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СУББОТАСУББОТА

5
премия мэра■■

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

	 Утро	-7	 760	 Северо-зап.,	4	 Ясно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+1	 756	 Западный,	6	 Пасмурно	 Возможен
	 	 	 	 	 снег

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

	 Утро	-5	 756	 Северо-зап.,	3	 Пасмурно	 -
	 	 	 	 	
	 Вечер	+3	 754	 Северо-зап.,	3	 Облачно	 -
	 	 	 	 	

6 мая,
воскресенье

7 мая,
понедельник

городская среда■■ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ
В	 понедельник,	 7	 мая,	 с	 17.30	

до	 18.30	 в	 Думе	 городского	 округа	
Стрежевой	 (здание	 администра-
ции,	 каб.12)	 ведёт	 приём	 депутат		
БОБРОВСКИЙ Николай Петрович.	
Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

Во	вторник,	8	мая,	с	17.30	до	18.30	
в	 Думе	 городского	 округа	 Стрежевой	
(здание	администрации,	каб.12)	ведёт	
приём	 депутат	 РУДНИЦКИЙ Виктор 
Фабиянович.	Тел.:	5-26-96,	3-58-99.

коротко■■

Уважаемые читатели! 
8	мая	редакция	
будет	работать	

с	8.30	до	15.00	без	перерыва.	
Тел.	5-38-96.

—	Вы	 являетесь	 счастливыми	
обладателями	 мощной	 силы,	
которая	ведёт	вас	к	новым	высо-
там,	—	обратился	 к	 приглашён-
ным	 мэр	 города	 Валерий	 Ми-	
хайлович	 Харахорин.	—	Эта	 си-	
ла	—	молодецкий	задор	и	вера	в	
себя.	Вам	выпала	судьба	жить	во	
времена	больших	перемен,	ког-
да	определяющими	стали	обра-
зованность,	интеллект	и	талант.
Чего-чего,	 а	 интеллекта	 и	

таланта	 гостям	 церемонии	 и	
вправду	не	занимать.	Подтверж-
дение	тому	—	краткие	итоги	ми-
нувшего	года.
Стены	школы	прошлым	летом	

покинули	 35	 медалистов,	 а	 три	

выпускника	умудрились	набрать	
100	 баллов	 на	 ЕГЭ	 (физика	 и	
русский	 язык).	 Три	 школьника	
стали	 лауреатами	 премии	 Том-
ской	области	в	сфере	образова-
ния,	 науки,	 здравоохранения	 и	
культуры.	Восемь	—	губернатор-
скими	стипендиатами	и	облада-
телями	знака	«Будущее	Томской	
области».	 Александр	 Крикун	 из	
четвёртой	 школы	 стал	 лауреа-
том	 премии	 Законодательной	
Думы	 Томской	 области.	 Акаде-
мическую	 копилку	 пополнили	
15	призовых	мест	по	итогам	ре-
гионального	 этапа	 всероссий-
ских	 олимпиад	 школьников	 по	
английскому	языку,	астрономии,	

биологии,	 географии,	литерату-
ре,	 обществознанию,	 русскому	
языку,	 физической	 культуре	 и	
экологии.
Не	плошают	стрежевчане	и	во	

внеурочной	деятельности.	Семь	
юных	 журналистов	 получили	
почётные	 знаки	 Департамента	
общего	 образования	 Томской	
области	 «Юное	 дарование».	
Всероссийский	 фестиваль	 дет-
ского	 экранного	 творчества	
«Бумеранг»	принёс	ребятам	три	
призовых	 места,	 а	 Сибирский	
медиафестиваль	 «Солнечный	
парус»	—	ещё	20.
Участники	 ансамбля	 народ-

ных	 инструментов	 «Акварель»	

одержали	 победу	 в	 региональ-
ном	 конкурсе	 «Русская	 душа»	 в	
Мегионе.	 Ксения	 Мизюркина,	
Камила	 Байбурина,	 Наталья	
Подкаменная	и	Екатерина	Таны-
гина	завоевали	призовые	места	
в	 межрегиональном	 конкурсе	
юных	 пианистов	 «Хорошее	 на-
строение»	и	привезли	в	Стреже-
вой	награду	за	победу	в	седьмом	
международном	 конкурсе-фес-
тивале	«Российский	звездопад».
Художник	 Александр	 Яковлев	

стал	 победителем	 общерос-
сийского	 конкурса	 «Молодые	
дарования	 России»,	 а	 Галина	
Макарян	 —	 обладателем	 гран-
при	 всероссийского	 конкурса	
«Маленький	принц».	Марии	Бой-
ченко,	Яне	Земцовой,	Василисе	
Посягиной	 и	Ольге	 Хавовой	 по-
корился	всероссийский	конкурс	
художественных	работ	«Семья	—		
душа	России».
Ребята	из	клубного	формирова-

ния	«Гармония»	Дворца	искусств	
«Современник»	 стали	 лауреата-
ми	 конкурса-фестиваля	 «Сибирь	
зажигает	 звёзды»	 и	 лауреатами	
международного	 конкурса-фес-
тиваля	«Звёздный	Олимп».
Пять	 воспитанников	 Центра	

туризма	и	спорта	впервые	в	Том-
ской	области	награждены	феде-
ральным	знаком	«Юный	турист»	
первой	степени.	Денис	Могиль-
ников	и	Даниил	Тютеньков	защи-
тили	звание	кандидатов	в	масте-
ра	спорта.
Ещё	 три	 кандидата	 выросли	 в	

стенах	Детско-юношеской	спор-
тивной	школы:	Диана	Шандаро-
ва,	 Валерия	 Рящикова	 и	 Тимур	
Еникеев.	Лыжники	Диана	Нальги-
ева,	 Яна	 Муратова,	 Марина	 Ан-
типенко	 и	 самбист	 Владимир	
Богданов	 выполнили	 нормативы	
первого	 взрослого	 разряда.	 В	
числе	 достижений	 юных	 спорт-
сменов	 —	 победы	 и	 призовые	
места	 в	 межрегиональном	 тур-
нире	по	вольной	борьбе,	всерос-
сийском	 турнире	 по	 греко-рим-
ской	 борьбе	 «Звёзды	 Севера»,	
региональном	 финале	 всерос-
сийских	 соревнований	 «Золотая	
шайба»	и	многих	других.
Словом,	 17	 юных	 лауреатов	

премии	 мэра	 —	 это	 далеко	 не	
предел.

А.ЕРШОВА.
Фото А.ПИХУЛИНА.

Быстрее, 
лучше, умнее

Наш бюджет
За четыре месяца 2018 года мест-

ный бюджет исполнен по доходам на 
33%, по расходам — на 26%.
—	При	плане	поступлений	1929,5	млн	

руб.	мы	получили	640,9	млн,	в	том	числе	
475,2	 млн	 —	 безвозмездные	 перечис-
ления	из	областного	бюджета,	—	сооб-
щила	 заместитель	 начальника	 бюджет-
ного	 отдела	 финансового	 управления	
Юлия	Владимировна	Воробьёва.	—	Рас-
ходы	 запланированы	 на	 год	 в	 сумме		
1970,2	млн	руб.,	фактически	потрачено	
519,6	 млн.	 Основная	 статья	 затрат	 —	
финансирование	 сферы	 образования.	
На	 это	 израсходовано	 341,5	 млн	 руб.	
Задолженности	по	кредитам	у	местного	
бюджета	нет.	Остаток	денежных	средств	
на	счёте	местного	бюджета	на	3	мая	со-
ставил	128	млн	руб.

Снимут и уложат
Определены подрядчики на фре-

зерование и асфальтирование.
Снимать	 старый	 асфальт	 с	 участка	

улицы	 Коммунальной,	 включённого	 в	
план	 ремонта	 на	 2018	 год,	 будет	 ООО	
«ССК».	Площадь	фрезерования	состав-
ляет	 7400	 кв.	 м.	 Контракт	 заключён	 с	
единственным	участником	торгов.	Стои-
мость	работ	оценена	в	1,4	млн	руб.	
Асфальтированием	 тротуара	 вдоль	

улицы	 Буровиков	 от	 улицы	 Ермакова	
до	улицы	Коммунальной	займётся	ООО	
«Стрежевское	ДРСУ».	Цена	контракта	—	
2,6	млн	руб.		

Изменения
в структуре

Депутаты внесли изменения в 
структуру городской администрации.
Список	 отделов	 и	 управлений	 сокра-

щён	на	два	пункта.	Архивный	отдел	воль-
ётся	в	состав	управления	делами,	отдел	
регулирования	потребительского	рынка	
и	поддержки	предпринимательства	ста-
нет	частью	отдела	экономического	ана-
лиза,	прогноза	и	регулирования	потре-
бительского	рынка.
Эти	изменения	никак	не	затронут	мес-

та	 и	 часы	 приёма	 граждан.	 В	 большей	
степени	 они	 направлены	 на	 оптимиза-
цию	управленческой	структуры	и	повы-
шение	взаимозаменяемости	специалис-
тов.	Оба	отдела	состоят	из	двух	человек,	
что	создаёт	определённые	проблемы	и	
неудобства.	Предполагается,	что	укруп-
нение	 структуры	 снимет	 эти	 проблемы		
и	сделает	работу	обоих	подразделений	
более	удобной	для	граждан.		

Бульдозер есть, 
ума не надо? 

«Ломать — не строить» — именно так звучит известная пого-
ворка, подразумевающая, что для разрушения чего-то нужно 
приложить минимум умственных усилий. Похоже, точно так 
же считают некоторые подрядчики, заключившие контракты 
на разборку аварийных домов и рекультивацию земельных  
участков под ними. 
В	администрацию	поступило	уже	несколько	сигналов	от	жителей:	

на	месте	снесённых	домов	экскаватором	роют	котлован,	сваливают	
в	него	мусор	и	засыпают	всё	это	выкопанной	ранее	землёй.	Обра-
щения	подкреплены	фотографиями	и	видеосъёмками.	
Но	подобные	номера	у	подрядчиков	не	пройдут.	Мэр	дал	поруче-

ние	провести	проверку	по	каждому	обращению.	Заодно	осмотреть	
все	остальные	участки,	на	которых	разбирают	дома.	
Установлено	несколько	фактов	вывоза	мусора	от	разборки	домов	в	

не	предназначенные	для	этого	места.	Например,	кому-то	хватило	ума	
высыпать	несколько	машин	разного	хлама	в	русло	Саймы	в	микрорайо-
не	Новом,	несколько	лет	назад	очищенное	за	счёт	местного	бюджета.
По	всем	случаям	специалисты	администрации	составляют	акты,	

устанавливают	виновных,	которые	обязательно	будут	привлечены	к	
ответственности.	

В.СОЛОВЬЁВ.

На летний 
режим

Два общественных туалета на-
чнут работать с 8 мая. Первый — на 
площади Победы рядом со зданием 
профкома, второй — в городском 
парке на месте снесённого здания 
лыжной базы. 
Для	посещения	туалеты	будут	откры-

ты	 с	 12.00	 до	 21.00	 по	 будням,	 с	 11.00	
до	21.00	по	выходным	и	с	10.00	до	23.00	
в	праздничные	дни.	К	санитарным	бло-
кам	подведена	вода,	они	подключены	к	
центральной	 канализации.	 В	 управле-
ние	городского	хозяйства	приняли	двух	
специалистов,	которые	будут	обеспечи-
вать	работу	туалетов:	проводить	уборку,	
следить	за	сохранностью	оборудования,	
убирать	мусор,	добавлять	туалетную	бу-
магу.	Плановый	срок	закрытия	обоих	са-
нитарных	блоков		—	15	сентября.

В.СОЛОВЬЁВ.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по отчёту об исполнении 

местного бюджета 
городского округа 

Стрежевой за 2017 год
г.Стрежевой	Томской	области

26.04.2018	г.				18.30
Большой	зал	Администрации	
городского	округа	Стрежевой

Заслушав	 и.о.	 начальника	 бюд-
жетного	отдела	финансового	управ-
ления	 Администрации	 городского	
округа	 Стрежевой	 Ю.В.Воробьёву,	
участники	 публичных	 слушаний	 по	
отчёту	 об	 исполнении	 местного	
бюджета	городского	округа	Стреже-
вой	за	2017	год

РЕКОМЕНДУЮТ:
одобрить	 отчёт	 об	 исполнении	

местного	 бюджета	 городского	 ок-
руга	Стрежевой	за	2017	год	и	реко-
мендовать	 к	 принятию	на	 собрании	
Думы	городского	округа	Стрежевой.

Ведущий публичных слушаний
М.Н.ШЕВЕЛЕВА.

Секретарь публичных слушаний 
Ю.В.ВОРОБЬЁВА.

27 апреля в концертном зале Дворца искусств «Современник» состоялась церемония 
награждения юных лауреатов премии мэра в сфере общего и дополнительного образова-
ния. В этом году ими стали 17 детей: у 11 исключительные успехи в академической учёбе,  
у шести — в творчестве.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на	газету	«Северная	звезда».	

Её	можно	оформить	
на	любое	количество	месяцев.

Ждём вас в редакции 
по адресу: 2 мкр, д.239а. 

Тел. 5-38-96.



Пожалуй, самым посещае-
мым мероприятием апреля в 
Стрежевом стала акция «Биб-
лионочь». 21 апреля в Цент-
ральной и Детской библио-
теках было шумно и весело. 
Компании молодых, позитив-
ных людей плавно перетекали 
с одной площадки на другую, 
а площадок, надо заметить, 
было больше двадцати.
Все	 желающие	 смогли	 про-

явить	 себя	 в	 интеллектуальных	 и	
настольных	 играх,	 побывать	 на	
«Стрежевских	 вечерах»	 (по	 типу	
игрового	 шоу	 «Подмосковные	
вечера»),	 отыскать	 код	 да	 Винчи	
в	 квест-игре,	 почитать	 книги,	 на-
учиться	 делать	 красивые	 цветоч-
ные	 композиции	 в	 технике	 квил-
линга,	получить	уроки	восточного	
танца	и	стать	участником	азартной	
литературной	игры	«Звон	монет».
На	арт-площадке	«Креатив-тер-

ритория»	проходил	мастер-класс	
«Мастер-оптик».	 Все	 желающие	
фотографировались	 на	 фоне	
библиогалереи	 с	 молодёжными	
бестселлерами	и	коллажа	в	стиле	
Казимира	Малевича.
Востребованной	 оказалась	

площадка	 «Караоке-батл».	 Мо-
лодёжь	 с	 удовольствием	 пела	
и	 современные	 песни,	 и	 песни	
советского	периода,	ведь	в	этом	

году	 мы	 отмечаем	 100-летие	
ВЛКСМ.	 Этой	 дате	 была	 посвя-
щена	 и	 интерактивная	 площадка	
Историко-краеведческого	 музея	
«Время,	вперёд!».
В	течение	вечера	не	было	отбоя	

от	 желающих	 посоперничать	 в	
интеллектуальной	игре	«Где	логи-
ка?»,	в	которой	каждый	смог	про-
вести	время	весело	и	с	пользой.
Игра	 «Читали	 —	 знаем»	 при-

влекла	 тех,	 кто	 любит	 читать,	
много	 знает	 и	 готов	 это	 про-
демонстрировать.	 Здесь	 были	
представлены	 вопросы	 из	 пяти	
областей	 знаний:	 «Автомобили»,	
«Цифра	7»,	«Удивительная	Азия»,	
«Профессии»,	«Птичий	базар».
Интерактивная	 интеллектуаль-

но-развлекательная	 игра	 «Уга-
дай	 мелодию»	 собрала	 вокруг	
себя	 немало	 любителей	 музыки	
и	 хорошего	 кино.	 Её	 участники	
должны	 были	 угадать	 знакомые	
музыкальные	 произведения	 из	
советских	 и	 современных	 кино-
фильмов,	 мультфильмов	 и	 теле-
передач.
В	этот	вечер	состоялось	откры-

тие	 клуба	 настольных	 игр	 «Ла-
биринт».	 В	 течение	 вечера	 все	
с	 удовольствием	 играли	 в	 игры	
«Мафия»,	 «Крокодил»,	 «Угадай,	
кто	 ты?»,	 «Опята»,	 «Монополия»,	
«Ответь	за	5	секунд».

Как	 всегда	 яркой	 была	 му-
зыкальная	 площадка.	 «Поэзия	
бита»	 и	 «Танцевальная	 револю-
ция»	 вызвали	 шквал	 эмоций	 и	
аплодисментов.	 Поэзия	 А.Блока,	
Б.Пастернака,	 С.Есенина,	 В.Вы-
соцкого	в	стиле	рэп	—	это	круто!
Организовать	 мероприятие	

для	 подростков	 и	 молодёжи	
библиотекарям	 помогали	 волон-
тёры,	 молодёжный	 парламент,	
сотрудники	ДИ	 «Современник»	 и	
Историко-краеведческого	музея.	
Постоянным	 участником	 «Биб-	
лионочи»	 является	 ансамбль	
«Версия»	 (рук.	 С.Р.Власова).	 Бо-
лее	 пятидесяти	 человек	 стояли	
за	тем,	чтобы	мероприятие	полу-
чилось	ярким,	интересным,	пози-
тивным.	
«Интеллигентно»,	 по	 выраже-

нию	одного	из	сотрудников	биб-
лиотеки,	 прошла	 пятая	 по	 счё-
ту	 «Библионочь»	 в	 Стрежевом.	
Ищите	 себя	 на	 фотографиях	 с	
«Библионочи»	 на	 странице	 Дет-	
ской	 библиотеки	 ВК:	 vk.com/
dbstrej.

И.САЛИМЖАНОВА, 
заместитель генерального 

директора МСК 
по библиотечно-информа-

ционной деятельности.
Фото из архива БИС 

г.Стрежевого.

творчество■■
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из почты «сз»■■

социальной важности■■ досуг■■

Эта	 всероссийская	 профсоюз-
ная	 акция,	 несмотря	 на	 непогоду,	
собрала	 на	 площади	 Победы	 око-
ло	 300	 человек.	 На	 митинге	 при-
сутствовали	 активисты	 первич-
ных	 профсоюзных	 организаций	
Нефтегазстройпрофсоюза	 РФ,	
ОГАУЗ	 «Стрежевская	 городская	
больница»,	 городского	 комитета	
профсоюза	 народного	 образова-
ния	и	науки	РФ,	городского	комите-
та	профсоюза	работников	культуры	
г.Стрежевого,	городского	комитета	
работников	 государственных	 уч-
реждений	 общественного	 обслу-
живания	РФ	МКУ	 «Администрация	
городского	округа	Стрежевой».
Социальные	 чаяния	 митин-

гующих,	 выраженные	 в	 красно-
речивых	 лозунгах,	 были	 близки	

и	 понятны	 всем	 стрежевчанам:	
«За	мир	и	стабильность»,	«Рабо-
тающий	человек	не	должен	быть	
бедным»,	 «Молодёжь	 без	 рабо-
ты	—	Россия	без	будущего».
Со	 своими	 ведомственными	

«манифестами»	 с	 трибуны	 ми-
тинга	 выступили	 председатели	
первичных	 профсоюзных	 орга-
низаций	 детского	 сада	 «Росин-
ка»	 О.М.Трушкова,	 ООО	 «УТТ-2»	
П.М.Людвикевич,	 ООО	 «МНУ»	
А.Н.Мухитдинов,	 а	 также	 техни-
ческий	 инспектор	 труда	 проф-	
союза	при	первичной	профсоюз-
ной	 организации	 ОАО	 «Томск-
нефть»	ВНК	А.А.Солодов.
По	 окончании	 митинга	 была	

принята	резолюция.
М.КРОВЯКОВА.

В редакцию поступило сра-
зу несколько благодарностей 
в адрес работников город-
ской больницы. Две из них 
адресованы работникам ги-
некологического отделения,  
одна — докторам и персоналу 
хирургического.

***
Мы,	 пациенты	 гинекологичес-

кого	отделения,	 хотим	выразить	
благодарность,	уважение	и	при-
знание	 коллективу	 во	 главе	 с	
заведующим	 Д.Ю.Павленко	 за	
добросовестный	 и	 самоотвер-
женный	 труд,	 чуткое	 и	 внима-
тельное	отношение	к	больным.
Врачи	Д.Ю.Павленко	и	Л.А.Хва-

щевская	 —	 доктора	 с	 большой	
буквы.	 Они	 всегда	 доброжела-
тельны,	 с	 чувством	 юмора,	 чем	
только	помогают	скорейшему	вы-
здоровлению	своих	пациентов.
Чувствуется,	 что	 в	 профессии	

они	 по	 призванию.	 Эти	 люди	
действительно	любят	и	знают	то,	
чем	 занимаются.	 Им	 не	 страш-
но	 доверить	 самое	 дорогое	 —	
жизнь	и	здоровье.
В	 отделении	 все	 —	 доктора,	

медсёстры,	 санитарки,	 корми-
лицы	 —	 профессионалы	 своего	
дела.	 Хотим	 сказать	 огромное	
спасибо	за	заботу,	доброту	и	ши-
роту	 души!	 Хотим	 пожелать	 им	
крепкого	 здоровья,	 благополу-
чия,	мира,	успехов!	Счастья	вам	
и	вашим	семьям!	
Обращаемся	 к	 руководству	

ОГАУЗ	 «Стрежевская	 ГБ»	 с	 про-
сьбой	 непременно	 отметить	 и	
поощрить	 весь	 коллектив	 гине-
кологического	отделения	ко	Дню	
медицинского	 работника,	 кото-
рый	будет	отмечаться	в	июне.

С глубоким уважением, 
благодарные пациенты 

гинекологического 
отделения. 

(Всего 13 подписей.)

***
Хочу	 выразить	 свою	 благо-

дарность	 и	 уважение	 всему	
персоналу	 гинекологического	
отделения	Стрежевской	городс-
кой	больницы.	Благодарна	заве-	
дующему	 отделением	 и	 лично	
моему	лечащему	врачу	Дмитрию	
Юрьевичу	Павленко	за	высокий	
профессионализм	 в	 организа-

ции	 лечебного	 процесса.	 Это	
удивительно	 добрый	 и	 отзыв-
чивый	 человек,	 замечательный	
специалист,	доктор	от	Бога!
Я	 благодарна	 врачу	 высшей	

категории	 Людмиле	 Иванов-
не	 Хващевской.	 Спасибо	 ей	 за	
оказанную	 помощь,	 за	 прояв-
ленную	 заботу	 и	 внимание,	 за	
терпимость,	 отзывчивость	 и	
доброту.	 Благодарю	 весь	 ме-
дицинский	персонал	отделения	
за	 тёплую	 атмосферу,	 чуткое,	
внимательное	 отношение	 к	 па-
циентам.	Мы	ощущали	на	 себе	
их	 постоянное	 внимание:	 от	
времени,	 проведённом	 в	 при-
ёмном	отделении,	 до	 грамотно	
спланированного	лечения	и	вы-
писки	 из	 стационара.	 Спасибо	
вам	за	всё!
	В	больнице	очевидны	карди-

нальные	 изменения	 к	 лучшему:	
везде	 чистота,	 порядок,	 обнов-
лена	 мебель.	 Но	 главное,	 ко-
нечно,	 —	 атмосфера	 теплоты,	
доброты,	внимания	и	уюта.	И	это	
заслуга	 всего	 персонала	 боль-
ницы.

С уважением, 
И.В.Секина-Вязьменова.

Все мы знаем, какое значение 
имеет сказка в жизни ребёнка. 
Волшебные превращения, ге-
рои, необычные приключения —  
дети всегда с удовольствием 
погружаются в этот увлекатель-
ный мир.	
Детский	 сад	 «Рябинушка»	 уже	

несколько	 лет	 является	 центром	
этнокультурного	образования,	по-
этому	знакомству	с	фольклором	у	
нас	 уделяется	 особое	 внимание.	
Готовить	 театрализованные	 пос-
тановки	 по	 мотивам	 русских	 на-
родных	сказок	и	былин	стало	уже	
доброй	 традицией.	 За	 каждым	
таким	выступлением	стоит	колос-
сальная	работа	педагогов,	детей	и	
родителей.
В	 этом	 году	 под	 руководством	

педагога-психолога	 Ирины	 Дмит-
риевны	Николаевой	создана	музы-
кально-театрализованная	 поста-
новка	«Маша	и	медведь»,	в	которой	
приняли	участие	дети	из	старших	и	
подготовительных	групп.
Выступление	 прошло	 на	 славу!	

Юные	 актёры	 сумели	 погрузить	
зрителей	 в	 волшебную	 сказочную	
атмосферу.	 Каждое	 действие	 со-
провождалось	стихами,	музыкаль-
ными	 вставками,	 хором	 и	 даже	
танцем	 поварят.	 Этот	 танец	 стал	
«изюминкой»	всей	сказки.	
Сказка	 «Маша	 и	 медведь»	 была	

представлена	 на	 фестивале	 идей	
педагогов	 Стрежевого	 «Этнокуль-
турное	воспитание	детей	на	основе	
культурно-исторических	 традиций	
народов	 России»,	 организатором	
которого	 являлся	 наш	 детский	
сад.	 Также	 сказка	 заняла	 1	 место	
на	фестивале	детского	творчества	
«Капельки-2018»	в	номинации	«Эс-
традный	номер».	
Работа	 по	 этнокультурному	 об-

разованию	 и	 углублённому	 изуче-
нию	фольклора	 помогает	 ребятам	
преодолевать	 барьеры,	 находить	
выход	 из	 трудных	 ситуаций.	 Они	
учатся	верить	в	себя,	в	силу	добра,	
любви	и	справедливости.

Л.Н.БИРЮКОВА, 
воспитатель д/с «Рябинушка». 

Выражая	 солидарность	 вновь	
избранному	 президенту	 Рос-
сийской	 Федерации	 В.В.Путину	
в	прилагаемых	усилиях	по	обес-
печению	безопасности	страны	и	
достойного	 уровня	 жизни	 насе-
ления,	 учитывая	 существование	
множества	 проблем,	 пережи-	
ваемых	людьми	труда,	выдвига-
ем	 правительству	 страны,	 Фе-
деральному	 собранию	 и	 Госу-
дарственной	 Думе	 Российской	
Федерации,	 региональным	 ор-
ганам	законодательной	и	испол-
нительной	 власти	 следующие	
требования:
1.	Существенно	изменить	госу-

дарственную	 социально-эконо-
мическую	 политику	 государства:		
обеспечить	 стабильный	 рост	
заработной	 платы,	 пенсий,	 сти-
пендий	 как	 главных	 источников	
реального	 увеличения	 доходов	
населения	и	основы	стабильнос-
ти	в	обществе.
2.	Повысить	жизненный	уровень	

граждан	России,	в	основе	которо-
го	лежат	достойный	труд,	достой-
ная	заработная	плата	и	достойная	
пенсия,	 а	 также	 эффективность	
борьбы	с	бедностью	работающих	
через	 обязательную	 ежегодную	
действующую	 индексацию	 зар-
платы	и	пенсий.
3.	 Обеспечить	 поступательное	

развитие	 страны,	 оказывать	 не-
обходимую	 федеральную	 под-	
держку	 отечественных	 товаро-
производителей	 и	 созданию	 но-
вых	рабочих	мест.
4.	Полностью	ликвидировать	как	

позорное	явление	задолженность	
по	заработной	плате	и	долги	в	со-
циальные	фонды,	законодательно	
ужесточить	 ответ-ственность	 для	
их	исключения	в	дальнейшем.
5.	 Повысить	 ответственность	

руководящих	 органов	 за	 скорей-
шее	 обеспечение	 внедрения	 от-
раслевых	 систем	 оплаты	 труда	
работников	 бюджетной	 сферы	 и	
их	соответствующего	финансиро-
вания.
6.	 Отменить	 уравнительную	

шкалу	 в	 налогообложении	 дохо-
дов	 населения,	 заменив	 её	 диф-
ференцированным	налогом.
7.	Ужесточить	контроль	над	ка-

чеством	 и	 ценообразованием	 на	
продукцию	и	услуги	естественных	
монополий,	особенно	на	социаль-
но-значимые	 товары	 первой	 не-
обходимости.
8.	 Обеспечить	 прозрачность	

определения	 тарифов	 на	 услуги	
в	жилищно-коммунальном	хозяй-
стве	 и	 энергетике,	 увеличить	 го-
сударственные	вложения	в	разви-
тие	этих	сфер	деятельности.
9.	 Передать	 социальные	 фон-

ды	 —	 Фонд	 социального	 стра-
хования,	 Фонд	 обязательного	
медицинского	 страхования,	 Пен-
сионный	фонд	—	в	паритетное	уп-
равление	социальных	партнёров.
Мы	требуем	достойного	буду-

щего	нашим	детям	и	молодёжи,	
достойного	 настоящего	 людям	
труда	 и	 пенсионерам	 —	 всему	
народу	 как	 главной	 социальной	
ценности	нашего	государства!

За достойный труд
1 мая, в День международной солидарности трудящихся, в 

Стрежевом прошёл первомайский митинг под девизом «За до-
стойный труд, за справедливую социальную политику».

РЕЗОЛЮЦИЯ
митинга участников 

первомайской профсоюзной акции
города Стрежевого 1 мая 2018 года

Сказка за сказкой

Какая ночь!

Спасибо за чуткость
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Понедельник, 
7 мая

«ПеРВЫЙ канал»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
16.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина.
16.50 «Время покажет». (16+)
19.00 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «По законам военного 
времени». (12+)
23.30 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни».
00.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
“Катюша”».
02.30 «Маршалы Победы». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Маршалы Победы». (16+)
03.40 «Песни Весны и Победы».

«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 «Утро России».
09.55 Х/ф «Поцелуев мост». 
(12+)
11.50 «Путин». Фильм Андрея 
Кондрашова.
14.00 «60 минут». (12+)
15.00 «Вести».
16.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина.
17.00 «Вести».
17.40 «Путин». Фильм Андрея 
Кондрашова. Продолжение.
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Х/ф «Легенда о Коловрате». 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
02.25 «60 минут». (12+)

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова.
07.00 Новости культуры.

07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин. 
Открытие мира».
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Человек на полустан-
ке».
09.15 Д/ф «Николай Крючков».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Военные сороко-
вые». Фильм-концерт (ТО «Экран», 
1975 г.).
12.05 «Мы — грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и “канто-
а-теноре” на острове Сардиния».
13.00 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
13.40 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля».
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года». Российские звёзды форте-
пианного искусства.
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого 
Грааля».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Человек на полустан-
ке».
00.25 «ХХ век». «Военные сороко-
вые». Фильм-концерт (ТО «Экран», 
1975 г.).
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и “канто-
а-теноре” на острове Сардиния».
01.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года». Российские звёзды форте-
пианного искусства.
02.30 «Наследники Икара».

нТВ
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Братаны». (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы». 
(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «ДНК». (16+)
14.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
16.00 Торжественная церемония 
вступления в должность прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина.
16.50 «Место встречи».
20.00 «Сегодня».
20.30 «Место встречи».
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». (16+)
02.10 Концерт ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В.Александрова на Поклонной 
горе. (12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Неизвестный 
Гитлер. Личный доклад для Стали-
на». (16+)

Рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(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+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
16.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Великий уравнитель». 
Боевик. (16+)
22.30 «Рэд». Боевик. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
00.45 «Кобра». Боевик. (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТР
08.45 «Прав!Да?» (12+)
09.40 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
10.40 «Культурный обмен». (12+)
11.30 «Моя война. Сергей Стычин-
ский». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «Из-под удара». (12+)
13.30 «Большая страна: в деталях». 
(12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Наследницы». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Наследницы». (12+)
16.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина.
16.40 Новости.
17.00 Д/с «Святыни Кремля». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Культурный обмен». (12+)
20.10 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «Из-под удара». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Наследницы». (12+)
03.50 Д/с «Поколения победите-
лей». (12+)
04.50 «Активная среда». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Баламут». (12+)
09.55 Х/ф «Ждите неожиданного». 
(12+)
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ждите неожиданного». 
(12+)
13.55 «Городское собрание». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». (12+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.35 «Нелюбовь с первого взгля-
да». Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Без обмана». «Крылатая 
еда». (16+)
00.00 Х/ф «Родственник». (16+)
01.50 Х/ф «Мой дом — моя кре-
пость». (16+)

03.40 Т/с «Вера». (16+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО». (16+)

«домаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.40, 07.10 «6 
кадров». (16+)
09.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.45 «Давай разведёмся!» (16+)
13.45, 03.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.45, 04.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
16.25 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». (16+)
21.00 Х/ф «Белая ворона». (16+)
00.40, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
06.10 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Д/ф «Живая история». «Лунное 
шоу. Правда или вымысел». (12+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Х/ф 
«Время для двоих». (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05 Т/с «Временно 
недоступен». (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Седьмая руна». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Топ ган». (12+)
23.30 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой-3: Кожаное лицо». (18+)
01.00 Х/ф «Сердца в Атлантиде». 
(16+)
03.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков». (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, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 
Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «На крючке». (16+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «Скорпион». 
(16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15 Х/ф «Отец солдата». 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Битва за 
Москву». (12+)
18.40 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки». (12+)
19.35 «Военная приёмка. След в 
истории». «“Нормандия—Неман”: 
русский след французской авиа-
ции». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века». «Похи-
щение шедевра». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
01.20 Х/ф «В небе “ночные ведь-
мы”». (6+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына». 
(6+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Киев». 
(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+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (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 «Песни». (16+)
02.00 Т/с «Последователи-3». 
(18+)
03.00, 04.00 «Импровизация». 
(16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!». (6+)

06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 
цирка». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.00, 00.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.45 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда». (6+)
19.10 М/ф «Шрэк». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры». (12+)
23.50 «Кино в деталях». (18+)
01.00 «Взвешенные и счастливые 
люди». (16+)
03.00 Х/ф «Сорвиголова». (12+)
05.00 Т/с «Это любовь». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
10.00 «Дорогое удовольствие». 
(12+)
11.25 «Вылет задерживается». (6+)
12.55 «Сумка инкассатора». (0+)
14.35 «Испытательный срок». (12+)
16.30 «Тегеран-43». (12+)
19.20 «72 метра». (12+)
22.10 «Сваты». (16+)
02.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
03.50 «В зоне особого внимания». 
(12+)
05.40 «Ответный ход». (12+)
07.00 «Оптимистическая траге-
дия». (12+)

«маТЧ ТВ»
10.30 «Звёзды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на “Матч”!»
12.25 Новости.
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия — Финляндия.
15.00 Новости.
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Швейцария.
17.35 Новости.
17.40 «Все на “Матч”!»
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Австрия.
20.40 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Белоруссия.
23.40 «Все на хоккей!»
00.00 «Наши на ЧМ». (12+)
00.20 «Тотальный футбол».
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания.
03.40 «Все на “Матч”!»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Франция.
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Ливерпуль».
08.40 Д/ф «Златан. Начало». (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ

официальный раздел■■

1. Об исполнении местного бюд-
жета городского округа Стрежевой 
за 2017 год.

2. О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Стреже-
вой от 13.12.2017 №293 «О местном 
бюджете городского округа Стреже-
вой на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов».

3. О внесении изменений в решение 
Думы городского округа Стрежевой 
от 04.05.2011 №75 «Об установле-
нии учётной нормы площади жилого 
помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по дого-
вору социального найма».

4. О внесении изменений  в ре-
шение Думы городского округа 
Стрежевой от 13.12.2017 №295 «Об 
утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муници-
пального имущества городского ок-
руга Стрежевой на 2018 год».

5. Об утверждении условий при-
ватизации муниципального иму-
щества.

6. О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Стреже-
вой от 09.12.2015 №40  «Об утверж-
дении Положения о муниципальном 
земельном контроле в отношении 
расположенных в границах город-
ского округа Стрежевой объектов зе-
мельных отношений».

7. О Порядке проведения обще-
ственных обсуждений и публичных 
слушаний по проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим вне-
сение изменений в один из указан-
ных утверждённых документов, про-
ектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, ре-
конструкции объектов капитального 
строительства на территории город-
ского округа Стрежевой.

8. О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Стре-
жевой от 13.02.2008 №334 «Об ут-
верждении Положения о публичных 
слушаниях в городском округе Стре-
жевой».

9. О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Стре-
жевой от 14.10.2015 №6 «О Порядке 
проведения общественного обсуж-
дения органами местного самоуп-
равления городского округа Стреже-
вой».

10. О признании утратившими силу 
отдельных решений Думы город- 
ского округа Стрежевой «О внесении 
изменения в решение Думы город- 
ского округа Стрежевой  от 01.06.2016 
№113».

11. О внесении изменений в реше-
ние Думы городского округа Стреже-
вой от 07.12.2005 №18 «Об утверж-
дении структуры Администрации 
городского округа Стрежевой».

12. О признании утратившими силу 
отдельных решений Думы городско-
го округа Стрежевой.

13. О награждении  Почётной гра-
мотой Думы городского округа Стре-
жевой.

14. О награждении  Благодар-
ственным письмом Думы городского 
округа Стрежевой.

Председатель Думы      
городского округа   Стрежевой  

М.Н.Шевелева.

ПРоекТ
ПоВеСТка

СоБРания дУмЫ ГоРодСкоГо окРУГа СТРежеВоЙ
14.05.2018 Малый зал
14.00 Администрации 

Информация о текущих торгах мунципальных заказчиков городского округа Стрежевой

Вид 
закупки

Дата 
проведе-

ния

Дата 
окончания 

приёма 
заявок 

на участие

Предмет закупки
Начальная 

цена, 
руб.

Ресурс, 
на котором 
размещён 

полный 
текст 

объявления 
о закупке

Телефон 
для 

справок

элект-
ронный 
аукцион

14.05.18 10.05.18 Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Коммунальной (ПК 0.200 - ПК 1.200), в соот-
ветствии с техническим заданием заказчика  7 544 499,92    www.

zakupki.
gov.ru

5-20-02

14.05.18 10.05.18 Поставка и монтаж светодиодного экрана и оборудования для воспроизведения контента 
для МБУК "МСК"  492 189,00    3-51-85

Аукцион 
на право 
аренды 
земель-

ного 
участка

5.06.18 30.05.18

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Новосибирская, 4а, с кадастровым номе-
ром 70:20:0000001:3044, общей площадью 555 кв. м, вид разрешённого использования: 
под эксплуатацию и обслуживания открытой автостоянки. Срок аренды — 3 года

 13840,23  
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5-16-65

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Новая, участок 8/13, с кадастровым номе-
ром 70:20:0000001:3508, общей площадью 41 кв. м, вид разрешённого использования: 
под индивидуальные гаражи боксового типа. Срок аренды — 18 месяцев

 308,51  

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, 7-й мкр, участок 4а/1, с кадастровым номером 
70:20:0000003:26458, общей площадью 37 кв. м, вид разрешённого использования: под 
индивидуальные гаражи боксового типа. Срок аренды — 18 месяцев

 882,73  

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, участок 26/1 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:10872, общей площадью 257 кв. м, вид разрешённого использова-
ния: под строительство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев.

 4473,42 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Кедровая, участок 26/2 с кадастровым но-
мером 70:20:0000002:10873, общей площадью 260 кв. м, вид разрешённого использова-
ния: под строительство гаража для грузового автотранспорта. Срок аренды — 18 месяцев

 4525,64  

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/45, с кадастро-
вым номером 70:20:0000002:10715, общей площадью 46 кв. м, вид разрешённого исполь-
зования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок аренды — 18 
месяцев

 1037,07  

Земельный участок по адресу:  г.Стрежевой, ул.Коммунальная, участок 37/46, с кадас-
тровым номером 70:20:0000002:10716, общей площадью 47 кв. м, вид разрешённого 
использования: гаражи для хранения индивидуальных легковых автомобилей. Срок 
аренды — 18 месяцев

 1059,62 

Земельный участок по адресу: г.Стрежевой, Колтогорский причал, 40, участок 3, 
с кадастровым номером 70:20:0000005:70, общей площадью 6354 кв. м, вид разрешённо-
го использования: для складирования материалов (песок, гравий, строительные изделия). 
Срок аренды — 3 года

 66 207,09 

Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой 

ведёт набор детей 
от 10 до 15 лет включительно 

в загородный стационарный 
оздоровительный лагерь 

«Дружба», 
расположенный в д.Синицына 

Тюменской области.
Информация по телефону 5-57-93 

(Любовь Дмитриевна Долгих), 
кабинет №41 управления образования.

В О Е Н Н Ы М  В О Д И Т Е Л Я М ! ! !
30 мая 2018 г.

в ДИ «Современник» (кафе «Мурена») состоится 
торжественное мероприятие 

с вручением именных памятных знаков (медалей 
«Ветеран автомобильных войск»), посвящённое 
дню ВоенноГо аВТомоБилиСТа.
Жителей Стрежевого, когда-либо служивших 

в Советской Армии или в ВМФ, просим сообщить 
о себе до 20 мая 2018 г.

по тел.: 8-913-105-56-60, 8-913-880-82-29.



5 мая/2018, №47 (12350)44
ВТоРник, 

8 мая
«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.
12.05 Х/ф «На войне как на вой-
не». (12+)
13.45 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни».
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 «По законам военного 
времени». (12+)
23.30 Х/ф «На войне как на вой-
не». (12+)
01.10 «Маршалы Победы». (16+)
02.15 «Евровидение-2018». Пер-
вый полуфинал.
04.10 «Песни Весны и Победы».

«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 «Утро России».
10.00 «На честном слове и на 
одном крыле». Фильм Александра 
Рогаткина.
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
11.55 «Аншлаг и Компания». (16+)
14.05 Х/ф «Птичка певчая». (12+)
17.55 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Х/ф «На пороге любви». (12+)
00.45 Х/ф «Они сражались за 
Родину».
03.30 Х/ф «Сталинград». (16+)

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва 
Врубеля.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Иван».
09.25 М/ф «Письма».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Встреча с 
писателем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литераторов». 
1992 г.
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях».
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Владимир Овчинников. 
Произведения С.Рахманинова.
16.00 «Пятое измерение».
16.25 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Наследники Икара».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Мать Мария.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях».
21.35 «Искусственный отбор».
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Иван».
00.30 «ХХ век». «Встреча с 
писателем Булатом Окуджавой в 
Центральном Доме литераторов». 
1992 г.
01.50 Владимир Овчинников. 
Произведения С.Рахманинова.
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».

нТВ
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». 
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».

14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 Х/ф «Свои». (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
04.10 «Алтарь Победы». (0+)

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 «Территория заблуждений». 
(16+)
11.00 «Вся правда о Ванге». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Ванга. Продолжение». 
(16+)
16.00 «Наследница Ванги». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Специальный репортаж».* 
(12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
20.00 «Суррогаты». Фантастичес-
кий боевик. (16+)
21.30 «Универсальный солдат». 
Боевик. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.45 «Агенты А.Н.К.Л.». Комедий-
ный боевик. (16+)
01.55 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
02.45 «Тайны Чапман». (16+)
03.45 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: возмож-
ности». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Моя история». Николай 
Бурляев. (12+)
11.30 «Моя война. Борис Уткин». 
(12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «В тыл, как на фронт». 
(12+)

13.30 «Вспомнить все». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Наследницы-2». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Наследницы-2». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: возмож-
ности». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Моя история». Николай 
Бурляев. (12+)
19.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «В тыл, как на фронт». 
(12+)
20.45 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Т/с «Наследницы-2». (12+)
03.40 «Большая страна: возмож-
ности». (12+)
04.20 «Дети войны». (12+)
04.30 «Моя война. Борис Уткин». 
(12+)
05.00 «Календарь». Специаль-
ный выпуск, посвящённый Дню 
Победы. (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди».
10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь». (12+)
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин». 
(12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
17.00 «Естественный отбор». 
(12+)
17.50 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». (12+)
19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 Х/ф «Дорога на Берлин». 
(12+)
00.15 Х/ф «Переводчик». (12+)
04.10 Т/с «Вера». (16+)
06.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем». (12+)

«домаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.40, 07.35 
«6 кадров». (16+)
09.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.50 «Давай разведёмся!» (16+)
13.50, 03.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.50, 04.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
15.55 Х/ф «Умница, красавица». 
(16+)
21.00 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (16+)
00.40, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
05.35 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна». (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с «Под 
ливнем пуль». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 Т/с 
«СМЕРШ». (16+)
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 Х/ф «Гений». (16+)
03.25 Д/ф «Живая история». 
«Направление “А”». (16+)
04.15 Х/ф «Старое ружьё». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00, 04.00 «Улётное видео» 
(16+)
08.30, 18.00 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Двойной удар». (16+)
23.30 Х/ф «Техасская резня бен-
зопилой: Начало». (18+)
01.20 Х/ф «Воры». (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, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 
Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Средь бела дня». 
(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
Т/с «Элементарно». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Мы из 
будущего». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые и 
мёртвые». (12+)
16.40 Д/с «Москва фронту». (12+)
17.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга». (12+)
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой». (12+)
19.35 «Легенды армии». Андрей 
Титенко. (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Х/ф «Жаворонок».
01.00 Х/ф «Дважды рождённый». 
(12+)
02.45 Х/ф «Ижорский батальон». 
(6+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа». 
(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, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция». (16+)
22.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3». 
(18+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30, 08.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
07.05 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры». (12+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2». (0+)
19.10 М/ф «Шрэк-2». (6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». (16+)
01.00 Х/ф «Джули и Джулия. Гото-
вим счастье по рецепту». (12+)
03.25 М/ф «Крутые яйца». (6+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
09.00, 22.10 «Сваты». (16+)
12.35 «Если бы я был начальни-
ком...» (12+)
14.05 «Королевская регата». (12+)
15.45 «Блондинка за углом». (12+)
17.20 «Вакансия». (6+)
18.40 «Лёгкая жизнь». (12+)
20.30 «Девушка без адреса». (0+)
02.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
03.55 «Слушать в отсеках». (12+)
06.10 «Подвиг разведчика». (12+)
07.40 «Водитель для Веры». (16+)

«маТЧ ТВ»
10.30 «Звёзды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на “Матч”!»
12.45 Новости.
12.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» (Мадрид) — 
«Эспаньол».
14.40 «Тотальный футбол».
15.30 Новости.
15.35 «Все на “Матч”!»
16.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Германия.
18.30 Новости.
18.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Белоруссия.
21.05 Новости.
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия — Словакия.
23.40 Новости.
23.45 «Все на “Матч”!»
00.15 «Копенгаген. Live». (12+)
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швейцария.
03.40 «Все на “Матч”!»
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея — Латвия.
06.50 Д/ф «Крутой вираж». (16+).
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Торино».

СРеда, 
9 мая

«ПеРВЫЙ канал»
05.00 Новости.
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал.
09.10 Концерт, посвящённый 
45-летию фильма «Офицеры».
10.00 Х/ф «Офицеры».
11.30 Х/ф «В бой идут одни 
“старики”».
13.00 Новости.
13.10 «День Победы». Празднич-
ный канал.
13.50 Новости.
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы.
15.00 Новости.
15.30 Х/ф «Диверсант». (16+)
19.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы.
23.30 Х/ф «Белорусский вокзал». 
(12+)
01.05 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния». (12+)
02.20 Х/ф «“Мерседес” уходит от 
погони». (12+)
03.30 «Песни Весны и Победы».

«РоССия 1»
05.50 Праздничный концерт, пос-
вящённый Дню Победы.
07.35 Т/с «Остаться в живых». (12+)
09.50 «День Победы». Празднич-
ный канал.
14.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 73-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.
15.00 «День Победы». Празднич-
ный канал.
18.00 «Вести».
19.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 73-й годовщины 
великой Победы.
22.00 «Вести».
22.20 «Местное время. Вести-
Томск».
22.30 Т/с «Остаться в живых». (12+)
02.00 Праздничный салют, посвя-
щённый Дню Победы.
02.15 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 73-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.
03.15 «Песни военных лет».

«кУльТУРа»
06.30 «Военные сороковые». 
Фильм-концерт.
07.20 Х/ф «Неизвестный солдат».

10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни.
11.10 Х/ф «Небесный тихоход».
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции».
13.45 «ХХ век». «День Победы. 
“Голубой огонек”». 1975 г.
16.00 Х/ф «Мы из будущего».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
19.00 «Чистая победа. Битва за 
Берлин».
19.45 Переделкино. Концерт в 
доме-музее Булата Окуджавы.
21.10 Х/ф «Сердца четырёх».
22.40 Группа «Кватро».
00.00 Х/ф «Небесный тихоход».
01.15 М/ф «Письма», «Сизый 
голубочек».
01.40 «Искатели». «Завещание 
Баженова».
02.25 Марк Бернес. Любимые 
песни.

нТВ
05.10 «Алтарь Победы». (0+)
06.05 Х/ф «Баллада о солдате». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...». (0+)
10.00 «Жди меня». Специальный 
выпуск ко Дню Победы. (12+)
12.00 Х/ф «Летят журавли». (0+)
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы.
15.00 Х/ф «Один в поле воин». 
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «В августе 44-го...». 
(16+)
21.50 Х/ф «Топор». (16+)
00.05 Х/ф «Белая ночь». (16+)
04.00 «Алтарь Победы». (0+)

Рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. (0+)
08.40 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм. (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм. (6+)
11.20 «Князь Владимир». Анимаци-
онный фильм. (0+)
13.00 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (6+)
14.20 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Анимационный фильм. (6+)
15.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм. (6+)

17.10 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». Анимационный 
фильм. (12+)
18.40 «Три богатыря на дальних бе-
регах». Анимационный фильм. (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. 
19.00 «Три богатыря на дальних бе-
регах». Анимационный фильм. (6+)
20.00 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+)
21.30 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+)
22.50 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. 
(6+)
00.10 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)
02.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТР
09.05 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
10.35 Д/ф «Георгий». (12+)
11.45 Х/ф «Зелёные цепочки». 
(12+)
13.20 «Календарь». Специаль-
ный выпуск, посвящённый Дню 
Победы. (12+)
14.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвящённый Дню Победы. 
Прямой эфир.
15.00 Новости.
15.05 Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено». (12+)
15.15 «Дети войны». (12+)
15.30 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (12+)
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». (12+)
17.00 Новости.
17.15 Д/ф «Народный историк». 
(12+)
18.00 Новости.
18.05 Х/ф «Два бойца». (12+)
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «Два бойца». (12+)
19.35 «Поет К.Шульженко». (12+)
20.00 Новости.
20.05 «Календарь». Специаль-
ный выпуск, посвящённый Дню 
Победы. (12+)
20.50 Д/ф «Солдатские судьбы. 
Д.Каприн». (12+)
21.30 Х/ф «Чистые пруды». (12+)
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «Чистые пруды». (12+)
22.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.

23.00 Новости.
23.20 Х/ф «На пути в Берлин». (12+)
00.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». (12+)
02.05 Концертная программа 
«Песни войны в исполнении Люд-
милы Гурченко». (12+)
02.40 Х/ф «Актриса». (12+)
03.50 Д/ф «Георгий». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 Х/ф «Два бойца». (12+)
07.05 Концертная программа 
«Песни войны в исполнении Люд-
милы Гурченко». (12+)
07.40 Х/ф «Чистые пруды». (12+)

«ТВ-ЦенТР»
06.55 Х/ф «Сердца четырёх».
08.25 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен». (12+)
09.15 Х/ф «Дорога на Берлин». (12+)
10.40 Х/ф «А зори здесь тихие». 
(12+)
13.45 События.
14.00 Москва. Красная Площадь. 
Военный парад, посвящённый 73-й 
годовщине победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.
15.00 Х/ф «Добровольцы».
16.35 Х/ф «Застава в горах». (12+)
18.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир.
20.00 Х/ф «Баллада о бомбере». 
(16+)
22.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
23.00 Х/ф «Баллада о бомбере». 
(16+)
00.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. 
Прямой эфир.
02.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир.
02.10 События.
02.30 Х/ф «Баллада о бомбере». 
(16+)

«домаШниЙ»
08.30, 00.50, 07.30 «6 кадров». 
(16+)
09.30 Х/ф «Знахарь». (16+)
12.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». (16+)
14.40 Х/ф «Если наступит завтра». 
(16+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)
21.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
02.30 Х/ф «Судьба человека». (16+)
04.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются». (16+)

05.30 Д/ф «Дочки-матери». (16+)
08.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 02.30, 
03.20, 04.10 Х/ф «Старое ружьё». 
(16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 Т/с 
«Сильнее огня». (16+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 Х/ф 
«Наркомовский обоз». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивления». 
(16+)
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 Х/ф 
«Жажда». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Парад Победы 1945 года. 
(0+)
10.00 Х/ф «Большая перемена». 
(0+)
15.10 Х/ф «Поводырь». (16+)
17.00, 19.00 «Решала». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)
23.00 Х/ф «Дом ночных призра-
ков». (16+)
00.50 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (16+)
03.00 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.05, 16.40, 
17.15, 17.50, 18.25, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)
23.00 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона». (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 Т/с 
«Чёрный список». (16+)
05.45 Мультфильмы. (0+)

«ЗВеЗда»
06.00 Д/с «Города-герои». «Севас-
тополь». (12+)
06.50 Д/ф «Парад Победы».
07.40 Х/ф «Небесный тихоход».

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 Т/с 
«Освобождение». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.45 Х/ф «Звезда». (12+)
23.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство».
01.20 Х/ф «Жди меня». (6+)
03.15 Х/ф «Минута молчания». 
(12+)
05.15 Д/ф «Голоса». (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 «Большой завтрак». (16+)
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 
Т/с «Ольга». (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
22.30 «Ольга: За кадром!»
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.00 Т/с «Последователи-3». (18+)
03.00, 04.00 «Импровизация». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.20 М/ф «Савва. Сердце воина». 
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (0+)
10.45 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». (16+)
13.45 М/ф «Шрэк». (6+)
15.30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрэк третий». 
(6+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. (0+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». (16+)
00.00 Х/ф «Блэйд». (18+)
02.20 Х/ф «Призрак». (16+)

04.45 Т/с «Это любовь». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
09.30 «Спокойный день в конце 
войны». (6+)
10.05 «Горячий снег». (12+)
11.45 «Проверка на дорогах». 
(16+)
13.15 «Женя, Женечка и “катюша”». 
(12+)
14.35 «Небесный тихоход». (0+)
15.55 «В шесть часов вечера после 
войны». (12+)
17.25 «Военно-полевой роман». 
(12+)
18.55 «Они сражались за Родину». 
(16+)
21.25 «Баллада о солдате». (12+)
23.00 «Белорусский вокзал». (12+)
00.35 «Летят журавли». (12+)
02.10 «Кукушка». (16+)
03.50 «Одна война». (18+)
05.30 «Чистое небо». (12+)
07.20 «Судьба человека». (12+)

«маТЧ ТВ»
10.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» — «Саутгемптон».
12.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Норвегия.
15.20 Новости.
15.25 «Все на “Матч”!»
15.50 Х/ф «Матч». (16+)
18.10 Новости.
18.15 «Все на “Матч”!»
19.00 «Кубок России. В одном 
шаге». (12+)
19.30 Новости.
19.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).
22.15 «1:0 в пользу жизни». (12+)
22.35 Футбол. Кубок России по 
футболу сезона 2017—2018 гг. Фи-
нал. «Авангард» (Курск) — «Тосно».
22.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
23.05 Футбол. Кубок России по 
футболу сезона 2017—2018 гг. Фи-
нал. «Авангард» (Курск) — «Тосно». 
01.25 «Все на “Матч”!»
01.55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» — «Милан».
04.05 «Все на “Матч”!»
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Австрия.
07.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия — Корея.
09.45 Д/ф «Отложенные мечты». 
(16+)
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В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», в целях приведения 
Устава городского округа Стрежевой в соответствие 
с действующим законодательством Российской Фе-
дерации

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав городского округа 

Стрежевой, утвержденный решением городской 
Думы от 11.05.2005 №327 (в редакции решений 
Думы городского округа Стрежевой от 07.06.2006 
№115, от 20.12.2006 №178, от 16.05.2007 №224, от 
19.12.2007 №319, от 03.12.2008 №438, от 03.08.2009 
№513, от 09.06.2010 №591, от 15.12.2010 №27, от 
01.06.2011 №77, от 07.12.2011 №137, от 06.03.2012 
№170, 06.06.2012 №205, 12.09.2012 №232, 
15.05.2013 №321, от 11.06.2013 №346, от 03.12.2013 
№416, от 05.02.2014 №441, от 16.04.2014 №477, от 
21.05.2014 №494, от 20.08.2014 №528, от 15.10.2014 
№558, от 09.04.2015 №618, от 21.08.2015 №665, от 
14.10.2015 №4, от 06.04.2016 №80, от 05.10.2016 
№144, от 05.04.2017 №209, от 04.10.2017 №271):

1.1. Пункт 25 части 1 статьи 10 изложить в редак-
ции:

«25) утверждение правил благоустройства тер-
ритории городского округа, осуществление контро-
ля за их соблюдением, организация благоустрой-
ства территории городского округа в соответствии 
с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства го-
родских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского 
округа;»;

1.2. Пункт 38 части 1 статьи 10 дополнить словом 
«(волонтерству)»;

1.3. Пункт 14 части 1 статьи 10.1 изложить в ре-
дакции:

«14) создание условий для организации прове-
дения независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а 
также применение результатов независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, вы-
явленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;»;

1.4. Наименование статьи 18 изложить в редак-
ции: 

«Статья 18. Публичные слушания, общественные 
обсуждения»;

1.5. Часть 4 статьи 18 дополнить пунктом 2.1 сле-
дующего содержания:

«2.1) проект стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования;»;

1.6. Пункт 3 части 4 статьи 18 исключить;
1.7. В части 5 статьи 18 слова «Порядок органи-

зации и проведения публичных слушаний» заменить 
словами «Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний по проектам и вопросам, указан-
ным в части 4 настоящей статьи,»;

1.8. Статью 18 дополнить частью 5.1 следующего 
содержания:

«5.1. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства проводятся 
общественные обсуждения или публичные слуша-
ния, порядок организации и проведения которых 
определяется решением Думы городского округа с 
учетом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности.»;

1.9. В части 6 статьи 18 слова «Результаты пу-
бличных слушаний» заменить словами «Результаты 
публичных слушаний, общественных обсуждений»;

1.10. Пункт 4 части 1 статьи 32 изложить в редак-
ции:

«4) утверждение стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа;»;

1.11. Часть 1 статьи 32 дополнить пунктом 11 сле-
дующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства терри-
тории городского округа.»;

1.12. Пункт 51 части 2 статьи 32 исключить;
1.13. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 54 сле-

дующего содержания:
«54) утверждение программы комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры город-
ского округа, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры городского округа, 
программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа, требования к 

которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;»;

1.14. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 55 сле-
дующего содержания:

«55) осуществление полномочий в сфере страте-
гического планирования, предусмотренными Феде-
ральным законом от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Феде-
рации».»;

1.15. Часть 15 статьи 42.1 изложить в редакции:
«15. В случае, если Мэр городского округа, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного лица Том-
ской области об отрешении от должности Мэра го-
родского округа либо на основании решения Думы 
городского округа об удалении Мэра городского 
округа в отставку, обжалует данный правовой акт 
или решение в судебном порядке, досрочные выбо-
ры Мэра городского округа не могут быть назначены 
до вступления решения суда в законную силу.»;

1.16. Часть 1 статьи 44 дополнить пунктом 16 сле-
дующего содержания:

«16) обеспечивает надлежащее исполнение ус-
ловий договора о предоставлении бюджетного 
кредита на пополнение остатков средств на счете 
местного бюджета, заключенного от имени муни-
ципального образования «Городской округ Стреже-
вой».»;

1.17. Пункт 14 части 1 статьи 45 дополнить словом 
«(волонтерству)»;

1.18. Пункт 19 части 1 статьи 45 изложить в редак-
ции:

«19) организует сбор статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и соци-
альной сферы городского округа, и предоставляет 
указанные данные органам государственной власти 
в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации;»;

1.19. Пункт 17 части 2 статьи 47 изложить в редак-
ции:

«17) организует благоустройство территории го-
родского округа в соответствии с правилами благо-
устройства территории городского округа, утверж-
денными решением Думы городского округа;»;

1.20. Пункт 17.2 части 2 статьи 47 изложить в ре-
дакции:

«17.2) осуществляет контроль за соблюдением 
правил благоустройства территории городского 
округа, утвержденных решением Думы городского 
округа;»;

1.21. Пункт 53 части 2 статьи 47 изложить в редак-
ции:

«53) разрабатывает программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры 
городского округа, программы комплексного разви-
тия транспортной инфраструктуры городского окру-
га, программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа, требования к 
которым устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации;»;

1.22. Пункт 37 части 2 статьи 48 изложить в редак-
ции:

«37) создает условия для организации проведе-
ния независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а 
также применяет результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществляет контроль за 
принятием мер по устранению недостатков, выяв-
ленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;»;

1.23. Часть 9 статьи 55 изложить в редакции: 
«9. Способом официального опубликования (об-

народования) муниципальных правовых актов го-
родского округа является опубликование в газете 
«Северная звезда». Муниципальные правовые акты 
городского округа размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления городско-
го округа Стрежевой в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».».

2. Подпункты 1.2, 1.17 пункта 1 настоящего реше-
ния вступают в силу с 01.05.2018.

3. Мэру городского округа Стрежевой направить 
настоящее решение Думы городского округа Стре-
жевой в отдел по вопросам нормативных правовых 
актов субъекта Российской Федерации и ведения 
федерального регистра, ведения реестра муници-
пальных образований, регистрации и ведения рее-
стра уставов муниципальных образований Управле-
ния Министерства юстиции Российской Федерации 
по Томской области для регистрации в установлен-
ном законом порядке.

4. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном издании — газете «Северная звезда» 
и разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Стрежевой: 
http://admstrj.tomsk.ru.

Председатель Думы городского округа
М.Н.Шевелева.

Мэр городского округа
в.М.ХараХориН.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
104 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава городского 
округа Стрежевой, ходатайства ОГАУЗ «Стре-
жевская городская больница»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой 
от 09.01.2018 №4 «Об установлении Перечня 
категорий граждан, которым предоставляют-
ся служебные жилые помещения в специали-
зированном муниципальном жилищном фон-
де городского округа Стрежевой»:

в пункте 4 Перечня категорий граждан, ко-
торым предоставляются служебные жилые 
помещения в специализированном муници-
пальном жилищном фонде городского округа 

Стрежевой, установленного указанным по-
становлением:

- слова «лор — врач (детский лор-врач) за-
менить словами «врач-оториноларинголог»; 

- слова «врач-педиатр (участковый)» заме-
нить словами «врач-педиатр участковый»;

- дополнить словами «- средний медицин-
ский персонал (фельдшер, медицинская се-
стра, акушерка)».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в печатном издании газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по социальной поли-
тике Салмина В.В.

Мэр городского округа 
в.М.ХараХориН.

В соответствии с пунктом 3 части 2 ста-
тьи 104 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
Устава городского округа Стрежевой, хо-
датайства ОГАУЗ «Стрежевская городская 
больница»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой 
от 09.01.2018 №5 «Об установлении Переч-
ня категорий граждан, которым назначается 
ежемесячная денежная выплата на возме-
щение расходов, связанных с наймом (под-
наймом) жилья»:

в пункте 4 Перечня категорий граждан, ко-
торым назначается ежемесячная денежная 
выплата на возмещение расходов, связан-

ных с наймом (поднаймом) жилья, установ-
ленного указанным постановлением: 

- слова «лор — врач (детский лор — врач) за-
менить словами «врач — оториноларинголог»; 

- слова «врач — педиатр (участковый)» за-
менить словами «врач — педиатр участковый»;

- дополнить словами «- средний медицин-
ский персонал (фельдшер, медицинская се-
стра, акушерка)».

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в печатном издании газете 
«Северная звезда» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по социальной поли-
тике Салмина В.В.

Мэр городского округа 
в.М.ХараХориН.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
2 постановления Администрации Томской 
области от 18.01.2017 №7а «О внесении из-
менений в отдельные постановления Адми-
нистрации Томской области», на основании 
пункта 24 части 2 статьи 48 Устава городского 
округа Стрежевой, решения Городской трех-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 20.04.2018 
№06/18, в целях совершенствования струк-
туры заработной платы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Ад-

министрации городского округа Стрежевой 
от 31.01.2017 №69 «Об утверждении разме-
ров окладов (должностных окладов) работни-
ков муниципальных учреждений городского 
округа Стрежевой»: 

- раздел 13 приложения «Размеры окла-
дов (должностных окладов) работников 
муниципальных учреждений городского 

округа Стрежевой», утвержденного указан-
ным постановлением, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 
01.04.2018.

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и фи-
нансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стреже-
вой Дениченко В.В.

Мэр городского округа 
в.М.ХараХориН.

ДУМа ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

реШеНие
04.04.2018 №328 

о внесении изменений в Устав городского округа Стрежевой

аДМиНиСТраЦиЯ 
ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

ПоСТаНовлеНие
24.04.2018 №240

о внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Стрежевой от 09.01.2018 №4

аДМиНиСТраЦиЯ 
ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

ПоСТаНовлеНие
24.04.2018 №241

о внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Стрежевой от 09.01.2018 №5

аДМиНиСТраЦиЯ 
ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

ПоСТаНовлеНие
26.04.2018 №245 

о внесении изменений в постановление администрации городского округа
Стрежевой от 31.01.2017 №69

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации городского округа Стрежевой  от 26.04.2018 №245

размеры окладов (должностных окладов) 
работников муниципальных учреждений городского округа Стрежевой
№ 
п/п

Профессиональная 
квалификационная группа / 
квалификационный уровень

Размеры окладов (должностных окладов) 
по квалификационным группам и уровням, 

руб.
13. Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена: 
13.1. 5971 — 7849 

в том числе: 
библиотекарь муниципальных учреждений 
культуры: 5971 — 6228
библиотекарь: 5321 — 5550



5 мая/2018, №47 (12350)66
•	 официальный	раздел

аДМиНиСТраЦиЯ 
ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

ПоСТаНовлеНие
24.04.2018  №239 

о внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Стрежевой 

от 17.08.2017 №628

На основании части 3 статьи 47 Устава городского округа Ст-
режевой, в соответствии с предложением Фонда «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской об-
ласти» о корректировке краткосрочных планов на 2017—2019 годы 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации городско-

го округа Стрежевой от 17.08.2017 №628 (в редакции от 27.09.2017 

№712, 18.01.2018 №18) «Об утверждении краткосрочного плана 
городского округа Стрежевой на 2017—2019 годы в рамках реа-
лизации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Томской области»: 

- раздел 1 «1. Перечень многоквартирных домов, включенных 
в краткосрочный план реализации в 2017—2019 гг. региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах» приложения «Краткосрочный план городского 
округа Стрежевой на 2017—2019 годы в рамках реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 
области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

- раздел 2 «2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах, включенных в кра-
ткосрочный план реализации в 2017—2019 годах региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах» приложения «Краткосрочный план городского 
округа Стрежевой на 2017—2019 годы в рамках реализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 
области» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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 Силизнёва В.В.

Мэр городского округа
в.М.ХараХориН.

Приложение к постановлению Администрации городского округа Стрежевой от 24.04.2018 №239

Краткосрочный план городского округа Стрежевой на 2017—2019 годы в рамках реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации в 2017 —2019 гг. региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

№п/п Код 
МКД

Адрес МКД Год 
ввода 
в экс-

плуата-
цию

«Вид элемента строи-
тельных конструкций,  

оборудования, 
инженерных систем 

<1>)»

«Вид работы 
(услуги)  

по капиталь-
ному ремонту 

<2>»

Общая 
площадь 

МКД, 
всего

Площадь 
помещений 

в МКД

Количество 
жителей, 

зарегистри-
рованных в 

МКД на дату 
утверждения 

краткосрочно-
го плана

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта  

1 кв. м общей 
площади 

помещений 
МКД

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта  

1 кв. м общей 
площади 

помещений 
МКД

Плановая 
дата 

завершения 
работ

Способ 
формирова-

ния фонда 
капитально-
го ремонта 
многоквар-

тирного 
дома <3>

всего в том числе
за счет 

средств 
Фонда

за счет 
средств бюд-
жета субъекта 

Российской 
Федерации

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств соб-
ственников  
помещений 

в МКД

за счет 
других 

не запрещен-
ных законом 
источников

кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Итого по городскому округу Стрежевой Х Х Х 214 672,80 178 086,40 7 768 191 856 791,51 0,00 0,00 0,00 187 125 666,96 4 731 124,55 Х Х Х Х
2017 год Х Х Х 87 218,90 72 009,69 3 180 60 922 927,52 0,00 0,00 0,00 58 965 108,81 1 957 818,71 Х Х Х Х

1 5082 г.Стрежевой, мкр 1-й, д.146 1971 К СМР 772,90 717,50 34 3 338 119,86 0,00 0,00 0,00 3 234 868,75 103 251,11 4 652,43 7 539,00 12.2017 1
2 5083 г.Стрежевой, мкр 1-й, д.148 1969 К СМР 774,10 712,50 35 3 137 638,98 0,00 0,00 0,00 3 040 588,92 97 050,06 4 403,70 7 539,00 12.2017 1
3 5112 г.Стрежевой, мкр 2-й, д.223 1973 ЭС СМР 806,90 745,90 48 495 210,47 0,00 0,00 0,00 482 522,01 12 688,46 663,91 664,00 12.2017 1
4 5130 г.Стрежевой, мкр 3-й, д.302 1977 К ПСД 8 894,00 7 561,60 303 609 463,23 0,00 0,00 0,00 568 541,54 40 921,69 80,60 167,00 12.2017 1
5 5131 г.Стрежевой, мкр 3-й, д.303 1978 К ПСД 9 757,60 8 069,69 307 620 176,25 0,00 0,00 0,00 576 504,89 43 671,36 76,85 167,00 12.2017 1
6 5133 г.Стрежевой, мкр 3-й, д.305 1979 К ПСД 10 531,40 8 595,50 406 643 754,97 0,00 0,00 0,00 597 238,04 46 516,93 74,89 167,00 12.2017 1
7 5163 г.Стрежевой, мкр 4-й, д.410 1986 К СМР 3 269,00 2 678,30 123 5 080 960,65 0,00 0,00 0,00 4 923 801,86 157 158,79 1 897,08 3 067,00 12.2017 1
8 5166 г.Стрежевой, мкр 4-й, д.413 1987 ЛО ПСД, СМР 10 422,40 8 014,40 345 7 002 104,00 0,00 0,00 0,00 6 782 453,03 219 650,97 873,69 885,96 12.2017 1
9 5167 г.Стрежевой, мкр 4-й, д.414 1987 ЛО ПСД, СМР 5 000,80 3 743,00 158 3 501 052,00 0,00 0,00 0,00 3 391 226,52 109 825,48 935,36 948,49 12.2017 1

10 5180 г.Стрежевой, мкр 4-й, д.426 1988 ЛО ПСД, СМР 10 385,80 7 928,00 363 7 002 104,00 0,00 0,00 0,00 6 782 453,03 219 650,97 883,21 895,61 12.2017 1
11 5194 г.Стрежевой, мкр 5-й, д.516 1989 ЛО ПСД, СМР 11 693,50 10 125,40 445 8 752 630,00 0,00 0,00 0,00 8 478 066,29 274 563,71 864,42 876,56 12.2017 1
12 5196 г.Стрежевой, мкр 5-й, д.518 1989 ЛО ПСД, СМР 11 612,10 10 201,10 466 8 752 630,00 0,00 0,00 0,00 8 478 066,29 274 563,71 858,01 870,06 12.2017 1
13 5210 г.Стрежевой, ул.Викулова, д.10 1976 ТС, ХВС, ВО ПСД, СМР (н) 1 063,20 990,30 25 1 240 947,30 0,00 0,00 0,00 1 221 067,50 19 879,80 1 253,10 3 923,00 12.2018 1
14 5234 г.Стрежевой, ул.Новая, д.7а 1986 К СМР 746,70 665,80 44 3 585 081,87 0,00 0,00 0,00 3 469 244,03 115 837,84 5 384,62 7 539,00 12.2017 1
15 5235 г.Стрежевой, ул.Новая, д.8 1986 К СМР 773,50 681,60 42 3 747 269,67 0,00 0,00 0,00 3 630 792,87 116 476,80 5 497,75 7 539,00 12.2017 1
16 5261 г.Стрежевой, ул.Новая, д.91 1978 К СМР 715,00 579,10 36 3 413 784,27 0,00 0,00 0,00 3 307 673,24 106 111,03 5 894,98 7 539,00 12.2017 1

2018 год Х Х Х 83 148,80 69 349,05 2 785,00 79 303 067,35 0,00 0,00 0,00 76 529 761,51 2 773 305,84 Х Х Х Х
1 5072 г.Стрежевой, 1-й микрорайон, д.102а 1979 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД 3 478,90 3 100,90 117 398 075,83 0,00 0,00 0,00 378 424,28 19 651,55 128,37 177,00 12,2018 1
2 5098 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.208 1972 ТС, ХВС, ГВС, 

ВО, ПУ
ПСД 396,50 374,50 23 147 553,00 0,00 0,00 0,00 142 524,48 5 028,52 394,00 394,00 12.2018 1

3 5099 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.209 1972 ТС, ХВС, ГВС, 
ВО, ПУ

ПСД 393,30 368,80 18 145 307,20 0,00 0,00 0,00 140 355,21 4 951,99 394,00 394,00 12.2018 1

4 5100 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.210 1974 К ПСД, СМР (н) 3 099,70 2 705,30 139 2 902 516,37 0,00 0,00 0,00 2 788 087,66 114 428,71 1 072,90 3 175,00 12.2019 1
5 5102 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.212 1973 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД, СМР (н) 4 103,30 3 535,30 183 3 978 356,45 0,00 0,00 0,00 3 800 982,84 177 373,61 1 125,32 3 866,00 12.2019 1
6 5107 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.217 1972 К ПСД 804,20 743,00 43 94 615,00 0,00 0,00 0,00 89 700,33 4 914,67 127,34 250,00 12.2018 1
7 5108 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.218 1973 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД 2 778,40 2 556,00 159 358 477,56 0,00 0,00 0,00 339 647,02 18 830,54 140,25 216,00 12.2018 1
8 5109 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.220 1973 К ПСД, СМР (н) 989,40 901,46 52 2 089 027,30 0,00 0,00 0,00 2 004 001,73 85 025,57 2 317,38 7 631,00 12.2019 1
9 5114 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.224 1973 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД 1 002,90 909,60 56 209 383,53 0,00 0,00 0,00 202 682,33 6 701,20 230,19 241,00 12.2018 1

10 5127 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.238 1974 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД 3 744,40 3 273,70 187 410 459,06 0,00 0,00 0,00 389 712,42 20 746,64 125,38 177,00 12.2018 1
11 5128 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.240 1992 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД 3 176,80 3 054,10 97 457 742,57 0,00 0,00 0,00 438 387,61 19 354,96 149,88 177,00 12.2018 1
12 5130 г.Стрежевой, 3-й микрорайон, д.302 1977 К СМР 8 894,00 7 561,60 303 17 723 771,36 0,00 0,00 0,00 17 224 498,14 499 273,22 2 343,92 2 679,00 12.2018 1
13 5131 г.Стрежевой, 3-й микрорайон, д.303 1978 К СМР 9 757,60 8 069,69 307 17 894 835,54 0,00 0,00 0,00 17 362 014,43 532 821,11 2 217,54 2 679,00 12.2018 1
14 5133 г.Стрежевой, 3-й микрорайон, д.305 1979 К СМР 10 531,40 8 595,50 406 15 000 621,41 0,00 0,00 0,00 14 433 082,41 567 539,00 1 745,17 2 679,00 12.2018 1
15 5140 г.Стрежевой, 3-й микрорайон, д.312 1980 К ПСД, СМР (н) 10 503,60 8 292,20 381 6 045 571,41 0,00 0,00 0,00 5 829 916,37 215 655,04 729,07 2 790,00 12.2019 1
16 5164 г.Стрежевой, 4-й микрорайон, д.411 1986 К ПСД 3 212,90 2 523,30 118 434 007,60 0,00 0,00 0,00 417 316,91 16 690,69 172,00 172,00 12.2018 1
17 5186 г.Стрежевой, 4-й микрорайон, д.435 1992 ЛО СМР 13 110,30 10 091,00 107 8 238 401,48 0,00 0,00 0,00 7 891 722,48 346 679,00 816,41 867,37 12.2018 1
18 5210 г.Стрежевой, ул.Викулова, д.10 1976 ТС, ХВС, ВО СМР (з) 1 063,20 990,30 25 2 522 294,61 0,00 0,00 0,00 2 415 918,17 106 376,44 2 547,00 3 840,00 12.2018 1
19 5257 г.Стрежевой, ул.Новая, д.88а 1978 К ПСД 713,80 576,60 22 83 387,48 0,00 0,00 0,00 79 573,49 3 813,99 144,62 250,00 12.2018 1
20 5259 г.Стрежевой, ул.Новая, д.90 1978 К ПСД 696,40 565,60 21 87 449,96 0,00 0,00 0,00 83 708,73 3 741,23 154,61 250,00 12.2018 1
21 5263 г.Стрежевой, ул.Новая, д.94 1978 К ПСД 697,80 560,60 21 81 212,63 0,00 0,00 0,00 77 504,47 3 708,16 144,87 250,00 12.2018 1

2019 год Х Х Х 44 305,10 36 727,66 1 803 51 630 796,64 0,00 0,00 0,00 51 630 796,64 0,00 Х Х Х Х
1 5086 г.Стрежевой, 1-й микрорайон, д.182а 1981 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД 3 753,60 3 129,50 118 553 921,50 0,00 0,00 0,00 553 921,50 0,00 177,00 177,00 12.2019 1
2 5087 г.Стрежевой, 1-й микрорайон, д.185 1978 ТС, ХВС, ГВС, ВО ПСД 3 043,30 2 620,20 179 565 963,20 0,00 0,00 0,00 565 963,20 0,00 216,00 216,00 12.2019 1
3 5098 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.208 1972 ТС, ХВС, ГВС, 

ВО, ПУ
СМР 396,50 374,50 23 2 319 662,93 0,00 0,00 0,00 2 319 662,93 0,00 6 194,03 8 007,00 12.2019 1

4 5099 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.209 1972 ТС, ХВС, ГВС, 
ВО, ПУ

СМР 393,30 368,80 18 2 294 320,73 0,00 0,00 0,00 2 294 320,73 0,00 6 221,04 8 007,00 12.2019 1

5 5100 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.210 1974 К СМР (з) 3 099,70 2 705,30 139 5 859 950,33 0,00 0,00 0,00 5 859 950,33 0,00 2 166,10 3 067,00 12.2019 1
6 5102 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.212 1973 ТС, ХВС, ГВС, ВО СМР (з) 4 103,30 3 535,30 183 8 584 802,55 0,00 0,00 0,00 8 584 802,55 0,00 2 428,31 3 767,00 12.2019 1
7 5107 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.217 1972 К СМР 804,20 743,00 43 5 440 966,15 0,00 0,00 0,00 5 440 966,15 0,00 7 322,97 7 539,00 12.2019 1
8 5109 г.Стрежевой, 2-й микрорайон, д.220 1973 К СМР (з) 989,40 901,46 52 4 800 004,06 0,00 0,00 0,00 4 800 004,06 0,00 5 324,70 7 539,00 12.2019 1
9 5134 г.Стрежевой, 3-й микрорайон, д.306 1981 К ПСД 9 374,30 7 548,10 326 1 260 532,70 0,00 0,00 0,00 1 260 532,70 0,00 167,00 167,00 12.2019 1

10 5140 г.Стрежевой, 3-й микрорайон, д.312 1980 К СМР (з) 10 503,60 8 292,20 381 11 526 119,39 0,00 0,00 0,00 11 526 119,39 0,00 1 390,00 2 679,00 12.2019 1
11 5164 г.Стрежевой, 4-й микрорайон, д.411 1986 К СМР 3 212,90 2 523,30 118 7 738 961,10 0,00 0,00 0,00 7 738 961,10 0,00 3 067,00 3 067,00 12.2019 1
12 5172 г.Стрежевой, 4-й микрорайон, д.419 1981 К ПСД 4 631,00 3 986,00 223 685 592,00 0,00 0,00 0,00 685 592,00 0,00 172,00 172,00 12.2019 1
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2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
включенных в краткосрочный план реализации в 2017 — 2019 годах региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Код 
МКД

Адрес МКД Площадь 
помещений 

МКД, 
кв. м

Мате-
риал 
стен 
<4>

Коли-
чество 
этажей

Вид элемента 
строительных конструкций, 

оборудования, инженерных систем

Вид работы (услуги) по капитальному ремонту Стоимость работы 
(услуги),

руб.

Удельная сто-
имость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

Предельная 
стоимость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по городскому округу 
Стрежевой 178 086,40 191 856 791,51

2017 год
Итого по городскому округу 
Стрежевой 72 009,69 60 922 927,52

1 5082 г.Стрежевой, 
мкр 1-й, д.146 717,50 К 2 крыша

Итого 3 338 119,86 4 652,43 7 539,00
ремонт 3 268 865,67 4 555,91 7 381,00
строительный контроль 69 254,19 96,52 158,00

2 5083 г.Стрежевой, 
мкр 1-й, д.148 712,50 К 2 крыша

Итого 3 137 638,98 4 403,70 7 539,00
ремонт 3 072 544,06 4 312,34 7 381,00
строительный контроль 65 094,92 91,36 158,00

3 5112 г.Стрежевой, 
мкр 2-й, д.223 745,90 К 2 внутридомовая инженерная 

система электроснабжения

Итого 495 210,47 663,91 664,00
ремонт 484 835,00 650,00 650,00
строительный контроль 10 375,47 13,91 14,00

4 5130 г.Стрежевой, 
мкр 3-й, д.302 7 561,60 К 9 крыша

Итого 609 463,23 80,60 167,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 609 463,23 80,60 167,00

5 5131 г.Стрежевой, 
мкр 3-й, д.303 8 069,69 К 9 крыша

Итого 620 176,25 76,85 167,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 620 176,25 76,85 167,00

6 5133 г.Стрежевой, 
мкр 3-й, д.305 8 595,50 К 9 крыша

Итого 643 754,97 74,89 167,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 643 754,97 74,89 167,00

7 5163 г.Стрежевой, 
мкр 4-й, д.410 2 678,30 К 5 крыша

Итого 5 080 960,65 1 897,08 3 067,00
ремонт 4 975 548,80 1 857,72 3 003,00
строительный контроль 105 411,85 39,36 64,00

8 5166 г.Стрежевой, 
мкр 4-й, д.413 8 014,40 П 9

Итого 7 002 104,00 873,69 885,96

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,06

замена 1 713 850,00 213,85 213,85
строительный контроль 36 676,00 4,58 4,58

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,06

замена 1 713 850,00 213,84 213,85
строительный контроль 36 676,00 4,58 4,58

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,06

замена 1 713 850,00 213,84 213,85
строительный контроль 36 676,00 4,58 4,58

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,07

замена 1 713 850,00 213,84 213,84
строительный контроль 36 676,00 4,58 4,58

9 5167 г.Стрежевой, 
мкр 4-й, д.414 3 743,00 П 9

Итого 3 501 052,00 935,36 948,49

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 6,56

замена 1 713 850,00 457,88 457,88
строительный контроль 36 676,00 9,80 9,80

лифтовое оборудование
(подъезд №2)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 6,57

замена 1 713 850,00 457,88 457,88
строительный контроль 36 676,00 9,80 9,80

10 5180 г.Стрежевой, 
мкр 4-й, д.426 7 928,00 П 9

Итого 7 002 104,00 883,21 895,61

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,10

замена 1 713 850,00 216,17 216,17
строительный контроль 36 676,00 4,63 4,63

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,10

замена 1 713 850,00 216,17 216,17
строительный контроль 36 676,00 4,63 4,63

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,10

замена 1 713 850,00 216,17 216,17
строительный контроль 36 676,00 4,63 4,63

лифтовое оборудование
(подъезд №4)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 3,10

замена 1 713 850,00 216,18 216,18
строительный контроль 36 676,00 4,63 4,63

11 5194 г.Стрежевой, 
мкр 5-й, д.516 10 125,40 П 9

Итого 8 752 630,00 864,42 876,56

лифтовое оборудование 
(подъезд №1)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,42

замена 1 713 850,00 169,27 169,27
строительный контроль 36 676,00 3,62 3,62

лифтовое оборудование 
(подъезд №2)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,43

замена 1 713 850,00 169,27 169,27
строительный контроль 36 676,00 3,62 3,62

лифтовое оборудование 
(подъезд №3)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,43

замена 1 713 850,00 169,26 169,26
строительный контроль 36 676,00 3,62 3,62

лифтовое оборудование 
(подъезд №4)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,43

замена 1 713 850,00 169,26 169,26
строительный контроль 36 676,00 3,62 3,62

лифтовое оборудование 
(подъезд №5)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,43

замена 1 713 850,00 169,26 169,26
строительный контроль 36 676,00 3,62 3,62

(Продолжение на 8-й стр.)



№ 
п/п

Код 
МКД

Адрес МКД Площадь 
помещений 

МКД, 
кв. м

Мате-
риал 
стен 
<4>

Коли-
чество 
этажей

Вид элемента 
строительных конструкций, 

оборудования, инженерных систем

Вид работы (услуги) по капитальному ремонту Стоимость работы 
(услуги),

руб.

Удельная сто-
имость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

Предельная 
стоимость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 5196 г.Стрежевой, 
мкр 5-й, д.518 10 201,10 П 9

Итого 8 752 630,00 858,01 870,06

лифтовое оборудование (подъезд №1)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,41

замена 1 713 850,00 168,00 168,00
строительный контроль 36 676,00 3,60 3,60

лифтовое оборудование (подъезд №2)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,41

замена 1 713 850,00 168,00 168,00
строительный контроль 36 676,00 3,60 3,60

лифтовое оборудование (подъезд №3)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,41

замена 1 713 850,00 168,00 168,00
строительный контроль 36 676,00 3,60 3,60

лифтовое оборудование (подъезд №4)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,41

замена 1 713 850,00 168,00 168,00
строительный контроль 36 676,00 3,60 3,60

лифтовое оборудование (подъезд №5)

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 0,00 0,00 2,41

замена 1 713 850,00 168,01 168,01
строительный контроль 36 676,00 3,60 3,60

13 5210
г.Стрежевой, 
ул.Викулова, 
д.10

990,30 К 2

Итого 1 240 947,30 1 253,10 3 923,00

внутридомовая инженерная система те-
плоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 90 323,70 91,21 119,00

ремонт 814 917,87 822,90 2 743,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 17 522,70 17,69 23,00

ремонт 157 457,70 159,00 530,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 16 042,50 16,20 21,00

ремонт 144 682,83 146,10 487,00

14 5234 г.Стрежевой, 
ул.Новая, д.7а 665,80 П 2 крыша

Итого 3 585 081,87 5 384,62 7 539,00
ремонт 3 545 842,18 5 325,68 7 381,00
строительный контроль 39 239,69 58,94 158,00

15 5235 г.Стрежевой, 
ул.Новая, д.8 681,60 П 2 крыша

Итого 3 747 269,67 5 497,75 7 539,00
ремонт 3 669 144,55 5 383,13 7 381,00
строительный контроль 78 125,12 114,62 158,00

16 5261 г.Стрежевой, 
ул.Новая, д.91 579,10 К 2 крыша

Итого 3 413 784,27 5 894,98 7 539,00
ремонт 3 342 611,83 5 772,08 7 381,00
строительный контроль 71 172,44 122,90 158,00

2018 год
Итого по городскому округу 
Стрежевой 69 349,05 79 303 067,35

1 5072
г.Стрежевой, 
1-й микрорай-
он, д.102а

3 100,90 К 5

Итого 398 075,83 128,37 177,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 184 561,29 59,52 92,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 74 895,12 24,15 29,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 71 794,22 23,15 28,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 66 825,20 21,55 28,00

2 5098
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.208

374,50 П 2

Итого 147 553,00 394,00 394,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 49 059,50 131,00 131,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения 

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 15 729,00 42,00 42,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 14 980,00 40,00 40,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 10 486,00 28,00 28,00

коллективный (общедомовой) прибор 
учета потребления тепловой энергии, 

необходимый для предоставления 
теплоснабжения, коллективный 

(общедомовой) прибор учета потребления 
горячей воды, необходимый для 

предоставления горячего водоснабжения, 
коллективный (общедомовой) прибор 

учета потребления холодной воды, 
необходимый для предоставления 

холодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 57 298,50 153,00 153,00

3 5099
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.209

368,80 П 2

Итого 145 307,20 394,00 394,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 48 312,80 131,00 131,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения 

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 15 489,60 42,00 42,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 14 752,00 40,00 40,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 10 326,40 28,00 28,00

коллективный (общедомовой) прибор 
учета потребления тепловой энергии, 

необходимый для предоставления 
теплоснабжения, коллективный 

(общедомовой) прибор учета потребления 
горячей воды, необходимый для 

предоставления горячего водоснабжения, 
коллективный (общедомовой) прибор 

учета потребления холодной воды, 
необходимый для предоставления 

холодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 56 426,40 153,00 153,00

4 5100
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.210

2 705,30 П 5 крыша

Итого 2 902 516,37 1 072,90 3 175,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
(ремонт)

465 311,60 172,00 172,00

ремонт 2 437 204,77 900,90 3 003,00
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№ 
п/п

Код 
МКД

Адрес МКД Площадь 
помещений 

МКД, 
кв. м

Мате-
риал 
стен 
<4>

Коли-
чество 
этажей

Вид элемента 
строительных конструкций, 

оборудования, инженерных систем

Вид работы (услуги) по капитальному ремонту Стоимость работы 
(услуги),

руб.

Удельная сто-
имость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

Предельная 
стоимость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 5102
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.212

3 535,30 П 5

Итого 3 978 356,45 1 125,32 3 866,00

внутридомовая инженерная система 
теплоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 147 881,32 41,83 92,00

ремонт 2 282 389,68 645,60 2 152,00

внутридомовая инженерная система 
холодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 86 509,97 24,47 29,00

ремонт 220 541,41 62,38 530,00

внутридомовая инженерная система 
горячего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 82 974,67 23,47 28,00

ремонт 551 506,80 156,00 520,00

внутридомовая инженерная система 
водоотведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 90 045,27 25,47 28,00

ремонт 516 507,33 146,10 487,00

5 5107
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.217

743,00 К 2
крыша

Итого 94 615,00 127,34 250,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
(ремонт)

94 615,00 127,34 250,00

6 5108
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.218

2 556,00 К 4

Итого 358 477,56 140,25 216,00
внутридомовая инженерная система 

теплоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 166 629,57 65,19 131,00

внутридомовая инженерная система 
холодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 66 276,77 25,93 29,00

внутридомовая инженерная система 
горячего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 63 720,77 24,93 28,00

внутридомовая инженерная система 
водоотведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 61 850,45 24,20 28,00

7 5109
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.220

901,46 К 2 крыша

Итого 2 089 027,30 2 317,38 7 631,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
(ремонт)

92 924,42 103,08 250,00

ремонт 1 996 102,88 2 214,30 7 381,00

8 5114
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.224

909,60 П 2

Итого 209 383,53 230,19 241,00
внутридомовая инженерная система 

теплоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 109 327,53 120,19 131,00

внутридомовая инженерная система 
холодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 38 203,20 42,00 42,00

внутридомовая инженерная система 
горячего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 36 384,00 40,00 40,00

внутридомовая инженерная система 
водоотведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 25 468,80 28,00 28,00

9 5127
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.238

3 273,70 К 5

Итого 410 459,06 125,38 177,00
внутридомовая инженерная система 

теплоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 183 386,30 56,01 92,00

внутридомовая инженерная система 
холодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 78 524,26 23,99 29,00

внутридомовая инженерная система 
горячего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 75 250,50 22,99 28,00

внутридомовая инженерная система 
водоотведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 73 298,00 22,39 28,00

10 5128
г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.240

3 054,10 К 9

Итого 457 742,57 149,88 177,00
внутридомовая инженерная система 

теплоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 201 384,38 65,95 92,00

внутридомовая инженерная система 
холодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 87 146,48 28,53 29,00

внутридомовая инженерная система 
горячего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 84 092,38 27,53 28,00

внутридомовая инженерная система 
водоотведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 85 119,33 27,87 28,00

11 5130
г.Стрежевой, 
3-й микрорай-
он, д.302

7 561,60 К 9 крыша
Итого 17 723 771,36 2 343,92 2 679,00
ремонт 17 460 438,64 2 309,09 2 623,00
строительный контроль 263 332,72 34,83 56,00

12 5131
г.Стрежевой, 
3-й микрорай-
он, д.303

8 069,69 К 9 крыша
Итого 17 894 835,54 2 217,54 2 679,00
ремонт 17 613 808,58 2 182,71 2 623,00
строительный контроль 281 026,96 34,83 56,00

13 5133
г.Стрежевой, 
3-й микрорай-
он, д.305

8 595,50 К 9 крыша
Итого 15 000 621,41 1 745,17 2 679,00
ремонт 14 701 283,13 1 710,35 2 623,00
строительный контроль 299 338,28 34,82 56,00

14 5140
г.Стрежевой, 
3-й микрорай-
он, д.312

8 292,20 К 9 крыша

Итого 6 045 571,41 729,07 2 790,00
разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) 1 273 575,70 153,59 167,00

ремонт 4 771 995,71 575,48 2 623,00

15 5164
г.Стрежевой, 
4-й микрорай-
он, д.411

2 523,30 К 5

крыша Итого 434 007,60 172,00 172,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
(ремонт)

434 007,60 172,00 172,00

16 5186
г.Стрежевой, 
4-й микрорай-
он, д.435

10 091,00 П 9

Итого 8 238 401,48 816,41 867,37

лифтовое оборудование (подъезд №1)
замена 1 611 004,30 159,65 169,85
строительный контроль 36 676,00 3,63 3,63

лифтовое оборудование (подъезд №2)
замена 1 611 004,30 159,66 169,85
строительный контроль 36 676,00 3,63 3,63

лифтовое оборудование (подъезд №3)
замена 1 611 004,30 159,65 169,84
строительный контроль 36 676,00 3,63 3,63

лифтовое оборудование (подъезд №4)
замена 1 611 004,29 159,65 169,84
строительный контроль 36 676,00 3,63 3,63

лифтовое оборудование (подъезд №5)
замена 1 611 004,29 159,65 169,84
строительный контроль 36 676,00 3,63 3,63

17 5210
г.Стрежевой, 
ул.Викулова, 
д.10

990,30 К 2

Итого 2 522 294,61 2 547,00 3 840,00
внутридомовая инженерная система 

теплоснабжения
ремонт 1 901 475,03 1 920,10 2 743,00
строительный контроль 14 617,88 14,76 59,00

внутридомовая инженерная система 
холодного водоснабжения

ремонт 336 659,20 339,96 530,00
строительный контроль 2 588,12 2,61 11,00

внутридомовая инженерная система 
водоотведения

ремонт 264 917,78 267,51 487,00
строительный контроль 2 036,60 2,06 10,00

18 5257 г.Стрежевой, 
ул.Новая, д.88а 576,60 К 2 крыша

Итого 83 387,48 144,62 250,00
разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости (ремонт) 83 387,48 144,62 250,00
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№ 
п/п

Код 
МКД

Адрес МКД Площадь 
помещений 

МКД, 
кв. м

Мате-
риал 
стен 
<4>

Коли-
чество 
этажей

Вид элемента 
строительных конструкций, 

оборудования, инженерных систем

Вид работы (услуги) по капитальному ремонту Стоимость работы 
(услуги),

руб.

Удельная сто-
имость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

Предельная 
стоимость работы 

(услуги), 
руб./кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 5259 г.Стрежевой, 

ул.Новая, д.90
565,60 К 2 крыша Итого 87 449,96 154,61 250,00

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)

87 449,96 154,61 250,00

20 5263 г.Стрежевой, 
ул.Новая, д.94

560,60 К 2 крыша Итого 81 212,63 144,87 250,00
разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)

81 212,63 144,87 250,00

2019 год
Итого по городскому округу 

Стрежевой
36 727,66 51 630 796,64

1 5086 г.Стрежевой, 
1-й микрорай-
он, д.182а

3 129,50 К 5 Итого 553 921,50 177,00 177,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

287 914,00 92,00 92,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

90 755,50 29,00 29,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

87 626,00 28,00 28,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

87 626,00 28,00 28,00

2 5087 г.Стрежевой, 
1-й микрорай-
он, д.185

2 620,20 П 5 Итого 565 963,20 216,00 216,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

343 246,20 131,00 131,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

75 985,80 29,00 29,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

73 365,60 28,00 28,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости

73 365,60 28,00 28,00

3 5098 г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.208

374,50 П 2 Итого 2 319 662,93 6 194,03 8 007,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
ремонт 1 027 253,50 2 743,00 2 743,00
строительный контроль 22 095,50 59,00 59,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения

ремонт 198 485,00 530,00 530,00
строительный контроль 4 119,50 11,00 11,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

ремонт 194 740,00 520,00 520,00
строительный контроль 4 119,50 11,00 11,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

ремонт 182 381,50 487,00 487,00
строительный контроль 3 745,00 10,00 10,00

коллективный (общедомовой) прибор уче-
та потребления тепловой энергии, необхо-
димый для предоставления теплоснабже-
ния, коллективный (общедомовой) прибор 

учета потребления горячей воды, необ-
ходимый для предоставления горячего 

водоснабжения, коллективный (общедомо-
вой) прибор учета потребления холодной 
воды, необходимый для предоставления 

холодного водоснабжения

установка 654 635,93 1 748,03 3 561,00
строительный контроль 28 087,50 75,00 75,00

4 5099 г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.209

368,80 П 2 Итого 2 294 320,73 6 221,04 8 007,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
ремонт 1 011 618,40 2 743,00 2 743,00
строительный контроль 21 759,20 59,00 59,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения

ремонт 195 464,00 530,00 530,00
строительный контроль 4 056,80 11,00 11,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

ремонт 191 776,00 520,00 520,00
строительный контроль 4 056,80 11,00 11,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

ремонт 179 605,60 487,00 487,00
строительный контроль 3 688,00 10,00 10,00

коллективный (общедомовой) прибор уче-
та потребления тепловой энергии, необхо-
димый для предоставления теплоснабже-
ния, коллективный (общедомовой) прибор 

учета потребления горячей воды, необ-
ходимый для предоставления горячего 

водоснабжения, коллективный (общедомо-
вой) прибор учета потребления холодной 
воды, необходимый для предоставления 

холодного водоснабжения

установка 654 635,93 1 775,04 3 561,00
строительный контроль 27 660,00 75,00 75,00

5 5100 г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.210

2 705,30 П 5 Итого 5 859 950,33 2 166,10 3 067,00
крыша ремонт 5 686 811,13 2 102,10 3 003,00

строительный контроль 173 139,20 64,00 64,00
6 5102 г.Стрежевой, 

2-й микрорай-
он, д.212

3 535,30 П 5 Итого 8 584 802,55 2 428,31 3 767,00
внутридомовая инженерная система те-

плоснабжения
ремонт 5 325 575,92 1 506,40 2 152,00
строительный контроль 162 623,80 46,00 46,00

внутридомовая инженерная система хо-
лодного водоснабжения

ремонт 514 596,61 145,56 530,00
строительный контроль 15 731,95 4,45 11,00

внутридомовая инженерная система горя-
чего водоснабжения

ремонт 1 286 849,20 364,00 520,00
строительный контроль 38 888,30 11,00 11,00

внутридомовая инженерная система водо-
отведения

ремонт 1 205 183,77 340,90 487,00
строительный контроль 35 353,00 10,00 10,00

7 5107 г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.217

743,00 К 2 крыша Итого 5 440 966,15 7 322,97 7 539,00
ремонт 5 323 572,15 7 164,97 7 381,00
строительный контроль 117 394,00 158,00 158,00

8 5109 г.Стрежевой, 
2-й микрорай-
он, д.220

901,46 К 2 крыша Итого 4 800 004,06 5 324,70 7 539,00
ремонт 4 657 573,38 5 166,70 7 381,00
строительный контроль 142 430,68 158,00 158,00

9 5134 г.Стрежевой, 
3-й микрорай-
он, д.306

7 548,10 К 9 крыша Итого 1 260 532,70 167,00 167,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
(ремонт)

1 260 532,70 167,00 167,00

10 5140 г.Стрежевой, 
3-й микрорай-
он, д.312

8 292,20 К 9 крыша Итого 11 526 119,39 1 390,00 2 679,00
ремонт 11 134 656,67 1 342,79 2 623,00
строительный контроль 391 462,72 47,21 56,00

11 5164 г.Стрежевой, 
4-й микрорай-
он, д.411

2 523,30 К 5 крыша Итого 7 738 961,10 3 067,00 3 067,00
ремонт 7 577 469,90 3 003,00 3 003,00
строительный контроль 161 491,20 64,00 64,00

12 5172 г.Стрежевой, 
4-й микрорай-
он, д.419

3 986,00 П 5 крыша Итого 685 592,00 172,00 172,00
разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости 
(ремонт)

685 592,00 172,00 172,00

(Продолжение. Начало на 7-9-й стр.)

(Окончание на 11-й стр.)



5 мая/2018, №47 (12350) 1111
•	 официальный	раздел

<1> выбирается из списка: ЭС — ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС — ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС — ремонт внутридомовых инженерных 
систем теплоснабжения; ВО — ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО — ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт; К — ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП — ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирных домах; РУФ — утепление и (или) ремонт фасадов; Ф — ремонт фундаментов; ГВС — ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС — ремонт 
внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ — установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа); НОК — ремонт и усиление несущих и огражда-
ющих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр — замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П — устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспече-
ния его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

<2> выбирается из списка: ПСД, СМР — разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитально-
му ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) — разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и 
начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) — завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД — разработка проектно-сметной документации, включая 
проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР — выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;

<3> выбирается из списка: 1 — счет регионального оператора; 2 — специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 — специальный счет, владельцем которого является управля-
ющая компания; 4 — специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 — специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 — специаль-
ный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 — 5.

<4> выбирается из списка: К — кирпичные, П — панельные, Д — деревянные, Пр — прочие.
Примечание:
МКД — многоквартирный дом,
Фонд — государственная корпорация — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

аДМиНиСТраЦиЯ
ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

ПоСТаНовлеНие

26.04.2018 №244

о мероприятиях, направленных на избавление 
городской среды от «визуального мусора», 

приведение вывесок и рекламных конструкций 
в соответствие с нормативами

В соответствии с Методическими рекомендациями для подго-
товки правил благоустройства территорий поселений, городских 
округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Мин-
строя России от 13.04.2017 №711-пр, в целях реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
приведения вывесок и рекламных конструкций на территории го-
родского округа Стрежевой в соответствие с нормативами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить мероприятия, направленные на избавление го-

родской среды от «визуального мусора», приведение вывесок и 
рекламных конструкций в соответствие с нормативами, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
городского округа Стрежевой (Трифонова В.В.) провести меро-
приятия, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Рекомендовать владельцам рекламных конструкций, настен-
ных панно, вывесок обеспечить соблюдение федерального за-
конодательства о рекламе, Правил благоустройства территории 
городского округа Стрежевой, утвержденных решением Думы 
городского округа Стрежевой от 09.08.2017 №259. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании газете «Северная звезда» и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Стрежевой.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Мэра городского округа по экономике и 
финансам, начальника Финансового управления Администрации 
городского округа Стрежевой Дениченко В.В.

Мэр городского округа 
в.М.ХараХориН.

аДМиНиСТраЦиЯ 
ГороДСКоГо оКрУГа СТреЖевоЙ

ПоСТаНовлеНие
26.04.2018 №248 

об утверждении административного регламента 
предоставлениямуниципальной услуги 

«Зачисление в образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

В соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 9 Феде-
рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании пункта 1 части 2 статьи 48 Устава городского округа Стрежевой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Зачисление в образовательные учреждения, реализу-
ющие основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Мэра городского округа по социальной политике Салмина В.В.

Мэр городского округа 
в.М.ХараХориН.

 
Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации городского округа Стрежевой

от 26.04.2018 №248

аДМиНиСТраТивНЫЙ реГлаМеНТ
предоставления муниципальной услуги

«Зачисление в образовательные учреждения, 
реализующие основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»

I. оБЩие ПолоЖеНиЯ

Предмет регулирования административного регламента 
предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Зачисление в образовательные учреждения, реализующие основ-
ные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (далее — Административный 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муници-
пальной услуги по зачислению в образовательные учреждения, реализу-
ющие основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (далее — Муниципаль-
ная услуга) на территории городского округа Стрежевой, состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур (дей-
ствий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку 
их выполнения, формы контроля за исполнением Административного 
регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) образовательного учреждения, предоставля-
ющего услугу, а также должностных лиц образовательного учреждения, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Настоящий регламент не распространяется на отношения, возникаю-
щие при зачислении в муниципальные общеобразовательные учрежде-
ния для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных предметов или для профильного об-
учения. Зачисление в муниципальные образовательные учреждения для 
получения основного общего и среднего общего образования с углублен-
ным изучением отдельных предметов или для профильного обучения осу-
ществляется согласно постановлению Администрации Томской области 
от 06.06.2014 №219а «Об утверждении Порядка организации индивиду-
ального отбора при приеме либо переводе в областные государственные 
образовательные организации и муниципальные образовательные орга-
низации в Томской области для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных пред-
метов или для профильного обучения».

Понятия, используемые в настоящем Административном регламен-
те, принимаются в значении, установленном Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон №210-ФЗ), Феде-
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее — Федеральный закон №273-ФЗ). В тексте Админи-

стративного регламента понятия «запрос» и «заявление» являются рав-
нозначными.

Сокращения, используемые в настоящем Административном регла-
менте:

1) заявитель — лицо, обратившееся за предоставлением муниципаль-
ной услуги;

2) специалист образовательного учреждения — лицо, назначенное 
приказом руководителя образовательного учреждения;

3) сайт органов местного самоуправления — официальный сайт орга-
нов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

4) Единый портал — Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) (http://www.gosuslugi.ru).

Круг заявителей

2. Заявителями являются граждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории муниципального образования городской округ 
Стрежевой, а также иностранные граждане и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие на территории Российской Федерации, в муни-
ципальном образовании городской округ Стрежевой, на которых в соот-
ветствии с законодательством возложена обязанность получения детьми 
общего образования (далее — заявители).

От имени заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в 
соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, полномочиями выступать от их имени.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

3. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается муниципальными служащими, специ-
алистами Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой, специалистами муниципальных образовательных учрежде-
ний, реализующих основные общеобразовательные программы началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования (далее 
— МОУ), специалистами многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг при его наличии (далее — МФЦ).

4. Основными требованиями к информированию граждан о порядке 
предоставления муниципальной услуги являются достоверность предо-
ставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота и 
оперативность информирования.

5. Местонахождение Управления образования Администрации город-
ского округа Стрежевой (далее — Управление образования): Томская об-
ласть, г.Стрежевой, ул.Коммунальная, 1/1.

Почтовый адрес: 636785, Томская область, г.Стрежевой, ул.Комму-
нальная, 1/1.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (далее — сеть Интернет): http://guostrj.ru

Электронный адрес для направления обращений: uo@guostrj.ru
Телефоны для справок:
специалист инспекторско-аналитического отдела: 8 (38259) 5-57-81;
приемная Управления образования: 8 (38259) 5-58-04;
факс Управления образования: 8 (38259) 5-58-04.

Режим работы, организация деятельности инспекторско-аналитиче-
ского отдела регламентируются правилами внутреннего трудового рас-
порядка Управления образования:

понедельник — четверг: 8.30 — 17.30;
пятница: 8.30 — 16.00.
Время работы в день, непосредственно предшествующий празднично-

му нерабочему дню, сокращается на один час.
Суббота, воскресенье — выходные дни.
Обеденный перерыв: с 12.30 до 14.00.
Прием граждан и устное консультирование по вопросам исполнения 

муниципальной услуги в Управлении образования осуществляются в ка-
бинете 15 Управления образования.

Консультации по телефону — в дни и часы работы Управления обра-
зования.

Место нахождения МОУ, официальный сайт в сети Интернет МОУ, ин-
формация о графике работы МОУ, телефонных номерах и адресах элек-
тронной почты МОУ представлены в приложении 1 к Административному 
регламенту.

6. Информация о месте нахождения, графиках работы специалистов 
Управления образования, МОУ, о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги размещается на официальном сайте Администрации город-
ского округа Стрежевой в сети Интернет, Едином портале, а также предо-
ставляется по телефону и электронной почте.

7. На официальном сайте Администрации городского округа Стреже-
вой в сети Интернет размещается следующая информация:

1) наименование и почтовые адреса Управления образования, МОУ;
2) номера телефонов специалистов Управления образования, МОУ;
3) график работы Управления образования, МОУ;
4) требования к письменному запросу граждан о предоставлении ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги;
5) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;

(Продолжение на 12-й стр.)

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрациигородского округа Стрежевой 
от 26.04.2018 №244

Мероприятия, направленные на избавление 
городской среды от «визуального мусора», 

приведение вывесок и рекламных конструкций 
в соответствие с нормативами

№
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения
1 Анализ схемы размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, 
находящихся в муниципальной собственности, на 
территории городского округа Стрежевой, утвержден-
ной постановлением Администрации городского округа 
Стрежевой от 06.11.2015 №788, на соответствие требо-
ваниям Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе», ГОСТ

01.06.2018

2 Проведение инвентаризации отдельно стоящих рекламных 
конструкций, размещенной на них рекламы, на соответ-
ствие требованиям Федерального закона от 13.03.2006 
№38-ФЗ «О рекламе», ГОСТ, Правилам благоустройства 
территории городского округа Стрежевой

01.06.2018

3 Проведение инвентаризации рекламных конструкций, 
размещенных на фасадах зданий, на соответствие требо-
ваниям Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 
рекламе»

01.12.2018

4 Проверка соответствия вывесок и настенных панно, 
размещенных на фасадах зданий, на соответствие тре-
бованиям Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ 
«О рекламе», Правилам благоустройства территории 
городского округа Стрежевой

01.12.2018

5 Выявление вывесок и настенных панно, не соответству-
ющих требованиям Правил благоустройства территории 
городского округа Стрежевой

постоянно

6 Инвентаризации городской среды на предмет выявления 
«визуального мусора», нарушений правил содержания и 
эксплуатации объектов благоустройства 

в течение 
2018 года

7 Проведение информационно — разъяснительной работы 
с населением и предпринимателями, интересы которых 
будут затронуты в ходе проведения мероприятий

в течение 
реализации 
графика ме-
роприятий

(Окончание. Начало на 7-10-й стр.)
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6) выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению му-
ниципальной услуги;

7) текст Административного регламента с приложениями;
8) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
9) образцы оформления документов, необходимых для получения му-

ниципальной услуги, и требования к ним.
7.1. На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных доку-
ментов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предо-

ставления документа, являющегося результатом предоставления муни-
ципальной услуги;

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отка-
за в предоставлении муниципальной услуги;

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе пре-
доставления муниципальной услуги;

7) предлагаемые формы заявлений (уведомлений, сообщений), ис-
пользуемые при предоставлении муниципальной услуги.

8. Информацию о порядке получения муниципальной услуги, а также о 
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), адре-
сах электронной почты, графике работы заявитель может получить:

лично при обращении к должностному лицу (специалисту) Управления 
образования, МОУ;

по контактному телефону в часы работы специалистов Управления об-
разования, МОУ, указанные в приложении 1 к Административному регла-
менту;

в форме электронного документа на адрес электронной почты, указан-
ный в приложении 1 к Административному регламенту;

в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru;

на информационных стендах в месте предоставления услуги по адресу, 
указанному в приложении 1 к Административному регламенту;

посредством Единого портала: http://www.gosuslugi.ru/;
при обращении в МФЦ (при условии заключения соглашения).
9. Информационные стенды оборудуются в месте предоставления му-

ниципальной услуги. На информационных стендах размещается следую-
щая обязательная информация:

1) почтовый адрес Управления образования, МОУ;
2) адрес официального сайта Управления образования, МОУ в сети Ин-

тернет;
3) справочный номер телефона Управления образования, МОУ;
4) график работы Управления образования, МОУ;
5) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие де-

ятельность по предоставлению муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги;
7) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
8) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной 

услуги.
10. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-

ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в со-
ответствии с графиком работы Управления образования, МОУ, представ-
ленным в приложении 1 к Административному регламенту.

11. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наи-
меновании Управления образования, МОУ, в которые обратился заяви-
тель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, 
принявшего телефонный звонок.

12. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специали-
сты Управления образования, МОУ обязаны предоставлять информацию 
по следующим вопросам:

1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда 
к нему;

2) о графике приема заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги;

3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе де-
лопроизводства МОУ поступившие документы;

4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия нормативного 
акта);

5) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги;

6) о сроках рассмотрения документов;
7) о сроках предоставления муниципальной услуги;
8) о месте размещения на официальном сайте органов местного са-

моуправления городского округа Стрежевой, сайтах Управления образо-
вания, МОУ в сети Интернет информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги.

13. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты 
Управления образования, МОУ должны корректно и внимательно отно-
ситься к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи.

14. При обращении за информацией заявителя лично специалисты 
Управления образования, МОУ обязаны принять его в соответствии с 
графиком работы. Продолжительность приема при личном обращении — 
пятнадцать минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не 
должно превышать пятнадцать минут.

15. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
пятнадцати минут, специалист Управления образования, МОУ, осущест-
вляющий устное информирование, предлагает заявителю назначить дру-
гое удобное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления либо в 
форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному 
в заявлении. Ответ направляется в течение пятнадцати календарных дней 
со дня устного обращения заявителя.

16. Письменное информирование заявителя осуществляется при полу-
чении от него письменного обращения лично или посредством почтового 
отправления, обращения в форме электронного документа о предостав-
лении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное об-
ращение регистрируется в день поступления в Управление образования, 
МОУ.

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обраще-
нию необходимые документы и материалы в электронной форме. Ответ 

на обращение направляется в течение тридцати календарных дней со 
дня регистрации обращения, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в Управления 
образования, МОУ в форме электронного документа, и в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в Управ-
ления образования, МОУ в письменной форме.

При обращении за информацией в письменной форме посредством 
почтового отправления ответ направляется в виде почтового отправления 
в письменной форме в адрес заявителя в течение тридцати календарных 
дней со дня регистрации обращения.

При обращении за информацией по электронной почте, с использова-
нием Единого портала ответ направляется в форме электронного доку-
мента в течение тридцати календарных дней со дня регистрации обраще-
ния.

17. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о по-
рядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

II. СТаНДарТ ПреДоСТавлеНиЯ МУНиЦиПалЬНоЙ УСлУГи

Наименование муниципальной услуги

18. Наименование муниципальной услуги: Зачисление в образова-
тельные учреждения, реализующие основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования.

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специали-
стами МОУ.

20. Органы и организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги:

1) Межмуниципальный отдел МВД России «Стрежевской» УМВД Рос-
сии по Томской области — для получения свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной террито-
рии — при подаче заявления родителями (законными представителями) 
детей, проживающих на закрепленной территории.

2) Управление образования:
- для получения заключения Территориальной психолого-медико-пе-

дагогической комиссии родители (законные представители) могут обра-
титься по адресу: 636785, Томская область, город Стрежевой, улица Ком-
мунальная, дом 1, кабинет 124;

- для получения разрешения Управления образования на прием в 1 
класс ребенка, не достигшего возраста 6 лет 6 месяцев, а также достиг-
шего возраста более 8 лет на 1 сентября текущего года (при зачислении 
в 1 класс) родители (законные представители) могут обратиться по адре-
су: 636785, Томская область, город Стрежевой, улица Коммунальная, дом 
1/1, приемная.

21. МОУ не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (орга-
ны местного самоуправления) и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Думы городского округа Стрежевой от 10.10.2011 №127 «Об 
услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг Администрацией городского округа Ст-
режевой и ее органами».

описание результата предоставления муниципальной услуги

22. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- приказ руководителя МОУ о зачислении ребенка в МОУ;
- мотивированный отказ в зачислении ребенка в МОУ.
23. Муниципальная услуга предоставляется при личном присутствии 

заявителя — очная форма, либо без личного присутствия заявителя че-
рез Единый портал, с последующим предоставлением в МОУ оригиналов 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пунктах 29, 31 Административного регламента — при зачис-
лении в 1, 10 классы; в пункте 30 Административного регламента — при 
зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из другой об-
щеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Сроки предоставления муниципальной услуги

24. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих 
дней со дня поступления запроса о предоставлении муниципальной ус-
луги в МОУ.

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направле-
ния межведомственных запросов и получения на них ответов.

25. Зачисление в МОУ осуществляется в течение всего календарного 
года при наличии свободных мест.

26. Срок подачи заявления и издания приказа о зачислении в МОУ
1) Срок подачи заявления о зачислении в МОУ.
Для лиц, поступающих в 1 класс, прием заявлений о зачислении осу-

ществляется:
- начало приема не позднее 1 февраля, завершение приема не позднее 

30 июня текущего года — для лиц, проживающих на закрепленной терри-
тории;

- с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года — для лиц, не проживающих на закре-
пленной территории.

Для лиц, поступающих в 10 класс МОУ, прием заявлений о зачислении 
осуществляется с момента получения аттестата об основном общем об-
разовании.

Для лиц, поступающих в 1 — 11 классы в порядке перевода прием за-
явлений о зачислении осуществляется в течение календарного года при 
наличии свободных мест.

2) Срок издания приказа о зачислении в МОУ.
Приказ о зачислении в образовательную организацию издается руко-

водителем МОУ:
- в течение 7 рабочих дней после регистрации заявления и приема до-

кументов, указанных в пунктах 29, 31 Административного регламента, — 
при зачислении в 1, 10 классы;

- в течение 3 рабочих дней после регистрации и приема заявления о 
зачислении и предоставленных документов, указанных в пункте 30 Ад-
министративного регламента, — при зачислении в порядке перевода по 
инициативе заявителя из другой общеобразовательной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность.

27. Приказы о зачислении в МОУ размещаются на информационном 
стенде МОУ в день их издания.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования

28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с:

1) Конституцией Российской Федерации // «Российская газета» от 
25.12.1993 №237;

2) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынуж-
денных переселенцах» // «Российская газета» от 28.12.1995 №247;

3) Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4528-1 «О бежен-
цах» // «Российская газета» от 03.06.1997 №126;

4) Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе военнослу-
жащих» // «Собрание законодательства РФ» от 01.06.1998 №22 ст. 2331;

5) Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» // «Собрание законодатель-
ства РФ» от 03.08.1998, №31, ст. 3802;

6) Федеральным законом от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» // «Российская газета» от 05.06.2002 №100;

7) Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» // «Российская 
газета» от 31.07.2002 №140;

8) Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
«Собрание законодательства РФ» 06.10.2003, №40, ст. 3822;

9) Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» // «Собрание зако-
нодательства РФ», 08.05.2006, №19, ст. 2060;

10) Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» // «Со-
брание законодательства РФ» от 14.02.2011 №7 ст. 900;

11) Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 31.12.2012, 
№53 (ч. 1), ст. 7598;

12) Федеральным законом от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных га-
рантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 
власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» // «Собрание законодательства РФ» от 31.12.2012 №53 
(часть I) ст. 7608;

13) Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 
«О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» // 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации от 
05.10.1992, №14, ст. 1098;

14) Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» // «Россий-
ская газета» от 16.03.2011 №54;

15) Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-
зовательным программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» // «Россий-
ская газета» от 16.10.2013 №232;

16) Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования» // «Российская газета» от 
11.04.2014 №83;

17) Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 12.03.2014 №177 «Об утверждении Порядка и условий осущест-
вления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам соответствующих уровня и направленности» // 
«Российская газета» от 16.05.2014 №109.

исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами российской 

Федерации для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

29. Для предоставления муниципальной услуги при зачислении в 1 
класс МОУ заявитель предоставляет самостоятельно:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (предлагаемая 
форма заявления представлена в приложении 2 к Административному 
регламенту) или по единой форме на Едином портале, либо указывает 
муниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном статьей 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (при наличии за-
ключенного соглашения с МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного предста-
вителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного граж-
данина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, в 
случае если с запросом о предоставлении муниципальной услуги обра-
щается представитель заявителя;

4) оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, под-
тверждающий родство заявителя — при подаче заявления родителями 
(законными представителями) детей, проживающих на закрепленной 
территории;

5) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории — при подаче заявления ро-
дителями (законными представителями) детей, проживающих на закре-
пленной территории;

6) свидетельство о рождении ребенка — при подаче заявления роди-
телями (законными представителями) детей, не проживающих на закре-
пленной территории;

7) согласие на обработку персональных данных по форме, представ-
ленной в приложении 4 Административного регламента;

8) рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии — при 
подаче заявления родителями (законными представителями) детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

9) согласие родителей (законных представителей) на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе МОУ — при 
подаче заявления родителями (законными представителями) детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

(Продолжение на 13-й стр.)
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Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

30. Для предоставления муниципальной услуги при зачислении в МОУ в 
порядке перевода заявитель предоставляет самостоятельно:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (предлагаемая 
форма заявления представлена в приложениях 2, 3 к Административно-
му регламенту) или по единой форме на Едином портале, либо указывает 
муниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном статьей 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (при наличии за-
ключенного соглашения с МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность родителя (законного предста-
вителя), либо документ, удостоверяющий личность иностранного граж-
данина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории — при подаче заявления ро-
дителями (законными представителями) детей, проживающих на закре-
пленной территории;

4) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя, в 
случае если с запросом о предоставлении муниципальной услуги обра-
щается представитель заявителя;

5) согласие на обработку персональных данных по форме, представ-
ленной в приложениях 4, 5 Административного регламента;

6) личное дело обучающегося — при подаче заявления о зачислении в 
МОУ в порядке перевода по инициативе заявителя из другой образова-
тельной организации, осуществляющей образовательную деятельность;

7) документ, содержащий информацию об успеваемости обучающе-
гося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные пе-
чатью образовательной организации, из которой выбыл обучающийся, и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы.

31. Для предоставления муниципальной услуги при зачислении в 10 
класс МОУ заявитель предоставляет самостоятельно:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги (предлагаемая 
форма заявления представлена в приложениях 2, 3 к Административно-
му регламенту) или по единой форме на Едином портале, либо указывает 
муниципальную услугу в комплексном запросе, предусмотренном статьей 
15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (при наличии за-
ключенного соглашения с МФЦ);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории — при подаче заявления ро-
дителями (законными представителями) детей, проживающих на закре-
пленной территории;

4) согласие на обработку персональных данных по форме, представ-
ленной в приложениях 4, 5 Административного регламента;

5) аттестат об основном общем образовании установленного образца.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.
32. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установлен-
ном порядке переводом на русский язык.

исчерпывающий перечень документов, необходимых 
в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

33. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и организаций:

1) Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержа-
щий сведения о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания), 
— при подаче заявления родителями (законными представителями) де-
тей, проживающих на закрепленной территории.

2) Сведения о регистрации иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства;

3) Сведения о постановке на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания;

4) Сведения о выдаче или продлении срока действия вида на житель-
ство иностранному гражданину или лицу без гражданства;

5) Сведения о выдаче разрешения на временное проживание ино-
странному гражданину или лицу без гражданства.

34. В случае если муниципальная услуга указана в комплексном за-
просе заявителя, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (при наличии заключенного согла-
шения с МФЦ), МФЦ предоставляет в МОУ заявление, подписанное 
уполномоченным работником МФЦ и скрепленное печатью МФЦ, до-
кументы, указанные в пунктах 29, 31 Административного регламента 
— при зачислении в 1, 10 классы; в пункте 30 Административного ре-
гламента — при зачислении в порядке перевода по инициативе заяви-
теля из другой общеобразовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, с приложением заверенной МФЦ копии 
комплексного запроса заявителя.

35. МОУ не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственных внебюджетных 
фондов, исполнительных органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-
ключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов.

36. МОУ не вправе:
1) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и доку-
менты, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы 
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги, опубликованной на Едином портале;

2) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 
заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предо-
ставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале.

исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги

37. Основания для отказа в приеме документов:
1) предоставление неполного пакета документов, указанных в пунктах 

29, 31 Административного регламента — при зачислении в 1, 10 классы; 
в пункте 30 Административного регламента — при зачислении в порядке 
перевода по инициативе заявителя из другой общеобразовательной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность;

2) несоответствие категории заявителя, указанной в пункте 2 Админи-
стративного регламента (в том числе, при недостижении ребенком воз-
раста 6 лет 6 месяцев, а также достижении возраста более 8 лет на 1 сен-
тября текущего года при отсутствии разрешения Управления образования 
на прием в 1 класс такого ребенка).

38. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

39. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в зачислении ре-
бенка в МОУ:

Основанием для отказа в зачислении в МОУ является отсутствие сво-
бодных мест.

Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги

40. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги

41. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, 
а также информация о методике расчета размера такой платы

42. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления таких услуг

43. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче за-
явления о предоставлении муниципальной услуги составляет пятнадцать 
минут.

44. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

45. Заявление о предоставлении муниципальной услуги на бумажном 
носителе регистрируются в день представления в МОУ.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, на-
правленного в форме электронного документа через Единый портал, осу-
ществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступле-
ния в МОУ.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам 

для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и образцами их заполнения

46. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях. 

47. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уче-
том требований доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
В случае невозможности оборудования места предоставления муни-
ципальной услуги, с учетом требований доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов на сотрудника органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, возлагается обязанность по оказанию ситуационной 
помощи инвалидам всех категорий на период предоставления муници-
пальной услуги.

48. В случае если имеется возможность организации стоянки (парков-
ки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема 
и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного 
автомобильного транспорта, бесплатная для заявителей. Для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке 
выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не 
должны занимать иные транспортные средства.

49. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечи-
вать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей 
с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для передвижения 
кресел-колясок. 

50. На здании рядом с входом должна быть размещена информацион-
ная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:

наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок.

51. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными та-
бличками.

52. При размещении помещений приема и выдачи документов выше 
первого этажа здание должно быть оборудовано лифтами и иными тех-
ническими средствами, обеспечивающими доступность услуги для инва-
лидов.

53. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать 
места для ожидания, информирования и приема заявителей.

54. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявле-
ний, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется.

55. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.

56. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами 
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

57. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные сек-
ции, кресла) для заявителей.

58. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками 
заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

59. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста 
органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, долж-
на быть размещена на личной информационной табличке и на рабочем 
месте специалиста.

Требования к обеспечению доступности для инвалидов объектов, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, в соответствии 

с законодательством российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

60. МОУ, предоставляющее муниципальную услугу, обеспечивает инва-
лидам:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, поме-
щению), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект (здание, помещение), в котором предостав-
ляется муниципальная услуга, а также входа в такой объект и выхода из 
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга, и к услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

6) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск собаки-проводника на объект (здание, помещение), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
8) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
(возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, возможность получения услуги 
в электронной форме или в многофункциональных центрах 

предоставления государственных муниципальных услуг)

61. Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля-
ются:

достоверность предоставляемой заявителям информации;
полнота информирования заявителей;
наглядность форм предоставляемой информации об административ-

ных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке 

предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных проце-

дур и предоставления муниципальной услуги в целом;
соблюдение требований к размеру платы за предоставление муници-

пальной услуги;
соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 

услуги;
отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездействие) 

Управления образования, МОУ, либо муниципальных служащих при пре-
доставлении муниципальной услуги;

полнота и актуальность информации о порядке предоставления муни-
ципальной услуги.

62. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух (при подаче документов, при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги) взаимодействий с должностными лицами, 
в том числе:

при подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги 
заявителем лично, в том числе через МФЦ (при условии заключения со-
глашения) — не более двух раз;

при подаче запроса на получение услуги и получении результата услуги 
с использованием Единого портала, почтовым отправлением — не более 
одного раза (при предоставлении документов, указанных в пунктах 29, 31 
Административного регламента — при зачислении в 1, 10 классы; в пункте 
30 Административного регламента, — при зачислении в порядке перевода 
по инициативе заявителя из другой общеобразовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; относящихся к доку-
ментам личного хранения).

63. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превышать 
пятнадцать минут. 

64. Исчерпывающий состав действий, которые заявитель вправе со-
вершить в электронной форме при получении муниципальной услуги с 
использованием Единого портала:

1) получение информации о муниципальной услуге;
2) ознакомление с формами заявлений и иных документов, необходи-

мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к ним 
для копирования и заполнения в электронной форме;

3) представления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронной форме;

4) представление документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, в электронной форме;

(Продолжение на 14-й стр.)
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5) осуществление мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги;

6) получение результатов предоставления услуги в электронном виде 
на Едином портале, если это не запрещено федеральным законом.

иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме

65. Заявителю предоставляется возможность получения муниципаль-
ной услуги с использованием Единого портала, а также посредством лич-
ного обращения за получением муниципальной услуги в МФЦ (при усло-
вии заключения соглашения).

66. Заявление, направленное через Единый портал, должно быть под-
писано электронной подписью.

67. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность 
должна быть представлена в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подпи-
савшего) доверенность.

68. Документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги в виде электронного документа для направления заявителю 
через Единый портал, отсутствуют.

69. Организация предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется по принципу «одного окна» на базе МФЦ (при условии заключения 
соглашения) при личном обращении заявителя.

70. Организация предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ 
осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
Администрацией городского округа Стрежевой и МФЦ (при условии за-
ключения соглашения).

71. Заявителям предоставляется возможность для предварительной 
записи на подачу заявления.

72. Предварительная запись может осуществляться следующими спо-
собами по выбору заявителя:

при личном обращении заявителя в МОУ;
по телефону.
73. При предварительной записи заявитель сообщает следующие дан-

ные:
фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);
желаемые дату и время представления документов. 
74. При осуществлении предварительной записи заявитель в обяза-

тельном порядке информируется о том, что предварительная запись ан-
нулируется в случае его неявки по истечении пятнадцать минут с назна-
ченного времени приема.

75. Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт 
органов местного самоуправления городского округа Стрежевой, за 
три календарных дня до приема отправляется напоминание на ука-
занный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а 
также информация об аннулировании предварительной записи в слу-
чае неявки по истечении пятнадцати минут с назначенного времени 
приема.

76. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной 
записи. 

77. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной запи-
си, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

78. График приема (приемное время) заявителей по предварительной 
записи устанавливается руководителем МОУ в зависимости от интенсив-
ности обращений.

III. СоСТав, ПоСлеДоваТелЬНоСТЬ и СроКи вЫПолНеНиЯ 
аДМиНиСТраТивНЫХ ПроЦеДУр (ДеЙСТвиЙ), 

ТреБоваНиЯ К ПорЯДКУ иХ вЫПолНеНиЯ, 
в ТоМ чиСле оСоБеННоСТи вЫПолНеНиЯ 

аДМиНиСТраТивНЫХ ПроЦеДУр (ДеЙСТвиЙ) 
в элеКТроННоЙ ФорМе 

или в МНоГоФУНКЦиоНалЬНЫХ ЦеНТраХ

79. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и предоставленных документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в слу-
чае, если установленные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно, и получение результата по направленным межведом-
ственным запросам;

3) рассмотрение заявления, представленных документов и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги;

4) выдача (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги.

80. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предо-
ставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не 
превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, с использованием средств Единого пор-
тала.

81. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется:

1) уведомление о приеме и регистрации заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

3) уведомление о возможности получить результат предоставления му-
ниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

82. Блок-схема последовательности действий при предоставлении му-
ниципальной услуги представлена в приложении 6 к Административному 
регламенту.

Прием и регистрация заявления о предоставлении
муниципальной услуги и предоставленных документов

83. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в МОУ заявления о зачислении ребенка в МОУ (далее — за-
явление) и документов.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-

стративной процедуры: специалист МОУ, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги.

Содержание административных действий, входящих в состав админи-
стративной процедуры:

1) установление личности заявителя (в случае личного обращения за-
явителя);

2) проверка соответствия категории заявителя, указанной в пункте 2 
Административного регламента (в том числе, наличие разрешения Управ-
ления образования на прием в 1 класс ребенка при недостижении им 
возраста 6 лет 6 месяцев, а также достижении возраста более 8 лет на 1 
сентября текущего года);

3) проверка комплекта документов на предмет полноты их представле-
ния, и правильности оформления;

4) принятие и регистрация заявления;
5) оформление и выдача заявителю расписки о получении до-

кументов, содержащей информацию о регистрационном номере 
заявления и перечне представленных документов. Расписка за-
веряется подписью руководителя МОУ либо уполномоченного им 
должностного лица, ответственного за прием документов, и печа-
тью МОУ.

Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения адми-
нистративных действий, входящих в состав административной про-
цедуры: при поступлении запроса в электронной форме посредством 
Единого портала — день поступления запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги; при личном обращении заявителя — не более 15 
минут.

Критерий принятия решения: представление заявителем документов, 
предусмотренных в пунктах 29, 31 Административного регламента — при 
зачислении в 1, 10 классы; в пункте 30 Административного регламента — 
при зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из другой 
общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность.

Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция запроса о предоставлении муниципальной услуги, расписка о 
получении документов, содержащая информацию о регистрационном 
номере заявления.

Способ фиксации результата выполнения административной процеду-
ры: факт регистрации фиксируется в журнале приема заявлений.

84. Заявления, направление заявителем с использованием Единого 
портала, автоматически вносятся в информационную систему АИС «За-
числение в образовательную организацию» в день поступления.

85. При формировании заявления посредством Единого порта-
ла отсутствует необходимость дополнительной подачи заявления 
в какой-либо иной форме. Форматно-логическая проверка сфор-
мированного заявления осуществляется автоматически после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 
заявления. При выявлении некорректно заполненного поля элек-
тронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 
выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления.

86. При формировании заявления заявителю обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения заявления и иных докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) возможность заполнения несколькими заявителями одной электрон-

ной формы заявления;
3) возможность печати на бумажном носителе копии электронной фор-

мы заявления;
4) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления зна-

чений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возник-
новении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в элек-
тронную форму заявления;

5) заполнение полей электронной формы заявления до начала 
ввода сведений заявителем с использованием сведений, разме-
щенных в федеральной государственной информационной системе 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее — единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале в части, касающейся 
сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и ау-
тентификации;

6) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы заявления без потери ранее введенной информации;

7) возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее подан-
ным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги, направляются в МОУ 
посредством Единого портала.

87. При получении заявления в электронной форме в автоматическом 
режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления, зая-
вителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уни-
кальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого порта-
ла заявителю будет представлена информация.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы 
и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в 
случае, если установленные документы не были представлены заявите-
лем самостоятельно

88. Направление межведомственных запросов в случае, если уста-
новленные документы не были представлены заявителем самостоя-
тельно, и получение результата по направленным межведомственным 
запросам.

Основанием для начала осуществления административной про-
цедуры является получение специалистом, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, являющимся ответственным 
лицом за исполнение данной административной процедуры, доку-
ментов и информации, представленных заявителем для получения 
муниципальной услуги, указанных в пунктах 29, 31 Административ-
ного регламента — при зачислении в 1, 10 классы; в пункте 30 Ад-
министративного регламента — при зачислении в порядке перевода 
по инициативе заявителя из другой общеобразовательной организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность.

При непредставлении заявителем документов, указанных в пункте 33 
Административного регламента, необходимые сведения должны быть по-
лучены указанным специалистом по каналам межведомственного инфор-
мационного взаимодействия.

Межведомственный запрос готовится и направляется в по-
рядке, установленном Федеральным законом №210-ФЗ, в срок 
не позднее одного рабочего дня со дня получения заявления. 
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), запро-
шенные по межведомственным запросам, предоставляются го-
сударственными органами, органами местного самоуправления 
и подведомственными государственным органам или органам 
местного самоуправления организациями, в распоряжении ко-

торых находятся эти документы, в срок не позднее пяти рабочих 
дней со дня получения соответствующего межведомственного 
запроса.

Если заявитель самостоятельно предоставил все документы, ука-
занные в пунктах 29, 31 Административного регламента — при за-
числении в 1, 10 классы; в пункте 30 Административного регламента 
— при зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из 
другой общеобразовательной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, указанная административная процедура не 
осуществляется.

89. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каж-
дого административного действия, входящего в состав административ-
ной процедуры: специалист МОУ, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги.

90. Содержание административных действий, входящих в состав адми-
нистративной процедуры:

1) направление межведомственного запроса в орган власти, участву-
ющий в межведомственном информационном взаимодействии (продол-
жительность и (или) максимальный срок выполнения административного 
действия — не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления 
специалисту МОУ, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги);

2) получение ответа на межведомственный запрос (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного действия — 
5 рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган 
власти, предоставляющий документ и информацию).

91. Критерий принятия решения о направлении межведомственного 
запроса: отсутствие документа, необходимого для предоставления муни-
ципальной услуги, указанного в пункте 33 Административного регламента.

92. Результат административной процедуры: полученный ответ на меж-
ведомственный запрос.

93. Способ фиксации результата административной процедуры:
специалист МОУ, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, регистрирует ответ на запрос, полученный в электронном виде, в 
журнале учета ответов на межведомственные электронные запросы.

94. Максимальный срок выполнения административной процедуры 5 
рабочих дней.

рассмотрение заявления, представленных документов и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги

95. Основанием для начала административной процедуры является за-
регистрированное заявление, прилагаемые к нему документы и поступив-
ший ответ на межведомственный запрос.

Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение админи-
стративного действия, входящего в состав административной процедуры:

1) за рассмотрение документов, оформление и подготовку проекта 
приказа о зачислении в МОУ — специалист МОУ, назначенный руководи-
телем МОУ;

2) за подписание приказа о зачислении в МОУ — руководитель МОУ 
либо лицо, его замещающее;

3) за регистрацию приказа о зачислении — специалист МОУ, ответ-
ственный за прием и регистрацию документов.

96. Содержание административного действия, входящего в состав ад-
министративной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения со дня регистрации заявления в МОУ:

1) рассмотрение заявления и представленных документов, принятие 
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги составляет — 1 рабочий день;

2) оформление и подписание приказа о зачислении в МОУ, уведомле-
ния об отказе в зачислении в МОУ в течение 1 рабочего дня со дня оконча-
ния рассмотрения документов.

97. Критериями принятия решения являются наличие или отсутствие 
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указан-
ных в пункте 39 Административного регламента.

98. Результатом административной процедуры является:
1) приказ о зачислении ребенка в МОУ;
2) мотивированный отказ в зачислении ребенка в МОУ.
Способ фиксации результата выполнения административной про-

цедуры:
Приказ о зачислении в МОУ, мотивированный отказ в зачислении в МОУ 

регистрируются в журнале приема заявлений.
99. Максимальный срок выполнения административной процедуры: 

рассмотрение заявления о зачислении в МОУ, оформление приказа о за-
числении в МОУ или мотивированного отказа в зачислении ребенка в МОУ 
осуществляется в течение 2 рабочих дней.

выдача (направление) результата предоставления 
муниципальной услуги

100. Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является регистрация приказа о зачислении в МОУ либо мотивирован-
ного отказа в зачислении ребенка в МОУ.

101. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение ад-
министративного действия, входящего в состав административной про-
цедуры: должностное лицо МОУ, ответственное за прием документов.

102. Содержание административного действия, входящего в состав 
административной процедуры, продолжительность и (или) максимальный 
срок его выполнения:

1) в случае личного обращения — установление личности заявителя 
или его законного представителя путем проверки представленного до-
кумента;

2) проверка полномочий законного представителя заявителя действо-
вать от его имени;

3) выдача (направление) заявителю документов, являющихся результа-
том предоставления муниципальной услуги, любым, указанным в заявле-
нии о зачислении в МОУ способом.

103. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения адми-
нистративных действий, входящих в состав административной процеду-
ры: в течение одного рабочего дня со дня регистрации результата предо-
ставления муниципальной услуги; в случае личного обращения заявителя 
— не более 15 минут.

104. Критерий принятия решения: оформленные документы, являющи-
еся результатом предоставления муниципальной услуги.

105. Результатом исполнения административной процедуры является 
выдача (направление) заявителю приказа о зачислении в МОУ или моти-
вированного отказа в зачислении ребенка в МОУ.

106. Способом фиксации результата выполнения административной 
процедуры является регистрация факта выдачи (направления) результата 
предоставления муниципальной услуги заявителю в журнале приема за-
явлений.

107. Информированность заявителя о результате предоставления му-
ниципальной услуги происходит любым из следующих способов:

(Окончание на 15-й стр.)
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1) о зачислении ребенка в МОУ: путем размещения приказов о зачис-
лении на информационном стенде и на официальном сайте МОУ, устно по 
телефону, по электронной почте, письменно почтовым отправлением по 
адресу, указанному в заявлении;

2) об отказе в зачислении ребенка в МОУ: письменно почтовым отправ-
лением по адресу, указанному в заявлении, вручением мотивированного 
отказа в зачислении ребенка в МОУ лично заявителю.

108. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения адми-
нистративного действия:

1) размещение на информационном стенде и на официальном сайте 
МОУ — в день подписания и регистрации приказа руководителем МОУ 
либо лицом, его замещающим;

3) вручение мотивированного отказа в зачислении ребенка в МОУ лич-
но заявителю либо письменно почтовым отправлением — в течение трех 
дней после подписания руководителем МОУ уведомления об отказе в за-
числении в МОУ.

109. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется уведомление о возможности получить резуль-
тат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
предоставлении муниципальной услуги.

IV. ПорЯДоК и ФорМЫ КоНТролЯ За иСПолНеНиеМ
аДМиНиСТраТивНоГо реГлаМеНТа

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений

административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

110. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется Управлением образования.

111. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений осуществляется в порядке, 
установленном постановлением Администрации городского округа 
Стрежевой от 02.04.2014 №247 «Об утверждении Порядка осущест-
вления контроля полноты и качества предоставления муниципальных 
услуг и соблюдения положений административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг на территории городского округа 
Стрежевой».

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

112. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах:

1) проведения проверок;
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) долж-

ностных лиц Управления образования, МОУ, муниципальных служащих, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

113. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливаются планом работы Администрации городского округа 
Стрежевой. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги 
(тематические проверки). Проверка также проводится по конкретной жа-
лобе заявителя.

114. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений Административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) 
должностных лиц МОУ, муниципальных служащих.

115. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в ко-
тором указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению.

ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

 муниципальной услуги

116. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нару-
шений соблюдения положений Административного регламента, виновные 
должностные лица Управления образования, МОУ, муниципальные служа-
щие несут персональную ответственность за решения и действия (без-
действие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

117. Персональная ответственность должностных лиц Управления об-
разования, МОУ, муниципальных служащих закрепляется в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации и законодательства Томской области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением муниципальной услуги,

в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

118. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется 
посредством публикации сведений о деятельности Управления образо-
вания, МОУ при предоставлении муниципальной услуги, получения граж-
данами, их объединениями и организациями актуальной, полной и досто-
верной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и 
обеспечения возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения 
жалоб.

V. ДоСУДеБНЫЙ (вНеСУДеБНЫЙ) ПорЯДоК оБЖаловаНиЯ 
реШеНиЙ и ДеЙСТвиЙ (БеЗДеЙСТвиЯ) орГаНа, 

ПреДоСТавлЯЮЩеГо МУНиЦиПалЬНУЮ УСлУГУ, 
а ТаКЖе еГо ДолЖНоСТНЫХ лиЦ, МУНиЦиПалЬНЫХ СлУЖаЩиХ

119. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего (далее — жалоба), в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Томской области, муниципальными правовыми актами;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальны-
ми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
пунктом 124 Административного регламента срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Томской области, муниципальными правовыми актами.»;

120. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалоба может быть направлена (подана):

1) по почте (по адресу, указанному в приложении 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту);

2) через МФЦ (при наличии заключенного соглашения);
3) через официальный сайт органов местного самоуправления город-

ского округа Стрежевой: http://admstrj.tomsk.ru (в разделе «Населени-
ю»/«Интернет-приемная»); 

4) с использованием Единого портала (после обеспечения технической 
возможности);

5) в ходе личного приема заявителя.
121. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявитель вправе приложить к 
жалобе документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

122. Жалоба на действия (бездействие) Управления образования, МОУ, 
должностных лиц Управления образования, МОУ, муниципальных служа-
щих, а также на принимаемые ими решения при предоставлении муници-
пальной услуги может быть направлена:

начальнику Управления образования на действия (бездействие) МОУ, 
должностных лиц МОУ, а также на принимаемые ими решения при предо-
ставлении муниципальной услуги;

заместителю Мэра городского округа по социальной политике на дей-
ствия (бездействие) Управления образования, должностных лиц Управле-
ния образования, муниципальных служащих, а также на принимаемые ими 
решения при предоставлении муниципальной услуги;

Мэру городского округа Стрежевой на действия (бездействие) заме-
стителя Мэра городского округа по социальной политике, а также на при-
нимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.

123. Жалоба подлежит обязательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
В день регистрации жалоба направляется руководителю органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, после чего не позднее одного рабо-
чего дня передается на рассмотрение должностному лицу, наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

124. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

125. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле-
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
126. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 125 настоящего Административного регламента, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

127. В случае принятия решения об удовлетворении жалобы организу-
ется работа по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные 
мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений.

128. При устранении выявленных нарушений, восстановлении нару-
шенных прав заявителя сроки выполнения административных процедур 
не могут превышать сроков, установленных настоящим Административ-
ным регламентом.

129. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся матери-
алы в органы прокуратуры.
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СПравочНаЯ иНФорМаЦиЯ о МеСТе НаХоЖДеНиЯ, ГраФиКе раБоТЫ, КоНТаКТНЫХ ТелеФоНаХ, аДреСаХ элеКТроННоЙ ПочТЫ орГаНов, 
ПреДоСТавлЯЮЩиХ МУНиЦиПалЬНУЮ УСлУГУ, иХ СТрУКТУрНЫХ ПоДраЗДелеНиЙ и орГаНиЗаЦиЙ, 

УчаСТвУЮЩиХ в ПреДоСТавлеНии МУНиЦиПалЬНоЙ УСлУГи

Перечень образовательных учреждений

Наименование МОУ Адрес Ф.И.О. руководителя Телефон, 
адрес электронной почты Адрес в сети Интернет

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа 
Стрежевой»

г.Стрежевой, 
ул.Н. Мержи, д.1

Директор 
Бахметова Ольга Александровна

5-09-83
shkola1@guostrj.ru http://strjschool1.ucoz.ru/

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №2 городского округа 
Стрежевой»

г.Стрежевой, 
2 микрорайон, д.242

Директор 
Жигалина Ольга Владимировна

5-40-96
shkola2@guostrj.ru http://strjschool2.ucoz.org/

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 городского округа 
Стрежевой»

г.Стрежевой, 
3 микрорайон, д.324

Директор 
Помпа Ирина Николаевна

5-44-80
shkola3@guostrj.ru http://school3.strej.tsu.ru/

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4 городского округа 
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»

г.Стрежевой, 
4 микрорайон, д.458

Директор 
Рябченко Галина Николаевна

5-76-32
shkola4@guostrj.ru http://4schoolstrj.ucoz.ru/

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №5 городского округа 
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»

г.Стрежевой, 
4 микрорайон, д.460

Директор 
Гришко Нина Алексеевна

5-44-97 
shkola5@guostrj.ru http://strjschool5.edu.tomsk.ru/

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа №6 городского округа Стрежевой»

г.Стрежевой, 
ул.Викулова, д.1

Директор 
Степанова Анна Семеновна

5-72-99
shkola6@guostrj.ru http://strjschool6.edu.tomsk.ru/

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7 городского округа 
Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов»

г.Стрежевой, 
ул.Коммунальная, д.1

Директор 
Портнова Галина Павловна

5-57-99
shkola7@guostrj.ru http://school7.ucoz.org/

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа городского округа Стрежевой»

г.Стрежевой, 
ул.Коммунальная, д.40

Директор 
Суворова Екатерина Михайловна

3-34-47 бososh@guostrj.ru http://strjotschool.edu.tomsk.ru/

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) школа городского округа Стрежевой»

г.Стрежевой, 
ул.Викулова, д.1/2

Директор 
Яхно Виктория Витальевна

5-73-07 skosh@guostrj.ru http://skosh.guostrj.ru/

Графики приема в образовательных учреждениях необходимо уточнять по справочным телефонам, указанным в перечне образовательных учреждений.
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ПреДлаГаеМаЯ ФорМа ЗаЯвлеНиЯ

Директору МОУ __________________________
                                    ФИО директора 

от _______________________________________
ФИО заявителя (полностью)

Место жительства:
город ___________________________________
улица ___________________________________
дом ______________, квартира ____________

ЗаЯвлеНие
Прошу принять моего ребенка (сына, дочь, опекаемого) (нужное подчеркнуть) 
_______________________________________________________________________

 (Фамилия, имя, отчество)
в ____ класс _________________________________________________________

 указывается направление класса (группы)
 с формой обучения (отметить): c - очная c - очно-заочная c - заочная
Сведения о поступающем:
Дата рождения: ________________ Место рождения: _____________________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Адрес места жительства: ______________________________________________
СНИЛС _______________________________________________________________
Прибыл(а) из __________________________________________________________

 (города, села, района, школы, детского сада)
Окончил(а) _______ класс (при приеме в 1 класс не заполняется)
Изучал(а) ___________________ язык (при приеме в 1 класс не заполняется)
Сведения о родителях (законных представителях):
Мать: _________________________________________________________________

 (Ф.И.О. полностью)
Адрес регистрации и места жительства: ________________________________
Тел.: ___________________ E-mail: _______________________________________
Отец: _________________________________________________________________

 (Ф.И.О. полностью)
Адрес регистрации и места жительства: ________________________________
Тел.: ___________________ E-mail: _______________________________________

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-
кредитации и основными образовательными программами ознакомлен(а) 
____________________
 Подпись

 К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное):
c Документ, удостоверяющий личность ребенка;
c Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи-
теля) ребенка;
c Аттестат об основном общем образовании установленного образца 
(для получения среднего общего образования);
c Рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии — при по-
даче заявления родителями (законными представителями) детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;
c Согласие родителей (законных представителей) на обучение по адапти-
рованной основной общеобразовательной программе МОУ — при подаче 
заявления родителями (законными представителями) детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (оформляется в произвольной форме);
c Иные документы (указать).
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

«___» ____________ 20__ г. _____________________ (________________________)
 (подпись заявителя) (расшифровка подписи)

Регистрация заявления:

Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление:
_______________________________________________________________________

Регистрационный номер: ___________ Дата регистрации: «__» _________ 20__ г.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, прошу выдать (направить):
 - Лично
 - Посредством почтовой связи
 - Посредством Единого портала

 
Приложение 3

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

ПреДлаГаеМаЯ ФорМа ЗаЯвлеНиЯ

Директору МОУ __________________________
                                    ФИО директора 

от _______________________________________
ФИО заявителя (полностью)

Место жительства:
город ___________________________________
улица ___________________________________
дом ______________, квартира ____________

 ЗаЯвлеНие №________

Прошу принять меня ___________________________________________________
  (Фамилия, имя, отчество)
в ____ класс ___________________________________________________________

 указывается направление класса (группы)
с формой обучения (отметить): c - очная c - очно-заочная c - заочная

Сведения о поступающем:
Дата рождения: ________________ Место рождения: ________________________
Адрес регистрации и места жительства: ________________________________
СНИЛС ___________________________________
Прибыл(а) из __________________________________________________________

 (города, села, района, школы, детского сада)
Окончил(а) _______ класс 
Изучал(а) ______________________ язык
Тел.: __________________________                    E-mail: ________________________

С уставом образовательной организации, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак-
кредитации и основными образовательными программами ознакомлен(а) 
____________________
 подпись

 К заявлению прилагаю следующие документы (отметить нужное):

c Документ, удостоверяющий личность;
c Личное дело обучающегося;
c Аттестат об основном общем образовании установленного образца 
(для получения среднего общего образования);
c Документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отмет-
ками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
образовательной организации, из которой выбыл обучающийся, и подпи-
сью ее руководителя (уполномоченного им лица);
c Иные документы (указать).
 _______________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________

«___» ____________ 20__г. _____________________ (________________________)
          (подпись заявителя)                (расшифровка подписи)

Регистрация заявления:

Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Регистрационный номер: ________ Дата регистрации: «__» _________ 20__ г.

Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной ус-
луги, прошу выдать (направить):
 - Лично
 - Посредством почтовой связи
 - Посредством Единого портала

 
Приложение 4

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Образец согласия родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных

СоГлаСие 
на обработку персональных данных

Я,_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________

Документ, удостоверяющий личность___________________________________
     (вид документа) (серия)
№_________________выдан,_____________________________________________
      (номер документа)           (кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие Муници-
пальному общеобразовательному учреждению 
«_____________________________________________________________________», 

(наименование МОУ)
расположенному по адресу: г.Стрежевой, ______________________________ 
     (адрес МОУ)
(далее — Оператор), на обработку представленных мною моих персональ-
ных данных и персональных данных моего ребенка (моих детей),
_______________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения)
включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес про-
живания, контактный телефон, копии представленных документов с 
целью обеспечение местами в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях г. Стрежевого. Предоставляю Оператору право осущест-
влять все действия (операции) с указанными персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться смешанным пу-
тем:

• Неавтоматизированный способ обработки персональных данных;
• Автоматизированный способ обработки персональных данных — с 

помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов.
Предоставляю Оператору право осуществлять:
• передачу указанных персональных данных в пределах Оператора, 

с возможностью передачи персональных данных с использованием бу-
мажных и машинных носителей с использованием технических и про-
граммных средств защиты информации, с доступом должностных лиц 
Оператора, включенных в соответствующий Перечень должностных лиц, 
а также руководителей муниципальных образовательных учреждений.

• передачу персональных данных другим субъектам (Муниципаль-
ному казённому учреждению Управлению образования Администра-
ции городского округа Стрежевой, Департаменту общего образования 
Томской области, Администрации городского округа Стрежевой, иным 
организациям для отчетности, статистических целей, а также органам, 
осуществляющим государственный и муниципальный контроль и над-
зор, правоохранительным органам, органам прокуратуры) при условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных (обязательное 
для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональ-
ным данным лицом требование не допускать их распространения без 
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания).

Передача персональных данных иным лицам, органам и учреждениям 
(не указанных в данном Согласии) или иное их разглашение может осу-
ществляться только с моего дополнительного письменного согласия.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персо-
нальных данных путем подачи письменного заявления Оператору об отзы-
ве согласия на обработку указанных персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.

__________________________20____г. 

________________ /_________________________/
        (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Образец согласия на обработку персональных данных

СоГлаСие 
на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)

зарегистрированный(ая) по адресу:_____________________________________

Документ, удостоверяющий личность____________________________________
     (вид документа) (серия)
№_________________выдан______________________________________________
      (номер документа)           (кем и когда выдан)

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 №152-Ф3 «О персональных данных» даю согласие Муници-
пальному общеобразовательному учреждению 
«_____________________________________________________________________», 

(наименование МОУ)
расположенному по адресу: г.Стрежевой, ______________________________ 
     (адрес МОУ)
(далее — Оператор), обработку представленных мною моих персональных 
данных включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес 
проживания, контактный телефон, копии представленных документов с 
целью обеспечение местами в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях г. Стрежевого. Предоставляю Оператору право осуществлять 
все действия (операции) с указанными персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных.
Обработка персональных данных может осуществляться смешанным путем:

• Неавтоматизированный способ обработки персональных данных;
• Автоматизированный способ обработки персональных данных — с 

помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов.
Предоставляю Оператору право осуществлять:
• передачу указанных персональных данных в пределах Оператора, с 

возможностью передачи персональных данных с использованием бумаж-
ных и машинных носителей с использованием технических и программных 
средств защиты информации, с доступом должностных лиц Оператора, 
включенных в соответствующий Перечень должностных лиц, а также руко-
водителей муниципальных образовательных учреждений.

• передачу персональных данных другим субъектам (Муниципаль-
ному казённому учреждению Управлению образования Администра-
ции городского округа Стрежевой, Департаменту общего образования 
Томской области, Администрации городского округа Стрежевой, иным 
организациям для отчетности, статистических целей, а также органам, 
осуществляющим государственный и муниципальный контроль и над-
зор, правоохранительным органам, органам прокуратуры) при условии 
соблюдения конфиденциальности персональных данных (обязатель-
ное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персо-
нальным данным лицом требование не допускать их распространения 
без согласия субъекта персональных данных или наличия иного закон-
ного основания).

Передача персональных данных иным лицам, органам и учреждениям 
(не указанных в данном Согласии) или иное их разглашение может осу-
ществляться только с моего дополнительного письменного согласия.

Мне известно, что я могу отозвать свое согласие на обработку персо-
нальных данных путем подачи письменного заявления Оператору об отзы-
ве согласия на обработку указанных персональных данных.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
неопределенного срока.
__________________________20____г. 

________________ /_________________________/
 (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 
учреждения, реализующие основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»

БлоК-СХеМа 
и краткое описание порядка предоставления 

муниципальной услуги
«Зачисление в образовательные учреждения, реализующие 

основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»

Заявитель
 

МОУ
 

Прием, рассмотрение заявления и документов выдача заявителю 
уведомления о регистрации заявления

Документы имеются в наличии, 
соответствуют требованиям

Наличие места 
в МОУ

Нет

Нет

Да

Да

Отказ 
в регистрации

Мотивированный отказ 
в зачислении в МОУ

Регистрация заявлений
 

формирование и направление межведомственных запросов в случае, 
если установленные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно, и получение результата по направленным 
межведомственным запросам

 
рассмотрение заявления, представленных документов и принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги

Приказ руководителя МОУ о зачислении ребенка в МОУ



5 мая/2018, №47 (12350) 1717
ЧеТВеРГ, 
10 мая

«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 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Новая жена».
23.25 Х/ф «Перевозчик». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
02.00 «Евровидение-2018». Второй 
полуфинал. Прямой эфир.
03.55 «Модный приговор».

«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 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Х/ф «Право последней ночи». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 Х/ф «Противостояние». (12+)
01.00 Х/ф «Чистосердечное при-
знание». (12+)

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва яузская.

07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «Сердца четырёх».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Взлёт. Андрей 
Туполев», «Дрессировщик Вальтер 
Запашный».
12.00 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений».
13.35 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Андрей Писарев. Произведе-
ния Ф.Листа.
16.05 «Пряничный домик». «Саха-
лар — потомки кузнецов».
16.35 «Исаак Шварц — звезда 
пленительного счастья».
17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь». 
Лидия Русланова.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая».
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
00.10 «ХХ век». «Взлёт. Андрей 
Туполев», «Дрессировщик Вальтер 
Запашный».
01.00 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр Сладковс-
кий и ГСО Республики Татарстан.
01.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений».
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории».

нТВ
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». (16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби”» на двоих». 
(16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».

10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Взвод». Фильм Владимира 
Кобякова. (16+)
00.35 «Место встречи». (16+)
02.30 «Квартирный вопрос». (0+)
03.30 «Алтарь победы». (0+)

Рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* 
(12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (6+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «ВкусСнятоВо».* (6+)
18.15 «Ежедневник».* (6+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «S.W.A.T.  Спецназ города 
ангелов». Боевик. (16+)
22.10 «Исходный код». Фантасти-
ческий боевик. (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
23.50 «Суррогаты». Фантастичес-
кий боевик. (16+)
01.30 «Солдат». Фантастический 
боевик. (16+)
03.15 «Тайны Чапман». (16+)
04.15 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТР
09.05 «Прав!Да?» (12+)
10.00 «Большая страна: люди». 
(12+)

10.40 «Активная среда». (12+)
10.50 «Гамбургский счёт». (12+)
11.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Клеймо ювелира». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался кулак». 
(12+)
13.30 «Гербы России. Елец». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Кто вернётся — долю-
бит». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Кто вернётся — долю-
бит». (12+)
15.20 Д/ф «Арктика. Мы здесь!». 
(12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: люди». 
(12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «Прав!Да?» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Гамбургский счёт». (12+)
19.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «Как сжимался кулак». 
(12+)
20.35 «Гербы России. Елец». (12+)
20.50 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «Прав!Да?» (12+)
02.00 Х/ф «Кто вернется — долю-
бит». (12+)
03.00 Д/ф «Арктика. Мы здесь!». 
(12+)
03.40 «Большая страна: люди». 
(12+)
04.20 «Активная среда». (12+)
04.30 «Преступление в стиле мо-
дерн. Короли блефа». (12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы».
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». (12+)
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиа-
ди». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+)

19.40 События.
20.00 «Петровка, 38». (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События.
22.30 «Обложка. Скандалы с при-
слугой». (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». (12+)
23.55 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря». (12+)
03.35 Т/с «Вера». (16+)
05.20 «Юрий Никулин. “Я не трус, 
но я боюсь!”» (12+)

«домаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.50, 07.10 «6 кад-
ров». (16+)
09.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40, 03.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.40, 04.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
16.20 Х/ф «Белая ворона». (16+)
21.00 Х/ф «Проездной билет». (16+)
00.50, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
06.10 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
07.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Жажда». (16+)
13.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с 
«Снайпер. Герой сопротивления». 
(16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 
Т/с «Подземный переход». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
08.30 «Дорожные войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00, 19.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00, 01.40 Х/ф «На грани». (16+)
23.30 Х/ф «Призрак дома на 
холме». (16+)
04.00 «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, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 22.00 
Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Бэтмен». (12+)
01.30 «Шерлоки». (16+)
02.30, 03.30, 04.15 Т/с «Последо-
ватели». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Туман». 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Туман-2». 
(16+)
15.40 Х/ф «Звезда». (12+)
18.40 Д/ф «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря». (6+)
19.35 «Легенды космоса». «Интер-
космос». (6+)
20.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Х/ф «Морской характер».
01.15 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
02.55 Х/ф «Земля до востребова-
ния». (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, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 Шоу «Студия “Союз”». (16+)
22.00, 03.00, 04.00 «Импровиза-
ция». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Песни». (16+)
02.00 Т/с «Последователи 3». (18+)
02.55 «THT-Club». (16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
07.05 М/с «Команда Турбо». (0+)

07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». (0+)
09.00, 00.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». (16+)
12.30 Т/с «Кухня». (12+)
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». (12+)
01.00 Х/ф «Белоснежка: страшная 
сказка». (18+)
04.40 Т/с «Это любовь». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
09.00, 22.10 «Сваты». (16+)
12.40 «Обитаемый остров». (16+)
15.00 «Табор уходит в небо». (12+)
16.55 «Когда деревья были боль-
шими». (12+)
18.40 «34-й скорый». (16+)
20.15 «Верные друзья». (0+)
02.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
03.50 «Турецкий гамбит». (12+)
07.40 «Антрацит». (12+)

«маТЧ ТВ»
10.30 «Звёзды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на “Матч”!»
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Белоруссия.
14.45 Новости.
14.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Дания.
17.20 Новости.
17.25 «Все на “Матч”!»
17.55 Хоккей. Ночная Хоккейная 
Лига. Гала-матч с участием звёзд 
российского и мирового хоккея.
20.00 Д/ф «Команда легенд». (12+)
20.30 Новости.
20.35 «Все на хоккей!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Латвия.
23.40 Новости.
23.45 «Все на “Матч”!»
00.15 «Россия ждет». (12+)
00.35 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Чехия.
03.40 «Все на “Матч”!»
04.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Канада.
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» — «Манчестер Юнай-
тед».
08.30 «Россия ждёт». (12+)
08.50 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка». (16+)

ПяТниЦа, 
11 мая

«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 Алексе-
ем Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспо-
нат». (16+)
00.25 Х/ф «Хочешь или нет?». 
(16+)
02.00 Х/ф «Свет во тьме». (16+)
04.25 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

«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 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-
Сибирь».
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+)
13.00 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-
Томск».
15.00 Х/ф «Переверни страницу». 
(12+)
17.00 «Вести».
17.40 «Местное время. Вести-
Томск».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+).
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-
Томск».
21.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы». 
(12+)

«кУльТУРа»
06.30 Новости культуры.
06.35 «Легенды мирового кино». 
Гленн Миллер.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Пешком...» Москва зооло-
гическая.
07.30 Новости культуры.
07.35 «Правила жизни».
08.00 Новости культуры.
08.10 Х/ф «О тебе».
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».
09.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток».
12.00 Д/ф «Лесной дух».
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса».
12.55 «Энигма. Аида Гарифул-
лина».
13.35 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая».
14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Дмитрий Маслеев, Алек-
сандр Рамм, Александр Сладков-
ский и ГСО Республики Татарстан.
16.00 «Письма из провинции». 
Усть-Куломский район (Республика 
Коми).
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савин-
ков. Террорист Серебряного века».
16.55 Д/ф «“Диалог” в Европе».
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров 
Китая».
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира».
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 ВЕРНИК 2».
00.20 Х/ф «Люмьеры!»
02.00 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России».
02.45 М/ф «Фатум».

нТВ
05.00 Т/с «“Алиби” на двоих». 
(16+)
06.00 «Сегодня».
06.05 Т/с «“Алиби” на двоих». 
(16+)

07.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Братаны». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+)
21.00 Т/с «Посольство». (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». (12+)
01.00 «Место встречи». (16+)
02.55 «Дачный ответ». (0+)
04.00 «Алтарь Победы». (0+)

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 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Документальный проект». 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения». 
Документальный спецпроект. (16+)
18.00 «Страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Страшное дело». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
23.50 «Шанхайские рыцари». 
Боевик. (12+)
02.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТР
09.05 «За дело!» (12+)
10.00 «Большая страна: откры-
тие». (12+)
10.40 «Активная среда». (12+)

10.50 «Вспомнить все». (12+)
11.30 «Преступление в стиле 
модерн. Короли блефа». (12+)
12.00 «Календарь». (12+)
12.40 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «Опыт войны». (12+)
13.30 «Гербы России. Герб Ряза-
ни». (12+)
13.45 «Активная среда». (12+)
14.00 Новости.
14.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)
15.00 Новости.
15.05 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)
16.00 Новости.
16.05 «Большая страна: откры-
тие». (12+)
16.45 «Активная среда». (12+)
17.00 Новости.
17.15 «Календарь». (12+)
18.00 Новости.
18.05 «За дело!» (12+)
19.00 Новости.
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 Д/ф «Равная величайшим 
битвам». «Опыт войны». (12+)
20.40 «Гербы России. Герб Ряза-
ни». (12+)
20.50 «Активная среда». (12+)
21.00 «ОТРажение». (12+)
01.05 «За дело!» (12+)
02.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)
03.35 «Большая страна: откры-
тие». (12+)
04.15 Х/ф «Сто дней после 
детства». (12+)
05.45 «ОТРажение». (12+)

«ТВ-ЦенТР»
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Застава в горах». (12+)
10.05 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми». (12+)
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дом с чёрными кота-
ми». (12+)
14.30 События.
14.50 «Город новостей».
15.05 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Х/ф «Ночное происшест-
вие». (12+)
17.15 Х/ф «Трое в лабиринте». 
(12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
20.40 «Красный проект». (16+)
22.00 События.
22.30 Светлана Безродная в 
программе «Жена. История 
любви». (16+)

00.00 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)
00.50 Х/ф «А зори здесь тихие». 
(12+)
04.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». (12+)
05.15 «Линия защиты. Жёлтые 
страницы ЦРУ». (16+)

«домаШниЙ»
08.30, 20.00, 01.55, 07.10 «6 
кадров». (16+)
09.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
11.40 «Давай разведёмся!» (16+)
13.40, 03.30 «Тест на отцовство». 
(16+)
14.40, 04.30 Т/с «Понять. Про-
стить». (16+)
16.20 Х/ф «В полдень на приста-
ни». (16+)
21.00 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
00.55, 02.30 Т/с «Глухарь». (16+)
06.10 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с 
«Подземный переход». (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Наркомовский обоз». (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 Т/с 
«Сильнее огня». (16+)
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.25, 22.10, 23.00, 23.40, 00.35 
Т/с «След». (16+)
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 04.05 
Т/с «Детективы». (16+)

«Че»
06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступный умысел». (16+)
07.00 «Улётное видео» (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные войны». 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Опекун». (16+)
16.00 Х/ф «Сломанная стрела». 
(16+)
19.30 Х/ф «Малышка на милли-
он». (16+)
22.00 Х/ф «Ураган». (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 
(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, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории». 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». (16+)
19.00 «Человек-невидимка Юлия 
Самойлова». (12+)
20.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
22.00 «Искусство кино». (12+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
(16+)
01.00 Х/ф «Восход тьмы». (12+)
03.00 «Шерлоки». (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». 
(12+)

«ЗВеЗда»
06.00 «Специальный репортаж». 
(12+)
06.50, 09.15, 10.05, 11.20, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «Лиговка». (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
20.40, 23.15 Т/с «Освобождение». 
(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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». (16+)
20.00, 05.05 «Comedy Woman». 
(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 «Песни». (16+)
02.30 Х/ф «Кот». (12+)
04.05 «Импровизация». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.30 М/с «Новаторы». (6+)
06.55, 08.10 М/с «Том и Джерри». 
(0+)
07.05 М/с «Команда Турбо». (0+)
07.30 М/с «Три кота». (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)

09.00, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
22.00 «Шоу выходного дня». (16+)
23.30 Х/ф «Напряги извилины». 
(16+)
01.40 Х/ф «Большой Стэн». (16+)
03.40 Х/ф «Это всё она». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
09.00, 22.10 «Сваты». (16+)
12.30 «Обитаемый остров. Схват-
ка». (16+)
14.35 «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». (16+)
16.30 «Под северным сиянием». 
(16+)
18.55 «Зигзаг удачи». (6+)
20.30 «Три плюс два». (12+)
02.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
03.50 «Американский дедушка». 
(16+)
05.20 «Трава зелена». (0+)
07.35 «С днём рождения, Лола!» 
(16+)

«маТЧ ТВ»
10.30 «Звёзды футбола». (12+)
11.00 Новости.
11.05 «Все на “Матч”!»
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Франция.
15.00 Новости.
15.05 «Футбольное столетие». (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат мира-
1986 г. Финал. Аргентина — ФРГ.
17.35 Новости.
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Чехия. Трансляция из 
Дании.
20.10 «Копенгаген. Live». (12+)
20.30 Новости.
20.40 «Все на “Матч”!»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Австрия.
23.40 «Все на футбол!» Афиша. 
(12+)
00.10 «География Сборной». (12+)
00.40 Новости.
00.45 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия — Чехия.
03.40 «Все на “Матч”!»
04.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания — Норвегия.
06.50 Х/ф «Мистер Хоккей: исто-
рия Горди Хоу». (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Англии.
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Белявский. 
«Для всех я стал Фоксом». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. “Вся моя 
жизнь — сплошная ошибка”». (12+)
14.25 Х/ф «Экипаж». (12+)
17.00 К юбилею А.Вознесенского. 
«ДОстояние РЕспублики».
18.00 Вечерние новости.
18.15 К юбилею Андрея 
Вознесенского. «ДОстояние 
РЕспублики».
19.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
20.20 «Сегодня вечером».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».
23.20 «Пусть говорят». Специаль-
ный выпуск. (16+)
02.00 Конкурс «Евровидение-
2018». Финал. Прямой эфир.

«РоССия 1»
04.50 Т/с «Срочно в номер-2». 
(12+)
06.35 М/ф. «Маша и Медведь».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Мои года — моё богат-
ство».
08.20 «Актуальное интервью».
08.50 «Пастырское слово».
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю». 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Когда солнце взой-
дёт». (12+)
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь». 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело». (16+)

«кУльТУРа»
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 Х/ф «Это было прошлым 
летом».
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!».
12.25 Д/ф «Мыс Доброй Надежды 
Валентина Сидорова».
13.10 «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе».
14.00 «Мифы Древней Греции». 
«Аид. Царь поневоле».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера». (16+).
16.55 Д/ф «Тайны высоких 
широт».
17.40 «Игра в бисер». «Михаил 
Лермонтов. “Бородино”».
18.20 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских».
19.10 «Александр Збруев. Мои 
родители».
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Х/ф «Лихорадка субботнего 
вечера». (16+).
00.45 «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе».
01.35 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских».
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

нТВ
04.55 «Пора в отпуск». (16+)
05.40 «Звёзды сошлись». (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 
(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». 
Татьяна Буланова. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым.
20.05 «Ты супер!» Международ-
ный вокальный конкурс. (6+)

22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «25/17». (16+)
01.25 Х/ф «На дне». (16+)
04.05 «Алтарь Победы». (0+)

Рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.50 «Шанхайские рыцари». 
Боевик. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма». (16+)
12.00 «Военная тайна». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
16.35 «Территория заблуждений». 
(16+)
18.30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки. Знаки жизни и 
смерти». Документальный спец-
проект. (16+)
20.30 «Звёздный десант». Фан-
тастический боевик. (16+)
22.50 «Звёздный десант-2. Герой 
Федерации». Фантастический 
боевик. (16+)
00.30 «Звёздный десант-3. Маро-
дёр». Фантастический боевик. (18+)
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
03.20 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТР
09.05 «Культурный обмен». Павел 
Сафонов. (12+)
09.55 Д/ф «Кожевников из рода 
Кожевниковых» из цикла «Сыны 
России». (12+)
10.25 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)
12.00 «Служу Отчизне». (12+)
12.30 «Гамбургский счёт». (12+)
13.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+)
13.15 «Большая наука». (12+)
13.45 Х/ф «Учитель пения». (12+)
15.10 Д/ф «Кожевников из рода 
Кожевниковых» из цикла «Сыны 
России». (12+)
15.45 «Культурный обмен». Павел 
Сафонов. (12+)
16.30 «Дом “Э”». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Т/с «Наследницы». (12+)
18.50 Т/с «Наследницы-2». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Т/с «Наследницы-2».
20.35 Д/ф «Соткано из нот». (12+)
21.30 Т/с «Агент особого назна-
чения». (12+)

23.00 Новости.
23.20 «Культурный обмен». Павел 
Сафонов. (12+)
00.10 Х/ф «Сто дней после 
детства». (12+)
01.40 Концерт «Лайма». (12+)
03.45 Х/ф «Бульварный пере-
плёт». (12+)
05.30 Х/ф «Бесы». (12+)

«ТВ-ЦенТР»
05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.20 «АБВГДейка».
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин». (12+)
08.45 «Православная энциклопе-
дия». (6+)
09.15 «Наталья Варлей. Без 
страховки». (12+)
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы».
11.30 События.
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает». (12+)
12.55 Х/ф «Нераскрытый талант». 
(12+)
14.30 События.
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант». 
(12+)
17.05 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-2». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+)
23.40 События.
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгля-
да». Специальный репортаж. 
(16+)
03.40 «Обложка. Скандалы с 
прислугой». (16+)
04.10 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...». (12+)
04.55 Д/ф «Мода с риском для 
жизни». (12+)

«домаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.45 «6 кадров». 
(16+)
10.15 Х/ф «Только ты». (16+)
12.05 Х/ф «Любить и ненави-
деть». (16+)
16.10 Х/ф «Проездной билет». 
(16+)
21.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
02.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
(16+)
04.00 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». (16+)
05.30 Д/ц «Замуж за рубеж». 
(16+)
07.30 «Джейми у себя дома». (16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Мальтфильмы. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия».
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.15, 14.55, 15.50, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «След». 
(16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Неидеальная женщи-
на». (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк». (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Улётное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее. (16+)
12.30, 01.50 Х/ф «Подарок на 
Рождество». (0+)
14.00 Х/ф «Малышка на милли-
он». (16+)
16.40 Х/ф «Ураган». (16+)
19.30 Х/ф «Нокдаун». (16+)
22.20 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
03.30 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Однажды в сказке». (12+)
13.00 Х/ф «Бесконечная история 
(0+)
15.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
(16+)
17.00 Х/ф «Спаун». (16+)
19.00 Х/ф «Зелёный шершень». 
(12+)
21.15 Х/ф «Призрачный патруль». 
(12+)
23.00 Х/ф «Дэдпул». (16+)
01.00 Х/ф «Муха-2» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.20 Д/ф «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря». 
(12+)
07.10 Х/ф «Похищение “Савойи”». 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
09.15 «Легенды музыки». «Группа 
“Мираж”». (6+)
09.40 «Последний день». Зиновий 
Гердт. (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века». «Гри-
горий Котовский. Неразгаданное 
убийство». (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Аллергия. Секретный механизм 
самоуничтожения». (16+)
12.35 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.15 Д/ф «Легенды СМЕРШа». 
(12+)
14.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)
16.00 Х/ф «Медовый месяц». (6+)
18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». (12+)
05.05 Д/ф «Превосходство Шипу-
нова». (6+)

ТнТ
07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 06.30 
«ТНТ. Best». (16+)
08.00, 02.30 «ТНТ music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 13.25, 
13.55, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15 
Т/с «СашаТаня». (16+)
18.45 Х/ф «1+1». (16+)
21.00 «Песни». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)
01.00 М/ф «Гарфилд». (12+)
03.00, 04.00 «Импровизация». 
(16+)
05.00 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.15 М/с «Команда Турбо». (0+)
06.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана». (0+)
07.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!». (6+)
08.30, 11.30, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.30 М/ф «Шрэк третий». (6+)
14.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые 
люди». (16+)
18.45 Х/ф «План игры». (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь». (12+)
00.00 Х/ф «Блэйд-2». (18+)
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта». (0+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети». (16+)

05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
09.00 «Сваты». (16+)
12.45 «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса». (0+)
14.40 «Трое в лодке, не считая 
собаки». (12+)
17.10 «Земля Санникова». (6+)
19.00 «Гость с Кубани». (12+)
20.20 «Жестокий романс». (12+)
23.00 «Королева бензоколонки». 
(0+)
00.25 «Призрак». (6+)
02.40 «Семь нянек». (6+)
04.05 «Морской охотник». (12+)
05.25 «Мексиканец». (12+)
06.55 «Быстрее, чем кролики». 
(16+)

«маТЧ ТВ»
10.30 «Все на “Матч”!» События 
недели. (12+)
11.00 Х/ф «Большой босс». (16+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Корея.
15.20 Новости.
15.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)
16.30 Новости.
16.35 «Все на хоккей!»
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия — Швеция.
19.40 «Все на хоккей!»
19.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация.
21.00 Новости.
21.05 «РФПЛ. Live». (12+)
21.35 «Все на “Матч”!»
22.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
22.50 Новости.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Россия) — 
«Перуджа» (Италия).
00.55 «Все на хоккей!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швейцария.
03.40 «Все на “Матч”!»
04.00 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарёв против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. (16+)
06.00 Д/ф «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против Василия 
Ломаченко. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в лёгком 
весе.
10.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон.

ВоСкРеСенье, 
13 мая

«ПеРВЫЙ канал»
06.15 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
07.50 «Смешарики. ПИН-код».
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутёвые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Евгений Леонов. “Я король, 
дорогие мои!”» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Мари-
ей Шукшиной.
12.00 Новости.
12.15 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй». (16+)
13.20 Х/ф «Стряпуха».
14.40 Концерт к юбилею Констан-
тина Меладзе.
16.40 «Я могу!» Шоу уникальных 
способностей.
18.45 «Ледниковый период. 
Дети».
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Типа копы». (18+)
02.40 Х/ф «Ниагара». (16+)
04.20 «Контрольная закупка».

«РоССия 1»
05.00 Т/с «Срочно в номер-2». 
(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 Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Галина». (12+)
18.05 «Лига удивительных лю-
дей». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
01.30 Т/с «Право на правду». (12+)
03.30 «Смехопанорама».

«кУльТУРа»
06.30 «Человек перед Богом». 
«Иудаизм».
07.05 Х/ф «Поживём — увидим».
08.20 М/ф «Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, обезьянки!», 

«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезь-
янки, вперёд!», «Обезьянки в 
опере».
09.15 «Мифы Древней Греции». 
«Орфей. Невозможная любовь».
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы — грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк».
13.40 «Эффект бабочки». «Рожде-
ние рока».
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн».
16.00 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая.
16.25 «Гений».
17.00 «Ближний круг Бориса 
Константинова».
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским.
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами».
20.55 «Романтика романса». Анд-
рею Вознесенскому посвящается.
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя».
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон 
Кихот».
00.55 Х/ф «Одинокая страсть 
Джудит Херн».
02.45 М/ф «Кважды Ква».

нТВ
05.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+)
06.55 «Центральное телевиде-
ние». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «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+)
21.10 «Звёзды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». (16+)

00.05 Х/ф «Жизнь только начина-
ется». (12+)
04.05 «Алтарь Победы». (0+)

Рен ТВ, СТВ
05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)
07.00 «Балабол». Сериал. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 
(16+)

оТР
09.50 «Моя история». Юлия 
Рутберг. (12+)
10.20 Д/ф «Соткано из нот». (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 «От прав к возможностям». 
(12+)
12.30 «Фигура речи». (12+)
13.00 Х/ф «Сто дней после дет-
ства». (12+)
14.25 «Живая история: Шварц 
Исаак». (12+)
15.05 Д/ф «Дубна. Фабрика 
сверхтяжелых» из цикла «Сыны 
России». (12+)
15.30 «Вспомнить всё». (12+)
16.00 «Моя история». Юлия 
Рутберг. (12+)
16.30 «Гамбургский счёт». (12+)
17.00 Новости.
17.05 Х/ф «Бесы». (12+)
19.00 Новости.
19.05 Х/ф «Бесы». (12+)
21.30 Х/ф «Кто вернётся — долю-
бит». (12+)
22.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.00 «ОТРажение недели».
23.50 «Моя история». Юлия 
Рутберг. (12+)
00.20 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». (12+)
03.00 «Живая история: Шварц 
Исаак». (12+)
03.40 «ОТРажение недели».
04.30 «Преступление в стиле 
модерн. Королева бриллиантов». 
(12+)
05.00 «Календарь». (12+)
05.40 Д/ф «Соткано из нот». (12+)
06.35 Концерт «Лайма». (12+)
08.40 «Гербы России. Герб Ряза-
ни». (12+)
08.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+)

«ТВ-ЦенТР»
05.55 Х/ф «Королевская регата». 
(6+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)

08.15 «Петровка, 38». (16+)
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте». 
(12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти». (12+)
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшест-
вие». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 
Битые жёны». (12+)
15.55 «Прощание. Владимир 
Высоцкий». (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов». (16+)
17.35 Х/ф «Миллионерша». (12+)
21.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+)
23.30 События.
23.50 Х/ф «Двое». (16+)
01.35 Х/ф «Быть Флинном». (16+)
03.30 Т/с «Вера». (16+)
05.15 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». (12+)

«домаШниЙ»
08.30, 20.00, 00.50, 07.05 «6 
кадров». (16+)
10.05 Х/ф «Предсказание». (16+)
12.00 Х/ф «Любить и ненавидеть». 
(16+)
16.05 Х/ф «Цветы от Лизы». (16+)
21.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)
02.30 Х/ф «Воскресный папа». 
(16+)
04.10 Х/ф «Это мы не проходили». 
(16+)
06.05 Д/ц «Замуж за рубеж». (16+)
07.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

«ПеТеРБУРГ 5»
05.00 Х/ф «Ва-банк-2». (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк». (0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова». (12+)
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Петренко». (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 
Вайкуле». (12+)
14.00 «Уличный гипноз». (12+)
14.35 Х/ф «Муж по вызову». (16+)
16.20, 17.20 Х/ф «Одиночка». 
(16+)
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Х/ф 
«Посредник». (16+)
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Х/ф 
«Жена егеря». (16+)

02.10 Т/с «Страсть. Беременная 
нелюбимая». (16+)
03.05 Т/с «Страсть. Любовь по 
скорой». (16+)
04.05 Т/с «Страсть. На распутье». 
(16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Улётное видео» (16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.30 Анекдоты. Лучшее (16+)
13.00 Х/ф «Игрушка». (0+)
15.00 Х/ф «Сломанная стрела». 
(16+)
17.00 Х/ф «Нокдаун». (16+)
19.40 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 
(18+)
01.45 «100 великих». (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

«ТВ3»
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«Элементарно». (16+)
13.00 Х/ф «Восход тьмы». (12+)
15.00 Х/ф «Зелёный шершень». 
(12+)
17.15 Х/ф «Призрачный патруль». 
(12+)
19.00 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи». (16+)
21.15 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)
23.15 Х/ф «Спаун». (16+)
01.15 Х/ф «Бесконечная история». 
(0+)
03.00 Х/ф «Муха-2» (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

«ЗВеЗда»
06.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (6+)
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». «Шарль де 
Голль. Последний великий фран-
цуз». (12+)
12.00 «Теория заговора». «Амери-
канская мечта. Добро пожаловать 
в AD». (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Алексей Ботян. Как мы 
освобождали Польшу». (16+)
14.00 Т/с «Орден». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». (12+)

22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал». (6+)
00.55 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)
02.40 Х/ф «Точка отсчёта». (6+)
04.40 Д/ф «Андреевский флаг». 
(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (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 Х/ф «1+1». (16+)
16.50 Х/ф «Любовь не по разме-
ру». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «Пятилетие STAND UP». 
(16+)
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 М/ф «Гарфилд-2: История 
двух кошечек». (12+)
03.00 «ТНТ music». (16+)
03.30, 04.30 «Импровизация». 
(16+)
05.30 «Comedy Woman». (16+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри». (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!». (6+)
07.35 М/с «Новаторы». (6+)
07.50 М/с «Три кота». (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-
ни. Любимое». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
10.10 М/ф «Лоракс». (0+)
11.55 Х/ф «План игры». (12+)
14.05 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский». (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь». (12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу панда-3». (6+)
21.00 Х/ф «Элизиум». (16+)

23.05 «Шоу выходного дня». (16+)
00.35 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+)
02.40 Х/ф «Напряги извилины». 
(16+)
04.45 Т/с «Миллионы в сети». 
(16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

«дом кино»
08.30 «Охота на лис». (12+)
10.05 «Всё и сразу». (16+)
11.50 «Два дня». (16+)
13.30 «Призрак». (6+)
15.55 «Королева бензоколонки». 
(0+)
17.20 «Гардемарины, вперёд!» 
(12+)
23.00 «О бедном гусаре замолви-
те слово». (0+)
02.10 «Труффальдино из Берга-
мо». (12+)
04.45 «Прежде, чем расстаться». 
(12+)
06.15 «Старомодная комедия». 
(12+)
07.45 «Безотцовщина». (12+)

«маТЧ ТВ»
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес против 
Ракель Пеннингтон.
13.30 Новости.
13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Финляндия.
16.10 Новости.
16.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России.
17.15 «Все на футбол!»
17.55 Чемпионат России по 
футболу.
19.55 Формула-1. Гран-при 
Испании.
22.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
00.55 «Все на “Матч”!»
01.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Швеция.
03.40 «Все на “Матч”!»
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция — Чехия.
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг». 
(16+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Испании.

• Сетка вещания установлена для пользователей 
сети компании «Данцер».
• Знаком * отмечены программы стрежевского 
телевидения.
• В программе возможны изменения.



Любимую мамочку, 
бабушку 

ГУБОЧКИНУ ВАЛЕНТИНУ 
МАКСИМОВНУ 

с 75-летием 
поздравляют родные.

Сегодня праздник непростой,
Сегодня праздник славный.
Ведь юбилей сегодня твой,
Моя родная мама.

Желаю жизни долгих лет — 
Счастливых, светлых, ясных.
Чтоб глаз твоих не меркнул 
 свет,
Таких родных, прекрасных.

Пусть смех твой радует наш
  слух,
Сбываются надежды,
А теплота любимых рук
Нас греет так, как прежде.

Желаем нежности, добра
И солнечного света.
Мамуля, с праздником тебя,
Ты лучше всех на свете!
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Стройсервис»

БАЛКОНЫ
Устройство балконов, лоджий
Окна, двери, перегородки
Рольставни, ворота ДорХан
Раздвижные решётки
Приточные клапаны
Жалюзи всех систем
Ремонт окон
Аксессуары для окон

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

2001-2018

Д.306,
магазин «ПРЕСТИЖ».

Тел. 5-42-09

D

D
D

D

D

D
D
D

ДЕТСКАЯ 
шКОЛА 

ИСКУССТВ 
ПРОВОДИТ НАБОР 

УЧАщИхСЯ 
НА 2018-2019 

учебный год. 
Приём документов — до 
25 мая.

Информация на сайте 
www.strezh-dhi.ru в раз-
деле «Поступающим». 

Тел. 5-24-74.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

г.Стрежевой, ул.Строителей, 49
ГТК «Март», 1-й этаж. Тел. 8-901-607-27-44

в ЦЕнТРАльнОй бИблИОТЕкЕ
6 мая в 17.00 

состоится 
встреча любителей 

поэзии
с участием местных 

авторов, 
посвященная 
Дню Победы,

«А я все слышу, 
слышу, их голоса 

припоминая…». (12+)
Вход свободный.

Тел.: 3-51-53, 3-25-23.

ДИ «СОвРЕмЕннИк»
 приглашает

12 мая
на семейный праздник 

«СемьЯ»,
посвящённый 

международному 
дню семьи.

Для вас: 
16.00 «Вот оно счастье!» —  

развлекательная программа 
для всей семьи (площадь пе-
ред ДИ «Современник»);

17.00 «Моя талантли-
вая family» — праздничный 
концерт народного коллек-
тива-ансамбля народных 
инструментов «Карусель» и 
образцового коллектива-
ансамбля современного 
танца «Пируэт».
Цена билета — 150 рублей.

Тел. 5-04-63.

Грузоперевозки

город, 
межгород

Тел. 8-913-866-86-68

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ
СИДЕЛКИ.

Серьёзный опыт работы с 
тяжелобольными на дому. 
Медицинское образование.
Желательно на полный ра-
бочий день.

Тел. 8-913-823-35-94.

ПРОДАЮТСЯ
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Ул.Промысловая, 36.
Тел. 8-913-846-07-06.
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ПРОДАМ

комнату в общ. №14, S — 13 кв. 
м. Недорого. Или ОбМеНяю на 
большую. Тел. 8-983-236-29-74;

секцию. Цена при осмотре. 
Тел. 8-913-846-37-97;

секцию в общ. №21, S — 34 
кв. м, ремонт, солнечная сто-
рона, есть всё. Тел. 8-913-863-
90-98;

«малосемейку». Тел. 8-913-855-
90-13;

тёплую «малосемейку», 
д.236, 1-й этаж, 1050 тыс. руб. 
(пластиковые окна, отличный 
ремонт — заходи и живи). 
СРОЧНО! Тел. 8-913-861-95-71;

1-комнатную квартиру, д.238, 
4-й этаж, S — 20 кв. м (с мебелью 
и техникой). Цена — 800 тыс. руб. 
Тел. 8-913-873-69-03;

1-комнатную квартиру в но-
востройке (3ГГ, д.11, 4-й этаж). 
Тел. 8-913-876-88-25;

1-комнатную квартиру, 
д.238. Тел. 8-913-842-13-28;

1-комнатную квартиру, 
д.237, 30 кв. м; дачу за 4-м мкр, 
есть всё. Тел. 8-913-869-69-85;

1-комнатную квартиру, 
д.412, 7-й этаж, 1450 тыс. руб. 
Тел. 8-913-878-39-71;

1-комнатную квартиру, 
большую, без ремонта. Недоро-
го. Тел. 8-913-860-46-80;

1-комнатную квартиру, 
д.302, 5-й этаж, S — 40,5 кв. м. 
Тел. 8-913-810-12-87;

1-комнатную квартиру в 
новостройке. СРОЧНО. Тел. 
8-913-828-74-80;

2-комнатную квартиру, 
д.305, кирпичный, 5-й этаж. 
СРОЧНО. Тел. 8-913-821-04-27;

2-комнатную квартиру, 2-й 
этаж. Тел. 8-913-887-52-58;

2-комнатную квартиру, 
д.302, площадь — 56,6 кв. м. 
Тел. 8-987-136-05-65;

2-комнатную квартиру, 
ул.Коммунальная, д.61. Цена — 
1750 тыс. руб. Тел. 8-913-806-
53-16;

2-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.70, 47 кв. м. 
Тел. 8-961-889-55-43;

2-комнатную квартиру, мкр 
Новый, 2-й этаж, солнечная 
сторона, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-913-854-85-99;

2-комнатную квартиру в 
4-м мкр. Тел. 8-913-821-09-75;

2-комнатную квартиру, 
д.214, 3-й этаж. Тел. 8-919-116-
06-02;

2-комнатную квартиру, 
ул.Кедровая, д.63, 9/10, 2 млн. 
руб. Торг. Тел. 8-913-871-79-52;

3-комнатную квартиру, 
ул.Сибирская, д.26. Тел. 8-903-
915-21-32;

3-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-800-73-08;

3-комнатную квартиру; 
дачу. Тел. 8-913-812-37-02;

3-комнатную квартиру, 
ул.Строителей, д.53, 2-й этаж. 
Тел. 8-913-847-75-55;

3-комнатную квартиру в 
новстройке, д.437. Или СДАМ. 
Тел. 8-913-115-82-57;

3-комнатную квартиру, 
д.65. Недорого. Тел. 8-913-858-
94-13;

3-комнатную квартиру, 
д.315а, 3-й этаж. Варианты об-
мена. Тел. 8-999-618-90-30;

3-комнатную квартиру; 
мебель; бытовую технику; 
гараж в шаговой доступности. 
Цена за всё — 2200 тыс. руб. 
Тел. 8-913-864-59-35;

3-комнатную квартиру, 
д.401. Или МеНяю на 1-ком-
натную. Тел. 8-983-125-79-69;

3-комнатную квартиру в 
«деревне». Тел. 8-913-806-73-31;

3-комнатную квартиру, 
д.437; 2 дачи на 6-м км дороги 
на ЦТП; гараж напротив д.413. 
Все вопросы по тел. 8-983-344-
43-33;

3-комнатную квартиру, 
д.413, 2-й этаж (меблирован-
ная, в отличном состоянии, ипо-
тека). Тел. 8-913-817-25-44;

4-комнатную квартиру, 
3ГГ, д.22, 3-й этаж; дачу на 
Окунёвом озере, 13,4 соток 
(дом, баня, свет, вода). Тел. 
8-913-844-43-08;

дом в «деревне» Тел. 8-913-
870-94-07;

дом, ул.Осенняя. Тел. 8-913-
100-11-09;

дом в «деревне». Тел. 8-913-
114-19-57;

дачу, СОНТ «Нефтяник-1», 
6-й км (9 соток, дом, баня), 350 
тыс. руб. Тел. 8-913-801-89-39;

дачу на 17-м км, в собствен-
ности, 13 соток (дом, баня, 
теплицы). Мотоблок в подарок. 
Тел. 8-913-845-37-20;

дачу. есть всё. Тел. 8-913-
104-86-24;

дачу на 3-м км. есть всё. Тел.  
8-913-887-52-58;

дачу с баней на Окунёвом озе-
ре, СОТ «Транспортник»; гараж 
с погребом по ул.Промысловой. 
Тел. 8-913-810-27-60;

дачу, СОТ «Строитель». Тел. 
8-913-843-67-50;

дачу на СУ-17 (жилой дом, 
баня, свет и вода круглый год). 
Торг уместен. Тел. 8-913-116-
36-73;

дачу на 17-м км, 8 соток, 
S  дома — 36 кв. м, две теплицы, 
баня. Тел. 8-913-876-88-87;

дачу, п.Дорожников, СОТ 
«Транспортник», уч. №62 (8 
соток, есть всё). Тел. 8-913-804-
42-65;

дачу, СОТ «Дружба» (за 
аэропортом). Тел. 8-913-800-
73-08;

дачу на Окунёвом озере. 
Тел. 8-913-805-61-86;

дачу на берегу, 8-й км, есть 
всё. Тел. 8-913-889-53-83;

дачу на 5-м км, есть всё. Не-
дорого. Тел. 8-913-851-93-15;

приватизированные: дачи на 
СУ-17, на 10-м км (без бани); га-
раж за ССК (6х6, с погребом). 
Тел. 8-913-857-00-41;

гараж с погребом напротив 
д.435, блок 42; дачу за 4-м мкр, 
СОТ «Ветеран». Тел. 8-913-802-
19-28;

участок (6 соток). Тел. 8-913-
873-03-33;

СТО «777». Или СДАМ в 
аренду. Тел. 8-913-885-20-07;

автомобиль Nissan Terrano, 
новый, укомплектованный 
(АКП, 4 WD). Хорошая скидка. 
Тел. 8-913-869-69-82;

микроавтобус Volkswagen 
Transporter, 2002 г. в., турбо-
дизель, V — 2,5; дачу за аэ-
ропортом (большой участок, 
2-этажный дом, баня 5х5). Тел. 
8-913-829-24-27;

автомобиль Toyota Sienta, 
2003 г. в., минивэн. Летняя ре-
зина на литье в подарок. 320 
тыс. руб. Тел. 8-913-102-06-65; 

автомобиль Daewoo Matiz 
MX, 2008 г. в., пробег 35 тыс. 
км. Тел. 8-913-876-97-92.

блоки бетонные ФбС 52121 
(б/у). Тел. 8-913-825-37-99;

кур-несушек; зерно; овёс; 
комбикорм; удобрение «птич-
ка». ДОСТАВКА. Тел. 8-913-
884-88-58.

техника

недвижимость

разное

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

8 мая 2018 г. 
ведёт приём 

ВРАЧ-ДЕРМАТОЛОГ

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

СДАМ
1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8-913-885-33-98, 8-913-
100-85-57;

1-комнатную квартиру в 
г.НИЖНеВАРТОВСКе. Тел. 
8-913-876-97-92;

1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-887-06-85;

2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-841-00-16.

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру 

(д.437) на 2-комнатную. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-983-237-48-72;

4-комнатную кварти-
ру (ул.Строителей, д.70) на 
2-комнатную с доплатой. Или 
ПРОДАМ. Тел. 8-913-815-14-27.

ТРЕбУЕТСЯ 
ИнЖЕнЕР

в производственно-технический 
отдел.

Требования: высшее образо-
вание, знание ПК, опыт работы 
с технической документацией 
(лицензирование, автотранспорт, 
строительство, закупки (тендер))

карьерный рост в короткие 
сроки, зарплата от 45000 руб., 
соцпакет.

Приглашаем к сотрудничеству 
энергичных, молодых, креативных 
специалистов.

Тел. 8(38259)6-88-81.

ООО «СТЭС»
требуется 

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА  
6 разряда. 

Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом. 

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС»
временно требуется 

ДИСПЕТЧЕР
с опытом работы.

 Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ПРОДАМ:
бРус (б/у) и ДРугие ПилОМАтеРиАлы;
бРус нА ДРОвА (500 руб. за куб. м). 

Тел. 8-913-808-74-47.

ОСк «ДЕСАнТнИк» 
12 мая в 12.00 

проводит открытый городской 
турнир по пулевой стрельбе 

из м/к винтовки,
посвященный Дню Победы.

Адрес: МОУ «СОШ №4», тир 
МбУК «МСК». 
Заявки на участие в турнире 
принимаются до 11.05.18 г. по 
тел. 3-96-22. 
Регистрация участников прово-
дится в день турнира с 11.00 до 
11.45 в тире МбУК «МСК».

ООО «СТЭС»
требуется 

ЭКОНОМИСТ 
1 КАТЕГОРИИ

в группу по организации 
труда, заработной платы 

и мотивации службы 
управления персоналом. 

Социальный пакет в со-
ответствии с коллективным 
договором.

Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом. 

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС»
требуется 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
НАЧАЛЬНИКА 

юридического 
отдела

с опытом работы не менее 
3-х лет.

Социальный пакет в со-
ответствии с коллективным 
договором.

 Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС»
требуется

ЭЛЕКТРОМОНТёР
по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-
дования 4,5 разрядов с 
опытом работы в электро-
установках напряжением 
до и выше 1000В. 

Социальный пакет в со-
ответствии с коллективным 
договором. 

Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ООО «СТЭС»
требуются

РАБОТНИКИ
для проведения сбора 
подписей.

Обращаться по адресу:
пр.Нефтяников, 23, служба 
управления персоналом.

Тел. 3-61-07.
Эл. почта: personal@
ooostes.tomsknet.ru.

ВАКАНСИИВАКАНСИИ39 мая 
по ул .Строителей и 

пр.Нефтяников 
пройдёт 

городской
легкоатлетический

кросс
«Миля Победы».
 Регистрация участ-

ников соревнований — с 
11.00 до 12.00 (у су-
дейского столика на 
пл.Победы). 

Начало стартов: 
12.10 — 500 м,
12.30 — 100 м,
12.40 — 1945 м.

Тел. 3-98-60.
Сайт: www.strezh-fsk.ru.

Во врачебной амбулатории 
ООО «Прогресс-Мед»

Ежедневно
ведут приём врачи:
ЭНДОКРИНОЛОГ
(взрослый приём)

ЛОГОПЕД

Запись по тел.: 3-32-50, 
5-45-41.

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация спе-
циалиста.

Межрайонная 
инспекция ФНС 
России №8 по 
Томской области 
информирует

Два месяца остаётся у предпри-
нимателей, получивших до 1 июля 
2018 года «отсрочку» по обязатель-
ному применению онлайн-касс.

С 1 июля 2018 года ряд компаний 
и предпринимателей, которым ранее 
разрешалось работать без контрольно-
кассовой техники, должны перейти на 
использование онлайн-касс.

К ним относятся организации, упла-
чивающие единый налог на вменённый 
доход (еНВД), и индивидуальные пред-
приниматели на еНВД и патентной 
системе налогообложения (ПСН). И те 
и другие осуществляют деятельность 
в сфере торговли или общественного 
питания и имеют работников. Сейчас 
они при приёме денежных средств вы-
дают соответствую-щие подтверждаю-
щие документы. Также в этом списке 
предприниматели, ведущие торговлю с 
использованием торговых автоматов и 
имеющие наёмных работников, и юри-
дические лица на вендинге.

С целью комфортного перехода 
на использование онлайн-касс зако-
нодатели предусмотрели налоговое 
стимулирование для индивидуальных 
предпринимателей. Те, кто применяет 
специальные режимы налогообложе-
ния, могут получить налоговый вычет 
в размере не более 18 тысяч рублей 
на каждую единицу приобретённой онлайн-
кассы. В эту сумму кроме затрат на при-
обретение кассового аппарата также 
входит оплата сопутствующих услуг: 
установка онлайн-кассы, приобретение 
необходимого программного обеспече-
ния, фискального накопителя и другое. 
Обязательным условием является ре-
гистрация контрольно-кассовой техни-
ки (КТТ) в налоговом органе в период 
с 1 февраля 2017 года по 1 июля 
2018 года.

Возможна и аренда ККТ. Однако 
в этом случае налогоплательщик не 
сможет претендовать на налоговые 
вычеты, так как закон предусматрива-
ет данную льготу только при приобре-
тении техники.

Практика применения онлайн-касс 
введена в России с июля 2017 года. 
Действующим законодательством 
разработан поэтапный переход на ис-
пользование онлайн-касс для разных 
категорий хозяйствующих субъектов. 
В зависимости от системы налогооб-
ложения и вида деятельности одни 
юридические лица и предприниматели 
должны были перейти на онлайн-кассы 
с июля 2017 года, другие получили от-
срочку до 1 июля 2018 года, третьи — 
до 1 июля 2019 года.

военный комиссариат города Стрежевого и Александровского 
района Томской области проводит набор граждан, пребывающих в запа-
се, на военную службу по контракту для пограничных органов ФСб РФ. 
Требования к кандидатам: образование не ниже среднего (желательно 
средне-специальное), возраст до 30 лет, категория годности «А».

По вопросам обращаться в военный комиссариат города Стрежевого и 
Александровского района Томской области, каб.№11. Тел. 5-08-32.

ДИ «СОВРЕМЕННИК»
приглашает на премьеру 

художественного 
фильма

«МСТИТЕЛИ:
Война 

бесконечности». 
3D (16+) 

Сеансы:
5 мая — 10.00, 17.15, 
21.50; 
6, 8 мая — 14.00, 18.35, 
21.20.


