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Александровск-Сахалинский филиал Государственного бюджетного профессио- 
нального образовательного учреждения «Сахалинский базовый медицинский кол-
ледж» – одно из старейших учебных заведений Сахалинской области, и в этом году 
ему исполняется 75 лет.

Медколледжу – 75!

14 октября 1947 года Сахалинским 
облисполкомом было принято решение 
об открытии в Южно-Сахалинске фельд-
шерско-акушерской школы, директором 
которой был назначен врач област-
ной больницы А.Н.Поляков. А уже 
4 декабря этого же года школа была 
переведена в Александровск-Саха-
линский. Именно с этой даты начи-
нается история нашего медицин-
ского учебного заведения. 

Одной из причин перевода 
послужило и то, что для повы-
шения качества преподавания 
студентам учебных дисциплин 
фельдшерско-акушерскую школу 
целесообразнее было перевести 
в Александровск, т.к. здесь тогда 
были наиболее подготовленные и 
квалифицированные медицинские 
кадры, что было отмечено в приказе заве-
дующего отделом здравоохранения обл- 
исполкома от 7 декабря 1947 года. Первым 
директором фельдшерско-акушерской 
школы был назначен И.А.Литвинцев, 
а среди первых преподавателей были 
З.М.Зайченко, П.Г.Шишкин, А.Т.Белкина, 
Л.М.Гренберг.

Позже, в 1949 году, открывается но-
вое отделение фельдшеров-акушеров, а 
в 1950 году – санитарно-гигиеническое и 

зубоврачебное отделения. В этом же году 
состоялся первый выпуск 39 фельдше-
ров. Четверо из них получили дипломы 
с отличием, в их числе доктора и канди-

даты наук С.Е.Квасов, Н.С.Подгорнова, 
А.С.Медяев. 

Название «Медицинское училище» 
фельдшерско-акушерская школа получи-
ла в 1954 году. Здесь образование получа-
ли студенты не только городов и поселков 
Сахалина и Курил, но и всего Дальнего 
Востока.

С 1947 по 1964 годы училище рас-
полагалось в одноэтажном деревянном 
здании, а в 1964 году переехало в новое 

трехэтажное здание по улице Дзержин-
ского.

Годами расцвета для училища ста-
ли 60-80 гг. прошлого столетия. К 1970 
году в нем обучалось уже 750 учащихся. 
В эти годы была заложена прочная мате-
риальная база, которая помогла учили-
щу выжить в трудные 90-е годы. В 1992 
году открывается лицейское отделение 
при Александровск-Сахалинском ме-
дицинском училище. В 2003 году Алек-
сандровск-Сахалинское медицинское 

училище было реорганизовано в филиал 
Сахалинского базового медицинского 
колледжа. Александровск-Сахалинским 
филиалом Государственного бюджетного 
профессионального образовательного уч-
реждения «Сахалинский базовый меди-
цинский колледж» оно стало в 2005 году.

Ольга Владимировна Лихачева посту-
пила учиться в это учреждение на фельд-
шерское отделение в 1972 году. Окончив 
его, она работала в ЦРБ, потом фельдше-

ром в селе Михайловке, а позже пришла 
сюда работать преподавателем дисциплин 
профессионального модуля Выполнение 
работ по профессии «Младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными».

– После реорганизации училища в 
колледж, мы были в некотором шоке, но 
нас смогли убедить, что так будет лучше. 
Мы всегда были очень востребованным 
учреждением. В колледже был большой 
поток студентов, и, соответственно, вы-
пускалось большое количество специа-

листов, – поделилась Ольга Влади-
мировна.

Много директоров сменилось за 
период существования учреждения, 
одним из них была Маргарита Кон-
стантиновна Караман, которая про-
работала в нем с 1998 по 2017 годы. 
С 2017 года АСфГБПОУ «СБМК» 
возглавляет Маргарита Германовна 
Романенко. 

– С Маргаритой Константинов-
ной, которая была директором здесь 
очень большой период времени, 
мы знакомы с давних времен, когда 
она еще работала в средней школе 
№ 8. Маргарита Константиновна 

была родоначальником открытия лицей-
ского класса на базе нашего учреждения. 
В свое время коллектив был очень боль-
шой. Когда я еще работала в школе, мы 
сотрудничали с медколледжем, ходили с 
учениками на экскурсии по профориен-
тационному направлению. В нем было 
достаточно много отделений. А позже и я 
стала работать в этом колледже. Процесс 
реорганизации был не простым для всех. 

(Окончание на 4-й стр.)

Дорогие жительницы Александровск-Сахалин-
ского района!  Милые женщины! 

С особым чувством нежности поздравляем вас с 
Днем матери!

Нет чувства светлее, крепче, надежнее, чем мате-
ринская любовь, которая вселяет ощущение надежной 
защиты, дает силы на новые дела и свершения. Быть 
матерью – большое счастье и огромная ответствен-
ность, неустанный труд и самоотверженная забота о 
своих детях. Счастье тому, кого добрые материнские 
руки и слова поддерживают не только в детстве, ведь 
нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и 
самостоятельными мы себя не считали.

Празднование Дня матери – это замечательная 
возможность выразить свою благодарность и безгра-
ничную признательность за все, что делают для нас 
наши мамы, за их любовь и понимание. Конечно же, 
отдельных слов признательности заслуживают ба-
бушки – хранительницы семейных традиций, добрые 
наставницы внуков.

В этот праздничный день особые слова благодар-
ности женщинам, которые стали вторыми настоящи-
ми мамами детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также многодетным мамам.

В этот праздничный день, дорогие мамы, примите 
слова признательности, любви и уважения! Пусть в 
ваших глазах не гаснут улыбки. От всей души желаем 
всем женщинам-матерям здоровья, семейного благо-
получия, любви, взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей!

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин, председатель Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он»

Поздравляем!
В минувшую субботу в Доме культуры прошел 

благотворительный концерт «Своих не бросаем», ор-
ганизованный в поддержку мобилизованных земляков, 
участвующих в спецоперации, и их семей. Поддер-
жать их пришли жители и гости города, которые 
практически не оставили в зале свободных мест. 

– Очень приятно видеть, что сегодня зал полон людей, 
это говорит о том, что мы все вместе, в тех трудностях, 
которые проходит наша страна сейчас. Многие люди со-
бирают средства на помощь нашим ребятам, которые не-
посредственно участвуют в боевых действиях. Эта спец- 
операция за память, которую у нас пытаются забрать. 
Они пытаются забрать у нас все то, что наши предки со-
бирали тысячелетиями, стереть все то, во что мы верим, 
поэтому сегодня мы еще раз подтверждаем, что у них ни-
чего не получится. Возможно, будет сложно, тяжело, но 
они не добьются желаемого. Также хочу поблагодарить 
всех участвующих в этом процессе: предпринимателей, 
администрацию области и районов и множество людей. 
Низкий поклон, здоровья, удачи, мирного неба! – сказал 
мэр городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» Владлен Антонюк.

В рамках проведения благотворительного концер-
та «Своих не бросаем» благодарственными письмами 
администрации района были отмечены общественные 
объединения и бюджетные учреждения, оказывающие 
гуманитарную помощь и моральную поддержку военно-
служащим, участвующим в специальной военной опе-
рации – общественные объединения «Доброе дело» и 
«С миру по нитке, солдату сапоги», патриотический клуб 
«Память», коллектив ДОУ № 2 д/с «Ромашка» и волон-
терский отряд СОШ № 6.

Затем со словами поддержки выступили председа-
тель Собрания Олег Салангин, настоятель православного 
прихода Покрова Божией Матери отец Амвросий и пред-
ставитель районного Совета ветеранов Сергей Гаврин.

Богатое на эмоции мероприятие состоялось благода-
ря коллективу Дома культуры под руководством художе-
ственного руководителя Натальи Неверовской и творче-
ским коллективам города.

Средства, полученные от продажи билетов, будут на-
правлены в Благотворительный фонд «Будущее вместе».

Наталия КРАЙНОВА

Александровцы поддержали мобилизованных земляков
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В Правительстве Сахалинской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОКАЖЕТ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ ОТ 
ВЗРЫВА И ПОЖАРА В ТЫМОВСКОМ

Заместитель председателя регионального прави-
тельства Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Купри-
на и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна 
Михеева проинспектировали жилые дома в Тымов-
ском, где произошел взрыв баллона с газом и пожар, 
рассказали о мерах поддержки пострадавшим жите-
лям, а также проконтролировали на месте организа-
цию работ по экспертизе зданий, условия размещения 
людей и предоставление социальных выплат.

– Из-за взрыва без крыши над головой остались 23 
человека. Решение будем принимать по каждой семье. 
Первым делом предложим временное жилье. А потом 
купим для них постоянное. Окажем и материальную по-
мощь, – отметил Валерий Лимаренко. 

Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей. 
Пострадавшие, которые сейчас находятся в больнице, 
получат по 400 тысяч рублей. По 500 тысяч рублей вы-
платят на семью, потерявшую жилье. И от администра-
ции районного центра на неотложные нужды выделят по 
30 тысяч рублей.

Члены регионального правительства проверили со-
стояние дома на улице Библиотечной после взрыва. На 
месте работают специалисты Фонда капитального ре-
монта и строительной лаборатории. Стоит задача – в 
кратчайшие сроки обследовать здание и получить экс-
пертное заключение о его дальнейшей эксплуатации.

– Мы развернули современный комплекс, который 
используется для диагностики жилых зданий после 
землетрясений и других чрезвычайных ситуаций, – рас-
сказала Наталия Куприна. – Сейчас принято решение 
– срочно демонтировать первый подъезд, чтобы он не 
повлек за собой дальнейшие разрушения. Если эксперты 
дадут заключение, что проживание в остальных подъез-
дах безопасно для людей, дом ждет капитальный ремонт. 
В порядок приведут крышу, фасад и коммуникации.

Кроме того, в Тымовском на прошлых выходных был 
еще один тревожный сигнал – произошло возгорание в 
двухэтажном жилом доме по улице Торговой. Погорель-
цам будет оказана такая же помощь, как и жильцам дома, 
где из-за взрыва обрушился первый подъезд. 

Сейчас большинство пострадавших разместились у 
родственников. Людям, которым не к кому пойти, пред-
ложили временные варианты.

– Губернатор лично держит вопрос оказания помо-
щи на контроле. Ни одна семья не останется на улице. В 
ближайшее время необходимо найти подходящие вари-
анты квартир на вторичном рынке, которые понравятся 
семьям. С каждой жизненной ситуацией будем работать 
индивидуально, – подчеркнул Олег Попов.

Напомним, в двухэтажном восьмиквартирном доме, 
где в воскресенье ночью произошел пожар, проживают 
18 человек. Пожарные оперативно эвакуировали людей. 
Двоим тымовчанам оказали медицинскую помощь на 
месте. Одного человека госпитализировали, сейчас его 
состояние удовлетворительное.

Для нуждающихся развернут пункт временного раз-
мещения в ЦРДК «Юбилейный». Там же сейчас органи-
зован пункт сбора гуманитарной помощи для тымовчан.

Руководитель регионального министерства отмети-
ла, что пострадавшие тымовчане могут обращаться так-
же на горячую линию ЖКХ: 8-800-302-0065 (со стацио-
нарного телефона) и *0065 (с мобильного).

В Тымовское по поручению генерального прокурора 
РФ прибыл также прокурор Сахалинской области Вяче-
слав Шайбеков.

– Органами прокуратуры организованы проверки, ко-
ординируется деятельность оперативных служб и упол-
номоченных органов по установлению обстоятельств и 
причин произошедшего. Проверены пункты временного 
размещения. Взяты на контроль вопросы предоставле-

ния социальных выплат и обеспечения жильем взамен 
утраченного. В том числе, на контроле результаты про-
верок, начатых правоохранительными органами. Развер-
нута временная приемная областной прокуратуры, куда 
граждане могут обратиться за разъяснением действую-
щего законодательства, – сказал прокурор области.

Глава Тымовского района Эдуард Звада добавил, что 
на втором этаже муниципальной администрации развер-
нут штаб по вопросам оказания помощи пострадавшим 
жителям.

САХАЛИНСКИЙ ГУБЕРНАТОР ДОБИВАЕТСЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ МНОГОДЕТНЫХ ОТЦОВ ИЗ 

ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ 
Этот вопрос Валерий Лимаренко прорабатывает 

с органами военного управления. По его мнению, при-
званные в ходе частичной мобилизации жители Са-
халинской области, имеющие троих детей в возрасте 
менее 16 лет, должны вернуться с фронта домой. А 
до решения вопроса их следует вывести из зоны бое-
вых действий. 

Во время личной встречи к губернатору обратились 
мать и жена мобилизованного жителя области. Они про-
сили отозвать из зоны специальной военной операции 
мужчину, у которого трое детей трех, шести и восьми 
лет. 

– Мы просим вас помочь нам и вернуть домой моего 
сына. Невестка не справляется с тремя детьми одна, – 
сказала жительница Южно-Сахалинска.

В начале октября руководство отечественного во-
енного ведомства предоставило отсрочку от частичной 
мобилизации мужчинам с тремя детьми до 16 лет. Одна-
ко это решение не касалось ранее призванных граждан. 
Чтобы устранить несправедливость, Валерий Лимарен-
ко поручил региональному министерству социальной 
защиты подготовить список многодетных сахалинцев, 
призванных в рамках частичной мобилизации. Доку-
мент направлен в органы военного управления.

– В военные комиссариаты Сахалинской области 
приходят люди, которые хотят добровольцами отпра-
виться на Донбасс. Поэтому нет необходимости отправ-
лять в бой многодетных отцов. Буду добиваться их воз-
вращения домой. Пусть папы исполнят свой долг перед 
Родиной, воспитав достойных граждан России, – сказал 
губернатор Валерий Лимаренко. 

За последние несколько недель Валерий Лимарен-
ко встретился с 65 семьями защитников Отечества из
Южно-Сахалинска, Анивского, Долинского, Корсаков-
ского, Макаровского, Поронайского, Невельского, Смир-
ныховского, Углегорского и Холмского районов. Род-
ственники воинов обращаются с разными просьбами: 
устроить детей в детсад или школу, помочь с лечением, 
решением бытовых проблем, предоставить кредитные 
каникулы. Каждое обращение находится на особом кон-
троле Правительства Сахалинской области. Принимают 
участие в этой работе и муниципальные власти. Губер-
натор поставил перед главами районов задачу – оказать 
семьям вои- нов всестороннюю поддержку в бытовых, 
социальных, юридических и финансовых вопросах.

ЖИТЕЛИ САХАЛИНА И КУРИЛ ПОДДЕРЖА-
ЛИ ПРОЕКТ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

В Южно-Сахалинске состоялись общественные об-
суждения по проекту областного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов. В мероприя-
тии приняли участие депутаты, представители органов 
исполнительной власти федерального, регионального и 
муниципального уровней, а также общественники. 

Проект главного финансового документа был зара-
нее размещен на портале открытого бюджета Сахалин-
ской области. Любой желающий мог направить разра-
ботчикам свои предложения. За ходом обсуждения в 
режиме видеоконференции наблюдали жители всех 18 
районов региона. Также трансляция велась в телеэфире 
и в сети интернет. 

– Не надо питать иллюзий: санкционное давление 
на Россию продолжится. Правительство Сахалинской 
области провело серьезную работу и, несмотря на пе-
рестройку экономики и различные ограничения, смогло 
сбалансировать бюджет на 2023-2025 годы. Документ 
обеспечивает развитие региона, поддержку муниципа-
литетов, сохранение устойчивой бюджетной системы. 
Подчеркну, проект главного финансового документа 
имеет социальную направленность. Сахалинская об-
ласть является одним из лидеров в стране по объему и 
качеству программ поддержки населения. Все они будут 
выполнены и в предстоящие три года. Помощь семьям 
с детьми, представителям старшего поколения, а также 
тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, как и 
прежде, будет нашим приоритетом. Неизменным остает-
ся и курс на развитие региона. Мы будем укреплять со-

циальную инфраструктуру, реализовывать масштабные 
проекты в образовании, здравоохранении, культурной и 
спортивной сферах, коммунальном хозяйстве, а также 
увеличивать жилищный фонд, – сказал председатель 
правительства области Алексей Белик. 

Как доложила министр финансов островного реги-
она Ольга Лопатина, общий объем доходов областного 
бюджета на 2023 год составит 132 миллиарда рублей. 
Из этой суммы 126,5 миллиарда рублей – налоговые и 
неналоговые доходы. Примечательно, что их объем поч-
ти на 6 миллиардов рублей выше, чем в первоначальном 
бюджете 2022 года. В 2024 году в бюджет поступит 115,1 
миллиарда, в 2025 году – 112,1 миллиарда рублей. Соот-
ветственно, объем расходов областного бюджета соста-
вит в 2023 году 153,1 миллиарда рублей. В 2024 году – 
130,9 миллиарда, 128,3 миллиарда рублей – в 2025 году. 

На социальные программы в следующем году будет 
направлена почти половина расходов. Только на финан-
сирование мер прямой поддержки граждан с учетом 
средств федерального бюджета пойдет 16,5 миллиарда 
рублей. На развитие образования запланировано 21,9 
миллиарда рублей. Деньги направят на покупку школь-
ных автобусов для отдаленных муниципалитетов, ре-
монт и переоснащение образовательных учреждений. 
Начнет работу начальная школа на 400 мест в Шахтер-
ске, будет приобретено здание для размещения детсада в 
селе Троицком Анивского района. 

В сфере здравоохранения средства планируется на-
править, в частности, на строительство поликлиниче-
ского корпуса Тымовской центральной районной боль-
ницы, отделения поликлиники № 2 на 120 посещений в 
смену в селе Дальнем. Не останутся в стороне и спор-
тивные объекты. В 2023 году будет открыт крытый корт 
в поселке Ноглики, крытый спортзал в селе Чехове, уни-
версальный комплекс с ледовой ареной в Макарове. 

В коммунальной сфере завершится первый этап ре-
конструкции системы водоотведения в Корсакове. За-
работают очистные сооружения в Поронайске, система 
водоотведения в поселке Ноглики. 

– Особого внимания требуют вопросы эффективно-
го использования средств. Нам важен результат. Увере-
на, благодаря слаженной работе правительства области 
и депутатского корпуса проект бюджета будет принят 
в срок и нацелен на достижение целей развития Саха-
линской области, повышение уровня жизни на островах, 
– отметила председатель Сахалинской областной Думы 
Елена Касьянова. 

Подавляющим большинством голосов участники 
слушаний поддержали проект бюджета. 

– Самое главное, что по всем мерам социальной 
поддержки документ предусматривает необходимое фи-
нансирование. Вместе с исполнительной властью мы 
сделаем все, чтобы сахалинцы и курильчане не ощутили 
снижение уровня жизни, – высказал свое мнение депу-
тат областной Думы Александр Болотников.

В ходе обсуждений проекта бюджета региона очно и 
через интернет-приемную губернатора и Правительства 
Сахалинской области поступило более 70 предложений 
и рекомендаций. Все они войдут в итоговый протокол и 
будут учтены в дальнейшей работе. 

 Департамент информационной политики
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Для свободного распоряжения индивидуальным 
жилым домом и осуществления различных сделок, в 
том числе и по подключению к газоснабжению, владе-
лец должен иметь на руках определенный пакет доку-
ментов, среди которых разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Все просто. Построили новый дом? Вводите его в 
эксплуатацию! Для этого необходимо обратиться в ад-
министрацию своего города. Сотрудники администрации 
помогут поставить дом на государственный кадастровый 
учет. 

– Мы выдаем уведомление об окончании строитель-
ства. Также мы можем подать документы в Росреестр для 
постановки дома на кадастровый учет. Когда гражданин 
обращается к нам, самое важное – земля должна быть 
в собственности или аренде, также он должен заказать 
технический план дома у кадастрового инженера. Также 
можно подать уведомление об окончании строительства 

частного дома на госуслугах и через многофункциональ-
ный центр, заявитель проплачивает госпошлину, а мы, 
в свою очередь, вводим дом в эксплуатацию. Если у вас 
есть неоформленный жилой дом, нужно в срочном по-
рядке прийти в наш отдел, мы поможем решить данный 
вопрос, – рассказала Татьяна Луценко, ведущий консуль-
тант отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

За подробной информацией можно обратиться в от-
дел архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 
7, каб. № 202, тел.: 8 (42434) 4-32-96.

Не откладывайте на потом обязательные процеду-
ры по недвижимости. Экономьте свои нервы, время и 
деньги.

Наталия КРАЙНОВА

Новая профессия – шаг в будущее
Центр занятости населения продолжа-

ет работу по реализации государственной 
программы Сахалинской области «Обе-
спечение общественного порядка, про-
тиводействие преступности и незакон-
ному обороту наркотиков в Сахалинской 
области». В рамках данной программы 
сотрудники центра занятости населения 
помогают гражданам, освобожденным из 
учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы (далее – УИН), не 
только трудоустроиться, но и направляют 
на профессиональное обучение с целью 
повышения конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности на рынке 
труда.

Существует Порядок организации обу- 
чения граждан, освобожденных из УИН. 

Обучение осуществляется по направлению 
центра занятости, если: гражданин, осво-
божденный из УИН, не имеет квалифика-
ции, невозможно подобрать подходящую 
работу из-за отсутствия у гражданина не-
обходимой квалификации, либо нужно из-
менить профессию в связи с отсутствием 
работы по имеющейся у гражданина ква-
лификации, а новая профессия востребо-
вана на рынке труда Сахалинской области, 
либо утрачена способность к выполнению 
работы по имеющейся квалификации.

Для получения направления на обуче-
ние граждане могут обратиться в центры 
занятости вне зависимости от места жи-
тельства или пребывания на территории 
Сахалинской области и должны предоста-
вить следующие документы: заявление, 

РУКОВОДИТЕЛЬ УФАС ВСТРЕТИЛСЯ 
С АЛЕКСАНДРОВЦАМИ

18 ноября в малом зале администрации Алексан-
дровск-Сахалинского района руководитель Управле-
ния Федеральной антимонопольной службы по Саха-
линской области М.В.Силичев провел прием граждан 
по вопросам антимонопольного законодательства.

Желающие задали интересующие их вопросы, ос-
новная часть которых затрагивала тему проведения 
госзакупок. Так, присутствующие на приеме сотруд-
ники МКУ «Служба «Заказчик» обсудили с М.В.Си-
личевым вопросы, касающиеся недобросовестного 
исполнения обязанностей подрядчиком. Руководитель 
управления постарался дать исчерпывающие ответы 
и рассказал, как в конкретных ситуациях действовать, 
соблюдая закон. Также им был разъяснен порядок раз-
мещения наружной рекламы.

Соб. инф.

18 ноября в здании центральной районной библио-
теки им. М.С.Мицуля прошла ежегодная муниципаль-
ная краеведческая конференция «V Мицулевские чте-
ния-2022». Так как этот год богат на юбилеи многих 
предприятий нашего района, чтения решили посвя-
тить теме «Первые».

На данном мероприятии я присутствовала впервые 
не только как корреспондент газеты, но и как участник. 
Темой моего доклада была история зарождения редакции 
газеты «Красное знамя» в 1947 году. С тех пор минуло 
много лет, и мне было интересно окунуться в самое нача-
ло, узнав, как газета зарождалась, какие были трудности и 
успехи, взлеты и падения. Каждый из докладчиков подо-
шел к своей теме с интересом и энтузиазмом. Многим, не 
часто выступающим на публике, как и мне, участникам, 
пришлось преодолеть волнение, но взамен мы получили 
заряд энергии людей, которые пришли нас послушать, и 
искренне интересуются историей своего края.

Вели конференцию Наталья Алексеевна Сойкина, би-
блиотекарь 1 категории, и Елена Батразовна Енина, заве-
дующий информационно-библиографическим отделом.

Именно Елена Батразовна открыла мероприятие до-
кладом и презентацией, рассказав о ежегодном конкурсе 
«Читатель года», который проводится в библиотеке уже 
на протяжении 30 лет.

Вслед за ней выступила Любовь Александровна Кар-

пова, педагог-библиотекарь МКОУ СОШ с.Мгачи, с ду-
шой рассказав об учителях школы села Мгачи, память 
о которых будет жить еще не одно поколение. А ученик 
мгачинской школы Никита Лисовский подготовил доклад 
об учителе, который своими заслугами у нового поколе-
ния вызывает почет и уважение. Историю жизни Алек-
сандра Александровича Карпова юноша назвал «Учитель 
с большой сахалинской душой».

Очень интересным, доброжелательным, с глубоким 
смыслом было выступление настоятеля храма Покро-
ва Божией Матери игумена Амвросия. Он поведал об 
истории храмов в нашем городе. А его заключительные 
слова тронули душу: «Верующие были всегда, потому 
что храм он не в бревнах, а в ребрах, в душе человека. У 
нас с вами есть общая земля, общее дело и через обще-
ние с книгой, с Богом мы становимся лучше. Главный 
храм для каждого из нас – это каждый из нас. Каждый 
человек – это храм Божий. И каждый из нас этот храм, 
через познание мира, искусства, веры, может украсить, 
а может обезобразить». 

Студенты учебных заведений города также выступи-
ли со своими докладами, подготовив замечательные пре-
зентации.

 Алексей Баев и Станислав Безинский поведали 
об истории АСфГБПОУ «Сахалинский базовый меди-
цинский колледж», а студентка Виктория Иваницина 
ярко, громко, эмоционально рассказала о судьбе Алек-

сандровск-Сахалинского педагогического колледжа – 
первого учебного заведения по подготовке специалистов 
педагогического профиля. 

Волнительным и эмоциональным было и выступле-
ние ученицы СОШ № 2 Ольги Лягуцкой. Ее рассказ был 
о жизни и заслугах героя, чье имя с гордостью носит 
школа – Леониде Смирных. 

Но самое душевное, по моему мнению, было высту-
пление Екатерины Ивановны Новиковой. С какой тепло-
той и уважением она рассказывала о жизни важного и 
очень почетного в нашем городе человека, создателя и 
руководителя народного хореографического ансамбля 
«Сахалиночка» – Антонине Евгеньевне Солодковой. 

В этой статье я не стала подробно рассказывать о до-
кладах участников конференции, ведь в скором времени 
в библиотеке появится издание, которое будет посвяще-
но этому дню, ставшему маленькой историей не только 
в жизни нашей библиотеки, но и каждого присутствую-
щего. 

Закончить хотелось бы словами Елены Батразовны 
Ениной: «Сегодня прозвучали очень разные доклады. 
Разные по темам, по подаче материала, даже по эмоцио- 
нальному восприятию. Но каждый их них – уникален, 
потому что это наша память, это небольшие странички 
летописи, из которых сложена большая, захватывающая 
история нашего района».

Инна ВОЛГИНА

Вехи истории.., Или о том, как прошли 
«V Мицулевские чтения-2022»

Как поставить частный дом на государственный кадастровый учет

паспорт, документ об освобождении из 
УИН, документ об образовании.

Обучение проводится по очной или 
очно-заочной форме, в том числе с приме-
нением дистанционных технологий, может 
быть индивидуальным или групповым. За-
вершается обучение аттестацией, которая 
проводится образовательной организацией.

Гражданам, освобожденным из УИН, 
успешно завершившим обучение, выпла-
чивается компенсация самостоятельно 
произведенных расходов: расходы по про-
езду к месту обучения и обратно, расходы 
по найму жилого помещения, суточные 
расходы за время следования к месту обу- 
чения, расходы на оплату медицинского 
осмотра и государственной пошлины.

Если гражданин затрудняется в выбо-

ре программы обучения, то центром заня-
тости будет предложена услуга по профес-
сиональной ориентации, в рамках которой 
проводится тестирование с целью опреде-
ления профессиональных способностей 
гражданина и сферы деятельности.

Ежегодно граждане, освобожденные 
из УИН, проходят профессиональное обу-
чение по востребованным профессиям на 
рынке труда: водитель погрузчика, элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования и другие.

ОКУ Александровск-Сахалинский 
ЦЗН приглашает граждан, желающих 
пройти бесплатное профессиональное 
обучение в 2023 году. Ждем вас по адресу: 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Лени-
на, 10 «А», тел.: 4-56-00 (доб. 211).

О.В.Козлова, инспектор отдела про-
фессионального обучения и профессио-
нальной ориентации
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОБСУЖДЕНИИ НПА 
Отдел экономического развития администрации городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» извещает о проведе-
нии публичных консультаций в целях проведения оценки регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов:

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой 
аренды (лизинга) и первого взноса при заключении договора ли-
зинга, утвержденный постановлением администрации городско-
го округа «Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. 
№ 279»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с модернизацией производства, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 274»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
на возмещение затрат начинающим субъектам малого предприни-
мательства на открытие собственного дела, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа «Александровск-
Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 277»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат на приобретение специализированного оборудования для 
сервисных автоцентров по переоборудованию автомобилей на га-
зомоторное топливо, утвержденный постановлением администра-
ции городского округа «Александровск-Сахалинский район» от 
26.05.2021 г. № 275»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат, связанных с приобретением оборудования, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 281»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат на оплату образовательных услуг по переподготовке и по-
вышению квалификации сотрудников, а также повышению пред-
принимательской грамотности и компетентности руководителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 278»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
затрат по переоборудованию автомобилей на газомоторное топливо, 
утвержденный постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 276»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субси-
дии субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение затрат, связанных с прохождением процедур на получение 
или подтверждение соответствия аттестата аккредитации, лицен-
зий, деклараций, сертификатов, регистрационных удостоверений 
в уполномоченных органах на соответствие продукции, товаров, 
оборудования и услуг требованиям законодательства Российской 
Федерации, а также с получением сертификатов, регистрационных 
удостоверений по системе менеджмента качества в соответствии с 
международными стандартами, утвержденный постановлением ад-
министрации городского округа «Александровск-Сахалинский рай-
он» от 26.05.2021 г. № 280»;

– «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 

субъектам малого и среднего предпринимательства на возмеще-
ние затрат, связанных с осуществлением деятельности социально 
ориентированных объектов розничной торговли продовольствен-
ными товарами (социальный магазин), лекарственными сред-
ствами (социальная аптека) и объектов бытового обслуживания 
населения (социальная парикмахерская, социальная баня), утверж-
денный постановлением администрации городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» от 26.05.2021 г. № 282».

Место размещения уведомления о подготовке проекта нор-
мативного правового акта: сайт городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» – «Экономика» – «Оценка регулирую-
щего воздействия НПА» – «Публичные консультации» – «Оценка 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак-
тов» – «Проекты 2022» – «Ноябрь».

Всем заинтересованным лицам предлагается направить свое 
мнение и ответить на вопросы опросного листа.

Орган – разработчик НПА: отдел экономического развития.
Срок проведения публичных консультаций: с 23.11.2022 г. по 

29.11.2022 г. 
Способ направления ответов: направление по адресу электрон-

ной почты ecom_adm_alex@mail.ru, либо почтовым отправлением, 
нарочно по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалинский, ул.Со-
ветская, 7, каб. № 312.

Уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего 
воздействия: отдел экономического развития администрации город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район».

Контактное лицо: референт отдела экономического разви-
тия администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» Вараксина Гульнара Мансуровна, рабочий телефон: 
8(42434)4-35-09.

Вниманию граждан и юридических лиц!
Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 

квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федера-
ции Сахалинская область, муниципальное образование городской округ «Александровск-Сахалин-
ский район», Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, населенный пункт г.Алек-
сандровск-Сахалинский, № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 
65:21:0000002; 65:21:0000003; 65:21:0000004; 65:21:0000014; 65:21:0000015 в соответствии с му-
ниципальными контрактами: от 26 апреля 2022 г. № 01613000066220000260001; от 26 апреля 2022 г. 
№ 01613000066220000270001; от 4 мая 2022 г. № 2 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Адрес работы согласительной комиссии: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалин-

ский, ул.Советская, 7, каб. № 206 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

Наименование заказчика комплексных кадастровых работ: комитет по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области. Адрес 
сайта: http://www.aleks-sakh.ru/.

Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы: Министерство имущественных 
и земельных отношений Сахалинской области. Адрес сайта: mizo.admsakhalin.ru.

Наименование органа кадастрового учета: Управление Росреестра по Сахалинской области, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области. Адреса сайтов: rosreestr.ru, kadastr.ru.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 65:21:0000002; 65:21:0000003; 
65:21:0000004; 65:21:0000014; 65:21:0000015 состоится по адресу: Сахалинская область, г.Алексан-
дровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, каб. № 206 25.11.2022 г. в 11.00 часов.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержаще-
гося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной 
форме в период с 24.10.2022 г. по 13.12.2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земель-
ного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, 
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается со-
гласованным.

Вниманию граждан и юридических лиц!
Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования 

местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового 

квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): субъект Российской Федера-
ции Сахалинская область муниципальное образование городской округ «Александровск-Сахалин-
ский район» Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район, населенный пункт г.Алек-
сандровск-Сахалинский № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):  
65:21:0000005; 65:21:0000007; 65:21:0000024; 65:21:0000025 в соответствии с муниципальным кон-
трактом от 6 июня 2022 г. № 01613000066220000340001 выполняются комплексные кадастровые ра-
боты.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
Адрес работы согласительной комиссии: 694420, Сахалинская область, г.Александровск-Сахалин-

ский, ул.Советская, 7, каб. № 206 или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет:

Наименование заказчика комплексных кадастровых работ: комитет по управлению муниципальной 
собственностью городского округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области. Адрес 
сайта: http://www.aleks-sakh.ru/.

Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого проводятся комплексные кадастровые работы: Министерство имущественных 
и земельных отношений Сахалинской области. Адрес сайта: mizo.admsakhalin.ru.

Наименование органа кадастрового учета: Управление Росреестра по Сахалинской области, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сахалинской области. Адреса сайтов: rosreestr.ru, kadastr.ru.

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земель-
ных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории ка-
дастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 65:21:0000005; 65:21:0000007; 
65:21:0000024; 65:21:0000025 состоится по адресу: Сахалинская область, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, каб. № 206 25.11.2022 г. в 11.00 часов.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержаще-
гося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной 
форме в период с 01.11.2022 г. по 20.12.2022 г. 

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, 
направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес 
правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа, удостове-
ряющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного 
участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земель-
ного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, 
на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на 
такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ 
при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается со-
гласованным.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Маргарита Константиновна боролась за 
то, чтобы учебное заведение осталось в 
городе, для того чтобы дети могли учить-
ся в нем и получать профессию. Набор 
учеников производился не только после 
11 класса, но и после 9 на специальность 
«Сестринское дело». К слову, в базовый 
колледж, который в Южно-Сахалинске, 
можно поступить только на базе 11 клас-
сов. Каждый год мы набираем 50 чело-
век на базе девяти классов, и 25 – на базе 
одиннадцати, – рассказала заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Татьяна Николаевна Климова.

Студенты колледжа активно участвуют 
как в районных и областных мероприяти-
ях, так и в общественной жизни района. 
Например, в 2020 году на базе Южно-
Сахалинского медколледжа проводилась 
олимпиада по сестринскому делу, где честь 
учреждения защищали две студентки – Та-
тьяна Николаева и Арюна Норбоева.

– Там нужно было пройти много эта-
пов, и Арюна достойно заняла второе ме-
сто. Мы стараемся принимать участие в 
районных мероприятиях. Весной этого 
года отметились в «Студенческой весне», 
где нам вручили благодарственное пись-
мо. Недавно в городе прошла спартакиада 
школьников и студентов по волейболу. Де-
вочки наши заняли третье место, а юноши 
– второе. Также всегда принимаем участие 
в митингах 9 мая и 3 сентября, в районной 
«Зарнице», акциях и других мероприятиях. 
В конце октября мы проводим интересное 
ежегодное мероприятие – Посвящение 
в студенты, где ребята готовят визитную 
карточку, участвуют в викторинах и других 
конкурсах. После того как студенты закан-
чивают курс, проводится конкурс профес-
сионального мастерства. А 19 ноября мы 
приняли участие в районном благотвори-
тельном концерте «Своих не бросаем» в 
поддержку российской армии, – подели-
лась Татьяна Николаевна.

Медколледжу – 75! В колледже развито движение «Волон-
теры-медики». Во время пандемии ребята 
оказывали помощь, доставляли продукты 
и все необходимое нуждающимся. Сегод-
ня волонтеры-медики продолжают свое 
большое дело, помогая людям. Руководи-
телем этого движения долгое время была 
М.К.Караман. В 2021 году они принимали 
участие в областном форуме «ОстроVа». 
Ежегодно участвуют в областном конкур-
се волонтерского движения, где в про-
шлом году заняли первое место.

Под руководством М.Г.Романенко по-
полняется материально-техническая база, 
улучшаются условия обучения студентов. 
Выпускники колледжа работают в разных 
городах и поселках Сахалинской области 
и за ее пределами. В настоящее время 
лечебно-профилактические учреждения 
северных районов области пополняются 
средним медицинским персоналом, боль-
шую часть которого составляют выпуск-
ники этого учебного заведения. В самом 
колледже также работают его выпускни-
ки, среди них Н.Г.Ковалева, В.Е.Гаращен-
ко, О.В.Лихачева.

АСфГБПОУ «СБМК» – это не только 

преподаватели, но и лаборанты, воспи-
татель, комендант и дежурные по обще-
житию, юрисконсульт, специалист по 
кадрам, завхоз, программист, бухгалтеры, 
секретарь учебной части и секретарь ру-
ководителя, технический персонал и вах-
теры.

– Отдельно хотелось бы отметить 
профессионализм преподавателей-
совместителей общеобразовательных 
и клинических дисциплин А.В.Сизгу-
новой, В.А.Гузевича, Н.Г.Ковалевой, 
М.Г.Романенко, Е.В.Савченко, Е.В.Тол-
стоноговой, они вносят большой вклад в 
обучение студентов, а также не так давно 
влившуюся в коллектив, но уже пока-
завшую себя высококлассным специали-
стом, Н.В.Михайлову. Врачей и фельд-
шеров ЦРБ, которые, несмотря на свою 
занятость, приходят делиться получен-
ными знаниями с молодым поколением. 
Некоторые из них преподают уже много 
лет, – сказала Татьяна Николаевна. – В 
честь 75-летия образования учреждения 
всему коллективу желаю здоровья, тер-
пения, удачи и благополучия.

Наталия КРАЙНОВА
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30 Горячий лед
11.45 Великие династии (12+)
12.55 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Боже, какой типаж!» 
(12+)
13.45, 15.05 «Спортлото-82»
15.45 Романовы (12+)
16.45 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
17.25 «Женщины»
19.45, 23.50 Информацион-
ный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.20 Судьба человека (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20 Футбол
23.00, 02.00, 05.00 Катар
23.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
09.10 Футбол
13.20 Гандбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)

14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.45 «Профиль убийцы» 
(16+)
04.55 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Мама в законе» (16+)
08.30 «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
09.55 Знание – сила
10.25 «Двойной блюз» (16+)
14.25 «Ментовские войны» 
(16+)
21.10, 01.30 «След» (16+)
23.30 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 «И жизнь, и слезы, и 
любовь»
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.05 ХХ век
13.00 Роман в камне
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20 Провинциальные 
музеи России
14.50 Первые в мире
15.05 Линия жизни
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
17.25 Д/ф «Виноград на 
снегу. Фазиль Искандер»
18.15 Инструменталисты
19.40, 02.55 Три дня из жиз-
ни Анны Болейн
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Больше, чем любовь
22.30 Сати. Нескучная клас-
сика...

00.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
01.20 Кинескоп
03.40 Забытое ремесло

06.00 «Родня» (12+)
07.30, 11.00 Календарь 
(12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.00 «Мама-детек-
тив» (12+)
11.30 Новости Совета Феде-
рации (12+)
11.40 «Много шума из ниче-
го» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Пропасть, 
или Робот-коллектор» (12+)
17.00 Клуб главных редакто-
ров (12+)
17.45, 05.15 Песня остается 
с человеком (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Территория» (16+)
22.40 Очень личное (12+)
01.00 Вспомнить все (12+)
01.30 Отражение
04.00 Концерт
05.30 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Большое кино
09.50 «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
11.45, 01.30, 06.45 Петровка, 
38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Старая гвардия» 
(12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.45 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Серьга Артемиды» 
(12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.00 События
01.45 Д/ф «Карл III. Король 
ожидания» (16+)
02.25 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)

03.05 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» (12+)
05.15 Женская логика (12+)

06.00, 05.40 Территория заб-
луждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Планета обезьян» 
(12+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный спец-
проект (16+)
01.30 «Подарок» (16+)
03.20 «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.55 100 мест, где поесть 
(16+)
10.55 М/ф «Потерянное 
звено» (6+)
12.45 «Халк» (16+)
15.35 «Большой и добрый 
великан» (12+)
18.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 «Бамблби» (12+)
23.20 «Трансформеры» 
(12+)
02.05 Кино в деталях (18+)
03.05 «Воронины» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.00 6 кадров (16+)
07.15, 05.05 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.25, 04.10 Давай разве-
демся! (16+)
10.25, 02.30 Тест на отцовст-
во (16+)
12.35, 00.50 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 22.50 Порча (16+)

14.05, 23.55 Знахарка (16+)
14.40, 00.25 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Перелетные птицы» 
(16+)
19.00 «Семейный портрет» 
(16+)
01.40 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Утренние гадания 
(16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Вернувшиеся (16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.05 Я хочу такой дизайн 
(12+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
22.15 «Пункт назначения-2» 
(18+)
00.00 «Последний неандер-
талец» (18+)
01.15 «Обмани меня» (16+)

05.00, 04.20 Черный список 
(16+)
05.40, 02.00, 03.50 Пятницa 
NEWS (16+)
06.00 Кондитер (16+)
08.40 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.40 Руссо Экспрессо (16+)
11.40 На ножах (16+)
19.00 Битва шефов (16+)
23.10 Пробный переезд (16+)
00.20 «Сорвиголова» (16+)
02.30 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.25 «Из пламя и света...» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 03.35 «Россия моло-
дая» (12+)
11.55, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.35 Д/ф «Кровавые 
листья сакуры» (16+)
14.15 «Снайпер-2» (16+)
18.05 Легенды госбезопас-
ности (16+)
19.50 Ледоколы войны (16+)
20.40 Загадки века (12+)

22.15 Открытый эфир (16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Ключи от неба» 
(12+)
02.05 «Ссора в Лукашах» 
(12+)
04.45 Загадки века (12+)
05.35 «Не хлебом единым» 
(16+)

05.00, 03.00 «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)
05.30 Мультфильм (6+)
07.20 «Салон красоты» 
(12+)
08.20, 10.20 «Авария» (16+)
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 16.30, 18.30 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
11.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
15.05, 17.05 Мировое согла-
шение (16+)
16.50, 17.25, 19.25 Игра в 
кино (12+)
18.50, 20.50 Слабое звено 
(12+)
19.45, 21.45 Назад в буду-
щее (16+)
20.40, 22.40 «Гаишники» 
(16+)
01.10, 03.10 «Развод» (16+)
23.20, 01.20 Наше кино (12+)
23.45, 01.45 «Частная 
жизнь Петра Виноградова»

07.00, 06.25 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
11.00 «Физрук» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап 
(18+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 «Хорошие мальчики» 
(18+)
02.30 Импровизация (16+)
04.05 Comedy Баттл (16+)
05.35 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.50 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека 
(12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.50, 
01.00 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 22.55 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)

09.10 Футбол
13.20 Баскетбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.45 Англия – Россия (16+)
02.40 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.30 «Ментовские войны» 
(16+)
08.15 «Последний дюйм» 
(12+)
09.55 Знание – сила
10.25 «Мужские каникулы» 
(16+)
14.25 «Ментовские войны» 
(16+)
21.10, 01.30 «След» (16+)
23.30 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 17.35 «Человек в 
проходном дворе»
09.45 Забытое ремесло
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.25 Цвет времени
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20, 03.25 Провинциаль-
ные музеи России
14.45 Игра в бисер
15.30 Жизнь замечательных 
идей
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.40 Инструменталисты
19.30 Цвет времени
19.40, 02.35 Три дня из жиз-
ни Анны Болейн
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Искусственный отбор
22.30 Белая студия
00.05 Сокровища Москов-
ского Кремля

06.00 Очень личное (12+)

06.40, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Территория» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Сахаров 
просит слова» (12+)
17.00 Ректорат (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Город Зеро» (16+)
22.40 За дело! (12+)
01.00 Сделано с умом
01.30 Отражение
04.00 Семья года (6+)
05.30 Пешком в историю 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
11.40 Актерские судьбы (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Старая гвардия» 
(12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.45 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Пояс Ориона» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Анне Вески. 
Холод в груди» (16+)

01.00 События
01.30, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.45 90-е (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый 
переворот-1964» (12+)
05.15 Фильм-концерт

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Хищник» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Хранители» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Гранд» (16+)
13.25 «Кухня» (12+)

21.00 «Трансформеры-2» 
(16+)
00.05 «Трансформеры-3» 
(16+)
03.05 «Воронины» (16+)
04.15 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.45, 04.10 Давай разве-
демся! (16+)
09.45, 02.30 Тест на отцовст-
во (16+)
12.00, 00.50 Понять. Про-
стить (16+)
13.00, 22.45 Порча (16+)
13.30, 23.50 Знахарка (16+)
14.05, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.40 «Девичий лес» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 «О чем не расскажет 
река» (16+)
01.40 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.00 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
07.00 Дом исполнения жела-
ний (16+)
08.00 Утренние гадания 
(16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
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22.15 «Пункт назначения-3» 
(18+)
00.00 «Убойные каникулы» 
(16+)
01.30 «Обмани меня» (16+)

05.00, 01.30, 04.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20, 06.40 Кондитер (16+)
08.00 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.00 На ножах (16+)
13.10, 19.00 Король десертов 
(16+)

14.30 Битва шефов (16+)
20.30 Вундеркинды (16+)
23.10 Умный дом (12+)
23.40 «Электра» (16+)
02.00 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.30 Черный список 
(16+)

07.00 «Не хлебом единым» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)

10.20, 03.35 «Россия моло-
дая» (12+)
11.45, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.15 «Привет от Катюши» 
(16+)
19.50 Ледоколы войны (16+)
20.40 Улика из прошлого (16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Рысь» (16+)
02.20 «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)
04.40 Легенды цирка (12+)
05.00 «Анакоп» (16+)

05.00, 01.20 «Развод» (16+)
05.25, 10.10 «Любовь по 
приказу» (12+)
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 16.30, 18.30, 
Новости
11.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
15.05, 17.05 Мировое согла-
шение (16+)
16.50, 17.25, 19.25 Игра в 
кино (12+)
18.50, 20.50 Слабое звено 

19.45, 21.45 Назад в буду-
щее (16+)
20.40, 22.40 «Гаишники» 
(16+)
23.25, 01.25 Наше кино 
(12+)
00.05, 02.05 «Антон Ивано-
вич сердится»
02.50 Мультфильм (6+)

07.00, 06.15 Однажды в 
России (16+)
08.30 Модные игры (16+)
09.00 «Физрук» (16+)

14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап 
(18+)
00.30, 01.30 Импровизация 
(16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.50 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.50, 
01.00 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 20.45, 22.55, 09.10, 
11.15 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Баскетбол

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)

18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.45 Англия – Россия 
(16+)
02.40 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 14.25 «Ментовские 
войны» (16+)
09.25, 10.25 «Подлежит 
уничтожению» (12+)
09.55 Знание – сила
15.20 «Ментовские войны» 
(16+)
21.10, 01.30 «След» (16+)
23.30 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)
05.10 «Гетеры майора 
Соколова» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 17.35 «Человек в 
проходном дворе»
09.45 Забытое ремесло
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20, 03.25 Провинциаль-
ные музеи России
14.45 Искусственный отбор
15.30 Жизнь замечательных 
идей
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40 Инструменталисты
19.25 Забытое ремесло
19.40, 02.35 Три дня из жиз-
ни Анны Болейн
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни

21.30 Спокойной ночи, 
малыши!
21.50 Абсолютный слух
22.30 Власть факта
00.05 Сокровища Москов-
ского Кремля

06.00, 17.00 За дело! (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Город Зеро» (16+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.15 Д/ф «Спутник. 
Русское чудо» (12+)
17.45 Специальный проект 
ОТР (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Охота на лис» (12+)
22.40 На приеме у главного 
врача (12+)
01.00 Свет и тени (12+)
01.30 Отражение
04.00 Потомки
04.30 Сделано с умом
05.00 Книжные аллеи
05.30 Пешком в историю 
(12+)

07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 «Загадка Пифагора» 
(12+)
11.35 Д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.45 «Старая гвардия» 
(12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.45 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Полицейский 
роман» (12+)
21.00 «Одиночка» (16+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 90-е (16+)
01.00 События

01.30, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая слава» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)
05.15 1+1

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Леон» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Тачка на миллион» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Гранд» (16+)
13.25 «Кухня» (12+)
21.00 «Трансформеры-4» 
(12+)
00.20 «Трансформеры-5» 
(12+)
03.15 «Воронины» (16+)
04.30 6 кадров (16+)

06.30, 05.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.10, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.10, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.25, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)

13.30, 22.55 Порча (16+)
14.00, 00.00 Знахарка (16+)
14.35, 00.30 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 «Можешь мне ве-
рить» (16+)
01.45 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Утренние гадания 
(16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
22.15 «Пункт назначения-4» 
(18+)
00.00 «Обмани меня» (16+)

05.00, 01.50, 03.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20, 06.30 Кондитер (16+)
07.50 «Комиссар Рекс» 
(16+)
09.50, 14.40, 21.00 На ножах 
(16+)
12.00, 19.00 Адский шеф 
(16+)
23.20 Теперь я Босс! (16+)
00.20 «Эон Флакс» (16+)
02.20 «Сверхъестествен-
ное» (16+)
04.10 Черный список (16+)

06.25 «Анакоп» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 03.20 «Россия моло-
дая» (12+)
11.55, 19.15 Специальный 
репортаж (16+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.40 «Черные волки» (16+)

19.50 Ледоколы войны 
(16+)
20.40 Секретные материалы 
(16+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 «Без права на про-
вал» (12+)
02.05 «Ключи от неба» 
(12+)
04.35 «Рысь» (16+)
06.10 Легенды цирка (12+)

05.00, 03.00 Мультфильм 
(6+)
05.40, 10.10 «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 16.30, 18.30 
Новости
11.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
15.05, 17.05 Мировое согла-
шение (16+)
16.50, 17.25, 19.25 Игра в 
кино (12+)
18.50, 20.50 Слабое звено 
(12+)
19.45, 21.45 Назад в буду-
щее (16+)
20.40, 22.40 «Гаишники» 
(16+)
23.25, 01.25 Наше кино (12+)
00.05, 02.05 «Сельская учи-
тельница»
01.45, 03.45 «Развод» (16+)

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00, 13.00 «Физрук» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
20.00 «Отпуск» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап 
(18+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.40 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Шифр» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.20 «Тайны следствия» 
(16+)
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Судьба человека (12+)
04.00 «Личное дело» (16+)

14.00, 22.50, 01.00 Новости

14.05, 08.00 Все на Матч
16.50 Биатлон
18.35, 20.45, 22.55, 09.10, 
11.15 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Биатлон

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня
09.25, 11.35 «Лесник» 
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.45 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25, 10.30 «Гетеры 
майора Соколова» (16+)
09.30 День ангела
09.55 Знание – сила
14.30 «Ментовские войны» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
23.20 «Великолепная пя-
терка» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.10 «Пуля» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового кино
08.35, 17.35 «Человек в 
проходном дворе»
09.45 Забытое ремесло
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
11.15 Наблюдатель
12.10 Д/ф «Рерих»
13.30, 23.15 «Тихий Дон»
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России

14.45, 01.20 Острова
15.30 Жизнь замечательных 
идей
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.40 Инструменталисты
19.25 Роман в камне
20.00 Открытая книга
20.45 Главная роль
21.00 Концерт
22.45 Запечатленное время
00.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
02.00 Концерт
03.15 Первые в мире

06.00 Моя история (12+)
06.40, 10.10, 18.00 «Мама-
детектив» (12+)
07.30, 11.00 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 «Охота на лис» (12+)
13.10 Отражение
15.10, 23.20 «Крестный» 
(16+)
16.05, 00.10 Д/ф «Царь 
горы» (12+)
17.00 Коллеги (12+)

17.45 Большая страна (12+)
19.20 Отражение
21.00 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
22.40 Моя история (12+)
01.00 Дом «Э» (12+)
01.30 Отражение
04.00 Потомки
04.30 Сделано с умом
05.00 Книжные аллеи
05.30 Пешком в историю 
(12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Загадка Цезаря» 
(12+)
11.40 Д/ф «Жизнь без лю-
бимого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Старая гвардия» 
(12+)
14.40, 06.05 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей
16.05, 03.50 «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 «Камея из Ватикана» 
23.40 10 самых... (16+)
00.10 Дорогие товарищи 
(12+)

01.00 События
01.30, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
01.45 Д/ф «Любимцы вож-
дя» (12+)
02.25 Актерские драмы (12+)
03.05 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
05.20 На двух стульях

06.00, 05.25 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.50 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный спец-
проект (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 «Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
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23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Апокалипсис» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00, 19.30 «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Гранд» (16+)
13.25 «Кухня» (12+)
21.00 «Неуправляемый» 
(16+)
23.00 «Бамблби» (12+)
01.20 «Трансформеры» 
(12+)
03.55 «Воронины» (16+)
05.05 6 кадров (16+)

06.30, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
08.50, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)

09.50, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.05, 00.55 Понять. Про-
стить (16+)
13.10, 22.45 Порча (16+)
13.40, 23.50 Знахарка (16+)
14.15, 00.25 Верну любимого 
(16+)
14.50 «О чем не расскажет 
река» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 «Следуя за сердцем» 
(16+)
01.50 «От ненависти до 
любви» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Утренние гадания 
(16+)
08.30, 16.20 «Слепая» (16+)
10.15 Знаки судьбы (16+)

11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
13.25 Я хочу такой дизайн 
(12+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Гримм» (16+)
21.15 «Без правил» (16+)
22.15 «Парящий тигр» (12+)
00.15 «Женская доля» (16+)
03.30, 04.15 «Обмани меня» 
(16+)

05.00, 03.50 Черный список 
(16+)
05.50, 01.40, 03.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.20 «Комиссар Рекс» (16+)
11.20, 19.00 Новые Пацанки 
(16+)
14.20, 17.20 Четыре свадьбы 
(16+)

15.50 Четыре свадьбы (16+)
21.50 Сердце Ивлеевой (16+)
23.50 «Поступь хаоса» (16+)
02.00 «Сверхъестествен-
ное» (16+)

06.45 Д/ф «Герой 115» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 
Новости дня (16+)
10.20, 03.30 «Россия моло-
дая» (12+)
12.20, 22.15 Открытый эфир 
(16+)
14.40 «Черные волки» (16+)
19.15 Специальный репор-
таж (16+)
19.50 Ледоколы войны (16+)
20.40 Код доступа (12+)
23.55 Между тем (12+)
00.25 Д/ф «Легенды фут-
бола: 11 молчаливых 
мужчин» (16+)

01.50 «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)
04.55 «Свинарка и пастух» 
(12+)
06.15 Улика из прошлого 
(16+)

05.00 «Развод» (16+)
06.45 «Салон красоты» 
(12+)
08.10 «Гараж»
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 16.30, 18.30 
Новости
10.10, 15.10, 17.55 Дела 
судебные (16+)
15.05, 17.05 Мировое согла-
шение (16+)
16.50, 17.25, 19.25 Игра в 
кино (12+)
18.50, 20.50 Слабое звено 
(12+)

19.45, 21.45 Назад в буду-
щее (16+)
20.40 «Гаишники» (16+)
23.30, 01.30 Наше кино (12+)
23.50, 01.50 «Цирк»

07.00, 06.15 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
09.00, 13.00 «Физрук» (16+)
14.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
21.00 «Игра на выживание» 
(16+)
22.00 Влюбись, если смо-
жешь (16+)
23.30 Женский Стендап (18+)
00.30 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
04.40 Открытый микрофон 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.35, 02.20 Информацион-
ный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Концерт
23.30 «Чужая» (18+)
01.30 «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
16.30 Малахов (16+)
21.30 Шоу «Дуэты» (12+)
23.45 Улыбка на ночь (16+)
00.50 «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)
04.10 «Личное дело» (16+)

14.00, 17.05, 20.15, 22.50, 
01.00 Новости
14.05, 08.00 Все на Матч
17.10, 20.45, 22.55, 09.10, 
11.15 Футбол
19.15 Оазис футбола
20.20 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Фехтование

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 Мои университеты (16+)
10.25, 11.35 Следствие вели 
(16+)

12.00 Научное расследова-
ние (12+)
13.00 ДедСад
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 «Скорая помощь» 
(16+)
23.10 «Адмиралы района» 
(16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского
03.10 Квартирный вопрос
04.05 «Профиль убийцы» 
(16+)
05.35 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Пуля» (16+)
14.30 «Ментовские войны» 
(16+)
21.40 «След» (16+)
00.10 Светская хроника (16+)
01.10 Они потрясли мир 
(12+)
01.55 «Великолепная пя-
терка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35, 17.35 «Человек в 
проходном дворе»
09.45 Первые в мире
10.05 Сокровища Москов-
ского Кремля
11.20 «Адмирал Нахимов»
13.05 Забытое ремесло
13.20 Открытая книга
13.50 Власть факта
14.30 Д/ф «Пауль Хиндемит 
и его благороднейшие 
видения»
15.30 Жизнь замечательных 
идей
16.05 Письма из провинции
16.35 Энигма
17.15 Первые в мире
18.40 Инструменталисты

20.00 Смехоностальгия
20.45 Синяя птица
21.50 Искатели
22.35 «Раба любви»
00.10 2 Верник 2
01.20 «Grand канкан»
03.25 Мультфильм 

06.00 Коллеги (12+)
06.40 «Мама-детектив» 
(12+)
07.30, 11.05 Календарь (12+)
08.00 Отражение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.00 Исследуя 
искусство (16+)
11.25 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
13.10 Отражение
15.10 На приеме у главного 
врача (12+)
15.50 Диалоги без грима (6+)
17.00 Вспомнить все (12+)
17.30 «Китайская бабушка» 
(12+)
19.20 Отражение
21.00 «Ближний круг» (12+)
23.15 Свет и тени (12+)
23.45 «Убийство священ-
ного оленя» (18+)
01.40 «Старинный воде-
виль» (12+)
02.50 «Звезда» (16+)
05.00 Книжные аллеи
05.30 Пешком в историю 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Александр 
Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника» (12+)
10.10, 12.50 «Окна на буль-
вар» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00, 16.05 «Сжигая за 
собой мосты» (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Дорогие товарищи 
(12+)
19.10 «Земное притяже-
ние» (12+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 «Одиночка» (16+)

03.20, 06.45 Петровка, 38 
(16+)
03.35 «Идти до конца» (12+)
05.05 «В последний раз 
прощаюсь» (12+)

06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.35 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 «Дракула» (16+)
22.30 «Король Артур» (12+)
01.00 «Легенда о Зеленом 
рыцаре» (18+)
03.20 «Одинокий рейнд-
жер» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.00 «Гости из прошлого» 
(16+)
10.00 Маска (16+)
12.00 «Неуправляемый» 
14.00 Смехbook (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
00.00 «Подарок с характе-
ром»
01.45 «Детсадовский поли-
цейский»
03.45 «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.30 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.50 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 01.05 Понять. Про-
стить (16+)

13.25, 23.00 Порча (16+)
13.55, 00.05 Знахарка (16+)
14.30, 00.35 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Можешь мне ве-
рить» (16+)
19.00 «Садовница» (16+)
02.00 «От ненависти до 
любви» (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Утренние гадания 
(16+)
08.30, 09.40, 10.50, 16.20 
«Слепая» (16+)
09.35 Я хочу такой дизайн 
(12+)
10.15 Новый день (12+)
11.20 Мистические истории 
(16+)
12.30 «Гадалка» (16+)
13.30 Вернувшиеся (16+)
15.45 Секреты (16+)
18.30 «Побег из Шоушенка» 
(16+)
21.30 «Война» (16+)
23.30 «Легенда синего 
моря» (16+)
01.30 «Обмани меня» (16+)

05.00, 02.50, 03.40 Черный 
список (16+)
05.50, 02.20, 04.40 Пятницa 
NEWS (16+)
06.10 Кондитер (16+)
08.40 «Комиссар Рекс» 
(16+)
10.30 Новые Пацанки (16+)
13.40 Четыре свадьбы 
(16+)
19.00 Сердце Ивлеевой 
(16+)
20.30 «Джон Уик-2» (16+)
22.30 «Джон Уик-3» (18+)
00.40 «47 ронинов» (16+)

07.00 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» (12+)
07.50 «Без права на про-
вал» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.20 Легенды армии (12+)
12.15 «Не забывай» (16+)

16.25 «Я объявляю вам 
войну» (16+)
18.25 «Команда 8» (16+)
23.00 Здравствуйте, товари-
щи! (16+)
00.00 Музыка Плюс (12+)
00.55 «Повесть о чекисте» 
(12+)
02.35 «Схватка» (12+)
04.10 «Мой лучший друг 
генерал Василий, сын 
Иосифа» (16+)
05.50 Москва фронту (16+) 
(16+)
06.10 «Подкидыш» (6+)

05.00 «Развод» (16+)
07.50, 10.10, 12.10, 13.15, 
15.15, 17.55 Дела судебные 
(16+)
08.00, 10.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 16.00, 16.30, 18.30 
Новости
08.10 В гостях у цифры (12+)
15.05, 17.05 Мировое согла-
шение (16+)
16.50, 18.50 Слабое звено 
(12+)
17.40, 19.40 «Человек с 
бульвара Капуцинов»
19.35, 21.35 «Зита и Гита» 
(12+)
22.15 «Чисто английское 
убийство»
00.55, 02.55 Наше кино (12+)
01.20, 03.20 «Белый клык»
02.40 «Школа выживания 
от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях 
кризиса» (12+)

07.00, 06.20 Однажды в Рос-
сии (16+)
08.30 Звездная кухня (16+)
09.00 Вызов (16+)
10.00 «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
18.00 Концерт
19.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 05.30 Открытый 
микрофон (16+)
00.00 «Дело Ричарда 
Джуэлла» (18+)
02.20 Импровизация (16+)
03.55 Comedy Баттл (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют
11.05 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Бог войны. 
История русской артил-
лерии» (12+)
13.50 Д/ф «Юлиан Семе-
нов. Он слишком много 
знал...» (12+)
14.40 «Петровка, 38» (12+)
16.15 «Огарева, 6» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.35 КВН (16+)
23.15 «Сделано в Италии» 
(12+)

01.00 Великие династии 
(12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)
03.25 Россия от края до края 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Сахалин-
Курилы
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 «Склифосовский» 
(16+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «Лаборантка» (12+)
00.40 «Зорко лишь сердце» 
(12+)
03.50 «Я его слепила» 
(12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.30, 20.20, 22.55, 08.00 Все 
на Матч
16.50 Биатлон
18.15, 20.50 Футбол
22.50, 01.00 Новости
00.30 Футбол
01.05, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
09.10, 11.15 Футбол
13.20 Фехтование

06.05 Спето в СССР (12+)
06.50 «Инспектор Купер» 
(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.25 «Пять минут тиши-
ны» (12+)

00.30 Международная пило-
рама (16+)
01.15 Квартирник НТВ (16+)
02.25 Дачный ответ
03.20 «Профиль убийцы» 
(16+)
05.00 Агентство скрытых 
камер (16+)

06.00 «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.05 «Спецы» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Тайсон» (16+)
15.40 «Чужое» (12+)
19.05 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
02.05 «Последний мент» 
(16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.15 Мультфильм 
09.20 Короткометражные 
художественные фильмы
11.05 Обыкновенный концерт
11.35 «Раба любви»
13.05 Земля людей
13.35 Передвижники
14.05, 01.35 Д/ф «Волшеб-
ные песни животных с 
Дэвидом Аттенборо»
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.40 Эффект бабочки
16.10 Рассказы из русской 
истории
17.15 Отсекая лишнее
18.00 «Длинный день»
19.25 Репортажи из буду-
щего



05.15, 06.10 «Петровка, 38» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион (12+)
09.40 Непутевые заметки 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Повара на колесах 
(12+)
12.15 Видели видео?
14.15 Великие династии 
(12+)
15.10 Д/ф «Эдуард Артемь-
ев. Обыкновенный гений» 
(12+)
16.10 «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
18.10 Романовы (12+)
19.10 Поем на кухне всей 
страной (12+)
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Горячий лед
01.15 Моя родословная (12+)
01.55 Наедине со всеми 
(16+)
02.40 Россия от края до края 
(12+)

05.40, 03.20 «Несмешная 
любовь» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома
09.25 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 16.00 Вести
11.50 «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
17.00, 19.00 Песни от всей 
души (12+)
18.00 Синяя птица
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 Век суда (12+)
02.20 Судьба человека (12+)

14.00 Смешанные едино-
борства (16+)
16.30, 19.55, 21.35, 08.00 Все 
на Матч
16.50 Биатлон
17.50, 09.10, 11.15 Футбол
20.20 Биатлон
21.30, 00.25 Новости
22.25 Баскетбол

00.30, 04.00 Катар
01.45, 05.45 Футбол
08.45 Один день в Катаре 
(16+)
13.20 Фехтование

06.00 «Инспектор Купер» 
(16+)
07.35 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели (16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Суперстар! (16+)
00.15 Звезды сошлись (16+)
01.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 «Профиль убийцы» 
(16+)

06.00 «Условный мент-3» 
(16+)
20.30 «След» (16+)
23.55 «Искупление» (16+)
01.40 «Тайсон» (16+)
04.40 «Чужое» (12+)

07.30 «Старший сын»
09.50 Тайны старого чердака
10.15, 02.55 Диалоги о 
животных
11.00 Передача знаний
11.50 «Он, она и дети»
13.05 Невский ковчег
13.30 Элементы
14.00 Д/ф «Престольный 
праздник. Введение во 
храм Пресвятой Богоро-
дицы»
14.40 Легендарные испол-
нители
15.45 «Брависсимо»
17.30 Картина мира
18.10 Цвет времени
18.20 Пешком...
18.50 Предки наших предков
19.35 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф «Владимир 
Наумов. Монологи кино-
режиссера»
21.55 «Тегеран-43»
00.20 Опера «Лючия ди 
Ламмермур»

03.35 Мультфильм 

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Иконы нашего 
времени (12+)
07.20 От прав к возможно-
стям (12+)
07.35 То, что задело (12+)
07.50 «Старинный воде-
виль» (12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.35 На приеме у главного 
врача (12+)
12.15 Специальный проект 
ОТР (12+)
12.30 «Мимино» (12+)
15.30 Д/ф «Кострома: опыт 
трудных времен» (12+)
16.00 Песня остается с чело-
веком (12+)
16.15 Моя история (12+)
17.25 Диалоги без грима (6+)
17.40 «Семь нянек» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Вспомнить все (12+)
20.15 «Побег» (16+)
22.15 «Под покровом 
небес» (16+)
00.30 Д/ф «4 лица Моны 
Лизы» (12+)
02.05 «Детство лидера» 
(18+)
04.00 Потомки
04.25 «Вор» (16+)

06.50 «Солдат Иван Бров-
кин»
08.20 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
10.00 Здоровый смысл (16+)
10.30 Д/ф «Шесть дней из 
жизни маршала Рокоссов-
ского» (12+)
11.15, 12.45, 15.45 «Битва за 
Москву» (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События
18.20 «Маменькин сынок» 
(12+)
21.55 «Улики из прошлого» 
(12+)
01.30 «Адвокатъ Арда-
шевъ» (12+)
04.25 «Крылья ангела» 
(16+)
06.00 Закон и порядок (16+)
06.30 Большое кино

06.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)

06.30 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная прог-
рамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 «Ваша честь» (16+)
22.15 «Игра теней» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
08.55, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.35 «Трансформеры-2» 
(16+)
14.40 М/ф «Семейка Ад-
дамс» (12+)
16.25 М/ф «Кунг-фу Панда»
18.10 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
19.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
21.45 «Мулан» (12+)
00.00 Маска (16+)
01.55 «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
04.20 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Евдокия» (16+)
08.55 «Олюшка» (16+)
10.55 «Следуя за сердцем» 
(16+)
14.45 «Садовница» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Призрак на двоих» 
(16+)
00.20 «Возмездие» (16+)
03.30 Нотариус (16+)

05.00, 00.45 Дом исполнения 
желаний (16+)
05.30 Мультфильм
07.20 Новый день (12+)
08.00 «Слепая» (16+)
08.30 Дом исполнения жела-
ний (16+)
09.30 «Постучись в мою 
дверь» (16+)
14.00 «Скорость» (16+)
16.00 «Война» (16+)
18.00 «Защитник» (16+)
20.00 «Убийца» (16+)

22.30 «Убийца-2» (16+)
00.50 «Обмани меня» (16+)

05.00, 02.00, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 Кондитер (16+)
06.30 «Затура: Космичес-
кое приключение» (12+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Руссо Экспрессо (16+)
10.00 Умный дом (12+)
10.40 На ножах (16+)
12.30 Битва шефов (16+)
21.00 Адский шеф (16+)
22.50 Теперь я Босс! (16+)
00.00 «Расплата» (18+)
02.20 Черный список (16+)

07.20 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
10.00 Новости недели (16+)
10.25 Служу России (12+)
10.55 Военная приемка (12+)
11.45 Скрытые угрозы (16+)
12.30 Код доступа (12+)
13.20 Легенды армии (12+)
14.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.55 «Точка взрыва» (16+)
19.00 Главное (16+)
20.45 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
02.20 «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+)
03.45 Д/ф «Тацинский 
рейд. Маленькие герои 
победоносного боя» (12+)
04.25 Вторая мировая война 
(12+)
04.55 «Не забывай» (16+)

05.00, 03.00 «Школа выжи-
вания от одинокой женщи-
ны с тремя детьми в усло-
виях кризиса» (12+)
05.55, 07.45, 02.15 Мульт-
фильм (6+)
07.00 Осторожно, вирус! 
(12+)
08.00 «Алые паруса» (6+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00, 08.00, 14.00 
Новости
10.10 «Зита и Гита» (12+)
12.50 «Человек с бульвара 
Капуцинов»
14.35 «Баллада о бомбере» 
(16+)
16.30, 18.30, 22.00, 00.00 
Вместе
23.00, 01.00 «Охота на 
Вервольфа» (12+)

07.00 «Космический джем» 
(12+)
08.35 «Битлджус» (12+)
10.30 Перезагрузка (16+)
11.00 «Жуки» (16+)
14.50 «Форсаж» (16+)
16.50 «Двойной форсаж» 
(12+)
19.00 Звезды в Африке (16+)
21.00 Концерт
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Я тебе не верю (16+)
00.00 Новые Танцы (16+)
01.55 Битва экстрасенсов 
(16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.10 Comedy Баттл (16+)
05.55 Открытый микрофон 
(16+)
06.40 Однажды в России 
(16+)
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Воскресенье, 4 декабря

Анекдоты:
– Деда, а какая вооб-

ще жизнь?
– В общем, сначала 

будет хорошо, потом бу-
дет плохо...

– А потом снова хо-
рошо?

– Нет, потом ты при-
выкнешь.

* * *
– Сосед, ты достал 

уже стены сверлить днем 
и ночью.

– Я полочку вешаю!
– Восемь лет подряд?!
– Это уже вторая.

* * *
Как ввести гопника в 

замешательство:
Гопник:
– Слышь, дай мобилу 

позвонить.
– А у самого нету что 

ли?
– Нету.
– А если найду?

* * *
Жена попросила по-

дарить большую сково-
роду. Я буду больше есть 
или лучше себя вести?

* * *
Если у автомобиля 

ночью часто срабатывает 
сигнализация, значит ему 
снятся сны про ДТП.

20.05 «Старший сын»
22.15 Эстрада, которую 
нельзя забыть
23.00 Агора
00.00 «Три цвета: Синий»
02.30 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.50, 17.00 Иконы нашего 
времени (12+)
07.20 Диалоги без грима 
(6+)
07.35 «Первая перчатка» 
(12+)
09.00 Отражение
09.30, 15.05 Календарь (12+)
10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 Отражение
11.35 Коллеги (12+)
12.15, 16.00 Специальный 
проект ОТР (12+)
12.35 «Китайская бабушка» 
(12+)
15.30 Д/ф «Псков. Пору-
бежье» (12+)
16.15 Свет и тени (12+)
16.40 Хроники обществен-
ного быта (6+)
17.25 «Мимино» (12+)
19.05 Очень личное (12+)
19.45 «Вор» (16+)
21.20 «Звезда» (16+)
23.30 «Детство лидера» 
(18+)
01.20 «Ближний круг» (12+)
03.30 «Побег» (16+)
05.30 Книжные аллеи

07.00 «Полицейский 
роман» (12+)
08.35 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.00 «Крылья ангела» (16+)
11.00, 12.45 «Солдат Иван 
Бровкин»
12.30, 15.30, 00.20 События
13.00 «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
14.50 «Кабинет путешест-
венника» (12+)
18.35 «Женский приговор» 
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Следствие 
ведет КГБ» (12+)
01.10 90-е (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 Прощание (16+)
05.35 Дорогие товарищи 
(12+)
06.15 10 самых... (16+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)

11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Ограбление в ура-
ган» (16+)
20.50 «Красотка на взводе» 
(16+)
22.30 «Координаты «Цита-
дель» (16+)
00.15 «Телекинез» (16+)
02.05 «Джуманджи» (12+)
03.40 Тайны Чапман (16+)
05.30 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.05, 06.30 Мультфильм
09.25, 12.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 100 мест, где поесть 
(16+)
12.25 «Трансформеры-3» 
(16+)
15.25 «Трансформеры-4» 
(12+)
18.55 «Трансформеры-5» 
(12+)
22.00 «Седьмой сын» (16+)
00.00 «Гладиатор» (18+)
03.20 «Воронины» (16+)
04.55 6 кадров (16+)

06.30, 06.00 6 кадров (16+)

06.45 Предсказания 2.2 
(16+)
08.45 «Призрак на двоих» 
(16+)
10.45 «Чужая дочь» (16+)
19.00 «Ветреный» (16+)
22.30 «Олюшка» (16+)
00.20 «День расплаты» 
(16+)
03.35 Нотариус (16+)

05.00 Мультфильм
07.45 «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
16.00 Наследники и само-
званцы (16+)
17.30 «Чернобыль-2: Зона 
отчуждения» (16+)
01.00 «Последний неандер-
талец» (18+)
02.15 «Обмани меня» (16+)

05.00 Кондитер (16+)
06.10, 02.50, 04.30 Пятницa 
NEWS (16+)
06.30 Мультфильм (16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 Черный список (16+)
10.00 Пробный переезд 
(16+)
11.00 Руссо Экспрессо (16+)
12.10 Сердце Ивлеевой 
(16+)
14.00 На ножах (16+)
23.00 «Джон Уик» (16+)
01.00 «Присяжная» (16+)
03.10 Черный список (16+)

07.20, 04.15 «Королевство 
кривых зеркал» (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
09.15 «Осторожно, бабуш-
ка!» (6+)
11.05 «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
12.45 Легенды музыки (12+)
13.10 Легенды кино (12+)
14.15 Время героев (16+)
14.35 Главный день (16+)
15.20 СССР. Знак качества 
(12+)
16.10 Не факт! (12+)
16.35 Война миров (16+)
17.25 «Черные береты» 
(16+)
19.30 «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
22.20 Легендарные матчи
01.25 «Я объявляю вам 
войну» (16+)
03.00 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
05.35 Оружие Победы (12+)
05.45 «Сицилианская защи-
та» (12+)

05.00, 02.35, 04.35 «Школа 
выживания от одинокой 
женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
06.00 Все, как у людей (6+)
06.10, 08.10 Наше кино (12+)
06.15 Мультфильм (6+)

06.30 «Гараж»
06.40, 08.40 Исторический 
детектив (12+)
07.05, 09.05 Слабое звено 
(12+)
08.00, 10.00 Погода в мире
08.10, 10.10 «Алые паруса» 
(6+)
09.45, 11.45 «Азазель» (12+)
13.30, 14.15, 16.15, 16.45, 
18.45 «Турецкий гамбит» 
14.00, 16.00, 16.30, 18.30 
Новости
18.00 «Статский советник» 
(16+)
22.00 «Чисто английское 
убийство»
00.40, 02.40 Наше кино (12+)
01.05, 03.05 «Семеро сме-
лых»

07.00, 06.50 Однажды в Рос-
сии (16+)
09.00 Модные игры (16+)
09.30 Звездная кухня (16+)
10.00 Однажды в России 
(16+)
14.00 Вызов (16+)
14.50 Новая битва экстра-
сенсов (16+)
21.00 Новые Танцы (16+)
23.00 Женский Стендап 
(18+)
00.05 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.50 Импровизация (16+)
04.25 Comedy Баттл (16+)
05.15 Открытый микрофон 
(16+)
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Извещение о проведении открытого аукциона на право

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером 65:20:0000007:364, находящегося по адресу: 

Александровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.Лесная, для 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки 

1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управле-

нию муниципальной собственностью городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

Место нахождения организатора аукциона: Сахалинская об-
ласть, город Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7 (зда-
ние администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»).

Почтовый адрес организатора аукциона: 694420, Сахалинская 
область, город Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, 
кабинет № 206.

Адрес электронный почты организатора аукциона: 
komitet_2003@mail.ru.

Номера контактных телефонов организатора аукциона: 
8 (42434) 4-29-61, 8 (42434) 4-29-76.

2. Сведения об уполномоченном органе и о реквизитах ре-
шения о проведении аукциона

Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Реквизиты решения о проведении аукциона: 21.11.2022 №180.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место проведения аукциона: 694420, Сахалинская область, город 

Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, кабинет № 206.
Дата и время проведения аукциона: 26.12.2022 в 16.00 часов.
Порядок проведения аукциона: организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

4. О предмете аукциона (в том числе о местоположении, 
площади и кадастровом номере земельного участка), правах на 

земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, а также о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения), о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, о сроке действия технических условий, 
о плате за подключение (технологическое присоединение) на 
дату опубликования указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается стро-
ительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяй-
ства)

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 65:20:0000007:364, находяще-
гося по адресу: Александровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.Лес-
ная, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Местоположении земельного участка: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.Лесная.

Площадь земельного участка: 2227 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 65:20:0000007:364.
Право на земельный участок: неразграниченная собственность. 
Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка. 
Целевое назначение земельного участка: для малоэтажной мно-

гоквартирной жилой застройки (не выше трех этажей). 
Принадлежность земельного участка к определенной категории 

земель: земли населенных пунктов.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматри-
вается строительство здания, сооружения): максимальная высота 
здания метров – 12, этажей – 3, двухквартирные дома.

Технические условия подключения (технологическое присое-
динение) объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения, предусматривающие предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия техниче-
ских условий: имеется возможность подключения к электроснабже-
нию и водоснабжению.

Плата за подключение (технологическое присоединение) на 
дату опубликования указанного извещения: не предусмотрено. 

5. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной аренд-

ной платы: 10193,87 руб.
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 3 % начальной цены предмета аукциона – 305,82 

руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Форма заявки на участие в аукционе: письменная форма заявки, 
образец заявки прилагается к извещению (приложение № 1).

Порядок ее приема: заявка с описью представленных докумен-
тов представляется в сроки, предусмотренные для ее предъявления. 
В случае подачи заявки представителем претендента, представи-
телем представляется документ, удостоверяющий его полномо-
чия, образец доверенности прилагается к извещению (приложение 
№ 2). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

К заявке на участие в аукционе прилагаются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указываются банковские реквизиты счета для возврата 

задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке. 
Для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», заявители декларируют свою при-
надлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение кото-
рого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным за-
коном, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Участниками аукциона могут быть граждане и юридические 
лица.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Адрес места приема заявки: 694420, Сахалинская область, город 
Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, кабинет № 211.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
25.11.2022 с 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
20.12.2022 в 11.00 часов.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
20.12.2022 в 12.00 часов.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка

Размер задатка: 2548,47 руб.
Порядок внесения задатка участниками аукциона: представле-

ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Заявитель самостоятельно про-
изводит внесение задатка на реквизиты, указанные ниже. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона: в случае, если 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, организатор возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отказе в заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 6502002387, КПП 650201001, Отделение Южно-Саха-
линск Банк России //УФК по Сахалинской области г.Южно-Са-
халинск, БИК 016401800, р/счет 40102810845370000053, к/счет 
03232643647040006100 УФК по Сахалинской области (ФО 02).

Назначение платежа – для обеспечения заявки на участие в аук-
ционе без НД л/сч 05905020090.

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.
10. Размер ежегодной арендной платы при предоставлении 

земельного участка юридическому лицу в аренду для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за 
исключением первого арендного платежа, размер которого 
определяется по результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер 
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона являет-
ся размер первого арендного платежа, определяется в порядке, 
установленном для определения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов: нет.

11. Льгота по арендной плате в отношении земельного 
участка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», если такие льготы установле-
ны соответственно нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами: нет.

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев: нет.

13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной террито-
рии, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции са-
мовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий две-
надцати месяцев: нет.

14. Обязательство по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: нет.

15. Указание на то, что участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии 
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», или организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае 
проведения аукциона в отношении имущества, предусмотрен-
ного Законом №209-ФЗ

Указание на то, что участниками аукциона могут являться толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, указание на 
то, что имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства: нет.
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№ 46 от 25 ноября 2022 года

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 65:20:0000007:359, находящегося по 
адресу: Александровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.Почтовая,

 для малоэтажной многоквартирной жилой застройки
1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управле-

нию муниципальной собственностью городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

Место нахождения организатора аукциона: Сахалинская об-
ласть, город Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7 (зда-
ние администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»).

Почтовый адрес организатора аукциона: 694420, Сахалинская 
область, город Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, 
кабинет № 206.

Адрес электронный почты организатора аукциона: 
komitet_2003@mail.ru.

Номера контактных телефонов организатора аукциона: 
8 (42434) 4-29-61, 8 (42434) 4-29-76.

2. Сведения об уполномоченном органе и о реквизитах ре-
шения о проведении аукциона

Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Реквизиты решения о проведении аукциона: 21.11.2022 № 179.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место проведения аукциона: 694420, Сахалинская область, 

город Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, кабинет 
№ 206.

Дата и время проведения аукциона: 26.12.2022 в 14.30 час.
Порядок проведения аукциона: организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

4. О предмете аукциона (в том числе о местоположении, 

площади и кадастровом номере земельного участка), правах на 
земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, а также о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения), о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, о сроке действия технических условий, 
о плате за подключение (технологическое присоединение) на 
дату опубликования указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельного участка не предусматривается стро-
ительство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории или ведения дачного хозяй-
ства)

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 65:20:0000007:359, находяще-
гося по адресу: Александровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.По-
чтовая, для малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Местоположении земельного участка: Сахалинская область, 
Александровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.Почтовая.

Площадь земельного участка: 6039 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 65:20:0000007:359.
Право на земельный участок: неразграниченная собственность. 
Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка. 
Целевое назначение земельного участка: для малоэтажной 

многоквартирной жилой застройки (не выше трех этажей). 
Принадлежность земельного участка к определенной категории 

земель: земли населенных пунктов.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматри-
вается строительство здания, сооружения): максимальная высота 
здания метров – 12, этажей – 3, двухквартирные дома.

Технические условия подключения (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий: имеется возможность подключения к электро-
снабжению и водоснабжению. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) на 
дату опубликования указанного извещения: не предусмотрено. 

5. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной аренд-

ной платы: 25493,03 руб.
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 3 % начальной цены предмета аукциона – 764,79 

руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Форма заявки на участие в аукционе: письменная форма заявки, 
образец заявки прилагается к извещению (приложение № 1).

Порядок ее приема: заявка с описью представленных докумен-
тов представляется в сроки, предусмотренные для ее предъявления. 
В случае подачи заявки представителем претендента, представи-
телем представляется документ, удостоверяющий его полномо-
чия, образец доверенности прилагается к извещению (приложение 
№ 2). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

К заявке на участие в аукционе прилагаются документы: 
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указываются банковские реквизиты счета для возврата 

задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке. 
Для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», заявители декларируют свою при-
надлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение кото-
рого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным за-
коном, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Участниками аукциона могут быть граждане и юридические лица.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Адрес места приема заявки: 694420, Сахалинская область, город 
Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, кабинет № 211.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
25.11.2022 с 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
20.12.2022 в 11.00 часов.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
20.12.2022 в 11.30 час.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка

Размер задатка: 6373,26 руб.
Порядок внесения задатка участниками аукциона: представле-

ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Заявитель самостоятельно про-
изводит внесение задатка на реквизиты указанные ниже. 

Порядок возврата задатка участникам аукциона: в случае, если 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, организатор возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отказе в заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 
аренды земельного участка засчитываются в счет арендной платы 
за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 6502002387, КПП 650201001, Отделение Южно-Саха-
линск Банк России //УФК по Сахалинской области г.Южно-Са-
халинск, БИК 016401800, р/счет 40102810845370000053, к/счет 
03232643647040006100 УФК по Сахалинской области (ФО 02).

Назначение платежа – для обеспечения заявки на участие в аук-
ционе без НД л/сч 05905020090.

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.
10. Размер ежегодной арендной платы при предоставлении 

земельного участка юридическому лицу в аренду для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за 
исключением первого арендного платежа, размер которого 
определяется по результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер 
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона являет-
ся размер первого арендного платежа, определяется в порядке, 
установленном для определения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов: нет.

11. Льгота по арендной плате в отношении земельного 
участка, включенного в перечень государственного имущества 
или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», если такие льготы установле-
ны соответственно нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами: нет.

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев: нет.

13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной террито-
рии, в орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции са-
мовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий две-
надцати месяцев: нет.

14. Обязательство по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: нет.

15. Указание на то, что участниками аукциона могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органами государственной 
власти и органами местного самоуправления в соответствии 
с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», или организации, образующие инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае 
проведения аукциона в отношении имущества, предусмотрен-
ного Законом №209-ФЗ

Указание на то, что участниками аукциона могут являться толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, указание на 
то, что имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства: нет.
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Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 65:21:0000021:214, находящегося по 
адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, для 

малоэтажной многоквартирной жилой застройки
1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управле-

нию муниципальной собственностью городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район».

Место нахождения организатора аукциона: Сахалинская об-
ласть, город Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7 (зда-
ние администрации городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район»).

Почтовый адрес организатора аукциона: 694420, Сахалинская 
область, город Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, 
кабинет № 206.

Адрес электронный почты организатора аукциона: 
komitet_2003@mail.ru.

Номера контактных телефонов организатора аукциона: 
8 (42434) 4-29-61, 8 (42434) 4-29-76.

2. Сведения об уполномоченном органе и о реквизитах ре-
шения о проведении аукциона

Уполномоченный орган: комитет по управлению муниципаль-
ной собственностью городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район».

Реквизиты решения о проведении аукциона: 21.11.2022 № 181.
3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
Место проведения аукциона: 694420, Сахалинская область, город 

Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, кабинет № 206.
Дата и время проведения аукциона: 27.12.2022 в 14.30 час.
Порядок проведения аукциона: организатор аукциона ведет 

протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который 
должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого 
арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со-
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается по-
бедителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и 

площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета 

аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), 
фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену за земельный участок или наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участни-
ков аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшим-
ся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, или 
единственный принявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

4. О предмете аукциона (в том числе о местоположении, 
площади и кадастровом номере земельного участка), правах на 
земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, а также о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения), о технических условиях подключе-

ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования указанного извещения (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка для комплексно-
го освоения территории или ведения дачного хозяйства)

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 65:21:0000021:214, находяще-
гося по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, для 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Местоположении земельного участка: Сахалинская область, 
г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская.

Площадь земельного участка: 10960 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 65:21:0000021:214.
Право на земельный участок: неразграниченная собственность.
Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка.
Целевое назначение земельного участка: для малоэтажной мно-

гоквартирной жилой застройки (не выше трех этажей).
Принадлежность земельного участка к определенной категории 

земель: земли населенных пунктов.
Максимальные и (или) минимальные допустимые параметры 

разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматри-
вается строительство здания, сооружения): максимальная высота 
здания метров – 12, минимальное количество этажей – 3, макси-
мальное количество этажей – 4, двухквартирные дома.

Технические условия подключения (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, максимальную на-
грузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий: теплоснабжение: отсутствует техническая воз-
можность подключения к системе централизованного теплоснабже-
ния. Ближайшая точка подключения находится на расстоянии 834 м. 
(ЦТП № 2 пер.Базарный). Предлагается при проектировании объек-
тов предусмотреть автономное отопление;

Водоснабжение и канализация: отсутствует техническая воз-
можность подключения к системе централизованного водоснабже-
ния и канализации. Подключение объектов к трубопроводам осу-
ществляет подрядчик. 

Электроснабжение: ближайшей точкой подключения, от границ 
участка по прямой, является ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-64 c трансформа-
тором мощностью 250 кВА, находящейся на расстоянии приблизи-
тельно 25 м от границ участка заявителя. Загруженность ЗТП-64 в 
зимний период 11,4 % (28,6 кВт), что позволяет допускать предель-
ную свободную полную мощность трансформатора 221,4 кВА. Срок 
действия технических условий по постоянной схеме – 2 года. 

Сроки осуществления технологического присоединения исчис-
ляются со дня заключения договора и определяются в соответствии с 
правилами технологического присоединения к электрическим сетям 
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 № 861), 
после заявления с предоставлением предусмотренных сведений.

Срок действия технический условий после заключения договора:
водоснабжение и канализация: 3 (три) года;
электроснабжение: 2 (два) года.
Плата за подключение (технологическое присоединение) на 

дату опубликования указанного извещения: водоснабжение и кана-
лизация: бесплатно выдаются в ООО «Водоканалремстрой»;

Электроснабжение: размер платы рассчитывается сетевой орга-
низацией одновременно с подготовкой проекта договора на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям, после заявления 
на технологическое присоединение с предоставлением предусмо-
тренных правилами сведений.

5. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона в размере ежегодной аренд-

ной платы: 47794,37 руб.
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 3 % начальной цены предмета аукциона – 

1433,83 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Форма заявки на участие в аукционе: письменная форма заявки, 
образец заявки прилагается к извещению (приложение № 1).

Порядок ее приема: заявка с описью представленных докумен-
тов представляется в сроки, предусмотренные для ее предъявления. 
В случае подачи заявки представителем претендента, представи-
телем представляется документ, удостоверяющий его полномо-
чия, образец доверенности прилагается к извещению (приложение 
№ 2). Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет 
право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона.

К заявке на участие в аукционе прилагаются документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В заявке указываются банковские реквизиты счета для возврата 

задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке. 
Для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, предусмо-
тренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», заявители декларируют свою при-
надлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путем представления в форме документа на бумажном носителе 
или в форме электронного документа сведений из единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение кото-
рого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным за-
коном, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к 
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Участниками аукциона могут быть граждане и юридические лица.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа зая-
вителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Адрес места приема заявки: 694420, Сахалинская область, город 
Александровск-Сахалинский, улица Советская, 7, кабинет № 211.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 
25.11.2022 с 09.00 часов.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
21.12.2022 в 11.00 часов.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
21.12.2022 в 11.30 час.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка

Размер задатка: 11948,59 руб.
Порядок внесения задатка участниками аукциона: представле-

ние документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. Заявитель самостоятельно про-
изводит внесение задатка на реквизиты указанные ниже.

Порядок возврата задатка участникам аукциона: в случае, если 
заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня 
окончания срока приема заявок, организатор возвращает заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отказе в заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок задаток возвращается в порядке в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор арен-
ды земельного участка засчитываются в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
ИНН 6502002387, КПП 650201001, Отделение Южно-Саха-
линск Банк России //УФК по Сахалинской области г.Южно-Са-
халинск, БИК 016401800, р/счет 40102810845370000053, к/счет 
03232643647040006100 УФК по Сахалинской области (ФО 02).

Назначение платежа – для обеспечения заявки на участие в аук-
ционе без НД л/сч 05905020090.

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка

Срок аренды земельного участка: 5 (пять) лет.
10. Размер ежегодной арендной платы при предоставлении 

земельного участка юридическому лицу в аренду для комплекс-
ного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за 
исключением первого арендного платежа, размер которого 
определяется по результатам аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства. При этом размер 
ежегодной арендной платы, если предметом аукциона являет-
ся размер первого арендного платежа, определяется в порядке, 
установленном для определения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов: нет.

11. Льгота по арендной плате в отношении земельного участ-
ка, включенного в перечень государственного имущества или пе-
речень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», если такие льготы установлены соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами: нет.

12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев: нет.

13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахож-
дения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев: нет.

14. Обязательство по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет: нет.

15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, име-
ющие право на поддержку органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», или организа-
ции, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в случае проведения аукциона в 
отношении имущества, предусмотренного Законом № 209-ФЗ.

Указание на то, что участниками аукциона могут являться толь-
ко субъекты малого и среднего предпринимательства, указание на 
то, что имущество включено в перечень муниципального имуще-
ства, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринима-
тельства: нет.



Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, пиленые дро-

ва, опилки, пиломатериал, 
столбы на забор и мн. др. 
 89140930684.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-

леный (сухой), дрова (ли-
ственница, сухая) с до-
ставкой.  89841379486.

 

Ритуальное агентство «Эдем»
Принимаем заявки на изготовление, доставку и установку памятников 

из черного, серого и красного гранита,  «лагуна» с рассрочкой платежа до 
июня 2023 года включительно с обязательным ежемесячным взносом.

АКЦИЯ!
С 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА ДО 15 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА НА 20 

ПРОЦЕНТОВ СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ НА ВСЕ ВИДЫ ПАМЯТНИКОВ.
Мы ждем вас по адресу: ул.Дзержинского, 2, ежедневно – с 09.00 до 

16.00 часов, в субботу – с 09.00 до 15.00 часов, воскресенье – выходной. Справки по 
телефонам: 4-24-12, 89241807025.
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Администрация городского округа «Александровск-Сахалинский район» из-
вещает о проведении закупок на приобретение однокомнатных жилых помещений 
площадью не менее 27,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого помещения 
1600000,00 рублей, двухкомнатных жилых помещений, площадью до 56,0 кв. м, на-
чальная максимальная цена жилого помещения 1800000,00 рублей и трехкомнатных 
жилых помещений, площадью до 74,0 кв. м, начальная максимальная цена жилого 
помещения 2000000,00 рублей.

Дополнительную информацию об условиях и порядке участия в закупках мож-
но получить в комитете по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, кабинет № 3 или 
по телефону 4-59-02.

Оргкомитет по проведению публичных слушаний сообщает, 
что проведение публичных слушаний по проекту бюджета город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов, объявленных по инициати-
ве мэра городского округа «Александровск-Сахалинский район», 
назначено на 8 декабря 2022 года. Место проведения – малый зал 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район». Начало 
слушаний – 15.00 часов.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слуша-
ний можно на официальном сайте городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.ru) на главной 
странице в разделе «Открытый бюджет»: 

1. Проект бюджета городского округа «Александровск-Саха-
линский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 
(http://www.aleks-sakh.ru/index/proekty_bjudzheta/0-242).

2. Проект бюджета в формате «Бюджет для граждан» раз-
мещен по адресу: http://www.aleks-sakh.ru/index/bjudzhet_dlja_
grazhdan/0-813 

Порядок учета предложений:
Предложения к проекту бюджета городского округа «Алексан-

дровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов оформляются в письменном виде по прилагаемой форме.

Предложения принимаются не позднее пяти дней до даты про-
ведения слушаний, в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 
16.00 часов по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 
7, каб. № 218 (2-й этаж), телефон: 4-30-13. Предложения могут быть 
направлены по почте по адресу: 694420, г.Александровск-Сахалин-
ский, ул.Советская, 7, каб. № 218, с пометкой на конверте «Оргко-
митет по проведению публичных слушаний по проекту бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов». Предложения могут быть 
направлены по электронному адресу: alsakh.fu@sakhalin.gov.ru 
в отсканированном варианте.

Предложения к проекту бюджета городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов, предусматривающие увеличение расходных обя-
зательств по существующим видам расходных обязательств или 
введение новых видов расходных обязательств, рассматриваются 
только при наличии предложений, определяющих доходные источ-
ники дополнительных поступлений в бюджет и (или) сокращение 
бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета.

Предложения и замечания по проекту бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов
Фамилия, имя, отчество (наименование организации) ________
Место жительства (юридический адрес)____________________

Место работы _________________________________________ 
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту: __________ 
М.п.
 Дата                                                                                   Подпись* 
* – Замечания и предложения, поступающие от граждан – участ-

ников публичных слушаний, должны быть подписаны собственно-
ручно с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства. 

– Замечания и предложения, поступающие от организаций, об-
щественных объединений, средств массовой информации, осущест-
вляющих деятельность на территории ГО «Александровск-Саха-
линский район», – участников публичных слушаний, должны быть 
подписаны их руководителями с указанием должности, расшифров-
кой подписи и заверены печатью юридического лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«АЛЕКСАНДРОВСК-САХАЛИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 780
от 21.11.2022 г.
г.Александровск-Сахалинский
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьей 187 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона №131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само- 
управления в Российской Федерации», п.8 статьи 12 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском 
округе «Александровск-Сахалинский район», утвержденного ре-
шением Собрания ГО «Александровск-Сахалинский район» № 49
от 24.06.2015 г., администрация городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на публичные слушания проект бюджета городского 

округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюд-
жета городского округа «Александровск-Сахалинский район» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на 8 декабря 2022 
года.

3. Утвердить состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний по проекту бюджета городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 
2025 годов (далее по тексту – Оргкомитет) (прилагается).

4. Поручить Оргкомитету:
– разместить на официальном сайте городского округа «Алек-

сандровск-Сахалинский район» проект решения Собрания город-
ского округа «Александровск-Сахалинский район» о бюджете го-

родского округа «Александровск-Сахалинский район» на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов; 

– опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на офи-
циальном сайте городского округа «Александровск-Сахалинский 
район» порядок учета предложений по проекту бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов и порядок участия граждан в 
его обсуждении.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное 
знамя» и разместить на официальном сайте городского округа 
«Александровск-Сахалинский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-     
Сахалинский район»

Утвержден постановлением администрации городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» от 21.11.2022 № 780

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
проекту бюджета городского округа «Александровск-Сахалин-
ский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Е.В.Демидов – первый вице-мэр ГО «Александровск-Сахалин-
ский район»

А.Д.Лахтионова – начальник организационно-контрольного 
отдела администрации ГО «Александровск-Сахалинский район»

С.М.Царева – начальник финансового управления ГО «Алек-
сандровск-Сахалинский район»

Н.В.Сурженко – консультант финансового управления ГО 
«Александровск-Сахалинский район»

О.Н.Салангин – председатель Собрания ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район» (по согласованию)

Т.К.Добродомова – депутат Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (по согласованию)

Л.Н.Баркина – депутат Собрания городского округа «Алексан-
дровск-Сахалинский район» (по согласованию)

Р.В.Тетеревенков – депутат Собрания городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» (по согласованию)

О.А.Панова – начальник планово-экономического отдела МКУ 
«ЦОФО» ГО «Александровск-Сахалинский район», представитель 
общественности (по согласованию)

Н.Н.Андрейченко – начальник-главный бухгалтер МКУ 
«Централизованная бухгалтерия Администрации ГО «Алексан-
дровск-Сахалинский район», представитель общественности (по 
согласованию)

И.Н.Матросова – директор МБДОУ д/с №3 «Теремок», предста-
витель общественности (по согласованию)

Т.В.Супрун – корректор МУП «Редакция газеты «Красное зна-
мя», представитель общественности (по согласованию)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
пальто, пуховики, дубленки, шубки (норка), головные уборы

30 ноября с 10.00 до 18.00 часов – ДК г.Александровска-Сахалинского
1 декабря с 11.00 до 18.00 часов – ДК с.Мгачи

Родные и близкие извещают, что 14 ноября 2022 года на 98-м году ушла из 
жизни заслуженный учитель, участник трудового фронта

ГЛУБОКОВСКАЯ
Мария Матвеевна.

Александровское лесничество – филиал ГКУ «Сахалинские лесничества» напоминает «люби-
телям заготовить новогоднюю ель самовольно, без разрешительных документов», что незаконная 
рубка новогодних елок – это административное нарушение, которое влечет за собой штраф в раз-
мере от 3 тыс. руб. для граждан и от 200 тыс. руб. для юридических лиц. Если же нарушение было 
совершено с применением автомототранспорта и других видов техники, штраф увеличивается до 
4 тыс. руб. для граждан и 300 тыс. руб. для предпринимателей.

В случае, если ущерб от незаконной рубки превышает 5 тыс. руб., нарушитель может быть при-
влечен к уголовной ответственности. При этом приобретение, хранение, перевозка или сбыт неза-
конно заготовленной древесины также наказуемы.

Александровское лесничество не советует жителям Александровск-Сахалинского района на-
рушать действующее законодательство и осуществлять незаконную рубку лесных насаждений для 
заготовки новогодних елей.

Уведомление о времени и месте проведения созыва очередного 
общего собрания участников общества

В соответствии с требованиями статьи 19 Устава ООО «КОТЕН» и статьи 35 ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, 21 де-
кабря 2022 года в 10 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание участ-
ников общества «КОТЕН» по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсомольская, 133, 
Бизнес-центр, второй этаж.

Регистрация прибывших на собрание участников общества будет производится с 
9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Представителю участника также необходимо иметь надлежащим образом 
оформленную доверенность на участие в собрании.

Не зарегистрировавшийся участник (представитель участника) общества не впра-
ве принимать участие в голосовании.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Об избрании председательствующего на внеочередном общем собрании ООО 

«КОТЕН».
2. О порядке подтверждения состава участников и принятия решений общим со-

бранием участников ООО «КОТЕН».
3. Выход участника ООО «КОТЕН» из общества с ограниченной ответственно-

стью «КОТЕН», ст. 11.1 Устава.
4. Переизбрание директора ООО «КОТЕН».
5. О государственной регистрации изменений в сведения об обществе в Единый 

государственный реестр юридических лиц, в инспекции Федеральной налоговой 
службы.

Вы вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания 
участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
рабочих дней до его проведения.

Ознакомиться с информацией и материалами по повестке дня вы можете в поме-
щении исполнительного органа общества по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Комсо-
мольская, 133, ежедневно с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (кроме субботы и вос-
кресенья), либо письменно запросить копии документов, информацию и материалы 
для ознакомления.


