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19 мая губернатор Сахалинской области В.Лима-
ренко представил жителям региона и представителям 
областной Думы отчет о результатах деятельности 
Правительства Сахалинской области за 2021 год. Пря-
мая трансляция велась на телеканале «ОТВ Сахалин», 
а также в социальных сетях губернатора. Представля-
ем вашему вниманию наиболее важные темы.

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
БОЛЕЕ 1100 ДВОРОВ

В ходе отчета перед депутатами Сахалинской област-
ной Думы губернатор Валерий Лимаренко рассказал, что 
капитальный ремонт проведут на 135 территориях, еще 
около 1000 дворов приведут в порядок в текущем режиме. 

– Создание комфортной среды – одна из важнейших 
задач. Причем не только в новых микрорайонах, но и в 
уже существующих. И состояние дворов один из самых 
востребованных вопросов, который поднимают жители 
области. Раньше мы делали только капитальный ремонт. 
Это большая работа, которая требует серьезных ресурсов 
и времени. Жителям приходится ждать ремонта своего 
двора многие годы. Поэтому мы приняли решение делать 
текущий, ямочный ремонт там, где есть потребность. В 
прошлом году привели в порядок рекордное количество 
дворов – 800. В этом году планируем сделать не менее 
1000, – отметил Валерий Лимаренко.

135 дворов в этом году отремонтируют капитально. 67 
территорий преобразят в рамках проекта «1000 дворов на 
Дальнем Востоке». Сахалинской области на реализацию 
проекта из федерального бюджета выделено 418 миллио-
нов рублей. В программе участвуют все муниципалитеты, 
в ряде районов работы уже начались. Завершить их долж-
ны до 1 октября 2022 года.

– В этом году в Александровск-Сахалинском районе 
будут проведены строительные работы по трем дворам в 
рамках федеральной программы «1000 дворов». При этом 
данные дворовые территории будут названы в честь имен 
знаменитых александровцев – Д.С.Гирева, героя Советско-
го Союза М.Е.Волкова и Героев России. Также будет осу-
ществлен ямочный ремонт дворов и запланировано прове-
дение собрания с собственниками жилья МКД по вопросу 
текущего ремонта входных групп и подъездов. Кроме этого, 
в 2022 году планируется замена освещения по улице Дзер-
жинского на светодиодные светильники, – поделился мэр 
ГО «Александровск-Сахалинский район» В.И.Антонюк.

Активные жители могут контролировать ход работ в 
своих дворах и задавать вопросы по номеру горячей ли-
нии ЖКХ: 8(800)302-00-65 со стационарного телефона 
или *0065 с мобильного. Обратиться можно также, напи-
сав через WhatsApp: 8(924)884-42-03.

34 ТЫСЯЧИ САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН ПРОШЛИ 
УГЛУБЛЕННУЮ ДИАГНОСТИКУ С НАЧАЛА ГОДА

Всего в 2022-м стоит задача провести обследование 90 
тысяч жителей островного региона. Это на 17 тысяч чело-
век больше, чем в прошлом году. 

– Диагностика – это лучший способ выявить опас-
ные заболевания на ранних стадиях. После углубленных 
обследований на дальнейшее лечение направили почти           
9 тысяч сахалинцев и курильчан, ранее не подозревавших 
о своих болезнях. А это спасенные жизни людей, – сказал 
Валерий Лимаренко.

Особое внимание уделяется пациентам в возрасте 65+ 
и мужчинам 55+. На островах действует 15 центров углу-
бленной диагностики. Кроме того, по инициативе Вале-
рия Лимаренко в Сахалинской области улучшили систему 
записи к врачу. Графиком работы специалистов начали 
управлять централизованно, благодаря чему количество 
свободных талонов увеличилось более чем на 30 процен-
тов. 

В регионе упростили систему записи к узким специ-
алистам. Пациенты, которые состоят на учете с хрониче-
скими заболеваниями, получили возможность попасть на 
прием без предварительного визита к терапевту. Для этого 
нужно записаться с помощью телефонного сервиса 1-300. 
Отметим, что время дозвона сократилось с десятков минут 
до нескольких секунд.

Для сахалинцев и курильчан открылся доступ к элек-
тронной медицинской карте. В личном кабинете можно 
отложить талон к врачу и увидеть результаты своих меди-
цинских обследований.

В ЭТОМ ГОДУ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
105 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

– В этом году отремонтируем 105 километров дорог в 
области. Продолжим работы на трассе Южно-Сахалинск 

– Оха в Тымовском и Охинском районах, ремонт дороги 
на западном побережье Сахалина и на самых востребован-
ных направлениях юга острова. Объем ямочного ремонта 
увеличим на 20 процентов по сравнению с прошлым го-
дом, – отметил Валерий Лимаренко.

Благодаря тому, что главную автомобильную трассу 
Сахалина между областным центром и Охой передали в 
федеральную собственность, средства на ее содержание 
и ремонт выделяются из бюджета РФ. На этот год запла-
нирована ликвидация грунтовых разрывов общей про-
тяженностью 58,3 километра в Тымовском и Охинском 
районах. 

Ремонтные работы развернулись и на западном побе-
режье Сахалина. Досрочно планируется ввести участок 
трассы Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск протя-
женностью более 9 километров от Белинского до Парус-
ного. На этой же дороге будет отремонтирован мост в селе 
Костромском.
БОЛЕЕ 1100 САХАЛИНЦЕВ И КУРИЛЬЧАН ПЕРЕЕХАЛИ 

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ К НАЧАЛУ МАЯ
Валерий Лимаренко, выступая перед депутатами об-

ластной Думы, сообщил, что всего в 2022-м комфортные 
квартиры получат 5 тысяч человек. В 2021-м новоселье 
отметили около 4 тысяч переселенцев из аварийного жил-
фонда. 

В этом году новостройки сдали в Поронайске, Корса-
кове, селах Углезаводске и Стародубском Долинского рай-
она, селе Зональном Тымовского района и в райцентре, на 
Итурупе.

– Мы держим курс на ускоренное расселение людей из 
аварийных домов. Благодаря этому Сахалинская область 
первой в стране приступила к реализации новой програм-
мы расселения аварийного жилфонда, удалось привлечь 
федеральные ресурсы. Мы существенно нарастили объ-
емы жилищного строительства. В прошлом году сдали 
рекордные 503 тысячи «квадратов» – это порядка 7 тысяч 
квартир. В этом году намерены держать планку, – сказал 
Валерий Лимаренко.

– Сахалинская область сохраняет ведущую роль по 
вводу жилья в рамках переселения из аварийного жи-
лищного фонда. В этом году в Александровск-Саха-
линском районе установлен план в 8000 кв. м, который 
уже начали реализовывать с целью привлечения до-
полнительных подрядчиков на застройку жилья. А 24 
мая будет проведен дополнительный аукцион. Участки 
земли под застройку жилья в районе уже отведены, – 
рассказал мэр ГО «Александровск-Сахалинский район» 
В.И.Антонюк.
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В.Лимаренко отчитался о результатах деятельности 
Правительства Сахалинской области

Уважаемые работники библиотечной системы 
Александровск-Сахалинского района!

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником!
Ваша профессия созидательна и добра: вы дарите людям радость знаний и лю-

бовь к искусству. Библиотека всегда была и остается архивом знаний, неотъемле-
мой частью социального и интеллектуального развития нашего общества.

Для многих именно библиотека стала тем местом, которое объединяет людей 
всех возрастов и интересов: здесь дарят теплоту общения, здесь можно прикос-
нуться к вечной мудрости, которую вобрали в себя книги, здесь каждый может 
кунуться в атмосферу науки и сказки, приключений и поэзии.

Спасибо за ваше трудолюбие, высокий профессионализм, чувство долга и тре-
петное отношение к книге! Примите благодарность за большую работу по крае-
ведению. Благодаря вам библиотеки остаются незыблемым храмом, где трудятся 
душа и разум.

Особые слова признательности в этот день хочется адресовать ветеранам библи-
отечного дела, которые много лет отдали преданному служению книге. Спасибо вам 
за плодотворный труд на благо развития библиотечного дела в нашем районе.

Желаем вам благодарных читателей, крепкого здоровья и отличного настрое-
ния! 

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

О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район»

Уважаемые жители Александровск-Сахалинского района!
От всей души поздравляем вас с Днем защиты детей! 
Дети – наше богатство и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, строим планы и 

достигаем поставленных целей. Общество имеет будущее лишь тогда, когда люди вклады-
вают в своих детей душу и сердце. Поэтому наша общая задача – сделать детей счастливы-
ми и дарить им радость, создавать возможности и условия для их полноценного развития и 
самореализации.

Этот праздник призван напомнить всем нам о важности детства. Многие детские собы-
тия, сомнения, победы и достижения остаются с человеком на всю жизнь и влияют на его 
мировоззрение, поступки, стремления во взрослой жизни. Поэтому, воспитывая следующее 
поколение, мы без преувеличения создаем свое будущее. 

Сегодня хочется поздравить всех, кто имеет отношение к заботе о детях. Прежде всего 
это родители, бабушки и дедушки. Это сотрудники детских садов и школ, тренеры и на-
ставники, люди, которые выбрали крайне непростую, но почетную профессию, требующую 
самоотдачи, безграничного терпения, большой ответственности. Особые слова признатель-
ности тем, кто взял под опеку или усыновил ребенка и воспитывает его в своей семье. Уве-
рены, что внимание, любовь и тепло, которые вы дарите малышам, обязательно обернутся 
успехами и достижениями новых поколений.

Благодарим всех, кто посвятил себя воспитанию детей. Неиссякаемой энергии вам, здо-
ровья и мудрости в этом нелегком деле!

В.И.Антонюк, мэр городского округа «Александровск-Сахалинский район»
О.Н.Салангин, председатель Собрания городского округа «Александровск-Саха-

линский район»
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В Правительстве Сахалинской области
ЛЕТОМ ЮЖНО-САХАЛИНСК И МОСКВУ 

СВЯЖУТ ТРИ РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСА
Частота полетов из Южно-Сахалинска в Москву 

и обратно в летнее время будет увеличена. К еже-
дневному рейсу «России» добавляется рейс «Аэрофло-
та», а в пик сезона отпусков пять дней в неделю бу-
дет осуществляться дополнительный, третий, рейс. 
Это решение – результат совместной проработки 
вопроса правительством области и руководством 
авиакомпании.

– Несмотря на санкционное давление, мы сохраняем 
интенсивность полетов на московском направлении. На 
Сахалин вернулся «Аэрофлот». Для нашего островно-
го региона вопросы транспортной доступности имеют 
важнейшее значение. Летом все желающие сахалинцы 
и курильчане должны иметь возможность беспрепят-
ственно купить билеты на материк и вернуться домой, 
– подчеркнул Валерий Лимаренко.

Сейчас самолет авиакомпании «Россия» из Южно- 
Сахалинска в столицу страны вылетает ежедневно в 
11.45 час. Рейс «Аэрофлота» – ежедневно в 15.00 ча-
сов. С 12 июня по 3 июля добавляется третий рейс – по 
вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям в 18.00 
часов. А в пиковый период – с 5 июля по 1 октября – до-

полнительный самолет будет летать пять дней в неделю 
(кроме понедельника и четверга).

– Для «Аэрофлота» развитие авиасообщения с Даль-
ним Востоком входит в число стратегических приорите-
тов. Как национальный авиаперевозчик мы последова-
тельно решаем государственную задачу по повышению 
транспортной доступности для всех категорий населе-
ния страны, – отметила директор дальневосточного фи-
лиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая.

На московском направлении сохраняются плоские 
тарифы. Стоимость билетов на рейсы «России» состав-
ляет 23800 рублей туда и обратно, на рейсы «Аэрофло-
та» – 27050 рублей. Благодаря субсидированию авиа-     
перевозок дальневосточники, пенсионеры и молодежь 
до 23 лет могут приобрести билеты по еще более выгод-
ному тарифу.

С 17 мая по 30 июня на 25 процентов снижена                   
стоимость тарифа по всем видам субсидированных 
программ. Новая стоимость билетов по маршруту                            
Южно-Сахалинск – Москва либо в обратном направле-
нии составляет 7650 рублей (вместо 10200 рублей) для 
дальневосточников с пропиской и 5475 рублей (вместо 
7300 рублей) для льготных категорий. При этом билет 
для ребенка можно оформить за 4110 рублей. Стоимость 
указана в одну сторону.

Стоит отметить, что с 23 июля по 3 сентября запла-
нирована также чартерная туристическая программа. 
Самолеты будут курсировать раз в неделю – по суббо-
там.

– В летний период по маршруту Южно-Сахалинск 
– Москва будет осуществляться до 19 регулярных рей-
сов в неделю. Также у сахалинцев и курильчан есть 
возможность улететь в Москву, Санкт-Петербург, Сочи 
и другие города России через Новосибирск и Красно-
ярск. С прошлого года по инициативе главы региона 
мы запустили авиасообщение с этим крупным транс-
портным хабом, – рассказал министр транспорта и до-
рожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спи-
ченко.

Рейс в Красноярск вошел в список социально зна-
чимых маршрутов Единой дальневосточной авиакомпа-
нии, созданной по поручению Президента Владимира 
Путина, с целью повышения транспортной доступности 
регионов Дальнего Востока. Самолеты по маршруту 
Южно-Сахалинск – Красноярск летают по четвергам и 
воскресеньям. Действуют ежедневные рейсы в Новоси-
бирск, Хабаровск, Владивосток. У жителей островного 
региона есть возможность выбрать удобные стыковки 
для путешествий по России.

Департамент информационной политики

Наш корреспондент встретился с депутатом Государственной Думы от Саха- 
линской области, членом парламентского комитета по обороне Георгием Карловым, 
который рассказал об итогах своей работы за май.

Не просто жить, а побеждать 
– Георгий Александрович, май для 

каждого жителя России – это, в первую 
очередь, День Победы. Где Вы встрети-
ли 9 Мая?

– Конечно же, в родном Южно-Саха- 
линске! По традиции возложил цветы к 
Вечному огню на площади Славы, по-
смотрел парад. В этом году наш великий, 
всенародный праздник получил особое 
значение. Я горжусь нашими ребятами, ко-
торые сегодня участвуют в спецоперации и 
доказывают, что они достойны своих дедов 
и прадедов. Радует то, что мы, несмотря на 
смену политических эпох, сохранили пре-
емственность поколений, не предали па-
мять о великой Победе нашего народа. На-
конец-то пандемийные ограничения были 
сняты, и тысячи сахалинцев смогли пройти 
в колонне «Бессмертного полка»! 

Добавлю, что, несмотря на лживую 
пропаганду и активное противодействие 
иностранных властей, многие наши люди, 
волею судеб оказавшиеся вне пределов 
России, также отметили 9 Мая. В той же 
Латвии наши соотечественники не испу-
гались местных драконовских законов – у 
наследников гитлеровских коллаборацио-
нистов бульдозеров не хватало, чтобы со-
брать море цветов у монумента Освободи-
телей! Кстати, незадолго до Дня Победы 
наш комитет по обороне внес на рассмо-
трение в Государственную Думу проект 
закона о статусе георгиевской ленты. Этот 
символ воинской славы на протяжении 
многих лет олицетворяет героизм и муже-
ство народа, преемственность традиций 
защитников нашего Отечества – и потому 
требует к себе подобающего отношения. 
Согласно законопроекту, за публичное 
осквернение георгиевской ленты будет 
наступать уголовная либо административ-
ная ответственность.

– Какие еще законопроекты успели 
рассмотреть или принять наши парла-
ментарии в мае?

– В условиях жесткого санкционного 
давления наша основная задача – своев-
ременно и эффективно реагировать на 
любые внешние вызовы. Последствия 
санкционной политики Запада ощущает 
вся страна, и наш островной регион не 
исключение. Выросли цены, особенно на 
импортные товары, выросла стоимость 
ресурсов для бизнеса, появились ограни-
чения в экспорте продукции за пределы 
области. Эти новые реалии, новые вызовы 
необходимо оценивать не эмоционально, 

а рационально. Потому что в этих реалиях 
нам предстоит не просто жить, а разви-
ваться и побеждать. Поэтому в приорите-
те у законодателей именно те меры, кото-
рые призваны защитить наших граждан и 
экономику, обеспечив развитие страны в 
нынешних условиях.

В рамках Плана первоочередных дей-
ствий сейчас принимаются поправки в 
Бюджетный кодекс. Они упростят расчеты 

по госконтрактам и, таким образом, по-
могут регионам продолжить реализацию 
важных инфраструктурных проектов. 
Кроме того, Правительство получает пра-
во в этом году направлять дополнитель-
ные нефтегазовые доходы бюджета на со-
циальные выплаты, погашение госдолга и 
другие мероприятия, направленные на по-
вышение устойчивости нашей экономики.

Кстати, очередной пакет антисанкци-
онных законопроектов я обсудил со сво-
ими подписчиками в социальных сетях. И 
наибольший отклик вызвала инициатива 
о возможности по решению суда вводить 
внешнее управление в зарубежных ком-
паниях, которые решили покинуть наш 
рынок без явных экономических причин. 
Таким образом, можно будет сохранить 
производство и рабочие места для наших 
граждан.

Не менее важно для всех нас и реше-
ние вопроса об импортозамещении, в том 
числе и в кадровом аспекте – для развития 
новых технологий в России требуются ква-
лифицированные специалисты. Законо-

проект об увеличении числа бюджетных 
мест в магистратурах принят сразу в трех 
чтениях. Это значит, что уже в новом учеб-
ном году дополнительно тридцать тысяч 
ребят смогут бесплатно продолжить обуче-
ние по стратегически важным для страны 
направлениям. По окончании магистра-
туры они станут квалифицированными 
инженерами, генетиками, специалистами 
IT-сферы – теми специалистами, которые 
так востребованы сегодня в России.

Так же оперативно депутаты приняли 
законопроект об усилении администра-

тивной ответственности за нарушения по-
жарной безопасности. В последние годы 
лесные пожары стали проблемой феде-
рального характера. Сахалин в этом смыс-
ле страдает меньше, но и у нас пожары 
совсем не редкое явление, и большинство 
таких случаев связано именно с человече-
ским фактором. Новый закон значительно 
усиливает административную ответствен-
ность за нарушение пожарной безопас-
ности – как для граждан, так и для долж-
ностных лиц и предприятий.

– Георгий Александрович, Вы не 
раз отмечали, что в сложной экономи-
ческой ситуации необходима дополни-
тельная поддержка наиболее уязвимых 
слоев населения. Что сделано в этом 
направлении?

– Во-первых, принят закон, который 
позволит значительно сократить сроки 
предоставления гражданам мер социаль-
ной поддержки. На основании сведений о 
доходах, содержащихся в Единой государ-
ственной информационной системе соци-
ального обеспечения, можно будет свое- 

временно выявлять тех, кому эти меры 
необходимы, и информировать граждан о 
положенных им выплатах.

Крайне важно сегодня использовать 
все возможности, чтобы в условиях за-
падных санкций дополнительно поддер-
жать семьи с детьми. Сейчас в половине 
регионов России дети от пяти до семи лет 
имеют право проезда на электричках или 
электробусах со скидкой – на Сахалине 
она равна 50 процентам, а в некоторых 
областях родители вынуждены платить за 
ребенка как за взрослого. Это несправед-
ливо, и принимаемый сейчас законопро-
ект предоставит возможность провозить 
детей бесплатно. 

Будет принята мера и по поддержке 
молодых мам, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком. По закону женщина 
имеет право полностью сосредоточиться 
на воспитании детей до достижения ими 
трехлетнего возраста. При этом она мо-
жет при желании выходить на неполный 
рабочий день или работать дома, сохраняя 
право на социальное пособие. Принимае- 
мый законопроект четко обозначает, что 
неполный день не должен превышать 50 
процентов от нормальной продолжитель-
ности рабочего времени. Тогда у мамы 
будет возможность совмещать уход за 
ребенком и трудовую деятельность, имея 
при этом дополнительную финансовую 
поддержку от государства.

Хочу подчеркнуть, что я упомянул 
лишь часть находящихся в работе законо-
дательных инициатив. 

– Прошли ли в мае встречи с ваши-
ми избирателями?

Да, сразу после майских праздников я 
провел очередной прием граждан в рамках 
региональной недели. Он был посвящен 
вопросам социальной поддержки граж-
дан старшего поколения. В общественной 
приемной партии председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева 
мне помогали представители министер-
ства социальной защиты, департамента 
социальной политики Южно-Сахалинска 
и Фонда обязательного медицинского 
страхования. Успели разобрать пять об-
ращений – в ходе личного общения и по 
телефону. Большинство вопросов оказа-
лись вполне решаемы на местном уровне. 
Например, житель Южно-Сахалинска по-
просил содействия в замене аккумулятора 
на инвалидной коляске – и я уверен, что 
скоро он сможет вновь ею пользоваться 
без проблем. Следующий личный прием я 
проведу в начале июня.

Записал Александр ИВАНОВ
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Александровск-Сахалинский Совет ветеранов (пенсио- 
неров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов был создан и начал свою работу в 2011 
году. Наша организация была отделением Сахалинской об-
щественной организации Совета ветеранов. В июле 2022 
года мы прошли государственную регистрацию и теперь 
являемся самостоятельной местной общественной орга-
низацией со своим утвержденным Уставом. На данный 
момент в организации состоит 151 человек, это участники 
трудового фронта, вдовы ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, дети войны, участники боевых действий в Аф-
ганистане, один житель блокадного Ленинграда, репрес-
сированные, инвалиды, пенсионеры. 

Одной из главных целей и задач является защита 
гражданских, социально-экономических, личных прав 
представителей старшего возраста, улучшение социально-
бытовых условий их жизни, обеспечение достойного по-
ложения в обществе. В основном это люди, требующие к 
себе особо пристального внимания и нуждающиеся в по-
мощи по решению возникающих проблем (по вопросам 
здравоохранения, помощь в решении различных бытовых 
вопросов, правовые консультации, лекарственное обеспе-
чение). Чтобы не оставлять этих людей наедине со своими 
проблемами, а многих и с одиночеством, члены Совета ве-
теранов посещают их на дому. В актив Совета входят люди 
отзывчивые, неравнодушные, принимающие чужую боль 
как собственную. Как правило за чашкой чая ведутся дове-
рительные разговоры, в которых наши собеседники уходят 
в то далекое родное им время, и мы видим, как меняются 
их глаза, выражение лица – оно то веселое, то грустное, 
то со слезами на глазах, а мы жадно слушаем и стараем-
ся запомнить их рассказ. Недавно мы посетили Галину 
Александровну Чернышук, вдову ветерана Великой Оте-
чественной войны Николая Григорьевича Шурыгина.  

 Галина Александровна прожила, как и все довоенное 
поколение, нелегкую жизнь.  Родилась она в Тымовском, 
и практически сразу семья переехала в Александровск-       
Сахалинский. Отец ее был пограничником, мама приехала 
на Сахалин по вербовке, встретила отца, и они пожени-
лись, пошли дети – Галя старшая. Ей было 6 лет, когда 
началась война. Все что помнит о военном времени, это 
постоянное чувство голода и холода. С 1 по 7 класс она 
училась в 8 школе, и так как семья очень нуждалась, и 
чтобы ей помочь, Галя сразу после окончания школы по-
шла работать на телеграф. Вначале была ученицей на ап-
паратуре БДО (бадо), работала на секторе Хабаровск на 
приемке и передаче. Зал, где работали телеграфистки, был 
рассчитан на пять рабочих мест, работали азбукой Морзе 
не только по межгороду, но и между поселками района. Ее 
будущий муж работал также в связи, в 1953 году они поже-
нились и в браке у них родилось двое детей – сын и дочь. 

В 1964 году, несмотря на то, что Галина Александров-
на уже практически заканчивала заочное отделение Хаба-
ровского электротехникума связи, она приняла решение 

перевестись в Александровск-Сахалинское медучилище 
на факультет «Фельдшер-акушер». Она была на втором 
курсе, когда от тяжелой болезни умер муж. Вот тут она и 
хлебнула лиха. 

Детей нужно было вырастить, дать образование, од-
ной ей это было не под силу, она вновь вышла замуж за 
надежного человека, с которым вместе вырастили детей. 
Дети отчима очень любили, он никогда их не обижал, и 
за это Галина Александровна была ему очень благодарна, 
но по семейным обстоятельствам вынуждена была с ним 
расстаться. Сын окончил горный техникум, а дочь Хаба-
ровский электротехникум связи. После окончания медучи-
лища Галина Александровна поступила работать в город-
ской роддом. В то время родов было много, работа была 
ответственной и беспокойной. Отработала она на этой 
почетной должности 27 лет и ушла на пенсию. Она уже 
в принципе ничего необычного не ждала от жизни, готова 
была просто потихоньку стареть, радовать детей и внуков, 
но тут в ее жизни случилось чудо, она встретила свою 
позднюю любовь – Николая Григорьевича Шурыгина.

Галина Александровна и Николай Григорьевич прожи-
ли в браке 20 лет, и как говорит сама Галина Александров-
на, как песню пропели. Николай Григорьевич был инте-
ресным человеком, очень образованным, увлекающимся 
литературой. В семье была большая библиотека, они много 
читали, потом обсуждали прочитанное, он был всесторон-
не развитым человеком и замечательным рассказчиком, с 
ним никогда не было скучно. Летом они много гуляли, зи-

мой ходили на лыжах, он занимался спортом, в свое время 
был чемпионом по велоспорту. Галина Александровна бе-
режно хранит старые номера газеты «Красное знамя», где 
о Николае Григорьевиче написаны статьи.

Когда началась война, Николая Григорьевича, несмо-
тря на то, что у него была бронь как у высококлассного 
специалиста, после его упорных просьб призвали в ар-
мию. Служба длилась до 1942 года, так как вышел приказ 
Совета обороны о возвращении на рабочие места специа-
листов высокого класса. 

Вернувшись на судоверфь, он возглавил бригаду дево-
чек с ФЗО – и начались рабочие будни. «Все для фронта! 
Больше мин в смену – ближе Победа!». Под этим лозунгом 
работала бригада. Уже в мирное время Николай Григорье-
вич подал и внедрил более 50 рацпредложений, за что в 
1965 году Президиумом Верховного Совета РСФСР ему, 
одному из первых по области, присвоено звание «Заслу-
женный рационализатор РСФСР». За свою трудовую дея-
тельность он неоднократно награждался множеством пра-
вительственных наград.

Уже много лет, как ушел из жизни ее любимый чело-
век, но Галина Александровна бережно хранит память о 
нем и о прожитых счастливых годах совместной жизни.

Т.К.Добродомова, председатель Александровск-  
Сахалинской местной общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ПРОЧНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Еще одной из важных тем доклада стало стабильное 
продовольственное обеспечение островов.

– У нас развито сельское хозяйство и пищевая про-
мышленность. Мы практически полностью обеспечиваем 
себя картофелем и яйцом, на две трети овощами, молоком 
и молочными продуктами. Всеми видами мяса – на 22 про-
цента. Рыбой и рыбопродукцией – полностью. То есть, мы 
имеем надежную продовольственную обеспеченность, – 
сказал Валерий Лимаренко.

Сахалинские власти организовали работу, чтобы ис-
ключить спекуляцию с ценами на привозные товары, кото-
рые не производятся на островах. В частности, островным 
оптовым и торговым сетям оказана помощь в выстраива-
нии взаимоотношений напрямую с производителями, ми-
нуя звено многочисленных посредников. В зоне особого 
внимания – сахар, мука, гречка, рис и другие социально 
значимые продукты. В оптовом звене созданы необходи-
мые товарные запасы.

По инициативе губернатора в островном регионе ведет-
ся большая работа по развитию сети экономформата. Сегод-
ня она насчитывает более 720 торговых точек – социальных 
магазинов, фирменных объектов торговли местных произ-
водителей, автолавок, которые доставляют продовольствие 
в отдаленные населенные пункты. Через эту сеть реализу-
ется почти четверть всего продовольствия в области.

Продукты, которые произведены на Сахалине, про-
даются в социальных магазинах с наценкой не более 15 
процентов. Товары, которые завозятся из-за пределов об-

ласти, попадают туда в основном по прямым договорам 
поставки, что позволяет удерживать цены в социальных 
магазинах на 15-20 процентов ниже рыночных. В перечне 
социально значимых продуктов – молоко, крупы, карто-
фель, мука, хлеб, макаронные изделия, сахар, соль, чай, 
яйцо, масло, рыбные консервы, вареная колбаса, мясо пти-
цы, говядина, свинина, а также овощи и фрукты.

Предпринимателям островного региона оказывается 
помощь по различным направлениям, в том числе возме-
щаются транспортные расходы на доставку продуктов пи-
тания в районы Крайнего Севера. Это позволяет сдержи-
вать рост цен на товары первой необходимости.

ДО КОНЦА ГОДА ГАЗ ПРИДЕТ В БОЛЕЕ 
ПЯТИ ТЫСЯЧ САХАЛИНСКИХ ДОМОВ

Доступ к голубому топливу получат жители Южно- 
Сахалинска, Тымовского, Анивского и Корсаковского рай-
онов. 

– В этом году подведем газ к более 5 тысячам домов 
в Южно-Сахалинске, Тымовском, Анивском и Корсаков-
ском районах. Полностью экологически чистым топливом 
обеспечим Сахалинскую область в 2025 году и, таким об-
разом, устраним давнюю несправедливость по отноше-
нию к жителям газодобывающего региона, – подчеркнул 
Валерий Лимаренко. 

По словам губернатора, эту позицию поддерживает и 
руководство государства. Важно заранее собрать все заяв-
ки от потребителей на догазификацию, вне зависимости 
от того, в каком году планируется подключение того или 
иного домовладения к газу. Это позволит провести под-
готовительную работу – сделать проект внутридомовой 

сети, приобрести оборудование. Чтобы по мере того, как 
газ будет подводиться к населенным пунктам, быстрее 
подключать домовладения. 

В островном регионе действуют беспрецедентные 
меры поддержки по догазификации. Жителям области 
предоставляют 152 тысячи рублей на подготовку дома к 
приему газа. 

– Мне всегда было непонятно, почему, имея столь 
колоссальные запасы на газовых месторождениях, Саха-
линская область остается одним из наименее газифици-
рованных регионов страны. К счастью, губернатор Вале-
рий Лимаренко всерьез взялся за этот вопрос – регулярно 
проводит совещания с Газпромом, заслушивает доклады 
ответственных лиц, выезжает на встречи с жителями. Бла-
годаря этому уже в 2021 году уровень газификации реги-
она превысил отметку в 50 процентов, хотя еще 3,5 года 
назад этот показатель был существенно ниже. Газ – наи-
более экономичный и экологичный способ обогрева дома, 
и я считаю, что такая возможность должна быть у всех са-
халинских домовладельцев. Для региона, богатого углево-
дородами, это справедливо, – прокомментировал замести-
тель председателя Общественного совета при минэнерго 
Сахалинской области Максим Сазонов.

Отметим, полностью завершить программу газифи-
кации в островном регионе планируется в 2025 году. Еще 
несколько лет назад уровень газификации Сахалинской 
области составлял всего 14 процентов, сейчас более 50 
процентов.

По материалам Департамента информационной 
политики Сахалинской области

В.Лимаренко отчитался о результатах деятельности 
Правительства Сахалинской области

Г.А.Чернышук: «Как песню пропели»



4 стр. КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ

№ 20 от 27 мая 2022 года

Официально
Извещение о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 65:20:0000007:359, находящегося по адресу: Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.Почтовая для малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки

1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управлению 

муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-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 решения 
о проведении аукциона

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: 20.05.2022 г. № 89
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: 27.06.2022 г. 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, площа-

ди и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического 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 ис-
пользования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства)

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

Местоположение 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 
технических условий: предусмотрено, имеются, срок действия тех-
нических условий – 2 года

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 процента 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 за-
явок 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 полномочия, 
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 аренды 

земельного участка, включенного в перечень государственного иму-
щества или перечень муниципального имущества, предусмотрен-
ные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», заявители декларируют свою принадлеж-
ность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем 
представления в форме документа на бумажном носителе или в 
форме электронного документа сведений из единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 
осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, 
либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъек-
там малого и среднего предпринимательства в соответствии с ча-
стью 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: 
27.05.2022 г. с 09.00 часов

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
22.06.2022 г. в 11.00 часов

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
22.06.2022 г. в 11.30 час.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисле-
ния 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, внесен-
ный ими задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления 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), на-
значение платежа – для обеспечения заявки на участие в аукционе 
без НД л/сч 05905020090

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка

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

мельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключе-
нием первого арендного платежа, размер которого определяется 
по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, 
если предметом аукциона является размер первого арендного плате-
жа, определяется в порядке, установленном для определения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

– нет
11. Льготы 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 предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами

– нет
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев

– нет
13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного 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 нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержденной проектной до-
кументации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев

– нет
14. Обязательство по приведению в соответствие с установлен-

ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, не превышающий трех лет

– нет
15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, 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 предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в случае проведения аукциона в отношении имуще-
ства, 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 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Дорогами 
открытий. Третья столица»
12.05 Д/ф «Александр Ка-
лягин. Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+)
13.25 «Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино» (12+)
15.35 Д/ф «Андрей Па-
нин. Невыясненные 
обстоятельства» (12+)
16.40, 18.20, 00.30 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Ваша честь» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.15 «Земский доктор» 
(12+)
03.00 «Версия» (16+)

14.00, 16.45, 20.30, 02.20 
Новости
14.05, 08.00 Все на Матч!
16.50, 20.35, 11.10 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.10 Хоккей
19.30 Есть тема!
20.55 Регби
22.55 Хоккей
01.20 Автоспорт
02.25 Громко
03.30 Баскетбол
05.55 Бильярд
08.30 Тотальный футбол 
(12+)
09.00 «Андердог» (16+)
11.25 Новости
11.30 Классика бокса (16+)
13.00 Громко (12+)

05.55 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Дельфин» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.40 «Игра с огнем» (16+)
10.30 «Чужое» (12+)
14.30 «Отпуск за период 
службы» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.50, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.20 Детективы (16+)
05.40 «Отпуск за свой 
счет» (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна
09.20 Легенды мирового 
кино
09.50, 17.25 «Зеленый 
фургон»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.30 Линия жизни
14.30 Д/ф «Исцеление 
храма»
15.15 Эпизоды
16.05 Новости. Подробно. 
Арт
16.20 Агора
18.35 Цвет времени

18.55 Концерт
19.35, 02.35 Д/ф «Фонтенб-
ло – королевский дом на 
века»
20.45 Главная роль
21.05 Меж двух кулис
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.05 Больше, чем любовь
22.45 Сати. Нескучная клас-
сика...
23.30 «Шерлок Холмс»
03.30 Д/ф «И оглянулся я 
на дела мои...»

06.00 «Тайна железной 
двери»
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Ас из асов» (12+)
11.45 Новости Совета Феде-
рации (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Свет и тени (12+)
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
17.15 «Орлова и Александ-
ров» (16+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Офелия» (16+)
23.30 За дело! (12+)
00.15 Клуб главных редакто-
ров (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Дом «Э» (12+)

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава» (12+)
10.00 «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей

16.05, 04.05 «Московские 
тайны. Проклятие Масте-
ра» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.10, 03.50 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
00.55 События
01.25 Удар властью (16+)
02.05 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Ледяное сердце» 
(16+)
02.45 Д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

06.00, 05.25 Территория заб-
луждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (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, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Конан-варвар» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 «Чужой против Хищ-
ника» (16+)
03.15 «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.05 «Такси» (12+)
11.45 «Такси-2» (12+)
13.30 «Такси-3» (12+)
15.10 «Такси-4» (16+)
17.00 «Перевозчик» (16+)

18.55 «Перевозчик-2» (16+)
20.35 «Падение ангела» 
(16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.00 «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)
01.55 Кино в деталях (18+)
02.55 «Толкин» (16+)
04.35 «Воронины» (16+)
06.30 6 кадров (16+)

06.30 Чудотворица (16+)
06.40, 05.25 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 01.20 Порча (16+)
14.05, 01.45 Знахарка (16+)
14.40, 02.10 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Семейные тайны» 
(16+)
19.00 «Папа Дэн» (16+)
22.45 «Женский доктор-4» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 01.30 «Кости» (16+)
22.30 «Время псов» (18+)
00.00 «Уцелевшая» (16+)

05.00, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
06.10 «Доктор Хаус» (16+)
09.20, 23.20 «Комиссар 
Рекс-3» (16+)
11.00, 13.40 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
19.00 Черный список-3 (16+)
22.20 Детектор (16+)
00.20 «Комиссар Рекс-4» 
(16+)
01.50 Селфи-детектив (16+)
03.50 На ножах. Отели (16+)

06.15 «Стреляющие горы» 
(16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.30, 00.15 «Сумка инкас-
сатора» (12+)
12.15 Неизвестная война (16+)
14.45 Истребители Второй 
мировой войны (16+)
15.30, 04.50 «Береговая 
охрана» (16+)
19.45 Специальный репор-
таж (16+)
20.00 Ступени Победы (16+)
21.25 Открытый эфир (16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Загадки века (12+)
01.50 «Чужая родня» (12+)
03.25 «Свинарка и пастух» 

05.00, 10.20 «Чужая кровь» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
10.10 Белорусский стандарт 
(12+)
13.15, 18.10, 01.35 Дела су-
дебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Дикий» (16+)
04.10 Наше кино (12+)

07.00, 10.30, 06.10 Однажды 
в России (16+)
09.00 Звезды в Африке (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.00 «Удивительное путе-
шествие доктора Дулит-
тла» (12+)
01.00 «Блондинка в зако-
не» (12+)
02.30 Такое кино! (16+)
03.00 Импровизация (16+)
03.50 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.30 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Тобол» (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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 «Версия» (16+)

14.00, 16.45, 20.30, 22.55, 
02.20 Новости
14.05, 01.30, 04.30, 08.00 Все 
на Матч!
16.50, 20.35, 11.10 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.10 «Андердог» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Кикбоксер возвра-
щается» (16+)
23.20 «Самоволка» (16+)
02.25 Легкая атлетика
05.00 Профессиональный 
бокс

08.40 Есть тема! (12+)
09.00 «В лучах славы» 
(12+)
11.25 Новости
11.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.00 Правила игры (12+)
13.00 Легкая атлетика

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Дельфин» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
03.45 Их нравы
04.20 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Отпуск за свой 
счет» (12+)
08.15 «Будьте моим му-
жем» (12+)
10.30 «Ментовские вой-
ны-2» (16+)
14.50 «Ментовские вой-
ны-3» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.55, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)

04.20 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Фонтенбло – ко-
ролевский дом на века»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Зеленый 
фургон»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.10 Больше, чем любовь
13.50, 23.30 «Шерлок 
Холмс»
15.20, 03.10 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Книги
16.20 Передвижники
16.50 Сати. Нескучная клас-
сика...
18.45 Цвет времени
18.55 Концерт
19.35, 02.15 Д/ф «Во-ле-Ви-
конт – дворец, достойный 
короля»
20.45 Главная роль
21.05 Меж двух кулис
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.05 Искусственный отбор
22.45 Белая студия

05.35, 17.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости

10.10 «Офелия» (16+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Финансовая грамот-
ность (12+)
16.20, 22.50, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Ванечка» (16+)
23.30 Активная среда (12+)
00.00 Сделано с умом (12+)
00.30 Очень личное (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Фигура речи (12+)

07.00 Настроение
09.15 Доктор И... (16+)
09.50 «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
11.35 Д/ф «Николай Ере-
менко. Загнать себя в 
тупик» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50 «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.05 «Московские 
тайны. Либерея» (12+)
17.55 90-е (16+)
19.10, 03.50 Петровка, 38 
(16+)
19.25 «Смерть в объекти-
ве. Аура убийства» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Марк Рудинш-
тейн. Король компромата» 

00.55 События
01.25 Удар властью (16+)
02.05 Хроники московского 
быта (16+)
02.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Документальный 
спецпроект (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+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Авангард: Арктиче-
ские волки» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 «Парк Юрского 
периода» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм

10.00 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
14.45 «Падение ангела» 
(16+)
17.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.20 «Штурм Белого до-
ма» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.00 «Неудержимые» 
(18+)
02.00 «Перевозчик-3» (16+)
03.45 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.15, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.15, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.30, 00.35 Понять. Про-
стить (16+)
13.35, 01.25 Порча (16+)
14.05, 01.50 Знахарка (16+)
14.40, 02.15 Верну любимого 
(16+)
15.15 «Папа Дэн» (16+)
22.45 «Женский доктор-4» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 02.15 «Кости» (16+)
22.30 «Погоня» (16+)
00.15 «Шакал» (18+)
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05.00, 00.40, 03.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.40, 23.50 «Комиссар 
Рекс-4» (16+)
08.30, 23.00 «Комиссар 
Рекс-4» (18+)
09.30, 10.30 На ножах (16+)
11.40 Адская кухня (16+)
13.30 Молодые ножи (16+)

16.10 Кондитер-5 (16+)
17.30 Кондитер-6 (16+)
20.30 Вундеркинды-2 (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.20 На ножах. Отели (16+)
04.30 Зов крови-2 (16+)

06.20, 15.30, 04.50 «Берего-
вая охрана» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

10.15, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
10.45, 00.15 «Берем все на 
себя» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.45 Истребители Второй 
мировой войны (16+)
19.25, 04.25 Москва фронту 
(16+)
20.00 Освобождая Родину 
(16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Улика из прошлого 

01.35 «Караван смерти» 
(12+)
02.50 «Чужая родня» (12+)

05.00 «Девушка спешит на 
свидание»
06.00, 10.10 «Дело Гастро-
нома №1» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела су-
дебные (16+)

17.25 Мировое соглашение 
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Дикий» (16+)
04.10 Наше кино (12+)

07.00, 09.00, 06.15 Однажды 
в России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)

15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.10 «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
01.40 «Блондинка в зако-
не-2» (12+)
03.05 Импровизация 
(16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.30 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.30 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 15.05, 21.05 Вести. 
Сахалин-Курилы
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
15.30 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 «Версия» (16+)

14.00, 16.45, 20.30, 23.05, 
01.20, 06.00 Новости
14.05, 03.25, 06.05 Все на 
Матч!
16.50, 20.35, 11.10 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.10 «В лучах славы» 
(12+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Кремень» (16+)
01.25 Мини-футбол
04.00 Футбол
07.00 Есть тема! (12+)
07.20 Профессиональный 
бокс (16+)
08.20 Мини-футбол
10.15 Американский футбол 
(16+)
11.25 Новости
11.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.00 Территория спорта 
(12+)
12.30 Второе дыхание (12+)
13.00 Посттравматический 
синдром (12+)

05.50 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Дельфин» (16+)
00.30 «Пес» (16+)
03.50 Их нравы
04.15 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Ментовские вой-
ны-2» (16+)
07.55 «Ментовские вой-
ны-3» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Пешком...
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Во-ле-Виконт 
– дворец, достойный 
короля»
09.35 Цвет времени
09.50, 17.35 «Цирк приехал»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.25 Первые в мире
13.45, 23.30 «Шерлок 
Холмс»
15.15 Острова
16.05 Новости. Подробно. 
Кино
16.20 Библейский сюжет
16.50 Белая студия
18.40 Цвет времени

18.50 Концерт
20.00 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»
20.45 Главная роль
21.05 Меж двух кулис
21.55 Абсолютный слух
22.40 Д/ф «Одиссея со 
скрипкой»
02.30 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-Антуанетты»
03.25 Д/ф «Юнна Мориц. 
Не бывает напрасным 
прекрасное...»

05.35, 17.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 Концерт (12+)
11.30 Д/ф «Вместе по Рус-
скому Северу» (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Активная среда (12+)
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Итальянец» (12+)
23.20 Гамбургский счет (12+)
23.50 Сделано с умом (12+)
00.15 Моя история (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
04.40 Легенды русского 
балета (12+)
05.10 Вспомнить все (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства» (12+)
11.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все 
отдам...» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.10, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)

14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Московские 
тайны. Бедная Лиза» (12+)
18.00 90-е (16+)
19.25 «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
21.10 «Смерть в объекти-
ве. Паук» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.50 События
01.25 90-е (16+)
02.05 Знак качества (16+)
02.45 Д/ф «Маршала погу-
била женщина» (12+)
03.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
05.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все 
отдам...» (12+)

06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.10 Документальный про-
ект (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, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 «Кибер» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Парк Юрского 
периода-2» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.55 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
14.40 «Штурм Белого до-
ма» (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.25 «Враг государства»

23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.00 «Неудержимые-2» (18+)
01.55 «Незваный гость» 
(16+)
03.40 «Воронины» (16+)
06.45 6 кадров (16+)

06.30, 05.20 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.05, 04.20 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.40 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.35 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 01.25 Порча (16+)
13.55, 01.50 Знахарка (16+)
14.30, 02.15 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Папа Дэн» (16+)
22.45 «Женский доктор-4» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30, 17.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
19.30, 02.00 «Кости» (16+)
22.30 «Мама» (18+)
00.15 «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 
(18+)

05.00, 00.50, 03.00 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.30, 23.10 «Комиссар 
Рекс-4» (16+)
10.20, 14.00 На ножах (16+)
12.20 Адская кухня (16+)
01.20 Селфи-детектив (16+)
03.20 На ножах. Отели (16+)
04.30 Зов крови-2 (16+)

06.20, 15.30, 04.50 «Берего-
вая охрана» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)

10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15, 14.15, 19.45 Спе-
циальный репортаж (16+)
10.30 Д/ф «1 июня – День 
Северного флота» (16+)
11.00 «Экипаж машины 
боевой» (12+)
12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
15.00 Не факт! (16+)
19.25 Москва фронту (16+)
20.00 Освобождая Родину 
(16+)
23.00 Между тем (12+)
23.25 Секретные материалы 
(16+)
00.15 Д/ф «Герой под чу-
жим именем» (12+)
01.00 «Кадеты» (12+)
04.30 Оружие Победы (12+)

05.00 «Вратарь»
06.10 Мультфильм
08.15 «Каменный цветок»
09.45, 10.10 «Айболит-66»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
11.35 «Сказка о потерян-
ном времени»
13.15, 18.10, 01.35 Дела 
судебные (16+)
17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
23.15 «Дикий» (16+)
04.10 Наше кино (12+)

07.00, 09.00, 06.10 Однажды 
в России (16+)
08.30 Битва пикников (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.10 «Доспехи Бога-3» (12+)
01.30 «Соседи. На тропе 
войны» (18+)
03.00 Импровизация (16+)
04.40 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.55 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 «Тобол» (16+)
22.55 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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.00 «Земский доктор» 
(12+)
02.45 «Версия» (16+)

14.00, 16.45, 20.30, 23.05, 
01.20, 06.00 Новости

14.05, 03.25, 06.05 Все на 
Матч!
16.50, 20.35, 11.10 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.10 «Кикбоксер возвра-
щается» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
01.25 Мини-футбол
04.00 Футбол
07.00 Есть тема! (12+)
07.20 Профессиональный 
бокс (16+)
07.50 Смешанные едино-
борства (16+)
08.20 Мини-футбол
10.15 Американский футбол 
(16+)
11.25 Новости
11.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.00 Территория спорта 
(12+)
12.30 Второе дыхание (12+)
13.00 Когда папа тренер 
(12+)

05.45 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 «Дельфин» (16+)
00.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.00 «Пес» (16+)
03.40 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.25 «Ментовские вой-
ны-3» (16+)
14.55 «Ментовские вой-
ны-4» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.45, 01.30 «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 Известия (16+)
04.05 Детективы (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
Новости культуры
07.35 Лето Господне
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Тайный Вер-
саль Марии-Антуанетты»
09.35 Цвет времени
09.45, 17.35 «Цирк при-
ехал»
11.15 Наблюдатель
12.10, 01.20 ХХ век
13.20 Роман в камне
13.45, 23.30 «Шерлок 
Холмс»
15.15 Цвет времени
15.30 Д/ф «Юнна Мориц. 
Не бывает напрасным 
прекрасное...»
16.05 Новости. Подробно. 
Театр
16.20 Пряничный домик
16.50 2 Верник 2
18.55 Концерт
20.00 Д/ф «Фуга спрятан-
ного Солнца»
20.45 Главная роль
21.05 Меж двух кулис
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!

22.05 Кино о кино
22.50 Энигма
02.25 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр 
готики»
03.15 Острова

05.35, 17.15 «Орлова и 
Александров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Итальянец» (12+)
11.50, 00.15 Большая страна 
(12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Вспомнить все (12+)
16.20, 22.40, 04.00 Прав!Да? 
(12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
19.30, 01.00 ОТРажение-3 
(12+)
21.00 «Охота на лис» (12+)
23.20 Фигура речи (12+)
23.50 Сделано с умом (12+)
00.30 Дом «Э» (12+)
02.35 Потомки (12+)
03.00 Домашние животные 
(12+)
03.30 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)

04.40 Легенды русского ба-
лета (12+)
05.10 Финансовая грамот-
ность (12+)

07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Всеволод 
Сафонов. В двух шагах от 
славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События
12.50, 19.15, 03.55 Петровка, 
38 (16+)
13.05 «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.10 «Московские 
тайны. Тринадцатое коле-
но» (12+)
18.00 90-е (16+)
19.30 «Смерть в объекти-
ве. Проклятие памяти» 
(12+)
23.35 10 самых... (16+)
00.05 Д/ф «Назад в СССР. 
За рулем» (12+)
00.50 События
01.25 Приговор (16+)
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02.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» (12+)
02.45 Д/ф «Список 
Андропова» (12+)
03.25 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

06.00, 07.10, 05.30 Докумен-
тальный проект (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, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)

21.00 «Мир Юрского пе-
риода» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.55 «Ивановы-Ивановы» 
15.15 «Враг государства»
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.00 «Трудные подростки» 
(16+)
00.05 «Неудержимые-3» (12+)
02.30 «Терминал» (12+)
04.30 «Воронины» (16+)
06.50 6 кадров (16+)

06.30, 05.15 По делам не-
совершеннолетних (16+)

09.05, 04.15 Давай разве-
демся! (16+)
10.05, 02.35 Тест на отцовст-
во (16+)
12.20, 00.30 Понять. Про-
стить (16+)
13.25, 01.20 Порча (16+)
13.55, 01.45 Знахарка (16+)
14.30, 02.10 Верну любимого 
(16+)
15.05 «Папа Дэн» (16+)
22.45 «Женский доктор-4» 
(16+)
05.05 6 кадров (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках (16+)
17.30 Экстрасенсы (16+)
19.00 «Агентство О.К.О.» 
22.30 «Дом восковых 
фигур» (18+)

00.30 «Виселица» 
(18+)
01.45 «Кости» (16+)

05.00, 00.30, 02.40 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» 
(16+)
07.40, 22.30 «Комиссар 
Рекс-4» (16+)
09.40 На ножах (16+)
11.50 Адская кухня (16+)
13.50 Четыре свадьбы (16+)
01.10 Селфи-детектив (16+)
03.10 На ножах. Отели (16+)

06.20, 15.30, 05.35 «Берего-
вая охрана» (16+)
08.00 Сегодня утром (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.25, 03.15 «Илья Муро-
мец» (6+)

12.20, 21.25 Открытый эфир 
(16+)
14.25, 19.45 Специальный 
репортаж (16+)
15.00 Не факт! (16+)
19.25 Москва фронту (16+)
20.00 Освобождая Родину 
23.00 Между тем (12+)
23.25 Код доступа (12+)
00.15 «О тех, кого помню и 
люблю» (12+)
01.40 «Дом, в котором я 
живу» (12+)
04.45 Д/ф «Провал Кана-
риса» (12+)

05.00 «Подкидыш»
06.10 Мультфильм
06.30 «Каменный цветок»
07.55, 10.10, 23.15 «Дикий» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости
13.15, 18.10, 01.35 Дела 
судебные (16+)

17.25 Мировое соглашение 
(16+)
19.25 Игра в кино (12+)
20.50 Слабое звено (12+)
22.30 Назад в будущее (16+)
04.10, 04.35 Наше кино 
(12+)

07.00, 09.00, 06.10 Однажды 
в России (16+)
08.30 Перезагрузка (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.00 «Эпидемия-2» (16+)
23.10 «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (12+)
01.20 «Соседи. На тропе 
войны-2» (18+)
02.50 Импровизация (16+)
04.30 Comedy Баттл (16+)
05.20 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 01.05 Инфор-
мационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.30 Д/ф «История группы 
Bee Gees: Как собрать 
разбитое сердце» (16+)
04.55 Россия от края до края 
(12+)

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, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.00 «Дочь за отца» (12+)
03.20 «Версия» (16+)

14.00, 16.45, 20.30, 23.05, 
02.00, 06.00 Новости
14.05, 23.10, 02.05, 06.05 Все 
на Матч!
16.50, 20.35, 11.10 Спе-
циальный репортаж (12+)
17.10 «Пазманский дья-
вол» (16+)
19.30 Есть тема!
20.55 «Самоволка» (16+)
23.30 Смешанные едино-
борства
02.55 Легкая атлетика
05.00 Профессиональный 
бокс (16+)
07.00 Есть тема! (12+)
07.20 Смешанные едино-
борства (16+)
08.20 Бильярд
09.35 Д/ф «Комета «Урал-
Грейт» (12+)
10.15 Американский футбол 
(16+)
11.25 Новости
11.30 Диалоги о рыбалке 
12.00 Территория спорта 
(12+)

12.30 Второе дыхание (12+)
13.00 Легкая атлетика

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
09.25 «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 «Дельфин» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 «Шаман» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
Известия (16+)
06.45 «Ментовские вой-
ны-3» (16+)
08.30 «Ментовские вой-
ны-4» (16+)
16.40 «Ментовские вой-
ны-5» (16+)
19.00 «Морские дьяволы» 
(16+)
20.45 «След» (16+)
00.45 Светская хроника 
(16+)
01.45 Они потрясли мир 
(12+)
02.25 «Свои-3» (16+)
04.50 «Такая работа» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Царица небесная
08.05 Легенды мирового 
кино
08.35 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр 
готики»
09.35 Первые в мире
09.50, 17.40 «Цирк 
приехал»
11.20 «Учитель»

13.00 Больше, чем любовь
13.45 «Шерлок Холмс»
15.15 Д/ф «Климент 
Тимирязев. Беспокойная 
старость»
16.05 Письма из провинции
16.30 Энигма
17.10 Роман в камне
18.50 Концерт
20.00 Смехоностальгия
20.45, 02.35 Искатели
21.35 Линия жизни
22.35 «Очередной рейс»
00.30 «Людвиг ван Бетхо-
вен»
03.20 Мультфильм

05.35 «Орлова и Александ-
ров» (16+)
07.20, 15.15 Календарь (12+)
08.00 ОТРажение-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 «Охота на лис» (12+)
11.45 Большая страна (12+)
12.00 ОТРажение-2 (12+)
15.50 Книжные аллеи. Адре-
са и строки (6+)
16.20 За дело! (12+)
17.00 Сходи к врачу (12+)
17.15 Большая страна (12+)
17.30 Д/ф «Хачатурян» 
(12+)
19.30 ОТРажение-3 (12+)
21.00 «Брат якудзы» (16+)
22.55 Моя история (12+)
23.35 «Ангельское личико» 
(18+)
01.25 «Зеркало для героя» 
(16+)
03.35 «Я, Дэниел Блэйк» 
(16+)
05.15 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера» 
(12+)

07.00 Настроение
09.15 Д/ф «Шуранова 
и Хочинский. Леди и 
бродяга» (12+)
10.15 «Я иду тебя искать. 
Московское время» (12+)
12.00 «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
14.00, 16.00 «Я иду тебя 
искать. Бумеранг» (12+)

15.50 Город новостей
16.20 «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
18.00 Д/ф «Ералаш. Все 
серьезно!» (12+)
19.15 «Полицейский ро-
ман» (12+)
21.00 «Одиночка» (16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 «Хочу в тюрьму» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 «Смерть в объекти-
ве. Проклятие памяти» 
(12+)
06.15 Д/ф «Василий Лива-
нов. Я умею держать удар» 
(12+)

06.00, 07.10, 10.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.15 Невероятно 
интересные истории (16+)
16.00 Документальный спец-
проект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
23.20 «Тихое место» (16+)
01.35 «Кибер» (18+)
03.40 «Авангард: Арктиче-
ские волки» (12+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
10.00 «Глубоководный 
горизонт» (16+)
12.00 «Безумно богатые 
азиаты» (16+)
14.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
23.45 «Матрица: Пере-
загрузка» (16+)
02.20 «Спасти рядового 
Райана» (16+)

05.05 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30, 04.10 По делам не-
совершеннолетних (16+)
09.00 Давай разведемся! 
(16+)
10.00, 02.30 Тест на отцовст-
во (16+)
12.15, 00.25 Понять. Про-
стить (16+)
13.20, 01.15 Порча (16+)
13.50, 01.40 Знахарка (16+)
14.25, 02.05 Верну любимого 
(16+)
15.00 «Папа Дэн» (16+)
19.00 «Укус волчицы» (16+)
22.40 «Женский доктор-4» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Предсказания (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30, 16.25 «Слепая» (16+)
10.30 «Старец» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
15.55 Все в твоих руках 
(16+)
18.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
21.15 «Дивергент» (12+)
23.30 «Город ангелов» 
(12+)
01.15 «Страшные истории 
для рассказа в темноте» 
(18+)
03.00 «Кости» (16+)

05.00, 00.20, 03.10 Пятницa 
NEWS (16+)
05.20 «Зачарованные» (16+)
07.40 На ножах (16+)
09.30 Адская кухня (16+)
11.30 Молодые ножи (16+)
19.00 «Астрал-2» (16+)
21.00 «Астрал-3» (16+)
22.40 «Астрал-4» (16+)
01.00 Селфи-детектив (16+)
03.30 На ножах. Отели (16+)
04.30 Зов крови-2 (16+)

07.00 «Береговая охрана» 
(16+)

08.50, 10.20, 05.55 «Про-
щание славянки» (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
11.15 «Береговая охрана-2» 
(16+)
19.55 «Побег» (16+)
22.15 Здравствуйте, това-
рищи! (16+)
23.15 Легендарные матчи 
(12+)
02.15 «Контрабанда» (12+)
03.40 «О тех, кого помню и 
люблю» (12+)
04.55 Д/ф «Набирая высо-
ту. Истории про больших 
мечтателей» (16+)

05.00, 04.20 Мультфильм
06.15 «Айболит-66»
07.45, 10.20 «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 
(12+)
13.15 Дела судебные 
(16+)
16.00 Новости (16+)
16.20 Дела судебные
17.15 «Родня» (12+)
19.15 Слабое звено 
(12+)
20.05 Игра в кино (12+)
20.45 Всемирные игры 
разума (12+)
21.25 «Знахарь» (16+)
23.50 «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
01.15 «Табор уходит в не-
бо» (12+)
02.50 «Семеро смелых»

07.00, 18.00, 05.50 Однажды 
в России (16+)
12.00 «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 «СашаТаня» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00, 03.30 Comedy Баттл 
(16+)
23.00 Импровизация. 
Команды (16+)
00.00 Такое кино! (16+)
00.30 Холостяк-9 (18+)
01.50 Импровизация (16+)
04.10 Открытый микрофон 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Крав-
чук. Повесть о щиром ком-
мунисте» (12+)
11.15 Видели видео?
14.00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Шурик против 
Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные 
приключения Луи де 
Фюнеса» (12+)
17.05, 18.20 «Большая 
прогулка»
18.00 Вечерние новости

19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов» 
(12+)
00.00 Наедине со всеми 
(16+)
02.15 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, 15.00, 17.00, 20.00 
Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Катерина. Возвра-
щение любви» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 «По велению сердца» 
00.30 «Недотрога» (12+)
03.50 «Невеста моего жени-
ха» (12+)

14.00 Бокс (16+)
15.00, 16.25, 19.45, 03.00, 
06.00 Новости
15.05, 22.30, 01.00, 03.05, 
06.05 Все на Матч!

16.30 «Кремень» (16+)
20.55 Смешанные едино-
борства (16+)
22.55 Футбол
01.25 Самбо
04.00 Футбол
07.00 Смешанные едино-
борства (16+)
11.25 Новости
11.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.00 Территория спорта 
(12+)
12.30 Второе дыхание (12+)
13.00 Я стану легендой (12+)

06.00 Хорошо там, где мы 
есть!

06.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
06.45 «Взлом» (16+)
08.30 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Поедем, поедим!
10.20 Едим дома
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Научное расследо-
вание (12+)
17.15 Следствие вели... 
(16+)
19.00 По следу монстра 
(16+)
20.00 Центральное теле-
видение (16+)

21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион 
(16+)
00.00 Международная пило-
рама (16+)
00.45 Квартирник НТВ (16+)
01.50 Дачный ответ
02.45 «Розы для Эльзы» 
(16+)
04.30 «Шаман» (16+)

06.00 «Такая работа» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 Они потрясли мир 
(12+)
11.50 «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
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13.30 «К Черному морю» 
(12+)
14.55 «След» (16+)
01.00 Известия (16+)
01.55 «Прокурорская про-
верка» (16+)

07.30 Библейский сюжет
08.05, 03.30 Мультфильм 
08.40 «Веселая вдова»
11.05 «Очередной рейс»
12.40 Красная площадь
12.55 Коллекция
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна
14.10 Рассказы из русской 
истории
15.25 «Маленькая прин-
цесса»
16.55 Д/ф «Невероятные 
приключения испанца в 
России»
18.00 Песня не прощается...
18.55 Кино о кино
19.35 «Курьер»
21.00 Большой джаз
23.00 Агора
00.00 «Семья»
02.05 Страна птиц
02.45 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55 Потомки (12+)
07.20 За дело! (12+)
08.05 «Русалочка»
09.30 ОТРажение
10.00, 16.35 Календарь (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 
Новости

11.05 ОТРажение. Суббота
12.30 Финансовая 
грамотность (12+)
12.55 Сходи к врачу (12+)
13.10 Д/ф «Никола Тесла. 
Видение современного 
мира» (12+)
15.10 Д/ф «Салют-7. Исто-
рия одного подвига» (6+)
15.55 Свет и тени (12+)
16.20 Песня остается с чело-
веком (12+)
17.15 «Близнец» (12+)
19.05 Клуб главных редакто-
ров (12+)
19.45 Очень личное (12+)
20.25 «Зеркало для героя» 
(16+)
22.40 Триумф джаза (12+)
23.20 «Охота» (16+)
01.15 «Мама вышла замуж» 
(12+)
02.40 «Брат якудзы» (16+)
04.35 Д/ф «Танцовщик» 
(16+)

07.15 «Полицейский ро-
ман» (12+)
08.50 Православная энцик-
лопедия (6+)
09.15 «Идти до конца» (12+)
11.00 Самый вкусный день 
(6+)
11.30 Курам на смех (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 Любимое кино (12+)
13.10 «Суета сует» (6+)
14.50 «Коммуналка» (12+)
18.35 «Обратная сторона 
души» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)

00.25 90-е (16+)
01.10 Дикие деньги (16+)
01.50 Специальный репор-
таж (16+)
02.20 Хватит слухов! (16+)
02.45 90-е (16+)
05.25 Удар властью (16+)
06.45 10 самых... (16+)

06.00 Невероятно интере-
сные истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная прог-
рамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный спец-
проект (16+)
19.00 «Механик» (16+)
21.10 «Механик-2» (16+)
23.05, 00.25 «Паркер» (16+)
01.45 «Адреналин-2» (18+)
03.20 «День сурка» (12+)
04.55 Тайны Чапман (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
09.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
11.00 «Отпетые 
мошенницы» (16+)
12.50 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)

15.00 «Астерикс и Обеликс: 
Миссия Клеопатра» (12+)
17.00 М/ф «Кунг-фу Панда»
18.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
20.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
22.00 «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
00.05 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
02.05 «Бойцовская семей-
ка» (16+)
04.00 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30 Предсказания (16+)
07.40 «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
11.40, 02.20 «Измена» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
22.45 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
05.15 Чудотворица (16+)

05.00 Мультфильм
08.00 «Слепая» (16+)
09.00 Экстрасенсы (16+)
10.30 «Темнота» (16+)
12.15 «Дивергент» (12+)
15.00 «Дивергент: Инсур-
гент» (12+)
17.15 «Дивергент: За сте-
ной» (12+)
19.15 «Матрица времени» 
(16+)
21.15 «Правда или дейст-
вие» (16+)
23.15 «Рассвет мертвецов» 
(18+)

00.45 «Волки у двери» (18+)
01.45 «Город ангелов» 
(12+)
03.30 «Кости» (16+)

05.00, 01.10, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00 На ножах (16+)
10.00 Четыре свадьбы (16+)
23.00 «Астрал-2» (16+)
01.40 Селфи-детектив (16+)
04.00 На ножах. Отели (16+)

07.15, 04.15 «Королевство 
кривых зеркал» (6+)
08.35, 09.15 «Всадник без 
головы» (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.40 Легенды кино (12+)
11.20 Главный день (16+)
12.05 Война миров (16+)
12.50 Не факт! (12+)
13.20 СССР. Знак качества 
(12+)
14.15 Легенды музыки (12+)
14.40 Круиз-контроль (12+)
15.10 Морской бой (6+)
16.10 Легенды 
госбезопасности (16+)
16.55 «Щит и меч» (12+)
23.30 Новая звезда-2022 
(6+)
00.50 Десять фотографий 
(12+)
01.30 «Обратный отсчет» 
(16+)

05.35 Д/ф «Алексей Косы-
гин. Ошибка реформатора» 
(12+)
06.20 Москва фронту (16+)

05.00, 06.15, 03.40 
Мультфильм
06.00 Все, как у людей 
(6+)
07.25 «Сказка о потерян-
ном времени»
08.45 Исторический детектив 
(12+)
09.10 Слабое звено (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 «Барышня-
крестьянка»
12.00 «Знахарь» (16+)
14.15, 16.15, 19.15 «Стани-
ца» (16+)
16.00, 19.00 Новости
00.55 «Воры в законе» 
(16+)
02.25 «Моя любовь»

07.00, 05.30 Однажды в 
России (16+)
09.00 Битва пикников (16+)
09.30 Однажды в России 
(16+)
15.00 «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Музыкальная интуиция 
(16+)
23.00 Холостяк-9 (18+)
00.25 «Пик Данте» (16+)
02.15 Импровизация (16+)
03.05 Comedy Баттл (16+)
03.50 Открытый микрофон 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.10 «Тот, кто читает мыс-
ли» (16+)
08.00 Лига бокса
09.30 Часовой (12+)
10.15 Д/ф «Петр Первый. 
На троне вечный был ра-
ботник» (12+)
11.15 Видели видео?
13.30, 18.20 «Противостоя-
ние» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Крым Юлиана 
Семенова» (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

05.40, 03.20 «Шесть соток 
счастья» (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, 15.00, 17.00 Вести
12.00 Доктор Мясников (12+)
13.05 «Катерина. Возвра-
щение любви» (16+)
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым 
(12+)
01.30 «Найденыш» (16+)

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)
15.00, 16.25, 19.45, 23.55, 
03.00, 06.00 Новости
15.05, 00.00, 03.05, 06.05 Все 
на Матч!
16.30 «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
20.55 Регби
22.55 Смешанные едино-
борства (16+)
00.25 Академическая гребля
02.00 Легкая атлетика
04.00 Футбол
07.00 «Рестлер» (16+)
09.15 Регби
11.10 Специальный репор-
таж (12+)

11.25 Новости
11.30 Диалоги о рыбалке 
(12+)
12.00 Территория спорта 
(12+)
12.30 Второе дыхание (12+)
13.00 Легкая атлетика

06.00 «Поцелуй в голову» 
(16+)
07.45 Центральное теле-
видение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.15 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Следствие вели... 
(16+)
19.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 Ты супер! 60+ (6+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.45 Их нравы
04.20 «Шаман» (16+)

06.00 «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
09.05, 00.05 «Практикант» 
(16+)
13.05 «Львиная доля» (12+)
15.10 «По следу зверя» 
(16+)
18.45 «Телохранитель» 
(16+)
22.20 «Отцы» (16+)
03.45 «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

07.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновен-
ное чудо»
08.00, 03.30 Мультфильм 
09.15 «Маленькая прин-
цесса»
10.45 Обыкновенный кон-
церт
11.10 «Курьер»
12.40 Красная площадь
12.55 Страна птиц
13.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного
14.10 Рассказы из русской 
истории

15.15 «Семья»
17.30 Картина мира
18.10 Пешком...
18.35 Д/ф «Православие 
в Чешских землях и Сло-
вакии»
19.30 Романтика романса
20.30 Новости культуры
21.10 «Пиковая дама»
22.40 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег»
23.35 «Веселая вдова»
01.55 Страна птиц
02.45 Искатели

06.00, 14.05 Большая страна 
(12+)
06.55, 20.00 Вспомнить все 
(12+)
07.20 Активная среда (12+)
07.50 От прав к возможно-
стям (12+)
08.05 «Раз, два – горе не 
беда!» (12+)
09.30 ОТРажение
10.00, 16.50 Календарь (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 ОТРажение. Воскре-
сенье
13.05 Отчий дом (12+)
13.20 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера» 
(12+)
15.10 Государственные сим-
волы России (12+)
15.55 Воскресная Прав!Да? 
(12+)
16.35, 22.00 День эколога 
(12+)
17.35 «Мама вышла замуж» 
(12+)
19.05, 00.55 ОТРажение 
недели (12+)
20.30 Д/ф «Танцовщик» 
(16+)
22.15 «Я, Дэниел Блэйк» 
(16+)
00.00 Д/ф «Никола Тесла. 
Видение современного 
мира» (12+)
01.50 Д/ф «Хачатурян» 
(12+)
03.15 «Охота» (16+)
05.15 Д/ф «Салют-7. 
История одного подвига» 
(6+)

07.15 Улыбайтесь, господа! 
(12+)
08.05 «Суета сует» (6+)
09.35 «Одуванчик» (16+)
11.10 Знак качества (16+)

11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45, 02.15 Петровка, 38 
(16+)
12.55 «Хочу в тюрьму» 
(12+)
14.40, 05.25 Москва резино-
вая (16+)
15.45 Юмористический кон-
церт (12+)
17.25 «Поездка за счасть-
ем» (12+)
20.55 «Прогулки со 
смертью» (12+)
00.35 «Одиночка» (16+)
02.25 «Обратная сторона 
души» (16+)
06.10 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все 
отдам...» (12+)

06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25, 10.00 «Золотой ре-
бенок» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.45 «Похищение» (16+)
12.30, 14.00 «Коломбиана» 
(16+)
15.00 «Механик» (16+)
16.50 «Механик-2» (16+)
19.10 «Паркер» (16+)
21.55 «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.15 Территория заблужде-
ний (16+)

07.00 «Ералаш»
07.05 Мультфильм
08.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Рогов+ (16+)
11.00 Смехbook (16+)
11.20 «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)
13.20 «Белоснежка и 
охотник-2» (16+)
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда»
17.05 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2»
18.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
20.20 М/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)
22.00 «Хищник» (16+)
00.00 «Хеллбой» (18+)
02.10 «Зомбилэнд-2» 
(18+)
03.55 «Воронины» (16+)
06.40 6 кадров (16+)

06.30 Чудотворица (16+)
06.55 «Две истории о люб-
ви» (16+)
09.00 «Побочный эффект» 
(16+)
10.55 «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
15.15 «Укус волчицы» (16+)
19.00 «Великолепный век» 
(16+)
22.50 «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
02.10 «Измена» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.20 Предсказания (16+)

05.00, 04.45 Мультфильм
08.00 Знаки судьбы (16+)
08.30 «Слепая» (16+)
09.30 «История девяти-
хвостого лиса» (16+)
12.15 «Взаперти» (16+)
13.45 «Матрица времени» 
(16+)
15.45 «Дом восковых 
фигур» (16+)
18.00 «Челюсти» (16+)
19.30 «Ворон» (16+)
21.30 «Дивергент: 
Инсургент» (12+)
23.30 «Правда или дейст-
вие» (16+)
01.00 «Темнота» (16+)
02.30 «Кости» (16+)

05.00, 01.00, 03.20 Пятницa 
NEWS (16+)
05.30 «Зачарованные» 
(16+)
08.30 Мамы Пятницы (16+)
09.00, 11.00 На ножах (16+)
10.00 Умный дом-3 (16+)
23.00 «Астрал-3» (16+)
01.30 Селфи-детектив (16+)
03.50 На ножах. Отели (16+)
04.30 Зов крови-2 (16+)

06.40 «Экипаж машины 
боевой» (12+)
07.50 «Побег» (16+)
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+)
13.10 Секретные материалы 
(16+)
13.50 Легенды армии (12+)

15.15 Специальный репор-
таж (16+)
15.30, 04.45 «Розыскник» 
(16+)
19.00 Главное (16+)
21.00 Легенды советского 
сыска (16+)
00.00 Фетисов (12+)
00.45 «Всадник без голо-
вы» (12+)
02.25 «В небе «ночные 
ведьмы» (12+)
03.45 Д/ф «Сибирский 
характер против Вермах-
та» (16+)
04.35 Оружие Победы (12+)

05.00 Мультфильм
07.25 «Родня» (12+)
09.00 Наше кино (12+)
09.30 ФазендаЛайф (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 «Икра» (12+)
17.55, 19.30, 01.00 «Стани-
ца» (16+)
18.30, 00.00 Итоговая прог-
рамма «Вместе»

07.00, 06.10 Однажды в 
России (16+)
08.30 Бузова на кухне (16+)
09.00 Перезагрузка (16+)
09.30 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Час пик» (16+)
16.45 «Час пик-2» (12+)
18.30 «Час пик-3» (16+)
20.00 Однажды в России 
(16+)
23.00 Женский Стендап 
(16+)
00.00 Битва экстрасенсов 
(16+)
02.40 Импровизация (16+)
04.15 Comedy Баттл (16+)
05.00 Открытый микрофон 
(16+)

МУП «Ре-
дакция газеты 
«Красное зна-
мя» реализует 
старые печат-
ные издания по 
цене 50 руб. за 
1 кг.
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Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 65:20:0000007:364, находящегося по адресу: Александ- 
ровск-Сахалинский р-н, с.Виахту, ул.Лесная для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки 

1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управлению 

муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-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 решения 
о проведении аукциона

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: 20.05.2022 г. № 90
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: 28.06.2022 г. 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, площа-

ди и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического 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 ис-
пользования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства)

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

Местоположение 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  

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 
технических условий: предусмотрено, имеются, срок действия тех-
нических условий – 2 года

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 процента 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 за-
явок 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 полномочия, 
образец доверенности прилагается к извещению (приложение №2). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 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: 
27.05.2022 г. с 09.00 часов

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
23.06.2022 г. в 11.00 часов

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
23.06.2022 г. в 11.30 час.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисле-
ния 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, внесен-
ный ими задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления 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), на-
значение платежа – для обеспечения заявки на участие в аукционе 
без НД л/сч 05905020090

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка

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

мельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключе-
нием первого арендного платежа, размер которого определяется 
по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, 
если предметом аукциона является размер первого арендного плате-
жа, определяется в порядке, установленном для определения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

– нет
11. Льготы 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 предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами

– нет
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев

– нет
13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного 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 нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержденной проектной до-
кументации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев

– нет
14. Обязательство по приведению в соответствие с установлен-

ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, не превышающий трех лет

– нет
15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, 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 предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в случае проведения аукциона в отношении имуще-
ства, 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 
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Извещение о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 65:21:0000003:408, находящегося по адресу: г.Алек- 
сандровск-Сахалинский, ул.Кирова для малоэтажной много-
квартирной жилой застройки 

1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управлению 

муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-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 решения 
о проведении аукциона

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: 20.05.2022 г. № 91
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: 29.06.2022 г. в 11.30 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, площа-
ди и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 

участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического 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 ис-
пользования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства)

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 65:21:0000003:408, находяще-
гося по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Кирова для мало-
этажной многоквартирной жилой застройки 

Местоположении земельного участка: Сахалинская область, 
р-н Александровск-Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский, 
ул.Кирова

Площадь земельного участка: 42528 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 65:21:0000003:408
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 
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 
технических условий: предусмотрено, имеются, срок действия тех-
нических условий – 2 года

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: 172153,34 руб.
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 3 процента начальной цены предмета аукциона 

– 5164,6 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема за-
явок 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 полномочия, 
образец доверенности прилагается к извещению (приложение №2). 
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право 
отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 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, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-
ду;

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 подача 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: 
27.05.2022 г. с 09.00 часов

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
24.06.2022 г. в 11.00 часов

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
24.06.2022 г. в 11.30 час.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка: 43038,34 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), на-
значение платежа – для обеспечения заявки на участие в аукционе 
без НД л/сч 05905020090

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка

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

мельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключе-
нием первого арендного платежа, размер которого определяется 
по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, 
если предметом аукциона является размер первого арендного плате-
жа, определяется в порядке, установленном для определения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

– нет
11. Льготы 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 предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами

– нет
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев

– нет
13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного 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 нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержденной проектной до-
кументации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев

– нет
14. Обязательство по приведению в соответствие с установлен-

ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, не превышающий трех лет

– нет
15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, 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 предпринима-
тельства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в случае проведения аукциона в отношении имуще-
ства, 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: отсутствует
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Извещение о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 65:21:0000014:832, находящегося по адресу: г.Алек- 
сандровск-Сахалинский, пер.Пролетарский для среднеэтажной 
жилой застройки 

1. Сведения об организаторе аукциона 
Наименование организатора аукциона: комитет по управлению 

муниципальной собственностью городского округа «Александ- 
ровск-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 решения 
о проведении аукциона

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: 20.05.2022 г. № 92
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: 29.06.2022 г. в 15.30 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, площа-

ди и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с ос-
новным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения), о техни-
ческих условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического 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 ис-
пользования земельного участка не предусматривается строитель-
ство здания, сооружения, и случаев проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства)

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 65:21:0000014:832, находяще-
гося по адресу: г.Александровск-Сахалинский, пер.Пролетарский 
для среднеэтажной жилой застройки 

Местоположении земельного участка: Сахалинская область, р-н 
Александровск-Сахалинский, г.Александровск-Сахалинский, пер.
Пролетарский 

Площадь земельного участка: 4568 кв. м
Кадастровый номер земельного участка: 65:21:0000014:832
Право на земельный участок: неразграниченная собственность 
Ограничение прав на земельный участок: не зарегистрировано
Разрешенное использование земельного участка: среднеэтаж-

ная жилая застройка 
Целевое назначение земельного участка: для среднеэтажной 

многоквартирной жилой застройки (не выше восьми 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): минимальное количе-
ство этажей – 4; максимальное – 8; предельная высота – 27 м

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 
технических условий: предусмотрено, имеются, срок действия тех-
нических условий – 2 года

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: 22218,75 руб.
6. Шаг аукциона
Шаг аукциона: 3 процента начальной цены предмета аукциона 

– 666,56 руб.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, 

адрес места ее приема, дата и время начала и окончания приема за-
явок 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 полномочия, 
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, покупате-
лем земельного участка или приобрести земельный участок в арен-
ду;

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: 
27.05.2022 г. с 09.00 часов

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
24.06.2022 г. в 11.00 часов

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
24.06.2022 г. в 14.30 час.

8. Размер задатка, порядок его внесения участниками аукциона 
и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисле-
ния задатка

Размер задатка: 5554,69 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), на-
значение платежа – для обеспечения заявки на участие в аукционе 
без НД л/сч 05905020090

9. Срок аренды земельного участка в случае проведения аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка

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

мельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключе-
нием первого арендного платежа, размер которого определяется 
по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории или веде-
ния дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, 
если предметом аукциона является размер первого арендного плате-
жа, определяется в порядке, установленном для определения аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

– нет
11. Льготы 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 предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами

– нет
12. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самоволь-
ной постройки, в срок, не превышающий двенадцати месяцев

– нет
13. Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта не-

завершенного 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 нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержденной проектной до-
кументации по реконструкции самовольной постройки в целях ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев

– нет
14. Обязательство по приведению в соответствие с установлен-

ными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в от-
ношении которых принято решение о сносе самовольной постройки 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, 
в срок, не превышающий трех лет

– нет
15. Указание на то, что участниками аукциона могут являться 

только субъекты малого и среднего предпринимательства, 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 предпринима-
тельства в Российской Федерации", или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в случае проведения аукциона в отношении имуще-
ства, 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: отсутствует 
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Услуги
u кран-балки до 1 тонны, 
самосвалов до 20 тонн. 
Найдем и привезем гор-
быль, уголь, опилки, пило- 
материал, столбы на забор 
и мн. др.  89140930684.
u натяжные потолки. Фо-
топечать. Криволинейная 
пайка. Без выходных с 
09.00 до 21.00 часов.
 89140944190.
u изготовление и установ-
ка мебели, кухонных гарни-
туров по индивидуальному 
заказу; профессиональный 
монтаж натяжных по-

толков.  89241955905, 
89147614741.

Продаю
u горбыль, горбыль пи-
леный (сухой), дрова (ли-
ственница), пиломатериа-
лы с доставкой.
 89841379486.
u дачу по Комсомоль-
скому переулку в районе 
магазина «Саша» (6 соток 
в собственности, летний 
хороший дом, металличе-
ский забор). 
 89025745606, 
89098717868.
u участок с домом на По-

ловинке (свет, вода для 
полива, есть питьевая в 
колодце). 
 89242887554.

Разное
u утерянный диплом о 
среднем профессиональ-
ном образовании рег.        
№ 60132 серия СТ № 
087065 по специальности 
«Преподавание труда», 
выданный 24.06.1993 г. 
Александровск-Сахалин-
ским педагогическим учи-
лищем на имя Валуевой 
Ирины Анатольевны, счи-
тать недействиительным.

Приливы и отливы

время и высоты полных и малых вод

Май – июнь

27 02,30 0,4 08,40 1,7 15,00 0,4 21,00 1,7

28 03,10 0,4 09,20 1,8 15,40 0,3 21,40 1,7

29 03,40 0,3 10,00 1,9 16,20 0,3 22,20 1,7

30 04,20 0,3 10,30 1,9 16,50 0,3 22,50 1,7

31 04,50 0,3 11,10 2,0 17,30 0,3 23,20 1,7

1 05,20 0,3 11,40 2,0 18,00 0,3 24,00 1,6

2 06,00 0,3 12,20 1,9 18,40 0,3

Уважаемые александровцы!
Редакция газеты «Красное знамя» оказывает следую-

щие услуги:
Ксерокопирование:

формат А3 – 35 р. (один прогон); 
формат А4 – 20 р. (один прогон).

Распечатка документов ч/б (рефераты, 
курсовые, дипломные и прочее) с флешки 

или с электронной почты:
формат А3 – 35 р. (одна страница);
формат А4 – 20 р. (одна страница).

Набор текста на русском языке:
с печатного носителя – 1000 знаков (с учетом пробе-

лов) – 100 р. (1 знак = 0,10 р.);
с рукописного носителя – 1000 знаков (с учетом про-

белов) – 200 р. (1 знак = 0,20 р.);
Сканирование:

Текстовый документ:
формат А4 – 10 р. (один прогон);
формат А3 – 12 р. (один прогон).

Фотография:
формат А3 – 20 р. (один прогон);
формат А4 – 22 р. (один прогон).

Администрация городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» извещает о проведении 
закупок на приобретение однокомнатных жилых поме-
щений площадью от 27 кв. м, начальная максимальная 
цена жилого помещения 1600000,00 рублей.

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

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

1. В период с 4 мая 2022 года по 30 ноября 2022 года в отно-
шении объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии: Сахалинская область, Александровск-Сахалинский район,                                         
г.Александровск-Сахалинский, в границах кадастровых кварталов 
65:21:0000002; 65:21:0000003, 65:21:0000004 будут выполняться 
комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом № 2 от 04.05.2022 г., заключенным со стороны заказчика: 
комитет по управлению муниципальной собственностью городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» Сахалинской области, 
почтовый адрес: 694420, Сахалинская область, Александровск-Са-
халинский район, г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, д. 7, 
каб. № 206, адрес электронной почты: kums.al-sah@mail.ru, номер 
контактного телефона: 8 (42434) 4-29-61, со стороны исполнителя: 
индивидуальный предприниматель Черашкина Мария Владимиров-
на; кадастровый инженер Черашкина Мария Владимировна; наиме-
нование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой является кадастровый инженер: «Профессиональ-
ный Центр Кадастровых инженеров»; уникальный регистрационный 
номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 
в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 1105; дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 
25.12.2019; почтовый адрес: 694400, пгт Тымовское, ул.18 Партсъез-
да, д. 54; адрес электронной почты: cher20@yandex.ru; номера кон-
тактных телефонов: 89244919580; 89147648005.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от          
13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» (далее – Закон 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения 
о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Закона 218-ФЗ могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как 
о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижимо-
сти, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 
статьи 21 Закона 218-ФЗ, копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в 
течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе пре-
доставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пун-

кте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) поч-                                                                                                                            
товом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право 
на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Время выполнения работ: с 04.05.2022 г. по 30.11.2022 г.
Место выполнения комплексных кадастровых работ: в г.Алек- 

сандровске-Сахалинском 65:21:0000002; 65:21:0000003; 65:21:0000004.
Вид работы:

 1. Получение и сбор документов, содержащих необходимые 
для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные.

2. Обследование территорий комплексных кадастровых работ.
3. Сбор информации от правообладателей объектов недвижи-

мости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на 
ранее учтенные объекты недвижимости.

4. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений 
о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в 
орган регистрации прав.

5. Определение координат характерных точек границ (конту-
ров) объектов недвижимости.

6. Выполнение мероприятий, связанных с информированием 
правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц 
о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплекс-
ных кадастровых работ.

7. Подготовка проектов карт-планов территории.
8. Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям 

ЕГРН.
9. Направление проектов карт-планов территории в согласи-

тельную комиссию.
10. Прием и рассмотрение возражений относительно местопо-

ложения границ земельных участков, а также согласия правообла-
дателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 
Федерального закона № 221-ФЗ. 

11. Утверждение карт-планов территории.
12. Внесение сведений в Единый государственный реестр не-

движимости.

Объявление о проведении отбора по предоставлению субсидии на возмещение затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства

Администрация ГО «Александровск-Сахалинский район» объявляет прием документов от субъектов малого 
и среднего предпринимательства на участие в отборе по предоставлению субсидии на возмещение затрат физи-
ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (постановление администрации ГО «Александровск-Сахалинский 
район» от 18.02.2021 г. № 80, изм. от 21.04.2021 г. № 215, от 02.07.2021 г. № 405).

Нормативно-правовой акт по предоставлению субсидии, в котором описывается цель предоставления суб-
сидии, условия участия в отборе, категории получателей субсидии, требования к участникам отбора, критерии 
отбора, перечень документов, необходимых для участия в отборе и получения субсидии, размещены на сайте ад-
министрации ГО «Александровск-Сахалинский район» http://aleks-sakh.ru/ раздел Экономика – Малый и средний 
бизнес – НПА http://www.aleks-sakh.ru/index/dokumenty/0-62

Прием документов осуществляется с 6 июня 2022 года по 5 июля 2022 года отделом экономического развития 
администрации ГО «Александровск-Сахалинский район» по адресу: г.Александровск-Сахалинский, ул.Советская, 7, 
кабинет № 312, консультацию по подаче документов можно получить по телефону 4-35-09.

Уважаемые жители Сахалинской области!
Комиссия по экономическому развитию, местному самоуправлению и жилищно-коммунальной политике Об-

щественной палаты Сахалинской области проводит опрос по реализации программ капитального ремонта общего 
имущества МКД на территории Сахалинской области.

Обращаемся к вам с просьбой о заполнении настоящей анкеты и надеемся, что ваши объективные и обдуманные 
ответы позволят нам сформировать объективную оценку эффективности программ капитального ремонта общего 
имущества МКД, реализуемых на территории Сахалинской области.

Для заполнения анкеты просим перейти по ссылке: 
https://docs. google.com/ forms/d/1_OnQnEOcNpffl7aopi9fyKpweVg3WNlQdjjU35OejNrc/edit

Оргкомитет по проведению публичных слушаний по 
отчету об исполнении бюджета городского округа «Алек-
сандровск-Сахалинский район» за 2021 год сообщает, что 
публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 
городского округа «Александровск-Сахалинский район» 
за 2021 год состоялись в малом зале администрации го-
родского округа 20 мая 2022 года в 15.00 часов.

В адрес оргкомитета по проведению публичных слу-
шаний по отчету об исполнении бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год 
предложения и замечания не поступали.

По результатам проведения публичных слушаний и 
обсуждения отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Александровск-Сахалинский район» за 2021 год 
рекомендовано:

1. Информацию об отчете об исполнении бюджета го-
родского округа «Александровск-Сахалинский район» за 
2021 год принять к сведению.

2. Собранию городского округа «Александровск-     
Сахалинский район» утвердить отчет за 2021 год.

Ознакомиться с протоколом публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета городского округа 
«Александровск-Сахалинский район» за 2021 год мож-
но на официальном сайте городского округа «Александ- 
ровск-Сахалинский район» (http://www.aleks-sakh.ru/
index/publichnye_slushanija/0-476).

Т.В.Пчелинцева, председатель оргкомитета


