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	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

	 Утро	-12	 745	 Южный,	5	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-12	 751	 Южный,	3	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

	Температура	 Атм.	давление	 Ветер,	 Облачность	 Осадки
	 воздуха,	°C	 мм	рт.	ст.	 м/с

	 Утро	-16	 758	 Южный,	2	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег
	 Вечер	-12	 756	 Юго-вост.,	4	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

8 марта,
четверг

9 марта,
пятница

на заметку■■

«томскнефть»■■

поздравляем!■■

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В понедельник, 12 марта, с 

17.30 до 18.30 в Думе городского 
округа Стрежевой (здание адми-
нистрации, каб.12) ведёт приём 
депутат ФОМИН Павел Нико-
лаевич. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

Во вторник, 13 марта, с 17.30 
до 18.30 в Думе городского округа 
Стрежевой (здание администра-
ции, каб. №12) ведёт приём де-
путат АНТОЩУК Михаил Нико-
лаевич. Тел.: 5-26-96, 3-58-99.

творчество■■

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер газеты выйдет во вторник, 

13 марта 2018 г.

Продолжается подготовка к 
выборам президента Россий-
ской Федерации.

В избирательных комиссиях, 
МФЦ, на портале государственных 
услуг продолжается выдача заяв-
лений для голосования по месту 
пребывания. На сегодняшний день 
в г.Стрежевом выдано 166 таких 
заявлений. Заявление о голосова-
нии по месту нахождения можно 
получить только до 12 марта. С 13 
марта участковые избирательные 
комиссии  приступят к выдаче спе-
циальных заявлений, которые мож-
но будет получить только по месту 
прописки. 

С 7 марта участковые избира-
тельные комиссии начинают зна-
комство избирателей со списками 
избирателей, приём заявлений о 
голосовании вне помещения для 
голосования начнётся с 8 марта. 

12–13 марта на территории 
Томской области и ХМАО пройдёт 
досрочное голосование в труд-

нодоступных и отдалённых мест-
ностях.

Для досрочного голосования 
руководителям предприятий, ра-
ботники которых будут находиться 
на вахте, необходимо подать спи-
сок работников и их заявления о 
включении в список избирателей 
соответствующей участковой изби-
рательной комиссии в ТИК района, 
которая будет организовывать до-
срочное голосование. Работнику в 
день досрочного голосования необ-
ходимо иметь при себе паспорт. В 
том случае, если выезд на вахту бу-
дет уже после проведения досроч-
ного голосования, то единственная 
возможность проголосовать — 18 
марта добраться до ближайшего 
населённого пункта, где организо-
вана работа избирательной комис-
сии, но в этом случае необходимо 
обязательно прикрепиться к этому 
избирательному участку через за-
явление о голосовании по месту 
нахождения.

Все праздничные дни избира-
тельные комиссии работают с 9.00 
до 13.00.

Н.Н.КУЛИК, председатель 
территориальной избиратель-

ной комиссии г.Стрежевого.

Завершена работа по адаптации сайта городской ад-
министрации для просмотра с мобильных устройств. 
Теперь,	 зайдя	 на	муниципальный	 сайт	 с	 сотового	 те-

лефона	или	планшета,	пользователь	увидит	упрощённую	
версию,	 более	 удобную	для	 восприятия.	По	 словам	 за-
местителя	мэра,	управляющей	делами	Ирины	Леонидов-
ны	Тимошенко,	период	пробного	тестирования	закончен,	
мобильная	версия	городского	сайта	стала	доступна	всем	
пользователям.	
На	стартовой	странице,	как	и	ранее,	размещена	лента	

новостей.	Далее	через	меню	пользователь	может	полу-
чить	доступ	ко	всей	остальной	информации,	которой	го-
родская	власть	обязана	поделиться	с	горожанами.	Поми-
мо	официальных	документов	на	сайте	размещены	сводки	
о	ежедневной	работе	коммунального	хозяйства,	инфор-
мация	 о	 проводимых	 аукционах	 по	 продаже	 и	 аренде	
муниципального	имущества	и	земельных	участков,	раз-
личные	опросы,	контактные	данные	большинства	сотруд-
ников	администрации	и	её	структурных	подразделений,	
формы	для	обращения	к	мэру	и	его	заместителям,	а	так-
же	много	другой	полезной	и	важной	информации.	
Адрес	сайта:	admstrj.tomsk.ru.

В.СОЛОВЬЁВ.

Дорогие 
стрежевчанки!
Примите поздравления 

c самым первым весенним 
праздником 8 Марта!

Международный женский день –  
праздник счастья и гармонии, не-
жности и любви, которыми вы так 
щедро делитесь со своими близ-
кими. Вы успешны во всех сферах 
жизни и, несмотря на занятость, 
по-прежнему находите время и ду-
шевные силы, чтобы дарить тепло 
и свет своим родным. Домашний 
уют, крепкая семья и ваше ласко-
вое слово хранят нас от невзгод, 
придают сил для побед, наполня-
ют смыслом жизнь. 

В этот особый день всю нашу 
любовь и признательность посвя-
щаем только вам — прекрасным 
дамам, заботливым матерям, 
надёжным коллегам и верным 
друзьям. Вы делаете жизнь окру-
жающих яркой и радостной, вдох-
новляете на новые свершения и не 
перестаёте удивлять!

Милые женщины! Искренне 
желаем вам здоровья, немеркну-
щей красоты, душевной молодос-
ти и чудесного настроения. Пусть 
весеннее тепло этого праздника 
принесёт вам радость и счастье, 
наполнит сердце яркими впечат-
лениями, подарит много цветов 
и комплиментов. Пусть вопло-
щаются ваши надежды и сбыва-
ются мечты! Будьте счастливы и 
любимы!

Мэр города 
В.М.ХАРАХОРИН.

Председатель Думы 
городского округа 

М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Уважаемая прекрасная 
половина Томской 
области!
От души поздравляем вас 

с Международным женским 
днём 8 Марта!

Самый первый весенний празд-
ник всегда наполнен улыбками, 
комплиментами и ароматом цве-
тов. 8 Марта – замечательный по-
вод для мужчин, чтобы в очеред-
ной раз признаться вам в любви и 
сказать спасибо за ваши чувства.

Немало хлопот лежит на ваших 
хрупких плечах. И ещё вопрос, что 
тяжелее: трудовые будни или под-
держание домашнего очага и за-
бота о детях (да и о своих вторых 
половинках тоже). Но вы каким-то 
непостижимым образом, легко 
и непринуждённо умудряетесь 
справиться со всеми проблемами, 
делая всех счастливыми.

Желаем вам всегда оставаться 
красивыми и любимыми! Пусть 
в Международный женский день 
и каждый последующий у вас 
будет только отличное весеннее 
настроение!

Губернатор Томской 
области С.А.ЖВАчКИН.

Председатель 
Законодательной 

Думы Томской области 
О.В.КОЗЛОВСКАя.

2	и	3	марта	в	концертном	зале	ДШИ	про-
ходили	прослушивания	участников	третье-
го	межрегионального	конкурса	исполните-
лей	на	народных	инструментах	«Встречи	в	
Стрежевом».	В	этом	году	на	победу	претен-
довали	 более	 120	 учащихся	 детских	школ	
искусств	из	Стрежевого,	 Александровско-
го,	 Нижневартовска,	 Лангепаса,	 Мегиона,	
Белоярского,	 Сургута,	 Тавды	 (и	 заочно	—	
из	городов	и	сёл	Томской,	Новосибирской,	
Кемеровской,	Иркутской	областей,	Ямало-
Ненецкого	и	Ханты-Мансийского	автоном-
ных	округов	и	белорусского	Гомеля).
—	 Я	 с	 самого	 первого	 конкурса	 бывал	

здесь	в	жюри	и	с	уверенностью	могу	ска-
зать,	что	каждый	год	становится	для	него	
новым	 этапом,	 —	 говорит	 председатель	
жюри	 Михаил	 Овчинников.	 —	 Меняются	
статусы:	 сначала	 городской,	 потом	 меж-
районный,	 сейчас	 межрегиональный.	 Не-
маловажно,	 что	 теперь	 он	 проходит	 на	
сцене,	потому	что	играть	на	ней	или	в	не-

большом	классе	—	это,	как	говорится,	«две	
большие	разницы».	Бывали	случаи,	когда	в	
небольших	 городах	 зарождались	 крупные	
международные	конкурсы.	На	память	сра-
зу	 приходит	 Череповец,	 где	 проводился	
самый	 престижный	 международный	 кон-
курс	 исполнителей	 на	 народных	 инстру-
ментах	«Кубок	Севера»,	который	и	сейчас	
продолжает	своё	существование,	правда,	
переместившись	 в	 Петрозаводск.	 Этот	
подъём	в	Стрежевом	происходит	благода-
ря	отзывчивым	людям.	Мне	очень	приятно,	
что	на	церемонию	закрытия	пришли	пред-
ставители	 городской	 администрации,	 что	
на	концертах	собирается	полный	зал.	Такая	
поддержка	очень	важна	для	музыкантов.	И	
я	думаю,	что	перспективы	у	этого	конкур-
са	очень	серьёзные	и	большие.	Нынешний	
год	это	уже	продемонстрировал.

(Окончание на 3-й стр.)

Фото А.ПИХУЛИНА.

Покорение сцены

Завтра	8	марта	—	Меж-
дународный	 женский	
день.	 «Родившийся»	 в	
1911	 году	под	эхо	 «Мар-
ша	пустых	кастрюль»	(за-
бастовки	 нью-йоркских	
текстильщиц	против	низ-
ких	заработков)	и	назван-
ный	днём	борьбы	за	пра-
ва	 женщин,	 в	 России	 он	
постепенно	 превратился	
в	 день,	 когда	 дамам	 да-
рят	 цветы,	 называют	 их	
«украшением	 коллекти-
ва»	и	желают	«оставаться	
такими	же	милыми	и	неж-
ными».	 Реакция	 женщин	
на	 эту	 метаморфозу	
обычно	 зависит	 от	 того,	
что	 они	 любят	 больше:	
тюльпаны	 или	 права.	 Но	
почти	все	дамы	сходятся	
в	 одном:	 	 получать	 по-
дарки	 от	 чистого	 сердца		
приятно.	 Особенно	 если	
они	творческие.

На днях стали известны результаты всероссийско-
го конкурса «Новая идея» на лучшую научно-техни-
ческую разработку среди молодёжи предприятий и 
организаций топливно-энергетического комплекса 
2017 года. 
В	нём	принимали	участие	14	представителей	АО	«Томск-	

нефть»	ВНК.
Всего	же	в	2017	году	на	конкурс	было	представлено	198	

работ	по	17-ти	тематическим	секциям	из	100	отраслевых	
компаний	и	организаций.	Большинство	из	них	составля-
ли	проекты-призёры	корпоративных,	региональных	либо	
ведомственных	состязательных	мероприятий	по	нефте-
газовой	и	энергетической	тематикам.	
Победителями	признаны	47	участников,	среди	них	два	

работника	 «Томскнефти».	 Начальник	 участка	 по	 учёту	 и	
движению	 НКТ	 и	 штанг	№2	 Илья	 Войнолович	 победил	
в	 номинации	 «Лучший	 инновационный	 проект»	 секции	
«Менеджмент	и	экономика».	Мастер	ЦППН-3	Игорь	Оре-
хов	удостоился	победы	в	секции	 «Добыча	и	подготовка	
углеводородного	сырья	на	разрабатываемых	месторож-
дениях».	 Его	 «Термографический	 	 контроль	 объектов	
ПНГ»	признан	«Лучшей	инновационной	идеей».	
Награждение	победителей	«Новой	идеи»	планируется	

провести	в	апреле	текущего	года	в	Москве.
Подготовила М.КРОВЯКОВА.

8 марта в стрежевской полиции — обычный рабочий день. Однако Международный жен-
ский день сотрудникам МО МВД России «Стрежевской» не считают казённым. Потому обра-
тились в газету, чтобы поздравить всех жительниц нашего города с праздником.

— Дорогие наши, вы, и правда, — самые лучшие, самые красивые, самые умные и просто замечательные, 
все и безо всяких исключений, — выразил общее мнение мужской части коллектива старший инспектор по 
административному надзору, майор полиции Алик Фанисович Азнагулов. — И вы уж простите наши нелов-
кие поздравления и, возможно, банальные подарки. Мы вас, правда, очень любим. Спасибо, что вы рядом 
и поддерживаете нас во всём: хоть в войне, хоть в работе, хоть в хоккее до четырёх утра. Вы каждый день 
делаете нас и весь мир лучше и прекраснее.

И ещё очень круто, что благодаря протестам тех первых борцов за права женщин этот праздник выпал 
на весну, что ему очень подходит. По сути это и есть настоящий праздник наступления весны.  В конце 
концов, весна тоже женского рода.

На фото А.ПИХУЛИНА слева направо: инспектор по делам несовершеннолетних 
А.А.Сафронов; старший инспектор по административному надзору  А.Ф.Азнагулов; 

участковые уполномоченные полиции  И.С.Мезенцев и П.И.Кириенко. 

Победители 
«Новой идеи»

Теперь — с мобильного
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хобби■■

Он мог бы выкладывать свои 
снимки на фотостоки, работать 
с локальными заказами, про-
давать их печатным изданиям, 
примкнув таким образом к со-
обществу фотографов-профес-
сионалов. В своих путешествиях 
он выбирает не избитые марш-
руты, а те, куда нога российско-
го туриста ступает крайне редко. 
Фотокамера Вячеслава Иванова 
ловит в объектив сибирские за-
каты, домишки хоббитов в ново-
зеландской деревне Хоббитон, 
потоки воды, стремительно па-
дающие с уступов...

Но	 из	 своей	 страсти	 к	 путешес-
твиям	 он	 не	 делает	 бизнес.	 Это	
именно	 увлечение	 жизни,	 когда	
хочется	делиться	с	миром	тем,	что	
дорого,	не	извлекая	из	этого	выго-
ду.	И	пусть	 как	можно	больше	лю-
дей	увидят	 (хоть	и	на	фото)	 те	за-
мечательные	места,	что	он	открыл	
для	себя.
Стрежевской	 фотограф	 и	 путе-

шественник	Вячеслав	Иванов	пода-
рил	нашей	редакции	и	вам,	уважае-
мые	читатели,	кусочек	своего	мира	
—	возможность	окунуться	в	красоту	
Родины,	 познать	 природу	 и	 само-
бытную	культуру	других	стран.
Подполковник	милиции	в	отстав-

ке	 Вячеслав	 Альбертович	 Иванов,	
много	лет	отдавший	службе	в	орга-
нах	внутренних	дел,	и	сегодня	про-
должает	работать	в	сфере	обеспе-
чения	 безопасности,	 но	 при	 этом	
активно	 путешествует:	 он	 побывал	
в	16	странах.	На	встречу	в	редакцию	
В.А.Иванов	принёс	фотоальбом,	на	
страницах	которого	история	его	пу-
тешествий.

— Первая страна, которую я по-
сетил, была Италия, горнолыжный 
курорт Брёй-Червиния. Это было 
ровно десять лет назад. Тогда же, 
в 2008-м, отправился в Пекин. Про-
ехал весь континентальный Китай, 
а потом и островной. Уж очень за-
пало в душу мне это государство, 
был я там порядка 15 раз. Можно 
сказать, что именно после первой 
поездки в Поднебесную империю 
я увлёкся фотографией. Это стало 
моим хобби, способом поделиться 
мгновениями познания мира, ведь, 
случается, увиденное словами не 
передашь, а на снимке можно по-
казать во всей красе.
—	 Откуда	 такая	 тяга	 к	 путеше-

ствиям	в	одиночку?
— Путешествия для меня — это 

в первую очередь возможность 
следовать своим маршрутом. Сна-
чала определяюсь с направлени-
ем путешествия и его характером, 
максимально изучаю местность. 
Люблю бродить по нетуристичес-
ким местам, быть независимым от 
чего-либо. Свобода передвижения, 
свобода общения, свобода выбо-
ра. Это позволяет мне полностью 

сконцентрироваться на условиях и 
возможностях сделать необычные 
фотографии.

В Новую Зеландию, например, 
я отправился после просмотра 
фильма «Властелин колец»: заго-
релся побывать там и своими гла-
зами увидеть невероятной красо-
ты пейзажи.

Пляжный отдых — не моё. Я уже 
давно это понял. Хотя семья пред-
почитает именно такой формат. 
Так что в путешествия отправля-
юсь один. 
Переворачивая	 очередную	 стра-

ницу	фотоальбома,	 видим	 одну	 из	
самых	 загадочных	 стран	 мира	 —	
Китай,	 или	 Чжун	 Го,	 как	 его	 назы-
вают	сами	китайцы.	А	вот,	пожалуй,	
самое	 труднодоступное	 место	 на	
земле	 —	 Тибет.	 Государство	 в	 го-
сударстве	 Гонконг	—	место	 встре-
чи	 Запада	 и	 Востока,	 где	 высокие	
технологии	соседствуют	с	традици-
онным	укладом	жизни.	Малознако-
мый	нам	Макао,	или	китайский	Лас-
Вегас.	 Красивая	 и	 процветающая	
Южная	Корея.
Был	В.А.Иванов	и	Стране	восхо-

дящего	солнца	Японии,	и	в	малень-
ком	островном	государстве	Синга-
пуре,	 и	 во	 Вьетнаме,	 знаменитом	
своими	пляжами.	
Он	может	часами	рассказывать	о	

Камбодже,	куда	приезжают	все,	кто	
не	 боится	 приправить	 экзотикой	
традиционно	 роскошный	 азиат-
ский	отдых	на	море,	о	«Королевстве	
миллионов	слонов»	Лаосе.	Особый	
рассказ	 об	 Израиле,	 расположен-
ном	в	самом	сердце	Ближнего	Вос-
тока,	и	«жемчужине»	этого	региона	
Иордании.
Непроходимые	джунгли	Амазонки	

с	грохочущими	каскадами	водопада	
Игуасу	в	Бразилии,	карнавал	в	Рио-
де-Жанейро,	 Аргентина,	 Новая	 Зе-
ландия	—	самая	экологически	чис-
тая	страна	на	планете,	край	зелёных	
холмов	и	чудо-птицы	киви...

—	А	как	же	языковой	барьер?	Не-
которые	туристы	готовы	отказаться	
от	 отпуска	 за	 границей,	 так	 как	 не	
владеют	языком	той	или	иной	стра-
ны.	Если	обычные	бытовые	пробле-
мы	ещё	можно	решить	с	помощью	
пары	 фраз	 и	 языка	 жестов,	 то	 как	
быть	в	экстремальных	ситуациях?

— Было больше страха от того, 
что что-то может не получиться. 
Зачастую главный вопрос путешес-
твия: как общаться? Россияне в ос-
новном приобретают путёвку в ту-
рагентстве, а по прилёту на место 
отдыха их встречают, везут в отель, 
расселяют… И проблем с языком 
в принципе не возникает. В своих 
путешествиях я на это не рассчи-
тываю.

Помню, в Новой Зеландии воз-
никла экстремальная ситуация, и 
мне нужно было не только пони-
мать английский язык, но и вести 
диалог. После получасового обще-
ния с миграционным офицером, 
когда маячит перспектива быть вы-
сланным из страны, если сделаешь 
что-то не так, я быстро восстановил 
свои знания английского (тут уж 
хочешь не хочешь, а вспомнишь). 
Английский изучал в армии, когда 
служил на Чукотке, на границе с 
Аляской, и английским мы занима-

лись не меньше, чем строевой под-
готовкой.
Не	 обошлось	 и	 без	 обсуждения	

темы	 внутреннего	 туризма	 в	 Рос-
сии.	 Вячеслав	 Альбертович	 лично	
убедился	в	том,	что	рынок	россий-
ского	туризма	развит	недостаточно	
хорошо:

— Поехал я на Алтай, чтобы уви-
деть чудо природы — каменные 
грибы. Могу с уверенностью ска-
зать, что ценовая политика и орга-
низация данного туристического 
направления оставляют желать 

лучшего. Важная составляющая 
каждого путешествия, бесспорно, 
стоимость. По моим подсчётам, у 
внешнего и внутреннего туризма 
она существенно отличается.
Так	что	вполне	возможно,	если	бы	

российские	туроператоры	создали	
оптимальные	условия	для	отдыха	с	
приемлемой	 стоимостью,	 то	 рос-	
сияне	 предпочли	 бы	 путешество-
вать	 по	 своей	 стране,	 знакомясь	 с	
разнообразными	 природными	 зо-
нами	 и	 историко-культурными	 па-
мятниками,	чем	уезжать	за	границу.
В	 ближайшее	 время	 В.А.Иванов	

собирается	 отправиться	 в	 «ледя-
ную	страну»,	страну	вулканов	и	айс-
бергов	Исландию.	Хотя…	жизнь	не-
предсказуема,	и	кто	знает,	куда	нас	
может	занести	на	её	поворотах?
Может	 быть,	 в	 личном	 профи-

ле	 Вячеслава	 Иванова	 в	 Instagram	
(Ivanowfoto)	 появятся	 фотографии	
вовсе	 не	 Исландии,	 а	 другой,	 не	
менее	прекрасной	страны?	Индии,	
например?	Сейчас	же,	 заглянув	на	
его	 страницу,	 можно	 увидеть	 бес-
крайние	моря,	багряные	рассветы,	
цветущую	 сакуру…	—	 верный	 спо-
соб	получить	вдохновение.
Путешествуя,	человек	узнаёт,	на-

сколько	многообразен	и	прекрасен	
окружающий	 его	 мир,	 насколько	
по-разному	 мы	 живём.	 Это	 и	 раз-
ные	 люди,	 и	 разные	 культуры,	 и	
разные	обычаи	—	везде	свой	мен-
талитет.	Те,	кто	имеет	возможность	
путешествовать,	 —	 счастливые	
люди.	 Выдающийся	 русский	 писа-
тель	и	поэт	Иван	Алексеевич	Бунин	
сказал:	«Человека	делают	счастли-
вым	три	вещи:	любовь,	интересная	
работа	и	возможность	путешество-
вать».	 Но	 такая	 возможность	 есть	
не	у	всех…	Разве?
Что	 же	 такое	 путешествие?	 Для	

одних	—	 поездка	 к	 морю,	 поход	 в	
горы	 или	 выезд	 на	 природу.	 Для	
других	 —	 зарубежная	 страна,	 а	
море	в	их	случае	—	вовсе	не	обяза-
тельная	 составляющая	 отличного	
отдыха.	Кому-то	и	в	соседний	город	
съездить	 —	 уже	 небольшое	 путе-
шествие.	 Не	 стоит	 забывать	 и	 про	
самое	 бюджетное	 «путешествие»	
—	 книгу.	 А	 можно	 просто	 выйти	 в	
Instagram,	 посмотреть	 фильм	 или	
открыть	 в	 Интернете	 веб-камеры	
мира	в	режиме	реального	времени.

Д.ПРУСОВА.
Фото В.ИВАНОВА.
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Сцена,	 безусловно,	 —	 про-
странство	 особое.	 Крайне	 волни-
тельное.	И	если	кому-то	волнение	
только	помогает	добавить	эмоцио-
нальности	исполнению,	то	другие,	
как	 бы	 ни	 старались	 взять	 себя	 в	
руки	между	произведениями,	всё-
таки	в	самые	напряжённые	момен-
ты	слетают	с	«трассы»	—	грифа	или	
клавиатуры.	 А	 иные	 конкурсанты	
выглядят	так,	словно	и	не	пережи-
вают	вовсе:	будто	вышли	на	сцену,	
чтобы	 в	 очередной	 раз	 непринуждённо	
«поговорить»	с	инструментом.	И	вот	в	этой	
непринуждённости,	 отвоёванной	 у	 соб-
ственного	 волнения	 сотнями	 часов	 прак-
тики,	зачастую	кроется	секрет	успеха.	
Одержать	 победу	 над	 самими	 собой	 (а	

заодно	 и	 конкурентами)	 и	 занять	 первые	
места	 удалось	 лангепасцу	 Тимофею	Боб-
рову,	 нижевартовцам	 Андрею	Мищенко	 и	

Елизавете	 Муромской,	 белоярцам	 Илье	
Корешкову	 и	 Илье	 Шутову,	 представи-
тельнице	Александровского	Анне	Швейдт,	
ансамблю	балалаечников	из	Тавды	и	дуэту	
гитаристов	Сергея	Попова	и	Татьяны	Слю-
саревой	из	Нижневартовска.	Гран-при	кон-
курса	завоевал	15-летний	баянист	Михаил	
Пуртов	из	Белоярского.

А.ЕРШОВА.
Фото  А.ПИХУЛИНА.
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Подведены итоги работы в 
феврале учреждений культу-
ры, спорта и молодёжной по-
литики. 
За	 этот	 период	 проведено	

93	 культурно-просветитель-
ских	 и	 культурно-массовых	 ме-
роприятия,	 в	 которых	 участво-
вали	 10753	 человека:	 Дворец	
искусств	 «Современник»	 и	 обо-
ронно-спортивный	 клуб	 «Де-
сантник»	 —	 39	 мероприятий	 и	
9383	 участника,	 библиотека	 —		
53	мероприятия	 и	 1412	 участни-
ков,	 музей	 —	 3	 мероприятия	 и		
88	участников.
На	 42	 киносеансах	 побывали	

630	 человек.	 Десять	 мероприя-
тий	состоялось	в	концертном	зале		
Детской	школы	искусств,	их	посе-
тили	1073	человека.
В	 феврале	 спортсмены	 Стре-

жевого	 приняли	 участие	 в	 восьми	
выездных	 соревнованиях	 разно-
го	уровня.	В	 городе	проведено	14	
спортивно-массовых	 мероприя-
тий,	которые	собрали	758	участни-
ков	и	515	болельщиков.	В	группах	у	
инструкторов	 по	 спорту,	 работаю-
щих	 с	 населением	 по	 месту	 жи-
тельства,	занимались	912	человек.	
Лыжи	 и	 коньки	 были	 выданы	 в	

прокат	3354	раза.	
В.СОЛОВЬЁВ.

Городской отдел регулирова-
ния потребительского рынка и 
поддержки предприниматель-
ства обзавёлся аккаунтом в  
Инстаграме.
По	 словам	 начальника	 отдела	

Л.С.Зубковой,	 это	 сделано	 для	
того,	чтобы	в	удобной	и	доступной	
форме	 донести	 до	 предпринима-
телей	местные	бизнес-новости.	
—	Мы	 будем	 размещать	 объяв-

ления	 о	 проведении	 конкурсов,	 о	
новых	 формах	 поддержки	 малого	
бизнеса,	 о	 запланированных	 се-
минарах	 и	 тренингах,	 а	 также	 ос-
новных,	касающихся	большинства,	
изменениях	 законодательства,	 —		

пояснила	 Людмила	 Сергеевна.	 —		
Такая	упрощённая	форма	ориенти-
рована	в	первую	очередь	на	заня-
тых	 людей,	 которым	 некогда	 лис-
тать	 длинные	 ленты	 новостей	 на	
сайте	администрации	или	следить	
за	объявлениями	по	телевидению,	
в	газете	и	в	других	соцсетях.	
Разумеется,	полные	тексты	объ-

явлений	местная	власть	будет	по-
прежнему	 публиковать	 в	 «Север-
ной	 звезде»,	 размещать	 на	 сайте	
администрации	и	в	соцсети	«ВКон-
такте»,	а	их	краткие	версии	теперь	
станут	 доступны	 в	 Инстаграме	 по	
адресу:	biznesu_v_strezevom.

В.СОЛОВЬЁВ.

Покорение сцены

Ближе к бизнесу Активный февраль

ДОРОГИЕ 
И ЛЮБИМЫЕ 
СИБИРЯЧКИ!
С большим уважением 
поздравляю вас 
с Днем 8 Марта!
Пусть внимание и забота 
о вас в этот день будут 
каждодневной традицией 
тех, кто вас окружает. 
Желаю вам весеннего 
настроения, счастья 
и здоровья!

Ваш депутат 
Игорь Чернышёв.

Дорогие 
стрежевчанки 
и гостьи нашего 
славного города!
Именно 8 марта в наши 

сердца приходит весна. В 
этот день всегда ярче солнце 
и теплее ветер. Для нас, муж-
чин, это один из самых важ-
ных и любимых праздников, 
ведь именно с женщинами свя-
зано всё самое главное в жиз- 
ни — любовь, семья и дети. 
Мы восхищаемся вашей кра-
сотой и чуткостью, умением 
вдохновлять и дарить тепло.

Пусть наступающая весна 
принесёт вам радость и удачу! 
Пусть исполнятся все ваши 
мечты! От всей души желаю 
вам счастья, любви, крепкого 
здоровья и благополучия!

Депутат Думы 
городского округа 

Стрежевой, директор 
ООО «Прогресс-Мед» 

Е.И.БАЖЕНОВ.

Понедельник, 
12 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
08.05	«Выборы-2018».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Золотая	Орда».	(16+)
23.30	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.05	«Познер».	(16+)
01.15	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...».	(12+)
03.00	Новости.
03.05	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...».	(12+)
03.20	«Время	покажет».	(16+)

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	07.07,	
07.35,	08.07,	08.35	«Местное	
время.	Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Выборы-2018».
09.50	«О	самом	главном».	Ток-
шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
12.00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым».	(12+)
13.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир».	(16+)

19.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	Вести-
Томск».
21.00	Т/с	«Осколки».	(12+)
23.15	«Выборы-2018.	Дебаты	с	
Владимиром	Соловьёвым».	(12+)
00.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
02.00	Т/с	«Следователь	Тихонов».	
(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	кино».	
Геннадий	Полока.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
пушкинская.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.10	Х/ф	«Родня».
09.40	Д/ф	«Гавр.	Поэзия	бетона».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Георгий	Товсто-
ногов.	Жить,	думать,	чувствовать,	
любить...»
12.10	«Мы	—	грамотеи!»
12.55	«Белая	студия».
13.35	Д/ф	«Тайны	нурагов	и	“канто-а-
теноре”	на	острове	Сардиния».
13.50	«Чёрные	дыры.	Белые	пятна».
14.30	«Библейский	сюжет».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Исторические	концерты».	
Юрий	Гуляев.
16.00	Д/ф	«Шёлковая	биржа	в	
Валенсии.	Храм	торговли».
16.20	«На	этой	неделе...	100	лет	
назад.	Нефронтовые	заметки».
16.50	Д/ф	«Маквала	Касрашвили.	
Любовь	и	страсть	уравновешенно-
го	человека».
17.35	«Игры	разума	с	Татьяной	
Черниговской».
18.00	«Наблюдатель».
19.00	«Монолог	свободного	
художника».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».

20.05	«Правила	жизни».
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	Д/ф	«Миллионный	год».
21.35	«Сати.	Нескучная	классика...»
22.20	Т/с	«Диккенсиана».
23.20	Новости	культуры.
23.40	«Магистр	игры».
00.10	«ХХ	век».	«Георгий	Товсто-
ногов.	Жить,	думать,	чувствовать,	
любить...»
01.10	Д/ф	«Врубель».
01.40	«Исторические	концерты».	
Юрий	Гуляев.
02.30	Д/ф	«Пьеса	для	адмирала	и	ак-
трисы,	или	Макароны	по-флотски».

нтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	след».	
(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	
Реванш».	(16+)
21.40	Т/с	«Обратный	отсчёт».	(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	«Поздняков».	(16+)
00.20	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.25	«Место	встречи».	(16+)
03.20	«Поедем,	поедим!»	(0+)
04.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

рен тВ, СтВ 
05.00	«Военная	тайна».	(16+)
06.15	«Принято	считать».*	(12+)
06.40	«Мамины	секреты».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!».	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Военная	тайна».	(16+)
11.00	«Документальный	проект».	
(16+)
12.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.50	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	(16+)
14.00	«Засекреченные	списки».	
Документальный	спецпроект.	(16+)
16.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)

17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	дел».*	
(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Нефтеградцы».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Тюряга».	Боевик.	(16+)
22.00	«Водить	по-русски».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	
(16+)
00.45	«Спартак.	Кровь	и	песок».	
Сериал.	(18+)
02.45	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)
03.45	«Тайны	Чапман».	(16+)
04.45	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

«тВ Центр»
06.00	«Настроение».
08.10	«Выборы-2018».	(12+)
08.30	Х/ф	«Пять	минут	страха».	
(12+)
10.20	«Постскриптум».	(16+)
11.30	События.
11.50	Х/ф	«Московская	пленни-
ца».	(12+)
13.40	«Мой	герой.	Владимир	
Стеклов».	(12+)
14.30	События.
14.50	«Петровка,	38».	(16+)
15.05	Т/с	«Отец	Браун».	(16+)
17.00	«Выборы-2018».	Дебаты.	
(12+)
17.50	Т/с	«Роковое	наследство».	
(12+)
19.40	События.
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.00	События.
22.30	«Крымское	настроение».	
Специальный	репортаж.	(16+)
23.05	«Без	обмана».	«Чайная	
бесцеремония».	(16+)
00.00	События.
00.30	Х/ф	«Приключения	Шерло-
ка	Холмса	и	доктора	Ватсона.	ХХ	
век	начинается».
03.35	«10	самых...	Звёзды	в	
завязке».	(16+)
04.10	Т/с	«Вера».	(16+)

«домаШниЙ»
08.30,	14.30,	07.25	Т/с	«Понять.	
Простить».	(16+)
09.30	«По	делам	несовершенно-
летних».	(16+)
11.30	«Давай	разведёмся!»	(16+)
13.30	«Тест	на	отцовство».	(16+)
16.35	Х/ф	«Крёстная».	(16+)
20.00,	01.55,	07.05	«6	кадров».	(16+)

21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	
(16+)
22.55	Т/с	«Исчезнувшая».	(16+)
00.55	«Муж	напрокат».	(16+)
02.30	Т/с	«Запретная	любовь».	
(16+)
05.20	Т/с	«Дежурный	врач».	(16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	«Из-
вестия».
05.10,	06.05,	07.05,	08.00	Т/с	«Без	
права	на	выбор».	(16+)
09.25,	10.10,	10.55,	11.35,	12.20	
Т/с	«Мужская	работа».	(16+)
13.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Мягкий	приговор».	(16+)
14.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Везёт	же	людям!».	(16+)
15.20,	16.20	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Отцы	и	дети».	(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	(16+)
18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	22.30,	
23.15	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30	Х/ф	«Пёс	Барбос	и	необыч-
ный	кросс».	(12+)
00.45	Х/ф	«Самогонщики».	(12+)
01.05	Х/ф	«Мужики!».	(12+)
03.00	Х/ф	«Арлетт».	(16+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Отдел	оперативных	расследова-
ний».	(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
09.15	Т/с	«Ловушка».	(12+)
16.15,	01.20	Х/ф	«Красные	огни».	
(16+)
18.30	«Утилизатор».	(12+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Х/ф	«Смертельное	ору-
жие».	(16+)
03.30	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

«тВ3»
06.00,	05.45	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	
«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	
Т/с	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидения-
ми».(16+)
14.00,	14.30	«Охотники	за	приви-
дениями.	Битва	за	Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Люцифер».	(16+)
20.30,	21.15	Т/с	«Кости».	(12+)
22.00,	23.00	Т/с	«Сладкая	жизнь».	
(16+)
00.00	Х/ф	«Неуловимые».	(16+)
01.45,	02.30,	03.15,	04.00,	05.00	
Т/с	«Скорпион».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.10,	09.15,	10.05	Х/ф	«“Ноль-
седьмой”	меняет	курс».	(12+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	
дня.
10.00,	14.00	Военные	новости.
10.25	Х/ф	«Побег».	(16+)
13.15,	14.05	Т/с	«Синдром	Шах-
матиста».	(16+)
17.25	«Не	факт!»	(6+)
18.40	Д/с	«Линия	Сталина».	
«Бетономания».	(12+)
19.35	«Теория	заговора».	(12+)
20.20	«Специальный	репортаж».	
(12+)
20.45	Д/с	«Загадки	века».	«Нико-
лай	Ежов.	Падение	с	пьедеста-
ла».	(12+)
21.35	«Особая	статья».	(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звезде”».	(6+)
00.00	Х/ф	«Наградить	посмерт-
но».	(12+)
01.45	Х/ф	«Право	на	выстрел».	
(12+)
03.25	Х/ф	«Ссора	в	Лукашах».
05.25	Д/с	«Грани	Победы».	
«Голоса	Победы».	(12+)

тнт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30	«Холостяк».	(16+)
13.30,	14.00	Т/с	«СашаТаня».	
(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	
19.30	Т/с	«Интерны».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны».	(16+)
21.00	«Где	логика?»	(16+)
22.00	«Однажды	в	России».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00,	01.30,	02.00	Т/с	«Улица».	
(16+)
02.30	Х/ф	«Застрял	в	тебе».	(16+)
04.55	«Импровизация».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.40	М/с	«Приключения	кота	в	
сапогах».	(6+)
07.05	М/с	«Том	и	Джерри».	(0+)
07.35	М/ф	«Сезон	охоты-3».	(0+)
09.00,	23.10,	00.30	Шоу	«Ураль-
ских	пельменей».	(12+)
09.30	«Взвешенные	люди.	
Четвёртый	сезон».	(16+)
11.25	Х/ф	«Тор».	(12+)

13.30	Т/с	«Отель	“Элеон”».	(16+)
15.00,	04.35	«Супермамочка».	(16+)
16.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
19.00	Т/с	«Команда	Б».	(16+)
21.00	Х/ф	«Терминатор.	Да	
придёт	Спаситель».	(16+)
23.30	«Кино	в	деталях	с	Фёдором	
Бондарчуком».	(18+)
01.00	«Пиноккио».	(6+)
05.35	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом кино»
10.00	«Любовь	в	большом	
городе».	(16+)
11.35	«Ералаш».	(6+)
12.20	«Дом,	в	котором	я	живу».	
(12+)
14.10	«Разные	судьбы».	(12+)
16.10	«Девчата».	(0+)
18.00	Т/с	«Бандитский	Петер-
бург».	(16+)
23.00	«Курьер	из	“Рая”».	(12+)
00.45	«Ширли-мырли».	(16+)
03.25	«На	Дерибасовской	хоро-
шая	погода,	или	На	Брайтон-Бич	
опять	идут	дожди».	(16+)
05.10	«Мы	из	джаза».	(12+)
06.45	«Гость	с	Кубани».	(12+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперники».	
(12+)
11.00,	12.55,	14.25,	15.30,	18.00,	
23.25,	02.20	Новости.
11.05,	15.35,	18.05,	04.55	«Все	на	
“Матч”!»
13.00	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым.	(12+)
13.30	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-
старт.	Мужчины.	(0+)
14.30	Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-
старт.	Женщины.	(0+)
16.10	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Эйбар»	—	«Реал»	
(Мадрид).	(0+)
18.35	Футбол.	Чемпионат	Испании.	
«Севилья»	—	«Валенсия».	(0+)
20.25	«Континентальный	вечер».
20.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	
конференции	«Восток».	«Метал-
лург»	(Магнитогорск)	—	«Автомо-
билист»	(Екатеринбург).	
23.30	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Малага»	—	«Барсело-
на».	(0+)
01.20	«Тотальный	футбол»
02.25	«Футбольное	столетие».	(12+)
02.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Сток	Сити»	—	«Манчестер	Сити».	
05.30	Дневник	Паралимпийских	
игр.	(12+)
06.30	Д/ф	«Новицки.	Идеальный	
бросок».	(16+)
08.30	Футбол.	Чемпионат	Англии.	
(0+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Уважаемые телезрители! 

Программы «СТВ» доступны в пакетах всех 
кабельных операторов, работающих в Стрежевом. 

«Факт»	на	губернском	канале	«Томское	время»	
(21	кнопка)	смотрите	в	6.00,	17.45	и	0.40.	

На	канале	«Данцер»	на	«РЕН	ТВ»,	а	также	на	180-й	кноп-
ке	(«цифра»)	—	в	7.00,	12.30,	19.00	и	23.30,	

авторские	материалы	в	6.40	и	18.30.
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«ПерВЫЙ канал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
08.05	«Выборы-2018».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Золотая	Орда».	(16+)
23.35	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.05	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...».	
(12+)
02.15	«Время	покажет».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	«Время	покажет».	(16+)
03.55	«Мужское/Женское».	(16+)

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	07.07,	
07.35,	08.07,	08.35	«Местное	время.	
Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Выборы-2018».
09.50	«О	самом	главном».	Ток-шоу.	
(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
12.00	«Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым».	(12+)
13.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир».	(16+)
19.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	Ольгой	
Скабеевой	и	Евгением	Поповым.	
(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	Вести-
Томск».
21.00	Т/с	«Осколки».	(12+)
23.15	«Выборы-2018.	Дебаты	с	
Владимиром	Соловьёвым».	(12+)

00.15	«Вечер	с	Владимиром	Соло-
вьёвым».	(12+)
02.00	Т/с	«Следователь	Тихонов».	
(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	кино».	
Тамара	Макарова.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
нескучная.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.10	Т/с	«Диккенсиана».
09.10	Жизнь	замечательных	идей.	
«Война	токов».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Дворец	науки.	
Московский	государственный	уни-
верситет	им.	М.В.Ломоносова».
12.10	«Гений».
12.40	Д/ф	«Васко	да	Гама».
12.55	«Больше,	чем	любовь».	
Григорий	Померанец.
13.40	Д/ф	«Миллионный	год».
14.30	Д/ф	«Пьеса	для	адмирала	
и	актрисы,	или	Макароны	по-
флотски».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Исторические	концерты».	
Ирина	Архипова.
16.05	Д/ф	«Тамерлан».
16.15	«Пятое	измерение».
16.40	«2	ВЕРНИК	2».
17.35	«Игры	разума	с	Татьяной	
Черниговской».
18.00	«Наблюдатель».
19.00	«Монолог	свободного	
художника».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Правила	жизни».
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	Д/ф	«Миллионный	год».
21.35	«Искусственный	отбор».
22.20	Т/с	«Диккенсиана».
23.20	Новости	культуры.
23.40	«Тем	временем».
00.20	«ХХ	век».	«Дворец	науки.	
Московский	государственный	уни-
верситет	им.	М.В.Ломоносова».
01.20	«Исторические	концерты».	
Ирина	Архипова.
02.15	Д/ф	«Три	тайны	адвоката	
Плевако».
02.45	Д/ф	«Васко	да	Гама».

нтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)

07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	след».	
(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	
Реванш».	(16+)
21.40	Т/с	«Обратный	отсчет».	(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.10	«Место	встречи».	(16+)
03.05	«Квартирный	вопрос».	(0+)
04.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

рен тВ, СтВ
05.00	«Территория	заблуждений».	
(16+)
06.15	«Принято	считать».*	(12+)
06.40	«Нефтеградцы».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!».	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Военная	тайна».	(16+)
11.00	«Документальный	проект».	
(16+)
12.00	«Информационная	программа	
112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	(16+)
14.00	«Тюряга».	Боевик.	(16+)
16.00	«Информационная	программа	
112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	дел».*	
(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Скалолаз».	Боевик.	(16+)
22.00	«Водить	по-русски».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	(16+)
00.45	«Спартак.	Кровь	и	песок».	
Сериал.	(18+)
02.45	«Самые	шокирующие	гипо-
тезы».	(16+)
03.45	«Тайны	Чапман».	(16+)
04.45	«Территория	заблуждений».	
(16+)

тВ «Центр»
06.00	«Настроение».
08.10	«Выборы-2018».	(12+)
08.30	Х/ф	«Дежа	вю».	(12+)
10.35	«Юрий	Назаров.	Злосчаст-
ный	триумф».	(12+)
11.30	События.
11.50	Т/с	«Коломбо».	(12+)
13.40	«Мой	герой.	Ксения	Алферо-
ва».	(12+)
14.30	События.
14.50	«Город	новостей».
15.05	Т/с	«Отец	Браун».	(16+)
17.00	«Выборы-2018».	Дебаты.	
(12+)
17.50	Т/с	«Роковое	наследство».	
(12+)
19.40	События.
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.00	События.
22.30	«Осторожно,	мошенники!	
Мебельный	лохотрон».	(16+)
23.05	Д/ф	«Пророки	последних	
дней».	(16+)
00.00	События.
00.30	Т/с	«Коломбо».	(12+)
02.25	«Смех	с	доставкой	на	дом».	
(12+)
03.30	«Обложка.	Силиконовый	
глянец».	(16+)
04.05	Т/с	«Вера».	(16+)

«домаШниЙ»
08.30,	14.40,	07.25	Т/с	«Понять.	
Простить».	(16+)
09.30,	20.00,	01.55,	07.05	«6	
кадров».	(16+)
09.40	«По	делам	несовершеннолет-
них».	(16+)
11.40	«Давай	разведёмся!»	(16+)
13.40	«Тест	на	отцовство».	(16+)
15.40	Х/ф	«40+,	или	Геометрия	
чувств».	(16+)
21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	
(16+)
22.55	Т/с	«Исчезнувшая».	(16+)
00.55	«Муж	напрокат».	(16+)
02.30	Т/с	«Запретная	любовь».	
(16+)
05.20	Т/с	«Дежурный	врач».	(16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	«Извес-
тия».
05.10	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Мягкий	приговор».	(16+)
06.10	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Везёт	же	людям!».	(16+)
07.05,	08.00	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Отцы	и	дети».	(16+)
09.25,	10.05,	10.50	Т/с	«Мужская	
работа».	(16+)
11.30	Т/с	«Мужская	работа-2».	(16+)
12.15	Т/с	«Мужская	работа-2».	(16+)	

13.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Долго	и	счастливо».	(16+)
14.25,	15.20	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Сальдо-бульдо».	(16+)
16.15	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Настройщик».	(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	(16+)
18.40,	19.25,	20.20,	21.10,	22.30,	
23.20	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30	Х/ф	«Три	орешка	для	
Золушки».	(6+)
02.10	Д/ф	«Наша	родная	красота».	
(12+)
03.05,	04.05	Д/ф	«Моё	родное	
детство».	(12+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	Отдел	
оперативных	расследований».	
(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
08.30	«Дорожные	войны».	(16+)
10.30,	18.30	«Утилизатор».	(12+)
11.20	Т/с	«Меч-2».	(16+)
16.00,	01.15	Х/ф	«Легенда».	(16+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Х/ф	«Смертельное	оружие».	
(16+)
03.40	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

«тВ3»
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	
«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	Т/с	
«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидениями».
(16+)
14.00,	14.30	«Охотники	за	привиде-
ниями.	Битва	за	Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Люцифер».	(16+)
20.30,	21.15	Т/с	«Кости».	(12+)
22.00,	23.00	Т/с	«Сладкая	жизнь».	
(16+)
00.00	Х/ф	«Полтергейст-2:	Обрат-
ная	сторона».	(16+)
01.45,	02.30,	03.30,	04.15,	05.15	Т/с	
«Гримм».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.10,	13.15,	
14.05	Т/с	«Летучий	отряд».	(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	
дня.
10.00,	14.00	Военные	новости.
16.25	Х/ф	«Исполнитель	пригово-
ра».	(16+)
18.40	Д/с	«Линия	Сталина».	«Стра-
тегия	и	тактика».	(12+)

19.35	«Легенды	армии».	Пётр	
Гаврилов.	(12+)
20.20	«Теория	заговора».	(12+)
20.45	«Улика	из	прошлого».	«Тайны	
йогов.	Секретные	материалы».	
(16+)
21.35	«Особая	статья».	(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звезде”».	(6+)
00.00	Х/ф	«Генерал».	(12+)
02.05	Х/ф	«Человек	в	зелёном	
кимоно».	(12+)
03.30	Х/ф	«Наградить	посмертно».	
(12+)
05.20	Д/с	«Грани	Победы».	«Салю-
ты	Победы».	(12+)

тнт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15,	23.00	«Дом-2.	Остров	
любви».	(16+)
11.30	«Перезагрузка».	(16+)
12.30,	13.00,	13.30,	14.00	Т/с	
«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	
19.30	Т/с	«Интерны».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	паца-
ны».	(16+)
21.00,	04.10	«Импровизация».	(16+)
22.00	«Шоу	“Студия	Союз”».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	(16+)
01.00,	01.30,	02.00	Т/с	«Улица».	
(16+)
02.30	М/ф	«Волшебный	меч».	(12+)
05.10	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.40	М/с	«Команда	Турбо».	(0+)
07.30	М/с	«Три	кота».	(0+)
07.45	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана».	(0+)
08.10	М/с	«Том	и	Джерри».	(0+)
09.00	Шоу	«Уральских	пельменей».	
(12+)
10.15	Х/ф	«Тор-2.	Царство	тьмы».	
(12+)
12.30	Т/с	«Отель	“Элеон”».	(16+)
15.00,	04.15	«Супермамочка».	(16+)
16.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
20.00	Т/с	«Команда	Б».	(16+)
21.00	Х/ф	«Терминатор-3.	Восста-
ние	машин».	(16+)
23.05	Шоу	«Уральских	пельменей».	
(16+)
01.00	М/ф	«Облачно,	возможны	
осадки	в	виде	фрикаделек».	(0+)
02.35	М/ф	«Облачно...-2.	Месть	
гмо».	(6+)
05.15	Т/с	«Это	любовь».	(16+)
05.45	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом кино»
08.00,	18.00	Т/с	«Бандитский	
Петербург».	(16+)
12.25,	07.20	«Ералаш».	(6+)
13.30	«Ширли-мырли».	(16+)
16.10	«Возвращение	“Святого	
Луки”».	(0+)
23.00	«Одиноким	предоставляется	
общежитие».	(12+)
00.40	«Нежданно-негаданно».	(12+)
02.15	«Куда	он	денется!».	(12+)
04.00	«Военно-полевой	роман».	
(12+)
05.45	«Девушка	с	гитарой».	(0+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперники».	
(12+)
11.00,	12.55,	16.30,	19.05,	21.50	
Новости.
11.05,	16.35,	19.10,	04.40	«Все	на	
“Матч”!»
13.00	«НЕфутбольная	страна».	
(12+)
13.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Севилья».	(Испания)	—	
«Манчестер	Юнайтед».	(Англия).	
(0+)
15.30	«Тотальный	футбол».	(12+)
17.05	Профессиональный	бокс.	
Деонтей	Уайлдер	против	Луиса	Ор-
тиса.	Бой	за	титул	чемпиона	мира	
по	версии	WBC	в	супертяжёлом	
весе.	Андрэ	Диррелл	против	Хосе	
Ускатеги.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	IBF	в	суперсреднем	
весе.	(16+)
19.40	«Десятка!».	(16+)
20.00	Профессиональный	бокс.	
Фёдор	Папазов	против	Ховика	
Бебрахама.	Бой	за	титул	чемпиона	
IBO	Inter-Continental	в	лёгком	весе.	
Кевин	Джонсон	против	Петара	
Миласа.	(16+)
21.55	Футбол.	Юношеская	Лига	
УЕФА.	1/4	финала.	«Тоттенхэм».	
(Англия)	—	«Порту».	(Португалия).	
23.55	Футбол.	Юношеская	Лига	
УЕФА.	1/4	финала.	«Барсело-
на».	(Испания)	—	«Атлетико».	
(Испания).	
01.55	«Все	на	футбол!»
02.35	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Манчестер	Юнайтед».	
(Англия)	—	«Севилья».	(Испания).	
05.10	Дневник	Паралимпийских	
игр.	(12+)
06.10	Д/ф	«Лауда.	Невероятная	
история».	(16+)
07.55	Д/ф	«Сражайся	как	девуш-
ка».	(16+)
09.35	UFC	Top-10.	Неожиданные	
поражения.	(16+)
10.00	Д/ц	«Высшая	лига».	(12+)

Среда, 
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«ПерВЫЙ канал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
08.05	«Выборы-2018».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Золотая	Орда».	(16+)
23.35	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.10	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...».	
(12+)
02.20	«Время	покажет».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	«Время	покажет».	(16+)
03.55	«Мужское/Женское».	
(16+)

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	07.07,	
07.35,	08.07,	08.35	«Местное	
время.	Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Выборы-2018».
09.50	«О	самом	главном».	Ток-
шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
12.00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым».	(12+)
13.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	
(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир».	(16+)
19.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	Вести-
Томск».
21.00	Т/с	«Осколки».	(12+)

23.15	«Выборы-2018.	Дебаты	с	
Владимиром	Соловьёвым».	(12+)
00.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
02.00	Т/с	«Следователь	Тихонов».	
(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	кино».	
Михаил	Ульянов.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
французская.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.10	Т/с	«Диккенсиана».
09.10	«Жизнь	замечательных	
идей».	«Битва	за	Северный	
полюс».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Сегодня	и	еже-
дневно.	Юрий	Никулин	и	Михаил	
Шуйдин».
12.20	«Игра	в	бисер».
13.00	«Искусственный	отбор».
13.40	Д/ф	«Миллионный	год».
14.30	Д/ф	«Библиотека	Петра:	
слово	и	дело».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Исторические	концерты».	
Зураб	Соткилава.
16.05	Д/ф	«Талейран».
16.15	«Магистр	игры».
16.40	«Ближний	круг	Юрия	
Бутусова».
17.35	«Игры	разума	с	Татьяной	
Черниговской».
18.00	«Наблюдатель».
19.00	«Монолог	свободного	
художника».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Правила	жизни».
20.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
20.45	Д/ф	«Миллионный	год».
21.35	«Абсолютный	слух».
22.20	Т/с	«Диккенсиана».
23.20	Новости	культуры.
23.40	«ХХ	век».	«Сегодня	и	еже-
дневно.	Юрий	Никулин	и	Михаил	
Шуйдин».
00.45	«Исторические	концерты».	
Зураб	Соткилава.
01.45	Д/ф	«Павел	Челищев.	
Нечетнокрылый	ангел».
02.35	Д/ф	«Укхаламба	—	Драко-
новы	горы».

нтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».

06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	след».	
(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	
Реванш».	(16+)
21.40	Т/с	«Обратный	отсчёт».	
(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.10	«Место	встречи».	(16+)
03.05	«Дачный	ответ».	(0+)
04.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

рен тВ, СтВ 
05.00	«Территория	заблуждений».	
(16+)
06.15	«Принято	считать».*	(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!».	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Территория	заблуждений».	
(16+)
11.00	«Документальный	проект».	
(16+)
12.00	«Информационная	програм-
ма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Скалолаз».	Боевик.	(16+)
16.00	«Информационная	програм-
ма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	дел».*	
(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Судья	Дредд	3D».	Боевик.	
(16+)
21.50	«Смотреть	всем!».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	
(16+)

00.45	«Спартак.	Кровь	и	песок».	
Сериал.	(18+)
02.45	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)
03.45	«Тайны	Чапман».	(16+)
04.45	«Территория	заблуждений».	
(16+)

«тВ Центр»
06.00	«Настроение».
08.10	«Выборы-2018».	(12+)
08.30	Х/ф	«Принцесса	на	бобах».	
(12+)
10.45	«Елена	Сафонова.	В	
поисках	любви».	(12+)
11.30	События.
11.50	Т/с	«Коломбо».	(12+)
13.40	«Мой	герой.	Анита	Цой».	(12+)
14.30	События.
14.50	«Город	новостей».
15.05	Т/с	«Отец	Браун».	(16+)
17.00	«Выборы-2018».	Дебаты.	
(12+)
17.50	Т/с	«Роковое	наследство».	
(12+)
19.40	События.
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.00	События.
22.30	«Линия	защиты».	(16+)
23.05	«90-е.	Вашингтонский	
обком».	(16+)
00.00	События.
00.30	Т/с	«Коломбо».	(12+)
02.25	«Смех	с	доставкой	на	дом».	
(12+)
03.30	«Осторожно,	мошенники!	
Мебельный	лохотрон».	(16+)
04.05	Т/с	«Вера».	(16+)

«домаШниЙ»
08.30,	14.25,	07.25	Т/с	«Понять.	
Простить».	(16+)
09.30	«По	делам	несовершенно-
летних».	(16+)
11.30	«Давай	разведёмся!»	(16+)
13.25	«Тест	на	отцовство».	(16+)
16.00	Т/с	«Опасные	связи».	(16+)
20.00,	01.55,	07.05	«6	кадров».	
(16+)
21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	(16+)
22.55	Т/с	«Исчезнувшая».	(16+)
00.55	«Муж	напрокат».	(16+)
02.30	Т/с	«Запретная	любовь».	
(16+)
05.20	Т/с	«Дежурный	врач».	(16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	«Из-
вестия».
05.10	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Долго	и	счастливо».	(16+)
06.10,	07.05	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Сальдо-бульдо».	
(16+)

08.00	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Настройщик».	(16+)
09.25,	10.05,	10.50,	11.35,	12.15	Т/с	
«Мужская	работа-2».	(16+)
13.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Выстрел	в	спину».	(16+)
14.20	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Изгой».	(16+)
15.20	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Морские	волки».	(16+)
16.25	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Стриптиз	по-тайски».	(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	
(16+)
18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	22.30,	
23.20	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30	Х/ф	«Морозко».	(6+)
02.10,	03.05,	04.00	Д/ф	«Моя	
родная	молодость».	(12+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	Отдел	
оперативных	расследований».	
(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
08.30	«Дорожные	войны».	(16+)
11.00,	18.30	«Утилизатор».	(12+)
12.00	Т/с	«Меч-2».	(16+)
16.30,	01.15	Х/ф	«Побеждая	
время».	(12+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Х/ф	«Смертельное	ору-
жие».	(16+)
03.00	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

«тВ3»
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	«Сле-
пая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	Т/с	
«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидения-
ми».(16+)
14.00,	14.30	«Охотники	за	приви-
дениями.	Битва	за	Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Люцифер».	
(16+)
20.30,	21.15	Т/с	«Кости».	(12+)
22.00,	23.00	Т/с	«Сладкая	жизнь».	
(16+)
23.45	Х/ф	«Полтергейст-3».	(16+)
01.45,	02.30,	03.30,	04.15,	05.15	
Т/с	«Чёрный	список».	(16+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.25,	13.15,	
14.05	Т/с	«Тульский-Токарев».	
(16+)

09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	
дня.
10.00,	14.00	Военные	новости.
14.40	Х/ф	«Фейерверк».	(12+)
16.35	Д/ф	«Война	командармов».	
«Чуйков	против	Паулюса».	(12+)
17.25	«Не	факт!»	(6+)
18.40	Д/с	«Линия	Сталина».	
«Трагедия	Минского	укреплённого	
района».	(12+)
19.35	«Последний	день».	Сергей	
Филиппов.	(12+)
20.20	«Специальный	репортаж».	
(12+)
20.45	Д/с	«Секретная	папка».	
(12+)
21.35	«Процесс».	(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звезде”».	(6+)
00.00	Х/ф	«Из	жизни	начальника	
уголовного	розыска».	(12+)
01.55	Х/ф	«Вторжение».	(6+)
03.50	Х/ф	«Генерал».	(12+)

тнт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30	«Большой	завтрак».	(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	14.00	
Т/с	«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	
19.30	Т/с	«Интерны».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны».	(16+)
21.00	«Однажды	в	России».	(16+)
22.00	«Где	логика?»	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00,	01.30,	02.00	Т/с	«Улица».	
(16+)
02.30	Х/ф	«Поворот	не	туда-4.	
Кровавое	начало».	(16+)
04.20	«Импровизация».	(16+)
05.20	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.40	М/с	«Команда	Турбо».	(0+)
07.30	М/с	«Три	кота».	(0+)
07.45	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана».	(0+)
08.10	М/с	«Том	и	Джерри».	(0+)
09.00,	23.30	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
10.20	Х/ф	«Терминатор-3.	Восста-
ние	машин».	(16+)
12.30	Т/с	«Отель	“Элеон”».	(16+)
15.00,	04.50	«Супермамочка».	
(16+)
16.00	Т/с	«Воронины».	(16+)

20.00	Т/с	«Команда	Б».	(16+)
21.00	Х/ф	«Терминатор.	Генезис».	
(16+)
01.00	Х/ф	«Охотники	за	привиде-
ниями».	(0+)
03.00	М/ф	«Крутые	яйца».	(6+)
05.50	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом кино»
08.00,	18.00	Т/с	«Бандитский	
Петербург».	(16+)
12.35	«Нежданно-негаданно».	
(12+)
14.15	«Одиноким	предоставляет-
ся	общежитие».	(12+)
15.50	«Марш-бросок».	(16+)
23.00	«Однажды	двадцать	лет	
спустя».	(12+)
00.25	«Мимино».	(12+)
02.15	«Привычка	расставаться».	
(16+)
03.55	«Мамы».	(12+)
06.15	«Загадка	Эндхауза».	(12+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперники».	
(12+)
11.00,	12.55,	15.00,	17.30	Новости.
11.05,	15.05,	19.30,	04.40	«Все	на	
“Матч”!»
13.00	Футбол.	Лига	чемпио-
нов.	1/8	финала.	«Манчестер	
Юнайтед»	(Англия)	—	«Севилья»	
(Испания).	(0+)
15.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Рома»	(Италия)	—	
«Шахтёр»	(Украина).	(0+)
17.35	Профессиональный	бокс.	
Сергей	Липинец	против	Майки	
Гарсии.	Бой	за	титул	чемпиона	
мира	по	версии	IBF	в	первом	
полусреднем	весе.	Кирилл	Релих	
против	Рансеса	Бартелеми.	(16+)
19.55	Футбол.	Юношеская	Лига	
УЕФА.	1/4	финала.	«Манчестер	
Сити»	(Англия)	—	«Ливерпуль»	
(Англия).	
21.55	Футбол.	Юношеская	Лига	
УЕФА.	1/4	финала.	«Реал»	
(Мадрид,	Испания)	—	«Челси»	
(Англия).	
23.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Бешикташ»	(Турция)	
—	«Бавария»	(Германия).	
01.55	«Все	на	футбол!»
02.35	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Барселона»	(Испа-
ния)	—	«Челси»	(Англия).	
05.25	Дневник	Паралимпийских	
игр.	(12+)
06.25	Обзор	Лиги	чемпионов.	(12+)
06.55	Д/ф	«2006	FIFA.	Чемпионат	
мира	по	футболу.	Большой	
финал».	(16+)
08.40	Д/ф	«Бобби».	(16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №91	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 19.03.2013 №204

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городско-

го	округа	Стрежевой	от	19.03.2013	№204	(в	редакции	от	13.05.2016	
№204,	 от	 20.12.2016	 №948)	 «Об	 утверждении	 Административно-
го	 регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Передача	
гражданами	 приватизированных	 жилых	 помещений,	 принадлежа-
щим	им	на	праве	собственности	и	свободных	от	обязательств	тре-
тьих	 лиц,	 в	 муниципальную	 собственность	 и	 заключения	 с	 этими	
гражданами	договоров	социального	найма»:

1.1.	Пункт	3	постановления	изложить	в	редакции:	«3.	Контроль	за	
исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместите-
ля	Мэра	городского	округа	по	социальной	политике	В.В.Салмина.».

1.2.	 Пункт	 4.4	 Административного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	услуги	«Передача	гражданами	приватизированных	
жилых	 помещений,	 принадлежащим	 им	 на	 праве	 собственности	
и	 свободных	 от	 обязательств	 третьих	 лиц,	 в	 муниципальную	 соб-
ственность	и	заключения	с	этими	гражданами	договоров	социаль-
ного	 найма»,	 утвержденный	 указанным	 постановлением,	 допол-
нить	абзацем	следующего	содержания:

«В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 порядке	 указывает	
свои	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии),	адрес	
электронной	почты,	по	которому	должны	быть	направлены	ответ,	
уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	 Гражданин	 вправе	
приложить	к	такому	обращению	необходимые	документы	и	мате-
риалы	в	электронной	форме.	Ответ	на	обращение	направляется	
в	форме	электронного	документа	по	адресу	электронной	почты,	
указанному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 го-
родского	округа	Стрежевой,	отдел	жилищной	политики	в	форме	
электронного	 документа,	 и	 в	 письменной	 форме	 по	 почтовому	
адресу,	 указанному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Администра-
цию	 городского	 округа	 Стрежевой,	 отдел	 жилищной	 политики	 в	
письменной	форме.».

2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	
«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	социальной	поли-
тике	В.В.Салмина.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №92	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 13.02.2017 №120

В	 целях	 приведения	 муниципального	 нормативного	 правового	
акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городско-

го	округа	Стрежевой	от	13.02.2017	№120	(в	редакции	от	18.09.2017	
№691)	 «Об	 утверждении	 Административного	 регламента	 предо-
ставления	 муниципальной	 услуги	 «Выдача	 разрешения	 на	 предо-
ставление	земельного	участка	под	непосредственное	захоронение	
на	муниципальных	общественных	кладбищах	№1,	№2,	№3	на	тер-
ритории	городского	округа	Стрежевой»:

1.1.	 Пункт	 18	 Административного	 регламента	 дополнить	 абза-
цем	следующего	содержания:

«В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 порядке	 указывает	
свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	
электронной	 почты,	 по	 которому	 должны	 быть	 направлены	 ответ,	
уведомление	о	переадресации	обращения.	Гражданин	вправе	при-
ложить	к	такому	обращению	необходимые	документы	и	материалы	
в	электронной	форме.	Ответ	на	обращение	направляется	в	форме	
электронного	документа	по	адресу	электронной	почты,	указанному	
в	 обращении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	отдел	безопасности	проживания	и	гражданской	оборо-
ны	Управления	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	в	форме	электрон-
ного	документа,	и	в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	ука-
занному	в	обращении,	поступившем	в	Администрацию	городского	
округа	Стрежевой,	отдел	безопасности	проживания	и	гражданской	
обороны	Управления	городского	хозяйства	и	безопасности	прожи-
вания	Администрации	городского	округа	Стрежевой	в	письменной	
форме».

2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	
«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	 на	 заместителя	 мэра	 городского	 округа,	 начальника	 Управ-
ления	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №93	

О внесении изменений в постановление Администра-
ции городского округа Стрежевой от 1.08.2017 №595

В	 целях	 приведения	 муниципального	 нормативного	 правового	
акта	в	соответствие	с	действующим	законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городско-

го	округа	Стрежевой	от	01.08.2017	№595	«Об	утверждении	Адми-
нистративного	регламента	предоставления	муниципальной	услуги	
«Выдача	 специального	 разрешения	 на	 движение	 по	 автомобиль-
ным	 дорогам	 местного	 значения	 городского	 округа	 Стрежевой	
транспортного	средства,	осуществляющего	перевозки	тяжеловес-
ных	и	(или)	крупногабаритных	грузов»:

1.1.	Пункт	17	Административного	регламента	изложить	в	редакции:
«17.	При	обращении	за	информацией	по	электронной	почте,	с	ис-

пользованием	Единого	портала	государственных	и	муниципальных	
услуг	(функций)	ответ	направляется	в	форме	электронного	докумен-
та	по	адресу	электронной	почты,	указанному	в	обращении	в	течение	
тридцати	календарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.	В	об-
ращении	гражданин	в	обязательном	порядке	указывает	свои	фами-
лию,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии),	адрес	электронной	
почты,	по	которому	должны	быть	направлены	ответ,	уведомление	о	
переадресации	обращения.	Гражданин	вправе	приложить	к	такому	
обращению	 необходимые	 документы	 и	 материалы	 в	 электронной	
форме.	 Ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	
документа	по	адресу	электронной	почты,	указанному	в	обращении,	
поступившем	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой,	от-
дел	безопасности	проживания	и	гражданской	обороны	Управления	
городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой,	в	форме	электронного	документа,	и	в	
письменной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	обращении,	
поступившем	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой,	от-
дел	безопасности	проживания	и	гражданской	обороны	Управления	
городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	в	письменной	форме».

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опубли-
кованию	в	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	официаль-
ном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	 на	 заместителя	 мэра	 городского	 округа,	 начальника	 Управ-
ления	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

О формировании 
фонда «Победа»

Пройдет немного времени, и мы снова будем отмечать 
один из самых главных праздников нашей страны — День 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. Для всех нас 9 Мая — это великая память, это 
праздник, объединяющий многие поколения россиян.

Россияне	ежегодно	отмечают	годовщину	Великой	Победы.	Это-
му	событию	традиционно	посвящено	много	праздников,	акций,	вы-
ставок	и	других	мероприятий.	Каждому	ветерану	уделяется	боль-
шое	внимание.	

С	начала	2017	года	в	городской	фонд	«Победа»	поступили	бла-
готворительные	средства	в	размере	1	267	100	рублей.	Свой	вклад	
в	оказание	помощи	ветеранам	внесли	14	учреждений,	а	также	жи-
тели	нашего	города.	Администрация	городского	округа	Стрежевой	
выражает	 благодарность	 и	 признательность	 всем,	 проявившим	
своё	неравнодушие	и	активную	гражданскую	позицию.

Сегодня	 в	 Стрежевом	 проживают	 73	 человека,	 прошедших	 до-
рогами	Великой	Отечественной	войны.	С	каждым	годом	их	число	
неумолимо	уменьшается.	И	хочется,	чтобы	каждый	ветеран	всегда	
чувствовал	наше	внимание,	участие	и	заботу.	

Наш	город	славится	своим	отношением	к	ветеранам	Великой	От-
ечественной	 войны,	 улучшению	 качества	 жизни	 ветеранов	 всегда	
уделяется	 особое	 внимание.	 С	 начала	 нынешнего	 года	 на	 улучше-
ние	жизни	ветеранов	поступили	благотворительные	средства	в	раз-
мере	280	000	рублей,	которые	в	рамках	муниципальной	программы	
«Формирование	 благоприятной	 и	 доступной	 социальной	 среды	
в	 городском	 округе	 Стрежевой	 на	 2016—2020	 годы»	 расходуют-
ся	 на	 оказание	 материальной	 помощи	 ветеранам	 Великой	 Отече-
ственной	 войны.	 Благотворительные	 средства	 поступили	 от	 ООО	
«СпецТранс-Сервис»,	 ООО	 «Партнёры	 Томск»,	 ООО	 «Транссиб»,	
ИП	 Красюк	 Иван	 Павлович,	 ООО	 «Хозтовары»,	 ИП	 Бойченко	 А.А.,		
ООО	 «Аутсориснг».	 За	 счет	 благотворительных	 средств	 в	 2018	 году	
уже	оказана	материальная	помощь	на	ремонт	квартир	трем	ветера-
нам	Великой	Отечественной	войны	и	одной	матери	погибшего	воен-
нослужащего	(до	50	000	рублей),	одному	ветерану	—	на	компенсацию	
затрат	 по	 приобретению	 лекарственных	 препаратов	 (до	 20	 000	 ру-
блей),	одному	ветерану	—	на	приобретение	телевизора.	Также	двум	
ветеранам-юбилярам	вручено	по	5	000	рублей,	и	одному	ветерану	в	
связи	с	памятной	датой	снятия	блокады	Ленинграда	—	3	000	рублей.	

В	соответствии	с	планом	патриотических	мероприятий	на	2018	
год	 учреждениями,	 подведомственными	 Управлению	 культуры	
спорта	 и	 молодежной	 политики,	 а	 также	 Управлению	 образова-
ния,	запланированы	и	проводятся	многочисленные	мероприятия,	
в	 том	 числе	 книжно-иллюстративные	 и	 декоративно-прикладные	
выставки,	акции,	концерты,	фестивали,	уроки	мужества,	конкурсы	
чтецов,	 военно-патриотическая	 игра	 «Зарница»,	 военно-спортив-
ная	игра	«Защита»,	спортивные	мероприятия,	смотр	строя	и	песни,	
исторические	 уроки,	 поисковая	 экспедиция,	 часы	 памяти,	 кубок	
города	по	стрельбе	и	другие.	Организаторы	планируют	участие	в	
мероприятиях	ветеранов	Великой	Отечественной	войны,	если	бу-
дет	такая	возможность	—	не	секрет,	что	их	самочувствие	оставляет	
желать	лучшего.

9	 мая	 в	 городе	 по	 традиции	 организовывается	 празднование	
Дня	 Победы,	 которое	 запомнится	 горожанам	 торжественными,	
историческими,	 а	 также	 музыкальными	 и	 развлекательными	 мо-
ментами.	

Уважаемые	 руководители	 учреждений	 и	 предприятий,	 жители	
города	 Стрежевого!	 Мы	 рассчитываем	 на	 ваше	 активное	 участие	 в	
праздничных	мероприятиях,	посвященных	празднованию	Дня	Побе-
ды	в	Великой	Отечественной	войне	1941—1945	годов,	и	призываем	
вас	оказать	посильную	благотворительную	помощь	городскому	фон-
ду	«Победа»	для	решения	насущных	проблем	ветеранов.	Если	каждый	
из	 нас	 сделает	 даже	 небольшой	 взнос	 в	 городской	 фонд	 «Победа»,	
мы	сможем	помочь	многим	ветеранам	в	удовлетворении	их	потреб-
ностей	и	тем	самым	отдать	долг	памяти,	уважения,	а	также	выразить	
искреннюю	 благодарность	 людям,	 которые	 отстояли	 нашу	 страну	 в	
борьбе	 с	 фашизмом.	 Помогая	 ветеранам	 сегодня,	 мы	 продлеваем	
их	жизнь,	а	значит	—	храним	и	чтим	историю	нашей	великой	Родины!	

Гарантируем	 целевое	 использование	 благотворительных	
средств	и	публичный	отчет	через	СМИ.

Денежные	средства	можно	внести	без	комиссии	в	любом	отде-
лении	Сбербанка,	Ханты-Мансийского	банка	и	ВБРР.

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов 
на счет фонда «ПОБЕДА»:

Получатель:	УФК	по	Томской	области
(Администрация	городского	округа	Стрежевой)	
Л/с	04653002920
ИНН	7022005647/КПП	702201001
Р/с	40101810900000010007
в	Отделении	Томск,	г.	Томск
БИК	046902001
ОКТМО	69710000
КБК	91520704050040000180

1. Маршрут: 7-й микрорайон — центр голосования изби-
рательного участка №367 (МОУ «СОШ №6»):

- от автобусной остановки в 7-м микрорайоне: 8.00, 9.00, 
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00;

- от центра голосования избирательного участка №367 (МОУ 
«СОШ №6»): 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30.

2. Маршрут: посёлок Дорожников — центр голосования 
избирательного участка №364 (СОК «Нефтяник»):

- от автобусной остановки в посёлке Дорожников: 9.30, 
10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30; 

- от центра голосования избирательного участка №364 (СОК 
«Нефтяник»): 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00.

3. Маршрут: перекрёсток улиц садоводческих товари-
ществ за 4-м, 9-м микрорайонами (территории СОТ «Стре-
жень», «Ветеран», «Весна») — центр голосования избира-
тельного участка №363 (МОУ «СОШ №4»): 

- от перекрёстка улиц садоводческих товариществ за 4-м, 
9-м микрорайонами: 8.30, 13.00, 16.00;

- от центра голосования избирательного участка №363 (МОУ 
«СОШ №4»): 9.30, 14.00, 17.00.

4. Маршрут: 6 км дороги на садоводческие товарище-
ства за аэропортом (по ул.Авиаторов) — центр голосова-
ния избирательного участка №357 (МОУ «СОШ №2»):

- от 6 км по ул.Авиаторов: 8.00, 13.30, 19.00;
- от центра голосования избирательного участка №357 (МОУ 

«СОШ №2»): 9.00, 14.30, 19.30.
5. Маршрут: 16 км дороги Стрежевой—Нижневартовск  

— центр голосования избирательного участка №367 (МОУ 
«СОШ №6»):

- от 16 км дороги Стрежевой—Нижневартовск: 8.30, 13.00, 
16.00;

- от центра голосования избирательного участка №367 (МОУ 
«СОШ №6»): 9.00, 14.30, 19.30.

РАСПИСАНИЕ
движения ДОпОЛНИтЕЛЬНЫх автобусов 

для доставки избирателей к местам голосования 
18 марта 2018 года

В день выборов президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года проезд на дополнительных 

маршрутах, а также на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования 
в городском сообщении на территории 
городского округа Стрежевой является 

бЕспЛАтНЫм

На	основании	протокола	о	несостоявшихся	торгах	от 2.03.2018	с	
единственном	участником	аукциона	ООО	«СТЭС»	по Лоту №1:	дви-
жимое	имущество	—	контейнеры	для	сбора	твердых	бытовых	отхо-
дов	в	количестве	50	штук,	будет	заключен	договор	аренды	муници-
пального	имущества	по	начальной	цене	рыночной	стоимости	права	
аренды	17043	(Семнадцать	тысяч	сорок	три)	рубля	91	копейка	в	год	
без	учета	НДС.

ИНфОРМАЦИЯ
В	соответствии	с	 	законом	Томской	области	от	09.08.2007	N	165-

ОЗ	 «Об	 установлении	 порядка	 и	 нормативов	 заготовки	 гражданами	
древесины	для	собственных	нужд»	садоводческим,	огородническим	
или	 дачным	 некоммерческим	 объединениям	 граждан	 необходимо	
ежегодно	в	срок	до	1	июня	направлять	в	Администрацию	городского	
округа	Стрежевой	список	граждан	—	членов	объединений,	НУЖДА-
ющИХСЯ В ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ СОБСТВЕННыХ НУЖД ОТОПЛЕ-
НИЯ,	для	включения	их	в	список	граждан,	нуждающихся	в	древесине	
для	собственных	нужд	отопления.

По	 всем	 вопросам	 обращаться	 в	 Администрацию	 города,	 1	 этаж,	
каб.	№38,	39;	тел.:	5-16-65,	3-91-20.

ИТОГИ АУКЦИОНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №98	

О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского округа

Стрежевой от 02.02.2015 №87

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соот-
ветствие	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 го-

родского	округа	Стрежевой	от	02.02.2015	№87	(в	редакции	от	
30.10.2015	№761,	от	15.01.2016	№21,	от	12.05.2016	№356,	от	
23.12.2016	 №965,	 от	 24.10.2017	 №763)	 «Об	 утверждении	 Ад-
министративного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	
услуги	«Выдача	решения	о	переводе	или	об	отказе	в	переводе	
жилого	помещения	в	нежилое	или	нежилого	помещения	в	жи-
лое	помещение»:

1.1.	 Пункт	 18	 Административного	 регламента	 предоставле-
ния	муниципальной	услуги	«Выдача	решения	о	переводе	или	об	
отказе	в	переводе	жилого	помещения	в	нежилое	или	нежилого	
помещения	 в	 жилое	 помещение»,	 утвержденного	 указанным	
постановлением,	дополнить	абзацами:

	«В	обращении	гражданин	в	обязательном	порядке	указыва-
ет	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	
адрес	электронной	почты,	по	которому	должны	быть	направле-
ны	 ответ,	 уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	 Гражда-
нин	вправе	приложить	к	такому	обращению	необходимые	доку-
менты	и	материалы	в	электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	
документа	 по	 адресу	 электронной	 почты,	 указанному	 в	 об-
ращении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	 отдел	 архитектуры	 и	 градостроительства	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 форме	 электрон-
ного	 документа,	 и	 в	 письменной	 форме	 по	 почтовому	 адресу,	
указанному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 го-
родского	округа	Стрежевой,	отдел	архитектуры	и	градострои-
тельства	Администрации	городского	округа	Стрежевой	в	пись-
менной	форме.».

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	в	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	
размещению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоу-
правления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	воз-
ложить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	
финансам,	 начальника	 Финансового	 управления	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №99	

О внесении изменений в постановление
 Администрации городского округа 

Стрежевой от 07.08.2015 №554

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №100	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 25.08.2015 №589

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №101	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 10.12.2014 №935

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.02.2018	 №113	

О признании утратившим силу постановления Администрации 
городского округа Стрежевой от 10.12.2014 №941

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №96	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 23.04.2015 №279

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №95	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 20.03.2015 №175

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городско-

го	округа	Стрежевой	от	20.03.2015	№175	(в	редакции	от	25.05.2015	
№362,	от	30.10.2015	№762,	от	15.01.2016	№22,	от	28.01.2016	№60,	
от	12.05.2016	№357,	от	20.09.2016	№722,	от	23.12.2016	№961,	от	
24.10.2017	№761,	от	22.12.2017	№979)	«Об	утверждении	Админи-
стративного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Выдача,	продление,	внесение	изменений	в	разрешение	на	строи-
тельство	и	реконструкцию	объектов	капитального	строительства»:

1.1.	 Пункт	 19	 Административного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	услуги	«Выдача,	продление,	внесение	изменений	в	
разрешение	на	строительство	и	реконструкцию	объектов	капиталь-
ного	 строительства»,	 утвержденного	 указанным	 постановлением,	
(далее	—	Административный	регламент)	дополнить	абзацами:

	 «В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 порядке	 указывает	
свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	
электронной	 почты,	 по	 которому	 должны	 быть	 направлены	 ответ,	
уведомление	о	переадресации	обращения.	Гражданин	вправе	при-
ложить	к	такому	обращению	необходимые	документы	и	материалы	
в	электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	 до-
кумента	 по	 адресу	 электронной	 почты,	 указанному	 в	 обращении,	
поступившем	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой,	от-
дел	архитектуры	и	градостроительства	Администрации	городского	
округа	Стрежевой	в	форме	электронного	документа,	и	в	письмен-
ной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	обращении,	посту-
пившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	 Стрежевой,	 отдел	
архитектуры	 и	 градостроительства	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	в	письменной	форме.».

1.2.	 Абзац	 7	 пункта	 28	 Административного	 регламента	 исклю-
чить.

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опубли-
кованию	в	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	разме-
щению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	фи-
нансам,	 начальника	 Финансового	 управления	 Администрации	 го-
родского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

•	 официальный	раздел

В	 целях	 приведения	 муни-
ципального	 правового	 акта	 в	
соответствие	 с	 действующим	
законодательством	 Российской	
Федерации	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 поста-

новление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 от	
23.04.2015	 №279	 (в	 редакции	 от	
25.05.2015	№363,	от	15.01.2016	

№23,	 от	 12.05.2016	 №358,	 в	
редакции	от	21.09.2016	№729,	от	
23.12.2016	 №962,	 от	 22.08.2017	
№640,	 от	 24.10.2017	 №760)	 «Об	
утверждении	 Административно-
го	 регламента	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Выдача	
разрешения	 на	 ввод	 объекта	 в	
эксплуатацию»:

1.1.	 Пункт	 19	 Административ-
ного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Выдача	
разрешения	 на	 ввод	 объекта	 в	
эксплуатацию»,	 утвержденного	
указанным	 постановлением,	 до-
полнить	абзацами:

	 «В	 обращении	 гражданин	 в	
обязательном	порядке	указывает	
свои	фамилию,	имя,	отчество	(по-
следнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	
электронной	 почты,	 по	 которому	
должны	 быть	 направлены	 ответ,	
уведомление	 о	 переадресации	
обращения.	 Гражданин	 вправе	
приложить	 к	 такому	 обращению	
необходимые	 документы	 и	 мате-
риалы	в	электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 направ-
ляется	 в	 форме	 электронного	
документа	 по	 адресу	 электрон-
ной	 почты,	 указанному	 в	 обра-
щении,	 поступившем	 в	 Адми-
нистрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	 отдел	 архитектуры	
и	 градостроительства	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	
Стрежевой	 в	 форме	 электрон-
ного	документа,	и	в	письменной	
форме	 по	 почтовому	 адресу,	
указанному	 в	 обращении,	 по-
ступившем	 в	 Администрацию	
городского	 округа	 Стрежевой,	
отдел	архитектуры	и	градостро-
ительства	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 в	
письменной	форме.».

2.	 Настоящее	 постановление	
подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	 в	 печатном	 издании	
—	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
размещению	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоу-
правления	городского	округа	Ст-
режевой.

	 3.	 Контроль	 за	 исполнением	
настоящего	 постановления	 воз-
ложить	 на	 заместителя	 мэра	 го-
родского	 округа	 по	 экономике	 и	
финансам,	 начальника	 Финансо-
вого	 управления	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	
В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	 целях	 приведения	 муни-
ципального	 правового	 акта	 в	
соответствие	 с	 действующим	
законодательством	Российской	
Федерации	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	поста-

новление	 Администрации	 го-
родского	 округа	 Стрежевой	 от	
25.08.2015	№589	(в	редакции	от	
15.01.2016	№26,	от	12.05.2016	

№363,	 от	 23.12.2016	 №968,	
от	 24.10.2017	 №759,	 от	
22.12.2017	 №980)	 «Об	 утверж-
дении	 Административного	 ре-
гламента	 предоставления	 му-
ниципальной	 услуги	 «Выдача,	
аннулирование	 разрешений	 на	
установку	 и	 эксплуатацию	 ре-
кламных	конструкций»:

1.1.	 Пункт	 19	 Администра-
тивного	 регламента	 предо-
ставления	 муниципальной	 ус-
луги	 «Выдача,	 аннулирование	
разрешений	 на	 установку	 и	
эксплуатацию	 рекламных	 кон-
струкций»,	 утвержденного	 ука-
занным	 постановлением,	 до-
полнить	абзацами:

	 «В	 обращении	 гражданин	
в	 обязательном	 порядке	 ука-
зывает	 свои	 фамилию,	 имя,	
отчество	(последнее	—	при	на-
личии),	 адрес	 электронной	 по-
чты,	 по	 которому	 должны	 быть	
направлены	ответ,	уведомление	
о	 переадресации	 обращения.	
Гражданин	 вправе	 приложить	 к	
такому	 обращению	 необходи-

мые	 документы	 и	 материалы	 в	
электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 направ-
ляется	 в	 форме	 электронного	
документа	 по	 адресу	 электрон-
ной	 почты,	 указанному	 в	 обра-
щении,	 поступившем	 в	 Адми-
нистрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	 отдел	 архитектуры	
и	 градостроительства	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	
Стрежевой	 в	 форме	 электрон-
ного	документа,	и	в	письменной	
форме	 по	 почтовому	 адресу,	
указанному	 в	 обращении,	 по-
ступившем	 в	 Администрацию	
городского	 округа	 Стрежевой,	
отдел	 архитектуры	 и	 градо-
строительства	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 в	
письменной	форме.».

2.	Настоящее	постановление	
подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	 в	 печатном	 изда-
нии	—	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 само-
управления	 городского	 округа	
Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнени-
ем	 настоящего	 постановления	
возложить	на	заместителя	мэра	
городского	 округа	 по	 эконо-
мике	 и	 финансам,	 начальника	
Финансового	 управления	 Ад-
министрации	городского	округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	 целях	 приведения	 муни-
ципального	 правового	 акта	 в	
соответствие	 с	 действующим	
законодательством	Российской	
Федерации	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Внести	 изменения	 в	 по-
становление	 Администра-
ции	 городского	 округа	 Стре-
жевой	 от	 07.08.2015	 №554	
(в	 редакции	 от	 15.01.2016	
№25,	 от	 12.05.2016	 №360,	
от	 23.12.2016	 №967,	 от	
30.06.2017	№522)	«Об	утверж-
дении	 Административного	
регламента	 предоставления	
муниципальной	услуги	«Предо-
ставление	градостроительного	
плана	земельного	участка»:

1.1.	 Пункт	 19	 Администра-
тивного	регламента	предостав-
ления	 муниципальной	 услуги	
«Предоставление	 градостро-
ительного	 плана	 земельного	
участка»,	 утвержденного	 ука-
занным	 постановлением,	 до-
полнить	абзацами:

«В	 обращении	 гражданин	
в	 обязательном	 порядке	 ука-
зывает	 свои	 фамилию,	 имя,	
отчество	(последнее	—	при	на-
личии),	 адрес	 электронной	 по-
чты,	 по	 которому	 должны	 быть	
направлены	ответ,	уведомление	
о	 переадресации	 обращения.	
Гражданин	 вправе	 приложить	 к	
такому	 обращению	 необходи-
мые	 документы	 и	 материалы	 в	
электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 на-
правляется	 в	 форме	 элек-
тронного	документа	по	адресу	
электронной	 почты,	 указанно-
му	в	обращении,	поступившем	
в	 Администрацию	 городского	
округа	Стрежевой,	отдел	архи-
тектуры	 и	 градостроительства	
Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой	 в	 форме	
электронного	 документа,	 и	
в	 письменной	 форме	 по	 по-
чтовому	 адресу,	 указанному	
в	 обращении,	 поступившем	 в	
Администрацию	 городского	
округа	Стрежевой,	отдел	архи-
тектуры	 и	 градостроительства	
Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой	 в	 письмен-
ной	форме.».

2.	Настоящее	постановление	
подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	 в	 печатном	 изда-
нии	—	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 само-
управления	 городского	 округа	
Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнени-
ем	 настоящего	 постановления	
возложить	на	заместителя	мэра	
городского	 округа	 по	 эконо-
мике	 и	 финансам,	 начальника	
Финансового	управления	Адми-
нистрации	 городского	 округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	 целях	 приведения	 муни-
ципального	 правового	 акта	 в	
соответствие	 с	 действующим	
законодательством	Российской	
Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 по-

становление	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	
от	 10.12.2014	 №935	 (в	 редак-
ции	 от	 30.10.2015	 №763,	 от	
15.01.2016	 №20,	 от	 12.05.2016	
№361,	 от	 23.12.2016	 №964,	 от	
24.10.2017	 №762)	 «Об	 утверж-
дении	 Административного	
регламента	 предоставления	
муниципальной	 услуги	 «Со-
гласование	 переустройства	 и	
(или)	 перепланировки	 жилого	
помещения»:

1.1.	 Пункт	 19	 Администра-
тивного	регламента	предостав-
ления	 муниципальной	 услуги	
«Согласование	 переустройства	
и	 (или)	 перепланировки	 жило-
го	 помещения»,	 утвержденного	
указанным	 постановлением,	
дополнить	абзацами:

	 «В	 обращении	 гражданин	
в	 обязательном	 порядке	 ука-
зывает	 свои	 фамилию,	 имя,	
отчество	 (последнее	 —	 при	
наличии),	 адрес	 электронной	
почты,	 по	 которому	 должны	
быть	 направлены	 ответ,	 уве-
домление	 о	 переадресации	
обращения.	Гражданин	вправе	
приложить	 к	 такому	 обраще-
нию	 необходимые	 документы	

и	 материалы	 в	 электронной	
форме.

Ответ	на	обращение	направ-
ляется	 в	 форме	 электронного	
документа	по	адресу	электрон-
ной	 почты,	 указанному	 в	 обра-
щении,	 поступившем	 в	 Адми-
нистрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	 отдел	 архитектуры	
и	 градостроительства	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	
Стрежевой	 в	 форме	 электрон-
ного	документа,	и	в	письменной	
форме	 по	 почтовому	 адресу,	
указанному	 в	 обращении,	 по-
ступившем	 в	 Администрацию	
городского	 округа	 Стрежевой,	
отдел	 архитектуры	 и	 градо-
строительства	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой	в	
письменной	форме.».

2.	Настоящее	постановление	
подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	 в	 печатном	 изда-
нии	—	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	
сайте	 органов	 местного	 само-
управления	 городского	 округа	
Стрежевой.

3.	 Контроль	 за	 исполнени-
ем	 настоящего	 постановления	
возложить	на	заместителя	мэра	
городского	 округа	 по	 эконо-
мике	 и	 финансам,	 начальника	
Финансового	 управления	 Ад-
министрации	городского	округа	
Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

	С	целью	актуализации	муниципальной	нормативной	правовой	
базы	ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 Администрации	
городского	 округа	 Стрежевой	 от	 10.12.2014	 №941«Об	 утверж-
дении	 Порядка	 уведомления	 регионального	 оператора	 государ-
ственного	банка	данных	о	детях,	оставшихся	без	попечения	роди-
телей,	о	выдаче	направления	на	посещение	ребенка	гражданам,	
желающим	принять	на	воспитание	ребенка,	оставшегося	без	по-
печения	родителей».

2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубли-
кованию	в	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	раз-
мещению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправле-
ния	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	социальной	по-
литике	В.В.Салмина.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.
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В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соот-
ветствие	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 го-

родского	 округа	 Стрежевой	 от	 17.03.2016	 №162	 (в	 редакции	
от	 27.09.2016	 №753,	 от	 23.12.2016	 №970)	 «Об	 утверждении	
Административного	 регламента	 предоставления	 муниципаль-
ной	услуги	«Выдача	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	
использования	 земельного	 участка	 или	 объекта	 капитального	
строительства»:

1.1.	Пункт	19	Административного	регламента	предоставле-
ния	 муниципальной	 услуги	 «Выдача	 разрешения	 на	 условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	или	объ-
екта	капитального	строительства»,	утвержденного	указанным	
постановлением	(далее	—	Административный	регламент),	до-
полнить	абзацами:

	«В	обращении	гражданин	в	обязательном	порядке	указыва-
ет	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	
адрес	 электронной	 почты,	 по	 которому	 должны	 быть	 направ-
лены	 ответ,	 уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	 Граж-
данин	 вправе	 приложить	 к	 такому	 обращению	 необходимые	
документы	и	материалы	в	электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	
документа	 по	 адресу	 электронной	 почты,	 указанному	 в	 об-
ращении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	
Стрежевой,	 отдел	 архитектуры	 и	 градостроительства	 Адми-
нистрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 форме	 электрон-
ного	 документа,	 и	 в	 письменной	 форме	 по	 почтовому	 адресу,	
указанному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	 Администрацию	 го-
родского	округа	Стрежевой,	отдел	архитектуры	и	градострои-
тельства	Администрации	городского	округа	Стрежевой	в	пись-
менной	форме.».

1.2.	 Административный	 регламент	 дополнить	 пунктом	 19.1	
следующего	содержания:

«19.1.	 Рассмотрение	 обращений	 о	 предоставлении	 ин-
формации	 о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	
законом	от	02.05.2006	№59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	об-
ращений	граждан	Российской	Федерации».».

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	в	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	
размещению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоу-
правления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	воз-
ложить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	
финансам,	 начальника	 Финансового	 управления	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соот-
ветствие	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 го-

родского	 округа	 Стрежевой	 от	 17.03.2016	 №161	 (в	 редакции	
от	 23.12.2016	 №969)	 «Об	 утверждении	 Административного	
регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Выдача	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разре-
шенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитального	
строительства»:

1.1.	 Пункт	 19	 Административного	 регламента	 предоставле-
ния	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	отклонение	
от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства,	 ре-
конструкции	 объектов	 капитального	 строительства»,	 утверж-
денного	указанным	постановлением	(далее	—	Административ-
ный	регламент),	дополнить	абзацами:

	«В	обращении	гражданин	в	обязательном	порядке	указыва-
ет	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	
адрес	 электронной	 почты,	 по	 которому	 должны	 быть	 направ-
лены	 ответ,	 уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	 Граж-
данин	 вправе	 приложить	 к	 такому	 обращению	 необходимые	
документы	и	материалы	в	электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	
документа	по	адресу	электронной	почты,	указанному	в	обраще-
нии,	поступившем	в	Администрацию	городского	округа	Стреже-
вой,	отдел	архитектуры	и	градостроительства	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	в	форме	электронного	докумен-
та,	и	в	письменной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	
обращении,	поступившем	в	Администрацию	городского	округа	
Стрежевой,	отдел	архитектуры	и	градостроительства	Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	в	письменной	форме.».

1.2.	 Административный	 регламент	 дополнить	 пунктом	 19.1	
следующего	содержания:

«19.1.	 Рассмотрение	 обращений	 о	 предоставлении	 ин-
формации	 о	 порядке	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
осуществляется	 в	 порядке,	 предусмотренном	 Федеральным	
законом	от	02.05.2006	№59-ФЗ	«О	порядке	рассмотрения	об-
ращений	граждан	Российской	Федерации».».

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	
опубликованию	 в	 печатном	 издании	 —	 газете	 «Северная	
звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	воз-
ложить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	
финансам,	 начальника	 Финансового	 управления	 Администра-
ции	городского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соот-
ветствие	 с	 действующим	 законодательством	 Российской	 Фе-
дерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 го-

родского	округа	Стрежевой	от	11.10.2016	№785	(в	редакции	
от	 27.12.2016	 №995,	 от	 05.10.2017	 №723)	 «Об	 утверждении	
Административного	регламента	предоставления	муниципаль-
ной	услуги	«Признание	помещения	жилым	помещением,	жи-
лого	помещения	пригодным	(непригодным)	для	проживания	и	
многоквартирного	дома	аварийным	и	подлежащим	сносу	или	
реконструкции»:

1.1.	 Пункт	 18	 Административного	 регламента	 предостав-
ления	 муниципальной	 услуги	 «Признание	 помещения	 жилым	
помещением,	 жилого	 помещения	 пригодным	 (непригодным)	
для	 проживания	 и	 многоквартирного	 дома	 аварийным	 и	 под-
лежащим	сносу	или	реконструкции»,	утвержденного	указанным	
постановлением,	дополнить	абзацем	следующего	содержания:

«В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 порядке	 указы-
вает	 свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 —	 при	 нали-
чии),	 адрес	 электронной	 почты,	 по	 которому	 должны	 быть	
направлены	ответ,	уведомление	о	переадресации	обращения.	
Гражданин	вправе	приложить	к	такому	обращению	необходи-
мые	документы	и	материалы	в	электронной	форме.	Ответ	на	
обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	 документа	
по	 адресу	 электронной	 почты,	 указанному	 в	 обращении,	 по-
ступившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	 Стрежевой,	
Управления	 городского	 хозяйства	 и	 безопасности	 прожива-
ния	 Администрации	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 форме	
электронного	документа,	и	в	письменной	форме	по	почтово-
му	адресу,	указанному	в	обращении,	поступившем	в	Админи-
страцию	 городского	 округа	 Стрежевой,	 Управления	 город-
ского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	в	письменной	форме.».

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 опубликованию	 в	
газете	 «Северная	 звезда»	 и	 размещению	 на	 официальном	
сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	воз-
ложить	 на	 заместителя	 мэра	 городского	 округа,	 начальника	
Управления	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	
Администрации	городского	округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 го-

родского	 округа	 Стрежевой	 от	 23.03.2016	 №179	 (в	 редакции	 от	
27.12.2016	№994,	от	22.12.2017	№981)	«Об	утверждении	Админи-
стративного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	
«Предоставление	разрешения	на	осуществление	земляных	работ	
на	земельных	участках,	находящихся	в	распоряжении	городского	
округа	Стрежевой»:

1.1.	 Пункт	 18	 Административного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	услуги	«Предоставление	разрешения	на	осущест-
вление	 земляных	 работ	 на	 земельных	 участках,	 находящихся	 в	
распоряжении	городского	округа	Стрежевой»,	утвержденного	ука-
занным	 постановлением,	 дополнить	 абзацем	 следующего	 содер-
жания:

«В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 порядке	 указывает	
свои	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	—	при	наличии),	адрес	
электронной	почты,	по	которому	должны	быть	направлены	ответ,	
уведомление	 о	 переадресации	 обращения.	 Гражданин	 вправе	
приложить	к	такому	обращению	необходимые	документы	и	мате-
риалы	в	электронной	форме.	Ответ	на	обращение	направляется	
в	форме	электронного	документа	по	адресу	электронной	почты,	
указанному	в	обращении,	поступившем	в	Администрацию	город-
ского	округа	Стрежевой,	Управления	городского	хозяйства	и	без-
опасности	проживания	Администрации	городского	округа	Стре-
жевой	в	форме	электронного	документа,	и	в	письменной	форме	
по	 почтовому	 адресу,	 указанному	 в	 обращении,	 поступившем	 в	
Администрацию	 городского	 округа	 Стрежевой,	 Управления	 го-
родского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	в	письменной	форме.».

2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	
«Северная	звезда»	и	размещению	на	официальном	сайте	органов	
местного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	 на	 заместителя	 мэра	 городского	 округа,	 начальника	 Управ-
ления	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания	Админи-
страции	городского	округа	Стрежевой	В.В.Силизнёва.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

В	соответствии	с	частью	1	статьи	86	Бюджетного	кодекса	Рос-
сийской	 Федерации,	 Законом	 Томской	 области	 от	 13.08.2007	
№170-ОЗ	«О	межбюджетных	отношениях	в	Томской	области»,	За-
коном	 Томской	 области	 от	 28.12.2017	 №156-ОЗ	 «Об	 областном	
бюджете	 на	 2018	 год	 и	 на	 плановый	 период	 2019	 и	 2020	 годов»,	
постановлением	 Администрации	 Томской	 области	 от	 29.03.2017	
№109а	«Об	утверждении	государственной	программы	«Обеспече-
ние	 доступности	 жилья	 и	 улучшения	 качества	 жилищных	 условий	
населения	Томской	области	на	2015	—	2020	годы»,	постановлением	
Администрации	Томской	области	от	13.05.2010	№94а	«О	Порядке	
предоставления	из	областного	бюджета	субсидий	бюджетам	муни-
ципальных	образований	Томской	области	и	их	расходования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Установить	на	2018	год	расходное	обязательство	муниципаль-

ного	 образования	 городской	 округ	 Стрежевой	 по	 обустройству	
дворовых	 территорий	 и	 наиболее	 посещаемых	 муниципальных	
территорий	общего	пользования	в	сумме	1	000	000	(Один	миллион)	
рублей	00	копеек.

2.	 Обеспечить	 софинансирование	 из	 местного	 бюджета	 меро-
приятия	 «Поддержка	 государственных	 программ	 субъектов	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 муниципальных	 программ	 формирования	
современной	городской	среды	в	Томской	области»	подпрограммы	
«Обеспечение	 доступности	 и	 комфортности	 жилища,	 формиро-
вание	 качественной	 жилой	 среды»	 государственной	 программы	
«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшения	качества	жилищных	
условий	населения	Томской	области	на	2015—2020	годы»	на	цели,	
указанные	в	пункте	1	настоящего	постановления,	в	сумме	1	000	000	
(Один	миллион)	рублей	00	копеек	за	счет	средств	муниципальной	
программы	«Формирование	современной	городской	среды	город-
ского	округа	Стрежевой	на	2018—2022	годы».

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опубли-
кованию	в	газете	«Северная	звезда»	и	размещению	на	официаль-
ном	 сайте	 органов	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	
Стрежевой.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	фи-
нансам,	 начальника	 Финансового	 управления	 Администрации	 го-
родского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.	

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №102	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 17.03.2016 №162

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №103	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 17.03.2016 №161

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №107	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 11.10.2016 №7

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №108	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 23.03.2016 №179

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2018	 №116	

Об установлении расходного обязательства

•	 официальный	раздел

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018	 №94	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа

Стрежевой от 7.05.2015 №337

В	целях	приведения	муниципального	правового	акта	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	изменения	в	постановление	Администрации	городско-

го	округа	Стрежевой	от	07.05.2015	№337	(в	редакции	от	30.10.2015	
№760,	 от	 15.01.2016	 №24,	 от	 12.05.2016	 №359,	 от	 23.12.2016	
№966,	от	25.04.2017	№305)	«Об	утверждении	Административного	
регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 «Присвоение,	
изменение	и	аннулирование	адресов	объектам	адресации»:

1.1.	 Пункт	 19	 Административного	 регламента	 предоставления	
муниципальной	услуги	«Присвоение,	изменение	и	аннулирование	
адресов	 объектам	 адресации»,	 утвержденного	 указанным	 поста-
новлением,	изложить	в	редакции:

«19.	 При	 обращении	 за	 информацией	 по	 электронной	 почте,	 с	
использованием	Единого	портала	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	(функций),	ответ	направляется	в	течение	тридцати	кален-
дарных	дней	со	дня	регистрации	обращения.

В	 обращении	 гражданин	 в	 обязательном	 порядке	 указывает	
свои	 фамилию,	 имя,	 отчество	 (последнее	 —	 при	 наличии),	 адрес	
электронной	 почты,	 по	 которому	 должны	 быть	 направлены	 ответ,	
уведомление	о	переадресации	обращения.	Гражданин	вправе	при-
ложить	к	такому	обращению	необходимые	документы	и	материалы	
в	электронной	форме.

Ответ	 на	 обращение	 направляется	 в	 форме	 электронного	 до-
кумента	 по	 адресу	 электронной	 почты,	 указанному	 в	 обращении,	
поступившем	в	Администрацию	городского	округа	Стрежевой,	от-
дел	архитектуры	и	градостроительства	Администрации	городского	
округа	Стрежевой	в	форме	электронного	документа,	и	в	письмен-
ной	форме	по	почтовому	адресу,	указанному	в	обращении,	посту-
пившем	 в	 Администрацию	 городского	 округа	 Стрежевой,	 отдел	
архитектуры	 и	 градостроительства	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	в	письменной	форме.»

2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опубли-
кованию	в	печатном	издании	—	газете	«Северная	звезда»	и	разме-
щению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоуправления	
городского	округа	Стрежевой.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	заместителя	мэра	городского	округа	по	экономике	и	фи-
нансам,	 начальника	 Финансового	 управления	 Администрации	 го-
родского	округа	Стрежевой	В.В.Дениченко.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.



7 марта/2018, №25 (12328)88

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМы 
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ Её РЕшЕНИЯ 

ПРОГРАММНыМ МЕТОДОМ

На	 территории	 городского	 округа	 Стрежевой	 признаны	 нуж-
дающимися	 в	 жилых	 помещениях	 377	 молодых	 семей.	 Ежегод-
ного	наблюдается	увеличения	данного	показателя	на	01.09.2012	
в	списке	состояло	306	молодых	семей,	на	01.09.2013	—	365,	на	
01.09.2014	—	367	молодых	семей.	Вместе	с	тем,	решить	пробле-
му	только	через	участие	в	подпрограмме	«Обеспечение	жильем	
молодых	 семей»	 федеральной	 целевой	 программы	 «Жилище»	
на	 2015–2020	 годы	 (далее	 —	 федеральная	 подпрограмма)	 и	
подпрограмме	«Обеспечение	жильем	молодых	семей	в	Томской	
области»	(далее	—	областная	подпрограмма)	не	представляется	
возможным.	Многие	люди	в	возрасте	до	35	лет	и	старше	нахо-
дятся	в	наиболее	активном	в	карьерном	плане	трудоспособном	
возрасте	и	многие	не	могут	претендовать	на	получение	жилья	по	
договорам	социального	найма	и	в	то	же	время	не	могут	позво-
лить	себе	приобрести	жилье,	участвуя	в	ипотечных	программах	
кредитования.

Поддержка	 сотрудников	 муниципальных	 учреждений,	 населе-
ния	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 целом	 в	 улучшении	 жилищ-
ных	 условий	 является	 важным	 направлением	 муниципальной	
жилищной	 политики	 в	 городском	 округе	 Стрежевой.	 Необходи-
мость	государственной	поддержки	населения	городского	округа	
Стрежевой	в	решении	жилищной	проблемы	обусловлена	низкой	
доступностью	жилья	и	ипотечного	кредитования	из-за	отсутствия	
у	семей	накоплений	на	оплату	первоначального	взноса.	В	то	же	
время	 многие	 семьи	 при	 отсутствии	 собственных	 денежных	 на-
коплений	имеют	достаточный	для	получения	ипотечного	жилищ-
ного	кредита	уровень	доходов.	При	этом	помощь	в	виде	предо-
ставления	субсидирования	за	счет	средств	областного	бюджета	и	
бюджета	городского	округа	Стрежевой	оплаты	первоначального	
взноса	при	получении	ипотечного	жилищного	кредита	и	компен-
сация	 части	 процентной	 ставки,	 будет	 являться	 стимулом	 для	
привлечения	 и	 закрепления	 квалифицированных	 специалистов	
в	организациях	и	учреждениях	на	территории	городского	округа	
Стрежевой.

Поддержка	 со	 стороны	 городского	 округа	 Стрежевой	 количе-
ства	 привлеченных	 и	 закрепленных	 на	 рабочих	 местах	 работни-
ков	 социально	 значимых	 муниципальных	 организаций,	 в	 рамках	
реализации	данной	муниципальной	программы	повлияет	на	улуч-
шение	 демографической	 ситуации.	 Обеспечение	 возможности	
привлечения	денежных	ресурсов	в	жилищное	строительство	ока-
жет	поддержку	и	увеличение	жилищного	строительства	на	терри-
тории	городского	округа	Стрежевой.	

Принятие	муниципальной	программы	направлено	на:
-	 поддержание	 жилищного	 строительства	 на	 территории	 го-

родского	округа	Стрежевой;
-	привлечение	новых	инвестиций	в	жилищное	строительство	на	

территории	городского	округа	Стрежевой;
-	улучшение	жилищных	условий	и	повышение	уровня	привлека-

тельности	жизни	в	городе,	в	том	числе	для	молодых	специалистов	
социально	значимых	муниципальных	организаций,	в	рамках	реа-
лизации	данной	муниципальной	программы;

-	 привлечение	 и	 закрепление	 квалифицированных	 специали-
стов	 в	 организациях	 и	 учреждениях	 на	 территории	 городского	
округа	Стрежевой.

3. ОСНОВНыЕ ЦЕЛИ И ОСНОВНыЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОГРАММы

Стратегия	 социально-экономического	 развития	 Томской	 об-
ласти	до	2030	года,	на	которую	направлена	реализация	муници-
пальной	 программы	 —	 Обеспечение	 безопасных	 и	 комфортных	
условий	проживания	населения,	устойчивого	функционирования	
и	развития	инфраструктуры	и	систем	жизнеобеспечения	города,	
обеспечение	 целостного	 подхода	 к	 комплексному	 благоустрой-
ству	территории	города.

Цель	 муниципальной	 программы	 —	 содействие	 в	 улучшении	
жилищных	условий	граждан.

Основными	разделами	и	основными	мероприятиями	муници-
пальной	программы	являются:

Раздел	 1.	 Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	 ипотечным	 жи-
лищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений	и	
приобретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке

Основное	 мероприятие	 1.	 Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	
ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	
помещений	на	первичном	рынке.

Основное	 мероприятие	 2.	 Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	
ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	
помещений.

Условиями	прекращения	реализации	муниципальной	програм-
мы	являются	досрочное	достижение	целей	и	задач	программы.

4. ПЕРЕчЕНь ПРОГРАММНыХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ ПРОГРАММы

Перечень	 мероприятий	 по	 реализации	 муниципальной	 про-
граммы	 приведен	 в	 приложении	 2	 к	 настоящей	 муниципальной	
программе.	

5. МЕХАНИзМы РЕАЛИзАЦИИ 
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММы

Механизм	 реализации	 муниципальной	 программы	 являет-
ся	 инструментом	 организации	 эффективного	 выполнения	 про-
граммных	 мероприятий	 и	 контроля	 достижения	 ожидаемых	 ко-
нечных	результатов.	

Порядок	 поддержки	 граждан,	 приобретающих	 жилье	 по	 до-
говорам	 долевого	 строительства,	 купли-продажи	 на	 первичном	
рынке	 изложен	 в	 приложении	 №4	 к	 настоящей	 муниципальной	
программе.	

Координатором	 муниципальной	 программы	 является	 отдел	
жилищной	политики	Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	(ОЖП).

Куратором	 муниципальной	 программы	 является	 заместитель	
Мэра	городского	округа	Стрежевой	по	социальной	политике.

Механизм	 реализации	 Муниципальной	 программы	 предус-
матривает	 формирование	 ежегодно	 рабочих	 документов:	 ор-
ганизационного	 плана	 действий	 по	 реализации	 мероприятий	
Муниципальной	 программы,	 плана	 проведения	 конкурсов	 (при	
необходимости)	 на	 исполнение	 конкретных	 программных	 меро-
приятий,	 проектов	 контрактов,	 заключаемых	 заказчиком	 с	 ис-
полнителями	 программных	 мероприятий	 по	 итогам	 аукционов,	
перечня	работ	по	подготовке	и	реализации	программных	меро-
приятий	конкретными	исполнителями,	с	определением	объемов	
и	источников	финансирования:

Объемы	 и	 источники	 финансирования	 муниципальной	 про-
граммы	(с	детализацией	по	годам	реализации,	тыс.	рублей)

Всего 2016 2017 2018 2019
Феде-
ральный	
бюджет

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Об-
ластной	
бюджет

7 269.00 	7	243.30 25.7 0.00 0.00

Местный	
бюджет

 15 860.50 	3	640.50 2	802.8 5	658.8 2	600.00

Внебюд-
жетные	
источники

 75 657.10 	45	679.10 24	846.00 	4	737.00 395.00

Всего	по	
источни-
кам

98 786.60 	56	562.90 27	674.53 10	395.8 2	995.00

Объемы	финансирования	на	2015-2019	годы	подлежат	ежегод-
ному	 уточнению	 при	 формировании	 проекта	 местного	 бюджета	
на	соответствующий	год,	исходя	из	его	возможностей.

6. КОНТРОЛь И МОНИТОРИНГ РЕАЛИзАЦИИ ПРОГРАММы

Контроль	 и	 мониторинг	 за	 выполнением	 программных	 меро-
приятий,	 целенаправленное	 и	 эффективное	 использование	 вы-
деленных	 средств	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 Порядком	
принятия	 решений	 о	 разработке	 муниципальных	 программ,	 их	
формирования	 и	 реализации	 на	 территории	 городского	 округа	
Стрежевой,	 утвержденного	 постановлением	 Администрации	 го-
родского	округа	Стрежевой	от	08.08.2014	№620.	

Общий	контроль	за	реализацией	программы	возлагается	на	Ку-
ратора	программы,	который	обеспечивает	постоянное	движение	
в	сторону	достижения	показателей	реализации	программы.

Текущий	контроль	за	реализацией	программы	возлагается	на	
органы	 финансового	 контроля,	 исполнителей	 и	 Координатора	
программы.

7. ОЖИДАЕМыЙ СОЦИАЛьНО-эКОНОМИчЕСКИЙ 
эффЕКТ ОТ РЕАЛИзАЦИИ ПРОГРАММы

Эффективность	 реализации	 муниципальной	 программы	 и	 ис-
пользования	 выделенных	 бюджетных	 средств	 будет	 обеспечена	
за	счет:

-	 исключения	 возможности	 нецелевого	 использования	 бюд-
жетных	средств;

-	прозрачности	использования	бюджетных	средств;
-	государственного	регулирования	порядка	расчета	размера	и	

предоставления	социальных	выплат;
-	адресного	предоставления	бюджетных	средств;
-	привлечения	населением	городского	округа	Стрежевой	соб-

ственных,	кредитных	и	заемных	средств	на	приобретение	(стро-
ительство)	жилья.

Оценка	 эффективности	 реализации	 мер	 муниципальной	 про-
граммы	будет	осуществляться	на	основе	следующих	индикаторов:

-	количество	граждан,	улучшивших	жилищные	условия;
-	площадь	жилья,	приобретенного	в	рамках	реализации	муни-

ципальной	программы;

(Окончание на 9-й стр.)

Приложение	1
УТВЕРЖДЕН

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	21.02.2018	№112

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Наименование	муниципальной	программы Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	по-
мещений	или	приобретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке	на	2015-2019	годы

Основание	для	разработки	муниципаль-
ной	программы

Решение	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	02.03.2016	№67	«Об	утверждении	Стратегии	социаль-
но-экономического	развития	городского	округа	Стрежевой	на	период	до	2030	года»;Постановление	Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой	от	15.06.2017	№473	«Об	утверждении	Перечня	муниципаль-
ных	программ	городского	округа	Стрежевой»

Куратор	муниципальной	программы Заместитель	Мэра	городского	округа	Стрежевой	по	социальной	политике
Координатор	муниципальной	программы Отдел	жилищной	политики	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
Исполнители	программных	мероприятий Отдел	жилищной	политики	Администрации	городского	округа	Стрежевой	

Финансовое	управление	Администрации	городского	округа	Стрежевой
Стратегическая	цель	социально-экономи-
ческого	развития	городского	округа	Стре-
жевой,	на	которую	направлена	реализация	
программы

Обеспечение	безопасных	и	комфортных	условий	проживания	населения,	устойчивого	функционирова-
ния	и	развития	инфраструктуры	и	систем	жизнеобеспечения	города,	обеспечение	целостного	подхода	к	
комплексному	благоустройству	территории	города

Цель	муниципальной	программы Содействие	в	улучшении	жилищных	условий	граждан	
Показатели	цели	муниципальной	про-
граммы	и	их	значения	(с	детализацией	по	
годам)

Показатели цели 2016 2017 2018 2019
Количество	граждан,	улучшивших	жилищ-
ные	условия,	чел. 64 36 0 0

Разделы	и	основные	мероприятия	муни-
ципальной	программы

Раздел 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на стро-
ительство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке
Основное мероприятие 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке 
Основное мероприятие 2. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на строительство жилых помещений 

Показатели	основных	мероприятий	му-
ниципальной	программы	и	их	значения	(с	
детализацией	по	годам)

Показатели основных мероприятий 2016 2017 2018 2019
Раздел 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на стро-
ительство жилых помещений и приобретение жилых помещений на первичном рынке
Основное мероприятие 1. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на приобретение жилых помещений на первичном рынке
Площадь	жилья,	приобретенного	в	рамках	
реализации	муниципальной	программы,	кв.	м 121 537,7 0 0

Основное мероприятие 2. Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, 
взятым на строительство жилых помещений
Площадь	жилья,	построенного	в	рамках	ре-
ализации	муниципальной	программы,	кв.	м 946,8 0 0 0

Сроки	(этапы)	реализации	муниципальной	
программы 2015-2019 годы

Объемы	и	источники	финансирования	му-
ниципальной	программы	(с	детализацией	
по	годам	реализации,	тыс.	рублей)

	 Всего 2016 2017 2018 2019
Федеральный	бюджет 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Областной	бюджет 7 269.00 	7	243.30 25.7 0.00 0.00
Местный	бюджет  15 860.50 	3	640.50 2	802.8 5	658.8 2	600.00
Внебюджетные	источники 75 657.10 	45	679.10 24	846.00 	4	737.00 395.00
Всего по источникам 98 786.60  56 562.90 27 674.53 10 395.8 2 995.00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2018	 №112	

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Стрежевой 

от 10.11.2015 №803

	 В	 целях	 приведения	 муниципального	 нормативного	 пра-
вового	 акта	 в	 соответствие	 с	 постановлением	 Правительства	
Российской	 Федерации	 от	 14.02.2017	 №181	 «О	 единой	 госу-
дарственной	 информационной	 системе	 социального	 обеспе-
чения»,	на	основании	решения	Думы	городского	округа	Стре-
жевой	от	07.02.2018	№307	«О	внесении	изменений	в	решение	
Думы	 городского	 округа	 Стрежевой	 от	 13.12.2017	 №293	 «О	
местном	бюджете	городского	округа	Стрежевой	на	2018	год	и	
на	плановый	период	2019	и	2020	годов»	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	 Администрации	 го-

родского	 округа	 Стрежевой	 от	 10.11.2015	 №803	 (в	 редакции	
от	26.01.2016	№55,	от	07.11.2017	№794)	«Об	утверждении	му-
ниципальной	 программы	 «Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	
ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жи-
лых	 помещений	 или	 приобретение	 жилых	 помещений	 на	 пер-
вичном	рынке	на	2015—2019	годы»:

1.1.	Преамбулу	постановления	после	слов	«Об	общих	прин-
ципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	
Федерации»,»	 дополнить	 словами	 «постановлением	 Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	14.02.2017	№181	«О	еди-
ной	 государственной	 информационной	 системе	 социального	
обеспечения»,».

1.2.	Муниципальную	программу	«Возмещение	гражданам	за-
трат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строитель-
ство	 жилых	 помещений	 или	 приобретение	 жилых	 помещений	
на	первичном	рынке	на	2015—2019	годы»,	утвержденную	ука-
занным	постановлением,	изложить	в	новой	редакции	согласно	
приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	от	12.09.2017	№681	«О	внесении	
изменений	в	постановление	Администрации	городского	округа	
Стрежевой	от	10.11.2015	№803».

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опу-
бликованию	 в	 печатном	 издании	 газете	 «Северная	 звезда»	 и	
размещению	на	официальном	сайте	органов	местного	самоу-
правления	городского	округа	Стрежевой.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	воз-
ложить	на	заместителя	Мэра	городского	округа	по	социальной	
политики	В.В.Салмина.

Мэр городского округа
В.М.ХАРАХОРИН.

•	 официальный	раздел
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Приложение	1
к	муниципальной	программе

«Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений	или	приобретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке	на	2015-2019	годы»

ПЕРЕчЕНь ПРОГРАММНыХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ РЕАЛИзАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы
Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке на 2015-2019 годы

	№
п/п Показатели Наименование	задачи,	программных	мероприятий	муни-

ципальной	программы,	источники	финансирования
Код	классифи-

кации

Значения	по	годам	реализации Исполнитель	(полу-
чатель)	денежных	

средств	муниципаль-
ной	программы

Ожидаемый	эффект
Всего 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
Цель	программы:	Содействие	в	улучшении	жилищных	условий	граждан	
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	муниципальной	программе 0300000000 97628,2	 56562,9	 27674,5 10395,8 2995,0	

Администрация	город-
ского	округа	Стреже-
вой	Отдел	жилищной	

политики

Улучшение	жилищных	условий	и	
повышения	уровня	привлекательно-
сти	жизни	в	городе,	в	том	числе	для	

молодых	специалистов,

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областного	бюджета 	 7269,0 7243,3 25,70 0,00 0,00
Местного	бюджета 	 14702,1 3640,5 2802,8 5658,8 2600,0
Внебюджетных	источников 	 75657,1 45679,1 24846,0 	4737,0 395,0

Показатели,	ед.	изм. Количество	граждан	улучшивших	жилищные	условия	за	
счет	возмещения	затрат	по	жилищным	кредитам,	чел.

117 100 64 36 0 0

Площадь	жилых	помещений,	приобретенных	в	рамках	
реализации	муниципальной	программы,	кв.	м

	 1605,5 1067,8 537,7 - -

Раздел	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений	и	приобретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	разделу	1:	 0310000000 97628,2	 56562,9 27674,5	 10395,8	 2995,0	

Администрация	город-
ского	округа	Стреже-
вой	Отдел	жилищной	

политики

Обеспечение	доступности	жилья	и	
улучшение	качества	жилищных	ус-

ловий	населения	городского	округа	
Стрежевой

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 7269,0 	7243,3 25,70 0,00 0,00
Местного	бюджета 	 	14702,1 	3640,5 2802,8 5658,8 2600,0
Внебюджетных	источников 	 	75657,1 	45679,1 	24846,0 	4737,0 395,0

Основное	мероприятие	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	основному	мероприятию	1:	 0310100000 29611,5 5754,5 20361,2 3461,8 34,0

Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой	

Обеспечение	доступности	жилья	и	
улучшение	качества	жилищных	ус-

ловий	населения	городского	округа	
Стрежевой

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 	 	 	 	 	
Местного	бюджета 	 5482,2 1201,5 1221,9 3058,8 0,0
Внебюджетных	источников 	 25350,0 4553,0 20360 403,0 34,0

Показатели,	ед.	изм. Количество	граждан,	получивших	возмещение	затрат	по	
ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	
жилых	помещений,	ед.

	 40 4 36 4 4

Площадь	жилых	помещений,	приобретенных	в	рамках	
реализации	муниципальной	программы,	кв.	м

	 658,7 121 537,7 - -

Мероприятие	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	помещений,	в	части	уплаты	первоначального	взноса
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	мероприятию	1:	 0310114000 28903,0 5200,0 20974,2 2728,8 0,0

Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой	

Финансирование	первоначального	
взноса	

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местного	бюджета 	 4800,0 1040,0 1031,2 2728,8 0,0
Внебюджетных	источников 	 24103,0 4160,0 19943 0,0 0,0

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	получивших	субсидию	на	уплату	перво-
начального	взноса	по	жилищному	кредиту	на	приобрете-
ние	жилья,	ед.

	 14 2 12 0 0

1.1.2.	Мероприятие	2.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	помещений,	в	части	субсидирования	процентной	ставки
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	мероприятию	2: 0310172000 1929,2 554,5 607,7 733,0 34,0

Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой	

Финансирование	части	кредитной	
ставки	в	размере	2-5%

в	том	числе	за	счет	средств: 	 	 	 	 	 	
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местного	бюджета 	 682,2 161,5 190,7 330,0 0,0
Внебюджетных	источников 	 1247,0 393,0 417,0 403,0 34,0

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	которым	субсидирована	часть	про-
центной	ставки	по	жилищному	кредиту	на	приобретение	
жилья,	ед.

	 2 2 2 2 2

2.1.	Основное	мероприятие	2.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	основному	мероприятию	2:	 0310200000 66796 50808,4 6092,6 6934,0 2961,0

Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой	

Обеспечение	доступности	жилья	и	
улучшение	качества	жилищных	ус-

ловий	населения	городского	округа	
Стрежевой

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 7269,00 7243,3 25,7 0,0 0,0
Местного	бюджета 	 9219,9 2439,0 1580,9 2600,0 2600,0
Внебюджетных	источников 	 50307,1 41126,1 4486,0 4334,0 361,0

Показатели,	ед.	изм. Количество	граждан	улучшивших	жилищные	условия	за	
счет	возмещения	затрат	по	ипотечным	жилищным	креди-
там,	взятым	на	строительство	жилых	помещений,	чел,

	 57 	57 0 0 0

Площадь	жилых	помещений,	построенных	в	рамках	реали-
зации	муниципальной	программы,	кв.	м

	 946,80 946,80 - - -

2.1.1.	Мероприятие	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений,	в	части	уплаты	первоначального	взноса	
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	мероприятию	1: 03102S0830 46117,6 46117,6 0,00 0,00 0,00

Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой	

Финансирование	первоначального	
взноса

в	том	числе	за	счет	средств: 	 	 	 	 	 	
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 6897,5 6897,5 0,00 0,00 0,00
Местного	бюджета 	 2326,0 2326,0 0,00 0,00 0,00
Внебюджетных	источников 	 36894,1 36894,1 0,00 0,00 0,00

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	получивших	субсидию	на	уплату	перво-
начального	взноса	по	жилищному	кредиту	на	строитель-
ство	жилья,	ед.

	 20 20 0 0 0
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-	количество	участников	муниципальной	программы,	которым	
проведена	оплата	первоначального	взноса;

-	 размер	 привлеченных	 средств	 кредитных	 организаций	 на	
цели	улучшения	жилищных	условий.

Успешное	выполнение	мероприятий	муниципальной	програм-
мы	 позволит	 в	 2015-2019	 годах	 предоставить	 государственную	
поддержку	на	приобретение	жилья	площадью	1	605,5	кв.	м	не	ме-
нее	чем	100	гражданам,	проживающим	на	территории	городского	
округа	Стрежевой,	а	также	позволит	обеспечить:

-	создание	условий	для	повышения	уровня	обеспеченности	жи-
льем	молодых	семей;	

-	 создание	 условий	 для	 формирования	 активной	 жизненной	
позиции,	развитие	и	закрепление	положительных	демографиче-
ских	тенденций	в	обществе;

-	привлечение	инвестиций	в	жилищное	строительство	на	тер-
ритории	 городского	 округа	 Стрежевой,	 дополнительных	 финан-
совых	 средств	 банков	 и	 других	 организаций,	 предоставляющих	
кредиты	на	долевое	участие	в	строительстве	жилья,	а	также	соб-
ственных	средств	граждан;

-	укрепление	семейных	отношений	и	снижение	социальной	на-
пряженности	в	обществе.	Улучшение	демографической	ситуации	
на	территории	городского	округа	Стрежевой.

Показатели	ожидаемого	результата	муниципальной	программы	
и	их	значения	(с	детализацией	по	годам)	представлены	в	таблице:

Показатели	цели 2016 2017 2018 2019
Количество	граждан	улучшивших	жи-
лищные	условия	за	счет	возмещения	
затрат	по	жилищным	кредитам,	чел.

64 36 0 0

Показатели	основных	мероприятий	муниципальной	программы	и	их	
значения	(с	детализацией	по	годам)	представлены	в	таблице:

Показатели	основных	мероприятий	 2016 2017 2018 2019

Раздел	1.	Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищ-
ным кредитам, взятым на строительство жилых помещений и 
приобретение жилых помещений на первичном рынке

Основное	 мероприятие	 1.	 Возмещение гражданам затрат по ипотеч-
ным жилищным кредитам, взятым на приобретение жилых помеще-
ний на первичном рынке 
Количество	 граждан,	 получивших	
возмещение	 затрат	 по	 ипотечным	
жилищным	кредитам,	взятым	на	при-
обретение	жилых	помещений,	ед.

4 36 0 0

Площадь	 жилых	 помещений,	 приоб-
ретенных	в	рамках	реализации	муни-
ципальной	программы,	кв.	м

121 537,7 0 0

Основное	 мероприятие	 2.	 Возмещение гражданам затрат по 
ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство 
жилых помещений

Количество	 граждан	 улучшивших	
жилищные	условия	за	счет	возмеще-
ния	затрат	по	ипотечным	жилищным	
кредитам,	 взятым	 на	 строительство	
жилых	помещений,	чел.

60 0 0 0

Площадь	жилых	помещений,	постро-
енных	в	рамках	реализации	муници-
пальной	программы,	кв.	м

946,80 - - 0

8. ПЛАН РЕАЛИзАЦИИ ПРОГРАММы 
НА ОчЕРЕДНОЙ фИНАНСОВыЙ ГОД 

План	 реализации	 программы	 на	 очередной	 финансовый	 год	
представлен	 в	 приложении	 3	 к	 настоящей	 муниципальной	 про-
грамме.

•	 официальный	раздел



7 марта/2018, №25 (12328)1010

Приложение	2
к	муниципальной	программе	«Формирование	современной	городской	среды	городского	округа	Стрежевой	на	2018-2022	годы»

ПЛАН 
реализации муниципальной программы на очередной финансовый год

«Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или приобретение жилых помещений на первичном рынке» 
на 2018 год

Показатели Наименование	задачи,	программных	мероприятий	
муниципальной	программы,	источники	финансирования

Код	
классификации

Значения	по	
текущему	

году	
реализации

Срок	
исполнения

Исполнитель	(получатель)	
денежных	средств	

муниципальной	программы	
Ожидаемый	эффект	

1 2 3 4 9 10 11 12
Цель	программы:	Содействие	в	улучшении	жилищных	условий	граждан	
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	муниципальной	программе 0300000000 10395.8	 2018

Администрация	городского	
округа	Стрежевой	Отдел	

жилищной	политики

Улучшение	жилищных	условий	и	повышения	
уровня	привлекательности	жизни	в	городе,	в	

том	числе	для	молодых	специалистов.

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 0.0
Областного	бюджета 	 0.00
Местного	бюджета 	 5658.8
Внебюджетных	источников 	 	4737.0

Показатели,	ед.	изм. Количество	граждан	улучшивших	жилищные	условия	за	счет	возмещения	
затрат	по	жилищным	кредитам,	чел. 117 0

Площадь	жилых	помещений.	приобретенных	в	рамках	реализации	муници-
пальной	программы.	кв.	м. 	 -

Раздел	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений	и	приобретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	разделу	1:	 0310000000 10395.8	 2018

Администрация	городского	
округа	Стрежевой	Отдел	

жилищной	политики

Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	
качества	жилищных	условий	населения	город-

ского	округа	Стрежевой

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 0.00
Местного	бюджета 	 5658.8
Внебюджетных	источников 	 	4737.0

Основное	мероприятие	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	помещений	на	первичном	рынке
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	основному	мероприятию	1:	 0310100000 3461.8 2018

Финансовое	управление	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой	

Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	
качества	жилищных	условий	населения	город-

ского	округа	Стрежевой

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 	
Местного	бюджета 	 3058.8
Внебюджетных	источников 	 403.0

Показатели,	ед.	изм. Количество	граждан,	получивших	возмещение	затрат	по	ипотечным	жилищ-
ным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	помещений,	ед. 	 4

Площадь	жилых	помещений,	приобретенных	в	рамках	реализации	муници-
пальной	программы,	кв.	м. 	 -

Мероприятие	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	помещений,	в	части	уплаты	первоначального	взноса
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	мероприятию	1:	 0310114000 2728.8 2018

Финансовое	управление	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой	
Финансирование	первоначального	взноса	

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 0.0
Местного	бюджета 	 2728.8
Внебюджетных	источников 	 0.0

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	получивших	субсидию	на	уплату	первоначального	взноса	
по	жилищному	кредиту	на	приобретение	жилья,	ед. 	 0

1.1.2.	Мероприятие	2.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	приобретение	жилых	помещений,	в	части	субсидирования	процентной	ставки
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	мероприятию	2: 0310172000 733.0 2018

Финансовое	управление	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой	

Финансирование	части	кредитной	ставки	в	
размере	2-5%

в	том	числе	за	счет	средств: 	 	
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 0.0
Местного	бюджета 	 330.0
Внебюджетных	источников 	 403.0

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	которым	субсидирована	часть	процентной	ставки	по	
жилищному	кредиту	на	приобретение	жилья,	ед. 	 2

2.1.	Основное	мероприятие	2.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	основному	мероприятию	2:	 0310200000 6934.0 2018

Финансовое	управление	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой	

Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшение	
качества	жилищных	условий	населения	город-

ского	округа	Стрежевой

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 0.0
Местного	бюджета 	 2600.0
Внебюджетных	источников 	 4334.0

Показатели,	ед.	изм. Количество	граждан	улучшивших	жилищные	условия	за	счет	возмещения	
затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	
помещений,	чел.

	 0

Площадь	жилых	помещений,	построенных	в	рамках	реализации	муниципаль-
ной	программы,	кв.	м. 	 -

2.1.1.	Мероприятие	1.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений,	в	части	уплаты	первоначального	взноса	
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	мероприятию	1: 03102S0830 0.00 2018

Финансовое	управление	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой	
Финансирование	первоначального	взноса

в	том	числе	за	счет	средств: 	 	
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 0.00
Местного	бюджета 	 0.00
Внебюджетных	источников 	 0.00

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	получивших	субсидию	на	уплату	первоначального	взноса	
по	жилищному	кредиту	на	строительство	жилья,	ед. 	 0

2.1.2.	Мероприятие	2.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений,	в	части	субсидирования	процентной	ставки	
	 Объем	финансирования,	

тыс.	рублей
Всего	по	мероприятию	2: 0310240830 6934.0 2018

Финансовое	управление	
Администрации	городского	

округа	Стрежевой	

Финансирование	части	кредитной	ставки	в	
размере	2-5%

в	том	числе	за	счет	средств: 	 	
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 0.00
Местного	бюджета 	 2600.0
Внебюджетных	источников 	 4334.0

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	которым	субсидирована	часть	процентной	ставки	по	
жилищному	кредиту	на	строительство	жилья,	ед. 	 20

2.1.2.	Мероприятие	2.	Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	помещений,	в	части	субсидирования	процентной	ставки	

	 Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	2: 0310240830 21697,5 4690,8 7111,7 6934,0 2961,0

Финансовое	управле-
ние	Администрации	
городского	округа	

Стрежевой	

Финансирование	части	кредитной	
ставки	в	размере	2-5%

в	том	числе	за	счет	средств: 	 	 	 	 	 	
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 371,5 345,8 25,70 0,00 0,00
Местного	бюджета 	 7913,0 113,0 2600,0 2600,0 2600,0
Внебюджетных	источников 	 13413,0 4232,0 4486,0 4334,0 361,00

Показатели,	ед.	изм. Количество	семей,	которым	субсидирована	часть	про-
центной	ставки	по	жилищному	кредиту	на	строительство	
жилья,	ед.

	 20 20 20 20 20

(Окончание. Начало на 9-й стр.)

•	 официальный	раздел
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Приложение	3	к	муниципальной	программе
«Возмещение	гражданам	затрат	по	ипотечным	жилищным	кредитам,	

взятым	на	строительство	жилых	помещений	или	приобретение	жилых	помещений	
на	первичном	рынке	на	2015-2019	годы»

ПОРЯДОК
поддержки граждан, приобретающих жилье 

по договорам долевого строительства 
и купли-продажи на первичном рынке

1. Общие положения
1.1.	Настоящий	Порядок	разработан	в	соответствии	с	Бюджет-

ным	кодексом	Российской	Федерации,	Уставом	городского	окру-
га	Стрежевой.

1.2.	 Понятия	 застройщик,	 ипотека,	 кредитный	 договор	 в	 на-
стоящем	 Порядке	 используются	 в	 значениях,	 установленных	
Гражданским	 кодексом	 Российской	 Федерации,	 Федеральным	
законом	 от	 16.07.1998	 №102-ФЗ	 «Об	 ипотеке	 (залоге	 недвижи-
мости)»,	 Федеральным	 законом	 от	 30.12.2004	 №214-ФЗ	 «Об	
участии	 в	 долевом	 строительстве	 многоквартирных	 домов	 и	
иных	 объектов	 недвижимости	 и	 о	 внесении	 изменений	 в	 неко-
торые	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации».	 Понятие	
первичный	 рынок	 в	 настоящем	 Порядке	 используется	 в	 значе-
нии,	 установленном	 Письмом	 Министерства	 строительства	 и	
жилищно-коммунального	 хозяйства	 Российской	 Федерации	 от	
24.04.2015	№12238-ЕС/07.

1.3.	 Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	 ипотечным	 жилищным	
кредитам,	 взятым	 на	 строительство	 жилых	 помещений,	 на	 при-
обретение	квартиры	на	первичном	рынке,	осуществляется	путем	
субсидирования	 (возмещения)	 из	 средств	 местного	 бюджета	
городского	округа	Стрежевой	и	бюджета	Томской	области	части	
затрат	 по	 уплате	 первоначального	 взноса	 и	 процентной	 ставки	
по	 кредитным	 договорам,	 заключенным	 на	 цели	 строительства	
жилых	помещений	или	приобретение	жилых	помещений	на	пер-
вичном	рынке	(далее	—	субсидирование	части	первоначального	
взноса	и	части	процентной	ставки).	

2. Условия включения граждан в муниципальную программу 
«Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным 
кредитам, взятым на строительство жилых помещений или 

приобретение жилых помещений на первичном рынке 
на 2015-2019 годы»

2.1.	 На	 получение	 субсидий	 части	 первоначального	 взноса	 и	
части	процентной	ставки	имеют	право	граждане	Российской	Фе-
дерации,	 желающие	 улучшить	 жилищные	 условия,	 для	 которых	
основным	местом	работы	по	трудовому	договору,	заключенному	
на	неопределенный	срок,	являются:

1)	 территориальные	 подразделения	 федеральных	 органов	
государственной	власти	и	органов	государственной	власти	Том-
ской	области	на	территории	городского	округа	Стрежевой;

2)	 органы	 местного	 самоуправления	 городского	 округа	 Стре-
жевой;

3)	государственные	и	муниципальные	предприятия	и	учрежде-
ния	на	территории	городского	округа	Стрежевой;

4)	 организации,	 в	 уставном	 (складочном)	 капитале	 которых	
есть	 доля	 (вклад)	 Российской	 Федерации,	 Томской	 области	 и	
(или)	городского	округа	Стрежевой;

5)	 коммерческие	 и	 некоммерческие	 организации,	 зареги-
стрированные	на	территории	городского	округа	Стрежевой,	не-
зависимо	от	организационных	правовых	форм	и	не	являющиеся	
государственными	 и	 муниципальными	 предприятиями	 и	 учреж-
дениями;

6)	работа	у	граждан,	зарегистрированных	в	установленном	по-
рядке	в	качестве	индивидуальных	предпринимателей;

2.2.	 На	 получение	 субсидий	 имеют	 право	 граждане,	 зареги-
стрированные	в	установленном	порядке	в	качестве	индивидуаль-
ных	 предпринимателей	 на	 территории	 городского	 округа	 Стре-
жевой.

2.3.	На	получение	субсидий	имеют	право	граждане,	чьи	семьи	
признаны	участниками	подпрограммы	«Обеспечение	жильем	мо-
лодых	 семей»	 федеральной	 целевой	 программы	 «Жилище»	 на	
2015-2020	 годы,	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	
Российской	Федерации	от	17.12.2010	№1050,	но	не	получившие	
средства	социальной	поддержки,	в	установленном	порядке.

2.4.	Приобретаемое	с	использованием	средств	кредитного	до-
говора	 жилое	 помещение	 должно	 соответствовать	 следующим	
критериям:

1)	находиться	на	территории	городского	округа	Стрежевой;	
2)	иметь	в	качестве	основания	приобретения:
-	 либо	 договор	 долевого	 участия	 в	 строительстве	 многоквар-

тирного	 дома,	 заключенный	 в	 порядке,	 установленном	 Феде-
ральным	законом	от	30.12.2004	№214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	
строительстве	 многоквартирных	 домов	 и	 иных	 объектов	 недви-
жимости	и	о	внесении	изменений	в	некоторые	законодательные	
акты	Российской	Федерации»;	

-	либо	договор	купли-продажи	жилого	помещения	на	первич-
ном	рынке;

-	либо	договор	купли-продажи	жилого	помещения	у	предпри-
ятий	и	предпринимателей,	купивших	квартиры	у	застройщика	не	
ранее	01.01.2018.

2.5.	Условия	кредитного	договора,	заключенного	между	граж-
данином	 и	 кредитором,	 не	 должны	 противоречить	 следующим	
требованиям:

1)	денежные	средства	(кредит,	заем)	предоставляются	креди-
тором	заемщику	в	валюте	Российской	Федерации;

2)	 денежные	 средства	 (кредит,	 заем)	 предоставляются	 на	 ус-
ловии	 использования	 заемных	 средств	 исключительно	 на	 цели	
участия	 заемщика	 в	 строительстве	 (создании)	 многоквартирно-
го	 дома	 в	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 от	 30.12.2004	
№214-ФЗ	«Об	участии	в	долевом	строительстве	многоквартирных	
домов	и	иных	объектов	недвижимости	и	о	внесении	изменений	в	
некоторые	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	 (как	
с	условием	последующего	перехода	в	залог	кредитору	после	за-
вершения	строительства	указанного	жилого	помещения,	так	и	без	
указания	такого	условия)	и	на	цели	приобретения	жилья	на	пер-
вичном	рынке;

3)	 стоимость	 одного	 квадратного	 метра	 общей	 площади	 (без	
учета	лоджий	и	балконов)	приобретаемого	жилого	помещения	не	
превышает	50	000	(Пятьдесят	тысяч)	рублей;

4)	отсутствуют	ежемесячные	комиссионные	вознаграждения	и	
сборы	за	обслуживание	ссудного	счета	гражданина;

5)	дата	заключения	—	не	ранее	01.03.2015.
2.6.	 Формирование	 списка	 участников	 муниципальной	 про-

граммы	 «Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	 ипотечным	 жилищ-
ным	 кредитам,	 взятым	 на	 строительство	 жилых	 помещений	 или	
приобретение	 жилых	 помещений	 на	 первичном	 рынке	 на	 2015-

2019	 годы»	 (далее	 —	 Участники	 Программы)	 осуществляет	 Ад-
министрация	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	Уполномо-
ченный	орган),	в	порядке,	установленном	разделом	3	настоящего	
Порядка,	по	мере	поступления	заявлений	граждан.

3. Признание гражданина Участником Программы
3.1.	 В	 целях	 признания	 Участником	 Программы	 гражданин	

представляет	в	Уполномоченный	орган	следующие	документы:
1)	 заявление	 о	 признании	 Участником	 Программы	 с	 указани-

ем	согласия	на	обработку	персональных	данных,	в	соответствии	
с	 требованиями	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2006	 №152-ФЗ	
«О	 персональных	 данных».	 Рекомендуемая	 форма	 заявления	 о	
признании	Участником	Программы	утверждена	приложением	1	к	
настоящему	порядку;

2)	копия	паспорта	гражданина;
3)	копия	трудового	договора	гражданина,	заверенная	работо-

дателем;
4)	 сведения	 о	 СНИЛС	 —	 страховом	 номере	 индивидуального	

лицевого	счета	(заявитель	вправе	предоставить	по	собственной	
инициативе).

3.2.	Копии	документов,	указанных	в	подпункте	2	пункта	3.1.	на-
стоящего	 Порядка,	 представляются	 вместе	 с	 оригиналами	 (для	
сличения).

3.4.	 Уполномоченный	 орган	 оценивает	 полноту	 представлен-
ных	документов	и	сведений,	и	принимает	решение	о	признании/
отказе	в	признании	Участником	Программы.

3.5.	Решение	о	признании/отказе	в	признании	граждан	Участ-
никами	Программы	Уполномоченный	орган	принимает	в	течение	
10	календарных	дней	с	даты	поступления	обращения.	О	принятом	
решении	Уполномоченный	орган	уведомляет	гражданина	в	пись-
менной	форме	в	течение	3	рабочих	дней	с	даты	принятия	реше-
ния.

3.6.	Основаниями	для	принятия	решения	об	отказе	в	признании	
гражданина	Участником	Программы	являются:

1)	 непредставление	 или	 представление	 не	 в	 полном	 объеме	
документов,	указанных	в	пункте	3.1.	настоящего	Порядка;

2)	 недостоверность	 сведений,	 содержащихся	 в	 представлен-
ных	документах;

3)	 улучшение	 гражданами	 жилищных	 условий	 в	 рамках	 му-
ниципальной	 программы	 «Доступное	 и	 комфортное	 жилье»,	 а	
также	 других	 государственных,	 региональных	 и	 муниципальных	
программах	 по	 улучшению	 жилищных	 условий,	 финансируемых	
из	бюджетов	различных	уровней,	и	(или)	получение	средств	со-
циальной	 поддержки	 на	 приобретение	 (строительство)	 жилого	
помещения	за	счет	средств	бюджетов	различных	уровней.

3.7.	 Повторное	 обращение	 с	 заявлением	 о	 признании	 Участ-
ником	Программы	допускается	после	устранения	оснований	для	
отказа,	предусмотренных	пунктом	3.6.	настоящего	Порядка.

3.8.	 После	 включения	 в	 Программу,	 гражданин	 принимает	 на	
себя	обязательства	(приложение	2):

1)	по	ежемесячному,	предоставлению	в	Уполномоченный	орган	
документа,	 подтверждающего	 уплату	 процентов	 за	 пользова-
ние	 кредитными	 средствами	 (платежное	 поручение,	 квитанция,	
справка);	

2)	о	письменном	уведомлении	Уполномоченного	органа:
а)	 о	 прекращении	 обязательств	 по	 ипотечному	 жилищному	

кредитному	договору	в	период	субсидирования;
б)	о	внесении	в	период	субсидирования	по	соглашению	сторон	

изменений	в	ипотечный	жилищный	кредитный	договор	в	отноше-
нии	увеличения	суммы	кредита	(денежных	средств,	предоставля-
емых	кредитором	в	соответствии	с	заключенным	ипотечным	жи-
лищным	 кредитным	 договором)	 и/или	 характеристики	 объекта,	
в	 целях	 приобретения	 которого	 осуществлялось	 кредитование	
(площадь,	адрес	места	нахождения);

в)	 об	 изменении	 цены	 и	 (или)	 предмета	 договора	 долевого	
участия	 в	 строительстве	 многоквартирного	 дома,	 договора	 куп-
ли-продажи	 жилого	 помещения	 на	 первичном	 рынке	 в	 период	
субсидирования;

г)	о	расторжении	договора	долевого	участия	в	строительстве	
многоквартирного	 дома,	 договора	 купли-продажи	 жилого	 по-
мещения	на	первичном	рынке,	прекращении	права	требования/
собственности	на	жилое	помещение,	приобретенное	с	использо-
ванием	 средств	 ипотечного	 жилищного	 кредитного	 договора,	 в	
период	субсидирования;

д)	о	прекращении	трудовых	отношений,	в	том	числе	перемене	
основного	места	работы.

3)	 в	 случае	 прекращения	 субсидирования	 по	 основаниям,	
предусмотренным	 пунктом	 7.2.	 настоящего	 Порядка,	 в	 течение	
двух	месяцев,	со	дня	уведомления	Участника	Программы	о	при-
нятом	решении,	вернуть	денежные	средства,	полученные	в	виде	
субсидирования,	 в	 местный	 бюджет	 городского	 округа	 Стреже-
вой	в	полном	объеме.

4. Размер субсидирования части первоначального взноса 
и части процентной ставки Участнику Программы

4.1.	 Субсидирование	 части	 первоначального	 взноса	 и	 части	
процентной	ставки	осуществляется	в	пределах	лимитов	бюджет-
ных	 ассигнований	 и	 (или)	 бюджетных	 обязательств,	 утвержден-
ных	 решением	 о	 бюджете	 муниципального	 образования	 город-
ской	округ	Стрежевой	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	
период.	

4.2.	 В	 рамках	 настоящего	 Порядка	 субсидирование	 осущест-
вляется	в	следующих	размерах:

1)	для	Участников	Программы,	являющихся	работниками	орга-
низаций,	предусмотренных	подпунктами	1-4	пункта	2.1.	настоя-
щего	Порядка,	а	так	же	для	Участников	Программы,	указанных	в	
пункте	2.3.	настоящего	Порядка:

-	возмещение	части	затрат	по	уплате	первоначального	взноса	в	
размере	20%	от	стоимости	приобретаемого	жилого	помещения,	
но	не	более	10	000	рублей	за	квадратный	метр	приобретаемого	
жилого	 помещения,	 если	 размер	 первоначального	 взноса	 уста-
новлен	кредитной	организацией	менее	20%,	то	сумма	субсидии	
остается	неизменной;

-	возмещение	части	процентной	ставки	по	кредитному	догово-
ру	в	размере	5%	в	течение	первых	3	лет	после	возмещения	части	
затрат	по	уплате	первоначального	взноса,	но	не	более	срока	дей-
ствия	кредитного	договора,	в	случае,	если	ипотечный	жилищный	
кредитный	договор	заключен	на	срок	менее	3-х	лет;

2)	для	Участников	Программы,	являющихся	работниками	орга-
низаций,	предусмотренных	подпунктами	5	и	6	пункта	2.1.	настоя-
щего	Порядка,	и	для	Участников	Программы,	указанных	в	пункте	
2.2.	настоящего	Порядка:	возмещение	части	процентной	ставки	
по	кредитному	договору	в	размере	2%	в	течение	первых	3	лет	с	
даты	первого	возмещения	части	процентной	ставки,	но	не	более	
срока	 действия	 кредитного	 договора,	 в	 случае,	 если	 кредитный	
договор	заключен	на	срок	менее	3-х	лет.

4.3.	Абзац	второй	подпункта	1	и	подпункт	2	пункта	4.2	не	рас-
пространяются	на	граждан,	ставших	Участниками	Программы	по-
сле	01.08.2017.

5. Порядок субсидирования части первоначального взноса 
и части процентной ставки Участнику Программы

5.1.	 Денежные	 средства	 на	 цели	 субсидирования	 части	 пер-
воначального	 взноса,	 предоставляются	 гражданам	 однократно	
в	 безналичной	 форме	 путем	 их	 зачисления	 на	 банковский	 счет	
гражданина,	открытый	в	кредитной	организации	в	установленном	
действующим	 законодательством	 порядке,	 на	 основании	 пред-
ставления	следующих	документов:

1)	 заявление	 о	 предоставлении	 субсидий	 на	 часть	 первона-
чального	взноса	и	части	процентной	ставки,	с	указанием	согласия	
на	обработку	персональных	данных,	в	соответствии	с	требовани-
ями	Федерального	закона	от	27.07.2006	№152-ФЗ	«О	персональ-
ных	данных»;

2)	 копия	 договора	 долевого	 участия	 в	 строительстве	 много-
квартирного	 дома,	 договора	 купли-продажи	 жилого	 помещения	
на	 первичном	 рынке,	 зарегистрированного	 в	 порядке,	 установ-
ленном	действующим	законодательством;

3)	копия	кредитного	договора,	зарегистрированного	в	поряд-
ке,	установленном	действующим	законодательством,	с	приложе-
нием	графика	платежей,	включающего	ежемесячные	суммы	про-
центов,	подлежащих	субсидированию,	по	форме,	установленной	
в	соответствии	с	правилами	кредитования,	действующими	у	кре-
дитора.

5.2.	 Уполномоченный	 орган	 перечисляет	 на	 счет	 гражданина,	
открытый	 в	 кредитной	 организации,	 сумму	 субсидии	 на	 часть	
первоначального	взноса	в	течение	трех	рабочих	дней	с	даты	по-
дачи	заявления	Участника	программы.

5.3.	 Денежные	 средства	 на	 цели	 субсидирования	 части	 про-
центной	ставки,	предоставляются	гражданам	ежемесячно	в	без-
наличной	форме	путем	их	зачисления	на	банковский	счет	граж-
данина,	 открытый	 в	 кредитной	 организации	 в	 установленном	
действующим	законодательством	порядке,	в	течение	пяти	дней	с	
момента	предоставления	гражданином	документа,	подтвержда-
ющего	уплату	процентов	за	пользование	кредитными	средства-
ми.

5.4.	 Участник	 Программы	 по	 итогам	 расчетного	 периода	 (под	
расчетным	 периодом	 понимается	 период	 времени,	 определяе-
мый	 в	 соответствии	 с	 правилами,	 действующими	 у	 Кредитора)	
представляет	в	Уполномоченный	орган	документ,	подтверждаю-
щий	 уплату	 процентов	 за	 пользование	 кредитными	 средствами	
(платежное	поручение,	квитанция,	справка).	

5.5.	В	случае	досрочной	выплаты	Участником	Программы	сум-
мы	основного	долга	по	кредитному	договору,	размер	субсидиро-
вания	процентной	ставки	подлежит	перерасчету	в	соответствии	
с	суммой	процентов,	уплаченных	Участником	программы	в	теку-
щем	месяце.

5.6.	Выплата	субсидирования	части	процентной	ставки	произ-
водится	 при	 условии	 своевременного	 погашения	 суммы	 основ-
ного	 долга	 в	 соответствии	 с	 условиями	 кредитного	 договора	 и	
полной	своевременной	оплаты	Участником	Программы	процент-
ной	ставки	по	кредитному	договору.	

5.7.	Субсидирование	части	процентной	ставки	не	предоставля-
ется	для	возмещения	сумм	процентов,	начисленных	и	уплаченных	
по	просроченной	ссудной	задолженности.

5.8.	Субсидирование	части	процентной	ставки	Участнику	Про-
граммы	 по	 кредитному	 договору	 осуществляется	 ежемесячно	 в	
течение	первых	трех	лет	с	момента	признания	Участником	Про-
граммы,	но	не	более	срока	действия	кредитного	договора,	заклю-
ченного	Участником	Программы,	в	случае	если	таковой	заключен	
на	срок	менее	трех	лет.	

5.9.	 Основаниями	 для	 принятия	 решения	 об	 отказе	 в	 предо-
ставлении	 субсидий	 на	 часть	 первоначального	 взноса	 и	 части	
процентной	ставки	Участнику	Программы	являются:

1)	несоответствие	приобретаемого	жилого	помещения	крите-
риям,	установленным	пунктом	2.4.	настоящего	Порядка;

2)	 непредставление	 или	 представление	 не	 в	 полном	 объеме	
документов,	указанных	в	пункте	5.1.	настоящего	Порядка;

3)	 недостоверность	 сведений,	 содержащихся	 в	 представлен-
ных	документах;

4)	несоответствие	кредитного	договора	требованиям,	установ-
ленным	пунктом	2.5.	настоящего	Порядка.

5.10.	 При	 предоставлении	 субсидии	 информация	 о	 ней	 раз-
мещается	 в	 единой	 государственной	 информационной	 системе	
социального	 обеспечения	 (ЕГИССО)	 в	 порядке,	 установленном	
действующим	законодательством.

6. Приостановление и возобновление субсидирования
6.1.	 Приостановление	 субсидирования	 осуществляется	 в	

случае	 несвоевременного	 и	 (или)	 неполного	 погашения	 суммы	
основного	 долга	 и	 (или)	 процентов	 за	 пользование	 кредитными	
средствами	в	соответствии	с	условиями	кредитного	договора.

6.2.	Приостановление	субсидирования	части	процентной	став-
ки	осуществляется	на	основании	решения	Уполномоченного	ор-
гана,	и	осуществляется	с	месяца,	в	котором	была	допущена	про-
срочка.	 Средства	 субсидирования	 части	 процентной	 ставки	 по	
кредитному	договору	с	указанного	месяца	до	месяца,	в	котором	
субсидирование	части	процентной	ставки	возобновлено,	не	пре-
доставляются.

6.3.	Возобновление	субсидирования	части	процентной	ставки	
осуществляется	на	основании	решения	Уполномоченного	органа	
с	месяца,	следующего	за	месяцем,	в	котором	гражданами	была	
погашена	просроченная	задолженность.

	
7. Прекращение субсидирования части процентной ставки 

по кредитному договору
7.1.	 Прекращение	 субсидирования	 части	 процентной	 ставки	

осуществляется	решением	Уполномоченного	органа.
7.2.	Основания	для	прекращения	субсидирования:
1)	 установление	 факта	 неполноты	 и	 (или)	 недостоверности	

сведений,	 представленных	 заявителем	 в	 целях	 назначения	 мер	
социальной	поддержки,	при	условии,	что	наличие	указанных	дан-
ных	стало	бы	основанием	для	отказа	в	их	назначении;

2)	прекращение	обязательств	по	кредитному	договору	(за	ис-
ключением	случая	досрочного	выполнения	Участником	Програм-
мы	 всех	 обязательств	 по	 кредитному	 договору,	 прекращение	
ипотечного	жилищного	кредитного	договора	в	связи	со	смертью	
гражданина,	а	так	же	в	связи	с	невозможностью	исполнения);

3)	 расторжение	 договора	 долевого	 участия	 в	 строительстве	
многоквартирного	 дома,	 либо	 договора	 купли-продажи	 жилого	
помещения	на	первичном	рынке;

(Окончание на 12-й стр.)

•	 официальный	раздел
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2018	 №126	

О внесении изменений 
в постановлении Администрации 

городского округа Стрежевой 
от 23.12.2015 №940

В	 целях	 приведения	 муниципального	
правового	 акта	 в	 соответствие	 с	 поста-
новлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	 от	 30.12.2017	 №1710	 «Об	
утверждении	 государственной	 программы	
Российской	 Федерации	 «Обеспечение	 до-
ступным	 и	 комфортным	 жильем	 и	 комму-
нальными	 услугами	 граждан	 Российской	
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:	
1.	 Внести	 изменения	 в	 постановление	

Администрации	городского	округа	Стреже-
вой	 от	 23.12.2015	 №940	 «Об	 утверждении	
муниципальной	 программы	 «Обеспечение	
доступным	и	комфортным	жильем	жителей	
городского	округа	Стрежевой	на	2016-2020	
годы»:

-	 муниципальную	 программу	 «Обеспе-
чение	 доступным	 и	 комфортным	 жильем	
жителей	 городского	 округа	 Стрежевой	 на	
2016-2020	годы»,	утвержденную	указанным	
постановлением,	 изложить	 в	 редакции	 со-
гласно	 приложению	 к	 настоящему	 поста-
новлению.

2.	 Признать	 утратившим	 силу	 поста-
новление	 Администрации	 городского	
округа	Стрежевой	от	29.12.2017	№1011	«О	
внесении	 изменений	 в	 постановлении	 Ад-
министрации	городского	округа	Стрежевой	
от	23.12.2015	№940».

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	
опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	орга-
нов	 местного	 самоуправления	 городского	
округа	Стрежевой.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	
постановления	 возложить	 на	 заместителя	
Мэра	городского	округа	по	социальной	по-
литики	В.В.Салмина.

Мэр городского округа 
В.М.ХАРАХОРИН.

Приложение	
УТВЕРЖДЕНА

постановлением	Администрации	городского	округа	Стрежевой	
от	27.02.2018	№126

МУНИЦИПАЛьНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы

Наименование	муници-
пальной	программы

«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	жителей	городского	округа	Стрежевой	на	2016-2020	годы»

Основание	для	разра-
ботки	муниципальной	
программы

Постановление	Правительства	РФ	от	30.12.2017	№1710	«Об	утверждении	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	
доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»;
Постановление	Правительства	РФ	от	17.12.2010	№1050	«О	реализации	отдельных	мероприятий	государственной	программы	Российской	Феде-
рации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»;
Распоряжение	Администрации	Томской	области	от	06.05.2013	№362-ра	«Об	утверждении	региональной	адресной	программы	по	переселению	
граждан	из	аварийного	жилищного	фонда	в	2013	—	2017	годах»;
Решение	Думы	городского	округа	Стрежевой	от	02.03.2016	№67	«Об	утверждении	Стратегии	социально-экономического	развития	городского	
округа	Стрежевой	на	период	до	2030	года»,	Постановление	Администрации	городского	округа	Стрежевой	от	02.06.2017	№442	«Об	утверждении	
Перечня	муниципальных	программ	городского	округа	Стрежевой,	предлагаемых	к	финансированию	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	и	
2020	годов»

Куратор	муниципальной	
программы

Заместитель	мэра	городского	округа	Стрежевой	по	социальной	политике;
Заместитель	мэра	городского	округа	Стрежевой,	начальник	Управления	городского	хозяйства	и	безопасности	проживания

Координатор	муници-
пальной	программы

Отдел	жилищной	политики	Администрации	городского	округа	Стрежевой

Исполнители	программ-
ных	мероприятий

Отдел	жилищной	политики	Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	ОЖП)

Отдел	содержания	муниципального	жилищного	фонда,	благоустройства,	строительства	и	капитального	ремонта	Управления	городского	хозяй-
ства	и	безопасности	проживания	Администрации	городского	округа	Стрежевой	(далее	—	УГХ)
Предприятия	и	организации	городского	округа	Стрежевой	на	конкурсной	основе	(далее	—	предприятия	и	организации)

Стратегическая	цель	со-
циально-экономическо-
го	развития	городского	
округа	Стрежевой,	на	
которую	направлена	
реализация	программы

Обеспечение	безопасных	и	комфортных	условий	проживания	населения,	устойчивого	функционирования	и	развития	инфраструктуры	и	систем	
жизнеобеспечения	города,	обеспечение	целостного	подхода	к	комплексному	благоустройству	территории	города

Цель	муниципальной	
программы

Организация	строительства	нового	жилья,	расселение	и	снос	ветхого	и	аварийного	жилья,	обеспечение	жильем	всех	категорий	граждан,	нужда-
ющихся	в	предоставлении	жилья,	улучшении	жилищных	условий

Индикаторы	(показате-
ли)	цели	муници-
пальной	программы	
и	их	значения
(с	детализацией	
по	годам

Количество	семей,	улучшивших	жи-
лищные	условия,	ед.

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

750 369 336 15 15 15

Разделы	и	основные	
мероприятия	муници-
пальной	программы

Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей
Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областно-
го бюджета

(Окончание. Начало на 11-й стр.)

4)	прекращение	права	требования/собственности	на	жилое	по-
мещение,	приобретенное	с	использованием	средств	кредитного	
договора,	в	период	субсидирования	части	процентной	ставки	по	
кредитному	договору.

7.3.	 Уполномоченный	 орган	 принимает	 решение	 начиная	 с	 ме-
сяца,	в	котором	наступили	обстоятельства,	указанные	в	пункте	7.2.

7.4.	 В	 случае	 прекращения	 субсидирования	 по	 основаниям,	
предусмотренным	 пунктом	 7.2.	 настоящего	 Порядка,	 денежные	
средства,	полученные	гражданами	в	виде	субсидирования,	под-
лежат	возврату	Участником	Программы	в	местный	бюджет	город-
ского	округа	Стрежевой	в	полном	объеме	в	течение	двух	месяцев	
со	дня	уведомления	Участника	Программы	о	принятом	решении.

8. Исключение из числа Участников программы
8.1.	Исключение	граждан	из	числа	Участников	программы	осу-

ществляется	решением	Уполномоченного	органа	на	основании:
1)	личного	заявления	гражданина	Участника	программы;
2)	 прекращения	 субсидирования	 части	 процентной	 ставки	 по	

основаниям,	указанным	в	пункте	7.2	настоящего	Порядка.
8.2.	Решение	об	исключении	из	Участников	Программы	Упол-

номоченный	орган	принимает	в	течение	10	рабочих	дней	со	дня	
поступления	 личного	 заявления	 гражданина	 —	 участника	 про-
граммы,	либо	со	дня	принятия	решения	Уполномоченного	органа	
о	 прекращении	 субсидирования.	 О	 принятом	 решении	 Уполно-
моченный	орган	уведомляет	гражданина	в	письменной	форме	в	
течение	3	рабочих	дней	со	дня	принятия	решения.

9. заключительные положения
9.1.	 По	 соглашению	 сторон	 в	 период	 субсидирования	 могут	

быть	изменены	следующие	условия	договора	долевого	участия	в	
строительстве	 многоквартирного	 дома,	 договор	 купли-продажи	
жилого	помещения	на	первичном	рынке:

1)	адрес	объекта	долевого	строительства	в	границах	городско-
го	округа	Стрежевой	в	случае	присвоения	нового	адреса	объекту	
капитального	строительства	в	установленном	порядке;

2)	 площадь	 в	 случае	 уточнения	 площади	 по	 результатам	 про-
веденной	в	установленном	порядке	технической	инвентаризации	
объекта	капитального	строительства.

9.2.	Изменение	цены	и	(или)	предмета	договора	долевого	уча-
стия	в	строительстве	многоквартирного	дома,	либо	договора	куп-
ли-продажи	жилого	помещения	на	первичном	рынке,	по	соглаше-
нию	сторон,	в	период	субсидирования	не	допускается.

9.3.	 В	 случае	 прекращения	 в	 течение	 36	 месяцев	 трудовых	
отношений	 Участников	 Программы,	 являющихся	 работниками	
организаций,	 предусмотренных	 подпунктами	 1-4	 пункта	 2.1	 на-
стоящего	Порядка,	без	последующего	трудоустройства	в	течении	
одного	 месяца	 в	 организации,	 предусмотренные	 подпунктами	
1-4	пункта	2.1	настоящего	Порядка,	размер	субсидирования	про-
центной	ставки	подлежит	перерасчету	с	целью	уменьшения	раз-
мера	 субсидирования	 до	 2%	 с	 момента	 признания	 гражданина	
Участником	Программы.	Решение	об	изменении	размера	субси-
дирования	принимает	Уполномоченный	орган.

Денежные	 средства,	 возмещенные	 Участнику	 Программы	 из	
местного	 бюджета	 городского	 округа	 на	 уплату	 части	 первона-
чального	взноса	и	части	процентной	ставки,	превышающей	2	%,	
подлежат	 возврату	 Участником	 Программы	 в	 местный	 бюджет	
городского	 округа	 в	 течение	 двух	 месяцев	 со	 дня	 уведомления	
Участника	Программы	о	принятом	решении.

9.4.	 В	 случае	 прекращения	 трудовых	 отношений	 Участника	
Программы	с	работодателем	—	организацией,	предусмотренной	
подпунктами	 5	 и	 6	 пункта	 2.1.,	 пункта	 2.2.	 настоящего	 Порядка,	
с	последующим	трудоустройством	в	организацию	(орган),	пред-
усмотренную	 подпунктами	 1-4	 пункта	 2.1.	 настоящего	 Порядка,	
размер	субсидирования	процентной	ставки	подлежит	перерасче-
ту	с	целью	увеличения	до	5%	с	месяца,	в	котором	гражданин	уво-
лился	и	заключил	новый	трудовой	договор.	Решение	об	измене-
нии	размера	субсидирования	принимает	Уполномоченный	орган.

9.5.	 Участник	 Программы	 обязан	 уведомить	 Уполномоченный	
орган	 о	 прекращении	 трудовых	 отношений	 с	 работодателем	 —	
организацией,	 индивидуальным	 предпринимателем,	 предусмо-
тренными	пунктом	2.1.	настоящего	Порядка,	в	том	числе	переме-
не	основного	места	работы.

9.6.	 Возможность	 реализовать	 свое	 право	 на	 получение	 под-
держки	за	счет	бюджетных	средств	в	рамках	настоящей	Програм-
мы	предоставляется	гражданину	только	один	раз.

Приложение	1
к	Порядку	поддержки	граждан,	

приобретающих	жилье	по	договорам	долевого	
строительства	и	купли-продажи	на	первичном	рынке

_______________________________________

от	гражданина	(ки)_____________________
_______________________________________
_______________________________________

	 		 	 (Ф.И.О.	полностью)	
проживающего	(ей)	по	адресу:_________
_______________________________________
тел.___________________________________

зАЯВЛЕНИЕ

Прошу	 включить	 меня	 в	 число	 участников	 муниципаль-
ной	 программы	 «Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	 ипотеч-
ным	 жилищным	 кредитам,	 взятым	 на	 строительство	 жи-
лых	 помещений	 или	 приобретение	 жилых	 помещений	 на	
первичном	 рынке	 на	 2015-2019	 годы»	 для	 приобретения	
____________________________	 квартиры	 площадью	 ________	 м2,	
стоимостью	 ______________________________,	 являюсь	 работни-
ком/участником_____	______________________________.

	
Согласен	на	обработку	персональных	данных	в	соответствии	с	

Федеральным	законом	от	27.06.2006	№152-ФЗ	«О	персональных	
данных».

______	______________20___г.		 _______________________
	 	 	 	 	 (подпись)

Приложение	2
к	Порядку	поддержки	граждан,	

приобретающих	жилье	по	договорам	долевого	
строительства	и	купли-продажи	на	первичном	рынке

ОБЯзАТЕЛьСТВО
Томская	область,
город	Стрежевой	 _____________	20___год
	
Гражданин	 Российской	 Федерации,	 признанный	 Участником	

муниципальной	 программы	 «Возмещение	 гражданам	 затрат	 по	

ипотечным	жилищным	кредитам,	взятым	на	строительство	жилых	
помещений	 или	 приобретение	 жилых	 помещений	 на	 первичном	
рынке	на	2015-2019	годы»,_____________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________	
паспорт	 _________________,	 выданный	 ________________________
_____________________,	 (далее	 —	 Участник	 программы),	 с	 одной	
стороны,	 и	 Муниципальное	 образование	 городской	 округ	 Стре-
жевой,	представленное	Муниципальным	казенным	учреждением	
Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	 в	 лице	 __________
______________________________________________________________
_______________________________,	 действующего	 в	 соответствии	
с	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 №131-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	 Федерации»,	 на	 основании	 ____________________________-
___________(далее	—	Администрация)	с	другой	стороны,	обязуют-
ся	совершить	следующие	действия.

1.	Участник	Программы	принимает	на	себя	обязательство:
1)	 ежемесячно,	 по	 итогам	 расчетного	 периода	 (под	 расчет-

ным	 периодом	 понимается	 период	 времени,	 определяемый	 в	
соответствии	с	 правилами,	 действующими	у	 Кредитора)	 предо-
ставлять	 в	 Администрацию	 документ,	 подтверждающий	 уплату	
процентов	 за	 пользование	 кредитными	 средствами	 (платежное	
поручение,	квитанция,	справка);	

2)	письменно	уведомлять	Администрацию:
а)	 о	 прекращении	 обязательств	 по	 ипотечному	 жилищному	

кредитному	договору	в	период	субсидирования;
б)	о	внесении	в	период	субсидирования	по	соглашению	сторон	

изменений	в	ипотечный	жилищный	кредитный	договор	в	отноше-
нии	увеличения	суммы	кредита	(денежных	средств,	предоставля-
емых	кредитором	в	соответствии	с	заключенным	ипотечным	жи-
лищным	 кредитным	 договором)	 и/или	 характеристики	 объекта,	
в	 целях	 приобретения	 которого	 осуществлялось	 кредитование	
(площадь,	адрес	места	нахождения);

в)	 об	 изменении	 цены	 и	 (или)	 предмета	 договора	 долевого	
участия	 в	 строительстве	 многоквартирного	 дома,	 договора	 куп-
ли-продажи	 жилого	 помещения	 на	 первичном	 рынке	 в	 период	
субсидирования;

г)	о	расторжении	договора	долевого	участия	в	строительстве	
многоквартирного	 дома,	 договора	 купли-продажи	 жилого	 по-
мещения	на	первичном	рынке,	прекращении	права	требования/
собственности	на	жилое	помещение,	приобретенное	с	использо-
ванием	 средств	 ипотечного	 жилищного	 кредитного	 договора,	 в	
период	субсидирования;

д)	о	прекращении	трудовых	отношений,	в	том	числе	перемене	
основного	места	работы.

3)	 в	 случае	 прекращения	 субсидирования	 по	 основаниям,	
предусмотренным	пунктом	7.2	Порядка	вернуть	денежные	сред-
ства,	 полученные	 в	 виде	 субсидирования	 в	 местный	 бюджет	
городского	округа	Стрежевой	в	полном	объеме	в	течение	двух	
месяцев	со	дня	уведомления	Участника	Программы	о	принятом	
решении.

2.	Администрация	принимает	на	себя	обязательство:	
1)	 возместить	 в	 установленном	 порядке	 Участнику	 Програм-

мы	 часть	 затрат	 по	 уплате	 первоначального	 взноса	 (в	 случаях,	
предусмотренных	пунктом	4.2.1	Порядка)	и	процентной	ставки	по	
ипотечному	жилищному	кредитному	договору.

Администрация	 Участник	Программы
_____________________	 ______________________

(Окончание на 13-й стр.)

•	 официальный	раздел
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
её решения программным методом

Согласно	 постановлению	 Администрации	 городского	 округа	
Стрежевой	от	31.08.2015	№2408ж	«Об	утверждении	списка	мо-
лодых	 семей	 —	 участников	 подпрограммы	 «Обеспечение	 жи-
льем	 молодых	 семей»	 федеральной	 целевой	 программы	 «Жи-
лище»	на	2011	—	2015	годы	по	городскому	округу	Стрежевой,	
изъявивших	желание	получить	социальную	выплату	на	приобре-
тение	 жилого	 помещения	 или	 создание	 объекта	 индивидуаль-
ного	жилищного	строительства	в	2015	году	по	городскому	окру-
гу	Стрежевой»,	признаны	нуждающимися	в	жилых	помещениях	
377	молодых	семей.	

Наметилась	 устойчивая	 тенденция	 ежегодного	 увеличения	
данного	 показателя	 на	 01.09.2013	 в	 указанном	 списке	 состо-
яло	365	молодых	семей,	на	01.09.2014	—	367	молодых	семей,	
поскольку	законодательно	урегулирован	вопрос	о	принятии	на	
учет	граждан	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях	при	
участии	в	подпрограмме	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	
федеральной	 целевой	 программы	 «Жилище»	 на	 2015	 —	 2020	
годы»,	 утвержденной	 постановлением	 Правительства	 Россий-
ской	Федерации	от	17.12.2010	№1050,	и	государственной	про-
граммы	«Обеспечение	доступности	жилья	и	улучшения	качества	
жилищных	условий	населения	Томской	области»,	утвержденной	
Постановление	Администрации	Томской	области	от	12.12.2014	
№490а	(далее	—	областная	программа).

С	 учетом	 изменений	 федерального	 законодательства	 с	
01.01.2018	молодые	семьи,	указанные	в	абзаце	первом	настоя-
щего	раздела,	принимаются	на	учет	и	получают	социальную	под-
держку	 в	 рамках	 основного	 мероприятия	 «Обеспечение	 жильем	
молодых	 семей»	 государственной	 программы	 Российской	 Фе-
дерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	ком-
мунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»,	утверж-
денного	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	30.12.2017	№1710	(далее	—	федеральная	программа).

Участниками	федеральной	и	областной	программ	могут	быть	
как	молодые	семьи,	имеющие	детей,	так	и	молодые	семьи,	не	
имеющие	детей,	а	также	неполные	семьи.	Расширение	возмож-
ностей	получения	жилищных	кредитов	(увеличение	количества	
банковских	 программ	 жилищного	 кредитования,	 открытие	 но-
вых	 представительств	 крупных	 банков	 в	 городском	 округе	 Ст-
режевой)	 также	 повлияет	 на	 увеличение	 количества	 молодых	
семей	 —	 потенциальных	 участников	 программы.	 Поддержка	
молодых	семей	в	улучшении	жилищных	условий	является	важ-
нейшим	 направлением	 муниципальной	 жилищной	 политики	 в	
городском	округе	Стрежевой.	

Необходимость	государственной	поддержки	молодых	семей	в	
решении	жилищной	проблемы	обусловлена	низкой	доступностью	
жилья	и	ипотечного	кредитования	из-за	отсутствия	у	молодых	се-
мей	накоплений	на	оплату	первоначального	взноса.	В	то	же	время	
молодые	люди	в	возрасте	до	35	лет	находятся	в	наиболее	актив-
ном	 в	 карьерном	 плане	 трудоспособном	 возрасте.	 Многие	 мо-
лодые	 семьи	 при	 отсутствии	 собственных	 денежных	 накоплений	
имеют	 достаточный	 для	 получения	 ипотечного	 жилищного	 кре-
дита	уровень	доходов.	Именно	у	молодежи	имеется	перспектива	
роста	заработной	платы	по	мере	повышения	квалификации.	При	
этом	государственная	помощь	в	виде	предоставления	денежных	
средств	на	оплату	первоначального	взноса	при	получении	ипотеч-
ного	 жилищного	 кредита	 будет	 являться	 стимулом	 для	 дальней-
шего	 профессионального	 роста	 молодых	 людей.	 Поддержка	 со	
стороны	государства	молодых	семей	при	решении	жилищной	про-
блемы	 станет	 основой	 стабильных	 условий	 жизни	 для	 наиболее	
активной	 части	 населения,	 обеспечит	 возможность	 привлечения	
денежных	ресурсов	в	жилищное	строительство,	а	также	повлияет	
на	улучшение	демографической	ситуации	в	городе.

В	соответствии	с	пунктами	2;	4	статьи	2	Жилищного	кодекса	
Российской	 Федерации,	 органы	 местного	 самоуправления	 в	
пределах	своей	компетенции	используют	бюджетные	средства	
и	иные	не	запрещенные	законом	денежные	средства	для	улуч-
шения	жилищных	условий	граждан,	строительства	жилых	поме-
щений,	стимулируют	жилищное	строительство.	Необходимость	
устойчивого	функционирования	системы	улучшения	жилищных	
условий	молодых	семей	определяет	необходимость	использо-
вания	программно	—	целевого	подхода.	Решить	эту	задачу	пла-
нируется	в	рамках	настоящей	программы.

Одной	 из	 острейших	 проблем	 муниципального	 образования	
является	 проблема	 расселения	 граждан,	 проживающих	 в	 ава-
рийных	 домах	 деревянного	 исполнения.	 На	 основании	 данных	
статистического	 отчета	 по	 форме	 №1-Жилфонд	 по	 состоянию	
на	01.01.2016	деревянный	жилищный	фонд	муниципального	об-
разования	 городской	 округ	 Стрежевой	 состоит	 из	 77	 домов,	 в	
указанных	домах	находится	1026	квартир,	дома	построены	в	60	

—	70	годы.	Площадь	аварийного	деревянного	жилищного	фон-
да	 составляет	 43703,40	 квадратных	 метров.	 На	 сегодняшний	
день	 все	 аварийные	 дома	 признаны	 в	 установленном	 порядке	
аварийными	 и	 подлежащими	 сносу.	 За	 весь	 период	 действия	
программы	(с	2008	года)	по	состоянию	на	01.01.2016	снесено	
38	аварийных	домов	в	деревянном	исполнении.	

Ветхий	и	непригодный	для	проживания	(аварийный)	жилищ-
ный	фонд	ухудшает	внешний	облик	города,	сдерживает	разви-
тие	городской	инфраструктуры,	понижает	инвестиционную	при-
влекательность	города.	

Решить	 указанную	 проблему	 расселением	 граждан	 на	 вто-
ричном	 рынке	 жилья	 не	 предоставляется	 возможным.	 Строи-
тельство	 нового	 жилья	 позволит	 решить	 проблему	 ветхого	 и	
аварийного	жилья.	В	2016	году	планируется	построить	3	много-
квартирных	дома	общей	площадью	9642,9	кв.	м,	в	2017	году	—	4	
многоквартирных	дома	общей	площадью	11988,8	кв.	м.	

Программа	 предусматривает	 поэтапное	 решение	 проблемы	
расселения	 аварийного	 жилья	 с	 учетом	 возможностей	 финан-
сирования	из	бюджетов	различных	уровней.

	
Выполнение	 мероприятий	 по	 обеспечению	 доступным	 и	

комфортным	жильем	жителей	городского	округа	Стрежевой	за	
2013-2015	годы	характеризуется	следующими	показателями:

№
п/п Показатель

Еди-
ница	

изме-
рения

2013 2014 2015 Источник	
информации

1 Количество	
молодых	
семей,	
улучшивших	
жилищные	
условия

ед. 365 367 377 Список	молодых	
семей-участни-
ков	подпрограм-
мы	«Обеспечение	
жильем	молодых	
семей»	феде-
ральной	целевой	
программы	«Жи-
лище»	на	2011	
—	2015	годы	по	
городскому	окру-
гу	Стрежевой

2 Количество	
семей,	
улучшивших	
жилищные	
условия

ед. 34 17 5 Журнал	учета	
выдачи	свиде-
тельств	о	праве	
на	получение	
субсидий	на	
приобретение	
(строительство)	
жилья

3 Площадь	
введенного	
в	эксплуата-
цию	жилья

кв.	м 3214,0 1454,3 8967,0 Акты	ввода	
многоквартирных	
домов

4 Площадь	
снесенного	
аварийного	
жилья

кв.	м 3009,0 1210,0 7918,9 Акты	сноса	
многоквартирных	
домов

5 Количество	
семей,	
пересе-
ленных	из	
аварийных	
домов

ед. 86 30 155 Региональная	
адресная	про-
грамма	по	пере-
селению	граждан	
из	аварийного	
жилищного	фон-
да	в	2013	—	2017	
годах

Выполнение	муниципальной	программы	«Обеспечение	доступ-
ным	и	комфортным	жильем	жителей	городского	округа	Стреже-
вой	 на	 2016-2020	 годы»	 (далее	 —	 Муниципальная	 программа)	
позволит	расселить	77	аварийных	домов	в	деревянном	испол-
нении,	в	которых	находится	1026	квартир.

2. Основные цели и основные мероприятия 
муниципальной программы

Стратегической	 целью	 социально	 —	 экономического	 раз-
вития,	 установленной	 Стратегией	 социально-экономического	
развития	городского	округа	Стрежевой	на	период	до	2030	года	
является	 —	 обеспечение	 безопасных	 и	 комфортных	 условий	
проживания	населения,	устойчивого	функционирования	и	раз-
вития	 инфраструктуры	 и	 систем	 жизнеобеспечения	 города,	
обеспечение	целостного	подхода	к	комплексному	благоустрой-
ству	территории	города.

Цель	 Муниципальной	 программы	 —	 организация	 строитель-

ства	нового	жилья,	расселение	и	снос	ветхого	и	аварийного	жи-
лья,	обеспечение	жильем	отдельных	категорий	граждан,	нужда-
ющихся	в	предоставлении	жилья,	улучшении	жилищных	условий.

Цель	планируется	достичь	путем	реализации	следующих	на-
правлений:

1)	 обеспечение	 жильем	 молодых	 семей	 в	 городском	 округе	
Стрежевой;

2)	переселение	из	ветхого	и	аварийного	жилья.
Основные	мероприятия	программы:
-	улучшение	жилищных	условий	молодых	семей;
-	 строительство	 многоквартирных	 жилых	 домов	 для	 пере-

селения	 из	 ветхих	 и	 аварийных	 домов,	 компенсация	 расходов	
граждан	на	съём	жилых	помещений	на	период	до	вселения	в	но-
вое	жильё,	ликвидация	ветхого	и	аварийного	жилищного	фонда.

3. Перечень программных мероприятий и ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы

Муниципальная	 программа	 предусматривает	 комплекс	 ме-
роприятий,	который	должен	быть	реализован	в	течение	2016	—	
2020	годов.

Перечень	 программных	 мероприятий	 Муниципальной	 про-
граммы	изложен	в	Приложении	1	к	Муниципальной	программе.

4. Механизмы реализации 
и управления муниципальной программы

Реализация	 программных	 мероприятий	 по	 разделу	 1	 Муни-
ципальной	программы	осуществляется	в	соответствии	с	меха-
низмом	реализации	основного	мероприятия	«Обеспечение	жи-
льем	молодых	семей»	государственной	программы	Российской	
Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	
коммунальными	 услугами	 граждан	 Российской	 Федерации».	
При	реализации	Муниципальной	программы	применяются	нор-
мативные	 правовые	 акты,	 регулирующие	 правоотношения	 по	
обеспечению	 жильем	 молодых	 семей,	 принятые	 на	 федераль-
ном,	областном	и	местном	уровнях.

Финансово-инвестиционное	 обеспечение:	 использование	
бюджетных	ресурсов	для:

1)	выдачи	молодым	семьям	—	участникам	программы	свиде-
тельств	о	праве	на	получение	социальной	выплаты	на	приобре-
тение	 жилого	 помещения	 или	 создание	 объекта	 индивидуаль-
ного	жилищного	строительства;

2)	сноса	ветхого	и	аварийного	жилищного	фонда;
3)	переселения	граждан	из	ветхого	и	аварийного	жилищного	

фонда;
4)	компенсация	средств	гражданам	из	снесенных	домов,	за-

траченных	на	съём	жилых	помещений	до	момента	предоставле-
ния	взамен	ветхого	и	аварийного	из	ветхого	и	аварийного	жилья.

Бюджетными	 ресурсами	 являются	 целевые	 средства	 феде-
рального,	областного	и	местного	бюджетов,	выделяемые	на	фи-
нансирование	Муниципальной	программы,	которые	могут	быть	
образованы	за	счет	следующих	источников:

-	 средства	 областного	 бюджета,	 распределяемые	 муници-
пальному	образованию	городской	округ	Стрежевой;

-	поступления	по	другим	целевым	источникам,	направленным	
на	улучшение	жилищных	условий	граждан;

-	 средства	 местного	 бюджета,	 выделяемые	 на	 реализацию	
Муниципальной	программы.

Ресурсное	 обеспечение	 реализации	 Муниципальной	 про-
граммы	 на	 2016-2020	 годы	 представлено	 в	 Приложении	 1	 к	
Муниципальной	 программе.	 Ежегодный	 перечень	 программ-
ных	мероприятий	и	ресурсное	обеспечение	реализации	Муни-
ципальной	программы	представлен	в	Приложении	2	к	Муници-
пальной	программе.

Механизм	реализации	Муниципальной	программы	предпола-
гает	оказание	государственной	поддержки	в	улучшении	жилищ-
ных	условий	молодым	семьям	путем	предоставления	социаль-
ной	выплаты,	которая	может	быть	направлена	на:	

а)	 оплату	 цены	 договора	 купли-продажи	 жилого	 помещения	
(за	 исключением	 средств,	 когда	 оплата	 цены	 договора	 куп-
ли-продажи	 предусматривается	 в	 составе	 цены	 договора	 с	
уполномоченной	организацией	на	приобретение	жилого	поме-
щения	экономкласса	на	первичном	рынке	жилья);

б)	оплату	цены	договора	строительного	подряда	на	строитель-
ство	жилого	дома	(далее	—	договор	строительного	подряда);

в)	 осуществление	 последнего	 платежа	 в	 счет	 уплаты	 паево-
го	взноса	в	полном	размере,	после	уплаты	которого	жилое	по-
мещение	переходит	в	собственность	молодой	семьи	(в	случае	
если	молодая	семья	или	один	из	супругов	в	молодой	семье	яв-
ляется	членом	жилищного,	жилищно-строительного,	жилищно-
го	накопительного	кооператива	(далее	—	кооператив);

(Окончание на 14-й стр.)

•	 официальный	раздел

Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья

Основное мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для переселения из ветхих и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда

Индикаторы	 (показатели)	 основ-
ных	 мероприятий	 муниципальной	
программы	и	их	значения	(с	дета-
лизацией	по	годам)

Индикаторы	(показатели)	основных	мероприятий Всего 2016 2017 2018 2019 2020

Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой

Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей

Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

Количество	молодых	семей	улучшивших	жилищные	условия	(ед.) 75 27 11 7 15 15

Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья

Основное мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для переселения из ветхих и аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда

Площадь	введенного	в	эксплуатацию	жилья,	(кв.м) 21631,7 9642,9 11988,8 0 0 0

Площадь	снесенного	аварийного	жилья,	(кв.м) 22756.5 8585,7 14170,8 0 0 0

Количество	семей	переселенных	из	аварийных	домов,	(ед.) 656 342 314 0 0 0

Сроки	(этапы)	реализации	муници-
пальной	программы 2016—2020 годы

Объемы	 и	 источники	 финансиро-
вания	 муниципальной	 программы	
(с	 детализацией	 по	 годам	 реали-
зации,	тыс.	рублей)

	 Всего 2016 2017 2018 2019 2020

Федеральный	бюджет 149601.6 108	036,2 28	547.2 830,6 - -

Областной	бюджет 959	835.1 507	057,0 480	962,2 2	220,7 - -

Местные	бюджеты	 168309.1 75	282,9 53865,6 2	625,0 2	625 2	625,0

Внебюджетные	источники - - - - - -

Всего по источникам 1 264 677,5 690 376,2 563 375,0 5 676,3 2 625,0 2625,0

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
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г)	уплату	первоначального	взноса	при	получении	жилищного	
кредита,	в	том	числе	ипотечного,	или	жилищного	займа	на	при-
обретение	жилого	помещения	или	строительство	жилого	дома;

д)	оплату	цены	договора	с	уполномоченной	организацией	на	
приобретение	 в	 интересах	 молодой	 семьи	 жилого	 помещения	
экономкласса	на	первичном	рынке	жилья,	в	том	числе	на	оплату	
цены	 договора	 купли-продажи	 жилого	 помещения	 (в	 случаях,	
когда	это	предусмотрено	договором	с	уполномоченной	органи-
зацией)	и	(или)	оплату	услуг	указанной	организации;

е)	погашение	основной	суммы	долга	и	уплаты	процентов	по	
жилищным	 кредитам,	 в	 том	 числе	 ипотечным,	 или	 жилищным	
займам	на	приобретение	жилого	помещения	или	строительство	
жилого	 дома,	 за	 исключением	 иных	 процентов,	 штрафов,	 ко-
миссий	и	пеней	за	просрочку	исполнения	обязательств	по	этим	
кредитам	или	займам.

Условием	 получения	 государственной	 поддержки	 на	 приоб-
ретение	 (строительство)	 жилья	 является	 наличие	 у	 молодой	
семьи	 дополнительных	 средств	 —	 собственных	 средств	 или	
средств	ипотечного	жилищного	кредита	или	займа,	необходи-
мых	для	оплаты	приобретаемого	(строящегося)	жилья.	В	каче-
стве	дополнительных	средств	молодой	семьей	также	могут	быть	
использованы	 средства	 (часть	 средств)	 материнского	 (семей-
ного)	капитала,	средства	кредитов	или	займов,	предоставляе-
мых	любыми	организациями	и	(или)	физическими	лицами.

Участник	 программы	 имеет	 право	 использовать	 социальную	
выплату	для	приобретения	у	любых	физических	и	(или)	юридиче-
ских	лиц	жилого	помещения	как	на	первичном,	так	и	на	вторичном	
рынках	жилья	или	для	строительства	жилого	дома,	отвечающих	
требованиям,	 установленным	 статьями	 15	 и	 16	 Жилищного	 ко-
декса	Российской	Федерации,	благоустроенных	применительно	
к	условиям	населенного	пункта,	в	котором	приобретается	(стро-
ится)	жилое	помещение	для	постоянного	проживания.

Приобретаемое	жилое	помещение	или	строительство	жилого	
дома	в	рамках	настоящей	программы	должно	находится	на	тер-
ритории	Томской	области.

В	 случае	 использования	 социальной	 выплаты	 для	 оплаты	
цены	 договора	 купли-продажи	 жилого	 помещения,	 оплаты	
цены	 договора	 строительного	 подряда	 на	 строительство	 жи-
лого	 дома,	 осуществление	 последнего	 платежа	 в	 счет	 уплаты	
паевого	взноса,	уплаты	первоначального	взноса	при	получении	
жилищного	 кредита,	 в	 том	 числе	 ипотечного,	 или	 жилищного	
займа	на	приобретение	жилого	помещения	или	строительство	
жилого	 дома,	 оплаты	 цены	 договора	 с	 уполномоченной	 орга-
низацией	на	приобретение	в	интересах	молодой	семьи	жилого	
помещения	экономкласса	на	первичном	рынке	жилья,	в	том	чис-
ле	на	оплату	цены	договора	купли-продажи	жилого	помещения	
общая	площадь	приобретаемого	жилого	помещения	(строяще-
гося	жилого	дома)	в	расчете	на	каждого	члена	молодой	семьи,	
учтенного	при	расчете	размера	социальной	выплаты,	не	может	
быть	меньше	учетной	нормы	общей	площади	жилого	помеще-
ния,	установленной	органами	местного	самоуправления	в	целях	
принятия	граждан	на	учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	по-
мещениях	в	месте	приобретения	жилого	помещения	или	строи-
тельства	жилого	дома.

В	 случае	 использования	 социальной	 выплаты	 для	 погашения	
основной	 суммы	 долга	 и	 уплаты	 процентов	 по	 жилищным	 кре-
дитам,	 в	 том	 числе	 ипотечным,	 или	 жилищным	 займам	 на	 при-
обретение	 жилого	 помещения	 или	 строительство	 жилого	 дома,	
за	исключением	иных	процентов,	штрафов,	комиссий	и	пеней	за	
просрочку	исполнения	обязательств	по	этим	кредитам	или	зай-
мам	общая	площадь	приобретаемого	жилого	помещения	(строя-
щегося	жилого	дома)	в	расчете	на	каждого	члена	молодой	семьи	
на	 дату	 государственной	 регистрации	 права	 собственности	 на	
такое	жилое	помещение	(жилой	дом)	не	может	быть	меньше	учет-
ной	 нормы	 общей	 площади	 жилого	 помещения,	 установленной	
органами	местного	самоуправления	в	целях	принятия	граждан	на	
учет	в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях	в	месте	при-
обретения	жилого	помещения	или	строительства	жилого	дома.

Приобретаемое	 жилое	 помещение	 или	 построенный	 жилой	
дом	оформляются	в	общую	собственность	всех	членов	молодой	
семьи,	указанных	в	свидетельстве	о	праве	на	получение	соци-
альной	выплаты.

В	 случае	 использования	 средств	 социальной	 выплаты	 для	
уплаты	 первоначального	 взноса	 при	 получении	 жилищного	 кре-
дита,	 в	 том	 числе	 ипотечного,	 или	 жилищного	 займа	 на	 приоб-
ретение	жилого	помещения	или	строительство	жилого	дома	или	
погашения	основной	суммы	долга	и	уплаты	процентов	по	жилищ-
ным	 кредитам,	 в	 том	 числе	 ипотечным,	 или	 жилищным	 займам	
на	 приобретение	 жилого	 помещения	 или	 строительство	 жилого	
дома,	за	исключением	иных	процентов,	штрафов,	комиссий	и	пе-
ней	за	просрочку	исполнения	обязательств	по	этим	кредитам	или	
займам	допускается	оформление	приобретенного	жилого	поме-
щения	или	построенного	жилого	дома	в	собственность	одного	из	
супругов	 или	 обоих	 супругов.	 При	 этом	 лицо	 (лица),	 на	 чье	 имя	
оформлено	право	собственности	на	жилое	помещение	или	жилой	
дом,	представляет	в	орган	местного	самоуправления	нотариаль-
но	 заверенное	 обязательство	 переоформить	 приобретенное	 с	
помощью	 социальной	 выплаты	 жилое	 помещение	 или	 постро-
енный	с	помощью	социальной	выплаты	жилой	дом	в	общую	соб-
ственность	всех	членов	семьи,	указанных	в	свидетельстве	о	пра-
ве	на	получение	социальной	выплаты,	в	течение	6	месяцев	после	
снятия	обременения	с	жилого	помещения	или	жилого	дома.

Размер	социальной	выплаты,	предоставляемой	молодой	се-
мье,	определяется	в	соответствии	с	Правилами	предоставления	
молодым	семьям	социальных	выплат	на	приобретение	жилья	в	
рамках	реализации	основного	мероприятия	«Обеспечение	жи-
льем	молодых	семей»	государственной	программы	Российской	
Федерации	 «Обеспечение	 доступным	 и	 комфортным	 жильем	
и	 коммунальными	 услугами	 граждан	 Российской	 Федерации»,	
утвержденного	 постановлением	 Правительством	 Российской	
Федерации	от	30.12.2017	№1710.

Финансирование	мероприятий	из	средств	федерального,	об-
ластного	и	местного	бюджетов	осуществляется	в	соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федера¬ции.	 Соотношение	
средств	 областного	 бюджета	 и	 местного	 бюджета	 определя-
ется	 по	 принципу	 50/50.	 При	 отсутствии	 или	 недостаточности	
средств	федерального	или	област-ного	бюджетов	доля	средств	
местного	бюджета	может	быть	увеличена	на	недостающую	сум-
му	по	решению	органа	местного	самоуправления.

При	 рождении	 (усыновлении)	 второго	 ребенка	 молодой	 се-
мье	 —	 участнице	 основного	 мероприятия	 предоставляется	
дополнительная	социальная	выплата	за	счет	средств	местного	

бюджета	в	размере	не	менее	5%	расчетной	(средней)	стоимо-
сти	жилья	в	соответствии	с	условиями	областной	программы.	

Для	расчета	размера	социальных	выплат	Администрация	го-
родского	округа	ежеквартально	устанавливает	норматив	стои-
мости	1	кв.	м	общей	площади	жилья	по	г.Стрежевому.	Данный	
норматив	не	должен	превышать	среднюю	рыночную	стоимость	

1	кв.	м	общей	площади	жилья	по	Томской	области,	определя-
емую	 уполномоченным	 Правительством	 Российской	 Федера-
ции	федеральным	органом	исполнительной	власти.

Участниками	 муниципальной	 программы	 являются	 молодые	
семьи,	 зарегистрированные	 по	 месту	 жительства	 на	 террито-
рии	городского	округа	Стрежевой	и	признанные	в	установлен-
ном	 действующим	 законодательством	 порядке	 участниками	
основного	мероприятия	«Обеспечение	жильем	молодых	семей»	
государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспе-
чение	доступным	и	комфортным	жильем	и	коммунальными	ус-
лугами	граждан	Российской	Федерации».

Признание	 молодых	 семей	 участниками	 федеральной,	 об-
ластной	 подпрограмм	 и	 муниципальной	 программы,	 а	 также	
нуждающимися	в	жилых	помещениях	осуществляется	Админи-
страцией	городского	округа	Стрежевой.

В	целях	участия	в	реализации	федеральной	и	областной	под-
программ	 органы	 местного	 самоуправления	 муниципальных	
образований	 Томской	 области	 могут	 заключать	 соглашения	 с	
организациями,	 за	 исключением	 организаций,	 предоставляю-
щих	 кредиты	 (займы)	 на	 приобретение	 или	 строительство	 жи-
лья,	в	том	числе	ипотечные	жилищные	кредиты,	в	порядке,	уста-
новленном	Администрацией	Томской	области.

Для	целей	Муниципальной	программы	при	принятии	на	учет	
нуждающихся	в	жилых	помещениях	молодые	семьи	включаются	
в	отдельные	списки.	Исключение	молодых	семей	из	данных	спи-
сков	осуществляется	в	случаях:

1)	достижения	любым	из	супругов	35	лет;
2)	 улучшения	 жилищных	 условий	 путем	 получения	 жилого	

помещения	по	договору	социального	найма,	и	(или)	оформле-
ния	 жилого	 помещения	 (жи¬лых	 помещений)	 в	 собственность	
члена(ов)	молодой	семьи	путем	приобретения	(строительства)	
жилья,	в	том	числе	с	использованием	социальной	выплаты,	пре-
доставленной	в	соответствии	с	настоящей	программой,	других	
программ,	а	также	в	случаях	оформления	жилого	помеще¬ния	
(жилых	помещений)	в	собственность	члена(ов)	молодой	семьи	в	
порядке	наследования,	дарения,	приватизации.	

3)	 выявления	 в	 документах,	 представленных	 молодой	 семь-
ей,	 сведений,	 не	 соответствующих	 действительности	 и	 послу-
живших	основанием	принятия	на	учет,	а	также	неправомерных	
действий	должностных	лиц	органа,	осуществляющего	принятие	
на	учет,	при	решении	вопроса	о	принятии	на	учет;

4)	подачи	молодой	семьей	по	месту	учета	заявления	о	снятии	
с	учета	нуждающихся	в	жилых	помещениях;

5)	снятия	молодой	семьи	с	регистрационного	учета	по	месту	
жительства.

Администрация	 городского	 округа	 Стрежевой	 формирует	
списки	молодых	семей	—	участников	федеральной,	областной	
программ	и	Муниципальной	программы	в	порядке,	утверждае-
мом	Администрацией	Томской	области.

Порядок	 предоставления	 молодым	 семьям	 социальных	 вы-
плат	 на	 приобретение	 и	 строительство	 жилья	 в	 рамках	 реали-
зации	 муниципальной	 программы	 определяется	 Правилами	
предоставления	 молодым	 семьям	 социальных	 выплат	 на	 при-
обретение	 жилья	 в	 рамках	 реализации	 основного	 мероприя-
тия	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	 семей»	 государственной	
программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	
комфортным	жильем	и	коммунальными	услугами	граждан	Рос-
сийской	 Федерации»,	 утвержденного	 постановлением	 Прави-
тельством	Российской	Федерации	от	30.12.2017	№1710.

Координатором	 муниципальной	 программы	 является	 ОЖП.	
Исполнителями	программы	являются:	ОЖП	и	УГХ.	

5. Механизм реализации переселения 
из ветхого и аварийного жилья

Реализация	 программных	 мероприятий	 по	 разделу	 2	 Муни-
ципальной	 программы	 осуществляется	 на	 основе	 контрактов	
(договоров),	заключаемых	в	установленном	порядке	заказчиком	
—	Муниципальным	образованием	городской	округ	Стрежевой,	в	
лице	Муниципального	казенного	учреждения	Администрация	го-
родского	округа	Стрежевой	с	предприятиями	и	организациями.

Предприятия	и	организации	определяются	в	соответствии	с	
Федеральным	 законом	 от	 05.04.2013	 №44-ФЗ	 «О	 контрактной	
системе	в	сфере	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
государственных	и	муниципальных	нужд».

Механизм	 реализации	 Муниципальной	 программы	 предус-
матривает	 формирование	 ежегодно	 рабочих	 документов:	 ор-
ганизационного	 плана	 действий	 по	 реализации	 мероприятий	
Муниципальной	программы,	плана	проведения	конкурсов	(при	
необходимости)	 на	 исполнение	 конкретных	 программных	 ме-
роприятий,	 проектов	 контрактов,	 заключаемых	 заказчиком	 с	
исполнителями	 программных	 мероприятий	 по	 итогам	 аукцио-
нов,	 перечня	 работ	 по	 подготовке	 и	 реализации	 программных	
мероприятий	 конкретными	 исполнителями,	 с	 определением	
объемов	и	источников	финансирования.

Объемы	 финансирования	 на	 2016-2020	 годы	 подлежат	 еже-
годному	уточнению	при	формировании	проекта	местного	бюд-
жета	на	соответствующий	год,	исходя	из	его	возможностей.

Общий	объем	финансирования	Муниципальной	программы	
в	разрезе	источников	финансирования	и	по	годам	реализации,	

тыс.	руб.:

Источники	
финанси-
рования

Всего 2016 2017 2018 2019 2020

Феде-
ральный	
бюджет

149601.6 108	036,2 28	547.2 830,6 - -

Об-
ластной	
бюджет

959	835.1 507	057,0 480	962,2 2	220,7 - -

Местный	
бюджет	

168309.1 75	282,9 53865,6 2	625,0 2	625 2	625,0

Внебюд-
жетные	
источники

- - - - - -

Всего	по	
источни-
кам	

1	264	
677,5

690	376,2 563	375,0 5	676,3 2	625,0 2625,0

Федеральные	 и	 областные	 денежные	 средства	 поступают	 в	
виде	 субсидий	 из	 Фонда	 содействия	 и	 реформирования	 ЖКХ,	
областного	бюджета	на:

1)	 обеспечение	 жильем	 молодых	 семей	 в	 рамках	 основного	
мероприятия	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	 семей»	 государ-
ственной	 программы	 Российской	 Федерации	 «Обеспечение	
доступным	 и	 комфортным	 жильем	 и	 коммунальными	 услугами	
граждан	Российской	Федерации»;

2)	переселение	граждан	из	ветхого	и	аварийного	жилищного	
фонда	в	рамках	региональной	адресной	программы	по	пересе-
лению	граждан	из	аварийного	жилищного	фонда	в	2013	—	2017	
годы.

Куратором	муниципальной	программы	по	разделу	1,	в	части	
вопросов	переселения	является	—	заместитель	мэра	городско-
го	округа	Стрежевой	по	социальной	политике.

Куратором	муниципальной	программы	по	разделу	2,	в	части	
вопросов	сноса	и	строительства	является	—	заместитель	мэра	
городского	округа	Стрежевой,	начальник	Управления	городско-
го	хозяйства	и	безопасности	проживания.

6. Контроль и мониторинг реализации программы
Контроль	и	мониторинг	за	выполнением	программных	меро-

приятий,	целенаправленное	и	эффективное	использование	вы-
деленных	средств	осуществляется	в	соответствии	с	Порядком	
принятия	 решений	 о	 разработке	 муниципальных	 программ,	 их	
формирования	и	реализации	на	территории	городского	округа	
Стрежевой,	 утвержденного	 Постановлением	 Администрации	
городского	округа	Стрежевой	от	08.08.2014	№620.	

Общий	контроль	за	реализацией	программы	возлагается	на	
Куратора,	который	обеспечивает	постоянное	движение	в	сторо-
ну	достижения	показателей	реализации	программы.

Текущий	контроль	за	реализацией	программы	возлагается	на	
органы	 финансового	 контроля,	 исполнителей	 и	 Координатора	
программы.

7.Ожидаемый социально-экономический эффект 
от реализации программы

Эффективность	реализации	муниципальной	программы	и	ис-
пользования	выделенных	бюджетных	средств	будет	обеспечена	
за	счет:

-	 исключения	 возможности	 нецелевого	 использования	 бюд-
жетных	средств;

-	прозрачности	использования	бюджетных	средств;
-	государственного	регулирования	порядка	расчета	размера	

и	предоставления	социальных	выплат;
-	адресного	предоставления	бюджетных	средств;
-	 повышение	 качества	 условий	 проживания	 граждан	 путем	

расселения	их	из	аварийного	жилищного	фонда.
Оценка	эффективности	реализации	мер	муниципальной	про-

граммы	будет	осуществляться	на	основе	следующих	индикато-
ров:

-	 количество	 семей	 улучшивших	 жилищные	 условия	 750	 се-
мей;	

-	количество	молодых	семей,	улучшивших	жилищные	условия	
–83	семьи;

-	количество	реализованных	бланков	свидетельств	о	праве	на	
получение	социальных	выплат	на	приобретение	жилья	83;

-	количество	семей	переселенных	из	аварийных	домов	—	656	
семей;

-	площадь	снесенного	аварийного	жилья	22756,5	кв.	м;
-	площадь	введенного	в	эксплуатацию	жилья	21631,7	кв.	м;
-	 количество	 семей	 получивших	 компенсацию	 расходов	 за	

съем	жилых	помещений	в	период	строительства	многоквартир-
ных	домов	2	семьи;

-	построить	и	ввести	в	эксплуатацию	8	новых	многоквартир-
ных	домов;

Успешное	 выполнение	 мероприятий	 Муниципальной	 про-
граммы	позволит	обеспечить:

-	 создание	 условий	 для	 повышения	 уровня	 обеспеченности	
жильем	молодых	семей	на	территории	городского	округа	Стре-
жевой;	

-	 	развитие	и	закрепление	положительных	демографических	
тенденций	в	обществе;	

-	укрепление	семейных	отношений	и	снижение	уровня	соци-
альной	напряженности	в	обществе;

-		снос	части	аварийных	жилых	домов.

Прогнозные	показатели	сформированы	с	учетом	тенденций,	
описанных	в	1	разделе

Инди-
каторы	

(показа-
тели)	ос-
новных	
меро-

приятий	
муници-
пальной	

про-
граммы	

и	их	
значения	

(с	де-
тализа-
цией	по	
годам)

Индикаторы	(пока-
затели)	основных	
мероприятий

2016 2017 2018 2019 2020

Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в го-
родском округе Стрежевой
Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей
Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, 
в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета
Количество	моло-
дых	семей	улуч-
шивших	жилищные	
условия	(ед.)

27 11 7 15 15

Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья
Основное мероприятие 1. Строительство многоквар-
тирных жилых домов для переселения из ветхих и 
аварийных домов, ликвидация ветхого и аварийного 
жилищного фонда
Площадь	введенно-
го	в	эксплуатацию	
жилья,	(кв.	м)

9642,9 11988,8 0 0 0

Площадь	снесен-
ного	аварийного	
жилья,	(кв.	м)

8585,7 14170,8 0 0 0

Количество	семей	
переселенных	из	ава-
рийных	домов	(ед.)

342 314 0 0 0

Показатели	основных	мероприятий	программы	спрогнозиро-
ваны	с	учетом	сложившихся	тенденций	за	3	года,	предшеству-
ющие	началу	реализации	программы,	описанных	в	разделе	1	
настоящей	Программы	с	учетом	приведенной	ниже	методики	
расчета	показателей	реализации	программы.

•	 официальный	раздел
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Приложение	1
к	муниципальной	программе

«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	жителей	городского	округа	Стрежевой	на	2016-2020	годы»

ПЕРЕчЕНь ПРОГРАММНыХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ РЕАЛИзАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа Стрежевой на 2016-2020 годы»

•	 официальный	раздел

№	п/п Показатели
Наименование	разделов,	основных	мероприя-

тий,	программных	мероприятий	муниципальной	
программы,	источники	финансирования

Код	классифи-
кации

Значения	по	годам	реализации
Исполнитель	
(получатель)	

денежных	
средств	

муниципальной	
программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,	социальный)Всего 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель программы: Организация строительства нового жилья, расселение и снос ветхого и аварийного жилья. обеспечение жильем всех категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, улучшении 
жилищных условий

	 Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	муниципальной	программе 0200000000 1264677.5 690376.2 563	375.0 5	676.3 2625 2625
Администрация	

городского	
округа	

Стрежевой	
(ОЖП,	УГХ)

Создание	условий	для	повышения	
уровня	обеспеченности	жильем	
граждан,	нуждающихся	в	пре-

доставлении	жилья.	улучшении	
жилищных	условий

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 366	278.8	 108036.2 28	547.2 830.6 0 0
Областного	бюджета 990	239.9 507057.0 480	962,2 2	220.7 0 0
Местного	бюджета 134	398,5 75282.9 53865,6 2	625 2625 2625
Внебюджетных	источников 	 	 	 	 	 	

Наименование	индикатора	(показателя)	цели	и	единица	измерения Количество	семей	улучшивших	жилищные	условия 	 742 369 336 7 15 15

1. Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой

	 Объем	финансирования	тыс.	рублей Всего	по	разделу	1:	 0210000000 35	620.5 16346.7 8347.5 5	676.3 2625 2625

ОЖП

Создание	условий	для	повышения	
уровня	обеспеченности	жильем	

молодых	семей.	Создание	условий	
для	формирования	активной	жиз-

ненной	позиции	молодежи

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 9	498.2 5549.9 3	117.7 830.6 0 0
Областного	бюджета 10	056.8 5398.4 2437.775 2	220,7 0 0
Местного	бюджета 16	065.3 5398.4 2791.95 2	625 2625 2625
Внебюджетных	источников 	 	 	 	 	 	

1.1. Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей

	 Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	основному	мероприятию	1:	 0210100000 19	555.1 10948.3 5555.55 3051,3 0 0

ОЖП

Создание	условий	для	повышения	
уровня	обеспеченности	жильем	

молодых	семей.	Создание	условий	
для	формирования	активной	жиз-

ненной	позиции	молодежи

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 9	498.2 5549.9 3117.775 	830.6 	 	
Областного	бюджета 	 10	056.87 5398.4 2437.775 2	220.7	 	 	
Местного	бюджета 	 0 	 	 	 	 	
Внебюджетных	источников 	 0 	 	 	 	 	

Индикаторы	(показатели)	основного	мероприятия	1	и	единица	измерения Количество	молодых	семей	улучшивших	жилищ-
ные	условия	(ед.)

	 75 27 11 7 15 15

1.1.1. Мероприятие 1. Выдача молодым семьям — участникам программы бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

	
	

Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	мероприятию	1:	 02101L0200 19	555.1 10948.3 5555.55 3051,3 0 0

ОЖП

Привлечение	в	жилищную	сферу	
дополнительных	финансовых	

средств	банков	и	других	организа-
ций.	предоставляющих	ипотечные	
жилищные	кредиты	и	займы,	а	так-
же	собственных	средств	граждан

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 9	498.2 5549.9 3117.775 	830.6 	 	
Областного	бюджета 	 10	056.87 5398.4 2437.775 2	220.7	 	 	
Местного	бюджета 	 0 	 	 	 	 	
Внебюджетных	источников 	 0 	 	 	 	 	

Индикаторы	(показатели)	мероприятия	1	и	единица	измерения Количество	реализованных	бланков	свидетельств	
о	праве	на	получение	социальных	выплат	на	при-
обретение	(строительство)	жилья	(ед.)

	 75 27 11 7 15 15

1.2. Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета

	 Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	основному	мероприятию	2:	 	 16065.35 5398.4 2791.95 2625 2625 2625

ОЖП

Создание	условий	для	повышения	
уровня	обеспеченности	жильем	

молодых	семей.	Создание	условий	
для	формирования	активной	жиз-

ненной	позиции	молодежи

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 	 	 	 	 	 	
Местного	бюджета 021МБ00000 16065.35 5398.4 2791.95 2625 2625 2625
Внебюджетных	источников 	 	 	 	 	 	 	

Индикаторы	(показатели)	основного	мероприятия	1	и	единица	измерения Количество	молодых	семей	улучшивших	жилищ-
ные	условия	(ед.)

	 75 27 11 7 15 15

1.2.1 Мероприятие 2. Софинансирование субсидии на обеспечение жильем молодых семей Томской области

	 Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	мероприятию	1:	 	 16065.35 5398.4 2791.95 2625 2625 2625

ОЖП

Привлечение	в	жилищную	сферу	
дополнительных	финансовых	

средств	банков	и	других
организаций,	предоставляющих	
ипотечные	жилищные	кредиты	
и	займы,	а	также	собственных	

средств	граждан

	 в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	 	
Областного	бюджета 	 	 	 	 	 	 	
Местного	бюджета 021МБL0200 16065.35 5398.4 2791.95 2625 2625 2625
Внебюджетных	источников 	 	 	 	 	 	 	

Индикаторы	(показатели)	мероприятия	1	и	единица	измерения Количество	реализованных	бланков	свидетельств	
о	праве	на	получение	социальных	выплат	на	при-
обретение	(строительство)	жилья	(ед.)

	 75 27 11 7 15 15

2. Раздел 2. Переселение из ветхого и аварийного жилья

	 Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	разделу	2:	 0220000000 122905,7 674029,4 555027,6 - - -

УГХ,	пред-
приятия	и	

организации

Повышение	качества	условий	
проживания	граждан	путем	

расселения	их	из	аварийного	
жилищного	фонда

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 0220109502 127915,7 102486,3 25429,4 - - -
Областного	бюджета 0220109602 980183,1 501658,6 478524,5 - - -
Местного	бюджета 02201S9602	

0220113000
0220173000

120958,2 69884,5 51073,7 - - -

Внебюджетных	источников 	 	 	 	 	 	 	

2.1. Основное мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для переселения из ветхих и аварийных домов. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда

	 Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	основному	мероприятию	2:	 0220100000 122905,7 674029.4 555027,6 - - -

УГХ,	пред-
приятия	и	

организации

Повышение	качества	условий	
проживания	граждан	путем	

расселения	их	из	аварийного	
жилищного	фонда

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 0220109502 127915,7 102486.3 25429,4 - - -
Областного	бюджета 0220109602 980183,1 501658,6 478524,5 - - -
Местного	бюджета 02201S9602	

0220113000
120958,2 69884.5 51073,7 - - -

0220173000
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	(показатели)	основного	мероприятия	1	и	единица	измерения Площадь	введенного	в	эксплуатацию	жилья	(кв.	м) 	 22033,0 9642,9 12390,1 	 	 	
Площадь	снесенного	аварийного	жилья	(кв.	м) 	 22756,5 8585,7 14170,8
Количество	семей	переселенных	из	аварийных	
домов	(ед.)

	 656 342 314 	 	 	

2.1.1 Мероприятие 1. Проектирование и строительство новых многоквартирных домов

	 Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1: 	 1227580,8 674029,4 553551,4 - - -

УГХ,	пред-
приятия	и	

организации
	
	

Увеличение	количества	
многоквартирных	жилых	домов	

в	капитальном	исполнении	
на	территории	городского	округа

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 0220109502 127915,7 102486,3 25429,4 - - -
Областного	бюджета 0220109602 980183,1 501658,6 478524,5 - - -
Местного	бюджета 02201S9602 119482,0 69884,5 49597,5 - - -

0220113000
Внебюджетный	источник 	 	 	 	 	 	 	

Индикаторы	(показатели)	мероприятия	1	и	единица	измерения Количество	введенных	в	эксплуатацию	домов
(ед.)

	 8 3 5 	 	 	

2.1.2 Мероприятие 2. Компенсация средств гражданам из снесенных домов, затраченных на съём жилых помещений до момента предоставления взамен ветхого и аварийного из ветхого и аварийного жилья

	 Объем	финансирования,	тыс.	рублей Всего	по	мероприятию	2: 	 1603,7 127,5 1476,2 - - -

УГХ,	пред-
приятия	и	

организации

Увеличение	количества	
многоквартир-ных	жилых	домов	

в	капитальном	исполнении	
на	территории	городского	округа

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 	 	 	 	 	 	 	
Местного	бюджета 0220173000 1603,7 127,5 1476,2 - -	 	-
Областного	бюджета 	 	 	 	 	 	 	
Внебюджетный	источник 	 	 	 	 	 	 	

Индикаторы	(показатели)	мероприятия	1	и	единица	измерения Количество	семей	получивших	компенсацию	
расходов	за	съем	жилых	помещений	в	период	
строительства	многоквартирных	домов	(ед.)

	 2 1 1 	 	 	
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Приложение	2
к	муниципальной	программе

«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	жителей	городского	округа	Стрежевой	на	2016-2020	годы»

ЕЖЕГОДНыЙ ПЕРЕчЕНь ПРОГРАММНыХ МЕРОПРИЯТИЙ
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ РЕАЛИзАЦИИ МУНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского округа 

Стрежевой на 2016—2020 годы» на 2018 год

№
п/п Показатели

Наименование	разделов,	
основных	мероприятий,	

программных	мероприятий	
муниципальной	программы,
источники	финансирования

Код	
классифи-

кации

Значения	по	
текущему	

году	реали-
зации

Срок	
испол-
нения

Испол-
нитель	

(получатель)	
денежных	
средств	
муници-
пальной	

программы

Ожидаемый	эффект	
(экономический,

социальный)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель программы: 
Организация строительства нового жилья, расселение и снос ветхого и аварийного жилья, 
обеспечение жильем всех категорий граждан, нуждающихся в предоставлении жилья, улучшении 
жилищных условий

	 Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	муниципальной	
программе

0200000000

	5	676.3

2018

Админи-
страция	

городского	
округа	

Стрежевой	
(ОЖП,	УГХ)

Создание	условий	для	
повышения	уровня	

обеспеченности	жильем	
граждан,	нуждающихся	в	
предоставлении	жилья,	
улучшении	жилищных	

условий

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 830.6
Областного	бюджета 2	220.7
Местного	бюджета 2	625
Внебюджетных	источников

Наименование	индика-
тора	(показателя)	цели	и	
единица	измерения

Количество	семей	улучшив-
ших	жилищные	условия.	
(ед.)

	 7

1. Раздел 1. Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Стрежевой

	 Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	разделу	1:	 0210000000 5	676.3

2018 ОЖП

Создание	условий	для	
повышения	уровня	

обеспеченности	жильем	
молодых	семей.	

Создание	условий	для	
формирования	активной	

жизненной	позиции	
молодежи

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 830.6
Областного	бюджета 2	220.7
Местного	бюджета 2	625
Внебюджетных	источников 	

1.1. Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей

	 Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	меро-
приятию	1:	

0210100000

3051.3

2018 ОЖП

Создание	условий	для	
повышения	уровня	

обеспеченности	жильем	
молодых	семей.	

Создание	условий	для	
формирования	активной	

жизненной	позиции	
молодежи

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 830.6
Областного	бюджета 2	220.7
Местного	бюджета 	
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	(показатели)	
основного	мероприятия	1	
и	единица	измерения

Количество	молодых	семей	
улучшивших	жилищные	
условия	(ед.)

7

1.1.1. Мероприятие 1. Выдача молодым семьям — участникам программы бланков свидетельств о праве на получение социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилья

	
	

Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1:	 02101L0200 3051.3

2018 ОЖП

Привлечение	в	жилищ-
ную	сферу	дополнитель-
ных	финансовых	средств	
банков	и	других	органи-
заций	предоставляющих	

ипотечные	жилищные	
кредиты	и	займы,	а	также	

собственных	средств	
граждан

в	том	числе	за	счет	средств:
Федерального	бюджета 830.6
Областного	бюджета 2	220.7
Местного	бюджета 	
Внебюджетных	источников 	

Индикаторы	(показатели)	
мероприятия	1	и	единица	
измерения

Количество	реализованных	
бланков	свидетельств	
о	праве	на	получение	
социальных	выплат	на	при-
обретение	(строительство)	
жилья	(ед.)

	 7

1.2. Основное мероприятие 2. Расходы местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из 
областного бюджета

	 Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	основному	меро-
приятию	1:	 2625.0

2018 ОЖП

Создание	условий	для	
повышения	уровня	

обеспеченности	жильем	
молодых	семей.	

Создание	условий	для	
формирования	активной	

жизненной	позиции	
молодежи

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 	
Местного	бюджета 021МБ00000 2625.0
Внебюджетных	источников 	 	

Индикаторы	(показатели)	
основного	мероприятия	1	
и	единица	измерения

Количество	молодых	семей	
улучшивших	жилищные	
условия	(ед.)

	 7

1.2.1. Мероприятие 1. Софинансирование субсидии на обеспечение жильем молодых семей Томской области

	
	

Объем	финансирования,	
тыс.	рублей

Всего	по	мероприятию	1:	 	 2625.0

2018 ОЖП

Привлечение	в	жилищ-
ную	сферу	дополнитель-
ных	финансовых	средств	
банков	и	других	органи-

заций.	предоставляющих	
ипотечные	жилищные	

кредиты	и	займы.	а	также	
собственных	средств	

граждан

в	том	числе	за	счет	средств: 	
Федерального	бюджета 	 	
Областного	бюджета 	 	
Местного	бюджета 021МБL0200 2625.0
Внебюджетных	источников 	 	

Индикаторы	(показатели)	
мероприятия	1	и	единица	
измерения

Количество	реализованных	
бланков	свидетельств	
о	праве	на	получение	
социальных	выплат	на	при-
обретение	(строительство)	
жилья	(ед.)

	 7

•	 официальный	раздел

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков 
городского округа Стрежевой

Вид	
закупки

Дата	
проведения

Дата	
окончания	

приема	
заявок	

на	участие

Предмет	закупки Начальная	
цена,	руб.
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16.03.2018 13.03.2018
Уборка	территории,	прилегающей	к	зданию	Администрации	
городского	округа	Стрежевой	в	2018	году

	190	500,03				
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16.03.2018 13.03.2018
Проведение	исковой	работы	по	взысканию	платы	за	наем	
муниципальных	помещений,	взыскание	задолженности

	170	000,00				

16.03.2018 13.03.2018 Приобретение	жилого	помещения 	1	372	800,00				
16.03.2018 13.03.2018 Приобретение	жилого	помещения 	1	372	800,00				
16.03.2018 13.03.2018 Приобретение	жилого	помещения 	1	372	800,00				

22.03.2018 19.03.2018

Проведение	комплекса	работ	по	замене	оконных	блоков	в	
помещениях	МДОУ	«ДС	№9	«Журавушка»	комбинированного	
вида	городского	округа	Стрежевой,	расположенного	по	
адресу:	Томская	область,	г.	Стрежевой,	2	мкр,	дом	218а

	3	372	550,00				

Ау
кц

ио
н	

на
	п

ра
во

	з
ак

лю
че

ни
я	

до
го

во
ра

	а
ре

нд
ы

	з
ем

ел
ьн

ог
о	

уч
ас

тк
а

02.04.2018 26.03.2018

Земельный	участок	по	адресу:	г.	Стрежевой,	ул.Кедровая,	
участок	16/9	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:9923,	
общей	площадью	45	кв.	м,	вид	разрешенного	использова-
ния:	гаражи	для	хранения	индивидуальных	легковых	автомо-
билей.	Срок	аренды	—18	месяцев

1014,53
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Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Кедровая,	
строение	25/1	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10681,	общей	площадью	364	кв.	м,	вид	
разрешенного	использования:	сооружения	для	хранения	
транспортных	средств.	Срок	аренды	—	18	месяцев

6335,89

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Ком-
мунальная,	участок	37/46	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10716,	общей	площадью	47	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

1059,62

Земельный	участок	из	земель	населенных	пунктов,	располо-
женный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Коммунальная,	участок	37/45	с	кадастровым	
номером	70:20:0000002:10715,	общей	площадью	46	кв.	м,	
вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	
18	месяцев

1037,07

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Ком-
мунальная,	участок	45/18	с	кадастровым	номером	
70:20:0000002:10720,	общей	площадью	43	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

969,44

Земельный	участок	из	земель	населенных	пунктов,	располо-
женный	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	
г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	7,	участок	2/7б	с	кадастровым	
номером	70:20:0000003:26308,	общей	площадью	38	кв.	м,	
вид	разрешенного	использования:	гаражи	для	хранения	
индивидуальных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	
18	месяцев

906,59

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Коммуналь-
ная,	участок	1	с	кадастровым	номером	70:20:0000002:10784,	
общей	площадью	2508	кв.	м,	вид	разрешенного	использо-
вания:	под	эксплуатацию	и	обслуживание	автомобильной	
дороги.	Срок	аренды	—	5	лет

126030

05.04.2018 29.03.2018

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-вос-
точный	проезд,	участок	16а/2,	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26434,	общей	площадью	48	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

1145,16

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-вос-
точный	проезд,	участок	16а/1,	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26433,	общей	площадью	48	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

1145,16

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-вос-
точный	проезд,	участок	16а/3,	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26432,	общей	площадью	48	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

1145,16

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-вос-
точный	проезд,	строение	24а/8	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:25970,	общей	площадью	57	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

1359,88

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-вос-
точный	проезд,	строение	24а/15	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:25971,	общей	площадью	45	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

1073,59

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	Северо-вос-
точный	проезд,	участок	42б/1	с	кадастровым	номером	
70:20:0000003:26398,	общей	площадью	45	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	гаражи	для	хранения	индивидуаль-
ных	легковых	автомобилей.	Срок	аренды	—	18	месяцев

1073,59

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	территория	
Колтогорский	причал,	7,	участок	2	с	кадастровым	номером	
70:20:0000005:89,	общей	площадью	6604	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	объекты	технической	и	инженерной	
инфраструктуры.	Срок	аренды	—	3	года

62253,27

Земельный	участок	по	адресу:	г.Стрежевой,	территория	
Колтогорский	причал,	7,	участок	1	с	кадастровым	номером	
70:20:0000005:90,	общей	площадью	779	кв.	м,	вид	разре-
шенного	использования:	объекты	технической	и	инженерной	
инфраструктуры.	Срок	аренды	—	3	года

8002,71
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Нежилое	помещение	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Ермакова,	
86,	помещение	2,	площадью	31,6	кв.	м	кадастровый	номер	
70:20:0000003:24042

320000
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Нежилое	помещение	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Стро-
ителей,	д.12,	помещение	2,	кадастровый	номер	
70:20:0000003:23727,	площадью	82	кв.	м

1500000

Нежилое	помещение	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Ерма-
кова,	86,	помещение	18,	кадастровый		номер	
70:20:0000003:24821,	площадью	65,6	кв.	м

400000

Нежилое	помещение	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Молодеж-
ная,	8/1,		помещение	1,	площадью	75,3	кв.	м,	кадастровый	
номер	70:20:0000003:23710

1500000

Нежилое	помещение	по	адресу:	г.Стрежевой,	ул.Моло-
дежная,	д.8/2,	помещение	5	общей	площадью	18,4	кв.	м,		
кадастровый	номер	70:20:0000003:23813

100000

В	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 86	 Бюджетного	
кодекса	 Российской	 Федерации,	 Законом	 Томской	
области	 от	 13.08.2007	 №170-ОЗ	 «О	 межбюджетных	
отношениях	 в	 Томской	 области»,	 Законом	 Томской	
области	от	28.12.2017	№156-ОЗ	«Об	областном	бюд-
жете	на	2018	год	и	на	плановый	период	2019	и	2020	
годов»,	 постановлением	 Администрации	 Томской	
области	 от	 29.03.2017	 №109а	 «Об	 утверждении	 го-
сударственной	 программы	 «Обеспечение	 доступно-
сти	 жилья	 и	 улучшения	 качества	 жилищных	 условий	
населения	 Томской	 области	 на	 2015—2020	 годы»,	
постановлением	Администрации	Томской	области	от	
13.05.2010	№	94а	«О	Порядке	предоставления	из	об-
ластного	бюджета	субсидий	бюджетам	муниципаль-
ных	образований	Томской	области	и	их	расходовани-
я»ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Установить	 на	 2018	 год	 расходное	 обязатель-
ство	 муниципального	 образования	 городской	 округ	
Стрежевой	 по	 обеспечению	 развития	 и	 укрепления	
материально-технической	 базы	 муниципальных	 до-
мов	культуры	в	сумме	2	000	000	(Два	миллиона)	ру-
блей	00	копеек.

2.	 Обеспечить	 софинансирование	 из	 местного	
бюджета	мероприятия	в	рамках	основного	мероприя-
тия	«Поддержка	мероприятий	субъектов	Российской	
Федерации	 и	 муниципальных	 образований	 в	 сфере	
культуры»	подпрограммы	«Обеспечение	условий	ре-
ализации	 государственной	 программы	 Российской	
Федерации	«Развитие	культуры	и	туризма»	на	2013—
2020	годы»	государственной	программы	Российской	
Федерации	«Развитие	культуры	и	туризма»	на	2013—
2020	годы	на	цели,	указанные	в	пункте	1	настоящего	
постановления,	в	сумме	100	000	(Сто	тысяч)	рублей	
00	копеек	за	счет	средств	муниципальной	программы	
«Развитие	культуры	на	территории	городского	округа	
Стрежевой	на	2016—2020	годы».

3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 офици-
альному	опубликованию	в	газете	«Северная	звезда»	
и	размещению	на	официальном	сайте	органов	мест-
ного	самоуправления	городского	округа	Стрежевой.

4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 поста-
новления	оставляю	за	собой.	

И.о. мэра городского округа
В.В.ДЕНИчЕНКО.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«На	самом	деле».	(16+)
19.50	«Пусть	говорят».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«Золотая	Орда».	(16+)
23.35	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.10	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...».	
(12+)
02.20	«Время	покажет».	(16+)
03.00	Новости.
03.05	«Время	покажет».	(16+)
03.55	«Мужское/Женское».	(16+)

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	07.07,	
07.35,	08.07,	08.35	«Местное	
время.	Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Выборы-2018».
09.50	«О	самом	главном».	Ток-
шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
12.00	«Судьба	человека	с	Борисом	
Корчевниковым».	(12+)
13.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	
(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир».	(16+)
19.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	Вести-
Томск».
21.00	Т/с	«Осколки».	(12+)
23.15	«Выборы-2018.	Дебаты	с	
Владимиром	Соловьёвым».	(12+)

00.15	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьёвым».	(12+)
02.00	Т/с	«Следователь	Тихонов».	
(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	кино».	
Вера	Марецкая.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
клубная.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.10	Т/с	«Диккенсиана».
09.10	«Жизнь	замечательных	
идей».	«Умный	йод».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.15	«Наблюдатель».
11.10	«ХХ	век».	«Концерт	Георга	
Отса	в	Колонном	зале	Дома	
союзов».
12.10	Д/ф	«Сергей	Михалков.	Что	
такое	счастье».
12.50	«Цвет	времени».	Карандаш.
13.00	«Абсолютный	слух».
13.40	Д/ф	«Миллионный	год».
14.30	Д/ф	«Три	тайны	адвоката	
Плевако».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Исторические	концерты».	
Зара	Долуханова.
16.05	Д/ф	«Чингисхан».
16.15	«Пряничный	домик».	«Коже-
венное	дело».
16.40	«Линия	жизни».	Владимир	
Урин.
17.35	«Игры	разума	с	Татьяной	
Черниговской».
18.00	«Наблюдатель».
19.00	«Монолог	свободного	
художника».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Правила	жизни».
20.30	«Спокойной	ночи,	
малыши!»
20.45	Д/ф	«Миллионный	год».
21.35	«Энигма.	Тина	Кузнецова».
22.20	Т/с	«Диккенсиана».
23.40	Новости	культуры.
00.00	«Чёрные	дыры.	Белые	
пятна».
00.40	«ХХ	век».	«Концерт	Георга	
Отса	в	Колонном	зале	Дома	
союзов».
01.35	Д/ф	«Брюгге.	Средневеко-
вый	город	Бельгии».
01.50	«Исторические	концерты».	
Зара	Долуханова.
02.45	«Цвет	времени».	Каран-
даш.

нтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	след».	
(16+)
10.00	«Сегодня».
10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«Место	встречи».	(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	
Реванш».	(16+)
21.40	Т/с	«Обратный	отсчёт».	(16+)
23.40	«Итоги	дня».
00.10	Т/с	«Дикий».	(16+)
01.10	«Место	встречи».	(16+)
03.05	«НашПотребНадзор».	(16+)
04.05	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

рен тВ, СтВ 
05.00	«Территория	заблуждений».	
(16+)
06.15	«Принято	считать».*	(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!».	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Документальный	проект».	
(16+)
12.00	«Крупным	планом».*	(12+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Судья	Дредд	3D».	Боевик.	
(16+)
15.55	«Информационная	програм-
ма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Мастерская	добрых	дел».*	
(6+)
18.15	«Ежедневник».*	(6+)
18.30	«Крупным	планом».*	(12+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Прибытие».	Фантастичес-
кий	фильм.	(16+)
22.10	«Смотреть	всем!».	(16+)
23.00	«Новости».	(16+)
23.30	«Факт».*	(12+)
23.45	«Загадки	человечества».	(16+)
00.45	«Спартак.	Кровь	и	песок».	
Сериал.	(18+)

02.45	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)
03.45	«Тайны	Чапман».	(16+)
04.45	«Территория	заблуждений».	
(16+)

«тВ Центр»
06.00	«Настроение».
08.10	«Выборы-2018».	(12+)
08.30	Х/ф	«Взрослые	дети».	(6+)
10.00	Х/ф	«По	данным	уголовного	
розыска...»	(6+)
11.30	События.
11.50	Т/с	«Коломбо».	(12+)
13.40	«Мой	герой.	Виктор	Хори-
няк».	(12+)
14.30	События.
14.50	«Город	новостей».
15.10	Т/с	«Отец	Браун».	(16+)
16.05	«90-е.	Вашингтонский	
обком».	(16+)
17.00	«Выборы-2018».	Дебаты.	
(12+)
17.50	Т/с	«Роковое	наследство».	
(12+)
19.40	События.
20.00	«Петровка,	38».	(16+)
20.20	«Право	голоса».	(16+)
22.00	События.
22.30	«Вся	правда».	(16+)
23.05	Д/ф	«Роковые	влечения.	
Жизнь	без	тормозов».	(12+)
00.00	События.
00.30	Т/с	«Коломбо».	(12+)
02.25	«Смех	с	доставкой	на	дом».	
(12+)
03.30	«Линия	защиты».	(16+)
04.05	Т/с	«Вера».	(16+)

«домаШниЙ»
08.30,	14.15,	07.25	Т/с	«Понять.	
Простить».	(16+)
09.30	«По	делам	несовершенно-
летних».	(16+)
11.25	«Давай	разведёмся!»	(16+)
13.20	«Тест	на	отцовство».	(16+)
15.55	Т/с	«Пороки	и	их	поклонни-
ки».	(16+)
20.00,	01.55,	07.05	«6	кадров».	
(16+)
21.00	Т/с	«Женский	доктор-2».	
(16+)
22.55	Т/с	«Исчезнувшая».	(16+)
00.55	«Муж	напрокат».	(16+)
02.30	Т/с	«Запретная	любовь».	
(16+)
05.20	Т/с	«Дежурный	врач».	(16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00,	22.00	«Из-
вестия».
05.10	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Выстрел	в	спину».	(16+)
06.05	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Изгой».	(16+)

07.05	Т/с	«Улицы	разбитых	фона-
рей-4.	Морские	волки».	(16+)
08.05	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Стриптиз	по-тайски».	
(16+)
09.25,	10.05,	10.50,	11.35,	12.15	Т/с	
«Мужская	работа-2».	(16+)
13.25,	14.20	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Бабочка».	(16+)
15.20	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Воронья	слободка».	
(16+)
16.20	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Тонкости	бизнеса».	
(16+)
17.20,	18.00	Т/с	«Детективы».	(16+)
18.40,	19.30,	20.20,	21.10,	22.30,	
23.20	Т/с	«След».	(16+)
00.00	«Известия.	Итоговый	
выпуск».
00.30	Х/ф	«Есения».
03.05,	04.00	Д/ф	«Моя	родная	
юность».	(12+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	Отдел	
оперативных	расследований».	
(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
08.30	«Дорожные	войны».	(16+)
11.00	«Утилизатор».	(12+)
12.00	Т/с	«Меч-2».	(16+)
16.30,	01.15	Х/ф	«Дикая	штучка».	
(16+)
18.30	«Утилизатор».	(16+)
19.30	«Решала».	(16+)
23.30	Х/ф	«Смертельное	оружие».	
(16+)
03.00	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

«тВ3»
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35,	18.10	Т/с	
«Слепая».	(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	Т/с	
«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидения-
ми».(16+)
14.00,	14.30	«Охотники	за	приви-
дениями.	Битва	за	Москву».	(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.40,	19.30	Т/с	«Люцифер».	(16+)
20.30,	21.15	Т/с	«Кости».	(12+)
22.00,	23.00	Т/с	«Сладкая	жизнь».	
(16+)
00.00,	00.45	Т/с	«Секретные	
материалы-2018».	(16+)
01.45	Х/ф	«Полтергейст-2:	Обрат-
ная	сторона».	(16+)
03.30,	04.30	Т/с	«Навигатор».	(16+)
05.30	«Тайные	знаки».	(12+)

«ЗВеЗда»
06.00	«Сегодня	утром».
08.00,	09.15,	10.05,	12.25,	13.15,	
14.05	Т/с	«Тульский-Токарев».	
(16+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Новости	
дня.
10.00,	14.00	Военные	новости.
14.35	Х/ф	«С	Дона	выдачи	нет».	
(16+)
16.35	Д/ф	«Война	командармов».	
«Чуйков	и	Паулюс	против	Гитле-
ра».	(12+)
17.25	«Не	факт!»	(6+)
18.40	Д/с	«Линия	Сталина».	
«Полоцкий	рубеж».	(12+)
19.35	«Легенды	кино».	Вячеслав	
Невинный.	(6+)
20.20	«Теория	заговора».	(12+)
20.45	«Код	доступа».	(12+)
21.35	«Процесс».	(12+)
23.15	«Звезда	на	“Звезде”».	(6+)
00.00	Х/ф	«Дом,	в	котором	я	
живу».	(6+)
02.00	Х/ф	«Фейерверк».	(12+)
03.50	Х/ф	«Из	жизни	начальника	
уголовного	розыска».	(12+)

тнт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30	«Агенты	003».	(16+)
12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	14.00	Т/с	
«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	
19.30	Т/с	«Интерны».	(16+)
20.00,	20.30	Т/с	«Реальные	
пацаны».	(16+)
21.00	«Шоу	“Студия	Союз”».	(16+)
22.00,	04.55	«Импровизация».	
(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	(16+)
01.00,	01.30,	02.00	Т/с	«Улица».	
(16+)
02.30	«THT-Club».	(16+)
02.35	Х/ф	«Девушка	из	воды».	
(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.40	М/с	«Команда	Турбо».	(0+)
07.30	М/с	«Три	кота».	(0+)
07.45	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	и	
Шермана».	(0+)
08.10	М/с	«Том	и	Джерри».	(0+)
09.00,	23.30	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
10.00	Х/ф	«Терминатор.	Генезис».	
(16+)

12.30	Т/с	«Отель	“Элеон”».	(16+)
15.00,	04.50	«Супермамочка».	(16+)
16.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
20.00	Т/с	«Команда	Б».	(16+)
21.00	Х/ф	«Восхождение	Юпи-
тер».	(16+)
01.00	Х/ф	«Охотники	за	привиде-
ниями-2».	(0+)
03.00	М/ф	«Кунг-фу	кролик	3D.	
Повелитель	огня».	(6+)
05.50	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом кино»
08.00,	19.25	Т/с	«Бандитский	
Петербург».	(16+)
12.25	«Привычка	расставаться».	
(16+)
14.00	«Однажды	двадцать	лет	
спустя».	(12+)
15.30	«Мимино».	(12+)
17.15	«Каникулы	строгого	режи-
ма».	(12+)
23.00	«Улица	полна	неожиданнос-
тей».	(12+)
00.25	«Добро	пожаловать,	или	Пос-
торонним	вход	воспрещён».	(0+)
01.50	«Усатый	нянь».	(0+)
03.15	«Покровские	ворота».	(0+)
05.45	«Забытая	мелодия	для	
флейты».	(12+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперники».	
(12+)
11.00,	12.55,	15.00,	17.05,	19.30,	
22.15,	02.55	Новости.
11.05,	17.15,	19.35,	05.00	«Все	на	
“Матч”!»
13.00	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Бешикташ»	(Турция)	—	
«Бавария»	(Германия).	(0+)
15.05	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/8	
финала.	«Барселона»	(Испания)	
—	«Челси»	(Англия).	(0+)
17.50	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины.
20.35	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины.	
22.20	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	
финала.	«Локомотив»	(Россия)	—	
«Атлетико»	(Испания).	
00.55	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	
финала.	«Зенит»	(Россия)	—	
«Лейпциг»	(Германия).	
03.00	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	
финала.	«Лион»	(Франция)	—	
ЦСКА	(Россия).	
05.30	Дневник	Паралимпийских	
игр.	(12+)
06.30	Баскетбол.	Евролига.	
Мужчины.	«Маккаби»	(Израиль)	—	
«Химки»	(Россия).	(0+)
08.30	Обзор	Лиги	Европы.	(12+)
09.00	Смешанные	единоборства.	
Лица	года.	(16+)

ПЯтниЦа, 
16 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.00	Телеканал	«Доброе	утро».
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.50	«Жить	здорово!»	(16+)
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.15	«Время	покажет».	(16+)
15.00	Новости.
15.15	«Давай	поженимся!»	(16+)
16.00	«Мужское/Женское».	(16+)
17.00	«Время	покажет».	(16+)
18.00	Вечерние	новости.
18.25	«Время	покажет».	(16+)
18.50	«Человек	и	закон»	с	Алек-
сеем	Пимановым.	(16+)
19.55	«Поле	чудес».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	«Голос.	Дети».	Новый	
сезон.
23.20	«Вечерний	Ургант».	(16+)
00.15	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...».	
(12+)
02.20	«Время	покажет».	(16+)
03.45	«Модный	приговор».
04.45	«Мужское/Женское».	(16+)

«роССиЯ 1»
05.00	«Утро	России».
05.07,	05.35,	06.07,	06.35,	07.07,	
07.35,	08.07,	08.35	«Местное	
время.	Вести-Томск».
09.00	«Вести».
09.15	«Выборы-2018».
09.50	«О	самом	главном».	Ток-
шоу.	(12+)
11.00	«Вести».
11.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
12.00	«Судьба	человека	с	Бори-
сом	Корчевниковым».	(12+)
13.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
14.00	«Вести».
14.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
15.00	Т/с	«Тайны	следствия».	(12+)
17.00	«Вести».
17.40	«Местное	время.	Вести-
Томск».
18.00	«Андрей	Малахов.	Прямой	
эфир».	(16+)
19.00	«60	Минут».	Ток-шоу	с	
Ольгой	Скабеевой	и	Евгением	
Поповым.	(12+)
20.00	«Вести».
20.45	«Местное	время.	Вести-
Томск».

21.00	«Юморина».	(12+)
23.55	Х/ф	«Княжна	из	хрущёв-
ки».	(12+)

«кУльтУра»
06.30	Новости	культуры.
06.35	«Легенды	мирового	кино».	
Питер	Фальк.
07.00	Новости	культуры.
07.05	«Пешком...»	Москва	
Шехтеля.
07.30	Новости	культуры.
07.35	«Правила	жизни».
08.00	Новости	культуры.
08.10	Т/с	«Диккенсиана».
09.30	«Цвет	времени».	Василий	
Кандинский.	«Жёлтый	звук».
09.40	«Главная	роль».
10.00	Новости	культуры.
10.20	Х/ф	«Случайная	встреча».
11.40	Д/ф	«Брюгге.	Средневеко-
вый	город	Бельгии».
12.00	Д/ф	«Ядерная	любовь».
12.55	«Энигма.	Тина	Кузнецова».
13.40	Д/ф	«Миллионный	год».
14.30	Д/ф	«Медная	бабушка».
15.00	Новости	культуры.
15.10	«Исторические	кон-
церты».	Галина	Вишневская,	
Мстислав	Ростропович	и	Борис	
Христов.
16.15	«Письма	из	провинции».	
Калязин	(Тверская	область).
16.40	Д/с	«Дело	№.	Атаман	
Алексей	Каледин:	трагедия	
тихого	Дона».
17.15	Х/ф	«Ларец	Марии	
Медичи».
18.40	Д/ф	«Гроты	Юнгана.	Мес-
то,	где	буддизм	стал	религией	
Китая».
19.00	«Монолог	свободного	
художника».
19.30	Новости	культуры.
19.45	«Смехоностальгия».
20.15	«Линия	жизни».	Лев	
Зеленый.
21.10	Х/ф	«К	востоку	от	рая».
23.10	Новости	культуры.
23.30	«2	ВЕРНИК	2».
00.20	Х/ф	«Мальчик	с	велоси-
педом».
02.00	Д/ф	«Панда	Таотао».

нтВ
05.00	Т/с	«Супруги».	(16+)
06.00	«Сегодня».
06.05	Т/с	«Супруги».	(16+)
07.00	«Деловое	утро	НТВ».	(12+)
09.00	Т/с	«Мухтар.	Новый	след».	
(16+)
10.00	«Сегодня».

10.25	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей».	(16+)
13.00	«Сегодня».
13.25	«Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие».
14.00	«Место	встречи».	(16+)
16.00	«Сегодня».
16.30	«ЧП.	Расследование».	
(16+)
17.00	Т/с	«Береговая	охрана».	
(16+)
19.00	«Сегодня».
19.40	Т/с	«Высокие	ставки.	
Реванш».	(16+)
21.40	Т/с	«Обратный	отсчёт».	
(16+)
23.45	«Захар	Прилепин.	Уроки	
русского».	(12+)
00.10	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы».	
(12+)
01.10	Х/ф	«Репортаж	судьбы».	
(16+)
03.05	«Таинственная	Россия».	
(16+)
04.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

рен тВ, СтВ 
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
06.15	«Принято	считать».*	(12+)
06.40	«Крупным	планом».*	(12+)
07.00	«Факт».*	(12+)
07.20	«Ежедневник».*	(6+)
07.30	«С	бодрым	утром!».	(16+)
08.30	«Новости».	(16+)
09.00	«Документальный	проект».	
(16+)
10.00	«Документальный	проект».	
(16+)
12.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
12.30	«Факт».*	(12+)
12.45	«Ежедневник».*	(6+)
13.00	«Загадки	человечества».	
(16+)
14.00	«Засекреченные	списки».	
Документальный	спецпроект.	
(16+)
16.00	«Информационная	про-
грамма	112».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
17.00	«Тайны	Чапман».	(16+)
18.00	«Страшное	дело».	Доку-
ментальный	спецпроект.	(16+)
19.00	«Факт».*	(12+)
19.20	«Телегид».*	(12+)
19.30	«Новости».	(16+)
20.00	«Страшное	дело».	Доку-
ментальный	спецпроект.	(16+)
00.00	«В	изгнании».	Приключен-
ческий	боевик.	(16+)

01.45	«Друзья	до	смерти».	
Триллер.	(16+)
03.30	«Самые	шокирующие	
гипотезы».	(16+)
04.30	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)

«тВ Центр»
06.00	«Настроение».
08.10	«Выборы-2018».	(12+)
08.35	Х/ф	«Одиссея	капитана	
Блада».	(12+)
11.30	События.
11.50	Т/с	«Коломбо».	(12+)
13.15	Х/ф	«Дорога	из	жёлтого	
кирпича».	(12+)
14.30	События.
14.50	«Город	новостей».
15.05	Х/ф	«Дорога	из	желтого	
кирпича».	(12+)
17.40	Х/ф	«Парижанка».	(12+)
19.30	«В	центре	событий»	с	
Анной	Прохоровой.	(16+)
20.40	«Красный	проект».	(16+)
22.00	События.
22.30	«Приют	комедиантов».	
(12+)
00.25	«Рудольф	Нуреев.	Неукро-
тимый	гений».	(12+)
01.25	Т/с	«Коломбо».	(12+)
02.55	«Петровка,	38».	(16+)
03.10	Т/с	«Вера».	(16+)
05.00	«10	самых...	Тюнингован-
ные	звёзды».	(16+)

«домаШниЙ»
08.30	Т/с	«Понять.	Простить».	
(16+)
09.30,	20.00,	00.50,	07.10	«6	
кадров».	(16+)
10.00	Х/ф	«Я	тебя	люблю».	(16+)
21.00	Х/ф	«Трава	под	снегом».	
(16+)
02.30	Х/ф	«Тариф	на	любовь».	
(16+)
04.10	«Муж	напрокат».	(16+)
06.10	Т/с	«Дежурный	врач».	(16+)
07.30	«Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00,	09.00,	13.00	«Известия».
05.10,	06.05	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Бабочка».	(16+)
07.00	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Воронья	слободка».	
(16+)
08.05	Т/с	«Улицы	разбитых	
фонарей-4.	Тонкости	бизнеса».	
(16+)
09.25,	10.20,	11.10,	13.25,	14.20,	
15.20,	16.15	Т/с	«Застава	Жили-
на».	(16+)

12.05	Т/с	«Застава	Жилина».	
(16+)
17.10,	18.05,	18.50,	19.35,	20.25,	
21.15,	22.00,	22.55,	23.40,	00.30	
Т/с	«След».	(16+)
01.20,	02.00,	02.40,	03.25,	04.05	
Т/с	«Детективы».	(16+)

«Че»
06.00	Т/с	«Закон	и	порядок.	
Отдел	оперативных	расследова-
ний».	(16+)
07.00	«Анекдоты-2».	(16+)
08.30	«Дорожные	войны».	(16+)
10.50	Т/с	«Пятницкий.	Глава	
вторая».	(16+)
16.30	«Решала».	(16+)
19.30	Х/ф	«Бросок	кобры-2».	(16+)
21.30	Х/ф	«Малавита».	(16+)
23.40	Х/ф	«Мачете».	(18+)
01.40	Х/ф	«Мачете	убивает».	
(18+)
03.40	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

«тВ3»
06.00	Мультфильмы.	(0+)
09.30,	10.00,	17.35	Т/с	«Слепая».	
(12+)
10.30,	11.00,	16.00,	16.30,	17.00	
Т/с	«Гадалка».	(12+)
11.30,	12.30	«Не	ври	мне».	(12+)
13.30	«Охотники	за	привидени-
ями».(16+)
14.00,	14.30	«Охотники	за	при-
видениями.	Битва	за	Москву».	
(16+)
15.00	«Мистические	истории».	
(16+)
18.00	«Дневник	экстрасенса.	
Молодой	ученик».	(16+)
19.00	«Шерлоки».	(16+)
20.00	Х/ф	«Пункт	назначения».	
(16+)
22.00	Х/ф	«Пункт	назначения-2».	
(16+)
23.30	Х/ф	«Дом	у	озера».	(12+)
01.30	Х/ф	«Полтергейст-3».	
(16+)
03.30,	04.15	Т/с	«Секретные	
материалы-2018».	(16+)
05.15	«Тайные	знаки».	(12+)

«ЗВеЗда»
06.00	Д/ф	«Выдающиеся	авиа-
конструкторы.	Андрей	Туполев».	
(12+)
07.05,	09.15,	10.05,	11.35,	13.15,	
14.05	Т/с	«Дума	о	Ковпаке».	
(12+)
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Ново-
сти	дня.
10.00,	14.00	Военные	новости.

15.00	Х/ф	«От	Буга	до	Вислы».	
(12+)
18.40	Х/ф	«Горячий	снег».	(6+)
20.50,	23.15	Х/ф	«Золотая	мина».
23.50	Х/ф	«30-го	уничтожить».	
(12+)
02.25	Х/ф	«С	Дона	выдачи	нет».	
(16+)
04.20	Х/ф	«Исполнитель	приго-
вора».	(16+)

тнт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.15	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30,	12.00,	12.30,	13.00,	13.30,	
14.00	Т/с	«СашаТаня».	(16+)
14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	16.30,	
17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	19.00,	
19.30	Т/с	«Интерны».	(16+)
20.00,	20.30	«Love	is».	(16+)
21.00	«Комеди	Клаб».	(16+)
22.00	«COMEDY	БАТТЛ».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00	«Такое	кино!»	(16+)
01.30	Х/ф	«Вспомнить	всё».	
(16+)
04.00	«Импровизация».	(16+)
05.00	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Новаторы».	(6+)
06.40	М/с	«Команда	Турбо».	
(0+)
07.30	М/с	«Три	кота».	(0+)
07.45	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	
и	Шермана».	(0+)
08.10	М/с	«Том	и	Джерри».	
(0+)
09.00,	19.30	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
10.00	Х/ф	«Восхождение	Юпи-
тер».	(16+)
12.30	Т/с	«Отель	“Элеон”».	(16+)
15.00,	04.10	«Супермамочка».	
(16+)
16.00	Т/с	«Воронины».	(16+)
21.00	Х/ф	«Геракл».	(16+)
22.55	Х/ф	«Средь	бела	дня».	
(16+)
00.40	Х/ф	«Дежурный	папа».	
(12+)
02.25	Х/ф	«Герой	супермаркета».	
(12+)
05.10	Т/с	«Это	любовь».	(16+)
05.40	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом кино»
08.00,	19.25	Т/с	«Бандитский	
Петербург».	(16+)
11.10	«Перекрёсток».	(16+)
13.15	«Ералаш».	(6+)
13.50	«Добро	пожаловать,	или	
Посторонним	вход	воспрещён».	
(0+)
15.15	«Улица	полна	неожидан-
ностей».	(12+)
16.35	«Ищите	женщину».	(0+)
23.05	«Белое	солнце	пустыни».	
(12+)
00.40	«Золотой	телёнок».	(0+)
04.00	«За	двумя	зайцами».	(12+)
05.25	«Миллион	в	брачной	
корзине».	(12+)
07.00	«Шведская	спичка».	(0+)

«матЧ тВ»
10.30	Д/ц	«Заклятые	соперники».	
(12+)
11.00,	12.30,	14.15,	19.55,	22.20,	
01.55	Новости.
11.05,	20.00,	03.00	«Все	на	“Матч”!»
12.35	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Женщины.	(0+)
14.20	Биатлон.	Кубок	мира.	
Спринт.	Мужчины.	(0+)
16.00	Футбол.	Лига	Европы.	1/8	
финала.	(0+)
18.00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Жеребьёвка	1/4	финала.	
18.20,	19.20	Лыжный	спорт.	
Кубок	мира.	Спринт.	
19.00	Футбол.	Лига	Европы.	
Жеребьёвка	1/4	финала.		
21.00	Смешанные	единоборства.	
Лучшие	поединки	А.Волкова.	(16+)
21.50	«Сильное	шоу».	(16+)
22.30	С/р	«Локомотив»	—	«Атле-
тико».	Live.	(12+)
22.50	«Континентальный	вечер».
23.25	Хоккей.	КХЛ.	1/2	финала	
конференции	«Запад».	
02.00	«Все	на	футбол!»	Афиша.	
(12+)
02.30	С/р	«Новая	школа.	Моло-
дые	тренеры	России».	(12+)
03.40	Баскетбол.	Евролига.	Муж-
чины.	«Фенербахче»	(Турция)	
—	ЦСКА	(Россия).	(0+)
05.40	Дневник	Паралимпийских	
игр.	(12+)
06.40	Д/ф	«Дорога».	(16+)
08.40	Профессиональный	бокс.	
Итоги	февраля.	(16+)
09.40	Футбол.	Лига	чемпионов.	
Жеребьёвка	1/4	финала.	(0+)
10.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Жеребьёвка	1/4	финала.	(0+)
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17 марта

«ПерВЫЙ канал»
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Солдат	Иван	
Бровкин».
08.00	«Играй,	гармонь	любимая!»
08.50	«Смешарики.	Новые	
приключения».
09.00	«Умницы	и	умники».	(12+)
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	Т/с	«Великая».	(12+)
12.00	Новости.
12.10	Т/с	«Великая».	(12+)
15.00	Новости.
15.15	Т/с	«Великая».	(12+)
16.25	«Кто	хочет	стать	
миллионером?»	с	Дмитрием	
Дибровым.
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«Сегодня	вечером».	(16+)
21.00	«Время».
21.30	Х/ф	«Крым».	(16+)
23.20	Концерт	Николая	Растор-
гуева	и	группы	«Любэ».
01.10	Т/с	«А	у	нас	во	дворе...».	
(12+)
03.15	«Модный	приговор».
04.15	«Мужское/Женское».	(16+)
05.10	«Контрольная	закупка».

«роССиЯ 1»
04.40	Т/с	«Срочно	в	номер!».	
(12+)
06.35	М/ф	«Маша	и	Медведь».
07.10	«Живые	истории».
08.00	«Местное	время.	Вести-
Томск».
08.20	«Актуальное	интервью».
09.10	«Пастырское	слово».
09.20	«Сто	к	одному».
10.10	«Пятеро	на	одного».
11.00	«Вести».
11.20	«Местное	время.	Вести-
Томск».
11.40	«Смеяться	разрешается».
14.00	Х/ф	«Жених	для	дурочки».	
(12+)
18.00	«Привет,	Андрей!»	Вечер-
нее	шоу	Андрея	Малахова.	(12+)
20.00	«Вести	в	субботу».
21.00	Х/ф	«Обратная	сторона	
любви».	(12+)
01.00	Х/ф	«По	секрету	всему	
свету».	(12+)
03.00	Т/с	«Личное	дело».	(16+)

«кУльтУра»
06.30	«Библейский	сюжет».
07.00	Х/ф	«Алые	паруса».
08.25	М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»,	
«Матч-реванш»,	«Метеор»	на	
ринге».
09.25	Д/с	«Святыни	Кремля».
09.55	«Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым».
10.25	Х/ф	«Ларец	Марии	
Медичи».
11.55	Д/ф	«Панда	Таотао».
12.50	«Великие	мистификации».	
«Алмазы	из	Вайоминга».
13.15	«Пятое	измерение».
13.45	Венский	филармонический	
оркестр.	Концерт	в	Будапеште.
15.20	Х/ф	«К	востоку	от	рая».
17.15	«Игра	в	бисер»	с	Игорем	
Волгиным.	«Михаил	Булгаков.	
“Бег”».
18.00	«Татьяна	Доронина.	Теат-
ральная	летопись.	Избранное».
18.50	Х/ф	«Ещё	раз	про	
любовь».
20.25	Х/ф	«Вдвоём	на	льдине».
21.50	Д/ф	«Танец	к	свободе».
23.20	Авишай	Коэн	и	«Нью-Йорк	
Дивижн».
00.20	Х/ф	«Капитан	Фракасс».
02.35	М/ф	«Жил-был	пёс»,	
«Дополнительные	возможности	
пятачка».

нтВ
05.00	«ЧП.	Расследование».	
(16+)
05.35	«Звезды	сошлись».	(16+)
07.25	«Смотр».	(0+)
08.00	«Сегодня».
08.20	«Их	нравы».	(0+)
08.40	«Готовим	с	Алексеем	
Зиминым».	(0+)
09.15	«Кто	в	доме	хозяин?»	(16+)
10.00	«Сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+)
11.00	«Еда	живая	и	мертвая».	
(12+)
12.00	«Квартирный	вопрос».	(0+)
13.05	«Поедем,	поедим!»	(0+)
14.00	«Жди	меня».	(12+)
15.05	«Своя	игра».	(0+)
16.00	«Сегодня».
16.20	«Однажды...»	(16+)
17.00	«Секрет	на	миллион».	(16+)
19.00	«Центральное	телевиде-
ние»	с	Вадимом	Такменевым.

20.00	«Ты	супер!»	Международ-
ный	вокальный	конкурс.	(6+)
22.30	«Брэйн	ринг».	(12+)
23.30	«Международная	пилора-
ма».	(18+)
00.30	«Квартирник	НТВ	у	Маргу-
лиса».	Александр	Маршал.	
(16+)
01.40	Х/ф	«Только	вперёд».	
(16+)
04.00	Т/с	«Час	Волкова».	(16+)

рен тВ, СтВ
05.00	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
08.00	«Действуй,	сестра!»	
Комедия.	(12+)
10.00	«Минтранс».	(16+)
11.00	«Самая	полезная	програм-
ма».	(16+)
12.00	«Военная	тайна».	(16+)
16.30	«Новости».	(16+)
16.35	«Территория	заблужде-
ний».	(16+)
18.30	«Засекреченные	списки.	
Невероятные	причины	громких	
событий».	Документальный	
спецпроект.	(16+)
20.30	«Мы	из	будущего».	Фан-
тастический	боевик.	(16+)
22.50	«Мы	из	будущего-2».	Фан-
тастический	боевик.	(16+)
00.40	«Военная	разведка.	Север-
ный	фронт».	Сериал.	(16+)

«тВ Центр»
05.35	«Марш-бросок».	(12+)
06.05	«АБВГДейка».
06.35	Х/ф	«Она	Вас	любит!».	
(12+)
08.20	«Православная	энциклопе-
дия».	(6+)
08.45	«Юлия	Борисова.	Молча-
ние	Турандот».	(12+)
09.35	Х/ф	«Парижанка».	(12+)
11.30	События.
11.45	Х/ф	«Внимание!	Всем	
постам...».
13.20	Х/ф	«Свой	чужой	сын».	
(12+)
14.30	События.
14.45	Х/ф	«Свой	чужой	сын».	
(12+)
17.10	Х/ф	«Арена	для	убийства».	
(12+)
21.00	«Постскриптум».
22.10	«Право	знать!»	Ток-шоу	
(16+)

23.40	События.
23.55	«Право	голоса».	(16+)
03.05	«Крымское	настроение».	
Специальный	репортаж.	(16+)
03.40	«90-е.	Бомба	для	«афган-
цев».	(16+)
04.30	Д/ф	«Пророки	последних	
дней».	(16+)
05.20	Д/ф	«Роковые	влечения.	
Жизнь	без	тормозов».	(12+)
06.05	«Петровка,	38».	(16+)

«домаШниЙ»
08.30,	07.30	«Джейми:	обед	за	
30	минут».	(16+)
09.30,	20.00,	01.05,	07.10	«6	
кадров».	(16+)
10.30	Х/ф	«Сестрёнка».	(16+)
12.25	Х/ф	«Тёщины	блины».	
(16+)
16.00	Х/ф	«Всё	сначала».	(16+)
21.00	Т/с	«Великолепный	век».	
(16+)
02.30	Х/ф	«Жизнь	на	двоих».	
(16+)
04.10	«Муж	напрокат».	(16+)
06.10	«Свадебный	размер».	
(16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00	Мультфильмы.	(0+)
06.20	Х/ф	«Есения».	(16+)
09.00	«Известия».
09.15,	10.05,	10.55,	11.50,	12.35,	
13.25,	14.15,	15.05,	15.55,	16.50,	
17.35,	18.25,	19.15,	20.05,	20.55,	
21.35,	22.25,	23.10	Т/с	«След».	
(16+)
00.00	«Известия.	Главное».
00.55,	01.55,	02.55,	03.45	Х/ф	
«Холостяк».	(16+)

«Че»
06.00	«Дорожные	войны».	(16+)
06.30	Мультфильмы.	(0+)
08.30	«Решала».	(16+)
10.30	Х/ф	«Новый	агент	Макгай-
вер».	(16+)
14.50	Х/ф	«Уолл	Стрит.	Деньги	
не	спят».	(16+)
17.20	Х/ф	«Кровью	и	потом.	
Анаболики».	(16+)
19.45	Х/ф	«Малавита».	(16+)
21.50	Х/ф	«Бросок	кобры-2».	
(16+)
00.00	Х/ф	«Мачете	убивает».	
(18+)
01.50	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

«тВ3»
06.00	Мультфильмы.	(0+)
10.00,	11.00,	12.00,	12.45	Т/с	
«Волшебники».	(16+)
13.30	Х/ф	«Пирамида».	(16+)
15.15	Х/ф	«Пункт	назначения».	
(16+)
17.15	Х/ф	«Пункт	назначения-2».	
(16+)
19.00	Х/ф	«Пункт	назначения-3».	
(16+)
20.45	Х/ф	«Пункт	назначения-4».	
(16+)
22.15	Х/ф	«Запрещённый	
приём».	(12+)
00.30	Х/ф	«“V”	значит	Вендет-
та».	(16+)
03.00,	04.00,	05.00	«Тайные	
знаки».	(12+)

«ЗВеЗда»
07.20	Х/ф	«Запасной	игрок».
09.00,	13.00,	18.00,	23.00	Ново-
сти	дня.
09.15	«Легенды	цирка	с	Эдгар-
дом	Запашным».	(6+)
09.40	«Последний	день».	Сергей	
Филиппов.	(12+)
10.30	«Не	факт!»	(6+)
11.00	Д/с	«Загадки	века».	«Осво-
бождение	Кёнигсберга.	Тайная	
война».	(12+)
11.50	«Улика	из	прошлого».	«11	
сентября».	(16+)
12.35	«Теория	заговора».	(12+)
13.15	Д/ф	«Крылья	для	флота».	
(12+)
13.35	Х/ф	«Слушать	в	отсеках».	
(12+)
16.25,	18.25	Х/ф	«Ошибка	
резидента».	(12+)
18.10	«Задело!»
19.45	Х/ф	«Судьба	резидента».	
(12+)
23.20	«Десять	фотографий».	
Валерий	Сюткин.	(6+)
00.05	Х/ф	«Живёт	такой	парень».
02.05	Х/ф	«Горячий	снег».	(6+)
04.10	Х/ф	«Убийство	на	Жданов-
ской».	(16+)
05.45	Х/ф	«Приключения	жёлто-
го	чемоданчика».	(6+)

тнт
07.00,	07.30,	08.30,	06.00,	06.30	
«ТНТ.	Best».	(16+)
08.00,	02.55	«ТНТ	MUSIC».	(16+)
09.00	«Агенты	003».	(16+)

09.30	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.30	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.30,	19.30	«Экстрасенсы.	
Битва	сильнейших».	(16+)
13.00,	13.25,	13.55,	14.25,	14.50	
Т/с	«СашаТаня».	(16+)
15.15,	15.45,	16.15,	16.45	Т/с	
«Реальные	пацаны».	(16+)
17.20	Х/ф	«Люси».	(16+)
19.00	«Экстрасенсы	ведут	
расследование».	(16+)
21.00	«Песни».	(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00	Х/ф	«Три	балбеса».	(12+)
03.25	Х/ф	«Дрянные	девчон-
ки-2».	(16+)
05.15	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.20	М/с	«Команда	Турбо».	(0+)
06.45	М/с	«Шоу	мистера	Пибоди	
и	Шермана».	(0+)
07.10,	11.30	М/с	«Том	и	Джерри».	
(0+)
07.35	М/с	«Новаторы».	(6+)
07.50	М/с	«Три	кота».	(0+)
08.05	М/с	«Приключения	кота	в	
сапогах».	(6+)
08.30,	16.00	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
09.30	«Просто	кухня».	(12+)
10.30	«Успеть	за	24	часа».	(16+)
11.45	М/ф	«Мадагаскар».	(6+)
13.25,	01.35	Х/ф	«Звёздная	
пыль».	(16+)
17.05	Х/ф	«Геракл».	(16+)
19.00	«Взвешенные	люди.	
Четвёртый	сезон».	(16+)
21.00	Х/ф	«Призрак	в	доспехах».	
(16+)
23.00	Х/ф	«Великий	уравни-
тель».	(16+)
04.00	Х/ф	«Аферисты.	Дик	и	
Джейн	развлекаются».	(16+)
05.40	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом кино»
08.00	Т/с	«Бандитский	Петер-
бург».	(16+)
11.10	«Усатый	нянь».	(0+)
12.35	«Золотые	рога».	(0+)
14.15	«Приходите	завтра...»	(12+)
16.05	«Блондинка	за	углом».	(12+)

17.40	«Белое	солнце	пустыни».	
(12+)
19.15	«Любовь	и	голуби».	(12+)
21.15	«Калина	красная».	(12+)
23.00	«Свадьба	в	Малиновке».	
(12+)
00.45	«Мы	с	вами	где-то	встреча-
лись».	(0+)
02.30	«Небесный	тихоход».	(0+)
04.05	«Лёгкая	жизнь».	(12+)
05.55	«Первый	эшелон».	(12+)

«матЧ тВ»
10.30	«Все	на	“Матч”!»	События	
недели.	(12+)
11.00	Х/ф	«Драконы	навсегда».	
(16+)
12.45	Смешанные	единоборства.	
РСБИ.	«Битва	Чемпионов».	Сбор-
ная	России	—	сборная	мира.	(16+)
14.15,	17.25,	19.55,	22.40,	01.10,	
02.55	Новости.
14.25	«Все	на	футбол!»	Афиша.	
(12+)
14.55	ЧРФ.	«СКА-Хабаровск»	—	
«Урал»	(Екатеринбург).	
16.55	«Автоинспекция».	(12+)
17.30,	20.00,	03.00	«Все	на	“Матч”!»
17.55	ЧРФ.	«Арсенал»	(Тула)	—	
«Ростов».	
20.25	Лыжный	спорт.	Кубок	мира.	
Масс-старт.	Мужчины.	15	км.		
21.10	Биатлон.	Кубок	мира.	Гон-
ка	преследования.	Мужчины.	
21.55	Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира.	Финал.		
22.45	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины.	(0+)
00.25	Лыжный	спорт.	Кубок	
мира.	Масс-старт.	Женщины.	10	
км.	(0+)
01.20	«После	футбола»	с	Георги-
ем	Черданцевым.
02.25	«Россия	футбольная».	(12+)
04.00	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Фабрисио	Вердум	против	
Александа	Волкова.	Рустам	
Хабилов	против	Кейджана	
Джонсона.	
06.00	Дневник	Паралимпийских	
игр.	(12+)
07.00	Смешанные	единоборства.	
Итоги	февраля.	(16+)
08.00	Шорт-трек.	Чемпионат	
мира.	(0+)
08.30	Футбол.	Чемпионат	
Англии.	(0+)

ВоСкреСенье,
18 марта

«ПерВЫЙ канал»
05.50	Х/ф	«Иван	Бровкин	на	
целине».
06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Иван	Бровкин	на	
целине».
07.50	«Смешарики.	ПИН-код».
08.00	«Часовой».	(12+)
08.35	«Здоровье».	(16+)
09.40	«Непутевые	заметки».	
(12+)
10.00	Новости.
10.15	Т/с	«Великая».	(12+)
12.00	Новости.
12.20	Т/с	«Великая».	(12+)
14.00	Новости.
14.15	Т/с	«Великая».	(12+)
16.00	Новости.
16.15	Т/с	«Великая».	(12+)
16.55	«Я	могу!»	Шоу	уникальных	
способностей.
19.00	Новости.
19.20	«Лучше	всех!»
21.05	«Своя	колея».	Избранное.	
(16+)
22.00	Вечерние	новости.
22.20	«Своя	колея».	Избранное.	
(16+)
23.15	«Россия	от	края	до	края».
01.00	Воскресное	«Время».	
Информационно-аналитическая	
программа.
02.00	Выборы	президента	
России.

«роССиЯ 1»
04.55	Т/с	«Срочно	в	номер!».	
(12+)
06.45	«Сам	себе	режиссёр».
07.35	«Смехопанорама».
08.05	«Утренняя	почта».
08.45	«Местное	время.	Вести-
Томск.	События	недели».
09.25	«Сто	к	одному».
10.10	«Когда	все	дома»	с	Тиму-
ром	Кизяковым.
11.00	«Вести».
11.20	«Аншлаг	и	компания».	(16+)
13.20	Х/ф	«К	тёще	на	блины».	
(12+)
15.25	Х/ф	«Прости».	(12+)
20.00	«Вести	недели».
22.00	«Воскресный	вечер	с	Вла-
димиром	Соловьёвым».	(12+)
00.30	Х/ф	«Берега	любви».	(12+)
02.25	Т/с	«Право	на	правду».	
(12+)

«кУльтУра»
06.30	«Мир	Библии».
07.00	Х/ф	«Капитан	Фракасс».
09.20	М/ф	«Петух	и	краски»,	
«Радуга».
09.45	«Обыкновенный	концерт	с	
Эдуардом	Эфировым».
10.10	«Мы	—	грамотеи!»
10.50	Х/ф	«Ещё	раз	про	любовь».
12.20	Д/ф	«Весенние	истории».
13.15	Д/ф	«Танец	к	свободе».
14.45	Х/ф	«Золотая	лихорадка».
16.05	«Пешком...»	Смоленск	
пограничный.
16.30	«Гений».
17.05	«Ближний	круг	Руслана	
Кудашова».
18.05	Х/ф	«Алые	паруса».
19.30	Новости	культуры	с	Владис-
лавом	Флярковским.
20.10	«Романтика	романса».	
Песни	80-х	годов.
21.10	Х/ф	«Уроки	французского».
22.30	Балет	«Дон	Кихот».
00.45	Д/ф	«Весенние	истории».
01.40	Х/ф	«Золотая	лихорадка».

нтВ
05.00	Х/ф	«Жил-был	дед».	(16+)
07.00	«Центральное	телевиде-
ние».	(16+)
08.00	«Сегодня».
08.20	«Их	нравы».	(0+)
08.40	«Устами	младенца».	(0+)
09.25	«Едим	дома».	(0+)
10.00	«Сегодня».
10.20	«Первая	передача».	(16+)
11.00	«Чудо	техники».	(12+)
11.55	«Дачный	ответ».	(0+)
13.00	«НашПотребНадзор».	
(16+)
14.00	«У	нас	выигрывают!»	(12+)
15.05	«Своя	игра».	(0+)
16.00	«Сегодня».
16.20	«Следствие	вели...»	(16+)
18.00	«Новые	русские	сенсации».	
(16+)
19.00	«Итоги	недели»	с	Ирадой	
Зейналовой.
20.10	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.00	«Звёзды	сошлись».	(16+)
22.55	Х/ф	«Афоня».	(0+)
01.10	«Звёзды	сошлись».	(16+)
03.00	Х/ф	«Посторонний».	(16+)

рен тВ, СтВ 
05.00	«Военная	разведка.	Север-
ный	фронт».	Сериал.	(16+)
08.00	«Мы	из	будущего».	Фантас-
тический	боевик.	(16+)

10.20	«Мы	из	будущего-2».	Фан-
тастический	боевик.	(16+)
12.15	«Три	богатыря	и	Шама-
ханская	царица».	Анимационный	
фильм.	(12+)
13.40	«Три	богатыря	на	дальних	
берегах».	Анимационный	фильм.	
(6+)
15.00	«Три	богатыря.	Ход	конём».	
Анимационный	фильм.	(6+)
16.30	«Три	богатыря	и	Морской	
царь».	Анимационный	фильм.	(6+)
17.50	«Три	богатыря	и	принцесса	
Египта».	Анимационный	фильм.	
(6+)
19.10	«NEXT».	Сериал.	(16+)
23.00	«Добров	в	эфире».	
Информационно-аналитическая	
программа.	(16+)
00.00	«Соль	от	первого	лица».	
«Ночные	снайперы».	(16+)
01.30	«Военная	тайна».	(16+)

«тВ Центр»
06.15	Х/ф	«Не	имей	сто	руб-
лей...».	(12+)
08.00	«Фактор	жизни».	(12+)
08.35	Х/ф	«Судьба	напрокат».	
(12+)
10.30	«Рудольф	Нуреев.	Неукро-
тимый	гений».	(12+)
11.30	События.
11.45	Х/ф	«В	полосе	прибоя».
13.30	«Смех	с	доставкой	на	дом».	
(12+)
14.30	«Московская	неделя».
15.00	«Вся	правда».	(16+)
15.30	«Хроники	московского	
быта.	Пропал	с	экрана».	(12+)
16.20	«Хроники	московского	
быта.	Ушла	жена».	(12+)
17.15	«90-е.	Лужа	и	Черкизон».	
(16+)
18.00	Х/ф	«Портрет	любимого».	
(12+)
21.00	События.	Специальный	
выпуск.
21.10	Х/ф	«Портрет	любимого».	
(12+)
22.00	События.	Специальный	
выпуск.
22.10	Х/ф	«Холодный	расчёт».	
(12+)
23.00	События.	Специальный	
выпуск.
23.10	Х/ф	«Холодный	расчёт».	
(12+)
02.00	События.	Специальный	
выпуск.

02.30	Х/ф	«Приступить	к	ликвида-
ции».	(12+)
04.00	События.	Специальный	
выпуск.
04.30	Х/ф	«Приступить	к	ликвида-
ции».	(12+)

«домаШниЙ»
08.30,	07.30	«Джейми:	обед	за	30	
минут».	(16+)
09.30,	20.00,	01.05,	07.25	«6	
кадров».	(16+)
10.40	Х/ф	«Тариф	на	любовь».	
(16+)
12.20	Х/ф	«Трава	под	снегом».	
(16+)
16.10	Х/ф	«Наследница».	(16+)
21.00	Т/с	«Великолепный	век».	
(16+)
02.30	Х/ф	«Исчезновение».	(16+)
04.25	«Свадебный	размер».	(16+)

«ПетерБУрГ 5»
05.00	Мультфильмы.	(0+)
08.05	М/ф	«Маша	и	Медведь».	
(0+)
08.35	«День	ангела».	(0+)
09.00	«Известия».
09.15	«Истории	из	будущего».	(0+)
10.05	Д/ф	«Моя	правда.	Дарья	
Донцова».	(12+)
11.00	Х/ф	«Страсть.	Глупый	
треугольник».	(16+)
11.55	Х/ф	«Страсть.	Дорожный	
роман».	(16+)
12.55,	13.55,	14.50,	15.50	Т/с	
«Бывших	не	бывает».	(16+)
16.50,	17.50,	18.50,	19.55,	20.55,	
21.55,	23.00,	00.00	Т/с	«Десанту-
ра».	(16+)
01.05,	02.00,	02.55,	03.50	Т/с	
«Застава	Жилина».	(16+)

«Че»
06.00	«Дорожные	войны».	(16+)
06.30	Мультфильмы.	(0+)
08.30	«Программа	испытаний».	
(16+)
09.30	Х/ф	«Адъютант	его	превос-
ходительства».	(6+)
17.20	Х/ф	«Неуловимые	мстите-
ли».	(6+)
18.45	Х/ф	«Новые	приключения	
неуловимых».	(6+)
20.30	Х/ф	«Корона	Российской	
Империи,	или	Снова	неулови-
мые».	(6+)
23.00	Х/ф	«Ограбление	казино».	
(18+)
01.00	Х/ф	«Бриллиантовые	псы».	
(18+)

02.50	«100	великих».	(16+)
05.00	«Лига	8Файт».	(16+)

«тВ3»
06.00	Мультфильмы.	(0+)
10.00,	11.00,	11.45	Т/с	«Гримм».	
(16+)
12.45	«Шерлоки».	(16+)
13.45	Х/ф	«Запрещённый	приём».	
(12+)
15.45	Х/ф	«Пункт	назначения-3».	
(16+)
17.30	Х/ф	«Пункт	назначения-4».	
(16+)
19.00	Х/ф	«Телекинез».	(16+)
21.00	Х/ф	«Знамение».	(16+)
23.15	Х/ф	«Пирамида».	(16+)
01.00	Х/ф	«Дом	у	озера».	(12+)
03.00	Х/ф	«“V”	значит	Вендетта».	
(16+)
05.30	«Тайные	знаки».	(12+)

«ЗВеЗда»
06.00	Д/с	«Москва	фронту».	
(12+)
06.25	Х/ф	«30-го	уничтожить».	
(12+)
09.00	Новости	недели	с	Юрием	
Подкопаевым.
09.25	«Служу	России».
09.55	«Военная	приёмка».	(6+)
10.45	«Политический	детектив».	
(12+)
11.10	«Код	доступа».	(12+)
12.00	«Специальный	репортаж».	
(12+)
12.25	«Теория	заговора».	(12+)
13.00	Новости	дня.
13.15	Д/ф	«Легенды	госбезопас-
ности.	Геннадий	Зайцев:	“Альфа»	
—	моя	судьба”».	(16+)
14.00	Т/с	«Точка	взрыва».	(16+)
18.00	Новости.	Главное.
18.45	Д/с	«Легенды	советского	
сыска».	(16+)
22.00	«Прогнозы».	(12+)
22.45	«Фетисов».	(12+)
23.35	Х/ф	«Ошибка	резидента».	
(12+)
02.25	Х/ф	«Судьба	резидента».	
(12+)

тнт
07.00,	07.30,	08.00,	08.30,	06.00,	
06.30	«ТНТ.	Best».	(16+)
09.00	«Дом-2.	Lite».	(16+)
10.00	«Дом-2.	Остров	любви».	
(16+)
11.00	«Перезагрузка».	(16+)
12.00	«Большой	завтрак».	(16+)
12.30	«Песни».	(16+)

14.30,	15.00	Т/с	«СашаТаня».	
(16+)
15.30	Х/ф	«Люси».	(16+)
17.00	Х/ф	«Значит,	война».	(16+)
19.00,	19.30	«Комеди	Клаб».	(16+)
20.00	«Холостяк».	(16+)
22.00,	22.30	«Комик	в	городе».	
(16+)
23.00	«Дом-2.	Город	любви».	
(16+)
00.00	«Дом-2.	После	заката».	
(16+)
01.00	«Такое	кино!»	(16+)
01.30	Х/ф	«Хочу	как	ты».	(16+)
03.40	«ТНТ	MUSIC».	(16+)
04.10	«Импровизация».	(16+)
05.10	«Comedy	Woman».	(16+)

СтС
06.00	М/с	«Смешарики».	(0+)
06.45,	08.05	М/с	«Приключения	
кота	в	сапогах».	(6+)
07.10	М/с	«Новаторы».	(6+)
07.50	М/с	«Три	кота».	(0+)
08.30,	16.00	Шоу	«Уральских	
пельменей».	(16+)
09.00	М/ф	«Мадагаскар».	(6+)
10.40	М/ф	«Мадагаскар-2».	(6+)
12.20	М/ф	«Мадагаскар-3».	(0+)
14.05,	03.05	Х/ф	«Бриллиантовый	
полицейский».	(16+)
17.00	Х/ф	«Призрак	в	доспехах».	
(16+)
19.00	М/ф	«Зверополис».	(6+)
21.00	Х/ф	«Человек-паук.	Возвра-
щение	домой».	(16+)
23.35	Х/ф	«Национальная	безо-
пасность».	(12+)
01.20	Х/ф	«Средь	бела	дня».	
(16+)
04.50	Т/с	«Миллионы	в	сети».	(16+)
05.50	«Музыка	на	СТС».	(16+)

«дом кино»
09.25	«Ералаш».	(6+)
10.00	«Небесный	тихоход».	(0+)
11.25	«За	двумя	зайцами».	(12+)
12.50	«Гусарская	баллада».	(12+)
14.35	«Д'Артаньян	и	три	мушкетё-
ра».	(12+)
19.30	«Свадьба	в	Малиновке».	
(12+)
21.20	«Три	плюс	два».	(12+)
23.00	«Не	может	быть!»	(12+)

00.50	«Дело	было	в	Пенькове».	
(12+)
02.40	«Зелёный	фургон».	(12+)
05.25	«Шумный	день».	(6+)
07.10	«Алёшкина	любовь».	(12+)
07.50	«Когда	деревья	были	
большими».	(12+)

«матЧ тВ»
10.30	«Высшая	лига».	(12+)
11.00	«Все	на	“Матч”!»	События	
недели.	(12+)
11.30,	00.55	Конькобежный	спорт.	
Кубок	мира.	Финал.	(0+)
12.00	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Женщины.	(0+)
13.40,	14.40,	17.15,	19.20,	01.30	
Новости.
13.50	Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Мужчины.	(0+)
14.45	Смешанные	единоборства.	
UFC.	Фабрисио	Вердум	против	
Александа	Волкова.	Рустам	
Хабилов	против	Кейджана	
Джонсона.	(16+)
16.45	«Россия	футбольная».	(12+)
17.20,	19.25,	01.40,	04.40	«Все	на	
“Матч”!»
17.50	Биатлон.	Кубок	мира.	Гонка	
преследования.	Женщины.	
18.40,	09.05	Лыжный	спорт.	Ку-
бок	мира.	Гонка	преследования.	
Женщины.	10	км.	(0+)
20.05	Биатлон	с	Дмитрием	
Губерниевым.	(12+)
20.35	Биатлон.	Кубок	мира.	
Эстафета.	Мужчины.	
22.20	Футбол.	Чемпионат	Испа-
нии.	«Барселона»	—	«Атлетик».	
(Бильбао).	
00.10,	09.45	Лыжный	спорт.	Ку-
бок	мира.	Гонка	преследования.	
Мужчины.	15	км.	(0+)
02.10	Мир	испанской	Ла	Лиги.	(12+)
02.40	Футбол.	Чемпионат	
Испании.	«Реал»	(Мадрид)	—	
«Жирона».	
05.15	Дневник	Паралимпийских	
игр.	(12+)
06.30	Шорт-трек.	Чемпионат	
мира.	(0+)
07.05	Футбол.	Чемпионат	Фран-
ции.	«Ницца»	—	ПСЖ.	(0+)

•	Сетка	вещания	установлена	для	пользователей	
сети	компании		«Данцер».
•	Знаком	*	отмечены	программы	стрежевского	
телевидения.
•	В	программе	возможны	изменения.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заём «ПраЗдничный»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
до 200 000 руб. — без поручителей — 11,9% годовых.
от 201 000 до 350 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 11,9% годовых.
от 351 000 до 500 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 11,9% годовых.
Максимальный срок займа — 48 месяцев.
Заём «Выгодный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
до 150 000 руб. — без поручителей — 13,9% годовых.
от 151 000 до 300 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
от 301 000 до 500 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
Максимальный срок займа — 36 месяцев.
Заём  «ПоТрЕБиТЕЛЬСКий»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом. 
до 300 000 руб. — без  поручителей — 14,9% годовых.
от 301 000 до 500 000 руб. — 1 (один) поручитель или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
от 501 000 до 700 000 руб. — 2 (два) поручителя или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
от 701 000 до 800 000 руб. — 3 (три) поручителя или 
иное обеспечение — 14,9% годовых. 
от 801 000 до 1 000 000 руб. — 4 (четыре) поручителя и 
(или) залог недвижимости, транспортных средств или 
иное обеспечение — 14,9% годовых.
Максимальный срок займов до 1 000 000 руб. — 60 
месяцев.
от 1 001 000 до 5 000 000 руб. — выдаётся под  залог 
имущества и (или) с поручительством или иное обеспе-
чение — от 12% до 22% годовых. 
от 5 001 000 руб. и выше — выдаётся членам коопе-
ратива с постоянным доходом под  залог имущества 
и (или) с поручительством или иное обеспечение — от 
12% до 21%  годовых.
Максимальный срок займа — 120 месяцев.
Заём «оБЕСПЕчЕнный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом.
от 501 000 до 700 000 руб. — 4 (четыре) поручителя или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.

от 701 000 до 1 000 000 руб. — 5 (пять) поручителей или 
иное обеспечение — 13,9% годовых.
Максимальный срок займа — 36 месяцев.
Заём «доВЕриТЕЛЬный» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом, 
имеющим положительную кредитную историю в ко-
оперативе под 13,5% годовых. Максимальный срок 
займа  — 60 месяцев. 
до 300 000 руб. — без поручителей.
от 301 000 до 600 000 руб. — 1 (один) поручитель.
Заём «ПЕнСионный» 
выдаётся членам кооператива — пенсионерам под 
13,8% годовых. Максимальный срок займа — 36 ме-
сяцев.  
до 150 000 рублей — без  поручителей. 
от 151 000 до 200 000 — 1 (один) поручитель. 
Заём «ЭКСПрЕСС» 
выдаётся членам кооператива под 18,9% годовых
от 5 000 руб. Максимальный срок займа — 24 месяца.
Заем «Экспресс» выдаётся под залог автомобиля с пе-
редачей заложенного автомобиля на хранение.
Заём «БыСТрый» 
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом. 
При обращении заёмщика на получение займа «Быст-
рый» договор оформляется в течение суток после про-
ведения необходимых проверок для выдачи займа.
Сумма до 50 000 руб. выдаётся членам кооператива с 
постоянным доходом без поручителей.
Процентная ставка — 17,9% годовых. Максимальный 
срок займа — 12 месяцев.
Заём «иПоТЕчный»
выдаётся членам кооператива с постоянным доходом 
под залог приобретаемого недвижимого имущества. 
Заём является целевым для приобретения недвижимо-
го имущества. Процентная ставка — от 11,0% до 16,0% 
годовых. Максимальный срок займа — 240 месяцев. 
Сумма — от 500 000 рублей.

Члены потребительского кооператива солидарно 
несут ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесённой части дополнительного 
взноса каждого из членов кооператива.

Кредитный потребительсКий Кооператив
«ренда Заёмно-сберегательная Касса»

выдаём займы.  вступление в Кооператив — 300 руб.
Займы предоставляются на следующих условиях:

Снижены ставки по займам!!!

подробности на сайте: kpk-renda.ru или по телефонам:
8(38259)3-53-00, 8-913-828-98-80. реклама

По территории Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры, Александ-
ровского, Каргасокского, Парабельского, Колпашев-
ского, Чаинского, Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского, Томского районов Томской области, Яй-
ского района Кемеровской области проходят трассы 
магистральных нефтепроводов «Самотлор—Алексан-
дровское», «Александровское—Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое—Парабель». Эксплуатацию этих 
трубопроводов осуществляет АО «Транснефть — Цент-
ральная Сибирь»: 634050, г.Томск, ул.Набережная реки 
Ушайки, 24, диспетчер тел.: 8(3822)51-43-93, 27-54-79, 
27-52-79; факс: 27-54-72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru.

Для безопасных условий эксплуатации нефтепрово-
дов и исключения возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утверждённых Министерством топлива и энергетики 
и постановлением Госгортехнадзора России от 2 ап-
реля 1992 г., установлены охранные зоны. Охранная 
зона — это участок земли, ограниченный условными 
линиями, проходящими вдоль трассы нефтепровода на 
расстоянии 25 метров от оси нефтепровода (от крайне-
го нефтепровода — при многониточном нефтепроводе) 
с каждой стороны.

В местах перехода нефтепровода через водные ак-
ватории охранная зона устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной поверхности до дна, 
заключённого между параллельными плоскостями, от-
стоящими от осей крайних ниток нефтепровода на 100 
метров с обеих сторон.

Вокруг перекачивающих насосных станций, резерву-
арных парков — в виде участка земли, отстоящей от 
границ территорий указанных объектов на 100 метров 
во все стороны.

Трасса магистральных нефтепроводов, а также пе-
ресечения нефтепровода с автомобильными дорогами, 
водными преградами, с другими инженерными комму-
никациями обозначены знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием названия, километра 
нефтепровода, адреса и телефона организации его 
эксплуатирующей.

В охранной зоне магистральных нефтепроводов 
в целях исключения возможности их повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

производить всякого рода действия, нарушающие 
или способные нарушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к повреждению, в 
частности:

- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

- открывать люки, двери, калитки усилительных 
пунктов, кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной защиты, линейных и смот-
ровых колодцев, других линейных устройств;

- открывать и закрывать задвижки, отключать или 
включать средства связи, энергоснабжения и линейной 
телемеханики;

- устраивать всякого рода свалки, выливать раство-
ры кислот, солей и щелочей;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, во-
допропускные устройства, земляные и иные сооруже-
ния (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружаю-
щую местность — от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня;

- бросать якорь, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, производить 
дноуглубление и землечерпательные работы;

- размещать коллективные сады и огороды;
- возводить плотины на лугах и реках, если разлив 

воды привёдет к затоплению нефтепровода.
Согласно своду правил СП 36.13330.2012 «Ма-

гистральные трубопроводы» (актуализированная 
редакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне минимальных 
допустимых расстояний до объектов МН (таблица 
№4,5 СП 36.13330.2012) без письменного разре-
шения АО «Транснефть — Центральная Сибирь» в 
целях исключения возможности их повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) возводить любые постройки и сооружения, коллек-
тивные сады с жилыми домами, устраивать массовые 

спортивные соревнования, стрельбища, соревнования 
с участием зрителей, купания, массовый отдых людей, 
любительское рыболовство, разводить костры, распо-
ложение временных полевых жилищ и станов любого 
назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, 
размещать огороды, складировать корма и удобрения, 
материалы, скирдовать сено и солому, располагать ко-
новязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, располагать полевые станы, производить до-
бычу рыбы, а также водных животных и растений, устра-
ивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать самовольные проезды и переезды че-
рез трубопроводы, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов рядом с ним;

г) производить мелиоративные земляные работы, 
сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта;

е) размещать производственные и нежилые здания, 
склады сгораемых материалов, производить всякого 
рода карьерные, строительные, производить любые 
земляные работы по планировке, разработке, рыхле-
нию грунта землеройнойтехникой и оборудованием;

ё) сооружать линии связи, воздушные и кабельные 
электросети;

ж) производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы, производить прохождение плавучих 
средств со спущенными якорями, цепями и другими 
металлическими предметами, создающими угрозу 
механического повреждения подводной части нефте-
провода, устройство причалов, выделение рыболовных 
угодий;

з) геологосъёмочные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательные работы, 
связанные с устройством скважин, шурфов.

Для согласования выше указанных работ в охранной 
зоне магистрального нефтепровода, зоне минималь-
но допустимых расстояний до объектов МН и получе-
ния на это разрешения вам необходимо обратиться в 
районные нефтепроводные управления (РНУ) либо по 
адресу:

634050, г.Томск, ул.Набережная реки Ушайки, 24, 
тел. 8 (3822)51-43-93, 27-54-79, 27-52-79; факс: 27-54-
72, е-mail: mncs@tom.transneft.ru.

Обращаемся к жителям населённых пунктов, 
в непосредственной близости которых проходит 
трасса магистральных нефтепроводов.

Безаварийная работа нефтепровода — это сохране-
ние экологически чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важности и полностью 
зависит от соблюдения всеми предприятиями, органи-
зациями, населением мер безопасности и охраны объ-
ектов магистральных трубопроводов.

При обнаружении вами повреждения нефтепровода 
или оборудования, расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефтепродукта либо его 
сильного запаха, посторонних лиц (без спецодежды), 
работающих на нефтепроводе или в непосредственной 
близости, а также других нештатных ситуаций просим 
незамедлительно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем опознавательно-предупре-
дительном знаке с символикой «Транснефть», или дис-
петчеру РНУ по телефонам:

для Нижневартовского района Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, Александровского района 
— РНУ «Стрежевой»: 8(38259)3-74-22, 2-34-67;

для Каргасокского и Парабельского районов — РНУ 
«Парабель»: 8(38252)2-12-47, 3-83-96;

для Колпашевского, Чаинского, Молчановского, Криво-
шеинского, Шегарского районов — Томское РНУ: 
8(38256) 2-16-92;

для Томского района Томской области, Яйского райо-
на Кемеровской области — Томское РНУ: 8(3822)27-
51-02, 27-62-02.

АО «Транснефть — Центральная Сибирь» преду-
преждает об административной и уголовной ответ-
ственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации, «Правил охраны магистральных нефте-
проводов», СП 36.13330.2012, статей 11.20.1 КоАП РФ 
и 215.3 УК РФ.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД!

ооо «стройсервис»
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Ремонт окон
Аксессуары для окон
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Д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».
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томские работода-
тели ждут на стажи-
ровку инженеров и 
зоотехников
работодатели томской об-
ласти разместили более 
ста предложений в элек-
тронной базе стажировок 
для студентов и выпускни-
ков на сайте «работа в рос-
сии» (www.trudvsem.ru).

Как сообщила начальник 
департамента труда и заня-
тости населения Томской об-
ласти Светлана грузных, ор-
ганизации Томска и районов 
ждут на стажировку препода-
вателей иностранного языка, 
музыкальных руководителей, 
фармацевтов, зоотехников, 
методистов, инженеров, тех-
нологов, пекарей.

«Сейчас в электронной 
базе стажировок более 100 
предложений от работода-
телей Томской области, — 
отметила Светлана грузных. 
— для них это возможность 
привлечь высокомотивиро-
ванных молодых сотрудни-
ков и свежие идеи, людей, 
из которых можно вырастить 
отличных специалистов для 
компании. Это шанс набрать 
в свою команду лучших ещё 
на этапе обучения».

опубликовать вакансию и 
найти стажёра в базе мож-
но зарегистрировавшись на 
портале «работа в россии» 
или через центры занятости. 
Если участником стажировки 
становится выпускник, служ-
ба занятости может частично 
компенсировать работодате-
лю затраты на его зарплату.

В качестве стажировки 
предполагается неполная 
занятость, позволяющая 
совмещать работу и обуче-
ние, а также возможность 
трудоустройства соискателя 
с незаконченным образова-
нием, продолжающим обуче-
ние по программе среднего 
специального или высшего 
профессионального образо-
вания. организация заклю-
чает со стажёром срочный 
трудовой договор.

Внимание работодатель: 
новые обязанности — новые возможности!

С 1.01.2018 г. на организации с численностью сотрудников от 35 человек возложена обязанность по квотированию рабочих мест 
для приёма на работу инвалидов в размере 2% среднесписочной численности работников.

В целях расширения возможности трудоустройства инвалидов работодатели имеют право арендовать рабочие места у других 
работодателей или заключать соглашения об организации рабочих мест у других работодателей.

Заключение работодателем соглашения возможно, когда работодатель в силу специфики своей деятельности не может создать 
у себя рабочие места для инвалидов. Такой работодатель имеет возможность заключить соглашение с другим работодателем и в 
рамках соглашения возмещать ему расходы на заработную плату инвалидов, трудоустроенных в счёт квоты, или затраты на обору-
дование (оснащение) специальных рабочих мест для их трудоустройства, а также компенсировать иные затраты (условия заключе-
ния соглашения работодатели определяют сами).

аренда рабочих мест возможна в тех случаях, когда работодатель, обязанный исполнять квоту для приёма на работу инвалидов, 
не может обеспечить им доступ к рабочим местам или производственным помещениям ввиду отсутствия для них доступности объ-
екта. например, отсутствие специально оборудованного входа в здание или помещение, отсутствие лифта и другое, при этом тре-
буются значительные финансовые средства на реконструкцию помещения, здания, установление специального оборудования. 

В таких случаях работодатель может для своих работников-инвалидов арендовать рабочие места (помещения) у другого работо-
дателя, у которого обеспечена доступность к таким рабочим местам (помещениям).

информацию о выполнении квоты необходимо ежемесячно предоставлять в Центр занятости. 
С начала 2018 г. работодатели предоставили в Центр занятости информацию о 119 вакансиях для трудоустройства инвалидов по 

профессиям: делопроизводитель, уборщик территории, архивариус, рабочий по благоустройству, младший воспитатель, бухгал-
тер, водитель автомобиля (кат.В) и др. 

Уважаемые работодатели! По вопросам квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов вы можете обратиться в 
Центр занятости населения. Телефон для справок 5-99-07, анна ивановна альберт.



ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ
среди женщин и мужчин 

в честь Международного 
женского дня

состоится 9 марта 2018 г. в 14.00 
в шахматном клубе во 2-м мкр.

Городская шахматная 
федерация г.Стрежевого.

ПРОДАМ

большую комнату, общ.№29. 
Тел. 8-913-803-53-59;

комнату в общ.№14, 26 кв. м, 
900 тыс. руб. Тел. 8-913-846-55-43;

секцию, бывшее общ.№23. 
Тел. 8-913-884-83-80;

маленькую «малосемейку»; 
дачу на Окунёвом озере. Тел. 
8-913-805-61-86;

1-комнатную квартиру в цент-
ре г.ПЕРМИ, 1-й этаж, кирпич-
ный дом (санузел раздельный, 
ремонт, мебель, есть парковка). 
СРОЧНО! 1950 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8-987-276-46-20, 8-919-455-
15-57, 8-913-854-36-91;

1-комнатную квартиру 
в кирпичном доме в центре 
с.ЯЗЫКОВО, р.Башкортостан. 
Благоустроенная, 36,1 кв. м. В 
доме магазин, аптека. В шаговой 
доступности рынок, автостанция, 
школа, садик, универмаг. Ипоте-
ка, мат. капитал. Тел.: 8-903-915-
69-97, 8-983-348-42-41;

1-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-102-07-13;

1-комнатную квартиру, боль-
шую, без ремонта. Тел. 8-913-860-
46-80;

1-комнатную квартиру в «де-
ревне», 1 млн руб. Тел. 8-913-803-
14-54;

1-комнатную квартиру по 
ул.Буровиков. Новостройка. 
Тел. 8-913-102-69-08;

1-комнатную квартиру, 
д.223а, 5-й этаж, 1300 тыс. руб. 
Рассмотрю любую форму опла-
ты. Торг. Тел. 8-913-828-02-00;

2-комнатную квартиру, д.405, 
4-й этаж. Тел. 8-923-432-44-25;

2-комнатную квартиру, д.413 
(4/9). Тел. 8-913-845-68-83; 

2-комнатную квартиру, 
д.423а. Тел. 8-913-857-35-18;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61. Тел. 8-913-100-
92-45;

2-комнатную квартиру, 
д.419; дачу (СОТ «Дружба», 
ухоженная, 15 соток, 2-этажный 
дом). Тел. 8-913-800-73-08;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.61, 4/10, 54 кв. 
м. Тел. 8-913-886-85-17;

2-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.9, 3-й этаж; гараж 
за ВНГДУ. Тел. 8-913-861-01-21;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-109-49-72;

3-комнатную квартиру, 
д.306, 3-й этаж. Тел. 8-912-825-
78-69;

3-комнатную квартиру, 
д.405. Тел.: 8-988-345-68-87, 
8-913-102-18-59;

3-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.63, 4-й этаж; 
гараж по Северо-восточному 
проезду напротив д.425 (погреб, 
приватизирован). Тел.: 8-913-823-
93-14, 8-913-821-71-18;

3-комнатную квартиру в 
«деревне» (погреб, переплани-
ровка). Тел. 8-913-840-41-19;

3-комнатную кваритру, 
ул.Молодёжная, д.21, ремонт. 
Тел. 8-913-100-66-94;

3-комнатную квартиру в 
«деревне», недорого. Тел. 8-913-
869-68-47;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.59, дизайнер-
ский ремонт. В подарок покупа-
телю — кухонный гарнитур и кор-
пусная мебель в прихожей. Торг. 
Тел. 8-913-841-28-46;

3-комнатную квартиру, 
д.516, 2300 тыс. руб. Тел. 8-913-
101-46-72;

3-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26. Тел. 8-903-
915-21-32;

3-комнатную квартиру, недо-
рого. Тел. 8-913-818-99-71;

3-комнатную кварти-
ру, ул.Кедровая, д.65; гараж 
(6х6); мини-стенку; диван 
угловой+кресло; обувницу; 
компьютерный стол; спальный 
гарнитур. Тел. 8-913-875-30-92;

3-комнатную квартиру, 
66,3 кв. м, ул.Строителей, д.80 
(ремонт, натяжные потолки, ла-
минат, новая сантехника). Цена 
при осмотре, можно под ипотеку; 
автомобиль Hover-3, 2014 г. в., 
ОТС. Тел. 8-983-231-14-92;

3-комнатную квартиру, мкр 
Новый, 2500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-913-849-61-62;

3-комнатную квартиру, 
д.317, 3-й этаж, перепланировка, 
ремонт. Тел. 8-913-876-79-71;

4-комнатную квартиру, 2-й 
мкр. Тел. 8-913-869-88-46;

дом кирпичный, общая 
площадь — 130 кв. м. (на участ-
ке — 18 соток), пос.Дорожников, 
ул.Энтузиастов, д.14. Цена — 
4900 тыс. руб. Тел. 8-913-115-33-
79;

дом, ул.2-я Северная, 1700 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-859-09-
35;

дачу на СУ-17. Тел. 8-913-116-
36-73;

гараж с погребом напротив 
д.436, 250 тыс. руб. Тел. 8-913-
851-29-81;

гараж с погребом по Севе-
ро-восточному проезду (рядом 
с «Автодомом»). Тел. 8-913-802-
19-28;

приватизированные: дачи 
на СУ-17, на 10-м км (без бани); 
гараж за ССК (6х6, с погребом). 
Тел. 8-913-857-00-41;

участок, 19 соток, ул.Берего-
вая; СТО «777» с жилым помеще-
нием, удобствами, документами. 
Или ОБМЕНЯЮ. Тел. 8-913-885-
20-07.

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя рези-
на на литье в подарок. 320 тыс. 
руб. Тел. 8-913-102-06-65;

автомобиль Opel Vectra, 2007 
г. в. Тел. 8-913-861-01-21;

автомобиль Chevrolet Niva, 
2011 г. в, литьё, фаркоп, новая 
резина, ОТС. Тел. 8-913-884-81-03.

кухонный гарнитур в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-913-843-
42-35.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

техника

недвижимость

разное

СНИМУ
комнату. Тел. 8-923-428-64-50. 

СДАМ
квартиру, д.238, есть всё. 

Тел. 8-913-110-64-61;
1-комнатную квартиру. 

Тел. 8-913-826-14-10;
1-комнатную квартиру в 

4-м мкр. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-913-880-71-07.

АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ 

ВАНН.
Тел.: 8-913-886-15-65, 5-69-58.

груЗоперевоЗКи
город-меЖгород

(ПрЕдоСТаВЛЕниЕ
доКУМЕнТоВ)

пенсионерам
сКидКа

тел. 8-913-866-86-68.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, ПЛОТНИКА. 
Люстры, розетки, выключатели, 
карнизы. Тел. 8-952-157-28-09.

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
для пенсионера на 

неполный рабочий день.
Тел. 8-913-840-02-86.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАБОТНИК на СТО

(рихтовка, покраска).
Тел. 8-913-889-61-80.

Классный руководи-
тель, родители и дети 
6в класса школы №5 вы-
ражают искренние со-
болезнования Степану 
Павлову и его семье в 
связи с невосполнимой 
утратой

бабуШКи,
мамы.

     Дорогие женщины РНУ «Стрежевой»!
  Все мужчины нашего коллектива 
  поздравляют вас 
  с праздником весны 8 Марта!
     Желаем вам
     праздничного настроения,
     весеннего тепла,
     любви и счастья!
     С праздником вас!

(возле рынка «Химчистка»)

13 мАРТА

С 13 по 25 марта
Рынок «Славянский базар», 2-й этаж,
г.Стрежевой,
ул.Ермакова, д.50.

Магазин 
«ИМБИРЬ» (д.305)
Поступление чая в ассортименте, 
кофейные зёрна, шафран, ваниль 
в стручках. Наборы для глинт-
вейна, суши. Красители. Пектин 
и листовой желатин.
Тел.: 3-18-93, 8-983-237-70-81.

Клуб старшего поколе-
ния «огонёк» выражает 
искреннее  соболезнова-
ние родным и близким в 
связи со смертью 

телеШевой
марины

михайловны.

Коллектив Центра ту-
ризма и спорта скорбит 
по поводу смерти

телеШевой
марины

михайловны.
Выражаем искренние 

соболезнования родным 
и близким.

Выражаем искренние и 
глубокие соболезнования 
Людмиле александровне 
андреевой в связи с не-
восполнимой утратой — 
уходом из жизни горячо 
любимой 

мамы.
Коллектив 4а класса 

СОШ №4

Считать недействительной 
зачётную книжку №15-23-000621
на имя М.Р.Алексейчук в связи 
с утерей.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

10 марта 2018 г. 
ведут приём 

врачи
из г.нижневартовска:

ГИНЕКОЛОГ-
ЭНДОКРИНОЛОГ

(взрослый и детский приём)

ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый и детский приём)

УЗИ
(детский приём)

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

ВНИМАНИЕ!
11 марта пройдёт турнир по 

СПИДКУБИНГУ.
Призовой фонд — 10 тыс. рублей.

Регистрация: 5 — 8 марта
с 13.00 до 16.00 на 1-м этаже ЦДОД.
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