аудиторий и отдельные по-
мещения для общественных 
наблюдателей, СМИ, родите-
лей и других родственников. 
Стоит отметить, что послед-
ние кабинеты находятся вне 
пункта, поэтому пребываю-
щие там, за исключением на-
блюдателей, не имеют права 

выходить за пределы отведен-
ной территории.
«Сердцем» предстоящего 

важного мероприятия являет-
ся штаб, организованный для 
руководителей пункта и орга-
низаторов экзамена. Он обо-
рудован согласно последним 
требованиям: установлен сейф 
для хранения контрольно-
измерительных материалов, 
которые поступают на пункт 
за 1,5 часа до начала ЕГЭ, ста-
ционарным телефоном (это 
будет единственное на терри-
тории средство связи для экс-
тренных случаев) и камерами 
видеонаблюдения.
При входе в здание образова-

тельного учреждения школь-
ников будут осматривать с 
помощью ручных металло-
детекторов. Журналистам 
продемонстрировали, как он 
четко реагирует на спрятан-
ный в кармане телефон. Из-за 
металлических же предметов 
одежды устройство звенит 
по-другому. В любом случае 
выпускник будет обязан вы-
ложить на стол все распо-
знанные металлодетектором 
предметы, иначе к экзамену 
не допустят.
Аудитории практически пу-

стые, здесь нет таблиц, пла-
катов. В каждой установлены 
камеры видеонаблюдения, 
трансляцию с которых мо-

гут смотреть специалисты в 
ситуационном центре Рособ-
рнадзора, представители му-
ниципальных органов власти 
области, федеральный ин-
спектор, председатель и чле-
ны государственной экзаме-
национной комиссии. Здесь 
же установлены глушители 
сотовой связи, которые вклю-
чаются за полчаса до начала 
тестирования.
Первый заместитель мини-

стра образования области На-
талья Мурашова подчеркнула, 
что одна из основных задач 
организаторов ЕГЭ – усадить 
ребенка на нужное место. Рас-
пределение по аудиториям и 
местам идет в автоматическом 
режиме. Если школьник сядет 
не на отведенное ему место, 
то результаты его труда анну-
лируют.
«Мы со своей стороны сдела-

ли все возможное для безопас-
ного и честного проведения 
экзаменов: проводили беседы 
со школьниками и их родите-
лями, организовывали выезд-
ные совещания, открыли кру-
глосуточную горячую линию, 
разместили на улицах города 
баннеры и многое другое. Я 
очень надеюсь, что в этом 
году ЕГЭ пройдет в области 
без нарушений», – отметила 
Н. Мурашова.

Ирина Колобова.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
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СТРОГО, НО СПРАВЕДЛИВО
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ВИКТОРИНА ДЛЯ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мы решили проверить, 
насколько наши читатели 
внимательны к рубрикам 
районки. Сегодня в этом 

нам помогут вопросы 
к рубрикам «Почему 
мы так говорим» и 
«Как правильно». 

Первым 10 правильно 
ответившим на вопросы 

читателям редакция 
газеты подарит подарки. 

Ответы присылайте 
по адресу электронной 

почты с пометкой 
«ВИКТОРИНА» либо 

приносите в редакцию.

Что такое «брандахлыст» 
в современном значении?
1. Пиджак свобод-
ного покроя
2. Пустой, никчем-
ный человек
3. Снаряжение для 
верховой езды

Какого юбилея не 
может быть?
1. Радостный юбилей
2. Торжественный юбилей
3. Трагический юбилей

Каково происхождение 
слова «ярмарка?»
1. Русское 
2. Немецкое 
3. Греческое

Как правильно призвать 
грубияна к порядку?
1. Здесь дама, давайте-
ка без скабрЕзностей!
2. Здесь дама, давайте-
ка без скабрЁзностей!
3. Здесь дама, давайте-
ка без скАбрезностей!

Как правильно сооб-
щить о дате праздника?
1. Празднование име-
ет быть через неделю
2. Празднование имеет 
место быть через неделю
3. Празднование имеет 
место через неделю

Что такое рекламация?
1. Политическое заявление
2. Претензия на низкое 
качество товара с требова-
нием возмещения убытков
3. Антиреклама

Как правильно?
1. Сколько мне еще эти 
мЫтарства проходить?
2. Сколько мне еще эти 
мытАрства проходить?
3. Сколько мне еще эти 
мытарствА проходить?

Как правильно?
1. Хлеб заплЕсневел 
2. Хлеб заплесневЕл
3. Хлеб заплЕснел

Чьим «родственником» 
исторически являет-
ся слово «умора»?
1. Юмор, юморист
2. Умертвить, умерщвлять
3. Кикимора

Где нужно хранить
деньги?
1. В портмоне 
2. В портмон
3. В портмонете

В ближайшее время россий-
ские парламентарии рассмо-
трят ряд инициатив, касаю-
щихся подготовки водителей 
в автошколах.
В частности, для обучаю-

щихся хотят ввести курс 
экстремального вождения, а 
сами автошколы будут штра-
фовать за плохую общую 
подготовку.
Сообщается, что владельцы 

автошкол будут нести фи-
нансовые наказания в слу-
чае, если их выпускник стал 
виновником ДТП в течение 
первых шести месяцев после 
получения прав.
Сейчас нередки ситуации, 

когда водить учат спустя ру-
кава, а иногда можно просто 
заплатить за обучение и не 
появляться на занятиях, а 
потом просто получить доку-
менты об окончании. Таким 
образом на дороге появля-
ется потенциально опасный 
новичок, у которого отсут-
ствуют необходимые навыки.

Подрядчиков обяжут 
давать гарантию на 
строительство дорог

Соответствующие поправки 
предлагается внести в ФЗ ¹ 
44 «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». Если законопроект 
будет одобрен, то требования 
об установлении гарантийного 
срока станут обязательными.
– О неважном качестве на-

ших дорог кто только не го-
ворил – начиная от рядового 

В сети появились 
первые фотографии 
рестайлингового UAZ Patriot 
2015 модельного года

Автомобиль получит увели-
ченные колесные арки, об-
новленную оптику и зеркала. 
Обновлена будет форма за-
дних фонарей, в передних фа-
рах появятся дневные ходовые 
огни. Изменены зеркала – на 
них теперь есть повторители 
поворота. За счет увеличения 
колесных арок внедорожник 
приобретет более агрессив-
ный силуэт.
Напомним, Ульяновский 

автомобильный завод пере-
шел на новую технологию 
окраски автомобилей ме-
тодом катодного электро- 
осаждения. Новый метод, за 
счет применения внешнего 
электрического поля, по-
зволяет более качественно 
наносить грунт на все скры-
тые и труднодоступные по-

«ПАТРИОТ» В НОВОМ ОБЛИКЕ●

лости, включая кромки де-
талей.
Переход на новую техноло-

гию покраски позволил повы-
сить стойкость кузова к кор-
розионному разрушению в 
восемь раз. Технологическая 
линия для антикоррозийной 
обработки кузовов изготов-
лена немецкой компанией 

Eisenmann и позволяет обра-
батывать 99000 кузовов в год.
Применение нового метода 

первичной обработки кузова 
и наращивание доли импорт-
ных комплектующих позво-
лило предприятию увеличить 
гарантийный срок на автомо-
били семейства Patriot до 3 лет 
или до 100000 км пробега.

● ДОРОГИ С ГАРАНТИЕЙ

пользователя до президента 
страны. Но мы по-прежнему 
не можем привлечь нерадивых 
дорожников к ответственно-
сти, в том числе и из-за этой 
законодательной лазейки, ко-
торая дает все возможности 
для коррупционной деятель-
ности. Эту норму необходимо 
изменить, чтобы исполнитель 
нес ответственность за постро-
енные им дороги, – пояснил 
автор законопроекта, депутат 
нижней палаты парламента 
Александр Васильев.

Напомним, согласно резуль-
татам проверки Генпрокурату-
ры РФ, половина дорог в стра-
не не соответствует нормам. Об 
этом в октябре прошлого года 
сообщил начальник отдела по 
надзору за исполнением зако-
нов о безопасности дорожно-
го движения Генпрокуратуры 
Александр Русецкий в Госдуме 
в ходе круглого стола, посвя-
щенного проверкам автодорог 
в РФ.
– Характерными недостат-

ками дорог как федерального, 
так и регионального значения 
являются дефекты дорожного 
покрытия, отсутствие освеще-
ния проезжей части, пешеход-
ных переходов, неправильная 
дорожная разметка, – заявил 
А. Русецкий.
Изучив материалы проверки, 

в декабре в Госдуме предло-
жили освободить водителей от 
штрафов за нарушение правил 
дорожного движения, которые 
происходят из-за  недобросо-
вестной работы коммуналь-
ных служб. 

ХОТИТЕ ВЕСЕЛО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ?
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА ПРИГЛАША-
ЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА ПРАЗДНИК ЗАРЯДКИ!
1 ИЮНЯ 2014 ГОДА В 10.00 НА ПЛОЩАДИ 

«НЕФТЯНИКОВ» ПОЛУЧИТЕ ЗАРЯД 
БОДРОСТИ, ПОЗИТИВА И ЭНЕРГИИ.

ЗДОРОВЬЕ В ПОРЯДКЕ – СПАСИБО ЗАРЯДКЕ!

2-комн. квартиру в сейс-
моустойчивом доме, комнаты 
раздельные, санузел раздель-
ный. Оха, 2-й участок, 1/А. 
Цена: 450 тыс. руб. Телефон: 
+7-914-765-71-73.

квартиру под ипотеку, мате-
ринский капитал. Квартира в 
удовлетворительном  состоя-
нии.  2-комн., брежневка, по 
ул. Дзержинского. Площадь: 
44 м2, этаж: 4/5. Цена: 350 
тыс. рублей. Телефон: 8 (4242) 
77-45-91; ст. 8-962-416-03-
34.

очень солнечная, уютная 
1-комн. квартира, ул. Ленина 
45. Квартира с ремонтом, но-
вые двери, окна ПВХ, встро-
енный шкаф-купе, ванна, кух-
ня - кафель. Остается большой 
угловой диван, кресла, хорошая 
кухня и современная газ. плита. 
Звоните, приходите, кто купит, 
не пожалеет, рядом парковая 
зона и все соц. объекты. Цена: 
450 тыс. рублей. Телефон: 2-65-
01; 8-924-194-51-70.

2-комн. квартиру по ул. 
Красноармейской, улуч. пла-
нировки, теплая, солнечная, 
с хорошими соседями, с ме-
белью и бытовой техникой 
(частично), с большой прихо-
жей, раздельными туалетом, 
ванной комнатой и кладовой; 
возможен торг (при осмотре). 
Цена: 1 млн рублей. Телефон: 
+7-914-642-60-75; +7-914-
754-81-07.

3-комн. квартиру, ул. Со-
ветская, 1/1, светлая, два 
балкона и лоджия, спокойный 
район, полы двп, трубы и ка-
нализация пластик, частично 
меблирована, отличные сосе-
ди, домофон, рядом два д/с, 
школа, магазины, стоянка, 
обоснованный торг. Цена: 1 
млн рублей. Телефон: 8-914-
763-60-97.

2-комн. БКМ, район ЦРБ, 
новый котел, сигнализация, 
жел. дверь, решетки на окнах, 
телефон, DSL, нов. пристройка 
(веранда), уч-к огороженный, 
много насаждений (смородина, 
клубника, малина, грядки) жел. 
гараж. Торг при осмотре. Цена: 
1500 тыс. рублей. Телефоны: 
8-914-764-50-16; 8-962-102-
43-02; 2-48-05.

2-комн. квартиру, район 
«Факела», 4-й этаж, домо-
фон, Интернет, кабельное ТВ, 
ремонт, новая сан. техника, 
полностью меблирована, вся 
бытовая техника (холодиль-
ник, стиральная машина, ми-
кроволновка, три телевизора 
ж/к.) Цена: 980 тыс. рублей. 
Телефоны: +7-984-136-29-
08; +7-914-090-56-24.

3-комн. квартиру, новая пла-
нировка, 7-й мкр-н, отопление 
автономное, окна пластико-
вые, м/комнатные двери но-
вые, ламинат, ковролин, ванна  
- кафель, туалет ПВХ и пла-
стик, коридор МДФ. Цена: 
1500 тыс. рублей. Телефоны: 
+7-914-754-06-90; +7-914-
766-25-27.

2-комн. улучшенной плани-
ровки. Состояние отличное. 
Частично меблированная. 
Не требует никаких допол-
нительных вложений Чи-
стый, тихий двор, детская 
площадка. Ул. Цапко. Цена: 
850 тыс. рублей. Телефон: 
+7-924-194-36-26.

ПРОДАМ

● УЧИТЬ ТАК УЧИТЬ
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ВРЕМЯ КИНО

КАК ПРАВИЛЬНОИРОНИЧНЫЕ 
КУПЛЕТЫ

КИНОЗАЛ   «ГОРИЗОНТ»
22 мая, четверг  
16.00  «Джастин и рыцари доблести» (мультфильм) 0 + 
20.00  «Аватар» 3d (фантастика, боевик) 12 +
23 мая,  пятница  
16.00  «Тройной форсаж: токийский дрифт» 

(боевик) 12 +
20.00  «Телеведущий: и снова здравствуйте» 

(комедия) 12 +
24 мая, суббота         
12.00  «Гадкий я-2» 3d (мультфильм) 0 + 
14.00  «Побег с планеты Земля» 3d (мультфильм) 0 +
16.00  «Тарзан» (мультфильм) 6 +
19.00  «Толстяк на ринге» (комедия) 12 +
21.00  «Помпеи» 3d (боевик, драма) 12 + 
25 мая,  воскресенье         
12.00  «Риф» 3d (мультфильм) 0 + 
14.00  «Тарзан» (мультфильм) 6 + 
16.00  «Гадкий я-2» 3d (мультфильм) 0 + 
19.00  «Помпеи» 3d (боевик, драма) 12 +
21.00  «Охотники на ведьм» 3d (ужасы, боевик) 18 +

Молодежный центр, цокольный этаж,     
телефон для справок: 45-666.

Шестьсот граммов или шестьсот грамм? А также пять ки-
лограммов или, может быть, пять килограмм? Может быть, 
резонно скажете вы, вообще, лучше говорить «пять кило»?
Конечно, когда дело доходит до покупок, мы не очень-то 

церемонимся с числительными и чаще всего говорим так, 
как короче и проще: пять кило картошки, два кило моркови, 
два свеклы и так далее. Даже и без «кило» можем запросто 
обойтись, и так все понятно.
 Правда, слово «кило», несмотря на его кажущуюся лег-

комысленность и разговорность, в словаре присутствует. 
«Кило» - слово несклоняемое, среднего рода. И никаких 
помет вроде «просторечное» или «разговорное» даже и ря-
дом не стоит. Нет, все совершенно нормально, это слово 
существует в русском языке на законных основаниях.
 Ну а если нам чисто эстетически не нравится «кило» имен-

но своей (кажущейся, уверяю вас) просторечностью? По-
жалуйста, никто не мешает нам выбрать, как сказать - пять 
килограммов картошки или пять килограмм. То есть вот 
нам еще одна закавыка, скажете вы...
 А вот тут словари начинают расходиться. Тот, который 

филологи считают более строгим, словарь ударений Фло-
ренции Агеенко и Майи Зарвы, усеченного варианта не 
признает категорически. Для этого авторитетного источника 
нет и не может быть никаких «пяти килограмм». Пять ки-
лограммов, так, только так и никак иначе. Другой словарь, 
авторитетный Орфоэпический под редакцией Р. Аванесова, 
напротив, разрешает нам кроме вышеозначенных пяти ки-
лограммов и другой вариант - пять килограмм.
 Это, конечно, можно легко объяснить: никто ведь не от-

менял, в том числе и в языке, принципа экономии. Пять ки-
лограмм, двести грамм - так, конечно же, короче и удобнее.
 Но не будем забывать, в русском языке есть еще прилага-

тельные от слов «грамм» и «килограмм». Небольшое усилие 
- и мы разберемся и с ними. С граммами все просто: там 
окончательно закрепилось ударение «граммОвый».
 А вот у «килограммов» остаются варианты: хотите - арбуз 

килогрАммовый, хотите килограммОвый.
RG.ru.

САМЫЙ КОРОТКИЙ ПУТЬ
– Я купил навигатор, – улыбнулся 

водитель иномарки сидящему ря-
дом приятелю. – Супер! Сейчас он 
нам скажет, как попасть на нужную 
улицу.

– Включай, – согласился друг.
– Вы неправильно едете, – произ-

нес навигатор. – Вам надо было на 
перекрестке повернуть направо.

Машина послушно развернулась 
и сделала нужный маневр.

– Через двести пятьдесят метров 
сверните налево, – посоветовал 
бесстрастный голос.

Водитель выполнил и эту подсказ-
ку навигатора.

– Вот черт, придумали! Какая 
прелесть! Как это облегчает наши 
проблемы! – радовался водитель. – 
Самому думать не надо.

Навигатор сказал:
– Через триста метров поверните 

направо и поезжайте пятьсот ме-
тров, затем снова налево на узкую 
проселочную дорогу.

– Вот это и есть настоящее чудо, – 
поддакнул друг водителя.

– Перестройтесь в левый ряд и у 
светофора поверните налево.

– Будет сделано, – отрапортовал 
водитель и свернул на узкую просе-
лочную дорогу.

– Сам никогда не нашел бы эту 
улицу, – продолжал вслух восхи-
щаться водитель.

– Через сто пятьдесят метров по-
верните направо и не обращайте 
внимания на бездорожье. Минуя 
его, вы попадете в нужное место 
самым коротким путем.

Через сто пятьдесят метров, по-
вернув направо, водитель заметил 
знак «Кирпич» и удивился:

– Так ведь здесь проезд запрещен!
– Не обращай внимания, – сказал 

приятель. – Навигатор лучше знает.
Навигатор произнес:
– Поверните налево – и вы упре-

тесь в бетонную стену.
Водитель выполнил указание на-

вигатора и остановился перед глу-
хой стеной.

– Ну и приехали! – воскликнул он.
– Приготовьте сто долларов, – по-

советовал навигатор. – Сейчас к 
вам подойдет гаишник.

Почти сразу из-за стены появился 
обещанный гаишник. Подойдя к ма-
шине, отдал честь.

– Старший сержант Фиников, – 
представился он и потребовал: – 
Ваши документы!

– Так ведь навигатор направил, – 
попытался объяснить водитель, но 
старший сержант перебил его:

– Вы нарушили правила дорож-
ного движения и должны явиться в 
отделение, где будете лишены прав 
на полгода.

– Вот возьмите, – протянул во-
дитель права, вложив туда сто 
долларов.

Сержант переложил деньги в кар-
ман, а документы вернул водителю.

– На первый раз я прощаю. В сле-
дующий раз не слушайте каждого 
идиота, а лучше изучайте Правила 
дорожного движения. Теперь бы-
стро разворачивайтесь и уезжайте. 
Ведь здесь полно наших гаишни-
ков, – предупредил сержант.

После того как машина уехала, 
старший сержант включил рацию:

– Навигатор, навигатор, я – Бер-
кут. Прием.

– Слушаю, Беркут. Прием.
– Этого отпустил. Гони сле-

дующего!
Гарник АРАЗЯН, 

lgz.ru

ПРАВОСЛАВНЫМ

 22 мая – День святого Николая. 
Николая Чудотворца чтут и Западная 
Церковь, и православный мир. Но именно 
в России даже далекие от церкви люди знают Николая 
Угодника как самого почитаемого русским народом святого. 
Помимо посвященных ему особых праздников, память свя-
тителя Николая Чудотворца Церковь отмечает каждый чет-
верг. Часто поминается святой Николай на богослужениях и 
в другие дни недели. 

Святой Николай проявлял милосердие даже к человеку, со-
вершившему страшный грех, если тот глубоко и искренне по-
винился. 

Святой Николай прославляется и как чудотворец: по его 
молитвам происходили чудесные исцеления и даже вос-
крешения из мертвых, стихали бури на море, а ветер нес 
корабль туда, куда было нужно святителю. Скорый и мило-
сердный помощник страждущих, бессребреник и благотво-
ритель, чутко откликающийся на беду и боль людей; строгий 
пастырь-наставник, остро переживающий любую неправду 
и решительно восстающий против нее, — в этих чертах свя-
того Николая православные видят не противоречивость ха-
рактера, а свидетельство живой полноты его святости.

24 мая – День славянской письменности и культуры. Свя-
тые равноапостольные первоучители и просветители сла-
вянские, братья Кирилл и Мефодий с помощью  учеников 
Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ангеляра составили 
славянскую азбуку и перевели на славянский язык книги, 
без которых не могло совершаться Богослужение: Еванге-
лие, Апостол, Псалтырь и избранные службы. Это было в 
863 году. После завершения перевода святые братья отпра-
вились в Моравию, где были приняты с великой честью, и 
стали учить Богослужению на славянском языке.

            ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМАСАХАЛИНСКИЙ НЕФТЯНИК
22 мая 2014 г. № 39-40 (20085-20086)

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
22 МАЯ – НИКОЛА ВЕШНИЙ. С Николы крестьянская жизнь по-

степенно шла в гору. Устанавливалась теплая погода, домашним 
животным хватало свежей травы, коровы и козы давали больше 

                    молока — а потому можно было не беспокоить-
 ся о том, чем накормить семью и скотину. «До 

Николы крепись, а с Николы живи, не тужи», – 
подмечали в народе. Обращали внимание 
и на приметы погоды. Если утро выдава-
лось влажным и туманным, то нужно было 
умыться росой: это сулило человеку здоро-
вье, а земле – богатый урожай. Хорошей 
приметой считался и дождь на Николу.

23 МАЯ – СИМОН ПОСЕВ. На Симона 
обращали особое внимание… на веники. 

Существовала примета: если свежий веник, 
поставленный у кроватки ребенка, быстро 
вял, то ребенку грозила болезнь. В этом 

случае нужно было срочно принимать про-
филактические меры. А веник, подвешенный 

на притолоке, мог в этот день упасть на человека, 
который пришел в дом с недобрыми намерениями.

27 МАЯ – СИДОР БОКОГРЕЙ. Раннее воз-
вращение ласточек сулило счастливый год. В 
то же время говорили: «Одна ласточка весны 

не делает»; «Первой касатке не верь». Это озна-
чало, что только массовый прилет птиц мог быть 
свидетельством окончательного прихода вес-
ны. В этот день обращали внимание на приметы. 
Если день на Сидора был ясный, то ждали хоро-
шего урожая огурцов. Если же погода была хо-
лодной, то и все лето должно было быть таким.

ЦВЕТЫ ИСКУССТВЕННЫЕ 
Большой ассортимент 
и низкие цены.

РАЗВИТИЕ-1 
Торговый центр, ул. Дзержинского, 36, 1-й этаж.

РАЗВИТИЕ-2
ул. Ленина, 32 (вход в магазин «Цветы»).

Реклама.

ный и пятнистый) и одна ши-
карная голубая девочка. Цена 
на мальчишек: 5000 руб., на де-
вочку 10 000 руб., девочка про-
дается с родословной. Родители 
этих малышей с родословными. 
Телефоны: +7-924-187-72-93 
+7-914-093-35-34.

ролики, р. 37-40, цв розовый, 
б/у, в хорошем состоянии, 3000 
руб. Телефон: 8-914-748-65-64.

ПРОДАМ
две 1,5-спальные (дере-

вянные, красивые, цвет - свет-
лое дерево) детские кровати, 
с хорошими ортопедическими 
матрасами. Одна кровать с 
бортиком. Цена: 7 тыс. рублей. 
Телефон: 8-914-766-15-31.

породистых котят. Шотланд-
цы (страйты), возраст 7 мес, 
осталось 2 мальчика (мрамор-

КИЛОГРАММ, ГРАММ
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16            КАЛЕЙДОСКОПСАХАЛИНСКИЙ НЕФТЯНИК
22 мая 2014 г. № 39-40 (20085-20086)

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 
(С 22 ПО 28 МАЯ)

ОВЕН (21.03. – 20.04.).

ТЕЛЕЦ (21.04. – 20.05.). 

БЛИЗНЕЦЫ (21.05. – 21.06.).

РАК (22.06. – 22.07.). 

ЛЕВ (23.07. – 23.08.).

ДЕВА (24.08. – 23.09.). 

ВЕСЫ (24.09. – 23.10.). 

СКОРПИОН (24.10. – 22.11.).

СТРЕЛЕЦ (23.11. – 21.12.). 

КОЗЕРОГ (22.12. – 20.01.).

ВОДОЛЕЙ (21.01. – 20.02.). 

РЫБЫ (21.02. – 20.03.). 

В течение этой недели возможны недобросовестные по-
ступки ваших коллег по бизнесу. Из категории равных пар-
тнеров вас попытаются переместить на ступеньку ниже — 
в разряд зависимых и подчиненных.

Согласно звездному прогнозу, в один из ближайших дней 
(до среды) для вас, возможно, будут приняты поистине 
судьбоносные решения, которые определят вашу жизнь на 
ближайшие месяцы и даже на годы.

Вам захочется чем-то помочь другим людям, но будьте 
сдержанней в этом порыве, иначе они сядут вам на шею. 
Избегайте большого физического напряжения, не пытай-
тесь делать больше, чем вы можете, и говорить то, чего 
не знаете.

Чувства преобладают над логикой, и это становится при-
чиной ваших промахов. Но у вас все еще есть возможность 
и силы противостоять негативным моментам. Отбросьте 
раздражение и постарайтесь вникнуть в предложения, по-
ступающие от ваших знакомых.

Возможно, вам предстоит совершить небольшое путеше-
ствие: съездить за город, посетить живущего в соседнем 
городе друга или отправиться в служебную командировку. 
Выберетесь на свежий воздух и посвятите время своему 
здоровью.

В понедельник вероятны встречи с влиятельными людьми. 
Любые общественные контакты могут оказаться ценными 
для будущих деловых операций. Вторник: наиболее плодот-
ворной окажется первая половина дня.

В понедельник вам удастся осуществить кое-какие давние 
планы. В среду возможны незначительные конфликты с 
соседями. Причиной может стать громкая музыка, вклю-
ченная вами или ими в поздний час.

Непредвиденные события могут на этой неделе привести 
к серьезным конфликтам дома. Если кто-то затаил против 
вас камень за пазухой, то теперь он его обязательно до-
станет. Проявите дипломатичность, чтобы добиться осу-
ществления своих давних желаний.

Ваше прошлое, какие-то давно забытые вами события 
вновь напомнят вам о себе. Возможны встречи с давними 
знакомыми. Не пренебрегайте своими обязательствами: 
то, что вы обещали, должно быть выполнено.

Возможно, вы избавитесь от чувства беспокойства и неяс-
ных стремлений, если сделаете в своем доме перестанов-
ку мебели. На этой неделе ваши отношения с деловыми 
партнерами могут испортиться из-за споров, связанных с 
вашими совместными финансами.

Не обещайте большего, чем вы можете сделать, чтобы 
потом не получить обвинений в обмане и не повредить 
своему финансовому и социальному положению. Если это 
возможно, переложите все свои обязательства на чужие 
плечи.

Хорошее время для построения планов на будущее: в 
дальнейшем они обязательно осуществятся. Откройте 
все окна и двери для новых событий и возможностей и 
будьте уверены, что они обязательно к вам придут.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ,
ЧТО...

КОПИЛКА СОВЕТОВ
«Можно ли в 60 лет делать прививки от гриппа и гепатита?»

Как сообщили медики, такой возраст не является противо-
показанием. Наоборот, с годами защитные силы организма 
ослабевают, и, чтобы он мог успешно бороться с опасными 
вирусами, необходима вакцинация. В этом случае организм вы-
работает антитела против вирусов гриппа и гепатита, иммуни-
тет окрепнет. И даже если возникнут признаки этих недугов, 
то в легкой форме.

«Хочу заменить в квартире обычные лампочки накаливания лю-
минесцентными энергосберегающими. Какой мощности и интен-
сивности они должны быть?»

Мощность люминесцентной энергосберегающей лампы опре-
деляется по мощности ранее используемых в квартире ламп на-
каливания с уменьшением в 4 – 5 раз, а светодиодной лампы 
– в 9 – 10 раз. Так, если квартиру освещали лампочки в 100 Вт, 
замените их люминесцентными в 20 – 25 Вт или светодиодны-
ми в 11 Вт. Их интенсивность определяется по шкале Кельви-
на, указанной на упаковке: от 2700 до 4000 оК – теплый свет 
(аналог света от ламп накаливания), такой подходит для спаль-
ни и кухни; от 4000 до 5000 оК – теплый белый свет, хорош для 
гостиных и залов; от 6000 до 6500 оК – холодный белый свет, 
применяется для кабинетов и офисов. Лампы последнего типа 
для дома приобретать не стоит – их свет слишком насыщен, 
трудно переносится.

«Стираю белье часто и по всем правилам, тем не менее вещи все 
равно теряют белизну, желтеют или сереют. Почему так проис-
ходит?»

Причин тому может быть несколько. На белье негативно 
влияет солнечный свет; оно занашивается; осаждающиеся на 
ткань загрязнения со временем желтеют и придают вещам 
желтоватый оттенок. Кроме того, при стирке в жесткой воде 
поверхностно-активные вещества, входящие в состав стираль-
ных порошков, образуют нерастворимые соли, оседающие на 
волокнах ткани. Они-то после многократных стирок и придают 
вещам сероватый или желтоватый оттенок.

… 25 мая отмечается День хи-
мика?

… Дмитрий Менделеев принимал 
у Петра Столыпина экзамен по хи-
мии и поставил ему «пять»?

… ртуть – не единственный ме-
талл, который пребывает в жид-
ком состоянии при комнатной 
температуре? Галлий (Ga) плавит-
ся в руках, цезий (Cs) и франций 
(Fr) так же находятся в жидком 
состоянии при комнатной темпе-
ратуре. 

… вода может замерзнуть в тру-
бопроводе при температуре +20 
°C, если в этой воде присутствует 
метан (если быть точнее, из воды 
и метана образуется газовый ги-
драт)? Молекулы метана «рас-
талкивают» молекулы воды, так 
как занимают больший объем. Это 
приводит к понижению внутрен-
него давления воды и повышению 
температуры замерзания. 

… водород – самый легкий газ? 
Масса 1 литра водорода в газоо-
бразном состоянии составляет 
всего 0,08988 грамм. Кроме того, 
водород – самое распространен-
ное вещество во Вселенной. При-
мерно 90% всех атомов во Все-
ленной это атомы водорода.  

… множество химических эле-
ментов получили свое название 
в честь стран или других геогра-
фических объектов? Сразу четы-
ре элемента – иттрий, иттербий, 
тербий и эрбий – были названы в 
честь шведской деревни Иттербю, 
около которой обнаружили круп-
ное месторождение редкоземель-
ных металлов. 

… метиловый спирт в составе 
алкогольного напитка по вкусу и 
запаху неотличим от этилового, 
однако он гораздо опаснее? Даже 
небольшое количество метанола 
может привести к слепоте, а доза 
от 30 мл – к смерти. В случае от-
равления, противоядием является 
обычный, то есть этиловый спирт. 
Это связано с тем, что процессы 
связывания обоих спиртов в ор-
ганизме происходят с участием 
одного фермента алкогольдеги-
дрогеназы, который реагирует с 
этанолом быстрее.

… антибиотики были открыты 
случайно? Александр Флеминг 
оставил пробирку с бактериями 
стафилококка без внимания на 
несколько дней. В ней выросла 
колония плесневых грибов и ста-
ла разрушать бактерии, а затем 
Флеминг выделил активное веще-
ство – пенициллин.

Сахалинская областная Дума
2012-2017 гг.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета областной Думы

г. Южно-Сахалинск
от 31 марта 2014 г.                                                                                                  №33
10. О награждении Почетной грамотой Сахалинской
областной Думы Т.Н. Руцкой

Принято РЕШЕНИЕ:
1. Наградить почетной грамотой Сахалинской областной Думы Руцкую Татьяну 

Николаевну, начальника отдела по связям с общественностью, населением и тер-
риториальному управлению администрации муниципального образования город-
ской округ «Охинский», за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии 
института местного самоуправления, безупречную муниципальную службу и в свя-
зи с празднованием Дня местного самоуправления.

2. Премировать Т.Н. Руцкую суммой в размере 3450 (три тысячи четыреста пять-
десят) рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губернские ведомости», «Саха-
линский нефтяник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутата Саха-
линской областной Думы В.Д. Иванцова.

Председатель областной Думы                                                        В.И. Ефремов.

УВАЖАЕМЫЕ ОХИНЦЫ, 
ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ!

С целью внесения корректной оплаты в лицевые счета ОАО 
«Охинская ТЭЦ» просит вас обратить внимание на изменения 
в квитанциях по тепловой энергии, в которых имеющаяся задол-
женность указана с разбивкой по годам. В данных квитанциях 
имеется возможность указать сумму для оплаты задолженности 
за период, который будет выбран потребителем самостоятельно.
Консультацию по вопросам можно получить по телефонам:

2-49-99, 44-595 (абонентский отдел);
2-17-30, 2-06-47 (технический отдел).

Режим работы абонентского отдела (физические лица):
вторник-пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

суббота с 10.00 до 14.00
воскресенье, понедельник – выходные дни.

Администрация ОАО «Охинская ТЭЦ».

Сдается в аренду зал, площадь 171 кв.м. Цена договорная.

Сдается в аренду помещение, площадь 217,3 кв.м, 1-й этаж, 
вход отдельный (бывший магазин «Престиж»). Цена договорная. 

ТЕЛЕФОН: 2-38-41, 45-092.

Утерян паспорт, миграционная карта и бланк уведомления о 
прибытии иностранного гражданина на имя МУКАДАМ МАМО-
ЧОНОВНЫ ШОКИРОВОЙ, гражданки Таджикистана.

Нашедшего просим вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8-962-122-38-52.

Требуется переводчик ан-
глийского языка для работы вах-
товым методом на севере Саха-
лина. 10 недель вахта/ 2 недели 
отдых. Резюме на английском 
и русском языке отправлять 
на адрес: Denis.Kochkin@fluor.
com. Тел.: 8-4242-678298.


