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ГРАФИК 
приема граждан депутатами Собрания 

городского округа «Охинский»
МАРТ 2014 г.

1 – Фролов Г.В., 15 – Копосов М.Л.,
22 – Бибик Н.И., 29 – Киселев Д.В.

Прием ведется по адресу: ул. Ленина, 8, 
1-й этаж с 10.00 до 12.00.

ДЕПУТАТЫ ЗА 
РАБОТОЙ

20 февраля состоялась 
шестая сессия Собрания МО 
городской округ «Охинский». 
Повестка сессии состояла 
из шести вопросов. 

Три рассматриваемых  ка-
сались внесения изменений 
и дополнений в ранее при-
нятые нормативно-правовые 
документы (прогнозный план 
приватизации муниципаль-
ного имущества, перечень 
земельных участков, подле-
жащих межеванию и поста-
новке на кадастровый учете, 
положение о муниципальной 
службе). 
Четвертым по счету обсуж-

дался вопрос о назначении 
уполномоченного органа по 
осуществлению контроля в 
сфере закупок муниципаль-
ного образования. (Согласно 
федеральному законодатель-
ству функции возложены 
на контрольно-счетную па-
лату МО городской округ 
«Охинский».) 
Депутаты районного Собра-

ния также заслушали отчет 
заместителя начальника по-
лиции подполковника А.В. 
Золотухина о работе ОМВД 
России по городскому округу 
«Охинский» за 2013 г. (Под-
робно об этом в одном из 
следующих номеров нашей 
газеты).
Завершая работу, депутаты 

рассмотрели поступившее в 
Собрание письмо-обращение, 
касающееся вопроса субсиди-
рования авиамаршрута  «Оха - 
Хабаровск – Оха». Авторы об-

Реклама.

ЕДИНЫЕ НА ВСЕХ СЕТЯХ

В островном регионе начался переход с традиционных двуз-
начных телефонных номеров экстренных служб («01», «02», 
«03» и «04») на трехзначные комбинации. 

По сообщению Главного управления МЧС России по 
Сахалинской области, переход на новую систему будет 
постепенным. До полной замены номеров параллельно с 
трехзначными комбинациями во всех сетях будут действо-
вать и двузначные номера, по завершении замены – так 
же во всех сетях произойдет отключение старых номеров. 
Цель изменений – создание унифицированной системы 

коротких номеров вызова экстренных служб как в фиксиро-
ванных, так и в мобильных сетях связи.
Напомним, что согласно приказу Минкомсвязи номера 

экстренных служб в России изменились 27 января. В Саха-
линской области номера заработали пару дней назад. Вме-
сто двух цифр «01» (пожарная служба), «02» (полиция), «03» 
(скорая помощь) и «04» (газовая служба) теперь нужно на-
бирать «101», «102», «103» и «104». Трехзначные комбинации  
едины для всех операторов сотовой связи и для стационарных 
телефонов. 
Номер единой службы спасения остался прежним – 

«112».
Кристина Мерена.

Почти 140 охинцев 
приняли участие во 
всероссийском массовом 
спортивном проекте 
«Лыжня России – 2014». 

На протяжении десятилетий 
«Лыжня России» объединяет 
поклонников одного из са-
мых популярных и массовых 
видов спорта. У этого мас-
штабного зимнего праздни-
ка славная история, которую 
украшают легендарные име-
на и достижения лыжников 
разных поколений, и с каж-
дым годом он становится 
все более значительным со-
бытием в спортивной жизни 
страны. Только в нынешнем 
году о своей готовности при-
нять участие в грандиозных 
соревнованиях заявил 71 ре-

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, 
НАСТРОЕНИЕ

гион Российской Федерации. 
Не стали исключением Саха-
линская область и Охинский 
район.
Невзирая на мороз и ветер, 

в праздничный день 23 фев-
раля жители Охи вышли на 
лыжные трассы, чтобы под-
держать ставшие доброй тра-
дицией соревнования и вы-
разить свою приверженность 
здоровому образу жизни. В 
гонках приняли участие по-
рядка 140 лыжников самых 
разных возрастов. При реги-
страции каждый участник по-
лучил в подарок  спортивную 
шапочку и нагрудный номер 
с символикой «Лыжня России 
– 2014».
По результатам состязаний, 

среди детей и подростков в 
своих возрастных категориях 

победу одержали: Верони-
ка Дробитько, Егор Борисов, 
Степан Хомик, Елизавета 
Ханина, Анастасия Авдеева, 
Сергей Губушкин, Полина 
Шолухова, Рустам Данилен-
ко, Татьяна Крайник и Денис 
Шаповалов. 
Среди спортсменов старших 

возрастных категорий первы-
ми сумели прийти к финишу 
неизменные участники всех 
массовых лыжных соревно-
ваний округа: Наталья Ста-
рыгина, Людмила Голубцова, 
Борис Капуста, Юрий Бриль, 
Ирина Варламова и Андрей 
Варламов. Победители и при-
зеры соревнований были на-
граждены призами от управ-
ления по культуре спорту и 
делам молодежи городского 
округа, все без исключения 
участники получили заряд 
бодрости и прекрасного на-
строения.

Кристина Мерена.

ращения просят руководство 
Росавиации включить г. Оха в 
перечень населенных пунктов, 
с которыми отсутствует на-
земная круглогодичная связь, 
на основании чего данный 
маршрут будет внесен в пере-
чень маршрутов, подлежащих 
ежегодному субсидированию 
из федерального бюджета. Это 
не только позволит большему 
числу граждан пользоваться 
услугами авиакомпании – пе-
ревозчика (покупать билеты с 
более низкой ценой), но и в 
целом благоприятно скажется 
на «социально-политическом 
климате городского округа 
«Охинский».
Обращение, признанное де-

путатским запросом, в бли-
жайшее время направят ру-
ководителю федерального 
агентства воздушного транс-
порта (Росавиации).

27 февраля 2014 г.,
четверг
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Электронная версия
 на сайте: 

www.adm-okha.ru
Выходит два раза 

в неделю, 
цена свободная.

НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА 

В ОМВД России по городско-
му округу «Охинский» прошла 
Неделя мужества, приурочен-
ная к Дню защитника Отече-
ства.

18 февраля сотрудники по-
лиции (ОУУП и ПДН) про-
вели 33 профилактических 
беседы в общеобразователь-
ных учреждениях района  на 
патриотическую тематику. 
Инспекторы по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения - пять тематических 
уроков, во время которых 
школьникам было рассказа-
но об истории становления 
службы ГИБДД. 
20 февраля отдел распах-

нул свои двери для стар-
шеклассников СОШ ¹ 5 и 
7. Пришедшие в полицию 
ребята смогли встретиться 
не только с действующими 
сотрудниками, но и с вете-
раном органов внутренних 
дел, майором в отставке 
Романом Ниязовичем Му-
салимовым. 
Ветеран рассказал школь-

никам о службе в полиции, 
о временах своей работы и 
сослуживцах. Беседуя с ребя-
тами, он отметил, что служ-
ба в органах внутренних дел 
сложная, но интересная, и, 
что тем, кто решит связать 
свою жизнь с полицией, не-
обходимо готовиться к этому 
заранее, «… набирать знания 
и соответствующую физиче-
скую форму». 
С о т р у д н и к а м и  Н Л Р Р 

и  ГРЛС ( лицен зионно-
разрешительная система) в 
актовом зале отдела была ор-
ганизована выставка боевого 
оружия, во время которой 
подросткам продемонстри-
ровали подробный разбор и 
сборку служебного оружия 
ПМ-9 мм и АК-74У. После 
инструктажа и ознакомления 
с мерами безопасности при 
обращении с огнестрельным 
оружием, желающие сами 
смогли выполнить данные 
действия. 
После этого учащиеся 10-х 

и 11-х классов приняли уча-
стие в совместном с сотруд-
никами полиции соревно-
вании по гиревому спорту. 
Все участники состязаний 
были награждены грамотами 
ОМВД и поощрены сладки-
ми призами. 

Светлана Орлова.

Администрация муниципального образования город-
ской округ «Охинский» выражает искреннее и глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью ста-
рейшего жителя города Оха, участницы трудового фронта 
в годы Великой Отечественной войны 

Бадрутдиновой Минслу.
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Наиболее актуальными на 
селе остаются вопросы ЖКХ и 
здравоохранения, именно они 
озвучивались чаще других на встрече 
главы городского округа Александра 
Шкрабалюка с населением Тунгора.

Традиционно встречу глава открыл 
отчетом о проделанной работе в части 
наказов, данных избирателями в ходе 
предвыборной кампании, и планами 
на текущий год. В частности, большое 
внимание было уделено строительству 
в Тунгоре нового жилья. Как сообщил 
собравшимся Александр Шкрабалюк, 
на сегодняшний день в селе имеется 
965 кв. м ветхого жилья, и почти 13 000 
кв. м жилья, получившего поврежде-
ния во время землетрясений. Пере-
селить жителей этих домов в новые, 
строительство которых на селе нач-
нется уже нынешним летом, необхо-
димо в течение двух лет. Два-три дома 
планируется сдать в эксплуатацию 
уже до конца 2014 г. По словам главы, 
это будет объемно-модульное жилье с 
индивидуальной системой отопления 
– такой шаг необходим, чтобы осво-
бодить мощность котельной для новой 
школы-сада. 
Строительство последней начнется в 

2015 г. Земельный участок под здание 
уже отведен, проведены и переданы в 
министерство строительства Сахалин-
ской области инженерные изыскания. 
Проектирование школы-сада заплани-
ровано на текущий год. 
Кроме того, глава напомнил сель-

чанам, что в мае-июне начнется обу-
стройство артезианской скважины – 
водоочистка, врезка в водопроводную 
сеть села, – пробуренной в Тунгоре в 
прошлом году.
Большинство вопросов, заданных 

главе округа, касались жилищно-
коммунального хозяйства и здравоох-
ранения. В частности, собравшиеся 
озвучили общие для периферии про-
блемы. На вопрос о том, как адми-
нистрация планирует решать на селе 
проблему бродячих собак, Александр 
Шкрабалюк ответил поручением руко-
водителю МУП «Охаавтотранс» произ-
вести отлов животных в течение недели.
Нашла свое решение и проблема запи-

си на прием к врачам через портал госус-
луг и инфомат, которую неоднократно 
поднимали жители сел старшего поко-
ления. Теперь сельчанам достаточно на-
брать телефонный номер регистратуры 
городской поликлиники и сообщить не-
обходимые данные – запись на прием 
регистратор произведет сам. 
Также жителей Тунгора интересова-

ло, будет ли в ближайшее время отре-
монтирована центральная дорога села 
– улица Ленина, на что глава отме-
тил, что капитальный ремонт дороги 
целесообразен только по окончании 
строительства жилья. 
Проблема отсутствия на селе собствен-

ной пожарной охраны будет решена в 
скором времени. Такой ответ дал со-
бравшимся начальник отдела по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городско-
го округа Леонид Огнев. На средства 
МЧС России по Сахалинской области 
на месте бывшей пожарной части бу-
дет возведено депо ангарного типа на 
один автомобиль. Свой пожарный пост 
в Тунгоре появится нынешним летом.
А вот постоянно проживающего в 

селе участкового в Тунгоре пока не бу-
дет, отметил заместитель начальника 
ОМВД России по городскому округу 
«Охинский» Алексей Золотухин. Но-
вый участковый, закрепленный за 
селом, – старший сержант полиции 
Евгений Орлов – будет приезжать ре-
гулярно в те дни, которые определят 
сами тунгорцы.

Кристина Мерена.   

14 февраля в Доме детства 
и юношества (МБОУ ДОД 
ДДиЮ г. Оха) прошла 
очередная научная конференция 
учащихся «Новые имена». 

Работа участников конференции 
началась с пленарного заседания, во 
время которого победители и призе-
ры областной научно-практической 
конференции учащихся, областного 
конкурса научно-исследовательской 
деятельности школьников предста-
вили свои исследовательские рабо-
ты: «Мир детей в мире взрослых» - 

Савченкова Ольга, МБОУ СОШ ¹ 7, 11 
класс, руководитель - Кочнева Наталья 
Валентиновна; «Профилактика право-
нарушений среди несовершеннолетних 
и практика ее реализации» - Загидулина 
Наталья, МБОУ СОШ ¹ 7, 10 класс, 
руководитель - Трубникова Галина Вик-
торовна; «Молекула жизни в микроско-
пе» -  Милютина Дарья, МБОУ СОШ 
¹ 5, 9 класс, руководитель – Журавле-
ва Марина Витальевна; «Чрезвычайные 
ситуации: психологический аспект» - 
Кильчевская Дарья, МБОУ СОШ ¹ 5, 
11 класс, руководитель – Саяпина Елена 
Геннадьевна.
Конференцию продолжила секцион-

ная работа. 39 учащихся с 5 по 11 клас-
сы представили свои исследовательские 
изыскания на суд компетентного жюри, 
которому предстояло оценить 36 докла-
дов. 
Авторы 16 представленных работ были 

признаны победителями. Лучшими в 
тематических секциях стали: в секции 
«Естествознание» - Тимшина Надежда 
(МБОУ СОШ ¹ 7, 10 класс, руководи-
тель – Хасанова Ольга Викторовна); в 
секции «История, обществознание, кра-
еведение» - Фрыкина Татьяна (МБОУ 
СОШ ¹ 7, 11 класс, руководитель - 
Кочнева Наталья Валентиновна); в сек-
ции «Культурология» - Карпов Матвей 
(МБОУ СОШ ¹ 5, 8 класс, руководи-
тель - Байрак Гульсина Ждановна); в 
секции «Математика и информатика» - 
Пролеева Алиса (СОШ ¹ 7, 10 класс, 
руководитель - Литвинцева Людмила 
Николаевна). 
Напомним, что научные конференции 

учащихся в районе проводятся с 2007 
г. Первая была организована в рамках 
работы профильной школы «Ариадна».
Конференции проводятся с целью 

развития интеллектуального потен-
циала учащихся общеобразовательных 
организаций района. Подобные ме-
роприятия – еще одна замечательная 
возможность продемонстрировать до-
стижения учащихся в творческой и 
научно-исследовательской деятельно-
сти, привлечь их интерес к проблемам 
сохранения духовного и интеллектуаль-
ного потенциала современного обще-
ства. 

Светлана Орлова.

По-прежнему самой низкой 
собираемость платежей 
за коммунальные услуги, 
предоставленные МУП «ЖКХ», 
остается в с. Некрасовка. На 
протяжении нескольких лет 
она не превышает 55%. 

По словам директора МУП 
«ЖКХ» Юлии Волковой, свои 
долги некрасовцы, как правило, 
оправдывают отсутствием работы, 
а значит, и доходов. Кроме того, в 
селе велик процент квартир и до-
мов, где прописаны едва ли ни по 
десять, на самом деле там не про-
живающих, человек. Как правило, 

о местонахождении родственников, 
зарегистрированных на данной жил-
площади, ее жильцы информации не 
имеют.
Немногим лучше обстоят дела в с. 

ПРОБЛЕМЫ 
НАХОДЯТ РЕШЕНИЕ

Восточный, где собираемость плате-
жей за коммунальные услуги держится 
на уровне 60 – 65%. А вот ситуация в 
Москальво и Тунгоре достаточно ста-
бильная, здесь регистрируется 80-про-
центная собираемость.
- По состоянию на 1 февраля текуще-

го года, задолженность жителей сел за 
коммунальные услуги, предоставлен-
ные МУП «ЖКХ», составляет порядка 
20 млн руб., долги отдельных граждан 
достигают 200 тыс. руб., – отметила 
Юлия Владимировна. – Сегодня на 
сокращение размера задолженности и 
на борьбу с неплательщиками направ-
лены не только наши силы, но и силы 
судебных приставов, центра социаль-
ной поддержки. В частности, ведет-
ся системная работа по оформлению 
субсидий на местах. Причем задачу по 
сбору и оформлению необходимых до-
кументов мы полностью берем на себя. 

Каждый первый вторник месяца мы 
выезжаем для оформления субсидий в 
Некрасовку, каждый второй – в Мо-
скальво, каждый третий – в Восточный 
и каждый четвертый – в Тунгор. 
Однако основное условие для оформ-

ления субсидии – отсутствие задол-
женности. Иными словами, чтобы 
получить от государства послабление 
в оплате коммунальных услуг, необхо-
димо для начала погасить имеющийся 
долг. И здесь МУП «ЖКХ» вновь идет 
навстречу неплательщикам – заклю-
чает соглашения о реструктуризации 
долгов на их условиях. 
- Мы сознательно идем на то, чтобы 

должник, внося ежемесячно 500 – 1000 
руб. сверх основного платежа, погашал 
свой долг в течение нескольких лет. 
Если подать на человека в суд, поло-
вина его доходов будет удерживаться 
в счет предприятия. А это значит, что 
весь период он не будет оплачивать ни 
услуги МУП «ЖКХ», ни других ком-
мунальных предприятий, и задолжен-
ность вырастет снова.

Кристина Мерена.
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06.30 Удачное утро. [16+]
07.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]
07.30 «Альф». Сериал.  
[12+]
08.00 Полезное утро. [16+]
08.40 Личная жизнь вещей. 
[16+]
08.55 «Альф». Сериал.  
[12+]
09.25 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
12.25 Дела семейные. [16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00 «Звездные истории». 
Док. сериал. [16+]
19.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Сериал. [16+]
21.00 Жены олигархов. 
[16+]
22.00 «Звездные истории». 
Док. сериал. [16+]
23.00 Одна за всех. [16+]
23.30 «Баламут». Худ. 
фильм.  [16+]
01.15 «Убийства на улице 
Морг». Худ. фильм. [16+]
03.10 «Комиссар Рекс». 
Сериал. [16+]
05.00 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]

06.30 Удачное утро. 
[16+]
07.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]
07.30 «Альф». Сериал.  
[12+]
08.00 Полезное утро. 
[16+]
08.40 Личная жизнь 
вещей. [16+]
08.55 «Альф». Сериал.  
[12+]
09.25 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
12.25 Дела семейные. 
[16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
19.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Сериал. 
[16+]
21.00 Жены олигархов. 
[16+]
22.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
23.00 Одна за всех. 
[16+]
23.30 «Ко мне, Мухтар!» 
Худ. фильм. [16+]
01.05 «Хорошая жена». 
Худ. фильм.  [16+]
03.00 «Комиссар Рекс». 
Сериал. [16+]
04.55 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
06.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]

05.00 «Боец». Сериал. 
[16+]
06.00 «Следаки». Сериал. 
[16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Смотреть всем! [16+]
08.00 Информационная 
программа 112. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Боец». Сериал. 
[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 Военная тайна. [16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]
23.30 «Спартак: боги аре-
ны». Сериал. [18+]
01.45 Смотреть всем! [16+]
02.10 «Спартак: боги аре-
ны». Сериал. [18+]
04.20 «Агентство». Сери-
ал. [16+]

05.00 «Агентство». Сери-
ал. [16+]
06.00 «Следаки». Сериал. 
[16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Смотреть всем! [16+]
08.00 Информационная 
программа 112. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Боец». Сериал. 
[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 Территория заблуж-
дений. [16+]
22.00 Пища богов. [16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]
23.30 «Спартак: боги аре-
ны». Сериал. [18+]
01.45 Смотреть всем! [16+]
02.15 «Спартак: боги аре-
ны». Сериал. [18+]
04.30 «Агентство». Сери-
ал. [16+]

04.00 Доброе утро. [16+]
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 Доброго здоровьица! 
[12+]
12.40 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Они и мы. [16+]
15.10 В наше время. [12+]
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 «Черные кошки». 
Сериал. [16+]
22.20 Познер. [16+]
23.20 Ночные новости.
23.30 «Море любви». Худ. 
фильм.  [16+]
01.20 «Чемпион». Худ. 
фильм.  [12+]

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.
11.06 Новости спорта.
11.10 Время обедать!
11.50 Доброго здоровьица! 
[12+]
12.40 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.06 Новости спорта.
14.15 Они и мы. [16+]
15.10 В наше время. [12+]
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 «Черные кошки». 
Сериал. [16+]
22.20 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.00 Ночные новости.
23.10 Городские пижоны. 
[18+]
01.00 Оскар-2014. [16+]
02.50 В наше время. [12+]

06.00 Утро России.
10.00 «Провал Канариса». 
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 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
18.30 «Тайны след-
ствия-12». Сериал. [12+]
19.30 Прямой эфир. [12+]
20.40 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Любовь в большом 
городе-3». Сериал.  [12+]
23.55 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванецкий.
00.50 «Белая гвардия». 
Сериал.  [16+]

06.00 Утро России.
10.00 «Камчатка. Жизнь 
на вулкане». 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 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
18.30 «Тайны след-
ствия-12». Сериал. [12+]
19.30 Прямой эфир. [12+]
20.40 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Любовь в большом 
городе-3». Сериал.  [12+]
23.55 Специальный корре-
спондент. [16+]
00.55 «Белая гвардия». 
Сериал.  [16+]

06.00 «НТВ» утром.
08.40 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
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+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». Сериал.  [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Дикий». Сериал. 
[16+]
01.35 Казнокрады. [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.00 «Дело Крапивиных». 
Сериал.  [16+]
05.00 «Преступление 
будет раскрыто». Сериал.  
[16+]

06.00 «НТВ» утром.
08.40 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
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+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч-2». Сериал.  [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Дикий». Сериал. 
[16+]
01.30 Квартирный вопрос. 
[0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 «Дело Крапивиных». 
Сериал.  [16+]
05.05 «Преступление будет 
раскрыто». Сериал.  [16+]

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.10 «Палех». Док. 
фильм.
12.25 «Кофе. Путеше-
ствие с Востока на За-
пад». Док. фильм.
13.15 Линия жизни.
14.10 «В лесах и на го-
рах». Сериал. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Ар-
ктику». Док. сериал. 
15.40 «Алешкина лю-
бовь». Худ. фильм.
17.05 «Пьер Симон Ла-
плас». Док. фильм.
17.10 Гала-концерт.
18.10 Полиглот.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Сати. Нескучная 
классика...
20.10 Правила жизни.
20.40 Больше, чем лю-
бовь.
21.20 Тем временем.
22.05 «Нет смерти для 
меня». Док. фильм.
23.00 «Бабий век». Док. 
сериал. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Горячие денечки». 
Худ. фильм.
01.25 «Муза и поэт». К. 
Сен-Санс.
01.40 Наблюдатель.
02.40 Ночные облака.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.10 «Хамберстон. 
Город на время». Док. 
фильм.
12.25 Правила жизни.
12.50 Пятое измерение.
13.20 «Физик от Бога». 
Док. фильм.
14.10 «В лесах и на 
горах». Сериал. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Ар-
ктику». Док. сериал. 
15.40 Сати. Нескучная 
классика...
16.20 «Александр Мень». 
Док. фильм.
17.00 Примадонны миро-
вой оперы.
18.10 Полиглот.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта.
20.10 Правила жизни.
20.40 Больше, чем 
любовь.
21.20 Игра в бисер.
22.05 Линия жизни.
23.00 «Бабий век». Док. 
сериал. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Невеста была в 
черном». Худ. фильм.
01.35 Концерт Академи-
ческого оркестра русских 
народных инструментов 
ВГТРК.
01.55 Наблюдатель.

06.00 «Маленький 
принц». Мультсериал. 
[6+]
06.30 «Лизун и настоя-
щие охотники за приви-
дениями». Мультсериал.  
[12+]
07.00 «Макс Стил». Муль-
тсериал. [12+]
07.30 «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц». Мультсе-
риал. [12+]
08.00 6 кадров. [16+]
08.30, 09.00, 09.30 «Во-
ронины». Сериал. [16+]

10.00 «Кухня». Фильм о 
фильме». Док. фильм. 
[16+]
11.00, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00, 20.00 «Кухня». 
Сериал.  [16+]
21.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
22.00 «Форсаж». Худ. 
фильм.  [16+]
00.00, 01.30 6 кадров. 
[16+]
00.30 Кино в деталях. 
[16+]

06.00 «Маленький принц». 
Мультсериал. [6+]
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». Мультсериал.  [12+]
07.00 «Макс Стил». Муль-
тсериал. [12+]
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». Мультсери-
ал. [12+]
08.00, 09.00, 09.30 6 ка-
дров. [16+]
10.00 Даешь молодежь! 
[16+]
11.30 «Форсаж». Худ. 
фильм. [16+]

13.30 Даешь молодежь! 
[16+]
14.00 «Восьмидесятые». 
Сериал. [16+]
16.00, 18.30 «Воронины». 
Сериал. [16+]
19.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
20.00 «Кухня». Сериал.  
[16+]
21.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
22.00 «Двойной форсаж». 
Худ. фильм. [16+]
00.00 6 кадров. [16+]
00.30 «Рыжий пес». Худ. 
фильм. [16+]
02.15 «Мир реки». Худ. 
фильм.  [16+]
04.00 Галилео. [16+]
05.00 Животный смех. 
[16+]
05.30 Музыка на «СТС». 
[16+]

07.00 «Черепашки-
ниндзя». [12+]
07.30 «Монсуно». [12+]
07.55 «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]
08.20 «Планета Шина». 
[12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасен-
сов. [16+]
11.30 «300 спартанцев». 
Худ. фильм.  [16+]
14.00 «Универ». Сериал. 
[16+]
14.30, 15.00 «Интерны». 
Сериал. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 
«Универ. Новая общага». 
Сериал.  [16+]
20.00 «Интерны». Сери-
ал. [16+]
20.30 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
21.00, 21.30 «Интерны». 
Сериал. [16+]
22.00 Дом-2. Город люб-
ви. [16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.35 «Дитя с Марса». 
Худ. фильм.  [12+]
02.45, 03.35, 04.25 
«Адские кошки». Сериал.  
[16+]
05.15 «Дневники вампи-
ра». Сериал.  [16+]
06.15 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

07.00 «Черепашки-
ниндзя». [12+]
07.30 «Монсуно». [12+]
07.55 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
08.20 «Планета Шина». 
[12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«Деффчонки». Сериал.  
[16+]
13.30, 14.00 «Универ». 
Сериал. [16+]
14.30 «Интерны». Сериал. 
[16+]
15.00 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Дефф-
чонки». Сериал.  [16+]
19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». Сериал.  
[16+]
20.00 «Интерны». Сериал. 
[16+]
20.30 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
21.00, 21.30 «Интерны». 
Сериал. [16+]
22.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]

00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.35 «Грязный Гарри». 
Худ. фильм.  [16+]
02.40, 03.30, 04.20 «Ад-
ские кошки». Сериал.  
[16+]
05.10 «Дневники вампи-
ра». Сериал.  [16+]
06.05 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». [6+]
09.30 Место происше-
ствия.
10.00 Сейчас.
10.30, 11.20 «Офицеры». 
Сериал.  [16+]
12.00 Сейчас.
12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25 «Офице-
ры». Сериал.  [16+]
15.30 Сейчас.
16.00, 16.45, 17.35 
«Офицеры». Сериал.  
[16+]
18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 «Де-
тективы». Сериал.  [16+]
20.30, 21.15 «След». 
Сериал. [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 «След». Сериал. 
[16+]
23.20 Момент истины. 
[16+]
00.15 Место происше-
ствия. О главном. [16+]
01.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. [16+]
01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35, 
05.05 «Детективы». Се-
риал.  [16+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». [6+]
09.30 Место происше-
ствия.
10.00 Сейчас.
10.30, 11.20 «Офицеры-2». 
Сериал. [16+]
12.00 Сейчас.
12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25 «Офицеры-2». Сери-
ал. [16+]
15.30 Сейчас.
16.00, 16.45, 17.35 «Офи-
церы-2». Сериал. [16+]
18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы». Сериал.  [16+]
20.30, 21.15 «След». Сери-
ал. [16+]
22.00 Сейчас.
22.25, 23.15 «След». Сери-
ал. [16+]
00.00 «Любить по-русски». 
Худ. фильм. [16+]
01.55 «За прекрасных 
дам». Худ. фильм. [16+]
03.15, 03.50, 04.25, 04.55, 
05.30 «Детективы». Сери-
ал.  [16+]
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06.30 Удачное утро. [16+]
07.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]
07.30 «Альф». Сериал.  
[12+]
08.00 Полезное утро. 
[16+]
08.40 Личная жизнь ве-
щей. [16+]
08.55 «Альф». Сериал.  
[12+]
09.25 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
12.25 Дела семейные. 
[16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
19.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Сериал. [16+]
21.00 Жены олигархов. 
[16+]
22.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
23.00 Одна за всех. [16+]
23.30 «Дайте жалобную 
книгу». Худ. фильм. [16+]
01.15 «Девушка из Джер-
си». Худ. фильм.  [16+]
03.10 «Комиссар Рекс». 
Сериал. [16+]
05.00 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]

06.30 Удачное утро. [16+]
07.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]
07.30 «Альф». Сериал.  
[12+]
08.00 Полезное утро. 
[16+]
08.40 Личная жизнь 
вещей. [16+]
08.55 «Альф». Сериал.  
[12+]
09.25 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
12.25 Дела семейные. 
[16+]
14.25 «Личная жизнь 
доктора Селивановой». 
Сериал. [16+]
18.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
19.00 «Дневник доктора 
Зайцевой». Сериал. 
[16+]
21.00 Жены олигархов. 
[16+]
22.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
23.00 Одна за всех. [16+]
23.30 «Тень». Худ. 
фильм. [16+]
01.20 «Гвардейцы коро-
ля». Худ. фильм.  [16+]
03.05 «Комиссар Рекс». 
Сериал. [16+]
05.00 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
06.00 Джейми: обед за 
30 минут. [16+]

05.00 «Агентство». Сери-
ал. [16+]
06.00 «Следаки». Сериал. 
[16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Смотреть всем! [16+]
08.00 Информационная 
программа 112. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Боец». Сериал. 
[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 Вам и не снилось. 
[16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]
23.30 «Спартак: боги аре-
ны». Сериал. [18+]
02.00 Смотреть всем! [16+]
02.30 «Спартак: боги аре-
ны». Сериал. [18+]

05.00 «Агентство». Сери-
ал. [16+]
06.00 «Следаки». Сериал. 
[16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Смотреть всем! 
[16+]
08.00 Информационная 
программа 112. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Вам и не снилось. 
[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 Великие тайны 
времени. [16+]
23.00 Новости «24». Ито-
говый выпуск. [16+]
23.30 «Спартак: кровь и 
песок». Сериал. [18+]
01.45 Чистая работа. 
[12+]
02.45 «Спартак: кровь и 
песок». Сериал. [18+]

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 Доброго здоровьица! 
[12+]
12.40 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Они и мы. [16+]
15.10 В наше время. [12+]
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 «Манекенщица». 
Сериал. [16+]
22.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.10 Ночные новости.
23.20 Городские пижоны. 
[18+]
01.10 «Дитя человече-
ское». Худ. фильм. [16+]
03.10 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 Доброго здоровьица! 
[12+]
12.40 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Они и мы. [16+]
15.10 В наше время. [12+]
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 «Манекенщица». 
Сериал. [16+]
22.30 Вечерний Ургант. 
[16+]
23.00 Ночные новости.
23.10 Городские пижоны. 
[18+]
01.00 «Дневник слабака: 
дни собаки». Худ. фильм.  
[12+]
02.55 В наше время. [12+]

06.00 Утро России.
10.00 «Душа. Путеше-
ствие в посмертие». 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 «Убить «Шакала». 
Худ. фильм.  [16+]
17.00 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.15 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
18.30 Вести. Дежурная 
часть.
18.40 «Тайны след-
ствия-12». Сериал. [12+]
19.40 Прямой эфир. [12+]
20.40 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Любовь в большом 
городе-3». Сериал.  [12+]
23.50 «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации». Док. 
фильм.
00.50 Футбол. Товари-
щеский матч. Россия - 
Армения. 
02.55 «Белая гвардия». 
Сериал.  [16+]

06.00 Утро России.
10.00 «Чужой в семье Ста-
лина». 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 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
18.30 «Тайны след-
ствия-12». Сериал. [12+]
19.30 Прямой эфир. [12+]
20.40 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Любовь в большом 
городе-3». Сериал.  [12+]
23.50 «Белая гвардия». 
Сериал.  [16+]
01.35 «Клинч». Худ. 
фильм.  [16+]

06.00 «НТВ» утром.
08.40 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
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+]

15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч». Сериал.  [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Дикий». Сериал. 
[16+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 «Дело Крапивиных». 
Сериал.  [16+]
05.00 «Преступление 
будет раскрыто». Сериал.  
[16+]

06.00 «НТВ» утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 «Медицинские тай-
ны». [16+]
09.40 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
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+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]

17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч». Сериал.  [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Дикий». Сериал. 
[16+]
01.35 Живая легеда. Миха-
ил Жванецкий. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.00 «Дело Крапивиных». 
Сериал.  [16+]
05.00 «Преступление будет 
раскрыто». Сериал.  [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.10 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле». Док. 
фильм.
12.25 Правила жизни.
12.50 Провинциальные 
музеи.
13.20 «Нет смерти для 
меня». Док. фильм.
14.10 «В лесах и на го-
рах». Сериал. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Аркти-
ку». Док. сериал. 
15.40 Власть факта.
16.20 «Александр Татар-
ский». Док. фильм.
17.00 Примадонны миро-
вой оперы.
17.55 «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пусты-
не». Док. фильм.
18.10 Полиглот.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Абсолютный слух.
20.10 Правила жизни.
20.40 Больше, чем лю-
бовь.
21.20 Анна Герман. Любви 
негромкие слова.

21.50 «Беллинцона. Воро-
та в Италию». Док. фильм.
22.05 «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!» Док. 
фильм.
23.00 «Бабий век». Док. 
сериал. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Агата». Худ. 
фильм.
01.25 Концерт для орке-
стра.
01.55 Наблюдатель.

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.15 «Перри Мэйсон». 
Сериал. 
12.10 «Сиднейский 
оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное». Док. 
фильм.
12.25 Правила жизни.
12.50 Провинциальные 
музеи.
13.20 «Людмила Шагало-
ва». Док. фильм.
14.00 Сказки из глины и 
дерева.
14.10 «В лесах и на 
горах». Сериал. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Влюбиться в Ар-
ктику». Док. сериал. 
15.40 Абсолютный слух.
16.20 «Кирилл Кондра-
шин. Силуэт во време-
ни». Док. фильм.
17.00 Примадонны миро-
вой оперы.
18.10 Полиглот.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Монологи на все 
времена.
20.20 Правила жизни.
20.50 Острова.
21.30 «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным». 
Худ. фильм.
23.00 «Бабий век». Док. 
сериал. 
23.30 Новости культуры.

23.50 «Берта Моризо». 
Худ. фильм.
01.30 «Семейные радо-
сти». Еврейская сюита.
01.55 Наблюдатель.

06.00 «Маленький принц». 
Мультсериал. [6+]
06.25 «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». Мультсериал.  [12+]

06.55 «Пингвиненок Поро-
ро». Мультсериал. [6+]
07.05 «Приключения Вуди 
и его друзей». Мультсери-
ал.  [6+]
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». Мультсери-
ал. [12+]
08.00, 09.00. 09.30 6 ка-
дров. [16+]
10.00 Даешь молодежь! 
[16+]
11.30 «Двойной форсаж». 
Худ. фильм. [16+]
13.30 Даешь молодежь! 
[16+]
14.00 «Восьмидесятые». 
Сериал. [16+]
16.00, 18.30 «Воронины». 
Сериал. [16+]
19.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
20.00 «Кухня». Сериал.  
[16+]
21.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
22.00 «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». Худ. 
фильм.  [16+]
00.00 6 кадров. [16+]
00.30 «Нибелунги». Худ. 
фильм. [16+]
03.50 Галилео. [16+]
05.50 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.00 «Маленький принц». 
Мультсериал. [6+]
06.25 «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». Мультсериал.  [12+]
06.55 «Пингвиненок Поро-
ро». Мультсериал. [6+]
07.05 «Приключения Вуди 
и его друзей». Мультсери-
ал.  [6+]

07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». Мультсери-
ал. [12+]
08.00, 09.00, 09.30, 13.25, 
00.00 6 кадров. [16+]
10.00 Даешь молодежь! 
[16+]
11.30 «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт». Худ. 
фильм.  [16+]
13.30 Даешь молодежь! 
[16+]
14.00 «Восьмидесятые». 
Сериал. [16+]
16.00, 18.30 «Воронины». 
Сериал. [16+]
19.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
20.00 «Кухня». Сериал.  
[16+]
21.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
22.00 «Форсаж-4». Худ. 
фильм.  [16+]
00.30 «Звонок». Худ. 
фильм.  [18+]
02.35 «Открытое море. 
Новые жертвы». Худ. 
фильм.  [16+]
04.15 Галилео. [16+]
05.15 Животный смех. 
[16+]
05.45 Музыка на «СТС». 
[16+]

07.00 «Черепашки-
ниндзя». [12+]
07.30 «Монсуно». [12+]
07.55 «Губка Боб ква-
дратные штаны». [12+]
08.20 «Планета Шина». 
[12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасен-
сов. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«Интерны». Сериал. 
[16+]
13.30, 14.00 «Универ». 
Сериал. [16+]
14.30 «Интерны». Сери-
ал. [16+]
15.00 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Ин-
терны». Сериал. [16+]

19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». Сериал.  
[16+]
20.00 «Интерны». Сери-
ал. [16+]
20.30 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
21.00, 21.30 «Интерны». 
Сериал. [16+]
22.00 Дом-2. Город люб-
ви. [16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.35 «Божественные 
тайны сестричек Я-Я». 
Худ. фильм.  [12+]
02.55, 03.45, 04.40 «Ад-
ские кошки». Сериал.  
[16+]
05.30 «Дневники вампи-
ра». Сериал.  [16+]
06.20 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

07.00 «Черепашки-ниндзя». 
[12+]
07.30 «Монсуно». [12+]
07.55 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
08.20 «Планета Шина». 
[12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
«Реальные пацаны». Сери-
ал. [16+]
13.30, 14.00 «Универ». 
Сериал. [16+]
14.30 «Интерны». Сериал. 
[16+]
15.00 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Реаль-
ные пацаны». Сериал. [16+]

19.00, 19.30 «Универ. Но-
вая общага». Сериал.  [16+]
20.00 «Интерны». Сериал. 
[16+]
20.30 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
21.00, 21.30 «Интерны». 
Сериал. [16+]
22.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После заката. 
[16+]
00.35 «Внутреннее про-
странство». Худ. фильм.  
[16+]
03.00, 03.50, 04.40 «Адские 
кошки». Сериал.  [16+]
05.35 «Дневники вампира». 
Сериал.  [16+]
06.25 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». [6+]
09.30 Место происше-
ствия.
10.00 Сейчас.
10.30 «Государственная 
граница». Сериал.  [12+]
12.00 Сейчас.
12.30, 13.55. 15.15 «Го-
сударственная граница». 
Сериал.  [12+]
15.30 Сейчас.
16.00, 17.00 «Государ-
ственная граница». Сери-
ал.  [12+]
18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы». Сериал.  [16+]
20.30, 21.15 «След». Се-
риал. [16+]
22.00 Сейчас.

22.25, 23.15 «След». Се-
риал. [16+]
00.00 «Любить по-русски». 
Худ. фильм.  [16+]
01.55, 02.55, 04.00, 05.00 
«Государственная грани-
ца». Сериал.  [12+]

06.00 Сейчас.
06.10 Утро на «5». [6+]
09.30 Место происше-
ствия.
10.00 Сейчас.
10.30, 11.35 «Государ-
ственная граница». Сери-
ал.  [12+]
12.00 Сейчас.
12.30, 13.10, 14.20 «Го-
сударственная граница». 
Сериал.  [12+]
15.30 Сейчас.
16.00, 17.15 «Государ-
ственная граница». Сери-
ал.  [12+]
18.30 Сейчас.
19.00, 19.30, 20.00 «Детек-
тивы». Сериал.  [16+]
20.30, 21.15 «След». Се-
риал. [16+]
22.00 Сейчас.

22.25, 23.15 «След». Се-
риал. [16+]
00.00 «Любить по-русски». 
Худ. фильм.   [16+]
01.55, 02.50, 03.35, 04.20, 
05.10 «Государственная 
граница». Сериал.  [12+]
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Осуществляем доставку скоропортящихся 
(а также объемных или длинномерных) 

грузов седельными тягачами 
«ФрейтЛайнер» (США) с полуприцепами-
рефрижераторами (до 33 т, до 85 кубов) 

либо полуприцепами-площадками, 
либо площадками со спецконтейнерами 
УПНТОПами (40-тонный, без крыши) 
по Сахалину и России. Способ оплаты 
- любой, возможны варианты расчета 

продукцией либо встречными услугами. 
Долгосрочные договора приветствуются. 
Телефон: 8 (914) 757-75-50, 8 (914) 757-

28-88. E-mail: dstt@bk.ru.

Отзовитесь, у кого есть котята сфинкса. 
Телефон: 

8-914-649-76-94.

ПРОДАМ
шубку свадебную, размер 44-46. 

Цена - 1500 руб. 
Телефон: 

8-984-181-13-40.

06.30 Удачное утро. [16+]
07.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]
07.30 «Альф». Сериал.  
[12+]
08.00 Полезное утро. [16+]
08.40 Личная жизнь ве-
щей. [16+]
08.55 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]
10.55 «Мой генерал». 
Сериал. [16+]
18.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
19.00 «Мой». Худ. фильм.  
[16+]
22.50, 23.00 Одна за всех. 
[16+]
23.30 «Ледяная страсть». 
Худ. фильм. [16+]
01.30 «Веселый денек для 
свадьбы». Худ. фильм. 
[16+]
03.20 «Комиссар Рекс». 
Сериал. [16+]
05.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]

06.30 Стильное настрое-
ние. [16+]
07.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]
07.30 «Тайны еды». Док. 
сериал.  [16+]
07.45 «Звездные истории». 
Док. сериал. [16+]
08.35 «Все о моей маме». 
Док. фильм. [16+]
09.25 «Дикое сердце». Худ. 
фильм. [16+]
11.25 Спросите повара. 
[16+]
12.25 «Есения». Худ. 
фильм.  [16+]
15.00 «Анжелика - маркиза 
ангелов». Худ. фильм. [16+]
17.15 «Великолепная Анже-
лика». Худ. фильм.  [16+]
19.20 «Анжелика и король». 
Худ. фильм.  [16+]
21.20 «Неукротимая Анже-
лика». Худ. фильм.  [16+]
23.00 Одна за всех. [16+]
23.30 «Красавчик». Худ. 
фильм. [18+]
01.35 «Матч Пойнт». Худ. 
фильм. [16+]
04.00 «Комиссар Рекс». 
Сериал. [16+]
06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]

05.00 «Агентство». Сери-
ал. [16+]
06.00 «Следаки». Сериал. 
[16+]
06.30 Званый ужин. [16+]
07.30 Смотреть всем! [16+]
08.00 Информационная 
программа 112. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны вре-
мени. [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. [16+]
21.00 Организация Опре-
деленных Наций. [16+]
23.00 Смотреть всем! [16+]
00.00 «Спартак: кровь и 
песок». Сериал. [18+]
02.10 Смотреть всем! [16+]
02.40 «Спартак: кровь и 
песок». Сериал. [18+]
04.40 «Золушка в сапо-
гах». Худ. фильм.  [16+]

05.00 «Золушка в сапо-
гах». Худ. фильм. [16+]
05.45 «Честь имею!» 
Сериал. [16+]
09.30 Концерт М. Задор-
нова. [16+]
11.30 «Место встречи 
изменить нельзя». Худ. 
фильм.  [12+]
19.00 «Ворошиловский 
стрелок». Худ. фильм.  
[16+]
21.00 «9 рота». Худ. 
фильм.  [16+]
23.40 «На краю стою». 
Худ. фильм.  [16+]
01.30 «Честь имею!» 
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 Доброго здоровьица! 
[12+]
12.40 Истина где-то ря-
дом. [16+]
13.00 Другие новости.
13.25 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
14.00 Новости.
14.15 Они и мы. [16+]
15.10 В наше время. [12+]
16.00 Жди меня.
17.00 Вечерние новости.
17.50 Давай поженимся.
18.45 Поле чудес. [16+]
20.00 Время.
20.30 «Красотка». Худ. 
фильм.  [16+]
22.50 «Скорость». Худ. 
фильм.  [16+]
01.00 Мультфильм. [12+]
02.40 Документальный 
фильм.
03.00 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпий-
ских игр в Сочи. Прямой 
эфир.

05.00 Новости.
05.10 «Будьте моим му-
жем». Худ. фильм.
06.50 Играй, гармонь 
любимая!
07.35 Дисней-клуб.
08.00 Умницы и умники. 
[12+]
08.45 Слово пастыря.
09.00 Новости.
09.15 Смак. [12+]
09.55 «Шутки шутками, а 
Жванецкому - 80!» Док. 
фильм.
11.00 Новости.
11.15 Идеальный ремонт.
12.10 «Храбрая сердцем». 
Мультфильм. [12+]
13.45 «Девчата». Худ. 
фильм.
15.40 Песни о любви.
18.00 «Любовь и голуби». 
Худ. фильм.  [12+]
20.00 Время.
20.20 Голос. Дети. [12+]
22.30 Кабаре без границ. 
[16+]
23.30 «Анна и король». 
Худ. фильм.
02.15 «Не отпускай меня». 
Худ. фильм. [16+]
04.10 Контрольная за-
купка.

06.00 Утро России.
09.55 Мусульмане.
10.10 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». Док. 
фильм.  [12+]
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 «Пока станица 
спит». Сериал. [12+]
18.00 Вести.
18.10 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
18.30 «Тайны след-
ствия-12». Сериал. [12+]
19.30 Прямой эфир. [12+]
20.40 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Поединок. [12+]
23.50 Живой звук.
01.15 «Улыбнись, когда 
плачут звезды». Худ. 
фильм.  [12+]

07.10 «Девушка с гита-
рой». Худ. фильм.
09.05 «Самая обаятель-
ная и привлекательная». 
Худ. фильм.
10.50 Субботник.
11.35 «Цветы от Лизы». 
Худ. фильм. [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Цветы от Лизы». 
Худ. фильм.  [12+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Служебный ро-
ман». Худ. фильм.

21.00 Вести в субботу.
21.45 Когда поют мужчи-
ны.
23.40 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
01.45 «Любовь на сене». 
Худ. фильм. [12+]

06.00 «НТВ» утром.
08.40 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Возвращение Мух-
тара». Сериал.  [16+]
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+]
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская про-
верка. [16+]
17.40 Говорим и показыва-
ем. [16+]

18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». Сериал. 
[16+]
23.25 «Дикий». Сериал. 
[16+]
01.25 «Я все решу сама». 
Сериал. [16+]
05.10 «Преступление 
будет раскрыто». Сериал.  
[16+]

06.05 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал.  [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. 
[16+]
10.55 Кулинарный поеди-
нок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 «За бортом». Худ. 
фильм. [12+]
15.35 «Братство десанта». 
Сериал. [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Братство десанта». 
Сериал. [16+]
23.35 «Месть без права 
передачи». Худ. фильм. 
[16+]
01.30 «Я все решу сама». 
Сериал. [16+]
05.10 «Дело темное». Док. 
сериал. [16+]

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Тарас Шевченко». 
Худ. фильм.
12.15 «Антуан Лоран Ла-
вуазье». Док. фильм.
12.25 Правила жизни.
12.50 Письма из провин-
ции.
13.20 «Член правитель-
ства». Худ. фильм.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. 
Белые пятна.
15.50 «Секретные физи-
ки». Док. фильм.
16.20 Билет в Большой.
17.00 Примадонны миро-
вой оперы.
18.15 «Ксения, дочь Ку-
прина». Док. фильм.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Цирк». Худ. 
фильм.
20.45 Культурная рево-
люция.
21.35 Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века.
23.00 «Пьедестал 
красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 
Док. сериал. 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Новая Белоснеж-
ка». Худ. фильм.
01.20 Концерт симфоджа-
за братьев Ивановых.
01.55 Искатели.
02.40 «Сиднейский 
оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное». Док. 
фильм.

06.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный 
концерт.
10.35 «Любимая девуш-
ка». Худ. фильм.
12.00 Большая семья.
12.55 Мультфильм. 
13.45 «В королевстве рас-
тений». Док. сериал. 

14.40 «Браво, Артист!» 
Андрей Миронов.
15.05 «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!» Док. 
фильм.
16.05 «Времена не вы-
бирают...» Вечер Сергея 
Никитина.
17.50 «Калифорнийская 
сюита». Спектакль.
20.05 «Хрустальной Туран-
дот». Хрустальный бал.
21.25 «Шербурские зонти-
ки». Худ. фильм.
23.00 «Пьедестал 
красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 
Док. сериал. 
23.30 Simply Red. Концерт.
00.25 «Любимая девуш-
ка». Худ. фильм.
01.50 Мультфильм. 
01.55 Легенды мирового 
кино.
02.25 Обыкновенный 
концерт.
02.50 «Бенедикт Спино-
за». Док. фильм.

06.00 «Маленький принц». 
Мультсериал. [6+]
06.30 «Лизун и настоящие 
охотники за привидения-
ми». Мультсериал.  [12+]
07.30 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». Мультсери-
ал. [12+]
08.00, 09.00, 09.30 6 ка-
дров. [16+]
10.00 Даешь молодежь! 
[16+]
11.30 «Форсаж-4». Худ. 
фильм.  [16+]
13.30 Даешь молодежь! 
[16+]

14.00 «Восьмидесятые». 
Сериал. [16+]
16.00, 18.30 «Воронины». 
Сериал. [16+]
19.00 «Кухня». Сериал.  
[16+]
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
00.30 «Красотка-2». Худ. 
фильм.  [16+]
02.25 «Доброе утро». Худ. 
фильм.  [16+]
04.30 Галилео. [16+]
05.30 Музыка на «СТС». 
[16+]

06.00 «Смешарики». Муль-
тсериал.  [0+]

07.35 «Пингвиненок Поро-
ро». Мультсериал. [6+]
07.55 «Робокар Поли и его 
друзья». Мультсериал. [6+]
08.30 «Флиппер и Лопа-
ка». Мультсериал.  [6+]
09.00 «Том и Джерри». 
Мультсериал.  [6+]
09.15 «Русалочка». Муль-
тсериал.  [6+]
10.10 «Укрощение строп-
тивого». Худ. фильм. [16+]
12.00 «Неформат». Сери-
ал. [16+]
16.00 6 кадров. [16+]
16.30, 18.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
20.00 Мультфильм.  [16+]
21.50 «Алиса в Стране 
чудес». Худ. фильм.  [16+]
23.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
01.20 «Трое в каноэ». Худ. 
фильм.  [16+]
03.00 «Остров Маккинси». 
Худ. фильм.  [16+]
04.50 Не может быть! [16+]
05.45 Музыка на «СТС». 
[16+]

07.00 «Черепашки-
ниндзя». [12+]
07.30 «Монсуно». [12+]
07.55 «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
08.20 «Планета Шина». 
[12+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 «Универ». 
Сериал. [16+]
14.30 «Интерны». Сериал. 
[16+]
15.00 «Дружба народов». 
Сериал. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Уни-
вер». Сериал. [16+]
19.00, 19.30 «Универ. 
Новая общага». Сериал.  
[16+]
20.00 Comedy woman. 
[16+]
21.00 Комеди клаб. [16+]
22.00, 22.30, 23.00 ХБ. 
[16+]
23.30 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.30 Дом-2. После за-
ката. [16+]
01.00 «Блэйд». Худ. 
фильм. [18+]
03.20, 04.15, 05.05 «Ад-
ские кошки». Сериал.  
[16+]
05.55 «Дневники вампи-
ра». Сериал.  [16+]

06.45 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]

07.00 «Счастливы вме-
сте». Сериал.  [16+]
07.40 «Слагтерра». [12+]
08.05 «Бен 10: омниверс». 
[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 Битва экстрасенсов. 
[16+]
13.00, 15.00 Холостяк. 
[16+]
16.00, 17.30, 19.00. 19.30, 
20.00, 21.30 Битва экстра-
сенсов. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.30 «Блэйд-2». Худ. 
фильм. [18+]
02.45 Дом-2. Город любви. 
[16+]

03.45 «Спеши любить». 
Худ. фильм. [12+]
05.50 «Саша+Маша». 
Сериал.  [16+]
06.00, 06.30 «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

06.00 Сейчас.
06.10 Момент истины. [16+]
07.00 Утро на «5». [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30, 11.45 «Государствен-
ная граница». Сериал.  [12+]
12.00 Сейчас.
12.30, 13.25, 14.35 «Государ-
ственная граница». Сериал.  
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00, 16.25 «Государствен-
ная граница». Сериал.  [12+]
17.30 «Гагарин. Триумф 
и трагедия». Док. фильм.  
[16+]
18.30 Сейчас.
19.00, 19.50, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.40, 00.30, 
01.15, 02.05 «След». Сери-
ал. [16+]
02.50, 04.00, 05.10 «Государ-
ственная граница». Сериал.  
[12+]

06.20, 08.05 «Любить по-
русски». Худ. фильм.  [16+]
10.00 Сейчас.
10.10, 10.55, 11.40, 12.25. 
13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.10, 16.55, 17.40 «След». 
Сериал. [16+]
18.30 Сейчас.
18.40, 19.45. 20.55, 21.55, 
23.00, 00.05 «След». Сери-
ал. [16+]
00.55, 02.35, 03.50, 05.05 
«Цыган». Худ. фильм.  [12+]



23.00 Одна за всех. [16+]
23.30 «Красавчик-2». Худ. 
фильм.  [18+]
01.50 «Признания от-
вергнутой женщины». Худ. 
фильм.  [16+]
03.45 «Комиссар Рекс». 
Сериал. [16+]
05.40 «Тайны еды». Док. 
сериал.  [16+]
06.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 марта
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Продам 1-комн. 
кв. 40 кв. м в 

7-ом микрорайоне 
(рядом дет. сад, 
школа, больница, 
спорт. комплекс, 

минимаркет). 
Квартира полностью 

меблированная, 
кап. ремонт 

был произведен 
в 2012 г., 

домофон, двойные 
металлические 

двери, быт. техника 
(холодильник, 

стиральная машина, 
телевизор, муз. 

система  - все 2011 
г.в.), ламинат, 

джакузи, теплый 
инфракрасный пол, 
металлопластиковые 

трубы. Цена: 
650 тыс. рублей. 
Телефон: +7-914-

642-05-65.

В одном из степных районов работает не-
большая группа геологов-буровиков. Стесни-
тельный, робкий Алешка (Леонид Быков) не 
похож на своих товарищей. И стрелочницу 
Зинку (Александра Завьялова) он любит как-
то необычно: не объяснится, не поцелует, не 
пригласит никуда. Только ходит к переезду с 
букетами цветов, стоит в стороне и вздыхает. 
Буровая вышка переезжает все дальше и даль-
ше, но это не удерживает Алешку. В бурю и в 
дождь шагает он по безлюдной степи к пере-
езду. И товарищи, которые недавно смеялись 
над Алешкиной любовью, наконец увидели его 
преданность, мужество и верность - увидели и 
поразились красоте и силе его чувства.

«Алешкина любовь»  - это советская лириче-
ская комедия режиссеров Семена Туманова и 
Георгия Щукина, которую посмотрело в СССР 
23,7 млн человек. Фильм снят в 1960 году. 
Смотрите на телеканале «Культура» 3 марта 
в 15.40.

АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ

            АНОНСЫ
ХОЛОСТЯК 2

Это сообщение услышал весь мир. Людское 
море выплеснулось на улицы советских горо-
дов. Все обнимались и поздравляли друг дру-
га. Первый в космосе - наш! Казалось, что не 
было в те весенние дни человека на земном 
шаре, который бы не знал имени этого русско-
го парня - Юрий Гагарин. Имя Юрия Гагарина 
стало символом Советского Союза. Но что это 
значило для самого Гагарина, простого де-
ревенского мальчишки, который в детстве не 
бредил небом, а мечтал стать учителем физ-
культуры? Его делали памятником при жизни, 
а он внутренне сопротивлялся. Ему хотелось 
быть не божеством из бронзы, а самим собой: 
бесшабашным, веселым парнем из общежи-
тия летчиков. И самое главное - летать. А по-
леты ему запретили. Не только в космос. Даже 
в небо на самолете Гагарин подняться не мог: 
«Человека № 1» оберегали. Но он все-таки до-
бился своего - ему разрешили полет, который 
стал для Гагарина последним. Документаль-
ный фильм «Гагарин. Триумф и трагедия» на 
телеканале «Пятый» в пятницу, 17.30.

ГАГАРИН
Шоу «Холостяк 2» на ТНТ обрело новое лицо. Героем, на руку и 

сердце которого будут претендовать девушки из России, Белоруссии 
и Украины, во втором сезоне «Холостяка» станет Максим Чернявский.

27-летний Максим Чернявский является достаточно состоятельным 
молодым человеком. Он - основатель собственной компании по строи-
тельству и продаже элитной недвижимости. Владеет недвижимостью 
в Майами, Лос-Анджелесе, Австралии и родном Киеве. Сердце Мак-
сима абсолютно свободно, а желание найти единственную и неповто-
римую свою половинку подтолкнуло его стать героем проекта. Вос-
кресенье, 20.00.

У главной героини сериала «Я 
все решу сама» Инны Малахо-
вой, работающей тренером и 
посвятившей себя спортивным 
танцам, жизнь складывается, 
куда нельзя лучше. Мало того 
что у нее есть шикарная квар-
тира и собственная машина, в 
добавок ко всему прочему у нее 
просто чудесные послушные 
дети и любящий ее муж. Но вся 

эта прекрасная и спокойная жизнь заканчивается в считанные секун-
ды. 

Я ВСЕ РЕШУ САМА

06.30 Стильное настрое-
ние. [16+]
07.00 Джейми: обед за 30 
минут. [16+]
07.30 «Альф». Сериал.  
[12+]
08.00 Полезное утро. [16+]
08.30 «Тайны еды». Док. 
сериал.  [16+]
08.45 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
09.30 Главные люди. [16+]
10.00 «Анжелика - марки-
за ангелов». Худ. фильм.  
[16+]
12.15 «Великолепная 
Анжелика». Худ. фильм.  
[16+]
14.15 «Анжелика и ко-
роль». Худ. фильм. [16+]
16.20 «Неукротимая Анже-
лика». Худ. фильм.  [16+]
18.00 «Звездные исто-
рии». Док. сериал. [16+]
19.00 «Анжелика и сул-
тан». Худ. фильм.  [16+]
20.55 «Тридцать седьмой 
роман». Худ. фильм.  
[16+]

05.00 «На краю стою». 
Худ. фильм.  [16+]
07.00 «9 рота». Худ. 
фильм.  [16+]
09.40 «Ворошиловский 
стрелок». Худ. фильм.  
[16+]
11.30 «Белые волки». 
Сериал. [16+]
01.15 «Фартовый». Худ. 
фильм. [16+]
03.10 «Золушка в сапо-
гах». Худ. фильм. [16+]
04.10 «Я - кукла». Худ. 
фильм.  [16+]

04.50 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
Худ. фильм.
05.00 Новости.
05.10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
Худ. фильм.
06.45 Армейский магазин. 
[16+]
07.15 Дисней-клуб.
07.40 «Смешарики. Пин-
код». Мультсериал. 
07.55 Здоровье. [16+]
09.00 Новости.
09.15 Пока все дома.
10.00 «Звезда по имени 
Гагарин». Док. фильм.
11.00 Новости.
11.15 «Девчата». Худ. 
фильм.
13.10 «Берегись автомо-
биля». Худ. фильм.
15.00 «Любовь и голуби». 
Худ. фильм.  [12+]
17.00 Точь-в-точь!
20.00 Время.
20.20 «Гагарин. Первый в 
космосе». Док. фильм.
22.20 «Госпожа горнич-
ная». Худ. фильм.  [16+]
00.15 «Роллеры». Худ. 
фильм.  [16+]
02.20 В наше время. [12+]
03.15 Контрольная за-
купка.

06.25 «Афоня». 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.

14.05 «Служебный ро-
ман». Худ. фильм.
15.00 Вести.
15.20 Местное время. 
Вести. Сахалин-Курилы.
15.30 «Служебный ро-
ман». Худ. фильм.
18.00 Один в один.
21.00 Вести.
21.25 «Не отпускай меня». 
Худ. фильм.  [12+]
01.10 Концерт Ани Лорак в 
Кремле.
02.35 Девчата. [16+]
03.10 «Сумасшедшая лю-
бовь». Худ. фильм.  [12+]

06.05 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал.  [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. 
[16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Одиночка». Худ. 
фильм. [16+]
15.30 «Братство десанта». 
Сериал. [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Братство десанта». 
Сериал. [16+]
23.45 СОГАЗ - «Динамо» 
- ЦСКА. 
01.55 «Я все решу сама». 
Сериал. [16+]
05.40 Дикий мир. [0+]

06.30 Евроньюс.

10.00 Обыкновенный 
концерт.
10.35 «Девушка с харак-
тером». Худ. фильм.
11.55 Легенды мирового 
кино.
12.25 Россия, любовь 
моя!
12.55 Мультфильмы.
13.45 «В королевстве 
растений». Док. сериал. 
14.40 «Пешком...» Док. 
сериал. 
15.05 Концерт.
16.10 Кто там...
16.40 Искатели.
17.30 «Звездные портре-
ты». Юрий Гагарин.
18.00 Контекст.
18.40 «Шофер понево-
ле». Худ. фильм.
20.05 Острова.
20.45 По следам тайны.
21.30 Гала-концерт.
23.00 «Пьедестал 
красоты. История обуви 
с Ренатой Литвиновой». 
Док. сериал. 
23.30 «Мужья и жены». 
Худ. фильм.
01.20 Мультфильмы для 
взрослых.
01.55 Искатели.
02.40 «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари». 
Док. фильм.

06.00 «Смешарики». 
Мультсериал.  [0+]
07.35 «Пингвиненок По-
роро». Мультсериал. [6+]
07.55 «Робокар Поли и 
его друзья». Мультсери-
ал. [6+]
08.30 «Флиппер и Лопа-
ка». Мультсериал.  [6+]
09.00 «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря». 
Худ. фильм. [16+]
11.00 Успеть за 24 часа. 
[16+]
12.00 «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопа-
тра». Худ. фильм. [16+]
13.55 «Астерикс на 
Олимпийских играх». Худ. 
фильм. [16+]
16.00 6 кадров. [16+]
16.30 «Кухня». Сериал.  
[16+]
18.30 «Бросок кобры». 
Худ. фильм.  [16+]
20.40 «Бросок кобры-2». 
Худ. фильм.  [16+]
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
00.20 «Бобер». Худ. 
фильм. [16+]
02.00 «Влад». Худ. 
фильм.  [16+]
04.00 Не может быть! 
[16+]
05.50 Музыка на «СТС». 
[16+]

07.00, 07.30 «Счастливы 
вместе». Сериал.  [16+]
08.00 «Слагтерра». [12+]
08.25 «Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс». [12+]
08.55 Первая националь-
ная лотерея. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 Битва экстрасенсов. 
[16+]
11.00 Школа ремонта. 
[12+]
12.00 Comedy woman. 
[16+]
13.00 Перезагрузка. [16+]

14.00, 15.30, 17.00, 18.00, 
19.30 Битва экстрасенсов. 
[16+]
20.00 Холостяк. [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. 
[16+]
00.00 Дом-2. После за-
ката. [16+]
00.35 «Блэйд-3: троица». 
Худ. фильм.  [18+]
02.45 Дом-2. Город любви. 
[16+]
03.30 «Кровавая работа». 
Худ. фильм. [16+]
06.00, 06.30 «Губка Боб 
квадратные штаны». [12+]

06.30 «Любить по-русски». 
Худ. фильм.   [16+]
08.25 Концерт Д. Майда-
нова. [12+]
10.00 Сейчас.
10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 
14.20, 15.20, 16.25, 17.25 
«Опера. Хроники убойного 
отдела». Сериал. [16+]
18.30 Сейчас.
18.40, 19.40, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.30, 00.30, 01.25, 
02.25, 03.20, 04.15, 05.10, 
06.10, 07.10 «Опера. Хро-

ники убойного отдела». 
Сериал. [16+]
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В ЗАЩИТУ ПРАВ

Сразу три законопроекта приняли де-
путаты областной Думы, касающиеся 
статуса Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Сахалинской 
области. Такая должность появилась в 
нашем регионе в декабре прошлого года, 
когда был принят соответствующий за-
кон во исполнение Указа Президента 
РФ. 

Должность Уполномоченного 
теперь будет внесена в Перечень 
государственных должностей 
Сахалинской области. Он будет 
обязан предоставлять сведения о 
своих доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, а также супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей – та-
ковы требования федерального 
закона «О противодействии корруп-
ции». Кроме того, защитник прав 
предпринимателей попадает под 
действие закона «О порядке уволь-
нения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих государственные 
должности, в связи с утратой дове-
рия». Это может произойти в случае 
неприятия им мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфлик-
та интересов, стороной которого он 
является; непредставления сведений 
о доходах (или указание неполной 
или недостоверной информации); 
участия в коммерческой или пред-
принимательской деятельности; 
членства в попечительских или на-
блюдательных советов иностранных 
некоммерческих организаций, дей-
ствующих на территории РФ. Такие 
поправки в областное законодатель-
ство внес прокурор области.
Напомним, что в компетенции 

Уполномоченного по правам пред-
принимателей рассмотрение жа-
лоб представителей бизнеса; сбор, 
изучение и анализ информации по 
вопросам защиты их интересов; 
взаимодействие с Уполномочен-
ным федерального уровня. Област-
ной защитник будет вправе запра-
шивать необходимые документы от 
органов власти; обращаться в суд; 
принимать участие в выездных про-
верках, проводимых органами го-
сударственного и муниципального 
контроля.

В первом чтении рассмотрены из-
менения, внесенные в законопроект 
«Об установлении перечня сведений 
и (или) документов, которые не-
обходимы для осуществления кон-
троля и надзора в области долевого 
строительства многоквартирных 
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КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД»
ОПЕРАТОР ПРОЕКТА «САХАЛИН-1»

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ), оператор про-

екта «Сахалин-1», уведомляет о сроках и месте размещения 
материалов предварительной оценки воздействия на окружаю-
щую среду с целью информирования общественности о плани-
руемой деятельности и сбора комментариев для проведения 
оценки воздействия на окружающую среду при бурении сква-

жины для разведки и добычи подземных вод.
Название проекта: 
Проект «Сахалин - 1». Береговые сооружения Одопту. Этап 2 разработки. БП Одо-

пту 2 (Северная). Строительство скважины OD-WS-1 для разведки и добычи под-
земных вод.

Месторасположение: 
Буровая площадка Одопту 2 (Северная) находится в Охинском районе Сахалин-

ской области в северной части косы Пильтун.
Общая информация о проекте:
Строительство скважины для разведки и добычи подземных вод будет осу-

ществляться на земельном участке, предоставленном компании ЭНЛ для объ-
ектов буровой площадки (БП) Одопту 2 (Северная). БП Одопту 2 Северная 
была построена в рамках проекта «Сахалин-1» для освоения месторождения 
Одопту. 

Бурение данной скважины будет являться первым этапом дальнейшей организа-
ции водозаборных сооружений для добычи недостающего объема подземных вод 
для поддержания пластового давления на месторождении Одопту. Скважина проек-

тируется как наклонно-направленная с искривлением в одной плоскости. Проектная 
глубина скважины составляет до 4000 м по стволу.

Бурение скважины будет проводиться при помощи наземной буровой установки 
Паркер 270L.

Наименование и адрес заказчика планируемой деятельности: компания «Экс-
он Нефтегаз Лимитед», 693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 28.

Органы, ответственные за организацию проведения общественных 
обсуждений:

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский».
Предлагаемая форма общественного обсуждения и представления замеча-

ний и предложений:
С 1 по 30 марта 2014 года резюме нетехнического характера с  оценкой воздей-

ствия по планируемому проекту будут доступны для ознакомления общественности 
в Централизованной библиотечной системе по адресу: г. Оха, ул. Ленина, 17. 

Для изучения мнения общественности о намечаемой деятельности будут проведе-
ны общественные обсуждения в форме опроса, для чего в вышеуказанном учреж-
дении будут размещены специальные формы для комментариев/отзывов, в кото-
рых заинтересованные представители общественности могут довести до сведения 
компании ЭНЛ свое мнение любым из следующих способов: заполнить и оставить 
формы в учреждениях, где размещены материалы; направить почтовое, факсовое 
сообщение или напрямую, в устной форме донести свои комментарии в отдел по 
нормативно-правовым вопросам по адресу: 

693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д. 8, Эксон Нефтегаз Лимитед. 
Тел: 8 (4242) 67-82-87; факс: 8 (4242) 67-83-99 Романовой Марине Геннадьевне. 
Общую информацию о проекте «Сахалин-1» можно найти на веб-сайте компании 

ЭНЛ: www.sakhalin1.ru.

ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ

Несколько проектов федеральных 
законов рассмотрели члены думского 
комитета по государственному стро-
ительству, регламенту и местному 
самоуправлению под председатель-
ством Сергея Зарицкого. В частно-
сти, - закрепление за мэрами права 
на обжалование в суде решение об 
их отставке. 

Правительство РФ предложило 
внести изменение в федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ», закрепляющее за главой му-
ниципального образования право на 
обжалование в суде решения о его  
отставке. Речь идет о том случае, 
если его полномочия прекращены 

ПРАВА ДОЛЬЩИКОВ 
ПОД ГОСКОНТРОЛЬ

домов и (или) иных объектов не-
движимости». 

Поправка, которую внесли депутаты 
А. Залпин, Т. Кончева и  А. Болот-
ников на первый взгляд, незначи-
тельная, но она кардинально меня-
ет суть  действующего закона: слова 
контроль и надзор заменяются на 
государственный контроль. То есть 
функция контроля за качеством доле-
вого строительства теперь будет воз-
ложена на государство, а конкретно 
– на областное министерство строи-
тельства. Иными словами, если ранее 
правительство области лишь форми-
ровало перечень документов, необхо-
димых для долевого строительства, то 
теперь весь процесс будет вестись под 
надзором государственного органа. 
По словам заместителя министра Е. 

Орлинской, на сегодняшний день в 
области шесть таких объектов и обма-
нутых дольщиков нет. Специалисты 
министерства также будут осущест-
влять и финансовый контроль, чтобы 
застройщик не перенаправил деньги 
заказчиков на иные цели. Для этого 
будет разработано отдельное положе-
ние, регламентирующее надзорные 
функции, включающие меры взыска-
ния в отношении недобросовестного 
застройщика. 
На вопрос парламентариев, хва-

тит ли у министерства рычагов для 
управления этим процессом, Е. 
Орлинская ответила, что долевое 
строительство в области ведется не в 
таких объемах, как на материке,  все 
строительные организации, занима-
ющие эту нишу, хорошо известны, 
и потому наладить  контроль над их 
деятельностью не составит большо-
го труда.
В результате голосования законо-

проект был принят в первом чте-
нии.  

по решению местного представи-
тельного органа власти. Предпола-
гается, что до вынесения судебного 
решения досрочные выборы не могут 
быть назначены, а представительные 
органы будут не вправе избирать 
нового главу из своих рядов. При-
чем заявление в суд на обжалование 
должно быть подано в 10-дневный 
срок со дня официального опубли-
кования соответствующего решения, 
еще 10 дней отводится суду на рас-
смотрение дела. 
Поправку в Кодекс РФ об адми-

нистративных правонарушениях 
внесли депутаты законодательно-
го Собрания Калужской области. 
Они предлагают расширить пере-
чень субъектов, которые несут от-
ветственность за материальное, жи-
лищное и медицинское обеспечение 
приглашенных иностранных граж-
дан, а также лиц без гражданства на 
период их пребывания в России. На 
сегодняшний день такая ответствен-
ность возложена только  на юридиче-
ские и должностные лица. К их числу 
предлагается отнести и физические 
лица, для которых также определить 
размер административного штрафа 
от 10 до 20 тыс. рублей в случае на-
рушения правил.
Кроме того, предлагается увели-

чить сумму штрафа за привлечение к 
трудовой деятельности иностранных 
граждан, при отсутствии у них раз-
решения на работу. Сейчас размер 
штрафа для физлиц составляет от 2 
до 5 тыс. рублей, его предполагается 
увеличить до 10 – 20 тыс. рублей. 
Соответственно, возрастут размеры 
взысканий для должностных и юри-
дических лиц. 
Члены комитета поддержали эти 

и еще несколько законопроектов. 
Окончательное решение  областная 
Дума примет на очередном заседа-
нии. 

Уточняющие поправки внесла группа 
депутатов в областной  закон «О порядке 
ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального 
найма». Они рассмотрены на комитете 
по экономическому развитию. 

Отдельные статьи закона предлага-
ется дополнить в связи с тем, что со-
гласно новым положениям Жилищно-
го кодекса заявление о постановке на 
учет теперь можно подавать как в ор-
ган местного самоуправления по месту 
жительства, так и через многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных  и муниципальных 
услуг. В этом случае между центром 

и муниципалитетом будет заключаться 
соглашение о взаимодействии. 
Как пояснила председатель комитета 

Т. Кончева, в нашей области уже дей-
ствует пять таких центров, а к концу 
года они должны появиться во всех 
муниципальных образованиях.
Кроме того, вносятся уточнения по 

содержанию расписки, которая выда-
ется очереднику и перечень докумен-
тов, которые необходимо приложить к 
заявлению. Перечислены также  при-
чины отказа в постановке на учет.
Концепция вносимых в закон изме-

нений членами профильного комитета 
одобрена. Теперь они будут рассмотре-
ны на заседании областного парламен-
та.

Пресс-центр 
Сахалинской областной Думы. 

ЕЩЕ ОДНА УСЛУГА 

Уведомление
О проведении учета общественного 
мнения по проектируемому объекту 

«Нефтепровод «Мухто - Сабо»
В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об охране окружающей среды» 
(п. 2 ст. 13 от 10 января 2002 года №7), 
ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
проводит учет общественного мнения 
по проектируемому объекту «Нефте-
провод «Мухто - Сабо».

Материалы по проектируемому объ-
екту будут размещены в здании МУП 
«Редакция газеты «Сахалинский не-
фтяник»: 694490, г. Оха, ул. Дзержин-
ского, 36, в период с 27.02.2014 года 
по 27.03.2014 года.

Уведомление
О проведении учета общественного 

мнения по проектируемому 
объекту «Водовод «Одопту-суша - 

Северный куст Одопту-море»
В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об охране окружающей среды» 
(п. 2 ст. 13 от 10 января 2002 года №7), 
ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» 
проводит учет общественного мнения 
по проектируемому объекту «Водо-
вод «Одопту-суша - Северный куст 
Одопту-море».

Материалы по проектируемому объ-
екту будут размещены в здании МУП 
«Редакция газеты «Сахалинский не-
фтяник»: 694490, г. Оха, ул. Дзержин-
ского, 36, в период с 27.02.2014 года 
по 27.03.2014 года.
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ВРЕМЯ КИНО

КИНОЗАЛ   «ГОРИЗОНТ»
28 февраля,  пятница  
16.00  «Турбо» 3d (мультфильм) 0 + 
19.00  «Капитан Филлипс» 3d (криминал, боевик) 16 + 
1 марта, суббота         
12.00  «Диномама» (мультфильм) 0 + 
14.00  «Рио» 3d (мультфильм) 0 + 
16.00  «Семейка Крудс» 3d (мультфильм) 0+ 
19.00  «Одноклассники.ru» (комедия) 12 +  
21.00  «Пираньи» 3d (ужасы) 16 +
2 марта,  воскресенье         
12.00  «Как поймать перо Жар-птицы» (мультфильм) 0 + 
14.00  «Гладиаторы Рима» 3d (мультфильм) 0+ 
16.00  «Смывайся» 3d (фэнтези) 16+ 
18.00  «Капитан Филлипс» 3d (криминал, боевик) 16 + 
20.00  «Призрачный рейс» 3d (ужасы) 16 +              

Молодежный центр, 
цокольный  этаж,     

телефон для справок: 45-666.

КОПИЛКА СОВЕТОВ

«Скололась нитроэмаль на холодильнике, которому еще слу-
жить да служить. Чем и как заделать щербину?»

Зачистите мелкой наждачной шкуркой место повреждения, 
обезжирьте его уайт-спиритом и нанесите тонкий слой 
шпатлевки. Когда она высохнет, вновь пройдитесь нулевой 
шкуркой и обезжирьте поверхность. Теперь можно красить 
автомобильной краской в баллончике. Она ложится равно-
мерно и быстро сохнет. Нанесите ее в два слоя быстрыми 
круговыми движениями. Если задерживаться на одном ме-
сте, могут появиться потеки. Но прежде закройте бумагой 
или пленкой окружающую мебель и пол. Кстати, такой же 
способ окраски можно применять к эмалированным по-
верхностям стиральных и посудомоечных машин.

«Купила сковороду, на упаковке которой есть надпись «трой-
ное дно». Что это означает?»

«Тройное дно» – особая технология изготовления сково-
родок, кастрюль, ковшей, при которой на дне между дву-
мя слоями нержавеющей стали находится слой алюминия 
(4 – 6 мм). Такая посуда тяжелее обычной, но качество 
приготовления в ней пищи намного выше: массивное дно 
равномерно нагревается и остывает, поэтому продукты не 
подвергаются температурному «шоку» и сохраняют больше 
полезных веществ. В посуде с «тройным дном» можно не 
доводить пищу до полной готовности, а снять с огня минут 
на 10 раньше. До кондиции ее доведет тепло, аккумулиро-
ванное алюминием.

«В домашних кулинарных книгах нет рецепта классического 
свекольника. Как он готовится?»

Вам потребуется: по 2/3 л хлебного кваса и отвара све-
клы, пучок зеленого лука, 2 свежих огурца, 2 моркови, 2 
– 3 свеклы, 2 яйца, 0,5 стакана сметаны, 1 ч. ложка саха-
ра, 1 ст. ложка винного уксуса, лимонная кислота и соль 
по вкусу, 1 ст. ложка мелкорубленых петрушки и укропа.  
Свеклу и морковь сварите в кожице, охладите, очистите 
и нарежьте соломкой. Свежие огурцы очистите от кожу-
ры, также превратив в соломку. Нашинкованный зеленый 
лук разотрите с солью. Подготовленные продукты залейте 
охлажденным хлебным квасом и процеженным свекольным 
отваром, заправьте солью, сахаром, лимонной кислотой, 
мелкорубленой зеленью. При подаче в каждую тарелку по-
ложите по кусочку сваренного вкрутую яйца и сметану. 
Свекольник можно готовить без кваса. В этом случае норму 
отвара свеклы надо увеличить.

ВЕЗУНЧИК
Мотыгин упал в обморок пря-

мо на улице. Слава богу, что 
проходившие мимо мальчишки 
увидели, как он растянулся. Сра-
зу подбежали, быстренько рас-
стегнули все пуговицы, карманы 
освободили, портмоне с деньга-
ми вынули, чтобы бедняге было 
легче дышать. И тут же сообщи-
ли о нем в полицию.

Хорошие попались ребята, вос-
питанные. И всего-то бумажник с 
деньгами взяли. А ведь другие 
могли бы бейсбольными битами 
забить. А у этих при себе даже 
бит не было – только туристи-
ческий топорик и два финских 
ножа. Так что, можно сказать, с 
мальчишками Мотыгину повез-
ло. 

Полицейские, надо отдать им 
должное, тоже сработали опе-
ративно. Младший сержант Та-
буреткин тут же снял с руки ле-
жащего часы и стал проверять 
у него пульс. А рядовой Дурид-
зе освободил шею Мотыгина от 
мешающей дыханию золотой 
цепочки. Убедившись, что лежа-
щий гражданин жив, сотрудники 
полиции вызвали «скорую по-
мощь» и дождались ее приезда.

И она приехала. Пусть и через 
два часа после вызова. Но ведь 
приехала. Как только фельдшер 
Барский отвез на вокзал даль-
нюю родственницу, потом заехал 
домой, поужинал – и сразу же за 
дело. Вернее, за тело не подаю-
щего признаков жизни Мотыгина.

Барский – фельдшер со ста-
жем. Знает что к чему. Первым 
делом освободил голову не по-
дающего признаков жизни па-
циента от норковой шапки. Она 
ему только мешает. А у Барско-
го при его зарплате пацану не в 
чем в школу зимой ходить. Того 
гляди, менингит схлопочет. Ме-
нее сознательный фельдшер на 
его месте с Мотыгина и дублен-
ку снял бы, и шарф, и ботинки. 
В качестве компенсации за бес-
сонные ночные дежурства. Но 
Барский – человек простой, кра-
сивой жизнью не избалованный. 
Взял самую малость, доставил 
пострадавшего в больницу.

В приемном покое Мотыгину 
тоже попались люди заботливые 
и ответственные. Медсестра и 
санитарка в считаные доли се-
кунды раздели пациента догола, 
накрыли простыней и отвезли в 
реанимацию. Другие бы при их 
копеечной зарплате и с места 
не поднялись. Или отвезли мол-
чаливого пациента в морг. А эти 
душевные женщины сначала бе-
режно доставили больного куда 
следует и только потом стали 
делить его одежду. А что с них 
спросишь, если у обоих мужья 
горькие пьяницы – то ботинки по-
теряют, а то перчатки пропьют?

В реанимации Мотыгина спас-
ли. Дежурный врач в надежде, 
что его потом, как водится, от-
благодарят хотя бы бутылкой 
коньяка, сразу же позвонил жене 
пациента и сообщил радостную 
весть, что супруг жив. Но невос-
питанная супруга Мотыгина вме-
сто коньяка устроила в больнице 
скандал, обвинив медиков в том, 
что благодаря им ее муж остался 
гол как сокол.

«Вот и делай после этого лю-
дям добро! – ругался до конца 
дежурства доктор. – Вытаскивай 
с того света». 

Олег ГОНОЗОВ, 
www.lgz.ru.

ИРОНИЧНЫЕ 
КУПЛЕТЫ

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ
ДАЙ ПЯТЬ. Словом «пясть» раньше называли кисть или ладонь. 
Существовало и приветственное выражение «Дай пясть!», которое 
позже сократилось на одну букву и трансформировалось в «Дай 
пять!» Сокращенная фраза, предположительно, получила особен-
ную популярность из-за схожих идиом английского языка «High 
five!» и «Give me five!»

ЖЕЛТАЯ ПРЕССА. Этот термин возник в США в конце 19 века. 
К этому времени большую популярность приобрели две газеты 
— New York World и New York Journal, которые сделали ставку не 
на обычное освещение новостей, а на преподнесение читателям 
сенсаций и эмоциональную подачу материала. В 1895 году New 
York World стала публиковать комиксы Ричарда Ауткалта, полные 
сатиры и язвительных комментариев о политике, главным героем 
которых был мальчик в желтой рубахе. Через год Ауткалта перема-
нили в New York Journal, и теперь уже обе газеты стали публиковать 
похожие комиксы. Именно поэтому журналисты более серьезных 
изданий прозвали подобные газеты желтыми.

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ. Во времена Ивана Грозного на Руси 
одним из знаков достоинства вельможи являлся расшитый во-
ротник, который назывался «шиворот». Если же какой-нибудь 
боярин подвергался царскому гневу и опале, его по обыкновению 
сажали на тощую клячу спиной вперед, предварительно вывернув 
одежду наизнанку. С тех пор закрепилось выражение «шиворот-
навыворот» в значении «наоборот, неправильно».
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ГОСТИ, КАК КОШКИ, БЕЗОШИБОЧНО ВЫБИРАЮТ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНЫЕ МЕСТА. ЕСЛИ ХОТИТЕ 
УЗНАТЬ, ГДЕ У ВАС В ДОМЕ ХОРОШО, ПУСТИТЕ В НЕГО 
МНОГО ГОСТЕЙ, ДАЙТЕ ИМ ВЫПИТЬ И ПОСМОТРИТЕ, 
КАК ОНИ РАСПОЛОЖАТСЯ.
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