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Дом, в котором отравились таблетками 
охинские школьники, заколотили.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
МАРТ

Прогноз погоды предоставлен сайтом 
www.gismeteo.ru
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В НАШЕМ ОКРУГЕ                 

СОБЫТИЯ

Лучшие в области 
В Долинске прошло первен-
ство Сахалинской области по 
лыжным гонкам среди девушек 
и юношей 2005–2006 года 
рождения, девочек и мальчи-
ков 2007–2008 года рожде-
ния. В соревнованиях приняли 
участие более 140 лыжников 
из 11 муниципальных образо-
ваний Сахалинской области, в 
том числе и 14 воспитанников 
спортивной школы Охи. 

Два дня спортсмены состяза-
лись на дистанциях от 1 км до 5 
км свободным и классическим 
стилем. 
В первый день соревнований 

лыжники состязались в гонках 
классическим стилем, и в четы-
рех возрастных группах охинские 
спортсмены заняли все четы-
ре первых места. Обладателями 
золотых медалей стали: Юлия 
Завьялова, Павел Попов, Мария 
Кривденко, Алексей Мацков.
Призерами соревнований в этот 

день стали три охинских спор-
тсмена: Егор Борисов, Павел 
Бархатов, Сергей Слюсаренко.
Во второй день спортсмены бе-

жали гонку свободным стилем. 
Охинские лыжники завоевали 
три золотые медали из четырех 
возможных. Чемпионами стали 
Юлия Завьялова, Егор Борисов, 
Алексей Мацков. Призеры: Ми-
лена Ерошенкова, Павел Барха-
тов, Павел Попов, Сергей Слю-
саренко.
По итогам соревнований наши 

спортсмены завоевали 14 меда-
лей - семь золотых, три серебря-
ных и четыре бронзовых, сооб-
щают представители ДЮСШ Охи. 

Прием по личным 
вопросам 
Руководители администра-
ции Охи обнародовали график 
приемов, которые они прове-
дут с апреля по июнь. 

1 апреля, 6 мая, 3 июня прием 
проведет Сергей Гусев, мэр Охи.

15 апреля, 20 мая, 17 июня – Ни-
колай Пискунов, заместитель гла-
вы администрации муниципаль-
ного образования по вопросам 
местного самоуправления, ка-
дровым и общим вопросам.

27 мая, 24 июня – Светлана 
Свиридова, заместитель главы 
администрации муниципального 
образования по социальным во-
просам. 

10 июля – Наталья Рычкова, 
первый заместитель главы муни-
ципального образования по во-
просам жизнеобеспечения.
Запись на прием производится 

в течение недели, предшествую-
щей дате приема, по телефону: 
5-07-50 или в кабинете № 111 ад-
министрации городского округа 
при предъявлении паспорта.

В Сахалинской области вводит-
ся единый тариф на пассажир-
ские авиаперевозки, независимо 
от регистрации граждан. Льгот-
ный билет Оха – Южно-Саха-
линск стоимостью 6950 рублей 
будет доступен для всех пасса-
жиров, независимо от места их 
регистрации. 
Сейчас на Сахалине и Кури-

лах действуют два авиатарифа. 
Один – сравнительно невысокий 
за счет субсидии из областного 
бюджета. Он рассчитан только на 
жителей региона. Второй – для 
граждан, у которых в паспорте 
отсутствует местная регистра-
ция. Им приходится оплачивать 
полную стоимость поездок. На-
пример, тариф для сахалинца 
на полет из Южно-Сахалинска в 
Южно-Курильск составляет 5950 
рублей, для приезжего – в два с 
лишним раза больше – около 15 
тысяч рублей. 

«Жители Сахалинской области 
оказались отрезанными от род-
ных, – сказал врио губернатора 
Сахалинской области Валерий 
Лимаренко. – Но страдают не 
только семейные и дружеские 
связи. Высокие тарифы на вну-
триобластные авиаперевозки – 
это еще и серьезное препятствие 
для развития туризма и любой 
другой сферы бизнеса. Транс-
портные расходы неизбежно от-
ражаются на количестве туристов, 
конечной стоимости любой про-
дукции, выпущенной на островах, 
делают ее менее конкурентоспо-
собной. Поэтому в Сахалинской 
области вводится единый тариф 
на внутриобластные пассажир-
ские перевозки для всех катего-
рий граждан, вне зависимости от 
места регистрации».
Такое решение, по словам главы 

региона, повысит транспортную 
доступность Сахалина и Куриль-

ских островов, создаст более 
благоприятные условия для роста 
экономики. 
Через несколько недель для всех 

пассажиров тариф на маршруте 
Южно-Сахалинск – Оха составит 
6950 рублей, Южно-Сахалинск 
– Курильск и Южно-Сахалинск – 
Южно-Курильск – 5950 рублей. 

«Единый тариф уже действует 
на новых авиарейсах внутри об-
ласти, – напомнил исполняющий 
обязанности министра транспор-
та и дорожного хозяйства Саха-
линской области Эдуард Ри. – В 
конце февраля впервые в исто-
рии регулярное пассажирское 
вертолетное сообщение связало 
остров Итуруп с Кунаширом и 
Шикотаном. Тариф на маршруте 
Курильск – Южно-Курильск ра-
вен 3100 рублей, 2300 рублей 
– на маршруте Курильск – Кра-
бозаводское. Также с 1 апреля мы 
возобновляем полеты из област-

ного центра в поселки Ноглики и 
Шахтерск. Единый тариф – 4950 и 
2000 рублей». 
Областное правительство доби-

лось договоренности с авиаком-
панией «Россия» о расширении 
программы перелетов. Пере-
возчик выполняет рейсы между 
Южно-Сахалинском и Москвой 
с помощью своих самых вме-
стительных лайнеров – «Боин-
гов-777ER», способных принять 
на борт 457 пассажиров. А с 21 
мая самолеты «России» будут от-
правляться с Сахалина в столицу 
дважды в день. Провозная ем-
кость по сравнению с 2018 годом 
увеличится на 12 процентов, с 21,3 
тысячи человек в одном направ-
лении в месяц до 23,4 тысячи че-
ловек.

По информации пресс-службы 
правительства Сахалинской области 

Работы планировали проводить 
еще в прошлом году, но перенес-
ли в том числе и потому, что не 
удалось сформировать достой-
ную альтернативу пассажирским 
и грузовым железнодорожным 
перевозкам.  
С прошлого года шла рабо-

та разных компаний и ведомств 
над тем, чтобы минимизировать 
ущерб от остановки поездов. 
Насколько это получилось, по-
кажет время. Примечательно, что 
многие детали не обговорены до 
сих пор. «Сахалинский нефтяник» 
собрал все, что известно к этому 
моменту.  
Если вы планируете путеше-

ствие или рассчитываете до-
ставить товары с материка, вам 
стоит запомнить несколько об-
стоятельств.

1. Глубина продаж железнодо-
рожных билетов сократилась до 
20 дней.
Этим летом не получится, как 

раньше, в июне забронировать 
купе на август. Это сделано из-за 
того, что график ремонтных ра-
бот может поменяться. Впрочем, 
железнодорожники надеются на 
то, что если изменения в графи-
ке и будут, то совсем не большие. 
В идеале дорожники должны 
придерживаться графика, кото-
рый составлен в Министерстве 
транспорта Сахалинской области. 

2. График работ на железной 
дороге.
Сначала работы будут произво-

диться по западному побережью 
Сахалина.

1 июня по 10 июля прекращает-
ся движение на участке Холмск – 
Арсентьевка – Взморье. 
Важно: грузы по железной до-

роге не будут возить с 1 июня по 
31 августа. Мораторий на прием 
грузов, возможно, начнется уже в 
апреле. Далее будут доставлять 
только грузы, которые вышли ра-
нее этого срока. 
С 1 июня по 31 августа - пере-

кладка пути между Взморьем и 
Христофоровкой. 

До закрытия ветки от Поронай-
ска до Ноглик сохранится движе-
ние одной пары поездов между 
центром и севером Сахалина.
С 15 по 25 июня – на участке Ар-

сентьевка – Поронайск.  
С 28 июня по 17 июля – работы 

от Поронайска до Ноглик. Движе-
ние поездов приостанавливается 
полностью. 

3. Участки, где будет идти пере-
кладка, пассажиры будут проез-
жать на автобусах.
СахЖД привлекает пример-

но 30 вместительных автобусов. 
Перевалочной базой для пас-
сажиров, пересаживающихся с 
поезда на автобус станет Поро-
найск. Привокзальную площадь 
в городе ждет реконструкция, 
необходимо сделать так, чтобы 
она вместила сразу 600 человек. 
Требуется установить дополни-
тельные лавочки и провести дру-
гое благоустройство.  

4. Часть пассажиропотока из 
Охи на юг должен взять на себя 
авиаперевозчик. 
Ранее озвучивалась информа-

ция, что количество рейсов Оха – 
Южно-Сахалинск летом увеличат 
до семи в неделю. Впрочем, наши 
источники называют ежедневные 

полеты маловероятными. С ка-
кой периодичностью будут летать 
самолеты «Авроры», решается 
как раз в эти дни. Сейчас в Ре-
гиональной энергетической ко-
миссии (РЭК) рассматриваются 
тарифы. Если власти не смогут 
договориться с компанией, нам 
придется туго. 
Мы помним о том, что хотя пра-

вительство России внесло марш-
рут Оха – Хабаровск в число суб-
сидируемых и объявило «Аврору» 
авиаперевозчиком, ее самолеты 
летать не стали - авиакомпанию 
не устроил размер субсидии. 
Возможно, летать самолеты бу-

дут и по маршруту Ноглики – Юж-
но-Сахалинск. Якобы число рей-
сов может доходить до четырех в 
неделю. Но и тут более точная ин-
формация появится чуть позднее. 
Пока нет точной информации и 

о том, как повлияет остановка по-
ездов на работу Охинского ПАТП. 
Директор предприятия Игорь По-
дуфалов говорит, что не исклю-
чено увеличение числа автобус-
ных рейсов на юг. Но это станет 
известно, скорее всего, только 
после майских праздников.

Павел Александров

Тариф на 
авиаперевозки 
стал единым
Авиабилет по маршруту Оха – Южно-Сахалинск с апреля будет стоить 6950 рублей

Пересадки из-за 
перешивки
Как путешествовать в период остановки 
железной дороги – «Сахалинский 
нефтяник» собрал актуальную 
информацию 

Этим летом на Сахалине прой-
дут масштабные работы по пе-
решивке узкой железнодорож-
ной колеи на более широкий, 
общероссийский стандарт. Для 
острова это означает остановку 
железнодорожного движения 
на несколько месяцев. 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Подросток-угонщик 
разбил пять машин 

Около 10 часов утра 15 марта 
в районе городского парка на 
улице Дзержинского произо-
шло массовое ДТП. 

Микроавтобус Toyota Hiace на 
большой скорости двигался по 
улице Карла Маркса, где стол-
кнулся с оградой городского 
парка, а затем двумя автомобиля-
ми. После чего развернулся и на-
правился в сторону перекрест-
ка улиц Дзержинского и Карла 
Маркса, где столкнулся еще с 
двумя автомобилями, вылетел с 
дороги и врезался в дерево. 
К счастью, никто из людей при 

этих происшествиях не постра-
дал.
Водителем, устроившим за 

пару минут два ДТП, в которых 
повреждены пять автомобилей, 
оказался 15-летний подросток. 
Он пытался скрыться, но был за-
держан инспекторами ГИБДД. 
После задержания выяснилось, 

что микроавтобус подросток 
угнал. Сейчас его ждет наказа-
ние по части 1 статьи 166 УК РФ 
(неправомерное завладение ав-
томобилем без цели хищения). 
Наказание по этой статье – от 
штрафа в 120 тысяч рублей до 
лишения свободы на срок до 
пяти лет. 
Лишение свободы вряд ли гро-

зит юному нарушителю. Что каса-
ется материальной ответствен-
ности (в частности, компенсации 
за поврежденные автомобили), 
то она ляжет на плечи родителей 
– они скорее всего станут ответ-
чиками в суде. 

Наталья Ярмош

Еще угон, и вновь – 
подросток 
Преступление, схожее, но ни-
как не связанное с упомянутым 
выше угоном, произошло в Охе 
13 марта. Схожесть заключается 
в том, что преступником в этом 
случае также является подро-
сток. 

Как сообщили в УМВД по Саха-
линской области, 13 марта 41-лет-
ний охинец обратился в полицию 
с заявлением о том, что у него 
украли машину.
Угонщиком оказался 15-летний 

подросток, который ранее неод-
нократно попадал в поле зрение 
полиции. 
Гуляя по улице Цапко, школьник 

обратил внимание на автомо-
биль, ключи от зажигания кото-
рого лежали в салоне. Сама ма-
шина была открыта.  
Подросток сел в салон, завел 

двигатель и уехал. Затем автомо-
биль он перепродал, а выручен-
ные деньги потратил.
Автомобиль найден и скоро бу-

дет возвращен законному вла-
дельцу. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело. 

В Охе депутаты Собрания выяснили, за какой 
срок необходимо проводить расчистку дорог 
и тротуаров от снежных заносов после цикло-
нов. И убедились, что сделать это в указанные 
сроки невозможно.
На заседании общей комиссии депутатов 

Собрания отчитывался директор МУП «Оха-
автотранс» Андрей Андреев. Народных из-
бранников особенно интересовал вопрос о 
расчистке города от снежных заносов. Напом-
ним, в декабре прошлого года и в январе теку-
щего Охинский район находился под влиянием 
нескольких циклонов, принесших обильные 
осадки. Плохая расчистка дорог и тротуаров 
вызвала негодование у горожан. Они жалова-
лись на неубранные сугробы на тротуарах, на 
плохо расчищенную проезжую часть улиц. 
Андрей Андреев начал свое выступление с 

информации о положении в МУП. Он расска-
зал, что ситуация на предприятии не блестя-
щая, но и не критическая. В «Охаавтотрансе» 
трудятся 75 человек, долгов по уплате нало-
гов и заработной платы нет. Средний размер 
заработка – 35 тысяч рублей. Минимальная 
зарплата – 25,7 тысячи рублей у дорожных ра-
бочих, а они составляют 25 процентов от чис-
ленности работающих. «Очень согласен с тем, 
что это низкая зарплата», – считает директор. 
Основная деятельность – городские и при-

городные автобусные перевозки. «Это наша 
социальная задача, она убыточная для город-
ского бюджета», – уточнил директор «Оха-
автотранса». «По пассажирским перевозкам 
идет небольшой рост. Почему, не знаю», – при-
знался Андреев. В прошлом году перевезли 
93 тысячи пассажиров, годом ранее – 91 тыся-
чу. Предприятие обслуживает пять маршрутов 
– два городских и три пригородных. 
Вторая задача – содержание города, дорог, 

мест отдыха, памятников исторического на-
следия – пояснил он. 
Расчистку дорог от снега он назвал сезон-

ной. Летом у механизаторов, которые заняты 
ею, работы не будет вообще, «будут сидеть 
на батарее». В это время рабочим платят 2/3 
заработка, так как у них нет занятости по вине 
работодателя. 
Депутат Никита Бибик поинтересовался, за 

какой срок должен расчищаться город. Ан-
дрей Андреев ответил, что в течение шести 
часов после прохождения циклона. Но в эти 
сроки предприятие не укладывается, и нару-
шаются условия контракта, констатировал на-
родный избранник. 
Директор МУП рассказал о проблемах с 

техникой и объяснил, почему не всегда уда-
ется «откопать» город от выпавшего снега. 
Уложиться в нормативы не позволяет неуком-
плектованность техникой. Например, чтобы 
справиться со снегопадами, которые были 
нынешней зимой, надо, чтобы практически 
одновременно на улицах работали пять-шесть 
больших погрузчиков и к каждому пять са-
мосвалов, чтобы погрузчик не простаивал. 
«У нас, если всю технику собрать, ее столько 
нет», – утверждает он. Закупать такой парк се-
зонной техники, по большому счету, нет смыс-
ла, так как летом она, скорее всего, будет про-
стаивать. 

«Я скажу, как мы работаем. Мы и ночью ра-
ботаем. Жители жалуются, что мы работаем 
ночью. Нельзя ли выйти пораньше, чтобы к 12 
ночи закончить? Но тогда выйдем в самый час 

пик, когда много машин. Мы изначально, когда 
прошел циклон, у нас есть график расчистки», 
– сказал Андрей Андреев. 
Первая очередь, по его словам, это объекты 

жизнеобеспечения – больница, поликлиника, 
ОМВД, ТЭЦ, хлебокомбинат, пожарная охра-
на. «Около шести точек, мы все силы броса-
ем туда. У нас шесть единиц техники нет. Во 
вторую очередь идет так называемый госте-
вой маршрут. Его все требуют – от каротажки, 
Промысловая, Вокзальная, Красноармейская, 
Карла Маркса. А ГИБДД с нас спрашивает за 
снежный накат, а то, что асфальтовое покры-
тие не соответствует ГОСТам, никого не инте-
ресует», – считает он. 
Руководитель «Охаавтотранс» пожаловал-

ся на состояние техники, которая занимается 
расчисткой города. Он пояснил, что отече-
ственные грейдер и погрузчик оказались пло-
хого качества и часто выходят из строя. 
Прозвучало предложение укомплектовать 

МУП соответствующей техникой в полном объ-
еме, чтобы не привлекать субподрядные ор-
ганизации. Сомнения в эффективности такого 
подхода высказал депутат Сергей Пастарнак. 
Он считает, что, если бы сломался грейдер 
субподрядчика, то уже он бы решал проблемы 
с ремонтом, а не муниципальное предприятие 
за счет местного бюджета. 
Депутаты приняли к сведению информацию 

директора муниципального предприятия.

Ирина Лукоянова

Добычу нефти удешевили 
На старейшем месторождении Сахалина 
оптимизировали производство, что позволило 
значительно снизить эксплуатационные затраты 

Я – не я, и свалка не моя 
Неизвестные люди устроили свалку мусора на 
Промысловой улице и пытаются замести следы 

Почему уборку снега нельзя ускорить
Депутаты убедились, что 
нормативы расчистки улиц 
после циклона соблюдать 
невозможно  

На старейшем месторождении 
Сахалина «Центральная Оха» 
произошла оптимизация про-
изводства. При добыче нефти 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
приняло решение отказаться 
от потребления острого пара у 
стороннего поставщика. Теперь 
подогрев нефти обеспечивается 
за счет собственных установок 
ПП-0,63. 
Проект по вводу их в эксплуа-

тацию был выполнен в течение 
2018 года. Он проходил в рамках 
реализации «Стратегии-2022» 
ПАО «НК «Роснефть» по направ-
лению деятельности «Разведка и 
добыча». 
Месторождение «Центральная 

Оха» – старейшее на Сахалине. 
Его разработка началась в ав-
густе 1928 года. Именно с это-
го момента ведет отсчет своей 
истории трест «Сахалиннефть» 
(в настоящее время – ООО 
«РН-Сахалинморнефтегаз»). 
Нефть на месторождении – 

вязкая, густая, как говорят не-
фтяники – «тяжелая». Это очень 
осложняло подготовку нефти 
традиционными способами. По-
этому нефтяниками «Сахалин-
морнефтегаза» был внедрен 
термический способ подготовки 
нефти – за счет нагрева жидко-
сти в тепловых подогревателях 
с использованием острого пара. 
Под воздействием пара нефть 
приобрела нужную текучесть. 
В начале 80-х годов в период 

пиковой добычи термические 

методы добычи обеспечивали 
подготовку до 1062 тонн нефти 
в сутки. 
Спустя 90 лет эксплуатации не-

дра месторождения значительно 
истощились. Фактическая добы-
ча снизилась – до 55–60 тонн в 
сутки. При таких объемах техно-
логия применения острого пара 
стала нерентабельной. Поэтому 
с целью оптимизации эксплуа-
тационных затрат и повышения 
эффективности месторождения 
ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» 
приняло решение отказаться от 
потребления острого пара, ко-
торый покупало у АО «Охинская 
ТЭЦ». 
Отказ от потребления острого 

пара позволил значительно сни-
зить эксплуатационные затраты, 
в том числе и сверхнормативные 
потери тепловой энергии, обу-
словленные наличием большой 
протяженности паропроводов 
(более 3 км) и отсутствием воз-
врата конденсата. 
Основными оптимизационными 

мероприятиями, выполненными 
в рамках проекта, стали вывод 
из эксплуатации физически и 
морально устаревшего теплооб-
менного и емкостного оборудо-
вания, находящегося в аварийном 
состоянии и не соответствующе-
го требованиям безопасной экс-
плуатации, и отказ от покупной 
тепловой энергии в результате 
осуществления подогрева жид-
кости на трех установках ПП-0,63.

«Сахалинский нефтяник» уже 
более недели держит на кон-
троле тему появления свалки 
мусора на Промысловой ули-
це. Горы отходов заснял на ви-
део наш читатель. Кто именно 
устроил свалку, пока неизвест-
но. 
Можно только сказать, что кто-

то не один раз сваливал про-
мышленные и бытовые отходы 
на участок улицы, заросший де-
ревьями. 
Эта территория примыкает к 

строениям геофизической кон-
торы ООО «РН-Сахалинморне-
фтегаз». Тут же находится земля, 
принадлежащая предпринима-
телю Андрею Губенко. Но он в 
разговоре с корреспондентом 
«Сахалинского нефтяника» зая-
вил, что проверил информацию, 
и оказалось, что свалка за гра-
ницами его владений, а захлам-
ленная территория находится в 
аренде у неких бизнесменов из 
Южно-Сахалинска. 
Мы сделаем запросы в со-

ответствующие органы, что-

бы выяснить, кто владеет этой 
землей. А пока просим считать 
эту публикацию официальным 
обращением в мэрию Охи и от-
деление Росприроднадзора с 
просьбой провести проверку. 
Кто бы ни сбрасывал мусор, он 

пытается замести следы. После 
появления первой информации 
на сайте «СН» мусорные горы 
оказались присыпаны снегом. 
Причем, как говорит охинец, ко-
торый предоставил в редакцию 
новое видео с Промысловой, 
на месте сильно пахнет гарью, 
не исключено, что стихийную 
помойку пытались сжечь. 
Кроме того, дорогу, которая 

ведет к горам мусора завалили 
кучей снега.
Закон предусматривает се-

рьезное наказание за несанк-
ционированную свалку. Штраф 
должностному лицу доходит до 
30 тысяч рублей, предприни-
мателю – до 50 тысяч, а юри-
дическому лицу – до 250 тысяч 
рублей. 

Наталья Ярмош
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В Южно-Сахалинске прошел 
гала-концерт шестого областно-
го смотра-конкурса ансамблей 
народных инструментов «Преоб-
ражение». 49 коллективов прие-
хали из шести районов Сахалина. 
От школы искусств № 1 Охи от-

правился за победой ансамбль 
русских народных инструментов 
«Сахалинские узоры». В про-
грамме коллектива были произ-

ведение «Свет далекой звезды» 
и русская народная песня в об-
работке А. Головко и Е. Левина 
«Выйду ль я на реченьку». 
По итогам выступлений «Саха-

линские узоры» получили статус 
лауреата первой степени в груп-
пе «Смешанные ансамбли свыше 
четырех участников». 

«Пятый областной конкурс про-
ходил в 2015 году. Этот конкурс, 
шестой, мы ждали целых четыре 
года. Это первая поездка боль-
шого коллектива школы на такой 
значимый конкурс: десять учени-
ков отделения русских народных 
инструментов. Ансамбль достой-
но выступил. Это очень значимый 
для нас результат», – говорит за-
меститель директора по учебной 
работе школы искусств Наталья 
Заводчикова. 
Напомним, в прошлом году ан-

самбль стал лауреатом второй 
степени в видеоконкурсе Меж-
дународного конкурса «Музы-

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

В Охе прошел муниципальный 
этап конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». 14 школьников из 
школ Охи, Некрасовки и Тунгора 
соревновались в умении с выра-
жением читать отрывки из клас-
сических произведений. 
Участников разделили на три 

возрастных категории: 5–6 клас-
сы, 7–8 классы и 9–11 классы. 
Артур Мерена, ученик пятого 

класса школы № 7, с произведе-
нием Е. Пономаренко «Трудовая 
биография» стал лучшим среди 
самых младших участников. 

«Галочка» А. Аверченко принес-
ла победу Ольге Шевченко, уче-
нице восьмого класса школы № 7 
в ее возрастной категории. 
Третий победитель – Виктория 

Маслова, одиннадцатиклассница 
школы-интерната села Некра-
совки, она исполняла отрывок из 
повести Н. Островского «Как за-
калялась сталь». 

«Готовились много, отрабаты-
вали выражение, мимику, жесты. 
Обрадовались, когда в школе 
нам сказали, что сын прошел на 
районный этап. Но мы особо на 
победу не рассчитывали. Пото-
му что сын участвовал впервые, 
а соперниками его стали дети, 
которые не впервые состяза-

ются на уровне района. Для нас 
все-таки главное было – участие, 
а не победа. Думали, наберется 
опыта, посмотрит, как выступают 
другие.
Естественно, победа нас очень 

обрадовала. Сын сумел собрать 
волю в кулак, отбросить волне-
ние. Он открывал конкурс, вы-
ступал первым. Вспомнил все 
наставления и рассказал на от-
лично. До этого неоднократно 
участвовал в конкурсах чтецов, 
но читал стихи. Есть грамоты и 
дипломы, в том числе за первые 
места», – рассказала мама Арту-
ра Мерены Кристина.
По итогам муниципального эта-

па VIII Международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 
победителей наградили дипло-
мами и ценными подарками.
Как сообщает консультант отде-

ла функционирования и развития 
образования Ольга Климавичус, 
5 апреля победителей ждет по-
ездка в Южно-Сахалинск на об-
ластной этап. Ребятам предстоит 
огромная работа, ведь победи-
тели – лучшие чтецы областного 
этапа – получат путевку во Все-
российский детский центр «Ар-
тек».

Наталья Ярмош 

Классика до 
Крыма доведет
Победители конкурса «Живая классика» 
отправятся на областной фестиваль и 
будут бороться за путевки в «Артек» 

Все взоры – на «Сахалинские узоры» 
Ансамбль русских народных инструментов 
Охи победил на областном конкурсе 

кальный Владивосток – 2018». 
В составе «Сахалинских узо-

ров»: Петр Гунько – пятый класс 
(балалайка-прима), Даниил До-
лин – пятый класс (баян), Артем 
Миронов – пятый класс (домра 
малая), Тимофей Козырис – вы-
пускник (балалайка-альт), Кирилл 
Иванов – третий класс (балалай-

ка-прима), Андрей Линчевский 
– третий класс (домра-альт), Ти-
мофей Бурданов – третий класс 
(домра малая), Матвей Лавринен-
ко – второй класс (домра-альт), 
Алексей Васильченко – третий 
класс (баян), Михаил Соломен-
ный – выпускник (контрабас). 
Руководитель ансамбля – Юрий 

Бахтуров. Концертмейстер – 
Вера Семенова. 
Впереди ребят и преподава-

телей ждет большая работа. 
Следующий областной конкурс 
«Преображение» состоится че-
рез два года. 

Наталья Ярмош
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УВЛЕЧЕНИЯ 

В районе реки Нельма (бухта Скоб-
ликово, возле села Москальво) 9 
марта прошел праздник «Народная 
рыбалка». Побороться за призы 
смогли все желающие независимо 
от пола, возраста и места прожива-
ния.
На конкурс заявились 52 мужчины, 

27 женщин и шесть семей. 
Для участников было необходимо 

строго соблюдать правила – ловить 
в специально отведенном месте. Бу-
рить лунки можно было только меха-
ническим буром, на удочке должно 
быть не больше пяти крючков. Сна-
сти и подкормка никаких ограниче-
ний не имели.

«В 10:00 началась регистрация 
участников, а через час стартовало 
соревнование и продолжалось ров-
но два часа.
Среди мужчин чемпионом стал 

Владимир Боздунов, вес выловлен-
ной им наваги и корюшки составил 
22 килограмма 200 граммов. Пере-
бить этот рекорд не удалось никому. 
На втором месте Виктор Гаврилов 
– 19 килограммов, Дмитрий Малков – 
на третьем месте, вес его улова – 16 
килограммов 950 граммов.
Женщины также показали свои ре-

корды. К сожалению, в протоколы не 
внесли имен участниц, поэтому из-
вестны только их фамилии. На пер-
вом месте Ковалева, вес ее улова 
– 16 килограммов 100 граммов. Вто-
рое место заняла Чинкова – 11 кило-
граммов 400 граммов, на третьем 
Адиатулина – 8 килограммов 600 
граммов.
В соревнованиях участвовали се-

мьи – мама, папа и ребенок. Самой 
активной, занявшей первое место в 
конкурсе, стала семья Савочкиных 
- улов составил 21 килограмм 800 
граммов. На втором месте Чекмине-
вы, их улов немного меньше – 15 ки-
лограммов 700 граммов, Анисимовы 
заняли третье место – 14 килограм-
мов 500 граммов. 
Все участники были позитивными, 

активными, добрыми и веселыми», 
– рассказала и. о. начальника управ-
ления по культуре, спорту и делам 
молодежи Мария Семерий. 
Победителям вручили денежные 

сертификаты и памятные подарки 
от управления по культуре, спорту и 
делам молодежи городского округа 
«Охинский».

Наталья Ярмош

Анастасия Новоселова-Ти-
мофеева с нефтяной сферой 
связана с раннего детства. 

«Мама работала бухгалтером 
в компании, - рассказывает 
Анастасия. - Приходя к ней 
на работу, я видела красивых, 
представительных мужчин в 
пиджаках и галстуках, которые 
рассказывали о нефтяной 
промышленности. Эти разго-
воры – часть моего детства.  
Когда окончила школу, по-

шла учиться в наш охинский 
техникум на специальность 
«разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых место-
рождений». Не могу сказать, 
что мечтала об этой профес-
сии и четко понимала, кем 
стану. Скорее специальность 
сама меня выбрала». 
Окончив техникум в 2008 

году, молодая охинка устро-
илась на работу в нефтепарк 
«Западная емкость» техни-
ком-контролером и тут же по-
ступила на заочное отделение 
в Иркутский государственный 
технический университет. 

«К тому времени я уже по-
смотрела, что такое производ-
ство, и учиться стало намного 
интереснее. Я понимала, куда 
иду, что осваиваю и изучаю. 
В 2016 году я стала инже-

нером первой категории то-
варо-транспортного отдела. 
Закрываю исполнительный 
баланс по нефти – сколько 
ее с острова ушло до пункта 
приема в Комсомольский НПЗ. 
В нефтяной сфере уже де-

сять лет, очень люблю свою 
работу, что-то менять нет 
даже в мыслях», – говорит 
Анастасия. 
Техническую профессию 

Анастасия совмещает с твор-
чеством. Она пишет стихи. 

«Творческая активность мне 
передалась от отца. Он был 
душой компании. В школе по-
могал мне писать сочинения, 
мы с ним придумывали боль-
шие поэмы и зачитывали пе-
ред классом. 
Стихами увлеклась с 15 лет. 

Помню первый курс технику-
ма, состояние влюбленности. 
Мыслей и переживаний в го-
лове было много, хотелось 
все их изливать на бумаге. 
Получались лирические сти-
хи, я их храню в специальной 
тетрадочке. 
Но когда вышла замуж, это 

увлечение как-то ушло. 
После перевода на долж-

ность инженера я стала при-
нимать активное участие в 
корпоративных конкурсах 

компании. И начала заново 
погружаться в творчество. 
Теперь с нетерпением жду 

следующих мероприятий. Сти-
хи хочется писать и писать. 
Вложить в них всю душу и по-
делиться с читателями. Мир 
сейчас стал таким злым и без-
душным, хочется, чтобы люди 
подобрели и скинули груз не-
нависти. 
На конкурс, посвященный 

дню рождения кодекса кор-
поративной и деловой этики 
НК «Роснефть» 28 сентября 
2018 года, я написала стих. Его 
опубликовали в нашей корпо-
ративной газете и по итогам 
2018 года, в феврале, меня 
наградили дипломом за вклад 
в развитие корпоративной 
культуры ООО «РН-Сахалин-
морнефтегаз». Вручал мне его 
исполняющий обязанности 
генерального директора ООО 
«РН-СМНГ» Сергей Хакимов. 
Было так неожиданно и очень 
приятно. 
Сейчас, принимая участие в 

конкурсах, стараюсь привле-
кать дочь. Конечно же, основ-
ной поддержкой в этом деле 
является моя любимая семья», 
– рассказала Анастасия. 

Наталья Ярмош 

Этика в стихах 
Сотрудница «РН-Сахалинморнефтегаз» 
придала неожиданную форму кодексу 
корпоративной и деловой этики 
предприятия
Кодекс корпоративной и деловой этики есть у 
всех крупных компаний. В том числе и в «РН-Саха-
линморнефтегаз». С недавнего времени документ 
представлен еще и в стихотворной форме. Напи-
сала его инженер первой категории товаро-транс-
портного отдела ОП «Управление магистральных 
нефтегазопроводов» охинка Анастасия Новосело-
ва-Тимофеева. Креативность девушки оценило ру-
ководство компании. За стихотворный кодекс Ана-
стасия получила награду.

Анастасия поделилась с читателями 
стихотворением «Бабушка – мой самый 
лучший друг», которое сотворила вдвоем 
с дочерью Кариной. Для них это произ-
ведение является самым дорогим и лю-
бимым. 

Бабушка – мой самый лучший друг,
Она меня понимает лучше всех вокруг,
У родителей постоянно работа,
А бабушка всегда для меня свободна.

У бабушки моей руки золотые,
Не зря прошли ее годы молодые,
Бабушка печет мой любимый торт,
И чаек с малиной она со мной попьет.

С бабушкой мне интересно,
Дела по дому делаем вместе.
Бабуля всегда развеселит,
Если внучка любимая грустит.

Бабуля была бухгалтер умелый,
Проводки делала бабушка смело,
Сводила дебит и кредит за пару минут,
Без знаний бабушки мы как без рук!

Уроки сделать помогает,
Своей заботой опекает.
Бабушка – мой самый лучший друг!
Пусть это знают все вокруг!

Кодексов немало существует,
В НК «Роснефть» есть тоже кодекс свой,
«Кодексом деловой и корпоративной этики» 
именуем,
Наставляет нас на принцип работы простой.

Моделирует взаимоотношения в коллективе,
Чтобы выполнять поставленные цели вместе.
Повышение капитализации 
в долгосрочной перспективе,
Вклад каждого из нас в общее дело уместен.

Цели на ценности и главные ориентиры
Требуют активности и инициативы.
Лидерство, результативность, 
добросовестность, безопасность
Кодекс определяет единые стандарты ясно.

Кодекс обязательные правила твердит,
Комфортных и безопасных условий в труде.
Золотое правило нравственности гласит –
«Относись к другому так, как хочешь, 
чтобы относились к тебе».

Позитивно, 
активно, 
весело  
Соревнования по 
подледному лову прошли 
в Охинском районе
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Будет новая взлетка 

«Только самолетом можно до-
лететь», – так поется в старой 
советской песне про всех жи-
телей отдаленных мест. Но для 
сахалинцев эти несколько слов 
особенные – они очень точно 
описывают непростую, в транс-
портном смысле, жизнь остро-
витян. Для охинцев авиасообще-
ние – архиважная коммуникация. 
За пару часов добраться в Юж-
но-Сахалинск или на материк 
можно только самолетом. 
Долгое время само существо-

вание воздушной гавани в Охе 
было под вопросом. Аэропорт 
был построен еще в 1975 году, 
взлетно-посадочная полоса 
(ВПП) верой и правдой прослу-
жила дольше срока, определен-
ного проектировщиками в 25 лет. 
Над взлеткой настолько каче-
ственно потрудились охинские 
строители, что объект прослужил 
более 40 лет. И все-таки возраст 
и природа берут свое. Кроме 
многолетней эксплуатации, на 
состоянии полосы также сказа-
лись последствия землетрясения 
в Нефтегорске, а это привело к 
проблемам с дренажной систе-
мой. В последние годы ВПП нахо-
дится в критическом состоянии, 
так сказать, на пределе возмож-
ностей.
Правительство России приняло 

решение о софинансировании 
реконструкции аэропорта «Оха» 
и выделило 2,5 млрд рублей. 
Свою долю внесет и правитель-
ство Сахалинской области. Таким 
образом, будет привлечено в об-
щей сложности 3,2 млрд рублей 
инвестиций. Угроза закрытия ми-
новала, появилась надежда на 
развитие аэропорта, на повыше-
ние интенсивности его работы. 

Налоги тянут вниз 

Проектом предусмотрена по-
этапная реконструкция ВПП. 
Первый этап стартует в нынеш-
нем году. Строителям предстоит 
построить новую взлетно-поса-
дочную полосу длиной в 1600 
метров, реконструировать ру-
лежную и патрульную дорожки, 
заменить ограждение аэродро-
ма, а также провести модер-
низацию метеорологического 
оборудования. Уже запущены 
конкурсные процедуры. В бли-
жайшее время станет известна 
компания, которая займется ре-
конструкцией воздушных ворот 
северной столицы. 
На втором этапе намечено ре-

шить инфраструктурные про-
блемы аэропорта – c теплоснаб-
жением, канализацией и другими 
инженерными нуждами. Будет по-
строено здание под обеспече-
ние аварийно-спасательных ра-
бот. 
Районные власти очень заинте-

ресованы в работе аэропорта и 
стараются максимально помочь. 
Например, в решении вопро-

сов энерго- и водоснабжения. 
За счет местного бюджета про-
ложили новый водовод и линию 
электропередач, эффективно 
решались вопросы землеотвода.
В Сахалинской области за по-

следние годы многое сделали 
для малых аэропортов. Несколь-
ко лет назад северные аэропор-
ты вошли в состав АО «Аэропорт 
Южно-Сахалинск». За это время 
произошла оптимизация управ-
ленческих процессов всего са-
халинского авиаузла, был суще-
ственно обновлен технопарк, а 
также филиалам была передана 
спецтехника из аэропорта «Юж-
но-Сахалинск». Но теперь при-
ходится платить большие налоги 
на имущество, они легли тяжким 
бременем на предприятие. Экс-
перты предлагают объединить 
малые аэропорты Сахалинской 
области в казенное предприятие, 
которое сможет рассчитывать на 
поддержку из областного бюд-
жета, так как выполняет социаль-
но значимые функции – обеспе-
чивает доступные для населения 
полеты. С таким мнением согла-
сен директор филиала «Аэро-
порт Оха» Петр Тарасюк. 

Самое главное – летать 

«Из Охи в Хабаровск и обратно 
должны быть ежедневные поле-
ты и на них есть спрос», – счита-
ет Петр Тарасюк. Действительно, 
когда в феврале вместо «Авро-
ры» в Оху из Хабаровска стала 
летать другая авиакомпания, би-
леты раскупили за несколько ча-
сов. До 31 марта полеты будут со-
вершать дважды в неделю, Ан-24 
летает с полной загрузкой. А ведь 
это еще не пик пассажирского 
ажиотажа. Даже зимой у охинцев 
есть потребность летать не реже 
четырех раз в неделю. 
Впереди самое жаркое время 

– сезон отпусков. Опыт прошлых 
лет показывает: достать билеты 
на прямой рейс с Сахалина – 
задача очень сложная. Охинцам 
действительно нужны ежеднев-
ные рейсы на большую землю. 
Но «Хабаровские авиалинии», 
летающие в северную столицу 
острова, обнадежить ее жите-
лей не могут. Летнее расписание 
компании находится в разработ-
ке. Станут ли самолеты летать в 
ежедневном режиме – не ясно. 
Добираться к месту отдыха че-

рез Южно-Сахалинск – дорого, 
сложно и долго. Охинцы тратят на 
такое вынужденное путешествие 
почти двое суток: сначала пере-
бираются из Охи в Ноглики, затем 
поездом до областного центра, 
а там – томительное ожидание 
вылета. Прямого автобусного 
сообщения с островной столи-
цей – нет, да и путь длиной в 800 
километров – очень утомитель-
ное занятие. Северянам проще, 
удобнее, быстрее пользоваться 
самолетом и желательно по до-
ступным ценам. Навстречу пошли 
и федеральные власти, которые 

озвучили готовность субсидиро-
вать также авиаперевозки.
Рейсы в Южно-Сахалинск так-

же должны быть ежедневными. 
Кроме пассажиров самолеты 
перевозят и грузы, в том числе 
срочные. Очень часто отправи-
телям приходится ждать, когда их 
груз дождется своего часа.

Если чуть изменить схему… 

Впрочем, примеры рейсов в 
ежедневном режиме бывали: по-
сле землетрясения в день аэро-
порт Охи принимал до 30 бортов. 
Но то была чрезвычайная ситу-
ация. Сегодня авиапредприятие 
фактически обслуживает по од-
ному борту в день. Хотя, не уве-
личивая штат сотрудников, может 
принимать несколько регулярных 
рейсов. 
Дело, в том числе, и в деньгах. 

Когда авиакомпании получали 
возмещение за рейс – летать 
перевозчикам было выгодно. 
Раньше авиакомпаниям плати-
ли компенсацию за понесенные 
расходы, даже если билеты не 
были распроданы. Затем схему 
изменили – авиакомпаниям стали 
выплачивать возмещение только 
за перевозку пассажиров. Если 
пассажиров нет, то и компенса-
ции нет. 
Ну и ситуация, когда льготные 

билеты стали продавать только 
людям с сахалинской пропи-
ской, тоже не улучшила «погоду» 
в сфере островных авиапере-
возок. Не секрет, что в Оху хоте-
ли приехать бывшие жители Не-
фтегорска и других населенных 
пунктов, которых, может быть, уже 
и нет на карте области – тури-
сты, охотники, рыболовы. Для них 
авиабилет стоит почти 20 тысяч 
рублей. Почти за такие же деньги 
можно слетать из Южно-Саха-
линска в Москву. Из-за дорого-
визны многие отказываются от 
подобных путешествий. Такое же 
нововведение с тарифом «для 
своих» было и на курильском 
направлении. Недавно появи-
лась информация, что ценовую 
дискриминацию отменят. Билеты 
на Оху также надо продавать по 
единому тарифу, чтобы принцип 
транспортной доступности стал 
единым для всех, невзирая на 
прописку. 
Старожилы рассказывают: в 

советские годы многие охинцы 
устраивали себе туры выходного 
дня и летали развеяться в Хаба-
ровск, куда ежедневно отправля-
лись по 3-4 рейса. Люди знали, 
что после рабочего дня они мо-
гут спокойно сесть в самолет и 
вылететь из Охи на материк. У жи-
телей северной столицы Сахали-
на была уверенность в том, что 
они живут не в богом забытом 
месте, вдалеке от цивилизации, 
а на самом красивом острове 
страны, в котором авиация была 
и остается безальтернативным 
транспортом. 

Ирина Лукоянова

Охинцам хочется летать
Жители ждут увеличения 
количества рейсов

Через несколько месяцев в Охе нач-

нется реализация самого крупного в 

районе за последние годы инвести-

ционного проекта по реконструкции 

аэропорта. Но не менее важной темой 

жители считают увеличение количе-

ства рейсов. По их мнению, в Южно-Са-

халинск самолеты должны круглый 

год летать каждый день, а в Хабаровск 

ежедневно – в сезон отпусков.

Через несколько месяцев в О

нется реализация самого круп

районе за последние годы и

ционного проекта по реконст

аэропорта. Но не менее важной
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9:50 Тест на отцовство. [16+]
10:55 «Агенты справедливости». 
Сериал. [16+]
11:55 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]
14:05 «Дом с сюрпризом». 
Сериал. [16+]
19:00 «Возвращение домой». 
Худ. фильм. [16+]
00:30 «Подкидыши». Сериал. 
[16+]
2:25 «Понять. Простить». Док. 
сериал. [16+]
2:55 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]
3:40 Тест на отцовство. [16+]
4:30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
5:20 6 кадров. [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]

13:30 Спаси свою любовь. [16+]
14:30 Песни. [16+]
16:30, 17:00, 17:30 «Ольга». 
Сериал. [16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Интерны». Сериал. [16+]
20:00 «Полицейский с 
Рублевки». Сериал. [16+]
21:00, 21:30 «Реальные 
пацаны». Сериал. [16+]
22:00 Где логика? [16+]
23:00, 23:30 «Адаптация». 
Сериал. [16+]
00:00, 1:00 Дом-2. [16+]
2:00 Спаси свою любовь. [16+]
2:50 Бородина против Бузовой. 
[16+]
3:40 «Хор». Сериал. [16+]
4:30, 5:20 Открытый микрофон. 
[16+]

6:00, 10:00, 14:00, 19:30 
Известия. 
6:20, 7:10, 8:00, 9:00 
«Счастливый билет». Сериал. 
[16+]
10:25, 11:25, 12:25 «Улицы 
разбитых фонарей». Сериал. 
[16+]
13:25, 14:25, 14:45, 15:45, 
16:40, 17:40, 18:35 «Дикий». 
Сериал. [16+]
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:20 «След». Сериал. [16+]
00:05, 1:25 «След». Сериал. 
[16+]
1:00 Известия. Итоговый 
выпуск.
2:10, 2:45, 3:20, 3:50, 4:30, 4:55, 
5:30 «Детективы». Сериал. [16+]
4:25 Известия. 

9:50 Тест на отцовство. [16+]
10:55 «Агенты 
справедливости». Сериал. [16+]
11:55 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]
14:05 «Горизонты любви». Худ. 
фильм. [16+]
19:00 «Судьба по имени 
Любовь». Худ. фильм. [16+]
23:00 «Женский доктор-3». 
Сериал. [16+]
00:00 6 кадров. [16+]
00:30 «Подкидыши». Сериал. 
[16+]
2:25 «Понять. Простить». Док. 
сериал. [16+]
2:55 «Реальная мистика». Док. 
сериал. 
3:40 Тест на отцовство. [16+]
4:30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
5:20 6 кадров. [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]

парк Хорватии». Док. фильм. 
10:10, 23:45 «Пикассо». Худ. 
фильм. [16+]
11:15 Наблюдатель. 
12:10 ХХ век. 
13:10, 19:35 Цвет времени. 
13:20, 19:45 Власть факта. 
14:00 «Дороги старых 
мастеров». Док. сериал. 
14:10 Линия жизни. 
15:05 «Мечты о будущем». Док. 
сериал. 
16:10 «На этой неделе: 100 лет 
назад». Док. сериал. 
16:35 Агора.
17:40 «День за днем». Сериал. 
18:40 Ростроповичу 
посвящается…
20:45 Главная роль.
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Три Пьеты 
Микеланджело». Док. фильм. 
22:40 Сати. Нескучная классика.
23:20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин.
00:40 Новости культуры.
1:00 Мастерская Сергея 
Женовача.
1:40 Власть факта. 
2:20 «Лимес. На границе с вар-
варами». Док. фильм.
2:40 ХХ век. 
3:40 Pro memoria.

7:00, 8:00, 13:15, 19:00, 21:00 
Центр внимания. Сахалин. [16+]
7:25 Мультфильмы. [6+] 
7:30 Утро на ОТВ.
8:30 «Тележурнал «Медицина». 
Стоматология. [16+]
8:35, 13:30 Шифры нашего тела. 
[16+] 
9:20, 17:20 «Жизнь, которой не 
было». Сериал. [16+] 
10:10 Дверь в мечту. [12+]
10:35, 18:15 «Такая работа». 
Сериал. [16+]
11:20, 23:30 «В поисках 
капитана Гранта». Худ. фильм. 
[12+] 
12:30, 15:15 «Твердыни мира». 
Док. фильм. [16+] 
14:15, 20:00 «Следствие 
любви». Сериал. [16+] 
15:00, 21:30 «Измена». Сериал. 
[16+]
16:30, 22:15 Жанна, помоги! 
[16+]
19:30 Федерация-2018. [16+]
00:10 Центр внимания. Сахалин. 
[16+]

5:00 Доброе утро.
9:00 Новости.
9:20 Сегодня 26 марта. День на-
чинается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00 Новости.
12:15 Время покажет. [16+]
15:00 Новости.
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
17:00 Время покажет. [16+]
18:00 Вечерние новости. 
18:25 Время покажет. [16+]
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 «А у нас во дворе». 
Сериал. [16+]
23:30 Большая игра. [12+]
00:30 Вечерний Ургант. [16+]
1:10 «Убойная сила». Сериал. 
[16+]
3:10 Мужское / Женское. [16+]
3:55 Давай поженимся! [16+]

6:30, 7:30, 18:00, 23:20 6 ка-
дров. [16+]
6:50 Удачная покупка. [16+]
7:00, 12:55 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
7:50 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
8:50 Давай разведемся! [16+]

ТЕЛЕВРЕМЯ

ВТОРНИК |  26 МАРТА

РЕКЛАМА  В «САХАЛИНСКОМ НЕФТЯНИКЕ» 3-42-51

5:00 Доброе утро.
9:00 Новости.
9:20 Сегодня 25 марта. День на-
чинается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00 Новости.
12:15 Время покажет. [16+]
14:00 Наедине со всеми. [16+]
15:00 Новости.
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
17:00 Время покажет. [16+]
18:00 Вечерние новости. 
18:25 Время покажет. [16+]
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 «А у нас во дворе». 
Сериал. [16+]
23:30 Большая игра. [12+]
00:30 Познер. [16+]
1:30 «Убойная сила». Сериал. 
[16+]
3:25 Мужское / Женское. [16+]
4:10 Контрольная закупка. [6+]

ПОНЕДЕЛЬНИК | 25 МАРТА

5:00 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:45 Судьба человека. [12+]
12:50 60 минут. [12+]
14:00 Вести. 
14:25 Вести. Местное время.
14:45 Кто против? [12+]
17:00 Вести. Местное время.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]
18:50 60 минут. [12+]
20:00 Вести.

6:00 «Лесник. Своя земля». 
Сериал. [16+]
7:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
9:10 Мальцева. [12+]
10:00 «Мухтар. Новый след». 
Сериал. [16+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Сегодня.
11:20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Сериал. [16+]
14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15:00, 17:30 Место встречи. 
[16+]
18:15 ДНК. [16+]
19:15 Основано на реальных 
событиях. [16+]
20:50 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал. [16+]
00:00 Изменить нельзя. [16+]
1:00 Сегодня.
1:10 Поздняков. [16+]
1:20 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Сериал. 
[16+]
3:25 «Шелест». Сериал. [16+]

6:00 Ералаш. [0+]
6:45 «Дорога на Эльдорадо». 
Мультфильм. [6+]
8:30 «Том и Джерри». 
Мультсериал. [0+]
9:30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
11:05 «Тор-2. Царство тьмы». 
Худ. фильм. [12+]
13:25 «Тор. Рагнарек». Худ. 
фильм. [16+]
15:50 «Воронины». Сериал. 
[16+]
20:00 «Девяностые. Весело и 
громко». Сериал. [16+]
21:00 «Крепкий орешек». Худ. 
фильм. [16+]
23:45 Кино в деталях. [18+]
00:45 «Убрать перископ». Худ. 
фильм. [0+]
2:35 «Дорога на Эльдорадо». 
Мультфильм. [6+]
3:55 «Ангелы Чарли». Худ. 
фильм. [0+]
5:20 6 кадров. [16+]

6:00, 10:00, 14:00, 19:30 
Известия. 
6:20, 7:10, 8:00, 9:00 
«Счастливый билет». Сериал. 
[16+]
10:25, 11:25, 12:25 «Улицы 
разбитых фонарей». Сериал. 
[16+]
13:30, 14:25, 14:50, 15:50, 
16:40, 17:40, 18:35 «Дикий». 
Сериал. [16+]
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:20 «След». Сериал. [16+]
00:10, 1:25 «След». Сериал. 
[16+]
1:00 Известия. Итоговый 
выпуск.
2:10, 2:45, 3:20, 3:50, 4:30, 5:00, 
5:35 «Детективы». Сериал. [16+]
4:20 Известия. 

7:00 Мультфильмы. [6+] 
7:30, 19:30 Федерация-2018. 
[16+]
8:25, 13:30 Шифры нашего тела. 
[16+]
9:15 EUROMAXX. Окно в Европу. 
[16+]
9:45, 17:20 «Жизнь, которой не 
было». Сериал. [16+] 
10:35, 18:15 «Такая работа». 
Сериал. [16+]
11:20, 23:05 «В поисках 
капитана Гранта». Худ. фильм. 
[12+] 
12:30 «Твердыни мира». Док. 
фильм. [16+] 
13:15, 19:00, 21:00 Центр 
внимания. Сахалин. [16+]
14:20, 20:00 «Следствие 
любви». Сериал. [16+] 
15:00, 21:30 «Измена». Сериал. 
[16+]
15:50 «Твердыни мира». Док. 
фильм. [16+] 
16:30, 22:15 Жанна, помоги! 
[16+]
00:10 Центр внимания. Сахалин. 
[16+]

5:00 Территория заблуждений. 
[16+]
6:00, 15:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 Военная тайна. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 
112. [16+]
13:00, 23:25 Загадки 
человечества. [16+]
14:00 Невероятно интересные 
истории. [16+]

7:30, 8:00, 8:30, 11:00, 16:00, 
20:30 Новости культуры.
7:35 «Пешком...» Док. сериал.
8:05, 21:05 Правила жизни.
8:35 «Маленькие секреты 
великих картин». Док. сериал.
9:05 «Сита и Рама». Сериал. 
9:50 «Плитвицкие озера. 
Водный край и национальный 

17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 «Хеллбой. Герой из 
пекла». Худ. фильм. [16+]
22:20 Водить по-русски. [16+]
00:30 «Нечего терять». Худ. 
фильм. [16+]
2:15 «Ночной беглец». Худ. 
фильм. [16+]
4:00 Тайны Чапман. [16+]

5:00 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:45 Судьба человека. [12+]
12:50 60 минут. [12+]
14:00 Вести.
14:25 Вести. Местное время.
14:45 Кто против? [12+]
17:00 Вести. Местное время.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]
18:50 60 минут. [12+]
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.

5:00 Территория заблуждений. 
[16+]
6:00, 15:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
9:00 Военная тайна. [16+]
11:00 Документальный проект. 
[16+]
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 
112. [16+]
13:00, 23:25 Загадки 
человечества. [16+]
14:00 Невероятно интересные 
истории. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]

Водный край и национальный 
парк Хорватии». Док. фильм. 
13:20 Тем временем. Смыслы.
14:10 «Первые в мире». Док. 
сериал. 
14:25 Мы - грамотеи!
15:10 «Три Пьеты 
Микеланджело». Док. фильм. 
16:10 Пятое измерение.
16:40 Белая студия.
17:25 «День за днем». Сериал. 
18:40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Парад виолончелистов.
19:40 Тем временем. Смыслы.
20:45 Главная роль.
21:30 Спокойной ночи, малыши!
21:50 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». Док. фильм. 
22:40 Искусственный отбор.
23:20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин.
00:40 Новости культуры.
1:00 Мастерская Валерия 
Фокина.
1:40 Тем временем. Смыслы.
2:25 ХХ век. 
3:15 «Снежный человек 
профессора Поршнева». Док. 
фильм. 

6:00 Ералаш. [0+]
6:40 «Команда Турбо». 
Мультсериал. [0+]
7:30 «Три кота». Мультсериал. 
[0+]
7:45 «Приключения Вуди и его 
друзей». Мультсериал. [0+]
8:30 «Том и Джерри». 
Мультсериал. [0+]
9:30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10:20 «Убрать перископ». Худ. 
фильм. [0+]
12:10 «Крепкий орешек». Худ. 
фильм. [16+]
14:50 «Воронины». Сериал. 
[16+]
19:00 «Девяностые. Весело и 
громко». Сериал. [16+]
21:00 «Крепкий орешек-2». Худ. 
фильм. [16+]
23:30 «Доспехи Бога». Худ. 
фильм. [12+]
1:15 «Ангелы Чарли». Худ. 
фильм. [0+]
2:55 «Ангелы Чарли-2». Худ. 
фильм. [12+]
4:30 «Фильм о телесериале 
«Кухня». Док. фильм. [12+]
4:55 Руссо туристо. [16+]
5:15 6 кадров. [16+]

5:55 «Шелест». Сериал. [16+]
7:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
9:10 Мальцева. [12+]
10:00 «Мухтар. Новый след». 
Сериал. [16+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Сегодня.
11:20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Сериал. [16+]
14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15:00, 17:30 Место встречи. 
[16+]
18:15 ДНК. [16+]
19:15 Основано на реальных 
событиях. [16+]
20:50 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал. [16+]
00:00 Изменить нельзя. [16+]
1:00 Сегодня.
1:10 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Сериал. 
[16+]
3:20 «Шелест». Сериал. [16+]

7:30, 8:00, 8:30, 11:00, 16:00, 
20:30 Новости культуры.
7:35 «Пешком...» Док. сериал.
8:05, 21:05 Правила жизни.
8:35 Театральная летопись.
9:05 «Сита и Рама». Сериал. 
9:50 «Лимес. На границе с вар-
варами». Док. фильм. 
10:05, 23:45 «Пикассо». Худ. 
фильм. [16+]
11:15 Наблюдатель. 
12:10 ХХ век. 
13:05 «Плитвицкие озера. 

21:00 «Годунов. Продолжение». 
Сериал. [16+]
23:20 Вечер. [12+]
2:00 «Морозова». Сериал. [12+]

6:10, 6:35, 7:05, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30 ТНТ. Best. [16+]
10:00, 11:15 Дом-2. [16+]
12:30 Бородина против 
Бузовой. [16+]

6:05, 6:35, 7:05, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30 ТНТ. Best. [16+]
10:00, 11:15 Дом-2. [16+]
12:30 Бородина против 
Бузовой. [16+]

6:30, 7:30, 18:00 6 кадров. [16+]
6:50 Удачная покупка. [16+]
7:00, 12:55 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
7:50 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
8:50 Давай разведемся! [16+]

13:30 Спаси свою любовь. [16+]
14:25 Большой завтрак. [16+]
15:00, 15:30, 16:00 «СашаТаня». 
Сериал. [16+]
16:30, 17:00, 17:30 «Ольга». 
Сериал. [16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Интерны». Сериал. [16+]
20:00 «Полицейский с 
Рублевки». Сериал. [16+]
21:00, 21:30 «Реальные 
пацаны». Сериал. [16+]
22:00 Импровизация. [16+]
23:00, 23:30 «Адаптация». 
Сериал. [16+]
00:00, 1:00 Дом-2. [16+]
2:00 Спаси свою любовь. [16+]
2:50 Бородина против Бузовой. 
[16+]
3:40 «Хор». Сериал. [16+]
4:25, 5:15 Открытый микрофон. 
[16+]

20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Годунов. Продолжение». 
Сериал. [16+]
23:20 Вечер. [12+]
2:15 «Морозова». Сериал. [12+]

18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 «Хеллбой-2. Золотая 
армия». Худ. фильм. [16+]
22:20 Водить по-русски. [16+]
00:30 «Самолет президента». 
Худ. фильм. [16+]
2:40 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
3:20 Тайны Чапман. [16+]
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10:35 «Агенты справедливости». 
Сериал. [16+]
11:35 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]
13:45 «Другая я». Худ. фильм. 
[16+]
19:00 «Какой она была». Худ. 
фильм. [16+]
22:45 «Женский доктор-3». 
Сериал. [16+]
00:30 «Подкидыши». Сериал. 
[16+]
2:25 «Понять. Простить». Док. 
сериал. [16+]
2:55 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]
3:40 Тест на отцовство. [16+]
4:30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
5:20 6 кадров. [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]

20:00 «Слезы солнца». Худ. 
фильм. [16+]
22:20 Смотреть всем! [16+]
00:30 «Темная вода». Худ. 
фильм. [16+]
2:20 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
3:00 Тайны Чапман. [16+]

10:05 «Агенты 
справедливости». Сериал. 
[16+]
11:05 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]
13:15 «Стрекоза». Худ. фильм. 
[16+]
19:00 «Другая я». Худ. фильм. 
[16+]
00:30 «Подкидыши». Сериал. 
[16+]
2:25 «Понять. Простить». Док. 
сериал. [16+]
2:55 «Реальная мистика». Док. 
сериал. 
3:40 Тест на отцовство. [16+]
4:30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
4:50 6 кадров. [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]

6:00, 10:00, 14:00, 19:30 
Известия. 
6:20 «Калина красная. 
Последний фильм Шукшина». 
Док. фильм. [16+]
7:05, 7:55, 9:00, 10:25, 11:25, 
12:20 «Улицы разбитых 
фонарей». Сериал. [16+]
13:25, 14:25, 14:50, 15:40, 
16:40, 17:35, 18:35 «Чума». 
Сериал. [16+]
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:20 «След». Сериал. [16+]
00:05, 1:25 «След». Сериал. 
[16+]
1:00 Известия. Итоговый 
выпуск.
2:10, 2:45, 3:20, 4:30, 5:00, 5:30 
«Детективы». Сериал. [16+]
4:20 Известия. 

13:20, 19:40 Что делать?
14:10 «Первые в мире». Док. 
сериал. 
14:25 Искусственный отбор.
15:10 «Сады наслаждений 
Древних Помпеев». Док. фильм.
16:10 Библейский сюжет.
16:40 Сати. Нескучная классика.
17:25 «День за днем». Сериал. 
18:40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Оркестр де Пари.
20:45 Главная роль.
21:30 Спокойной ночи, 
малыши!
21:45 «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель». Док. фильм. 
22:40 Абсолютный слух.
23:20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин.
00:40 Новости культуры.
1:00 Мастерская Алексея 
Бородина.
1:40 Что делать?
2:25 ХХ век. 
3:35 Pro memoria.

6:00 Ералаш. [0+]
6:40 «Команда Турбо». 
Мультсериал. [0+]
7:30 «Три кота». Мультсериал. 
[0+]
7:45 «Приключения Вуди и его 
друзей». Мультсериал. [0+]
8:30 «Том и Джерри». 
Мультсериал. [0+]
9:30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10:05 «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб». Худ. фильм. 
[12+]
12:20 «Крепкий орешек. 
Возмездие». Худ. фильм. [16+]
14:50 «Воронины». Сериал. 
[16+]
16:55 «Девяностые. Весело и 
громко». Сериал. [16+]
21:00 «Крепкий орешек-4». Худ. 
фильм. [16+]
23:45 «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть». 
Худ. фильм. [18+]
1:30 «Антураж». Худ. фильм. 
[18+]
3:20 «О чем говорят мужчины». 
Худ. фильм. [16+]
4:50 6 кадров. [16+]

6:00, 10:00, 14:00, 19:30 
Известия. 
6:20, 7:00, 7:45, 8:40 «Чума». 
Сериал. [16+]
9:35 День ангела.
10:25, 11:25, 12:25 «Улицы 
разбитых фонарей». Сериал. 
[16+]
13:30, 14:25, 14:50, 15:50, 
16:40, 17:40, 18:35 «Чума». 
Сериал. [16+]
20:00, 20:50, 21:40, 22:25, 
23:20 «След». Сериал. [16+]
00:05, 1:25 «След». Сериал. 
[16+]
1:00 Известия. Итоговый 
выпуск.
2:10, 2:45, 3:20, 3:50, 4:30, 5:00, 
5:30 «Детективы». Сериал. [16+]
4:20 Известия. 

6:30, 18:00, 23:50 6 кадров. 
[16+]
6:50 Удачная покупка. [16+]
7:00, 12:35 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
7:30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
8:30 Давай разведемся! [16+]
9:30 Тест на отцовство. [16+]

ТЕЛЕВРЕМЯ

РЕКЛАМА В «САХАЛИНСКОМ НЕФТЯНИКЕ»

СРЕДА |  27 МАРТА

ЧЕТВЕРГ |  28 МАРТА

5:00 Доброе утро. 
9:00 Новости.
9:20 Сегодня 27 марта. День на-
чинается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00 Новости.
12:15 Время покажет. [16+]
15:00 Новости.
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
17:00 Время покажет. [16+]
18:00 Вечерние новости. 
18:25 Время покажет. [16+]
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 «А у нас во дворе». 
Сериал. [16+]
23:30 Большая игра. [12+]
00:30 Вечерний Ургант. [16+]
1:10 «Убойная сила». Сериал. 
[16+]
3:10 Мужское / Женское. [16+]
3:55 Давай поженимся! [16+]

5:00 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:45 Судьба человека. [12+]
12:50 60 минут. [12+]
14:00 Вести.
14:25 Вести. Местное время.
14:45 Кто против? [12+]
17:00 Вести. Местное время.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]
18:50 60 минут. [12+]
20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.

5:00 Доброе утро.
9:00 Новости.
9:20 Сегодня 28 марта. День 
начинается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00 Новости.
12:15 Время покажет. [16+]
15:00 Новости.
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
17:00 Время покажет. [16+]
18:00 Вечерние новости. 
18:25 Время покажет. [16+]
18:50 На самом деле. [16+]
19:50 Пусть говорят. [16+]
21:00 Время.
21:30 «А у нас во дворе». 
Сериал. [16+]
23:30 Большая игра. [12+]
00:30 Вечерний Ургант. [16+]
1:10 «Убойная сила». Сериал. 
[16+]
3:15 Мужское / Женское. [16+]
4:00 Давай поженимся! [16+]

5:00 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:45 Судьба человека. [12+]
12:50 60 минут. [12+]
14:00 Вести.
14:25 Вести. Местное время.
14:45 Кто против? [12+]
17:00 Вести. Местное время.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]
18:50 60 минут. [12+]
20:00 Вести.

6:00 Ералаш. [0+]
6:40 «Команда Турбо». 
Мультсериал. [0+]
7:30 «Три кота». Мультсериал. 
[0+]
7:45 «Приключения Вуди и его 
друзей». Мультсериал. [0+]
8:30 «Том и Джерри». 
Мультсериал. [0+]
9:30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
10:05 «Доспехи Бога». Худ. 
фильм. [12+]
11:55 «Крепкий орешек-2». Худ. 
фильм. [16+]
14:20 «Воронины». Сериал. 
[16+]
17:55 «Девяностые. Весело и 
громко». Сериал. [16+]
21:00 «Крепкий орешек. 
Возмездие». Худ. фильм. [16+]
23:35 «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб». Худ. фильм. 
[12+]
1:45 «Ангелы Чарли-2». Худ. 
фильм. [12+]
3:30 «Лесная братва». 
Мультфильм. [12+]
4:40 Руссо туристо. [16+]
5:05 6 кадров. [16+]

7:00, 8:00, 13:15, 19:00, 21:00 
Центр внимания. Сахалин. [16+]
7:25 Мультфильмы. [6+] 
7:30 Утро на ОТВ.
8:30, 13:30 Шифры нашего тела. 
[16+] 
9:15 «Тележурнал «Медицина». 
Диагностика КТ и МРТ. [16+]
9:20, 17:15 «Жизнь, которой не 
было». Сериал. [16+] 
10:15 Дверь в мечту. [12+]
10:25, 18:15 «Такая работа». 
Сериал. [16+]
11:10, 23:20 «В поисках 
капитана Гранта». Худ. фильм. 
[12+] 
12:30, 15:50 «Твердыни мира». 
Док. фильм. [16+] 
14:15 «Следствие любви». 
Сериал. [16+] 
15:00 «Измена». Сериал. [16+]
16:30 Жанна, помоги! [16+]
19:30 Федерация-2018. [16+]
19:55 «Эрмитаж. Сокровища 
нации». Док. фильм. [16+] 
21:30 «До полуночи». Худ. 
фильм. [16+] 
00:35 Центр внимания. Сахалин. 
[16+]

3-42-51

5:55 «Шелест». Сериал. [16+]
7:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
9:10 Мальцева. [12+]
10:00 «Мухтар. Новый след». 
Сериал. [16+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Сегодня.
11:20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Сериал. [16+]
14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15:00, 17:30 Место встречи. 
[16+]
18:15 ДНК. [16+]
19:15 Основано на реальных 
событиях. [16+]
20:50 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал. [16+]
00:00 Изменить нельзя. [16+]
1:00 Сегодня.
1:10 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Сериал. 
[16+]
3:20 «Шелест». Сериал. [16+]

4:40, 5:00, 9:00 Территория 
заблуждений. [16+]
6:00, 11:00, 15:00 
Документальный проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 
112. [16+]
13:00, 23:25 Загадки 
человечества. [16+]
14:00 Невероятно интересные 
истории. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
20:00 «Джон Картер». Худ. 
фильм. [12+]
22:30 Смотреть всем! [16+]

7:30, 8:00, 8:30, 11:00, 16:00, 
20:30 Новости культуры.
7:35 «Пешком...» Док. сериал.
8:05, 21:05 Правила жизни.
8:35 Театральная летопись.
9:05 «Сита и Рама». Сериал. 
9:50, 19:20 «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
Док. фильм. 
10:10, 23:45 «Пикассо». Худ. 
фильм. [16+]
11:15 Наблюдатель. 
12:10 ХХ век. 

5:55 «Шелест». Сериал. [16+]
7:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
9:10 Мальцева. [12+]
10:00 «Мухтар. Новый след». 
Сериал. [16+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Сегодня.
11:20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Сериал. [16+]
14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15:00, 17:30 Место встречи. 
[16+]
18:15 ДНК. [16+]
19:15 Основано на реальных 
событиях. [16+]
20:50 «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». Сериал. [16+]
00:00 Изменить нельзя. [16+]
1:00 Сегодня.
1:10 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». Сериал. 
[16+]
3:20 «Шелест». Сериал. [16+]

7:30, 8:00, 8:30, 11:00, 16:00, 
20:30 Новости культуры.
7:35 «Пешком...» Док. сериал.
8:05, 21:05 Правила жизни.
8:35 Театральная летопись.
9:05 «Сита и Рама». Сериал. 
9:50, 19:30 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари». Док. фильм. 
10:05, 23:45 «Пикассо». Худ. 
фильм. [16+]
11:15 Наблюдатель. 
12:10 ХХ век. 

20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Годунов. Продолжение». 
Сериал. [16+]
23:20 Вечер. [12+]
2:00 «Морозова». Сериал. [12+]

13:00 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». Док. фильм. 
13:20, 19:45 Игра в бисер.
14:05 «Первые в мире». Док. 
сериал. 
14:20 Абсолютный слух.
15:05 «Несокрушимый 
небесный замок Мон-Сен-
Мишель». Док. фильм.
16:10 «Пряничный домик». Док. 
сериал.
16:40 2 Верник 2.
17:20 «День за днем». Сериал. 
18:40 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Шедевры барокко.
20:45 Главная роль.
21:30 Спокойной ночи, 
малыши!
21:45 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». Док. 
фильм. 
22:40 Энигма.
23:20 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин.
00:40 Новости культуры.
1:00 Мастерская Дмитрия 
Крымова.
1:40 Игра в бисер.
2:25 ХХ век. 
3:10 «Венеция. На плаву». Док. 
фильм. 

4:40, 5:00 Территория 
заблуждений. [16+]
6:00, 9:00, 15:00 
Документальный проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 
112. [16+]
13:00, 23:25 Загадки 
человечества. [16+]
14:00 Невероятно интересные 
истории. [16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]

6:10, 6:40, 7:05, 7:30, 8:00, 8:30, 
9:00, 9:30 ТНТ. Best. [16+]
10:00, 11:15 Дом-2. [16+]
12:30 Бородина против 
Бузовой. [16+]

7:00, 8:00, 13:15, 19:00, 21:00 
Центр внимания. Сахалин. [16+]
7:25 Мультфильмы. [6+] 
7:30 Утро на ОТВ.
8:30 «Тележурнал «Медицина». 
Онкология. [16+]
8:35 Шифры нашего тела. [16+]
9:20, 17:25 «Жизнь, которой не 
было». Сериал. [16+] 
10:15, 18:15 «Такая работа». 
Сериал. [16+]
11:00, 23:00 «Мой нежно 
любимый детектив». Худ. 
фильм. [16+] 
12:25, 15:50 «Повелители». Док. 
фильм. [16+] 
13:30 EUROMAXX. Окно в 
Европу [16+]
13:55 «До полуночи». Худ. 
фильм. [16+] 
16:40, 22:15 Жанна, помоги! 
[16+]
19:30 Федерация-2018. [16+]
20:00 «Следствие любви». 
Сериал. [16+] 
21:30 «Измена». Сериал. [16+]
00:25 Центр внимания. 
Сахалин. [16+]

6:30, 18:00, 23:15 6 кадров. 
[16+]
6:50 Удачная покупка. [16+]
7:00, 12:05 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
7:30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
8:00 Давай разведемся! [16+]
9:00 Тест на отцовство. [16+]

13:30 Спаси свою любовь. [16+]
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
«СашаТаня». Сериал. [16+]
16:30, 17:00, 17:30 «Ольга». 
Сериал. [16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Интерны». Сериал. [16+]
20:00 «Полицейский с 
Рублевки». Сериал. [16+]
21:00, 21:30 «Реальные 
пацаны». Сериал. [16+]
22:00 Студия Союз. [16+]
23:00, 23:30 «Адаптация». 
Сериал. [16+]
00:00, 1:00 Дом-2. [16+]
2:00 Спаси свою любовь. [16+]
2:55 Бородина против Бузовой. 
[16+]
3:40 THT-Club. [16+]
3:45 «Хор». Сериал. [16+]
4:30, 5:20 Открытый микрофон. 
[16+]

00:30 «После заката». Худ. 
фильм. [16+]
2:10 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]
3:00 Тайны Чапман. [16+]21:00 «Годунов. Продолжение». 

Сериал. [16+]
23:20 Вечер. [12+]
2:00 «Морозова». Сериал. [12+]

6:35, 7:05, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 
9:30 ТНТ. Best. [16+]
10:00, 11:15 Дом-2. [16+]
12:30 Бородина против 
Бузовой. [16+]
13:30 Спаси свою любовь. [16+]

14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
«СашаТаня». Сериал. [16+]
16:30, 17:00, 17:30 «Ольга». 
Сериал. [16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 
«Интерны». Сериал. [16+]
20:00 «Полицейский с 
Рублевки». Сериал. [16+]
21:00, 21:30 «Реальные 
пацаны». Сериал. [16+]
22:00 Однажды в России. [16+]
23:00, 23:30 «Адаптация». 
Сериал. [16+]
00:00, 1:00 Дом-2. [16+]
2:00 Спаси свою любовь. [16+]
2:50 Бородина против Бузовой. 
[16+]
3:40 «Хор». Сериал. [16+]
4:25, 5:20 Открытый микрофон. 
[16+]
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фестивале во Вьенне.
2:00 «Осенние свадьбы». Худ. 
фильм. [0+]
3:10 Искатели.

5:00 Территория заблуждений. 
[16+]
6:50 «Последний киногерой». 
Худ. фильм. [12+]
9:15 Минтранс. [16+]
10:15 Самая полезная 
программа. [16+]
11:15 Военная тайна. [16+]
16:20 Территория заблуждений. 
[16+]
18:30 Засекреченные списки. 
[16+]
20:40 «Принц Персии. Пески 
времени». Худ. фильм. [12+]
22:45 «Ной». Худ. фильм. [12+]
1:30 «Викинги». Худ. фильм. 
[16+]
3:00 Территория заблуждений. 
[16+]

6:00 Ералаш. [0+]
6:40 «Команда Турбо». 
Мультсериал. [0+]
7:30 «Три кота». Мультсериал. 
[0+]
7:45 «Приключения Вуди и его 
друзей». Мультсериал. [0+]
8:30 «Том и Джерри». 
Мультсериал. [0+]
9:00, 15:00, 20:00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
10:00 «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов». Худ. фильм. [12+]
12:20 «Крепкий орешек-4». Худ. 
фильм. [16+]
23:00 «В активном поиске». Худ. 
фильм. [18+]
1:05 «Леон». Худ. фильм. [18+]
3:00 «О чем еще говорят 
мужчины». Худ. фильм. [16+]
4:35 Руссо туристо. [16+]
5:25 6 кадров. [16+]

12:30 Бородина против 
Бузовой. [16+]
13:30 Спаси свою любовь. [16+]
14:30, 15:00, 15:30, 16:00 
«СашаТаня». Сериал. [16+]
16:30, 17:00, 17:30 «Ольга». 
Сериал. [16+]
18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 
20:00, 20:30 «Интерны». 
Сериал. [16+]
21:00 Comedy Woman. [16+]
22:00 Комеди Клаб. [16+]
23:00 Comedy Баттл. [16+]
00:00, 1:00 Дом-2. [16+]
2:00 Такое кино! [16+]
2:25 Спаси свою любовь. [16+]
3:10 Бородина против Бузовой. 
[16+]
4:00 «Поворот не туда-5. 
Кровное родство». Худ. фильм. 
[18+]
5:25 Открытый микрофон. [16+]

20:00, 21:00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23:00 «Обитель зла-4. Жизнь 
после смерти». Худ. фильм. [18+]
1:00 «Человек человеку волк». 
Худ. фильм. [18+]
2:30 «Мертвая тишина». Худ. 
фильм. [16+]

6:00, 10:00, 14:00 Известия. 
6:20, 7:00, 7:40, 8:20, 9:05 
«Чума». Сериал. [16+]
10:25, 11:25, 12:20, 13:20, 
14:25, 14:45, 15:40, 16:45, 17:50 
«Спецназ по-русски-2». Сериал. 
[16+]
18:45, 19:40, 20:25, 21:10, 
22:00, 22:55, 23:40 «След». 
Сериал. [16+]
00:30, 1:20 «След». Сериал. [16+]
2:05, 2:40, 3:15, 3:45, 4:20, 4:50, 
5:20, 5:45 «Детективы». Сериал. 
[16+]

11:20 Шедевры старого кино. 
[0+]
12:55 «Первые в мире». Док. 
сериал. 
13:10 «Людмила Лядова: «Ее 
тональность - оптимизм».  Кон-
церт.
13:45 Черные дыры. Белые 
пятна.
14:25 Эпизоды.
15:05 «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре». Док. 
фильм. 
16:10 Письма из провинции.
16:40 Энигма.
17:25 «День за днем». Сериал. 
18:50 Международный 
фестиваль Мстислава 
Ростроповича. Избранное. 
Пабло Феррандес, Томас 
Сондергаард и Симфонический 
оркестр Берлинского радио.
20:45 Искатели.
21:35 «Осенние свадьбы». Худ. 
фильм. [0+]
22:50 Линия жизни. 
00:40 Новости культуры.
1:00 Мастерская Льва Додина.
1:40 Культ кино. [12+]
3:25 «Перевал». Мультфильм.

6:15, 6:40, 7:05, 7:30, 8:00, 
8:30, 9:00, 9:30 ТНТ. Best. [16+]
10:00, 11:15 Дом-2. [16+]

7:00, 8:00 Центр внимания. 
Сахалин. [16+]
7:25 Мультфильмы. [6+] 
8:30, 17:00 «Мосфильм. 
Фабрика советских грез». Док. 
фильм. [16+] 
9:15, 14:55 «Мы - ваши дети». 
Худ. фильм. [12+] 
10:25, 16:05 Битва ресторанов. 
[16+]
11:15, 22:20 «Одинокие 
сердца». Сериал. [16+] 
12:55 Вокруг смеха_12. [12+]
17:40 «Лица в толпе». Худ. 
фильм. [18+] 
19:30 Центр внимания. Итоги 
недели (с сурдопереводом). 
[16+]
20:00 «В следующий раз я буду 
стрелять в сердце». Худ. фильм. 
[16+] 
21:55 Формула жизни. [16+]
23:55 «Золотое дно Охотского 
моря». Док. фильм. [16+] 
00:35 EUROMAXX. Окно в 
Европу. [16+]

ТЕЛЕВРЕМЯ

ПЯТНИЦА |  29 МАРТА

СУББОТА |  30 МАРТА

РЕКЛАМА В «САХАЛИНСКОМ НЕФТЯНИКЕ» 3-42-51

5:00 Доброе утро.
9:00 Новости.
9:20 Сегодня 29 марта. День 
начинается. [6+]
9:55 Модный приговор. [6+]
10:55 Жить здорово! [16+]
12:00 Новости.
12:15 Время покажет. [16+]
15:00 Новости.
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское. [16+]
17:00 Время покажет. [16+]
18:00 Вечерние новости. 
18:25 Время покажет. [16+]
18:50 Человек и закон. [16+]
19:55 Поле чудес. [16+]
21:00 Время.
21:30 Голос. Дети. Новый сезон. 
[0+]
23:20 Вечерний Ургант. [16+]
00:15 «Стинг». Док. фильм. [16+]
1:25 «Вторая жизнь Уве». Худ. 
фильм. [16+]
3:35 Модный приговор. [6+]
4:25 Мужское / Женское. [16+]
5:10 Давай поженимся! [16+]

5:00 Утро России.
9:00 Вести.
9:25 Утро России.
9:55 О самом главном. [12+]
11:00 Вести.
11:25 Вести. Местное время.
11:45 Судьба человека. [12+]
12:50 60 минут. [12+]
14:00 Вести.
14:25 Вести. Местное время.
14:45 Кто против? [12+]
17:00 Вести. Местное время.
17:25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир. [16+]
18:50 60 минут. [12+]

6:00 Новости.
6:10 «Штрафник». Сериал. [16+]
8:10 Играй, гармонь любимая! 
[12+]
9:00 Умницы и умники. [12+]
9:45 Слово пастыря. [0+]
10:00 Новости.
10:10 «Татьяна Буланова: «Не 
плачь!» Док. фильм. [12+]

11:10 «Теория заговора». Док. 
фильм. [16+]
12:00 Новости.
12:10 Идеальный ремонт. [6+]
13:10 Живая жизнь. [12+]
14:40 Праздничный концерт 
к Дню войск национальной 
гвардии Российской 
Федерации. [12+]
16:20 Кто хочет стать 
миллионером? [12+]
17:50 Эксклюзив. [16+]
19:30 Сегодня вечером. [16+]
21:00 Время.
21:20 Сегодня вечером. [16+]
23:00 Легенды «Ретро FM». [12+]
1:00 «Хуже, чем ложь». Худ. 
фильм. [16+]
3:00 Модный приговор. [6+]
3:50 Мужское / Женское. [16+]
4:30 Давай поженимся! [16+]

6:00, 6:10, 6:45, 7:15, 7:40, 8:05, 
8:40, 9:05, 9:45, 10:25, 11:05 
«Детективы». Сериал. [16+]
11:45, 12:40, 13:25, 14:20, 
15:10, 16:00, 16:45, 17:40, 
18:25, 19:30, 20:30, 21:35, 
22:45, 23:20 «След». Сериал. 
[16+]
00:10 «След». Сериал. [16+]
1:00 Известия. Главное.
1:55, 2:45, 3:25, 4:05, 4:40, 5:20 
«Северный ветер». Сериал. [16+]

6:00 Ералаш. [0+]
6:30 «Приключения Кота в 
сапогах». Мультсериал. [6+]
7:40 «Три кота». Мультсериал. 
[0+]
8:05 «Том и Джерри». 
Мультсериал. [0+]
8:30, 11:30 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9:30 ПроСТО кухня. [12+]
10:30 Рогов. Студия 24. [16+]
12:05 «Шанхайский полдень». 
Худ. фильм. [12+]
14:15 «Вокруг света за 80 дней». 
Худ. фильм. [12+]
16:40 «Риддик». Худ. фильм. 
[16+]
19:05 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет». Мультфильм. [6+]
21:00 «Отряд самоубийц». Худ. 
фильм. [16+]

5:55 «Шелест». Сериал. [16+]
7:00 Утро. Самое лучшее. [16+]
9:10 «Мухтар. Новый след». Се-
риал. [16+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Сегодня.
11:20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Сериал. [16+]
14:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15:00, 17:30 Место встречи. 
[16+]
18:15 ДНК. [16+]
19:10 Жди меня. [12+]
20:50 «Проверка на прочность». 
Худ. фильм. [16+]
00:50 ЧП. Расследование. [16+]
1:30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+]
1:55 Мы и наука. Наука и мы. 
[12+]
2:55 Квартирный вопрос. [0+]
4:00 «Бой с тенью-3. Последний 
раунд». Худ. фильм. [16+]

6:00 ЧП. Расследование. [16+]
6:35 «Петровка, 38». Худ. фильм. 
[0+]
8:25 Смотр. [0+]
9:00, 11:00, 17:00 Сегодня.
9:20 Зарядись удачей! [12+]
10:25 Готовим. [0+]
11:20 Главная дорога. [16+]
12:00 Еда живая и мертвая. 
[12+]
13:00 Квартирный вопрос. [0+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Крутая история. [12+]
16:00 Своя игра. [0+]
17:20 Однажды… [16+]
18:00 Секрет на миллион. [16+]
20:00 Центральное 
телевидение.
21:40 Звезды сошлись. [16+]
23:15 Ты не поверишь! [16+]
00:20 Международная 
пилорама. [18+]
1:15 Квартирник НТВ. [16+]
2:30 Фоменко фейк. [16+]

5:00 Утро России. Суббота.
8:40 Местное время. Суббота. 
[12+]
9:20 Пятеро на одного.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.
11:20 Вести. Местное время.
11:40 «Блестящей жизни 
лепесток». Худ. фильм. [12+]
13:40 «Одиночество». Худ. 
фильм. [12+]
17:30 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу.
20:45 Ну-ка, все вместе! [12+]
22:55 «Мать за сына». Худ. 
фильм. [12+]

7:30, 8:00, 8:30, 11:00, 16:00, 
20:30 Новости культуры.
7:35 «Пешком...» Док. сериал.
8:05 Правила жизни.
8:35 Театральная летопись.
9:05 «Сита и Рама». Сериал. 
9:50 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей». Док. фильм.
10:05, 23:45 «Пикассо». Сериал. 
[16+]

4:00, 5:00 Территория 
заблуждений. [16+]
6:00, 9:00 Документальный 
проект. [16+]
7:00 С бодрым утром! [16+]
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости. [16+]
12:00, 16:00, 19:00 
Информационная программа 
112. [16+]
13:00 Загадки человечества. 
[16+]
14:00 Засекреченные списки. 
[16+]
17:00 Тайны Чапман. [16+]
18:00 Самые шокирующие 
гипотезы. [16+]

7:30 «Королева Зубная щетка», 
«Кот в сапогах». Мультфильмы.
8:15 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Худ. 
фильм. [0+]

9:40 «Сита и Рама». Сериал. 
11:10 Телескоп.
11:40 Большой балет.
13:55 «Тайна золотой горы». 
Худ. фильм.
15:05 «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин». Док. фильм. 
15:45 Земля людей.
16:15 Пятое измерение.
16:40 «Энциклопедия загадок». 
Док. сериал.
17:10 «Великие реки России». 
Док. сериал.
17:55 «Мосфильм» на ветрах 
истории». Док. фильм. 
20:15 «Июльский дождь». Худ. 
фильм. [0+]
22:00 Агора.
23:00 «Конец прекрасной 
эпохи». Худ. фильм. [16+]
00:35 «О фильме и не только: 
«Конец прекрасной эпохи». Док. 
фильм. [12+]
1:00 Чучо Вальдес и его 
ансамбль на джазовом 

7:00, 8:00, 13:15, 19:00, 21:00 
Центр внимания. Сахалин. [16+]
7:25 Мультфильмы. [6+] 
7:30 Утро на ОТВ.
8:30, 15:40 «Эрмитаж. 
Сокровища нации». Док. фильм. 
[16+]
9:25 «Тележурнал «Медицина». 
Радиология. [16+]
9:30, 17:25 «Жизнь, которой не 
было». Сериал. [16+] 
10:25, 18:15 «Такая работа». 
Сериал. [16+]
11:05, 23:00 Концерт ко Дню 
нацгвардии. [12+]
13:30 «Золотое дно Охотского 
моря». Док. фильм. [16+] 
14:10, 20:00 «Следствие любви». 
Сериал. [16+] 
14:55, 21:30 «Измена». Сериал. 
[16+]
16:35, 22:15 Жанна, помоги! 
[16+]
19:30 Федерация-2018. [16+]
00:50 Центр внимания. Сахалин. 
[16+]

6:30, 18:00, 23:50 6 кадров. 
[16+]
6:50 Удачная покупка. [16+]
7:00, 12:30 «Понять. Простить». 
Док. сериал. [16+]
7:30 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
8:30 Давай разведемся! [16+]
9:30 Тест на отцовство. [16+]
10:35 «Агенты 
справедливости». Сериал. [16+]
11:35 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]

2:55 Дачный ответ. [0+] 
4:00 «Антиснайпер. Новый 
уровень». Худ. фильм. [16+] 6:40, 7:00, 7:30, 8:00, 8:30, 9:30 

ТНТ. Best. [16+]
9:00 ТНТ Music. [16+]
10:00, 11:00 Дом-2. [16+]
12:00, 12:30, 13:00, 13:35, 
14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 
16:10, 16:45, 17:15 «Реальные 
пацаны». Сериал. [16+]
17:50 «Секс по дружбе». Худ. 
фильм. [16+]
20:00, 20:30 Комеди Клаб. [16+]
21:00 Песни. [16+]
23:00 Концерт Руслана Белого. 
[16+]
00:00, 1:00 Дом-2. [16+]
2:00 «Секс по дружбе». Худ. 
фильм. [16+]
3:45 ТНТ Music. [16+]
4:10, 5:00, 5:50 Открытый 
микрофон. [16+]

6:30, 18:00 6 кадров. [16+]
7:30 «Евдокия». Худ. фильм. 
[16+]
9:40 «Дом без выхода». Худ. 
фильм. [16+]
12:15 Полезно и вкусно. [16+]
12:20 «Дом без выхода». Худ. 
фильм. [16+]
13:40 «Кукушка». Худ. фильм. 
[16+]
17:45 Про здоровье. [16+]
19:00 «Девушка с персиками». 
Худ. фильм. [16+]
23:05 «Предсказания. 2019». 
Док. сериал. [16+]
00:00 6 кадров. [16+]
00:30 «Настоящая любовь». Худ. 
фильм. [16+]
2:25 «MiSS Россия». Док. сериал. 
[16+]
4:50 «Предсказания. 2019». Док. 
сериал. [16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]

14:15 «Какой она была». Худ. 
фильм. [16+]
19:00 «Вторая жизнь». Худ. 
фильм. [16+]
22:45 «Женский доктор-3». 
Сериал. [16+]
00:30 «Благословите женщину». 
Худ. фильм. [16+]
2:45 «Понять. Простить». Док. 
сериал. [16+]
3:40 «Реальная мистика». Док. 
сериал. [16+]
4:25 Тест на отцовство. [16+]

5:10 По делам 
несовершеннолетних. [16+]
6:00 Домашняя кухня. [16+]

20:00 Вести.
20:45 Вести. Местное время.
21:00 «Годунов. Продолжение». 
Сериал. [16+]
23:20 «Мой любимый гений». 
Худ. фильм. [12+]
3:10 «Морозова». Сериал. [12+]

23:30 «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов». Худ. фильм. [12+]
1:40 «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы умереть». 
Худ. фильм. [18+]
3:15 «Вокруг света за 80 дней». 
Худ. фильм. [12+]
5:05 6 кадров. [16+]
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фильм. [16+]
19:15 «Библиотекарь-2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона». Худ. фильм. [16+]
21:10 «Библиотекарь-3. 
Проклятие Иудовой чаши». Худ. 
фильм. [16+]
23:00 Добров в эфире. [16+]
00:00 Военная тайна. [16+]

7:00 Мультфильмы. [6+] 
7:15 «Мосфильм. Фабрика 
советских грез». Док. фильм. 
[16+] 
8:00 Центр внимания. Итоги 
недели (с сурдопереводом). 
[16+]
8:30, 13:35 «Мы - ваши дети». 
Худ. фильм. [12+] 
9:45, 14:50 Битва ресторанов. 
[16+]
10:35 EUROMAXX. Окно в 
Европу. [16+]
11:05 Дверь в мечту. [12+]
11:15, 22:35 «Одинокие 
сердца». Сериал. [16+] 
13:00, 19:30 Центр внимания. 
Итоги недели. [16+]
15:40 «Сшиватели-1». Сериал. 
[16+]
17:35 «В следующий раз я буду 
стрелять в сердце». Худ. фильм. 
[16+] 
20:00 «Еще один год». Худ. 
фильм. [16+] 
22:10 Формула жизни. [16+]
00:15 «Сшиватели-1». Сериал. 
[16+]

23:50 «Риддик». Худ. фильм. [16+]
2:05 «Шанхайский полдень». 
Худ. фильм. [12+]
3:55 «Приключения 
Паддингтона». Худ. фильм. [6+]
5:15 6 кадров. [16+]

6:00, 6:40 «Северный ветер». 
Сериал. [16+]
7:20, 14:00 Загадки 
подсознания. [12+]
8:10, 11:00 Светская хроника. 
[16+]
9:05, 10:00 «Моя правда». Док. 
сериал. [12+]
12:00 Вся правда об… 
индустрии красоты. [12+]
13:00 Неспроста. [12+]
15:05 Сваха. [16+]
15:55, 16:50, 17:45, 18:45 
«Дикий». Сериал. [16+]
19:40, 20:40, 21:30, 22:30, 
23:20 «Дикий-2». Сериал. [16+]
00:15, 1:15, 2:05 «Дикий-2». 
Сериал. [16+]
3:05, 3:50, 4:35, 5:20 «Спецназ 
по-русски-2». Сериал. [16+]

7:30 «Две сказки». Мультфильм.
7:55 «Сита и Рама». Сериал. 
10:10 Обыкновенный концерт.
10:40 Мы - грамотеи!
11:20 «Каникулы господина 
Юло». Худ. фильм. [12+]
12:45 Научный стенд-ап.
13:25 Письма из провинции.
13:55 Диалоги о животных.
14:35 Первый ряд.
15:15 «Три встречи». Худ. 
фильм. [0+]
16:50 Больше, чем любовь.
17:30 Картина мира. 
18:10 «Пешком...» Док. сериал.
18:35 Ближний круг.
19:30 Романтика романса.
20:30 Новости культуры.
21:10 «Одинокая женщина 
желает познакомиться». Худ. 
фильм. [0+]
22:35 Белая студия.
23:15 Открытие X 
Международного фестиваля 
Мстислава Ростроповича. 
Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии.
1:00 «Тайна золотой горы». Худ. 
фильм.
2:10 Диалоги о животных.
2:50 Искатели.
3:35 «Лифт». Мультфильм.
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5:25 «Штрафник». Сериал. [16+]

6:00 Новости.
6:10 «Штрафник». Сериал. [16+]
7:45 Часовой. [12+]
8:15 Здоровье. [16+]
9:20 Непутевые заметки. [12+]
10:00 Новости.
10:10 Жизнь других. [12+]
11:10 «Теория заговора». Док. 
фильм. [16+]
12:00 Новости.
12:20 Главная роль. [12+]
14:00 Русский керлинг. [12+]
15:00 Три аккорда. [16+]
16:55 Ледниковый период. 
Дети. Новый сезон. [0+]
19:25 Лучше всех! [0+]
21:00 Толстой. Воскресенье.
22:30 Клуб веселых и 
находчивых. Высшая лига. [16+]
00:45 «Банда». Худ. фильм. [16+]
2:40 Модный приговор. [6+]
3:30 Мужское / Женское. [16+]
4:15 Давай поженимся! [16+]
         

4:30 «Сваты». Сериал. [12+]
6:35 Сам себе режиссер.
7:30 Смехопанорама.
8:00 Утренняя почта.
8:40 Местное время. 
Воскресенье.
9:20 Когда все дома.
10:10 Сто к одному.
11:00 Вести.

        

6:00 Ералаш. [0+]
6:30 «Приключения Кота в 
сапогах». Мультсериал. [6+]
7:40 «Три кота». Мультсериал. 
[0+]
8:05 «Царевны». Мультсериал. 
[ 0+]
9:00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
9:30 Hello! #Звезды». [16+]
10:00 «Приключения 
Паддингтона». Худ. фильм. [6+]
11:55 «Приключения 
Паддингтона-2». Худ. фильм. 
[6+]
13:55 «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет». Мультфильм. [6+]
15:45 «Отряд самоубийц». Худ. 
фильм. [16+]
18:10 «Валериан и город тысячи 
планет». Худ. фильм. [16+]
21:00 «Чудо-женщина». Худ. 
фильм. [16+]

11:20 Смеяться разрешается.
13:40 Далекие близкие. [12+]
15:15 «Я подарю тебе рассвет». 
Худ. фильм. [12+]
20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер. [12+]
1:30 Далекие близкие. [12+]

4:30, 5:00 Территория 
заблуждений. [16+]
8:30 «Сокровище Гранд-
Каньона». Худ. фильм. [16+]
10:20 «Викинги». Худ. фильм. 
[16+]
12:15 «Ной». Худ. фильм. [12+]
15:00 «Принц Персии. Пески 
времени». Худ. фильм. [12+]
17:20 «Библиотекарь». Худ. 

5:45 Звезды сошлись. [16+]
7:20 Центральное телевидение. 
[16+]
9:00, 11:00, 17:00 Сегодня.
9:20 Их нравы. [0+]
9:35 Кто в доме хозяин? [12+]
10:25 Едим дома. [0+]
11:20 Первая передача. [16+]
12:00 Чудо техники. [12+]
12:55 Дачный ответ. [0+]
14:00 НашПотребНадзор. [16+]
15:00 У нас выигрывают! [12+]
16:00 Своя игра. [0+]
17:20 Следствие вели… [16+]
19:00 Новые русские сенсации. 
[16+]
20:00 Итоги недели.
21:10 Ты супер! Суперсезон. [6+]
23:45 «Зимняя вишня». Худ. 
фильм. [0+]
1:35 Брэйн ринг. [12+]
2:35 «Таинственная Россия». 
Док. сериал. [16+]
3:30 «Пасечник». Сериал. [16+]

6:30, 18:00, 23:15 6 кадров. 
[16+]
8:10 «Благословите женщину». 
Худ. фильм. [16+]
10:35 «Три полуграции». Худ. 
фильм. [16+]
14:15 «Вторая жизнь». Худ. 
фильм. [16+]
19:00 «Случайных встреч не 
бывает». Худ. фильм. [16+]
23:45 Про здоровье. [16+]
00:00 6 кадров. [16+]
00:30 «Услышь мое сердце». 
Худ. фильм. [16+]
2:20 «MiSS Россия». Док. сериал. 
[16+]
5:35 Домашняя кухня. [16+]

7.05, 7:30, 8:00, 8:30, 9:00, 9:30 
ТНТ. Best. [16+]
1 0:00, 11:10 Дом-2. [16+]
12:00 Перезагрузка. [16+]
13:00 Большой завтрак. [16+]
13:40, 15:05, 16:45, 18:20, 
19:55, 21:30 Экстрасенсы Битва 
сильнейших. [16+]
23:00 Stand Up. [16+]
00:00, 1:00 Дом-2. [16+]
2:00 Такое кино! [16+]
2:30 «Мальчишник». Худ. фильм. 
[16+]
4:10 ТНТ Music. [16+]
4:35, 5:25, 6:15 Открытый 
микрофон. [16+]

«ЗВЕЗДЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ»
фестиваль музыкального инструментального исполнительства

Фото: Андрей Жидович
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС  

Компания «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД», оператор 
проекта «Сахалин-1», дочернее предприятие корпора-
ции «Эксон Мобил» принимает заявки на участие в про-
грамме обучения СТАЖЕРОВ по следующим рабочим 
профессиям (должностям):

 Оператор по добыче нефти и газа; 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
 Слесарь по ремонту технологических установок;
 Слесарь по контрольно-измерительным прибо-

рам и автоматике (слесарь КИПиА);
 Слесарь по обслуживанию автоматизированных 

систем управления технологическим процессом; 
 Техник по эксплуатационной надежности промыс-

лового оборудования;
 Техник по строительству объектов.

Стажеры проходят теоретическую подготовку / 
установочный курс в г. Южно-Сахалинске примерной 
продолжительностью от 9 до 18 месяцев, включающий 
изучение английского языка и техническую подготовку. 
Длительность периода обучения зависит от имеюще-
гося опыта и уровня владения английским языком. При 
успешном завершении этого этапа программы, канди-
даты могут быть направлены на дополнительную подго-
товку на одном из объектов компании «Эксон Нефтегаз 
Лимитед» продолжительностью от года до нескольких 
лет по указанному направлению. Всем стажерам выпла-
чивается стипендия.

Работа на нефтегазодобывающем производстве 
подразумевает выполнение физических и технических 
задач при эксплуатации, монтаже, техническом обслу-
живании или ремонте механического и электрического 
оборудования.

В отношении успешно прошедших обучение стаже-
ров Компанией будет приниматься решение относи-
тельно возможности трудоустройства по профессии (на 
должность):

Оператор по добыче нефти и газа: запуск, экс-
плуатация и остановка такого оборудования, как сепа-
раторы нефти, газа и воды, скважинное оборудование, 
манифольды, компрессоры, насосы и оборудование ин-
женерных систем.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования: монтаж, техническое обслу-
живание и ремонт электрического оборудования, тако-
го как электрогенераторы, высоковольтные распреде-
лительные устройства и распределительные системы, 
электромоторы и клапанные позиционеры

Слесарь по ремонту технологических устано-
вок: монтаж, техническое обслуживание и ремонт ме-
ханического оборудования, такого как газовые турбины, 
дизельные двигатели, компрессоры, насосы, гидравли-
ческие установки и запорная арматура.

Слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике: монтаж, техническое обслужи-
вание и ремонт контрольно-измерительных приборов/
датчиков давления/ температуры/ уровня и анализато-
ров нефти, обеспечение надежности данных измерений 
и учета продукции.

Слесарь по обслуживанию автоматизирован-
ных систем управления технологическим процес-
сом: монтаж, техническое обслуживание, настройка и 
ремонт оборудования распределенных систем управле-
ния, системы противоаварийной защиты, программиру-
емых логических контроллеров.

Техник по эксплуатационной надежности про-
мыслового оборудования: управление данными для 
обеспечения выполнения работ инженерных и техни-
ческих служб отдела технической эксплуатации; органи-
зация данных и их ввод в автоматизированную систему 
управления техническим обслуживанием.

Техник по строительству объектов: надзор за 
исполнением проектов по модификации объектов, над-

зор за деятельностью подрядчиков и субподрядчиков, 
оценка качества выполненной работы.

Требования к соискателям на участие в программе 
обучения:
 гражданство Российской Федерации, либо нали-

чие документов на осуществление трудовой деятельно-
сти в Российской Федерации;
 диплом о высшем или средне-специальном про-

фессиональном техническом образовании;  
 готовность и возможность работать на участках с 

потенциально вредными или опасными условиями, в т.ч. 
на морской буровой платформе;
 готовность и возможность работать на высоте; 
 годность по физическим и медицинским показате-

лям, необходимым для работы; 
 готовность переехать в Южно-Сахалинск на пери-

од теоретической подготовки и стажировки;
готовность и возможность работать вахтовым ме-

тодом с продолжительностью вахты 28 дней, а также в 
г. Южно-Сахалинске с понедельника по пятницу (стан-
дартный рабочий день);
 готовность учиться 8 часов в день;
__________________
Как подать заявку: кандидаты должны заполнить 

заявление на сайте Компании: https://www.sakhalin-1.
com/ru-ru/company/careers.

В анкете (приложенном резюме) должна содержать-
ся следующая информация:  

 название учебного заведения, форма обучения 
(очная или заочная), факультет, специальность, год выпу-
ска, продолжительность обучения;
 опыт работы по направлению обучения, на кото-

рое подается заявка (количество лет и описание работы); 
 опыт работы в нефтегазовой отрасли, если имеет-

ся (количество лет и название профессии); 
 уровень владения английским языком (не вла-

дею, базовый, средний, выше среднего);
 имеющиеся свидетельства о присвоении квали-

фикации и разрядов.

Сроки подачи заявок: будут рассмотрены заявле-
ния, поданные не позднее 30 марта 2019 года.

Отобранные кандидаты будут приглашены для он-
лайн тестирования и на собеседование. 

Компания «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД», дочернее 
предприятие корпорации «Эксон Мобил» и оператор 
проекта «Сахалин-1», принимает заявки на участие в 
программе обучения СТАЖЕРОВ по с рабочим профес-
сиям (должностям):

 Оператор по добыче нефти и газа 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования
 Слесарь по ремонту технологических установок
 Слесарь по контрольно-измерительным прибо-

рам и автоматике (слесарь КИПиА)
 Слесарь по обслуживанию автоматизированных 

систем управления технологическим процессом 
 Техник по эксплуатационной надежности промыс-

лового оборудования
 Техник по строительству объектов

Подробную информацию и требования к соискате-
лям можно найти на сайте: www.sakhalin-1.ru 

__________________
Как подать заявку: кандидаты должны заполнить 

заявление на сайте Компании: https://www.sakhalin-1.
com/ru-ru/company/careers

Заявки принимаются до 30 марта 2019 года.

Отобранные кандидаты будут приглашены для он-
лайн тестирования и на собеседование.

ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД
Оператор проекта «Сахалин-1»

Объявляет набор на программу обучения СТАЖЕРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2019 г. № 192 г. Оха

О ликвидации муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения основная

общеобразовательная школа с. Восточное

В соответствии со статьями 61, 62 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия 
решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации 
муниципальных учреждений муниципального образования город-
ской округ «Охинский», а также утверждения уставов муниципаль-
ных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным поста-
новлением главы муниципального образования городской округ 
«Охинский» от 17.11.2011 № 372, руководствуясь статьей 42 Устава 
муниципального образования городской округ «Охинский»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное общеобразо-
вательное учреждение основная общеобразовательная школа с. 
Восточное.

2. Определить управление образования муниципального 
образования городской округ «Охинский» (Р. Ф. Муртазина) ответ-
ственным за осуществление ликвидационных процедур.

3. Определить управление образования муниципального об-
разования городской округ Охинский» (Р. Ф. Муртазина) правопре-
емником при ликвидации муниципального казенного общеобразо-
вательного учреждения основная общеобразовательная школа с. 
Восточное, в том числе по обязательствам, возникшим в результате 
исполнения судебных решений.

4. Управлению образования муниципального образования го-
родской округ «Охинский» (Р. Ф. Муртазина): 

4.1. в 3-дневный срок после издания настоящего постановле-
ния довести настоящий правовой акт до сведения регистриру-
ющего органа для внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц сведений о том, что муниципальное казенное об-
щеобразовательное учреждение основная общеобразовательная 
школа с. Восточное находится в процессе ликвидации;

4.2. в 2-недельный срок после издания настоящего постановле-
ния утвердить состав ликвидационной комиссии муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения основная общеоб-
разовательная школа с. Восточное;

4.3. в 2-недельный срок после издания настоящего постановле-
ния установить в соответствии с действующим законодательством 
порядок и сроки ликвидации муниципального казенного общеоб-
разовательного учреждения основная общеобразовательная школа 
с. Восточное.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалин-
ский нефтяник» и разместить на официальном сайте администра-
ции: www.adm-okha.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы муниципального образования городской 
округ «Охинский», заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования городской округ «Охинский» по социальным во-
просам С. Н. Свиридову.

Глава муниципального образования 
городской округ «Охинский»                                                                         С. Н. Гусев

Уважаемые представители коренных народов Севера!

Заявки на вылов водных биологических ресурсов на 2020 год 
необходимо оформить и подать в Сахалино-Курильское территори-
альное управление до 01.09.2019. Форму заявки на вылов ВБР на 2020 
год можно скачать на сайте: www.sktufar.ru либо обратиться за полу-
чением разъяснений по заполнению формы заявки к специалисту 
администрации городского округа «Охинский», кабинет № 111 с 16:00 
до 18:00, телефон: 3-38-60 ежедневно, кроме пятницы и выходных.
Также в целях актуализации сведений о представителях КМНС, 
проживающих на территории муниципального образования, ад-
министрация городского округа «Охинский» просит граждан, 
относящихся к категории КМНС, кто не прошел регистрацию, 
пройти регистрацию до 31.05.2019 в кабинете № 111 администра-
ции г. Охи с 16:00 до 18:00 ежедневно, кроме пятницы. При себе 
иметь документы, подтверждающие принадлежность к КМНС.

С 15 апреля 2019 года Сахалинская область будет отключена от 
аналогового телевидения вместе с двадцатью регионами России, и 
уже к концу 2019 года отключат и всё оставшиеся регионы. Жители 
городского округа «Охинский» должны поторопиться и подключить 
цифровое телевидение, иначе можно остаться вообще без телеви-
дения. Малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, 
нуждающимся в поддержке, будет предоставлена единовремен-
ная денежная выплата на приобретение предметов домашнего 
обихода, и в том числе, оборудования, необходимого для приема 
цифрового сигнала. Льгота предоставляется в размере фактически 
понесенных расходов, но не должна превышать 15 тысяч рублей. 
За мерой поддержки следует обращаться в отделение социальной 
защиты по Охинскому району по адресу: г. Оха, ул. Советская, 31.
Приобрести оборудование для приема цифрового сиг-
нала можно в ТЦ «Нефтяник» и в магазине цифровой и 
бытовой техники DNS, расположенного в ТЦ «Тарпан».
Чтобы определить наличие цифрового эфирного телевизионного 
вещания в населенном пункте, следует обратиться в Центр консуль-
тационной поддержки филиала «Сахалинский областной радиоте-
левизионный передающий центр» ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» по телефону +7 (4242) 46-00-79 (круглосу-
точно), направить электронный запрос на e-mail: ckp_sakhalin@rtrn.ru.

Актуальная информация
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В РЕГИОНЕ

Пропавших детей найдут быстрее

Тема защиты детей в Госдуме на особом 
контроле, а потому такие законопроекты 
поддерживаются всеми фракциями. По 
инициативе вице-спикера нижней палаты 
Ирины Яровой в законе «Об оператив-
но-розыскной деятельности» будет за-
креплен новый правовой механизм. По-
лицейские смогут начать поиски ребенка 
с использованием данных геолокации не 
теряя время. 

«Первые часы с момента пропажи ре-
бенка, как правило, решающие в опера-
тивно-розыскных мероприятиях. Новый 
законопроект позволяет на основании 
письменного заявления от родителей или 
опекуна использовать геолокационные 
данные носимых устройств для опреде-
ления местонахождения ребенка. В этом 
случае у полиции и спасателей появляется 
возможность максимально быстро оказать 
необходимому помощь», – заявил Георгий 
Карлов.

Сбежавший виновник ДТП 
не уйдет от ответственности 

В апреле 2018 года Конституционный суд 
РФ установил серьезное противоречие 
оценки в виновности водителей, скрыв-

шихся с места дорожно-транспортного 
происшествия. Прецедент возник в ходе 
рассмотрения уголовного дела из Иванов-
ской области. В ДТП погибли два человека. 
Виновник аварии сбежал с места трагедии, 
был объявлен в розыск, но позже с по-
винной пришел в полицию. Время сыграло 
на руку мужчине. Медицинская проверка 
не подтвердила факт алкогольного опья-
нения. Обвиняемый мог рассчитывать на 
менее строгое наказание, но вмешались 
свидетели. Суду были предъявлены видео-
записи из бара, чеки с указаниями выпито-
го алкоголя и показания очевидцев. 
Дело из Ивановской области вскрыло 

пробел в законодательстве – возможность 
ухода от всей полноты ответственности 
для сбежавших водителей. Конституци-
онный суд вынес постановление и ука-
зал на необходимость внести изменения 
в уголовную статью. Правительство РФ 
разработало проект закона, в котором 
ужесточается наказание для водителей, 
скрывшихся с места ДТП при условии 
возникновения тяжких последствий. Был 
пьян или сбежал – ответственность будет 
одинаковая. За аварию, повлекшую тяжкий 
вред здоровью, виновнику ДТП будет гро-
зить до 4-х лет тюрьмы. В случае смерти 
одного человека до 7 лет. Наказание за ги-
бель двух людей и более – до 9 лет лише-

ния свободы. На февральском заседании 
депутаты Госдумы законопроект поддер-
жали, приняв в первом чтении. 

«По данным министерства внутренних 
дел, порядка 300 тысяч водителей еже-
годно покидают место ДТП. При этом вино-
вник не просто пытается уйти от наказания. 
Он оставляет пострадавшего в беспомощ-
ном состоянии. За каждым таким происше-
ствием стоят здоровье и жизнь человека. 
Уверен, что наказание за подобные дей-
ствия должны быть самым строгим»,– ска-
зал Георгий Карлов.

Порты Сахалина очистят 
от конфискованных судов

Ущерб от деятельности браконьеров 
больше, чем сумма незаконно добытого. 
Дополнительные траты со стороны бюд-
жета начинаются, едва пограничники на-
крепко привязывают арестованную шху-
ну к причальной стенке. Пока документы 
крутятся в бюрократическом водовороте, 
силовики как могут поддерживают жизне-
способность судна – охраняют, откачивают 
воду. В Росимуществе подсчитали, ежегод-
но бюджет тратится около 200 миллионов 
рублей. Процедура приватизации затяги-
вается на месяцы, а в это время ржавчина 
медленно пожирает корпуса, обесценивая 
и без того старые посудины. Страшнее 
этого только шторм, в результате которо-
го ветхие браконьерские суда безвольно 
идут ко дну прямо в порту. 
В прошлом году сахалинские погранич-

ники обратились к Георгию Карлову и 
предложили внести изменения в законо-
дательство России. Депутат Госдумы сразу 
же направил соответствующие запросы 
руководителям федеральных структур. 
Совместная работа над долгожданным за-
конопроектом об изменении процедуры 
завершилась к лету 2018 года. 

«Совместно с пограничной службой ФСБ 
России, правительством РФ мы кардиналь-
но изменили механизм реализации кон-
фискованных браконьерских судов. Про-
цедура стала проще. Это в свою очередь 
позволит быстрее очищать порты Дальне-
го Востока и Сахалина от ржавеющих ры-
боловецких шхун и избавит государство от 
трат, связанных с их содержанием», – под-
вел итог работы Георгий Карлов. 

В Сахалинской 
области 
завершился 
первый этап 
проекта «Развитие 
территорий» 
Первый этап проекта «Разви-
тие территорий» завершился 
во всех районах Сахалинской 
области. На общих собраниях 
жители выбрали социально 
важные для своих населенных 
пунктов проекты, среди них 
реконструкция дорог, ливне-
вых канализаций, строитель-
ство спортивных и культурных 
объектов. 

Следующим этапом проекта «Развитие 
территорий» станет собрание делега-
тов, на котором от каждого муниципали-
тета выберут два проекта. В Охе собра-
ние состоится 26 марта. Нововведением 
этого года стало то, что в голосовании 
делегатов принимают участие пред-
ставители общественных организаций 
инвалидов. Они выдвигают трёх пред-
ставителей на общегородские собра-
ния делегатов, что позволяет оценить 
проект с точки зрения доступности и 
удобства для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Врио губер-
натора Сахалинской области Валерий 
Лимаренко поддержал проект «Разви-
тие территорий» и планирует лично по-
сетить некоторые собрания делегатов в 
районах. 

«Главная задача власти - проявлять 
заботу о гражданах, делать их жизнь 
лучше, комфортнее. На это направлен и 
проект «Развитие территорий», дающий 
сахалинцам и курильчанам уникальную 
возможность стать инициаторами пре-
ображения родного города или села. На 
собраниях люди предлагают объекты 
инфраструктуры, которые, на их взгляд, 
действительно необходимы. Самые вос-
требованные проекты определяются в 
результате голосования на сайте – луч-
ший пример современной, цифровой 
демократии. Каждый участник голосо-
вания имеет 2 голоса: один, как правило 
отдается родному району, ну а вторым 
голосом можно поддержать наиболее 
понравившийся проект соседей», - ска-
зал Валерий Лимаренко. 

Два проекта, выбранные по итогу со-
брания делегатов в районах, будут пе-
реданы для технического анализа, где 
оценят возможность их реализации. 
Предложения-победители определят на 
общеобластном голосовании с 1 по 20 
мая. Отдать свой голос можно будет на 
портале инициативного бюджетирова-
ния в разделе «Открытое голосование», 
авторизовавшись через портал Госус-
луги. Лучшие инициативы получат до 
100 млн рублей из областного бюджета. 
Общий объем финансирования проекта 
«Развитие территорий» составляет не 
менее 1 млрд рублей. 

Торжественная церемония подведе-
ния итогов проекта «Развитие терри-
торий» состоится 12 июня 2019 года в 
День России.  Врио Губернатора Саха-
линской области Валерий Лимаренко 
лично поздравит делегатов населенных 
пунктов Сахалинской области - победи-
телей общеобластного голосования и 
вручит сертификаты победителя.

В этом году будут реализованы пять 
проектов, победивших в прошлогоднем 
голосовании, в следующем году поя-
вятся еще шесть объектов, за которые 
голосовали жители области в 2018 году.  

Пропавшие дети, сбежавшие 
водители и браконьерские суда
В Госдуме взялись за точную настройку законов 
Законотворчество – процесс сложный и непрерывный. Нужно заме-

нить устаревшие правовые нормы, включить актуальные. На уровне 

Государственной думы объем работы колоссальный: в среднем за 

год через нижнюю палату парламента проходит около 1000 проек-

тов. Сахалинскую область в Госдуме представляет Георгий Карлов. 

Комитет, в котором работает наш депутат, относится к «силовому 

блоку» – Комитет по безопасности и противодействую коррупции. В 

его обязанности входит взаимодействие с прокуратурой, полицией, 

ФСБ и другими силовыми структурами. Георгий Карлов прокоммен-

тировал три особо важных законопроекта этого года.
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ПРОБЛЕМА

Мэр сказал – народ
ответил 

Этот материал спровоцировало 
бурное обсуждение в социаль-
ных сетях и мессенджерах слов 
мэра Охинского округа Сергея 
Гусева. Отвечая на вопрос чи-
тателя «Сахалинского нефтяни-
ка», глава района сказал, что все 
многоквартирные дома и иные 
здания, признанные аварийными 
после землетрясения 28 мая 1995 
года, 8 января 1996 года и после-
дующих афтершоков, расселены, 
выведены из эксплуатации и сне-
сены. 

6 марта десятки жителей не-
скольких домов, в том числе № 2б 
на Советской улице, собрались 
на стихийный сход, чтобы сказать 
– рапортовать о расселении пока 
рано. Их дома есть в списке по-
становления от 28 декабря 2011 
года об очередности вывода из 
эксплуатации и сноса жилых до-
мов, поврежденных в результате 
землетрясений 1995–1996 годов. 
Однако дома стоят, в них живут 
люди. 
На встрече собралось порядка 

40 человек, журналисты, а также 
заместитель председателя рай-
онного Собрания Никита Бибик. 
Депутат отвечал на заданные во-
просы населения. 

«Бывший губернатор Сахалин-
ской области Александр Хороша-
вин в 2012–2013 годах пообещал 
все дома, состоящие в списке 
аварийных домов, поврежденных 
после землетрясения в 1995–
1996 годах, переселить до 2017-
го, а это более 60 домов. Якобы 
на это была выделена огромная 
сумма. Однако наши дома так и 
стоят. 
Недавно глава администрации 

Сергей Гусев сослался на изме-
нение порядка признания домов 

ветхими и аварийными, якобы 
поэтому мы попадаем уже в дру-
гой перечень и другую очередь. 
Но ведь наши дома не ветхие, а 
поврежденные землетрясени-
ем, о чем гласил девятый акт, и 
получается, что фактически он 
от этого отказался. Закон обрат-
ной силы не имеет, наше жилье 
признано подлежащим к выводу 
из эксплуатации, и нам не надо 
больше ничего доказывать, попа-
дать в новые перечни и списки», 
– утверждает жительница дома на 
Советской. 

«Вчера по этой ситуации свя-
зался с главой города Сергеем 
Гусевым. Как сообщил Сергей 
Николаевич, по Охинскому рай-
ону в расселении нуждаются 
65 домов. Он провел встречу с 
временно исполняющим обязан-
ности губернатора Сахалинской 
области Валерием Лимаренко, 
и теперь поставлена задача в 
два раза увеличить количество 
введенных квадратных метров 
в Охинском районе. В год будут 
строить по три дома», – сказал 
депутат Никита Бибик. 

«То есть 20 лет будут расселять 
дома. Готовы ли вы дать гарантию, 
что за 20 лет не будут выгребать 
жильцов из-под завалов?» – воз-
мутились жители. 

«Повреждения у домов разные. 
Будут создавать комиссию и ре-
шать, какие сносить в первую 
очередь, а очередь будут кор-
ректировать в зависимости от со-
стояния домов», – ответил Бибик. 

Сертификаты исчезли 

На сходе люди припомнили и 
давнюю историю с выделением 
сертификатов для переселения. 
Якобы еще в 1996 году админи-
страция Охи получила больше 
двух тысяч документов, предна-

значенных для переезда жителей 
пострадавших домов. Но никто из 
тех, кто живет на Советской, их не 
получил. 

«Нам известно, что в 1996 году 
областная комиссия приезжала и 
проверяла количество выделен-
ных сертификатов, полученных 
мэрией, за исключением тех, ко-
торые предназначались нефте-
горцам. Количество сертифи-
катов совпадает с количеством 
квартир в домах с повреждения-
ми третьей категории, то есть по-
лучается, что домам третьей кате-
гории государство сертификаты 
уже выделило, а каким образом? 
Почему они все еще продолжают 
стоять? А это 24 дома. Две с лиш-
ним тысячи сертификатов куда-то 
исчезли. 
Писали письмо в 2013 году в 

администрацию президента, 
нам ответили, что не могут най-
ти подлинники этих документов, 
поскольку они все уничтожены 
истечением срока хранения в 
десять лет. Врут», – утверждает 
охинка. 
Наталья Федорова проживает 

в квартире № 66 в доме 2/3 на 
Советской улице с момента за-
селения. Женщина пригласила 
корреспондента «СН» к себе и 
показала проблемы аварийного 
дома изнутри и снаружи. 

«Живу в этом доме со дня засе-
ления, с декабря 1972 года. Сдали 
его без единого канализационно-
го колодца, и 25 лет канализация 
текла в подвал и вытекала оттуда 
с торца дома на улицу. Я писа-
ла, звонила, добивалась, чтобы 
решили эту проблему. В итоге в 
2002 году около дома постави-
ли колодцы, но с нарушением – 
выше нулевой отметки, то есть ка-
нализация в колодец не попадает. 
Естественно, так она и течет че-
рез подвал на улицу. Единствен-

ным решением стала прокладка 
трубы, которую засыпали, чтобы 
ее не было видно. 
Вонь сопровождает нас все 

время, со всех щелей идет отвра-
тительный запах. Всю жизнь заты-
каем тряпками канализационные 
сливы, потому что невозможно 
дышать. 
Но страшнее всего, что дом 

очень ведет, крыльцо поднимает 
весной и осенью, с торца пре-
красно видно, как смещены пли-
ты. С наступлением дождливой 
погоды стены кухни и спальни 
насквозь мокрые, все течет по 
обоям, ставили тазы. От сырости 
появляется грибок. 
Дома постоянно холодно, дует 

из всех щелей. Мы стояли в оче-
реди на расселение на 2018–2019 
годы. А сейчас вообще непонят-
но, что произошло со списком 
очереди, неизвестно достоит ли 
дом до времени вывода из экс-
плуатации», – говорит Наталья Ва-
сильевна. 

Больше ждать 
не намерены 

В том же доме корреспондент 
побывал в квартире пенсионера 
Савелия Павловича. Мужчина жи-
вет на первом этаже в квартире 
№ 1. 

«Когд а мы переехали в эту квар-
тиру, она была разбитая, не было 
даже унитаза. Я все сам восста-
навливал за свой счет. Потом по-
лучили документы, что расселят 
в 2017 году, но до сих пор мы в 
ожидании чуда. Квартира угловая, 
пол весь гнилой, дует страшно, 
очень холодно. Застелил дорож-
ками в несколько слоев, полы, за-
крыл коврами стены – бесполез-
но, отовсюду дует», – жалуется на 
холод пенсионер. 
Соседний дом (ул. Советская, 

д. 2б) тоже опасен для жильцов. 
Строение имеет множество тре-
щин. Основание его значительно 
опустилось в грунт. 

«Наш дом просел. Жители, за-
ходя в подъезд, наклонялись, 
чтобы не задеть дверной проем 
головой. В подвале во весь рост 
уже не встанешь. Дом настолько 
перекосило, что уличная газовая 
труба висит в воздухе, не касаясь 
держателей, как положено. Мы 
даже знаем, когда и в какую сто-
рону ведет дом по скрипу вход-
ной двери в квартиру. Газовая 
печь периодически меняет свое 
положение, то влево, то вправо. 
Это очень хорошо заметно по 
уровню воды в кастрюле. Ко-
робку входной двери в подъезде 
подняли более чем на 30 санти-
метров. 
По всему дому везде трещины, и 

под лестничной клеткой во всех 
подъездах проваливаются плиты 
перекрытия в подвал. А за то, что 
все стены в сырую погоду про-
мокают и черный грибок пошел 
даже в туалете, можно и не гово-
рить, и так все понятно, видно по 
подъезду», – говорит жительница 
дома Наталья. 
Пока непонятно, к чему приве-

дет этот стихийный сход. Жители 
утверждают, что больше ждать 
не намерены и хотят как минимум 
полной ясности в вопросе, а как 
максимум – расселения. 
Никита Бибик пообещал запро-

сить официальную информацию 
об актуальном списке перечня 
домов и сообщить на «ТВ Оха», 
где можно с ним ознакомиться. 

«В студию приглашу специали-
ста администрации, представите-
ля комитета муниципального иму-
щества на разговор. Надеюсь, он 
придет», – подытожил депутат.

Наталья Ярмош

Хотим полной ясности
Жители домов, которые должны были расселить 
два года назад, утроили стихийный сход 

Жители охинских домов, признанных поврежденными после земле-
трясений, обеспокоены состоянием своих квартир. Им обещали ско-
рое расселение, но уже почти 15 лет они живут с трещинами в стенах, 
с гнилыми полами. Новые озвученные сроки расселения домов гово-
рят о том, что многие охинцы могут и не дождаться новоселья. 
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1959-й год – юбилейный для «Са-
халинского нефтяника», охинской 
районной газете исполнилось 30 
лет. Издание очень изменилось – в 
нем появились фотографии, гра-
фические иллюстрации, сатириче-
ская страница «Промывка». Газета 
по-прежнему освещала всерос-
сийские и региональные события, 
много внимания уделяла социаль-
ным проблемам жителей района. 
Редакцию возглавлял Г. Косо-

руков, в ней появился еще один 
отдел – культуры, быта и обзоров 
печати. 

Полет на Луну и визит 
в Америку 

Одним из главных событий 1959-
го года стал полет автоматической 
станции в космос. 4 января газета 
сообщила новость ТАСС: «Совет-
ская ракета летит на Луну». В сле-
дующем номере последовали от-
клики охинцев: «Это изумительно, 
это грандиозно – Герб Советского 
Союза на Луне!», «Первая заявка 
наша – советская», «Фантастика 
стала явью». 
В конце января-начале февраля 

работал XXI-й Съезд Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, 
на котором была принят 7-летний 
план развития страны. Доклад пер-
вого секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева печатался в нескольких 
газетных номерах. 
Другим важным событием, свя-

занным с Хрущевым, стал его визит 
в США. Он проходил в сентябре 
и освещался в печати. «Этот ви-
зит сблизил сердца советского и 
американского народов» - сооб-
щал «СН». По итогам визита был 
показан фильм и его всенародно 
обсуждали, в том числе и охинцы. 
«Идеи мира не знают границ», «Да-
вайте разоружаться», «Эти кадры 
войдут в историю» - под такими 
заголовками были опубликованы 
отклики на кинофильм «Н.С. Хру-
щев в Америке». 
Многие материалы печатались с 

заголовками-лозунгами: «Трудовая, 
счастливая, радостная – вот она, 
наша жизнь!», «Делом кипучим, не-
фтяник, встречай праздник трудя-
щихся Первомай», «Выше трудовую 
страсть. Так работали нефтяники в 
первый год семилетки», «Бывают 
трудности, бывают неудачи, но к 
цели мы намеченной придем!» (О 
жизни и делах мухтинцев – побе-
дителей предсъездовского сорев-
нования), «Семилетку выполним 
досрочно, чтоб войти быстрее в 
коммунизм», «Чем выше минут тру-
довая цена, тем больше богатств 
получает страна».
На демонстрацию в честь 1-го 

Мая в Охе формировалось 14 ко-
лонн. Оргкомитет по проведению 
праздника определил, какие пред-
приятия в них будут находиться и 
место формирование колонн. На 
период прохождения первомай-

ской демонстрации перекрыва-
лось движение на центральных 
улицах города. В первой колонне 
шли школьники и учащиеся ре-
месленного училища. Замыкала 
шествие колонна работников жи-
лищно-коммунальной конторы, 
пригородного хозяйства. 

«Радостные дни, волнующие со-
бытия – трудящиеся Охи перехо-
дят на семичасовой рабочий день, 
- рассказал «СН». - Теперь, - го-
ворит оператор коммунист т. Ле-
бедев. – у нас будет самый корот-
кий рабочий день в мире. Однако, 
наша заработная плата от этого не 
уменьшится, а наоборот, повысит-
ся. Наш долг состоит в том, чтобы 
сделать самый короткий день са-
мым производительным». 
В те годы, как известно Никита 

Хрущев, активно боролся с рели-
гией. В газете под рубрикой «На 
антирелигиозные темы» публико-
вались соответствующие матери-
алы. Например, «Отпущение гре-
хов» на тысячи лет вперед» (про 
каноны католической церкви), или 
«Как произошла пасха и в чем ее 
вред» (Религиозные праздники и, в 
частности, «пасха», отвлекают ве-
рующих людей нашей страны от их 
производственных дел»). 
Значительное количество газет-

ной площади, по традиции, отводи-
ли публикациям на производствен-
ную тематику. Главное внимание, 
конечно, уделялось работе нефтя-
ников. Газета писала про произ-
водственные успехи. Но не только.  
«Так поступают сильные. Василий 
Петрович Пикаев принял отста-
ющую бригаду». В поселке Сабо 
Пикаев принял бригаду, на буро-
вой которой произошла авария. 
«Авария в годы семилетки – явле-
ние позорное». Он взял на себя 
руководство отстающей бригадой 
Безрукова, тем самым поддержав 
почин Валентины Гагановой (бри-
гадир прядильной фабрики, стала 
инициатором движения по выводу 
отстающих бригад в передовые – 
Прим. ред.)

«Зазнался». Работники полевой 
партии пожаловались на поведе-
ние комсорга т. Гатаулина. «С тех 
пор как стал механиком, его словно 
подменили. Тов. Гатаулин зазнался. 
У него появился высокий тон в раз-
говоре с рабочими, а вместе с ним 
и грубость, нецензурные выраже-
ния. Своим развязным поведением 
он позорит звание комсомольца», 
- написали Ю. Храмов, В. Морозов. 

Наш быт и «Промывка» 
В подшивке за 1959-й год можно 

найти много материалов о разви-
тии строительства в городе и по-
селках района. 

«Будет квартал из крупнопанель-
ных домов», - писала газета. В 
1959 году было принято решение 
о возведении квартала панельных 
домов на улице Карла Маркса. 

Преимуществом этих зданий назы-
валось их более низкая стоимость 
квадратного метра по сравнению 
с крупноблочными на 16%. А также 
более сжатые сроки строитель-
ства – панельный дом на 64 квар-
тиры планировали строить за 4 
месяца. Всего в Охе должны были 
возвести до 1965 года 14 крупно-
панельных домов. 
Охинцы дискутировали на тему 

в публикации «Нужны ли балко-
ны в Охе?». «Балконные двери в 
наших охинских условиях отри-
цательно влияют на микроклимат 
квартир. При наличии короткого и 
прохладного лета, изобилующего 
пасмурной погодой и холодными 
дождями, жители города почти не 
пользуются балконами. В некото-
рых случаях жильцы домов ис-
пользуют площадь балконов, но 
только не в летнее, а зимнее время, 
как кладовку для открытого хране-
ния некоторых продуктов. Спраши-
вается, целесообразно ли затра-
чивать государственные средства 
на сооружение балконов и ухуд-
шать эксплуатационные качества 
жилых домов?», - делились своим 
мнением проектировщики. 
В подборке новостей из поселка 

Сабо сообщается о расширении 
школы и детского сада, на кружок 
струнных инструментов выделили 
18 тысяч рублей. 
В заметке «Это будет построено 

для нивхов» сказано, что в Некра-
совке построят больницу, 10 инди-
видуальных 3-комнатных домов с 
верандами, интернат на 50 мест и 
ясли на 40 мест. 

«Хорошая вещь – такси. Быстро 
и удобно можно попасть в Эхаби, 
Лагури и Восточный. Все чаще 
встречаются на улицах Охи свер-
кающие «Волги» и трудолюбивые 
«Победы» с зеленым огоньком. 
Встречаются на улице… но не на 
стоянке. Фотограф запечатлел 
очень редкий момент: на стоянке 
шесть машин», - рассказал «СН». 

«Потребителю икру – в мелкой 
расфасовке» - в Рыбновске цех 
перешел на расфасовку икры в 
металлические баночки по 265-
270 г. Цех выпускал по плану 110 
центнеров икры за сезон. «Десять 
центнеров икры мы дадим нашим 
соседям – охинским нефтяникам», 
- сообщали рыбновцы. 
Большой спрос у населения на 

холодильники и пылесосы, но ме-
жрайторг почему-то их в этом году 
не завез. Зато реализовали более 
50 стиральных машин - рассказа-
ла газета в статье «Это продано 
населению». 
Решение исполкома Охинского 

городского Совета депутатов тру-
дящихся «О санитарной очистке 
города и рабочих поселков» �99 
было издано 2 апреля 1959 года. 
Горсовет, в частности, запретил 

охинцам «мытье у водоразборных 
колонок посуды, велосипедов, ав-
томобилей и стрику белья», «ис-

пользовать фекальные удобрения 
на огородах в черте города и по-
селках». Контролировать это ре-
шение должны были милиция, гор-
комхоз и санэпидстанция. 
В издании появились новые тема-

тические страницы: «Воскресный 
день Охи», «Страничка выходного 
дня». «Лучший вид отдыха – это 
спорт» (о лыжных прогулках и за-
нятиях в спортивной школе), «Вос-
кресенье – день покупок», «Тише 
– идет репетиция» (о занятиях ху-
дожественной самодеятельности), 
такова тематика заметок. 

«Сахалинский нефтяник» уделял 
много внимания развитию спорта. 
В ДОСААФ организовали секцию 
парашютистов, было подготовлено 
более 50 спортсменов, некоторые 
выполнили нормы на различные 
разряды. При этом, секция работа-
ла только 9 месяцев. 
Но были и критические заметки. 

«Еще мало охинцев играет в шах-
маты» - написала газета по итогам 
отборочного турнира на област-
ные соревнования. 

«Новый комплекс ГТО» был вве-
ден с 1 января 1959 года. «В нашем 
городе за последнее время рабо-
та по комплексу ГТО велась неу-
довлетворительно. На ремзаводе 
более 100 комсомольцев. Но нет 
ни одного значкиста ГТО», - отме-
чало издание. 
Особо можно выделить темати-

ческую сатирическую страницу 
«Промывка». На газетной полосе 
публиковали частушки, стихотво-
рения, высмеивающие недостатки 
под заголовками «Веселые пере-
боры гармониста промывочной 
конторы», «Что написали и сами не 
знают», «Прогноз погоды и сорев-
нование у паромайцев». 
По-прежнему много внимания га-

зета уделяла бытовым неурядицам. 
В частности, писала про работу 
пригородного транспорта. «На 
Луну попасть и то проще» - сказа-
но в обращении В. Непомнящих из 
поселка Эхаби. Он рассказал, что 
жителям пришлось долго ждать 
автобус, все это время люди мерз-
ли на улице. «Мы посылаем в про-
сторы Вселенной космические ра-
кеты, которые с успехом достигают 
Луны, а вот наладить регулярное 
движение пригородных автобусов 
кое-кто почему-то не в силах». 

«Грубят с рабочими» - про сто-
ловую в поселке Верхний Пильтун. 
«Как заведующая столовой т. Таль-
кова, так и повар тов. Кузнецова, 
не умеют обращаться с рабочими: 
они все время грубят, оскорбляют 
посетителей, иногда можно слы-
шать нецензурщину». 

«Загляните в гостиницу» - так на-
зывалась заметка про дебоширов. 
«Владимир Викторович Дрычкин, 
работающий на Тымском лесоза-
воде, явился в гостиницу пьяным. 
Он долго шатался от стенки к стен-
ке по коридору, вопил и раздражал 
отдыхающих. Косырев из Гаромая 

жил в гостинице всего два раза и 
оба раза напивался и дебоширил. 
Гостиница вовсе не дом, где можно 
давать волю пьяному буйству. Пора 
бы там установить пост рабочей 
дружины», считает автор статьи. 

«Сорную траву – с поля вон. 
Только борьба всей обществен-
ности поможет искоренить зло 
– пьянство, хулиганство и другие 
пережитки прошлого». Под таким 
заголовком вышла серия корре-
спонденций о борьбе с алкоголиз-
мом. 

Замечания на юбилей 
В 1959-м году «Сахалинскому не-

фтянику» исполнилось 30 лет. В 
газете вышла статья Н. Клименко 
«Всегда с нами», посвященная юби-
лею под рубрикой «Из блокнота 
журналиста». Автор вспомнил о соз-
дании газеты в 1929 году, о том, как 
из Александровска была доставлена 
типография и вышел в свет самый 
первый номер. Кроме того, редакция 
собрала мнения охинцев в подборку 
новостей «Читатели делают замеча-
ния». В ней предложения новых тем, 
форм подачи материала, критика 
выпущенных материалов. 
Рекламные объявлении большим 

разнообразием не отличались. Га-
зета сообщала о гастролях Алек-
сандровского драматического теа-
тра 7 и 8 февраля. В Оху привезли 
спектакли по пьесе Цао-Юй «Ура-
ган» (драма), и постановку для детей 
«Тайна светящегося камня». Театр 
дал четыре представления. 
Пригородное хозяйство предлага-

ло телят двухнедельного возраста 
по цене 300 рублей и уведомляло 
о пропаже трех лошадей гнедой ма-
сти. 
В декабре начались активные про-

дажи к новогодним праздникам. «В 
воскресенье, 13 декабря 1959 года, 
на территории рынка организуется 
однодневный воскресный базар. На 
базаре в широком ассортименте бу-
дут представлены: швейные, чулоч-
но-трикотажные изделия, головные 
уборы, ткани, обувь, посудо-хозяй-
ственные, культтовары, галантерей-
ные товары, а также овощи разные, 
кулинарные и кондитерские изде-
лия». 

«К новогоднему празднику столо-
вая �5 принимает заказы от насе-
ления на изготовление полуфабри-
катов: мясных, рыбных и овощных и 
кондитерских изделий: кулебяк, пи-
рогов с разными начинками, тортов, 
пирожных».  

«Ресторан «Восток» принимает за-
явки на столики на 31 декабря. В ас-
сортименте большой выбор холод-
ных закусок, мясных и рыбных блюд, 
птица, рыба, напитки. Весь вечер му-
зыка. Встречайте новый год в нашем 
ресторане». 
В предпраздничных хлопотах за-

вершался для охинцев 1959-й год. 

Радостные дни, 
волнующие 
события… 
В год своего 
30-летия 
«Сахалинский  
нефтяник» писал 
о старте к Луне, 
выполнении семи-
летки, 7-часовом 
рабочем дне 

Подшивку читала  Ирина Лукоянова
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3-комн. БКМ, рядом д/с «Родничок». 
Все интересующие вопросы по теле-
фону: +7 914 743-64-34.
3-комн. квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Красноармейской, 14, 
этаж 4. Теплая, светлая, окна пласти-
ковые, полы покрыты линолеумом. 
Интернет, телефон, кабельное, до-
мофон. Дом после ремонта. Цена: 
1100 тысяч рублей. Телефон: +7 924 
183-27-85.
4-комн. дом 100 квадратов, кухня - 15 
квадратов, гараж, сарай, теплица. Два 
входа, два выхода. Подъезд к дому 
круглый год по центральной дороге. 
Цена при осмотре. Звонить +7 924 
181-57-87.
дом на 30-м участке. Имеется баня, 
сарай, гараж. Большой участок зем-
ли. Цена: 8 млн рублей.  Телефон: +7 
984 132-19-85.

СДАМ
1-комн. квартиру в 7 мкр-не, ул. Цап-
ко, д. 30, меблированная (нет сти-
ральной машины), на длительный 
срок, возможна регистрация, вре-
менная прописка. Цена: 11 тысяч ру-
блей + свет + вода, возможно с по-
следующим выкупом. Телефон: +7 914 
089-63-37.

СНИМУ
2-комн. квартиру на длитель-
ный срок. Срочно. Обращаться в 
WhatsApp: +7 962 112-27-56.

ПРОДАМ. 
кооперативный 2-этажный гараж за 
д/садом «Буратино». Свет, газ, ото-
пление, яма. Цена: 950 тысяч рублей. 
Торг. Телефоны: +7 984 184-12-31; +7 
914 086-83-38.
холодильник LG NO FROST. В пре-
красном состоянии, стального цвета, 
ни разу не был в ремонте. Цена: 18 
тысяч рублей. Телефон: +7 914 642-
39-93.
лодку «Прогресс-4», мотор Suzuki 
30 + второй мотор на запчасти. Есть 
возможность его сделать, если пони-
маете в такой технике. Все с докумен-
тами. Телефоны: +7 924 488-55-93, +7 
924 488-55-94.
комплект колес на Тлк 100, LX 470, 
большая полка, есть небольшие коц-
ки, на фото видно, диски целые не 
гнутые, крышки на месте. торг, писать 
в whatsapp. Цена: 50 тысяч рублей. 
Телефон: +7 924 183-32-14.
электрическое автомобильное оде-
яло, включается от прикуривателя, 
имеет настройки, не б/у. Цена: 1 ты-
сяча рублей. Телефон: +7 914 751-75-
04.
iPhone X 256 gb белый. Покупался 
в Москве в феврале этого года. Но-
сился в чехле, от него немного цара-
пин есть. Так в идеале. Полный ком-
плект: коробка, документы, зарядка 
оригинал, наушники. Подробности 
по телефону: +7 996 343-25-58 или 
WhatsApp. Цена: 60 тысяч рублей. 
новый силовой (сталь 4мм) задний 
бампер с «калиткой» под запаску для 
TLC-80. Цена: 25 тысяч рублей. Теле-
фон: +7 924 183-81-46.
кету холодного копчения. Домашний 
картофель. Телефон: +7 914 763-51-
82.
клюкву, литр 400 рублей, икру кето-
вую без консервантов, литр 2300 ру-
блей, все с Рыбновского побережья. 

РАЗНОЕ 
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Информационная 
продукция для детей, 
достигших возраста 
шестнадцати лет

ПРОДАМ. 
1-комн. квартиру, ул. Блюхера, 25, 5-й 
этаж, окна и балкон - пластик, косме-
тический ремонт, теплая. телефон: +7 
984 182-68-15.
1-комн. квартиру в центре, 3-й этаж, 
уютная, солнечная, с большой кух-
ней, санузел раздельный, домофон, 
чистый подъезд, тамбур закрытый на 
две квартиры, без ремонта, сталинка, 
комнаты раздельные, без балкона. 
Цена: 550 тысяч рублей. Обращаться 
по телефону: +7 914 754-15-45.
1-комн. квартиру по ул. 60 лет СССР, 
34. Квартира после капитального 
ремонта. Новые окна ПВХ, входные 
и межкомнатные двери. Новая сан-
техника. Установлено газовое обо-
рудование и плита. Цена: 500 тысяч 
рублей. Возможна продажа за ма-
теринский капитал. Телефон: +7 962 
116-63-93.
1-комн. квартиру по ул. 60 лет СССР, 
38/2. Квартира в обычном состо-
янии, окна деревянные, требуется 
косметический ремонт, сантехника 
в хорошем состоянии, новая газовая 
колонка, новая входная дверь. Цена: 
350 тысяч рублей. Рассмотрю все 
варианты. Телефон: +7 914 751-27-52.
2-комн.  квартиру в новом одноподъ-
ездном доме по ул. Комсомольская, 
22, общая площадь 59,3 квадратных 
метров. Состояние абсолютно новой. 
Телефон: +7 924 194-38-73.
2-комн. квартиру в центре города. 
Коммуникации и электропроводка 
поменяны, ванная кафель до потол-
ка, интернет + интерактивное телеви-
дение, домофон, ремонт в подъезде, 
широкие лестничные проходы. Фор-
ма оплаты - договорная. Телефон: +7 
914 746-22-24.
2-комн. квартиру в новостройке по 
ул. Карла Маркса, 33а. Новая, после 
сдачи дома в ней никто не жил, со-
циальный ремонт от застройщика, 
отопление от газового котла, на ра-
диаторах терморегуляторы, балкон 
застеклен, без мебели. Цена 1500 
тысяч рублей. Торг уместен. Теле-
фон: +7 924 281-69-02.
2-комн. квартиру старой планиров-
ки (ул. Комсомольская, 33). Окна 
ПВХ, трубы метапол., меблированная, 
счетчик на воду, квартира светлая. 
Цена: 480 тысяч рублей. Торг возмо-
жен. Все вопросы по телефону: +7 
924 187-62-54.
3-комн. квартира улучшенной пла-
нировки по улице Красноармейской 
д.14, этаж 4. Теплая, светлая, окна, 
пластиковые полы покрыты линоле-
умом. Интернет, телефон, кабельное 
телевидение, домофон. Дом после 
ремонта. 1 миллион 100 тысяч ру-
блей. Телефон: +7 924 183-27-85.
3-комн. квартиру по ул. Дзержин-
ского, 38/35, выведена из жилого 
фонда, под салон или магазин. Цена: 
1400 тысяч рублей. Телефон: +7 900 
428-74-38.
3-комн. квартиру по ул. Дзержинско-
го, 20 (БКМ). Сделан ремон. Цена: 2 
млн рублей. Телефон: +7 914 087-68-
48.
3-комн. квартиру улучшенной пла-
нировки по ул. Цапко, 28 на 2-м эта-
же, теплая, светлая, окна ПВХ, новая 
сантехника, большая кухня, балкон 
застеклен, во всех комнатах посте-
лен линолеум, сделан ремонт. Цена: 
1 миллион 200 тысяч рублей. Теле-
фон: +7 914 766-32-17.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

Телефон: +7 900 660-71-87.
два пакета детских вещей на девоч-
ку, состояние отличное, на 5, 6, 7 лет. 
Платья, джинсы, берет и другое. Цена: 
500 рублей за все. Телефон: +7 914 
642-47-43.
детскую кроватку (с маятником-кач-
ка) + матрасик (почти новый, был под 
клеенкой). Самовывоз. Цена: 3 ты-
сячи рублей. Звонить или писать на 
WhatsApp: +7 914 088-81-18.
велотренажер. Цена: 5 тысяч ру-
блей. Телефон: +7 984 180-39-87.
пианино в хорошем состоянии. Цена: 
3 тысячи рублей. Телефон: +7 984 
180-39-87.

КУПЛЮ.
акции «Роснефть» и другие. Теле-
фон: +7 984 137-70-21.

замена водяных и канализационных 
труб, радиаторов отопления и другого 
сантехнического оборудования. Пайка 
меди в БКМ. Телефон: +7 914 741-63-25.
пассажирские перевозки по городу и 
району, телефон: +7 984 184-51-74, Сер-
гей.
ИП. Строим деревянные балконы, уте-
пляем балконы и многое другое. Каче-
ство, гарантия. Телефон: +7 924 181-87-
85.
ремонт квартир по умеренным ценам. 
Кладка кафеля, плитки, межкомнатные 
двери, отделка атепаном, панелями, на-
весные потолки, пайка спилса, сантех-
нические работы, ремонты «под ключ» 
и так далее. Телефон: +7 900 427-80-81.

УСЛУГИ

График приема граждан по личным вопросам первыми 
руководителями администрации  

муниципального образования городской округ «Охинский»
на   II квартал 2019 года

Запись на прием производится в течение недели, 
предшествующей дате приема, по телефону: 5-07-50 или 

в кабинете № 111 администрации городского округа 
при предъявлении паспорта.

Запись на прием производится в течение недели, предшествую-
щей дате приема,  по телефону 5-07-50  и в кабинете № 111 

администрации городского округа при предъявлении паспорта.
 Запись в назначенный день приема не производится.

Гусев Сергей Николаевич – глава администрации муниципального
образования городской округ «Охинский»

01.04.2019

Рычкова Наталья Анатольевна – первый заместитель главы
муниципального образования городской округ «Охинский»
по вопросам жизнеобеспечения

отпуск

Пискунов Николай Викторович – заместитель главы администрации
муниципального образования городской округ «Охинский»
по вопросам местного самоуправления, кадровым
и общим вопросам

15.04.2019

Свиридова Светлана Николаевна – заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» по социальным вопросам

отпуск

Гусев Сергей Николаевич – глава администрации муниципального
образования городской округ «Охинский»

06.05.2019

Рычкова Наталья Анатольевна – первый заместитель главы
муниципального образования городской округ «Охинский»
по вопросам жизнеобеспечения

отпуск

Пискунов Николай Викторович – заместитель главы администрации
муниципального образования городской округ «Охинский»
по вопросам местного самоуправления, кадровым
и общим вопросам

20.05.2019

Свиридова Светлана Николаевна – заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» по социальным вопросам

27.05.2019

Гусев Сергей Николаевич – глава администрации муниципального
образования городской округ «Охинский»

03.06.2019

Рычкова Наталья Анатольевна – первый заместитель главы
муниципального образования городской округ «Охинский»
по вопросам жизнеобеспечения

10.06.2019

Пискунов Николай Викторович – заместитель главы администрации
муниципального образования городской округ «Охинский»
по вопросам местного самоуправления, кадровым
и общим вопросам

17.06.2019

Свиридова Светлана Николаевна – заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
«Охинский» по социальным вопросам

24.06.2018

Заключение 
О  результатах общественных обсуждений

По рассмотрению документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания)  для размещения 

линейного объекта 
 «Энергоснабжение/газоснабжение БУ «Одопту–море»

2 Наименование проекта,
рассмотренного на
общественных слушаниях

Документация по планировке территории
(проект планировки и проект межевания) для
размещения линейного объекта
«Энергоснабжение/Газоснабжение БУ
«Одопту–море» (05567).

1 Дата 12.03.2019

3 Реквизиты протокола
общественных обсуждений

Протокол от 11.03.2019

4 Содержание внесенных
предложений и замечаний
участников общественных
обсуждений

Замечаний и предложений от физических и
юридических лиц не поступило.

5 Выводы по результатам
общественных обсуждений

Проект планировки и проект межевания
линейного объекта «Энергоснабжение/Газо-
снабжение БУ «Одопту–море» (05567)
рекомендовать к утверждению.

Администрация муниципального образования 
городской округ «Охинский».

Верим, надеемся, ждем
В них есть все: теплота, красо-

та, шарм, нежность. Ищут роди-
телей лучшие представители ко-
шачьих, наикрасивейшие котята, 
возраст - 3 месяца. Пушистая дым-
чатая кошка и черно-белый кот. 
К лотку приучены. Аппетит хоро-
ший. Верят, надеются и ждут самых 
лучших родителей. Телефоны: +7 
924 199-22-41, +7 924 199-39-75.

Совершенно ласковый ребенок 
Настоящий герой, красавец-блондин, 
готов стать вашим любимцем. Маль-
чик, возраст 4-5 месяцев. Увязался на 
улице, худой, хромает на одну лапку. 
Долго держать не можем. Малыш до-
брый, ласковый, нежнейшее созда-
ние которое создано для кровати или 
дивана. Телефон: +7 924 194-42-48.

Красива, молода и дружелюбна.
Ищет уютный и теплый дом очаро-
вательная девочка по имени Хани. 
Теплый не в смысле температуры, а 
в смысле любви... Была найдена по-
кусанной собаками, вылечена, обра-
ботана от паразитов. Возраст при-
мерно 7 месяцев. Приучена к выгулу. 
Отлично ладит с людьми, другими 
собачками и детьми, несмотря на то, 
что однажды была предана - просто 
выброшена на улицу, как надоевшая, 
поломанная и ненужная игрушка.
Хани абсолютно квартирная собач-
ка, терпеливая и послушная. Очень 
любит гулять. ест каши, макароны с 
фаршем или рыбкой. Ищем для нее 
дом и добрые руки, которые никогда 
ее больше не предадут. Телефоны: 
+7 924 184-20-27, +7 914 766-52-38, 
Надежда, Татьяна.
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НАПОСЛЕДОК

Сделайте все возможное, чтобы разжечь былую 
страсть. Это оживит существующие отношения. 
Сейчас время для проявления мудрости и тер-
пения. Если вы уже давно находитесь в поисках 
любви, приостановите их. Судьба найдет вас сама 
в скором времени.

АСТРОПРОГНОЗ
с 25 по 31 марта

ОВЕН | 21.03.20.04.

В загс сейчас точно спешить не стоит. Вам нужно 
время, чтобы проверить отношения. Некоторые 
представители знака будут страдать в любовном 
треугольнике. Чем раньше вы определитесь, тем 
лучше! От любых ссор сейчас постарайтесь воз-
держаться.

ТЕЛЕЦ | 21.04.21.05.

Закончив старые отношения, не торопитесь на-
чинать новые. Вам нужен отдых. Близнецам, кото-
рые давно счастливы в любви, рекомендуется как 
можно больше времени сейчас уделять второй 
половине. Так вы не пропустите изменения в лю-
бимом человеке.

БЛИЗНЕЦЫ | 22.05.21.06.

Даже не пытайтесь подумать о романе на сторо-
не. Все тайное обязательно станет явным! Лучше 
попытайтесь спасти существующие отношения: 
это возможно. Если чем-то недовольны, говорите 
партнеру об этом напрямую. Прочесть ваши мыс-
ли он, увы, не сумеет.

РАК | 22.06.22.07.

Присмотритесь к своим старым знакомым. Быть 
может, среди них есть ваша будущая судьба? Оди-
ноким Весам рекомендуется чаще бывать в ком-
паниях и общественных местах. А замужним - быть 
терпеливее в браке. Помните: от вашей мудрости 
многое зависит.

ВЕСЫ | 23.09.22.10.

Выяснения отношений в данный период будет не 
избежать. Постарайтесь пройти через это с ми-
нимальными потерями. Некоторым Львам сейчас 
лучше отдохнуть от партнера: предложите ему 
этот вариант. Выходные, проведите с любимыми!

ЛЕВ | 23.07.22.08.

Главное правило для вас сейчас: если уже сдела-
ли выбор, не сомневайтесь! Верьте в партнера, а 
не ищите в нем недостатки. Во второй половине 
недели вас могут ожидать разочарования. Не за-
цикливайтесь на них. Может, ваша судьба ждет вас 
в другом месте?

ДЕВА | 23.08.22.09.

Чтобы встретить суженого, вам придется пере-
смотреть собственные взгляды. Будьте аккурат-
ны в выборе партнера, соглашаться на первого 
встречного точно не стоит: велик шанс ошибить-
ся. Во второй половине недели вас ожидает судь-
боносная встреча, будьте готовы к ней!

СКОРПИОН | 23.10.21.11.

Почему бы вам не отправиться в романтическое 
путешествие со второй половиной? Стройте пла-
ны! В паре постарайтесь передать бразды прав-
ления в руки мужчины. В качестве бонуса от ново-
го распределения ролей вам обеспечены цветы, 
подарки и обожание.

СТРЕЛЕЦ | 22.11.21.12.

Не верили в любовь с первого взгляда? Но имен-
но она может случиться с вами сейчас. Яркие 
эмоции и буйная страсть обеспечены! Козеро-
гам, уже состоящим в браке, звезды советуют как 
можно больше времени проводить с семьей. Это 
поможет укрепить союз.

КОЗЕРОГ | 22.12.20.01.

Если вы хотите сохранить имеющиеся отношения, 
придется проявить терпимость к недостаткам воз-
любленного. Для начала нового романа научитесь 
впускать в свою жизнь людей. Будьте открыты, 
чтобы вас заметили, и не пугайтесь нахлынувших 
чувств.

ВОДОЛЕЙ | 21.01.18.02.

Времени и сил на любовные отношения вам будет 
не хватать. Как итог - недовольство второй полови-
ны. Одинокие Рыбы вряд ли могут рассчитывать на 
судьбоносные встречи, но присматриваться к окру-
жающим стоит! В данный период нежелательно за-
ключать брак.

РЫБЫ | 19.02.20.03.

***
- Ватсон, - заметил Холмс, - да у вас 
лицо белее подушки!  
- К чему бы это, Холмс?  
- Пора, наконец, постирать наволочку, 
сэр!  

***
Сильный туман, женщина едет, ори-
ентируясь по габаритам впереди иду-
щей машины. Та вдруг резко останав-
ливается, происходит столкновение.  
Женщина выскакивает из машины, бе-
жит к водителю:  
- Какого черта вы так резко тормози-
те!?  
- Простите, но я заехал в свой гараж...  

***
Вчера участвовал в акции «Получи 
деньги!». Отправил sms со словом 

АНЕКДОТЫ
«деньги» и мне пришел ответ: «Ваши 
деньги получены. Спасибо за уча-
стие!»  

***
Новый русский в Лувре. Бродил пол-
дня.  
На выходе обращается к директору 
музея:  
- Бедновато у вас тут, но чисто!  

***
Мужик забегает в отделение милиции:  
- Арестуйте меня! Я бросил ка-
стрюлей в свою жену!  
- Она умерла?  
- Нет, она бежит за мной!!!   

***
И поцеловал Иван-царевич лягушку, 
и превратился сам в лягушку. Не, ну 

реально у жабы ДНК сильнее оказа-
лась...  

***
Муж жене за ужином:  
- Не пропустить ли нам по рюмочке?  
Жена:  
- Ты можешь и пропустить, а я пожа-
луй выпью!  

***
- Папа, а что ест верблюд?  
- Да все, что попадется сынок.  
- А если ничего не попадется?  
- Ну, тогда что-нибудь другое.  

***
К заправке со страшным грохотом 
подлетает учебная машина.  
За рулем женщина:  
- Полный бак, и поскорей!  
- Одну минуту! Только сначала вы-
ключите мотор.  
- Да я его уже выключила. Это ин-
структор дрожит! 
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