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#ПерезимуемСнегопады прибавили работы коммунальщикам
За несколько последних дней в 
Нижневартовске выпало около 
10 мм осадков при среднеме-

сячной норме 15 мм. Во дворах и на 
дорогах появилась снежная каша, и 
коммунальщики делают всё возмож-
ное, чтобы её ликвидировать.

Ежедневно в первую смену на 
очистку улично-дорожной сети го-
рода выходит до 90 единиц техники 
и свыше 100 специалистов отрасли. 
Ещё от 40 до 60 единиц работают ве-

чером и ночью. Причём смены прод-
ляют, чтобы справиться с послед-
ствиями снегопадов.

Нам с вами стоит быть внима-
тельнее: погода установилась тёплая, 
а это значит, что снег может сходить 
с наклонных крыш и козырьков. Ра-
ботники коммунальной сферы обя-
зательно их почистят, но им нужно 
время. Так что внимательно выби-
райте парковочные места и будьте 
осторожны.

Дмитрий Кощенко 
встретился 
с жителями 
дома №6-а 
на улице Мира

Глава города 
Нижневартовска Дмитрий 
Кощенко встретился 
с жителями дома №6-а 
на улице Мира. 

– По результатам оценки 
подготовлены проекты согла-
шений о выплате за изымаемые 
квартиры. Теперь гражданам 
предстоит принять решение: 
либо взять выкупную стои-
мость квартир и купить жильё 
самостоятельно в любом рай-
оне города, либо направить в 
администрацию заявление о 
предоставлении другой кварти-
ры взамен изымаемой. Важно 
понимать, что в этом случае но-
вая квартира может находиться 
в отдалённом районе города, 
поскольку будет приобретаться 
у застройщика через аукцион. 

Отмечу, что получение квар-
тиры по договору мены будет 
осуществляться БЕЗ доплаты, 
8 февраля 2023 года Дума го-
рода Нижневартовска приняла 
соответствующее решение.

По поручению губернатора 
Югры Н.В. Комаровой ситуа-
ция с обеспечением граждан 
пострадавшего дома жильём 
находится на моём личном 
контроле, – подчеркнул глава 
муниципалитета.

Арина Арсеньева.

Первая школа 
собирает друзей

Концерт с таким названием состоял-
ся в ДШИ №1. На сцену вышли 30 вы-
пускников музыкального отделения раз-
ных лет, продемонстрировав блестящее 
исполнительское мастерство. Все они  
преподаватели детских школ искусств 
и музыкальной школы Нижневартовска. 
Им аплодировали ученики, которые на 
этот раз находились в зрительном зале. 
Посетители могли также посмотреть 
фотовыставку, посвящённую детству 
Нижневартовска. На чёрно-белых фо-
тоснимках – город и дети семидесятых 
годов прошлого столетия.

Гуля Бессонова.

Мы вместе 
и в лучшем месте

В нижневартовском Лицее 
№1 имени А.С. Пушкина про-
шёл фестиваль дружбы наро-
дов «Мы вместе». На этот раз 
в гостях у ребят представители 
народов Поволжья. 

– Этот инструмент называ-
ется кубыз, – в руках Гульшат 
Хусаиновой вдруг появляется 
небольшой щипковый инстру-
мент наподобие варгана, и в 
холле образовательного учреж-
дения раздаются гортанные, 
как башкирская речь, как шум 
ветра в степи, вибрирующие 
звуки. Такое здесь не каждый 
день услышишь, и ребячий 
гомон моментально стихает – 
вслушиваются, всматриваются, 
впитывают. 
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Концессионные соглашения 
в действии и под контролем

Ход реализации 
концессионных соглашений 
обсудили в администрации 

Нижневартовска во время 
рабочего совещания. Его провёл 
глава города Дмитрий Кощенко.
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На данный момент в активной фазе реализа-
ции в Нижневартовске находится три круп-
ных концессионных соглашения. Одно из 

них – строительство школы на 1125 мест в кварта-
ле №25. Объект площадью 22 тысячи квадратных 
метров включён в народную «Карту развития 
Югры» и возводится в рамках национального про-
екта «Образование». 

– Концессионером выступает 
ООО «Социальная инфраструктура». 
Во время проверки было выявлено 
нарушение нашим партнёром контрольных 
сроков. В связи с этим к нему будут 
применены штрафные санкции. 
По факту сейчас работы находятся 
на финишной прямой – готовность 
составляет 89%. Запланирована 
итоговая проверка с выездом на объект, 
– рассказал заместитель главы города, 
директор департамента строительства 
администрации Нижневартовска 
Виктор Ситников. 

№22 (8046), 2 марта 2023 г.ВАРТА2
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Департамент общественных коммуникаций и молодёжной политики администрации г. Нижневартовска.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Концессионные соглашения 
в действии и под контролем

Глава Нижневартовска поручил своим заместителям син-
хронизировать всю работу по вводу школы в эксплуатацию, 
её оснащению и запуску в работу. Для этого, как отметил 

Дмитрий Кощенко, необходимо заранее подготовить весь пакет до-
кументов для оперативного получения образовательной организа-
цией соответствующей лицензии. 

– Финансированием данный объект обеспечен 
полностью. Концессионер должен сдать объект 
со всем необходимым оборудованием и мебелью. 
По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой 
заблаговременно проработали вопрос по профилю 
образовательной программы учреждения. Он будет 
связан с экологическим воспитанием, – подчеркнул 
Дмитрий Кощенко.

Во время совещания обсудили ход реализации концессион-
ного соглашения по объектам теплоснабжения и централизо-
ванной системы горячего водоснабжения, а также централи-

зованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. Парт-
нёрами выступают АО «Горэлектросеть» и ООО «Нижневартов-
ские коммунальные системы». По словам специалистов управления 
инвестиций департамента строительства администрации города, 
работа по реализации намеченных планов выполняется согласно 
мероприятиям, установленным концессионными соглашениями.
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У вас есть ребёнок?

Наркомания – болезнь не наследствен-
ная. Она угрожает вашему ребёнку даже 
в том случае, если вы никогда не курили. 

Об этом шла речь в ходе работы консультацион-
ного пункта при антинаркотической комиссии 
города Нижневартовска, который на днях был 
развёрнут в общеобразовательной школе №5. 
Родители подростков встретились со специали-
стами правоохранительных органов, ведомств 
администрации Нижневартовска, медицинских 
и социальных учреждений, которые помогают в 
борьбе с алкогольными, наркотическими, игро-
выми зависимостями. 

Старший специалист отдела по 
контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по городу Нижневар-
товску Вячеслав Криворучко расска-
зал родителям подростков о том, как 
происходит вербовка распространите-
лей наркотиков среди несовершенно-
летних, какие изменения в поведении 
детей должны насторожить родителей, 
куда обращаться за помощью, а также 
о мерах ответственности за правона-
рушения, связанные с употреблени-
ем и сбытом наркотических средств. 
Такая в нашей стране наступает с 
16 лет. До наступления этого возраста 
ответственность в полной мере несут 
родители

– Именно поэтому подростков, ко-
торые ищут быстрого заработка и ко-
торых легко убедить в безнаказанно-
сти преступления по причине несовер-
шеннолетия, наркодилеры вовлекают в 

эту противозаконную деятельность. У 
подростка просто спрашивают в соци-
альной сети, не хочет ли он заработать, 
– рассказал Вячеслав Криворучко.

По его словам, в Нижневартовске к 
административной ответственности за 
употребление наркотиков в 2021 году 
привлекались 6 человек и столько же – 
в 2022. Относительно других регионов 
России и числа подростков, прожива-
ющих в Нижневартовске, это немного. 
Однако для каждой из шести семей это 
драма, большая проблема, решение ко-
торой не окончилось выплатой штра-
фа до двух тысяч рублей. О том, какую 
медицинскую и социальную помощь 
может получить семья, в которой ребё-
нок употребляет наркотики, рассказа-
ла заведующая амбулаторным детским 
отделением БУ ХМАО – Югры «Ниж-
невартовская психоневрологическая 
больница» Марина Духина. 

«Учить. Вдохновлять. 
Развивать»
Под таким девизом накануне 
в Югре торжественно открыли 
Год педагога и наставника.
Побывала на открытии 
и делегация из Нижневартовска, 
а Елена Матвеева, педагог 
детского сада «Айболит», 
приняла участие 
в профессиональном диалоге 
«Гордость за выбор профессии 
педагога». Нашей землячке было 
что рассказать.

С приветственными словами к 
участникам церемонии открытия обра-
тились министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов и губернатор Югры Ната-
лья Комарова.

– Решение посвятить этот год вос-
питателям, учителям и всем, кто пере-
даёт подрастающему поколению знания, 
мудрость и теплоту своих сердец, ещё 
раз подтверждает значимость наставни-
чества. Ведь каждый выдающийся учё-
ный, писатель, врач, спортсмен или стро-
итель когда-то сидел за школьной партой 
и не раз отвечал у доски. Путь к большим 
профессиональным свершениям всегда 
начинается с опытного и компетентного 
наставника. Дорогие педагоги и настав-
ники, нынешний год по праву посвящён 
именно вам. Мы будем всячески поддер-
живать вас, создавать все условия для 
того, чтобы вам было в радость трудить-
ся, воспитывать талантливую, целеу-
стремлённую, ответственную молодёжь, 
– подчеркнул Сергей Кравцов.

Колоссальную роль педагогов в вос-
питании нового поколения подчеркнула 
и губернатор Югры Наталья Комарова:

– Учителя помогают нам растить и 
воспитывать наших детей, раскрывать 
их таланты и способности, вкладывая в 
них свой труд и свою душу. Югра бога-
та талантливыми педагогами, это факт, 
подтверждённый соответствующими 
рейтингами и вашими победами в раз-
личных конкурсах, – отметила глава ре-
гиона.

В числе талантливых педагогов 
и Елена Матвеева, имеющая в своём 
профессиональном багаже множество 
достижений, в числе которых звание 
лауреата Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2022» в но-
минации «Педагог-наставник», звание 
«Почётный работник воспитания и про-
свещения РФ» и многие другие. Её не-
стандартный подход к педагогике проя-
вился и в интересной программе «KIDS 
СМИ». Она про детскую журналистику, 
которая создавалась в нашем городе под 
её руководством.

Сегодня дошкольники Нижневартов-
ска выпускают свою газету «Коротко о 
главном» и делают видеовыпуски, на-
пример, в детском саду «Жемчужина» 
есть свой «Телеканал «Жемчужина-
TV». Так ребёнок осознаёт и формирует 
свою индивидуальность, обретает себя. 
Даже самому неуверенному в себе че-
ловеку журналистика помогает забыть 
о своих комплексах, а ребёнок благода-
ря «KIDS СМИ» учится управлять сам 
творческим процессом.

Разработчики программы считают, 
то именно детская пресса, вся, незави-
симо от её вида, определяется как некий 
альтернативный институт социализации 
ребятишек, помогает естественно вклю-
чить детей в систему общественных от-
ношений, подготовить их к разрешению 
социальных проблем.

Александра Сергеева.
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Мы вместе 
и в лучшем 
месте

– Мы пригласили к нам общественные 
организации, и каждая из них приго-
товила для наших учеников свою про-

грамму, – говорит директор лицея Эдмонд 
Игошин. – Ребята тоже подготовились – они 
нарисовали плакаты, посвящённые разным 
народам, живущим в нашем городе, и дружбе 
между ними.

На стендах региональной молодёжной об-
щественной организации «Башкиры Югры» 
– книги и детские журналы на башкирском 
языке.

– Мы в городе организовали курсы по из-
учению башкирского языка на базе детской 
библиотеки №2, – рассказывает председатель 
региональной молодёжной общественной 
организации «Башкиры Югры» Роза Сатва-
лова. – В этом году мы получили грант главы 
Республики Башкортостан на развитие свое-
го проекта. Сейчас занимается целый класс – 
около тридцати человек, но число участников 
проекта всё время растёт. Наши воспитанни-
ки уже смогли бы прочитать эти книги. Ре-
бята изучают не только язык, но и культуру 
башкир.

Сегодня к башкирской культуре приобщи-
лись лицеисты разных национальностей. Же-
лающие даже поучаствовали в мастер-классе 
по изготовлению кашмау – национального 
головного убора, который носили только за-
мужние башкирки. Он похож на платок или 
шапку, но украшен бисером и золотыми мо-
нетками, как и нагрудник – ещё один элемент 
национального народного костюма.

На нагруднике Гульшат Хусаино-
вой – стилизованные монетки. А 
вот у Полины Филипповой, кото-

рая представляет лицеистам культуру 
Чувашии, – настоящие, старинные – из 
сундуков прапрабабушки.

Здесь ученикам тоже пришлось из-
умляться. Председатель городской чу-
вашской общественной организации 
«Илем» Светлана Иванова рассказала 
ребятам о том, что в чувашских де-
ревнях их ровесники в Масленицу ка-
тались на прялках, совсем как теперь 
многие – на сноубордах.

В это время в других холлах маль-
чишки и девчонки водили хоровод и 
задорно отплясывали под татарские на-
родные песни.

– Сегодня очень интересный день. 
Я узнала много нового о быте народов 
Поволжья, увидела красивые нацио-
нальные обряды и костюмы, – поде-
лилась впечатлениями пятиклассница 
Арина Галюк. – Музыка весь день зву-
чит в коридорах, это здорово. Мне всё 
очень понравилось.

Гуля Бессонова. Фото автора.

Гуля Бессонова. Фото автора.

Будьте к нему внимательны!
– Дети до 15 лет могут прийти на при-

ём только в сопровождении официального 
представителя. Это может быть мать, отец 
или законно оформленный опекун. Подрос-
ток старше 15 лет может записаться и при-
йти на приём самостоятельно, а может и в 
сопровождении родителей. Приём ведётся 
по предварительной записи. Записаться к 
нашим специалистам можно так же, как и 
в другие медицинские учреждения города 
– через Госуслуги. У нас есть и анонимный 
приём. Он платный. Во всех остальных 
случаях вся помощь несовершеннолетним 
в нашей больнице оказывается бесплатно.

Многих родителей заинтересовала ин-
формация, которой поделилась Марина Ду-
хина, – о возможности обучения в ПНБ бес-
конфликтному общению с ребёнком. Такие 
групповые занятия проводятся раз в месяц.

– Психиатр лечит симптомы, след-
ствие болезни. Но для того, чтобы устра-
нить причины беды, нужно работать с се-

мьёй несовершеннолетнего, – подчеркну-
ла Марина Духина.

Здоровая занятость подростка – одна 
из мер профилактики употребления и рас-
пространения подростками наркотических 
средств. Подростку хочется иметь карман-
ные деньги? Он ищет, где заработать? Го-
род предлагает ему такую возможность. 
Об этом рассказала заместитель начальни-
ка управления качества образования, до-
полнительного образования, организации 
отдыха и занятости детей департамента 
образования администрации города Ниж-
невартовска Виктория Алексюк.

– Летом будет возможность трудоу-
стройства подростков от 14 до 16 лет че-
рез Центр занятости. Также можно обра-
титься к социальному педагогу, который 
поможет трудоустроиться через сайт «Ра-
бота.ру», – рассказала Виктория Алексюк.

В зависимости от возраста ребята мо-
гут быть заняты от двух с половиной часов 

в день. Несовершеннолетним предлагают 
зарплату от 6 тысяч рублей. Если ребёнок 
устраивается на работу в школу, ему будет 
нужна справка об отсутствии судимости. 
Также необходимо оформить справку у 
педиатра. Весь порядок устройства на ра-
боту несовершеннолетних размещён на 
сайте «Центра развития образования».

Во второй половине встречи специ-
алисты работали на личном приёме.

– Послушав специалистов, решила ор-
ганизовать встречу с классом, – поделилась 
впечатлениями от работы консультацион-
ного пункта мама шестиклассника Оксана 
Юрпалова. – Хочется, чтобы ребята услы-
шали не только от родителей об опасности 
игромании и последствий лёгкого заработ-
ка, который могут предложить в соцсетях. 
Записали на всякий случай телефоны всех 
организаций, где оказывают помощь. Счи-
таю, что на стадии профилактики, пред-
упреждения беды тема актуальна для всех.

Нет преступления 
без наказания
В ночь на 4 мая 2022 года 
был совершён поджог военного 
комиссариата в Нижневартовске. 
16 мая по подозрению в поджоге 
были задержаны двое местных 
жителей – 20-летний Владислав 
Борисенко и 21-летний Василий 
Гаврилишен. 

Им инкриминировалась порча иму-
щества и хулиганство. 

В ходе расследования обвинение 
было изменено на совершение теракта 
по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой (ст. 205 УК РФ). 
После изменения обвинения дело было 
предано в Военное следственное Управ-
ление по Центральному военному окру-
гу, а Борисенко и Гаврилишена этапиро-
вали в Свердловскую область. В конце 
мая «Росфинмониторинг» внёс Владис-
лава Борисенко и Василия Гаврилишена 
в список террористов и экстремистов.

Следователи считают, Владислав 
Борисенко и Василий Гаврилишен вы-
полняли заказ на поджог военного ко-
миссариата. Молодым людям обещали 
от одного до трёх миллионов рублей. 
Информацию с допроса Гаврилишена 
озвучил судья на заседании Централь-
ного окружного военного суда.

«В Telegram со мной связался че-
ловек под ником Ростислав Мухин и 
предложил 1-3 млн рублей за работу. Он 
написал, что необходимо поджечь воен-
комат Нижневартовска при помощи кок-
тейлей Молотова. Я согласился на это 
предложение, так как нуждался в день-
гах», – сказано Гаврилишеным.

Следствием доказано, что он полу-
чил предоплату в размере одной тысячи 
долларов на криптокошелёк. При этом 
Гаврилишен заверил, что не знает за-
казчика.

Борисенко закупил компоненты для 
коктейлей Молотова и снимал нападе-
ние на военный комиссариат на видео. 
Его сообщник кинул семь бутылок с за-
жигательной смесью.

Во время поджога в здании находил-
ся сторож, он не пострадал. Возникший 
пожар повредил отделку на площади од-
ного квадратного метра.

По итогам следствия дело было пе-
редано в Екатеринбургский Централь-
ный военный суд.

По делу 31.01.2023 вынесен приго-
вор Владиславу Борисенко, согласно ко-
торому он получил 12 лет лишения сво-
боды и штраф в размере 6 тысяч рублей. 
Первые три года он проведёт в тюрьме, 
а остальную часть наказания – в коло-
нии строгого режима. 

Василий Гаврилишен пошёл на со-
трудничество со следствием, и его дело 
вынесли в отдельное производство, он 
ожидает судебного процесса. 

Фото и материал военного комиссариата 
города Нижневартовска 

и Нижневартовского района ХМАО – Югры.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 3.00 
Новости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20 Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе 16+
11.45 Специальное расследо-
вание. «Кто взорвал «Север-
ные потоки»?» 16+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 На футболе с Денисом 
Казанским 18+
00.15 Век СССР. Запад 16+
1.35, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «Каменская» 16+
3.50 Т/с «Личное дело» 12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival. Super 
Saturday». Трансляция из 
ОАЭ 0+
9.00, 12.05, 14.55, 16.20, 21.50 
Новости
9.05, 21.15, 00.00, 2.30 Все на 
Матч! 12+
12.10, 15.00 Специальный ре-
портаж 12+
12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Александр Волков. 
Лучшее 16+
13.30 Есть тема! 12+
15.20 Футбол. Мир. Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
16.25 Громко 12+
17.25 Хоккей. Фонбет. Чемпи-
онат КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция
19.45 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Мелбет. 
Первая Лига. «Балтика» 
(Калининградcкая область) 
- «СКА-Хабаровск». Прямая 
трансляция
00.25 Баскетбол 1х1. Лига 
Ставок-B1BOX. Прямая 
трансляция из Москвы
3.15 Гандбол. Sеhа. Газпром 
Лига. 1/4 финала. «Пермские 
медведи» (Пермь) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
4.45 Лыжный спорт. Фристайл. 
«Кубок Eвразии». Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса 0+
5.55 Новости 0+
6.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат России в закрытых 
помещениях. Трансляция из 
Москвы 0+

ЮГРА
6.00, 12.15 «Больше чем но-
вости. Итоги недели» 16+
6.45 «Производственная гим-
настика» 16+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.15, 16.00, 18.30, 21.30, 4.00 
Новости 16+
10.05, 16.30 «Югорика. Горо-
да Югры» 6+
10.15 «Маша и медведь» 6+
10.20, 16.40, 16.45 «Дракоша 
Тоша» 0+
10.30 «Лига мечты» 12+

10.50, 20.00 Дневник ХXI 
Международного кинофести-
валя «Дух огня» 12+
11.15 «В поисках поклёвки. 
Дежавю или Бледное солнце 
Пима» 12+
11.30, 19.15 «Тайные меха-
низмы природы» 16+
13.15, 1.30 Губернатор в эфи-
ре. Обратная связь 16+
15.20, 20.15 «Тарас Костин» 
12+
16.50 «Монсики» 0+
16.55 «Югра заповедная» 6+
17.00, 19.45 «Югра 24. Лента 
муниципальных новостей» 
16+
17.25, 20.10, 4.55 «Югра - тер-
ритория безопасности» 16+
17.30 «Чертов яр» 12+
17.45 «Маршрут построен. 
Пойковский» 12+
18.00 «Люди говорят» 16+
19.00 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» 16+
20.45, 4.30 «Югорский спорт» 
6+
21.15 «Воскресение. Храм в 
Шапше» 12+
22.00, 22.50 «Серебряный 
бор» 12+ 
23.40 ХXI Международный 
кинофестиваль «Дух огня». 
Торжественная церемония 
закрытия 12+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
00.45 Т/с «Криминальный 
доктор» 16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.15 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+
8.50 Х/ф «Орлинская. Стрелы 
Нептуна» 12+
10.45, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Химия убий-
ства» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Вячес-
лав Жеребкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
18.20 Х/ф «Котейка» 12+
22.40 «Логика безумия». Спе-
циальный репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Русские тайны. Сбежав-
шие вожди Третьего рейха 
12+
1.25 Д/ф «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» 16+
2.05 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 
16+
4.40 Д/ф «Проклятие крем-
левских жён» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
8.55 Х/ф «Подарок с характе-
ром» 0+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
17.05 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» 12+

20.00 Суперниндзя 16+
23.05 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» 18+
00.50 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
1.50 Т/с «Молодёжка» 16+
4.55 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.25 Давай разведёмся! 16+
9.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 4.25 Д/с «Понять. Прос-
тить» 16+
12.35, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.10, 00.15 Д/с «Знахарка» 
16+
13.45, 00.45 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.20, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.55 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» 16+
19.00 Х/ф «Тест на верность» 
16+
1.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «Не забывай» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Ново-
сти дня 16+
9.20, 00.50 Х/ф «Текумзе» 12+
11.35 Д/ф «Морская пехота» 
16+
13.20, 18.20 Специальный ре-
портаж 16+
14.15 Т/с «Котовский» 16+
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» 12+
2.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 12+
3.50 Т/с «Марево» 12+
5.15 Д/ф «Перелом. Хроника 
Победы» 16+

ТНВ
6.00, 7.10, 2.00 Манзара 6+
7.00, 18.30, 20.30, 5.50 Ново-
сти Татарстана (на татарском 
языке) 16+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Доигра-
лись!» 16+
10.00, 23.00 Т/с «Девушка 
средних лет» 12+
11.00 Закон. Парламент. Об-
щество (на татарском языке) 
16+
11.30 Зеркало времени (на та-
тарском языке) 6+
12.00, 22.10 Т/с «Бедняжка» 
16+
13.00 Семь дней 16+
14.00 Закон. Парламент. Об-
щество 16+
14.45 Концерт 16+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Переведи! (учим татар-
ский язык) 6+
16.30 Семейный очаг (на та-
тарском языке) 16+
18.00, 3.30 Литературное на-
следие (на татарском языке) 
16+
19.00, 00.15 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
21.00 Выставка «ТатАгроЭк-
спо-2023» 12+
21.05 Соотечественники 16+
23.50 Здоровая семья: мама, 
папа и я 12+
00.05 Если хочешь быть здо-
ровым 16+
00.40 Песочные часы (на та-
тарском языке) 16+
1.30 Татарские народные ме-
лодии 0+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+
4.45 Споёмте, друзья! (на та-
тарском языке) 12+
5.35 Ретро-концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 18.05, 
20.20 Информационный ка-
нал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Век СССР. Запад 16+
1.00 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес- 
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «Каменская» 16+
3.50 Т/с «Личное дело» 12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Футбол. Мир. Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура 0+
9.00, 12.05, 18.25 Новости
9.05, 16.45, 21.15, 3.00 Все 
на Матч! 12+
12.10 Специальный репор-
таж 12+
12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян. Лучшее 
16+
13.30 Есть тема! 12+
14.25 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». «Ад-
мирал» (Владивосток) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
17.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Вы это видели? 12+
19.30 Ты в бане! 12+
20.00 Смешанные единобор-
ства 16+
22.30 Футбол. Лига конфе-
ренций. 1/8 финала. «Лацио» 
(Италия) - АЗ (Нидерланды). 
Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «БрЮгге» 
(Бельгия) 0+
5.55 Новости 0+
6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Пари НН» (Нижний 
Новгород) - УНИКС (Казань) 
0+

ЮГРА
5.00, 17.00, 19.45, 2.15 «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
5.30 «В поисках поклёвки. 
Латьяунлор» 12+
6.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 16.15, 18.30, 21.30, 
00.00, 4.00   Новости 16+
6.30, 12.15 «Маршрут по-
строен. Пойковский» 12+
6.45, 00.30 «Люди говорят» 
16+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.05, 16.30 «В итоге» 0+
10.10, 10.15 «Маша и мед-
ведь» 6+
10.30 «Югорский спорт» 6+
11.15, 19.00 «В поисках по-
клёвки. Японская рыбалка» 
12+

11.30, 19.15 «Царство гри-
бов» 16+
12.30 «Однажды в Югре. 
Рельсы идут на север» 12+
13.15, 20.15, 1.00 «Здесь и 
сейчас» 16+
14.30 ХXI Международный 
кинофестиваль «Дух огня». 
Торжественная церемония 
закрытия 12+
16.35, 16.40 «Дракоша Тоша» 
0+
16.45 «Монсики» 0+
17.25, 20.10, 4.55 «Югра - 
территория безопасности» 
16+
17.30 «Священные камни» 
12+
17.45 «Сургутский район. Но-
вости. События. Факты» 16+
18.00 «Весенние песни 
Югры» 12+
22.00, 22.50, 2.45, 3.35, 4.30 
«Серебряный бор» 12+
23.40 «Интересно.ru. Архи-
тектура. Детский сад в Бело-
ярском» 6+
23.50 Дневник ХXI Междуна-
родного кинофестиваля «Дух 
огня» 12+
00.45 «Лига мечты» 12+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
00.15 Д/ф «Диагноз. Жизнь» 
16+
1.15 Т/с «Криминальный док-
тор» 16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.10 Доктор И… 16+
8.40 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» 12+
10.40 Д/ф «Людмила Ивано-
ва. Не унывай!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 3.10 Х/ф «Уравнение 
с неизвестными. Сегодня ты 
умрешь» 12+
13.40, 5.25 Мой герой. Игорь 
Гордин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Котейка-2» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 90-е. Жёны миллионе-
ров 16+
00.45 Д/ф «Власть под кай-
фом» 16+
1.25 Прощание. Валентина 
Легкоступова 16+
2.05 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 
16+
4.45 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
7.30 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» 12+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
17.00 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. Сундук мертвеца» 
12+

20.00 Большой побег 16+
21.00 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. На краю света» 12+
00.25 Х/ф «На гребне волны» 
16+
2.40 Т/с «Молодёжка» 16+
5.00 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30 Скажи, подруга 16+
6.45, 5.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.40 Давай разведёмся! 16+
9.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 4.25 Д/с «Понять. Прос- 
тить» 16+
12.50, 23.40 Д/с «Порча» 16+
13.25, 00.15 Д/с «Знахарка» 
16+
14.00, 00.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.35, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
15.10 Х/ф «Непрекрасная 
леди» 16+
19.00 Х/ф «Солнце, море и 
любовь» 16+
1.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

ЗВЕЗДА
5.40 Д/ф «Герой 115» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
9.20, 2.05 Х/ф «Братья по 
крови» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.20, 18.20 Специальный 
репортаж 16+
14.15 Т/с «Котовский» 16+
18.55 Д/ф «Сталинград. Ни 
шагу назад!» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+
3.25 Т/с «Марево» 12+
4.55 Х/ф «Девушка с харак-
тером» 12+

ТНВ
6.00, 2.00, 7.10 Манзара 6+
7.00, 18.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 
16+
8.00, 14.30, 19.00 Новости 
Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 17.00 Х/ф «Доигра-
лись!» 16+
10.00, 23.00 Т/с «Девушка 
средних лет» 12+
11.00 Азбука долголетия 16+
11.15 Память сердца 16+
11.30, 16.30 Татары (на та-
тарском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с «Бедняжка» 
16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник (на татарском 
языке) 16+
14.00 Путь 16+
14.15 Не от мира сего... 16+
14.45 Концерт 16+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 «О спорте, о семье, о 
счастье». К юбилею Шамиля 
Тарпищева 12+
18.00 Точка опоры (на татар-
ском языке) 16+
18.20 Выставка «ТатАгроЭк-
спо-2023» 12+
19.30 Хоккей. Кубок Гага-
рина. Матчи серии play-off. 
«Нефтехимик» - «Ак Барс». 
Прямая трансляция 0+
22.00 Вызов 112 16+
23.50 Видеоспорт 16+
00.15 Соотечественники 16+
00.40 Семь дней+ 16+
1.05 Головоломка (на татар-
ском языке) 12+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+
4.45 Песочные часы (на та-
тарском языке) 16+
5.35 Ретро-концерт 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
8.15 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Служебный 
роман» 0+
13.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
16.25 Х/ф «Красотка» 16+
18.45 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
21.00 Время
21.30 Тест на беременность 
16+
22.30 Творческий вечер Алек-
сея Рыбникова. «Через тер-
нии к звездам» 12+
00.15 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
5.05 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет» 12+
8.55, 11.30 Х/ф «Ирония судь-
бы, или С лёгким паром!» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
13.15 О чём поют 8 марта 16+
14.50 Петросян и женщины 
16+
18.00 Песни от всей души. 
Специальный праздничный 
выпуск 12+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
23.00 Х/ф «Пара из будуще-
го» 12+
00.55 Х/ф «Женщины» 12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Правила игры 12+
8.30 Наши иностранцы 12+
9.00, 11.00, 14.50, 21.50, 
23.55 Новости
9.05, 21.15, 00.00, 3.00 Все на 
Матч! 12+
11.05 Художественная гимна-
стика. Гала-концерт. Трансля-
ция из Москвы 0+
12.10, 14.10 Санный спорт. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция Сочи
12.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.40 Большой хоккей 12+
14.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат России. 
Женщины. Команды. Прямая 
трансляция из Казани
16.45 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
18.45 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+
00.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - ПСЖ. Прямая 
трансляция
3.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия) 0+
5.55 Новости 0+
6.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив -  
Кубань» (Краснодар) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 0+

ЮГРА
5.00 «Югра 24. Лента муници-
пальных новостей» 16+
5.30 «В поисках поклёвки. Де-
ревянный окунь» 12+
6.00, 15.00, 16.00, 4.00 Ново-
сти 16+

6.30 «Крупным планом. Авиа-
торы Югры» 12+
6.45, 12.15 «AFTER PARTY. 
Сезон историй. Наталья Го-
лицына» 16+
7.00 ХXI Международный 
кинофестиваль «Дух огня». 
Торжественная церемония 
закрытия 12+
8.45 Мюзикл «Проделки вре-
мени» 12+
10.05, 11.40, 12.30, 16.30 
«Счастье по рецепту» 6+
10.10 «Маша и медведь» 6+
10.20, 16.35 «Дракоша Тоша» 
0+
10.30 «Однажды в Югре. Де-
лами великая» 16+
11.15 «В поисках поклёвки. 
Диалектика в ловле щуки» 
12+
11.30, 19.15 «Как это устрое-
но» 16+
11.50, 19.30 «Голова садо-
вая» 6+
12.40, 16.50, 19.40 Дневник 
ХXI Международного кинофе-
стиваля «Дух огня» 12+
12.50, 00.00, 4.30 «Весенние 
песни Югры» 12+
13.15 «Здесь и сейчас» 16+
14.30, 15.15, 15.20, 16.05, 
22.00, 22.50, 2.45, 3.35 «Се-
ребряный бор» 12+ 
16.45 «Монсики» 6+
18.30, 00.30, 2.15 «Сделано в 
Югре» 6+
18.35 «AFTER PARTY. Сезон 
историй. Светлана Литвин-
чук» 16+ 
19.00 «В поисках поклёвки. 
Японская рыбалка» 16+
19.45 «Маршрут построен. 
Пойковский» 12+
20.00 Х/ф «Век Адалин» 16+ 
23.45 «Интересно.ru. Ханты- 
Мансийск. Аллея «Боги и 
духи обских угров» 6+
1.15 «Югорский спорт» 6+
1.45 «Тарас Костин» 12+
2.30 «Люди говорят» 16+

НТВ
5.20 Таинственная Россия 
16+
6.05, 8.25 Х/ф «Мама в зако-
не» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.25, 16.25, 19.40 Т/с «Феми-
да видит» 16+
21.00 Х/ф «Папы» 6+
23.10 Праздничный концерт 
Юсифа Эйвазова и Кирилла 
Туриченко 12+
1.20 Х/ф «Богини правосу-
дия» 16+

ТВЦ
6.05 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» 12+
7.40 Х/ф «Медовый месяц» 
0+
9.20 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «Не может 
быть!» 12+
11.30, 22.00 События
12.25 Тайна песни. «Когда 
простым и нежным взором...» 
12+
13.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
15.00 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» 12+
18.30 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех-2» 12+
22.20 Приют комедиантов 
12+
00.00 Х/ф «Самогонщицы» 
18+
1.45 Х/ф «Семь страниц стра-
ха» 12+

4.45 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» 12+
5.25 Москва резиновая 16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05, 5.15 Мультфильмы 0+
7.25 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Элькано и Магелла-
на» 6+
9.15 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+
11.20 М/ф «Детектив Финник» 
0+
12.00 Х/ф «Маленькое приви-
дение» 6+
13.55 Х/ф «Двое. Я и моя 
тень» 12+
16.00 Х/ф «Титаник» 12+
20.00 На выход! 16+
20.45 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. На странных бере-
гах» 12+
23.25 Х/ф «Любовь-морковь» 
12+
1.35 Х/ф «Шарлотта Грей» 
12+
3.30 Т/с «Молодёжка» 16+
5.00 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 6 кадров 16+
6.35, 1.05 Х/ф «Молодая 
жена» 16+
8.25 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» 16+
10.30 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+
14.45 Х/ф «Тест на верность» 
16+
19.00 Х/ф «Завтра будет всег-
да» 16+
23.10 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 16+
2.40 Т/с «Девичник» 16+
5.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

ЗВЕЗДА
6.20, 8.15 Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.20 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.00, 13.15, 18.15 Т/с «Жу-
ков» 16+
23.05 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» 12+
00.55 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» 12+
3.05 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» 12+
4.20 Д/ф «Резидент Мария» 
12+

ТНВ
6.00, 2.00 Манзара 6+
8.00 Здравствуйте! 12+
9.00 Х/ф «Доигрались!» 16+
10.00, 22.10 Т/с «Девушка 
средних лет» 12+
11.00 Т/с «Ради любви» 16+
16.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
17.00 Женщина года. Мужчи-
на года: женский взгляд 16+
18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 
16+
19.00 Точка опоры (на татар-
ском языке) 16+
19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 16+
20.00 Концерт 12+
21.00 Спортивнвя 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
1.00 Соотечественники 16+
1.25 Семь дней+ 16+
1.50 Концерт 16+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+
4.45 Споёмте, друзья! (на та-
тарском языке) 12+
5.35 Ретро-концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 3.00 
Новости
9.10 АнтиФейк 16+
9.50 Жить здорово! 16+
10.40, 11.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12+
12.45, 14.15, 18.05, 20.20 Ин-
формационный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Тест на беременность 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 3.05 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес-
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
2.05 Т/с «Каменская» 16+
3.50 Т/с «Личное дело» 12+

МАТЧ-ТВ
8.00 Большой хоккей 12+
8.30 Вид сверху 12+
9.00, 10.35, 16.20 Новости
9.05, 18.25, 21.15, 3.00 Все на 
Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Тюмени
12.05 География спорта. Ко-
ломна 12+
12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
13.40 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Тюмени
15.20 Есть тема! 12+
16.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. On-line 0+
18.45 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
22.30 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Бетис» 
(Испания). Прямая трансля-
ция
3.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Абдул-Рахман 
Джанаев против Рене Пес-
соа. Трансляция из Москвы 
16+
5.55 Новости 0+
6.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщи-
ны. Многоборье. Трансляция 
из Казани 0+

ЮГРА
5.00 «В поисках поклёвки. 
Чьи в Оби бровки. Сургутский 
район. О поиске и ловле тро-
фейных щук в Оби» 12+
5.45 «Весенние песни Югры» 
12+
6.15 «Производственная гим-
настика» 6+
6.30 «Сделано в Югре» 6+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 18.30, 21.30, 
00.00, 4.00 Новости 16+
10.05, 16.30 «Твоё ТВ» 6+
10.10 «Маша и медведь» 6+
10.20, 10.25, 16.35 «Дракоша 
Тоша» 0+
10.30 «Тропой первопроход-
цев» 16+
11.15, 19.00 «В поисках по-
клёвки. Диалектика в ловле 
щуки» 12+

11.30, 19.15 «Один день» 12+
12.15 «Лига мечты» 12+
13.15, 20.15, 1.00 «Здесь и 
сейчас» 16+
14.30, 15.15, 15.20, 16.05, 
22.00, 22.50, 2.45, 3.35 «Се-
ребряный бор» 12+ 
16.40 «Монсики» 16+
16.50 «Счастье по рецепту» 
6+
17.00, 19.45, 2.15 «Югра 24. 
Лента муниципальных ново-
стей» 16+
17.25, 20.10, 4.55 «Югра - 
территория безопасности» 
16+
17.45 «Оленные люди» 12+
18.15 «По сути. Патриотиче-
ское воспитание молодежи» 
16+
23.45 «Интересно.ru. Храм 
святой мученицы Татианы  
в г. Когалыме» 6+
00.45 «Маршрут построен. 
Пойковский» 12+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» 16+
00.50 Поздняков 16+
1.05 Мы и наука. Наука и мы 
12+
1.55 Т/с «Легенда Феррари» 
16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.00 Доктор И… 16+
8.35 Х/ф «Золушка из Запру-
дья» 12+
10.35, 4.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй и прощай» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 3.15 Х/ф «Птичка в 
клетке» 12+
13.40, 5.20 Мой герой. Дарья 
Донцова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Свои» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» 12+
22.40 10 самых... Внезапные 
смерти звёзд 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Секс-бомбы» 12+
00.45 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 12+
1.25 Знак качества 16+
2.05 Гражданская война. За-
бытые сражения 12+
2.45 Осторожно, мошенники! 
16+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
8.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
9.40 На выход! 16+
10.40 Т/с «Кухня» 12+
13.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» 12+
16.35 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. На краю Света» 12+
20.00 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» 16+

22.35 Х/ф «Отмель» 16+
00.20 Х/ф «На гребне волны» 
16+
2.30 Т/с «Молодёжка» 16+
4.45 6 кадров 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
7.55 Давай разведёмся! 16+
8.55 Тест на отцовство 16+
11.00, 4.25 Д/с «Понять. Прос- 
тить» 16+
12.05, 23.40 Д/с «Порча» 16+
12.40, 00.15 Д/с «Знахарка» 
16+
13.15, 00.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
13.45, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.20 Твой Dомашний доктор 
16+
14.35 Х/ф «Солнце, море и 
любовь» 16+
19.00 Х/ф «Тёмное прошлое» 
16+
1.15 Т/с «Восток-Запад» 16+

ЗВЕЗДА
5.05 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» 16+
7.00 Сегодня утром 12+
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
9.20, 1.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.55 Т/с «Обгоняя время» 
16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «Ступени Победы. 
Ночные ведьмы «Севастопо-
ля» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+
2.40 Х/ф «Сверстницы» 12+
4.05 Х/ф «Король Дроздобо-
род» 6+

ТНВ
6.00, 8.00, 2.00 Манзара 6+
9.00 Х/ф «Доигрались!-2» 16+
10.00, 23.00 Т/с «Девушка 
средних лет» 12+
11.00 Каравай 6+
11.30 Татары 12+
12.00 Т/с «Бедняжка» 16+
14.15 Рыцари вечности 16+
14.30, 00.15 Соотечественни-
ки 16+
15.00 Концерт 16+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00, 21.10 Соотечественни-
ки (на татарском языке) 16+
16.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
17.00 Х/ф «Доигрались!» 16+
18.00 Путник (на татарском 
языке) 16+
18.30, 20.30, 5.50 Новости Та-
тарстана (на татарском язы-
ке) 16+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
19.30, 21.30 Новости Татар-
стана 16+
21.00 Погружение на 100 12+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Т/с «Бичаракай» 16+
23.50 Видеоспорт 16+
00.40 Здоровая семья: мама, 
папа и я 12+
00.55 Если хочешь быть здо-
ровым 16+
1.05 Споёмте, друзья! (на та-
тарском языке) 16+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу(на 
татарском языке) 16+
4.45 Жавид-шоу (на татар-
ском языке) 16+
5.35 Ретро-концерт 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Доброе утро 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Но-
вости
9.05 АнтиФейк 16+
9.40 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15 Информа-
ционный канал 16+
17.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 «Голос» весны в обнов-
ленном составе 12+
23.40 Х/ф «Я создан для 
тебя» 16+
1.40 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ 
5.00, 9.30 Утро России 12+
9.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
9.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вес- 
ти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Т/с «Лимитчицы» 12+
23.40 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+
1.30 Х/ф «Клуб обманутых 
жён» 12+

МАТЧ-ТВ
8.00 География спорта. Ко-
ломна 12+
8.30 Третий тайм 12+
9.00, 12.00, 14.55, 16.20, 
00.35 Новости
9.05, 23.45, 2.45 Все на Матч! 
12+
12.05 Ты в бане! 12+
12.35 Футбол. Еврокубки. On-
line 0+
14.35 Лица страны. Андрей 
Чемеркин 12+
15.00 Есть тема! 12+
16.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Муж-
чины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Казани
18.55 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.15 Хоккей. Фонбет. Чем-
пионат КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Специя» - «Интер». 
Прямая трансляция
3.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Таиланда 16+
5.55 Новости 0+
6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Пари» (Перм-
ский край) - «Самара» 0+

ЮГРА
5.00, 17.00, 19.45, 2.15 «Югра 
24. Лента муниципальных 
новостей» 16+
5.30 «В поисках поклёвки. 
Дикий язь реки Лямин» 16+
6.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.30, 
21.30, 00.00, 4.00 Новости 
16+
6.30 «Югорский спорт» 6+
7.00 «С 7 до 10» 16+
10.05, 16.30 «Югорика. Горо-
да Югры» 6+
10.15, 10.20 «Маша и мед-
ведь» 6+
10.25, 10.30, 10.35, 16.40 
«Дракоша Тоша» 0+
11.15 «В поисках поклёвки. 
Тихая Бухта Ваха» 12+
11.30, 19.15 «Царство гри-
бов» 16+

12.15 «Люди говорят» 16+
12.30 «Сделано в Югре» 6+
13.15 «Здесь и сейчас» 16+
14.30, 15.15, 15.20, 16.05, 
22.00, 22.50, 2.45, 3.35 «Се-
ребряный бор» 12+ 
16.45, 16.50 «Монсики» 6+
17.25, 20.10, 4.55 «Югра - 
территория безопасности» 
16+
17.30, 00.30 «По сути. Патри-
отическое воспитание моло-
дежи» 16+
17.45 «Лига мечты» 12+
18.00, 1.00 «Однажды в 
Югре. Ода рыбе» 16+
19.00 «В поисках поклёвки. 
Диалектика в ловле щуки» 
12+
20.15 «Тропой первопроход-
цев» 16+
20.45 «Прощание с буду-
щим» (тифлокомментарий) 
12+
21.15, 23.45 «Интересно.ru»
00.45 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» 16+
1.35 «Каратели. Двойной 
след» 16+

НТВ
4.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
6.30 Утро. Самое лучшее 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
00.00 Своя правда 16+
2.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
2.25 Квартирный вопрос 0+
3.15 Т/с «Легенда Феррари» 
16+

ТВЦ
6.00 Настроение 12+
8.00 Х/ф «Афоня» 12+
8.30 Х/ф «Тёмная сторона 
света» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «Тёмная 
сторона света-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «Тёмная 
сторона света-3» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
12+
18.05, 3.20 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «Вера больше не 
верит» 12+
20.05 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.05 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» 0+
1.50 Х/ф «Река памяти» 12+
3.35 Д/ф «Женщины способ-
ны на всё» 12+
4.30 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
7.00 М/ф «Лунтик» 0+
8.05 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
9.55 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» 6+
11.55, 21.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.30 Х/ф «Сердцеедки» 16+
1.00 Х/ф «Лучшее во мне» 
12+
2.55 Т/с «Молодёжка» 16+
5.15 Мультфильмы 0+

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
8.00 Давай разведёмся! 16+
9.00 Тест на отцовство 16+
11.05, 4.35 Д/с «Понять. Прос- 
тить» 16+
12.10, 23.40 Д/с «Порча» 16+
12.45, 00.15 Д/с «Знахарка» 
16+
13.20, 00.45 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
13.55, 23.05 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.30 Х/ф «Завтра будет 
всегда» 16+
19.00 Х/ф «Побег в неизвест-
ность» 16+
1.15 Т/с «Восток-Запад» 16+
4.25 6 кадров 16+
6.15 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» 16+

ЗВЕЗДА
5.15, 9.20 Т/с «Обгоняя вре-
мя» 16+
9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
9.45 Д/ф «Партизанское дет-
ство. Как девочки на войну 
уходили» 12+
10.40, 13.20 Т/с «Женщина 
без чувства юмора» 16+
15.50, 18.20 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» 12+
18.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» 12+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ Зара 12+
00.10 Х/ф «Соломенная 
шляпка» 12+
2.30 Х/ф «Признать вино-
вным» 12+
3.45 Х/ф «Самый сильный» 
6+
5.05 Х/ф «Золотой гусь» 6+

ТНВ
6.00, 7.10 Манзара 6+
7.00, 18.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском 
языке) 16+
8.00, 14.30, 19.30, 21.30 Но-
вости Татарстана 16+
8.10 Здравствуйте! 12+
9.00, 16.30 Х/ф «Доигра-
лись!- 2» 16+
11.00 Наставление (на татар-
ском языке) 16+
11.30 Татары (на татарском 
языке) 12+
12.00 Песочные часы (на та-
тарском языке) 16+
13.00, 4.45 Головоломка (на 
татарском языке) 12+
14.00 Актуальный ислам 16+
14.15, 1.10 Здоровая семья: 
мама, папа и я 12+
14.45, 2.45 Концерт 16+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Вечерние посиделки 
(на татарском языке) 6+
18.00 Родная земля (на та-
тарском языке) 12+
19.00 Точка опоры (на татар-
ском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинец для малышей 
0+
21.00 Путник (на татарском 
языке) 16+
22.10 Х/ф «Судьба напро-
кат» 12+
23.45 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения Робинзона Крузо» 0+
1.25 Если хочешь быть здо-
ровым 16+
1.35 Х/ф «Не отосланные 
письма» 16+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
3.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 16+
5.35 Ретро-концерт 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро. Суббота 
12+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Проуют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.05 Т/с «По законам воен-
ного времени» 12+
17.10, 18.20 Праздничный 
концерт «Объяснение в люб-
ви» 12+
18.00 Вечерние новости
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Наход-
чивых. Высшая лига 16+
23.50 Х/ф «Не все дома» 12+
1.35 Подкаст.Лаб 16+

РОССИЯ
5.00 Утро России. Суббота 
12+
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббо-
та
8.35 По секрету всему свету 
12+
9.00 Формула еды 12+
9.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «Акушерка. Сча-
стье на заказ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «Мама может» 12+
00.35 Х/ф «Крёстная» 12+
4.10 Х/ф «Услышь моё серд-
це» 16+

МАТЧ-ТВ
8.00 Всё о главном 12+
8.30 РецепТура 0+
9.00, 10.35, 15.00, 20.45, 
00.55 Новости
9.05, 15.05, 20.50, 00.00 Все 
на Матч! 12+
10.40 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
11.55 Боулинг. Континенталь-
ная лига. Про-тур. Трансля-
ция из Тюмени 0+
13.10 География спорта. Тю-
мень 12+
13.40 Биатлон. Pari. Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
15.30 Футбол. Мир. Россий-
ская Премьер-Лига. «Торпе-
до» (Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция
18.00 Футбол. Мир. Россий-
ская Премьер-Лига. «Спар-
так» (Москва) - «Факел» (Во-
ронеж). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Аталан-
та». Прямая трансляция
1.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Абубакар Нурма-
гомедов против Карлстона 
Харриса. Прямая трансля-
ция из США
4.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пётр Ян против 
Мераба Двалишвили. Алек-
сандр Волков против Алек-
сандра Романова. Прямая 
трансляция из США
7.00 География спорта. Ко-
ломна 12+
7.30 Третий тайм 12+

ЮГРА
5.00 «Югра 24. Лента муни-
ципальных новостей» 16+
5.30 «В поисках поклёвки. 
Дежавю или Бледное солнце 
Пима» 12+
6.00, 11.15, 16.00 «По сути. 
Патриотическое воспитание 
молодежи» 16+
6.15 «Производственная гим-
настика» 6+
6.30, 18.00, 1.00, 2.45 «Люди 
говорят» 16+
6.45, 12.30, 20.45 «Однажды 
в Югре. Ода рыбе» 16+
7.15, 11.00, 14.50, 20.35 
«Сделано в Югре» 6+
7.45 «Здесь и сейчас» 16+
9.00, 15.15 «Югорика. Города 
Югры» 6+
9.10, 10.50 «В итоге» 0+
9.10, 9.20, 9.25 «Маша и мед-
ведь» 6+
9.30, 9.35, 15.30, 15.40 «Дра-
коша Тоша» 0+
10.15 «Голова садовая» 6+

10.30 «В поисках поклёвки. 
Ловля на джиг-2» 12+
10.45, 15.25 «Счастье по ре-
цепту» 6+
11.30, 19.15 «Я хочу это уви-
деть. Лида» 12+
12.00, 00.40 «Лига мечты» 
12+
12.15, 2.30 «Крупным пла-
ном» 12+
13.00, 15.00 Новости 16+
13.15 «Тайна Долины Фона-
рей» 6+ 
15.45 «Маршрут построен. 
Пойковский» 12+
16.30 «Тарас Костин» 12+
17.00 «AFTER PARTY. Сезон 
историй» 16+
17.15, 19.00, 2.15 «Югра - 
территория безопасности» 
16+
17.30 «Югорский спорт» 6+
18.15, 23.50, 3.30 «Больше 
чем новости. Итоги недели» 
16+
19.45 Концерт Тамары Гверд-
цители.  Концерт в Питере 
12+
21.15 «Интересно.ru. Хра-
мы-6. Храмы святого Нико-
лая в г. Сургуте» 6+
22.00, 4.15 Х/ф «Барышня-
крестьянка» 0+  
1.15 «Один на один» 16+
3.15 «Югра от первого лица» 
16+

НТВ
5.05 Жди меня 12+
5.50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
7.30 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Поедем, поедим! 0+
9.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 
16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 18+
00.00 «Все лучшее для вас». 
К юбилею Ирины Понаров-
ской 12+
2.10 Дачный ответ 0+
3.00 Т/с «Легенда Феррари» 
16+

ТВЦ
5.10 Х/ф «Не может быть!» 
12+
6.45 Православная энцикло-
педия 6+
7.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» 12+
8.55 Х/ф «Найдёныш» 16+
10.55, 11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» 0+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.15, 14.45 Х/ф «Венец тво-
рения» 16+
17.25 Х/ф «Репейник» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Тайная комната. Мела-
ния Трамп 16+
00.10 90-е. Кремлёвская кух-
ня 16+
00.55 «Логика безумия». 
Специальный репортаж 16+
1.20 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» 16+
2.05 Д/ф «Женщины Алек-
сандра Абдулова» 16+
2.45 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» 16+
3.25 10 самых... Внезапные 
смерти звёзд 16+
3.55 Х/ф «Золушка из Запру-
дья» 12+
5.35 Х/ф «Афоня» 12+

СТС
6.00, 5.50 Ералаш 0+
6.05 М/ф «Фиксики» 0+
6.25, 5.15 Мультфильмы 0+
6.45 М/ф «Три кота» 0+
7.30 М/ф «Отель «У овечек» 
0+
8.00 М/ф «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
8.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
9.00, 9.30 Просто «Кухня» 
12+
10.00 Суперниндзя 16+

13.05 Х/ф «Киллеры» 16+
15.05 Х/ф «Люди в чёрном» 
0+
17.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
12+
18.55 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
12+
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» 16+
23.15 Х/ф «Плохие парни» 
18+
1.40 Т/с «Молодёжка» 16+
4.45 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» 16+
8.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» 16+
10.00 Пять ужинов 16+
10.15, 1.50 Т/с «Сезон дож-
дей» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.20 Х/ф «Сашино дело» 
16+
5.00 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
5.50 6 кадров 16+
6.20 Х/ф «Верь своему 
мужу» 16+

ЗВЕЗДА
6.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» 12+
8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
8.15 Морской бой 6+
9.15 Д/ф «Маршалы Стали-
на» 16+
10.00 Х/ф «Деловые люди» 
6+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Д/ф «Война миров» 
16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.40 Главный день 16+
16.25 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Вертолеты. Миль против 
Сикорского» 16+
17.20, 18.30 Х/ф «Золотая 
мина» 12+
20.45 Легендарные матчи 
12+
23.45 Х/ф «Случай в тайге» 
12+
1.25 Х/ф «Деловые люди» 
12+
2.45 Х/ф «Король Дроздобо-
род» 6+
3.55 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» 12+

ТНВ
6.00, 3.55 От сердца - к серд-
цу (на татарском языке) 16+
7.00 SMS. Музыкальные по-
здравления (на татарском 
языке) 16+
9.00 Судьбы человеческие 
(на татарском языке) 16+
10.00 Хит-парад (на татар-
ском языке) 16+
11.00 Родная деревня (на та-
тарском языке) 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 
(на татарском языке) 16+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 16+
13.00 Закон. Парламент. Об-
щество (на татарском языке) 
16+
13.30 Семейный очаг (на та-
тарском языке) 16+
14.00 Созвездие - Йолдыз-
лык-2023 6+
15.00 Гала-концерт Респу-
бликанского конкурса твор-
чества работающей моло-
дёжи «Безнен заман - наше 
время» 12+
18.00, 4.45 Жавид-шоу (на 
татарском языке) 16+
19.00 Tatarstan today. Откры-
тый миру 16+
19.30, 21.30 Новости 16+
20.00 Шаги (на татарском 
языке) 16+
20.30 Споёмте, друзья! (на 
татарском языке) 12+
22.00 Кунак Бит-шоу 16+
23.00 Х/ф «Каникулы мечты» 
16+
00.40 Спортивная 6+
1.05 Вехи истории. «Мы - не 
рабы, рабы - не мы» 16+
1.30 Х/ф «Не отосланные 
письма» 16+
2.35 Концерт 16+
3.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 16+
5.35 Ретро-концерт 12+
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9№22 (8046), 2 марта 2023 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ ВАРТА

Окончание. Начало на стр. 7. 

38 Федерального закона от 28.03.1998 №53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» (далее - 
Федеральный закон) либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Воо-
руженные Силы Российской Федерации, предоставлен-
ного федеральным органом исполнительной власти, с 
которым заключены указанные контракты;

задолженность по плате по договору аренды, на-
численная за период отсрочки, подлежит упла-
те на основании дополнительного соглашения  
к договору аренды со дня окончания периода 
прохождения военной службы или оказания до-
бровольного содействия в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Россий-
ской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза  
в месяц, равными платежами, размер которых не пре-
вышает размера половины ежемесячной платы по до-
говору аренды;

не допускается установление дополнительных плате-
жей, подлежащих оплате гражданином в связи с предо-
ставлением отсрочки;

не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры ответ-
ственности в связи с несоблюдением гражданином по-
рядка и сроков внесения оплаты (в том числе в случаях, 
если такие меры предусмотрены договором аренды);

оплату коммунальных услуг, связанных с имуществом по 
договору аренды, по которому гражданину предоставлена 
отсрочка, в период отсрочки осуществляет арендодатель в 
соответствии с дополнительным соглашением  к договору 
аренды.

2. Предоставить лицам, указанным в пункте 1 насто-
ящего решения, возможность расторжения договора 
аренды или односторонний отказ от исполнения ука-
занного договора без применения штрафных санкций, 
за исключением договоров аренды земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимого 
имущества, не являющиеся муниципальной собствен-
ностью, на следующих условиях:

гражданин направляет арендодателю уведомление 
о расторжении договора аренды или одностороннем 
отказе от договора аренды, дате и времени возврата 
арендодателю имущества с приложением копий доку-
ментов, подтверждающих прохождение военной служ-
бы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, или копии уведомления  о за-
ключении контракта о прохождении военной службы 

в соответствии  с пунктом 7 статьи 38 Федерального 
закона либо контракта о добровольном содействии 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставленного феде-
ральным органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению или счита-
ется прекращенным  со дня получения арендодателем 
уведомления о расторжении такого договора или од-
ностороннего отказа от договора аренды;

не применяются штрафы, проценты за пользование 
чужими денежными средствами или иные меры ответ-
ственности в связи с расторжением договора аренды или 
односторонним отказом от договора аренды (в том числе 
в случаях, если такие меры предусмотрены договором 
аренды).

3. Освободить граждан от начисления пени, штра-
фов, неустойки, иных санкций за просрочку платежей 
по договорам купли-продажи жилых помещений, на-
ходящихся в залоге муниципального образования го-
род Нижневартовск (далее - договор купли-продажи), 
на следующих условиях:

гражданин направляет продавцу уведомление об осво-
бождении от начисления пени, штрафов, неустойки, иных 
санкций за просрочку платежей по договору купли-прода-
жи с приложением копий документов, подтверждающих 
прохождение военной службы по частичной мобилиза-
ции  в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 
копии уведомления о заключении контракта о прохожде-
нии военной службы в соответствии  с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Воору-
женные Силы Российской Федерации, предоставленного 
федеральным органом исполнительной власти, с которым 
заключены указанные контракты;

гражданин освобождается от начисления пени, штра-
фов, неустойки, иных санкций за просрочку платежей 
по договору купли-продажи на период прохождения им 
военной службы или оказания добровольного содей-
ствия  в выполнении задач, возложенных на Вооружен-
ные Силы Российской Федерации.

4. Департаменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города уведомить 
о принятии настоящего решения лиц, указанных в пун-
кте 1 настоящего решения.

5. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневар-
товска «О внесении изменения в решение Думы города 
Нижневартовска от 18.09.2015 №851 «О департаменте 
образования администрации города Нижневартовска» 
(с изменениями)», внесенный главой города Нижневар-
товска, руководствуясь статьей 19 Устава города Ниж-
невартовска, Дума города решила:

1. Внести изменение в приложение к решению Думы 
города Нижневартовска от 18.09.2015 №851 «О де-
партаменте образования администрации города Ниж-
невартовска» (с изменениями от 21.12.2015 №940, от 
29.04.2016 №1020, от 25.10.2016 №29, от 17.02.2017 

№110, от 31.03.2017 №146, от 27.10.2017 №240, от 
30.03.2018 №329, от 06.12.2018 №420,  от 29.03.2019 
№470, от 31.05.2019 №493, от 07.02.2020 №576, от 
26.06.2020 №649, от 27.07.2020 №651, от 26.03.2021 
№759, от 28.05.2021 №782, от 25.11.2022 №208) заме-
нив в подпункте 12 пункта 1 главы 3 слова «или ис-
течения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе» сло-
вами «, прекращения действия государственной аккре-
дитации».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Рассмотрев проект решения Думы города «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Нижневартов-
ска от 25.06.2021 №810 «О Положении о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства» (с изменени-
ем)», внесенный главой города Нижневартовска, руко-
водствуясь статьей 19 Устава города Нижневартовска, 
Дума города решила:

1. Внести в приложение к решению Думы города 
Нижневартовска от 25.06.2021 №810 «О Положении о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства» (с 
изменением от 30.09.2022 №190) следующие изменения:

1) в разделе «Общие положения»:
а) в пункте 6:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) здания, помещения, сооружения, линейные объек-

ты, территории, включая водные, земельные и лесные 
участки, оборудование, устройства, предметы, матери-
алы, транспортные средства, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объек-
ты, другие объекты, которыми граждане и организации 
владеют и (или) пользуются, компоненты природной 
среды, природные и природно-антропогенные объек-
ты, не находящиеся во владении и (или) пользовании 
граждан или организаций,  к которым предъявляются 

обязательные требования (далее – производственные 
объекты);»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) результаты деятельности граждан и организаций, 

в том числе работы и услуги, к которым предъявляются 
обязательные требования.»;

б) пункт 14 дополнить абзацем следующего содер-
жания: 

«Жалоба, содержащая сведения и документы, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается контролируемым лицом без 
использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» на бумажном но-
сителе с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной  и иной охраняемой 
законом тайне.»;

2) в разделе «Контрольные мероприятия»:
а) в пункте 85 слово «(надзорного)» исключить;
б) в пункте 91 после слов «реестр контрольных» до-

полнить словом «(надзорных)»;
в) в пункте 94 слова «(надзорное)» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-

циального опубликования.

Рассмотрев проект решения Думы города Нижне-
вартовска «О внесении изменения в решение Думы 
города Нижневартовска от 22.09.2021 № 823 «О кон-
трольно-счетном органе муниципального образования 
- счетной палате города Нижневартовска» (с измене-
ниями)», внесенный председателем контрольно-счет-
ного органа муниципального образования - счетной 
палаты города Нижневартовска, с целью реализации 
полномочий, предоставленных частью 11 статьи 6 Фе-
дерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», руководствуясь 
частью 6 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», статьей 19 Устава города Нижневартовска, Дума 
города решила:

1. Внести в приложение к решению Думы города 
Нижневартовска от 22.09.2021 № 823 «О контроль-
но-счетном органе муниципального образования - 
счетной палате города Нижневартовска» (с изменения-
ми от 29.10.2021 № 32, от 25.02.2022 № 64) изменение, 
заменив в пункте 5 статьи 6 слова «вправе обратиться» 
на слово «обращается».

2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневар-
товска «О внесении изменения в решение Думы города 
Нижневартовска от 29.09.2016 №11 «О порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города Нижневартовска» (с изменениями)», 
внесенный депутатами Думы города Нижневартовска, 
руководствуясь статьей 19 Устава города Нижневартов-
ска, Дума города решила:

1. Внести в приложение к решению Думы города 
Нижневартовска от 29.09.2016 №11 «О порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
главы города Нижневартовска» (с изменениями от 
31.08.2021 №817, от 29.04.2022 №145) изменение, до-
полнив подпункт 1.1 пункта 1 главы 3 абзацем следу-
ющего содержания:

«Если кандидат является иностранным агентом или 
кандидатом, аффилированным с иностранным агентом, 
сведения об этом должны быть указаны в заявлении.».

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневар-
товска «О награждении знаком «За заслуги перед горо-
дом Нижневартовском», внесенный главой города Ниж-
невартовска, руководствуясь Положением о знаке «За за-
слуги перед городом Нижневартовском», утвержденным 
решением Думы города от 26.10.2004 №401, статьей 19 
Устава города Нижневартовска, Дума города решила:

1. За особые заслуги в социально-экономическом 
развитии города и высокие личные достижения в об-
щественно полезной деятельности города Нижневар-
товска наградить знаком «За заслуги перед городом 
Нижневартовском»:

Закриева Шамхана Турпал-Алиевича, генерального 
директора общества с ограниченной ответственностью 
«Югра-Строй»;

Козлову Ольгу Петровну, директора муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гим-
назия №1»;

Колмакова Сергея Михайловича, генерального ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью 
«Спика».

2. Опубликовать решение в средствах массовой ин-
формации.

3. Решение вступает в силу после его подписания.

Рассмотрев проект решения Думы города Нижне-
вартовска «О признании утратившими силу некото-
рых решений Думы города Нижневартовска», внесен-
ный главой города Нижневартовска, руководствуясь 
статьей 19 Устава города Нижневартовска, Дума го-
рода решила:

1. Признать утратившими силу решения Думы города 
Нижневартовска:

1) от 21.06.2019 №509 «О местных нормативах гра-
достроительного проектирования города Нижневар-
товска»;

2) от 11.12.2020 №699 «О внесении изменений в 
решение Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 

№509 «О местных нормативах градостроительного 
проектирования города Нижневартовска»;

3) от 28.05.2021 №785 «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 №509 
«О местных нормативах градостроительного проектиро-
вания города Нижневартовска» (с изменениями)»;

4) от 29.10.2021 №30 «О внесении изменения в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 21.06.2019 №509 
«О местных нормативах градостроительного проекти-
рования города Нижневартовска» (с изменениями)».

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования  и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 22 декабря 2022 года.

Рассмотрев проект решения Думы города Нижневар-
товска «О внесении изменения в решение Думы города 
Нижневартовска от 23.11.2012 №311 «Об установлении 
размера среднемесячного дохода и стоимости подлежа-
щего налогообложению имущества, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им жилых 
помещений по договорам социального найма и по до-
говорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» (с изменением)», внесен-
ный главой города Нижневартовска, руководствуясь 
статьей 19 Устава города Нижневартовска, Дума города 
решила:

1. Внести в решение Думы города Нижневартовска 
от 23.11.2012 №311 «Об установлении размера сред-
немесячного дохода и стоимости подлежащего нало-
гообложению имущества, в целях признания граждан 
малоимущими и предоставления им жилых помещений 
по договорам социального найма и по договорам най-
ма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования» (с изменением от 29.05.2015 №810) из-
менение, исключив в подпункте 1.2 пункта 1 слова «в 
капитальном исполнении».

2. Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

Рассмотрев проект решения Думы города «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Нижневартов-
ска от 25.06.2021 №806 «О Положении о муниципаль-
ном жилищном контроле» (с изменением)», внесенный 
главой города Нижневартовска, руководствуясь статьей 
19 Устава города Нижневартовска, Дума города решила:

1. Внести в приложение к решению Думы города 
Нижневартовска от 25.06.2021 №806 «О Положении о 
муниципальном жилищном контроле» (с изменением 
от 30.09.2022 №187) следующие изменения:

1) в разделе «Общие положения»:
а) пункт 14 дополнить абзацем следующего содержа-

ния: 
«Жалоба, содержащая сведения и документы, со-

ставляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, подается контролируемым лицом без 
использования федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» на бумажном но-
сителе с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной  и иной охраняемой 
законом тайне.»;

2) в разделе «Контрольные мероприятия»:
а) в пункте 100 слово «(надзорного)» исключить;
б) в пункте 107 после слов «реестр контрольных» до-

полнить словом «(надзорных)».
2. Настоящее решение вступает в силу после его офи-

циального опубликования.

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №250

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №254

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №255

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №256

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №257

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №251

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №252

Решение Думы города Нижневартовска от 22.02.2023 №253

О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 18.09.2015 №851 
«О департаменте образования администрации города Нижневартовска» (с изменениями)

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.06.2021 №810 
«О Положении о муниципальном контроле в сфере благоустройства» (с изменением)

О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 22.09.2021 № 823 
«О контрольно-счетном органе муниципального образования-счетной палате города 

Нижневартовска» (с изменениями)

О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 29.09.2016 №11 «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Нижневартовска» 

(с изменениями) 

О награждении знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском»

О признании утратившими силу некоторых решений Думы города Нижневартовска

О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска от 23.11.2012 №311 
«Об установлении размера среднемесячного дохода и стоимости подлежащего 

налогообложению имущества, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им жилых помещений по договорам социального найма и по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования» (с изменением)

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска от 25.06.2021 №806 
«О Положении о муниципальном жилищном контроле» (с изменением)

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

А.В. Сатинов, председатель Думы города Нижневартовска
Дата подписания «22» февраля 2023 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
22 февраля 2023 года

Глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко
22 февраля 2023 года
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10 №22 (8046), 2 марта 2023 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫВАРТА

С приложениями к постановлению №136 от 21.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета 
Варта-24» в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое из-
дание «Газета Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
сетевом издании «Газета Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут 
не приводиться.

С приложениями к постановлению №146 от 22.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета 
Варта-24» в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое из-
дание «Газета Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
сетевом издании «Газета Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут 
не приводиться.

В целях приведения муниципальной программы "Раз-
витие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории города Нижневартовска" в соответствие с бюдже-
том города Нижневартовска на 2022 год, решением Думы 
города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижне-
вартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов", постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 08.12.2022 №658-п 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 
октября 2021 года №483-п "О государственной програм-
ме Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
"Развитие экономического потенциала":

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 03.11.2015 №1953 "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории 
города Нижневартовска" (с изменениями от 31.05.2016 
№773, 12.09.2016 №1309, 31.01.2017 №123, 13.04.2017 
№564, 05.09.2017 №1347, 05.02.2018 №133, 15.06.2018 
№842, 26.07.2018 №1055, 05.10.2018 №1271, 
29.10.2018 №1325, 19.12.2018 №1454, 26.12.2018 
№1492, 27.06.2019 №497, 19.09.2019 №773, 31.10.2019 

№892, 16.12.2019 №997, 19.02.2020 №137, 29.04.2020 
№388, 24.07.2020 №637, 24.08.2020 №742, 17.09.2020 
№821, 27.10.2020 №916, 20.01.2021 №30, 26.03.2021 
№251, 30.06.2021 №545, 06.08.2021 №660, 01.09.2021 
№736, 26.01.2022 №32, 05.05.2022 №298):

1.1. Строки "Подпрограммы муниципальной про-
граммы и (или) структурные элементы (основные 
мероприятия) муниципальной программы", "Целевые 
показатели муниципальной программы", "Параметры 
финансового обеспечения муниципальной програм-
мы" Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Таблицу "Распределение финансовых ресурсов 
муниципальной программы" изложить в новой редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Постановление администрации города от 21.02.2023 №136
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 03.11.2015 

№1953 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории города Нижневартовска" (с изменениями от 31.05.2016 

№773, 12.09.2016 №1309, 31.01.2017 №123, 13.04.2017 №564, 05.09.2017 №1347, 05.02.2018 
№133, 15.06.2018 №842, 26.07.2018 №1055, 05.10.2018 №1271, 29.10.2018 №1325, 19.12.2018 

№1454, 26.12.2018 №1492, 27.06.2019 №497, 19.09.2019 №773, 31.10.2019 №892, 16.12.2019 №997, 
19.02.2020 №137, 29.04.2020 №388, 24.07.2020 №637, 24.08.2020 №742, 17.09.2020 №821, 27.10.2020 

№916, 20.01.2021 №30, 26.03.2021 №251, 30.06.2021 №545, 06.08.2021 №660, 01.09.2021 №736, 
26.01.2022 №32, 05.05.2022 №298)

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города. 

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", на основании распоряжения администрации 
города от 04.08.2022 №579-р "О реорганизации муни-
ципального казенного учреждения "Управление капи-
тального строительства города Нижневартовска" пу-
тем присоединения к нему муниципального казенного 
учреждения "Нижневартовский кадастровый центр":

1. Признать утратившим силу постановление адми-

нистрации города от 13.05.2020 №410 "Об утвержде-
нии тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ным казенным учреждением "Нижневартовский када-
стровый центр".

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

В целях приведения муниципальной программы "Ка-
питальное строительство и реконструкция объектов 
города Нижневартовска" в соответствие с бюджетом 
города Нижневартовска на 2022 год и решением Думы 
города от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Ниж-
невартовска на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов":

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 28.06.2013 №1304 "Об 
утверждении муниципальной программы "Капиталь-
ное строительство и реконструкция объектов города 
Нижневартовска" (с изменениями от 12.11.2013 №2342, 
10.02.2014 №213, 16.06.2014 №1144, 10.07.2014 №1349, 
12.11.2014 №2276, 05.02.2015 №206, 22.05.2015 №959, 
17.11.2015 №2025, 28.12.2015 №2346, 31.03.2016 №436, 
21.07.2016 №1082, 13.02.2017 №195, 27.03.2017 №454, 

24.05.2017 №772, 10.07.2017 №1020, 15.01.2018 №22, 
28.02.2018 №266, 27.04.2018 №627, 31.08.2018 №1185, 
26.12.2018 №1487, 28.02.2019 №135, 30.04.2019 №330, 
26.11.2019 №945, 25.03.2020 №268, 26.05.2020 №465, 
20.08.2020 №729, 08.02.2021 №89, 26.02.2021 №164, 
24.06.2021 №510, 23.12.2021 №1022, 25.02.2022 №105, 
28.04.2022 №278, 16.08.2022 №574):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- строки "Целевые показатели муниципальной про-

граммы", "Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы", "Параметры финансового 
обеспечения портфелей проектов (проектов) города, 
направленных в том числе на реализацию националь-
ных, федеральных и региональных проектов Россий-
ской Федерации" изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

Постановление администрации города от 22.02.2023 №145

Постановление администрации города от 22.02.2023 №146

О признании утратившим силу постановления администрации города от 13.05.2020 №410 
"Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным 

учреждением "Нижневартовский кадастровый центр"

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 28.06.2013 
№1304 "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство и 

реконструкция объектов города Нижневартовска" (с изменениями от 12.11.2013 №2342, 
10.02.2014 №213, 16.06.2014 №1144, 10.07.2014 №1349, 12.11.2014 №2276, 05.02.2015 №206, 
22.05.2015 №959, 17.11.2015 №2025, 28.12.2015 №2346, 31.03.2016 №436, 21.07.2016 №1082, 

13.02.2017 №195, 27.03.2017 №454, 24.05.2017 №772, 10.07.2017 №1020, 15.01.2018 №22, 28.02.2018 
№266, 27.04.2018 №627, 31.08.2018 №1185, 26.12.2018 №1487, 28.02.2019 №135, 30.04.2019 №330, 
26.11.2019 №945, 25.03.2020 №268, 26.05.2020 №465, 20.08.2020 №729, 08.02.2021 №89, 26.02.2021 
№164, 24.06.2021 №510, 23.12.2021 №1022, 25.02.2022 №105, 28.04.2022 №278, 16.08.2022 №574)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального об-
разования город Нижневартовска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении 
части земельного участка:

№ Адрес или местоположение 
земельного участка

Площадь 
публичного 
сервитута 

(кв.м)
Кадастровый номер Вид права

Цель, для которой 
устанавливается 

публичный 
сервитут

1

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Нижневартовск, 

застройка Восточного 
планировочного района (III 

очередь строительства) улица 
№17 от улицы Омской (№10В) 

до улицы Мира (№10)⃰.

78 86:11:0000000:80702 Публичный 
сервитут

Для строительства 
оптической линии 

связи

*согласно схеме расположения границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в электронном виде, сообщив адрес 
электронной почты по телефону (3466) 43-67-37.

Подать заявление об учете прав на земельный участок, в отношении которого поступило ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута, можно в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города Нижневартовска по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск:

- посредством почтовой связи по адресу: ул. Таежная, д. 24, каб. 212, телефон: (3466)24-15-11;
- посредством электронной почты dms@n-vartovsk.ru.
Срок приема заявлений в течение 15 дней со дня опубликования сообщения с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 

(время местное) (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельного участка, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-

можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельный участок.
Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сайте органов мест-

ного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая Площадка» - «Муниципаль-
ная собственность» - «Земельные участки» - «Сообщения об установлении публичного сервитута».

Генеральный план города Нижневартовска утвержден решением Думы города Нижневартовска от 24.12.2019 
№536 (с изменениями). С документами территориального планирования можно ознакомиться на официальном 
сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «О городе» - «Градо-
строительная деятельность» - «Документы территориального планирования».

Сообщение о возможном 
установлении публичного сервитута

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
в кадастровом квартале № 86:11:0201001

Условный номер земельного участка –
Площадь земельного участка 78 м2

Обозначение 
характерных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 4422384.36 947408.57 
2 4422384.84 947409.45 
3 4422453.42 947372.33 
4 4422452.93 947371.45 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", на основании протокола общественных об-
суждений по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории планировочного района 13 
города Нижневартовска в части земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0501003:66 от 06.02.2023, 
заключения о результатах общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории планировочного района 13 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501003:66 от 06.02.2023:

1. Утвердить документацию по внесению измене-
ний в проект межевания территории планировочного 
района 13 города Нижневартовска в части земельно-
го участка с кадастровым номером 86:11:0501003:66 
на 18 листах (в редакции разработчика - общества с 
ограниченной ответственностью "Нижневартовский 
землеустроительный центр"):

- Основная часть;
- Материалы по обоснованию.

2. Департаменту строительства администрации го-
рода (В.П. Ситников), департаменту муниципальной 
собственности и земельных ресурсов администрации 
города (В.И. Ряска) при принятии решений, подготов-
ке и согласовании документации на размещение объ-
ектов капитального строительства руководствоваться 
утвержденной документацией по внесению измене-
ний в проект межевания территории планировочного 
района 13 города Нижневартовска в части земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0501003:66.

3. Департаменту строительства администрации го-
рода разместить постановление на официальном сай-
те органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска в рубрике "Документация по планировке и 
межеванию территорий".

4. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить опубликование постановления в 
газете "Варта".

5. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы города, директора депар-
тамента строительства администрации города В.П. 
Ситникова.

Постановление администрации города от 22.02.2023 №144
Об утверждении документации по внесению изменений в проект межевания территории 

планировочного района 13 города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0501003:66

Д.А. Кощенко, глава города.

- дополнить сноской 21 следующего содержания: 
"21Рассчитывается исходя из количества введенной 

мощности (протяженности) инженерных сетей.".
1.2. В таблице 1:
- строки 1.1, 1.1.1, 1.1.21, "Итого по задаче 1", 2.1, 

2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, "Итого по задаче 2", 3.1, 3.1.1, 3.1.4, 
3.1.7, 3.4, 3.4.1, 3.5, 3.5.3, 3.5.6, "Итого по задаче 3", 4.1, 
4.1.3, 4.1.4, 4.3, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.2, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8 
- 4.4.10, 4.4.12 - 4.4.18, 4.4.20 - 4.4.23, 4.4.26, 4.4.27, 
4.4.30, 4.4.31, 4.5, 4.5.13, "Итого по задаче 4", 5.1, 5.1.4, 
5.1.5, 5.1.14, "Итого по задаче 5", 6.1, "Итого по задаче 
6", 7.1, 7.1.2, "Итого по задаче 7", 8.1, 8.1.2, 8.1.4, "Ито-
го по задаче 8", "Всего по муниципальной программе" 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

- дополнить строками 4.4.32 - 4.4.34, 8.1.10, изложив 

их в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

- в примечании слова "Жилищно-коммунальный ком-
плекс и городская среда"," исключить. 

1.3. В таблице 2:
- строки 7 - 10, 13, 14, "ИТОГО по разделу II", "ВСЕ-

ГО" изложить в новой редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению;

- дополнить строкой 15, изложив ее в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

http://www.n-vartovsk.ru
http://www.n-vartovsk.ru
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С приложениями к постановлению №148 от 22.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета Вар-
та-24» в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое издание «Газета 
Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в сетевом издании 
«Газета Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут не приводиться.

В целях приведения муниципальной программы 
"Развитие градостроительной деятельности и жилищ-
ного строительства в городе Нижневартовске" в соот-
ветствие с решением Думы города от 16.12.2022 №218 
"О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов":

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 01.10.2019 №824 "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие 
градостроительной деятельности и жилищного строи-
тельства в городе Нижневартовске" (с изменениями от 
26.03.2020 №272, 17.08.2020 №711, 23.03.2021 №230, 
29.06.2021 №532, 04.08.2021 №652, 17.12.2021 №994, 
28.02.2022 №112, 27.07.2022 №508): 

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- пункты 2 - 6 строки "Целевые показатели муници-

пальной программы" изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- строку "Параметры финансового обеспечения 
муниципальной программы" изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

- сноски 1 - 6 изложить в следующей редакции:
"1Определяется исходя из планируемого количества 

подготовленных материалов инженерных изысканий, 
предназначенных для разработки документов терри-
ториального планирования территории города.

2Определяется исходя из планируемого коли-
чества утвержденных документов по планировке 

территории, подготовленных в целях жилищного 
строительства.

3Определяется исходя из планируемого количества 
утвержденных в составе Правил землепользования 
и застройки на территории города Нижневартовска 
территориальных зон, внесенных в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4Определяется исходя из планируемой площади эле-
ментов планировочной структуры, имеющих утверж-
денную документацию по планировке территории, 
подготовленную в целях жилищного строительства.

5Определяется исходя из планируемого количества 
внедренных / обновленных цифровых информацион-
ных моделей управления развитием территории горо-
да Нижневартовска.

6Определяется исходя из планируемой площади эле-
ментов планировочной структуры, подготовленных 
для формирования и предоставления для индивиду-
ального жилищного строительства.".

1.2. Строки 1.1, 1.4, 1.6, 1.7, "Итого по задаче 1", 2.1, 
"Итого по задаче 2", "Всего по муниципальной про-
грамме" таблицы 1 изложить в новой редакции соглас-
но приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Постановление администрации города от 21.02.2023 №137
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 01.10.2019 

№824 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие градостроительной 
деятельности и жилищного строительства в городе Нижневартовске" (с изменениями 

от 26.03.2020 №272, 17.08.2020 №711, 23.03.2021 №230, 29.06.2021 №532, 04.08.2021 №652, 
17.12.2021 №994, 28.02.2022 №112, 27.07.2022 №508)

Состав организационного комитета по проведению общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории  части квартала 3К Восточного 

планировочного района (III очередь строительства) города Нижневартовска

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города. 

В соответствии со статьями 56.3, 56.6 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлениями администрации города от 18.08.2016 
№1214 "Об утверждении муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Нижневартовска", от 28.12.2022 №930 "О 
признании многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу", на основании письма департамента 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города от 20.01.2023 №31-Исх-63, выписок из Единого 
государственного реестра недвижимости от 01.02.2023, 

от 07.02.2023, от 09.02.2023: 
1. Внести изменения в приложение 2 к постановле-

нию администрации города от 23.01.2023 №41 "Об изъ-
ятии для муниципальных нужд земельного участка и 
жилых помещений в многоквартирном доме, признан-
ном аварийным и подлежащим сносу", изложив строки 
9, 11, 33 в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и мо-
лодежной политики администрации города (О.В. Кото-
ва) обеспечить опубликование постановления в газете 
"Варта" в течение десяти дней со дня его подписания.

В целях обеспечения участия жителей города в осу-
ществлении местного самоуправления, соблюдения 
прав граждан на благоприятные условия жизнедея-
тельности, в соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Фе-
дерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации", решением Думы города от 30.03.2018 
№321 "О Порядке организации и проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной деятельности 
в городе Нижневартовске", учитывая письмо индиви-
дуального предпринимателя Шихшабекова Кадырбека 
Идрисовича:

1. Провести в период с 28.02.2023 по 14.03.2023 об-
щественные обсуждения по проекту внесения измене-
ний в проект межевания территории части квартала 3К 
Восточного планировочного района (III очередь строи-
тельства) города Нижневартовска (далее - обществен-
ные обсуждения). 

2. Уполномоченным органом на проведение обще-
ственных обсуждений определить управление архитек-
туры и градостроительства департамента строитель-
ства администрации города.

3. Ответственным за организацию и проведение об-
щественных обсуждений, консультирование жителей 
города по проекту внесения изменений в проект меже-
вания территории части квартала 3К Восточного пла-
нировочного района (III очередь строительства) города 
Нижневартовска назначить организационный комитет 
по проведению общественных обсуждений в составе 
согласно приложению.

4. Организационному комитету по проведению обще-
ственных обсуждений: 

- 28.02.2023 разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска 
и опубликовать в газете "Варта" информационное сооб-
щение о проведении общественных обсуждений;

- 03.03.2023 разместить проект, подлежащий рас-
смотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационные материалы к нему на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Нижневар-
товска и в информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

- в период с 03.03.2023 по 10.03.2023 включительно 
организовать проведение: 

экспозиции проекта внесения изменений в проект 
межевания территории части квартала 3К Восточного 
планировочного района (III очередь строительства) го-
рода Нижневартовска на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневартовска для 
направления предложений (замечаний) по рассматри-
ваемому проекту через интерактивную ссылку; 

консультаций с целью разъяснения содержания про-
екта, вынесенного для рассмотрения на общественных 
обсуждениях, иных вопросов, связанных с проведени-
ем общественных обсуждений;

- 14.03.2023 разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска 
и опубликовать в газете "Варта" заключение о результа-
тах общественных обсуждений.

5. Установить, что предложения (замечания) жите-
лей города по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории части квартала 3К Восточного 
планировочного района (III очередь строительства) 
города Нижневартовска принимаются по 10.03.2023 
включительно в электронном виде через официальный 
сайт органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска, в виде писем по электронной почте: grad@n-
vartovsk.ru.

6. Департаменту общественных коммуникаций и мо-
лодежной политики администрации города (О.В. Кото-
ва) обеспечить опубликование постановления в газете 
"Варта".

7. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы города, директора депар-
тамента строительства администрации города В.П. 
Ситникова.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Правилами землепользования и застройки на 
территории города Нижневартовска, утвержденными 
постановлением администрации города от 22.07.2022 
№493, на основании заключения о результатах обще-
ственных обсуждений по проектам постановлений 
администрации города о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства 
от 12.01.2023, рекомендаций комиссии по градострои-
тельному зонированию (комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки) террито-
рии города Нижневартовска от 03.02.2023:

1. Предоставить Литвиной Светлане Владимиров-
не разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501002:851, расположенного по адресу: город 
Нижневартовск, переулок Лесников, №16, - "магазины".

2. Предоставить Яланецкому Юрию Федотовичу 
разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301007:354, расположенного по адресу: город 
Нижневартовск, улица Индустриальная, №55, - "мага-
зины", "склад", "складские площадки".

3. Предоставить Яланецкому Юрию Федотовичу 
разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0501004:863, расположенного по адресу: город 
Нижневартовск, улица Лопарева, - "магазины".

4. Предоставить Власюку Святославу Александрови-
чу, Власюк Оксане Сергеевне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 86:11:0301006:7, расположенно-
го по адресу: город Нижневартовск, улица Авиаторов, 
дом 16, панель №6, - "склад", "складские площадки".

5. Предоставить обществу с ограниченной ответ-
ственностью "АРЕНДАПЛЮС" разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 86:11:0501002:415, 
расположенного по адресу: город Нижневартовск, ули-
ца Лопарева, дом 133, - "магазины".

6. Муниципальному казенному учреждению "Управ-
ление материально-технического обеспечения деятель-

В целях приведения муниципальной программы 
"Развитие социальной сферы города Нижневартовска" 
в соответствие с бюджетом города Нижневартовска на 
2022 год и решением Думы города от 16.12.2022 №218 
"О бюджете города Нижневартовска на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов":

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 27.08.2018 №1167 "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие со-
циальной сферы города Нижневартовска" (с изменени-
ями от 26.11.2018 №1383, 27.03.2019 №218, 29.05.2019 
№410, 31.10.2019 №893, 28.02.2020 №165, 30.06.2020 
№568, 30.11.2020 №1017, 22.03.2021 №227, 29.07.2021 
№625, 18.11.2021 №916, 18.02.2022 №82, 30.11.2022 
№836):

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- пункт 12 строки "Задачи муниципальной програм-

мы" изложить в следующей редакции:
"12. Формирование системы мотивации граждан к 

здоровому образу жизни, включая занятия физической 
культурой и спортом, здоровое питание и отказ от вред-
ных привычек (укрепление общественного здоровья)";

- раздел "Инициативные проекты" строки "Подпро-
граммы муниципальной программы и (или) структур-
ные элементы (основные мероприятия) муниципаль-
ной программы" дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

"3. Приобретение ледозаливочной машины "Умка".";
- строки "Целевые показатели муниципальной про-

граммы", "Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы", "Параметры финансового 
обеспечения портфелей проектов (проектов) города, 
направленных в том числе на реализацию националь-
ных, федеральных и региональных проектов Россий-
ской Федерации" изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению;

- сноски 18, 23 изложить в следующей редакции:
"18Определяется прямым подсчетом количества про-

веденных официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории города на конец отчетного 
периода в соответствии с календарным планом физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий 
города Нижневартовска, который формируется в соот-
ветствии с постановлением администрации города от 
30.01.2020 №69 "Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения календарного плана физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Ниж-
невартовска".";

"23Определяется процентным отношением чис-
ленности обучающихся по дополнительным обра-

зовательным программам спортивной подготовки и 
дополнительным общеразвивающим программам в 
организациях, реализующих дополнительные обра-
зовательные программы спортивной подготовки, в 
общем количестве обучающихся в организациях, реа-
лизующих дополнительные образовательные програм-
мы спортивной подготовки, в соответствии с данными 
федерального статистического наблюдения по форме 
№5-ФК "Сведения по организациям, осуществляющим 
спортивную подготовку".";

- дополнить сносками 41 - 45 следующего содержа-
ния:

"41Определяется исходя из учета количества проек-
тов, заявленных на конкурсы среди некоммерческих 
организаций, направленных на укрепление обществен-
ного здоровья.

42Определяется путем прямого подсчета количества 
граждан, участвующих в проектах, направленных на 
укрепление общественного здоровья.

43Определяется как суммарный показатель количе-
ства информационных сообщений в год, размещенных 
в средствах массовой информации с охватом большой 
аудитории и направленных на укрепление обществен-
ного здоровья.

44Определяется как суммарный показатель количе-
ства распространенных экземпляров печатной про-
дукции в год, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни и отказ от вредных привычек.

45Показатель является статистическим, определяется 
как отношение общего числа умерших в течение года 
по статистическим данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу к сред-
негодовой численности населения города, выражается 
в промилле (на 1 000 человек населения) и рассчитыва-
ется по формуле: 

m = M / P * 1 000, где:
m - общий коэффициент смертности;
M - общее число умерших в течение года;
P - среднегодовая численность населения города.".
1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции соглас-

но приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту общественных коммуникаций и 

молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2023.

Постановление администрации города от 22.02.2023 №150

Постановление главы города от 27.02.2023 №6-пг

Постановление администрации города от 27.02.2023 №152

Постановление администрации города от 22.02.2023 №148

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации города от 23.01.2023 
№41 "Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений 

в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу"

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект межевания 
территории части квартала 3К Восточного планировочного района (III очередь строительства) 

города Нижневартовска

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:11:0501002:851, 86:11:0301007:354, 86:1:0501004:863, 

86:11:0301006:7, 86:11:0501002:415

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 27.08.2018 
№1167 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие социальной сферы города 
Нижневартовска" (с изменениями от 26.11.2018 №1383, 27.03.2019 №218, 29.05.2019 №410, 

31.10.2019 №893, 28.02.2020 №165, 30.06.2020 №568, 30.11.2020 №1017, 22.03.2021 №227, 
29.07.2021 №625, 18.11.2021 №916, 18.02.2022 №82, 30.11.2022 №836)

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

Д.А. Кощенко, глава города.

2. Количество документов по планировке территории, подготовленных в целях жилищного строительства (ед.)2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 - 15
3. Количество территориальных зон, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости (ед.)3 0 27 - - - - - - - 1 - - 28
4. Площадь элементов планировочной структуры в документах по планировке территории, подготовленных в целях 

жилищного строительства (га)4 286 50 15 0 4,5 4,5 4,5 50 50 50 50 50 614,5

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 21.02.2023 №137

Приложение к постановлению
главы города от 27.02.2023 №6-пг

ности органов местного самоуправления города Ниж-
невартовска" (О.Е. Колган) обеспечить размещение по-
становления на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска.

7. Департаменту общественных коммуникаций и мо-
лодежной политики администрации города (О.В. Кото-

ва) обеспечить опубликование постановления в газете 
"Варта".

8. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя главы города, директора депар-
тамента строительства администрации города В.П. 
Ситникова.

Бирюкова
Наталья Александровна

- начальник землеустроительного отдела муниципального казенного учреждения 
"Управление капитального строительства города Нижневартовска"

Паскал
Елена Николаевна 

- главный специалист отдела градостроительного развития и планировки террито-
рии управления архитектуры и градостроительства департамента строительства 
администрации города

Смашко
Юлия Николаевна

- начальник отдела градостроительного развития и планировки территории управ-
ления архитектуры и градостроительства департамента строительства администра-
ции города

Чеботарев
Станислав Васильевич

- заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градо-
строительства департамента строительства администрации города

Юденков
Александр Сергеевич

- представитель общественности (по согласованию)

https://www.n-vartovsk.ru/documents/dumaReshenie/16-12-2022/218.html
https://www.n-vartovsk.ru/documents/dumaReshenie/16-12-2022/218.html
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С приложениями к постановлению №139 от 21.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета 
Варта-24» в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое из-
дание «Газета Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
сетевом издании «Газета Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут 
не приводиться.

В целях приведения муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений в городе Нижневар-
товске" в соответствие с решением Думы города от 
16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижневартовска 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов":

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации города от 23.09.2022 №673 "Об 
утверждении муниципальной программы "Профилак-
тика правонарушений в городе Нижневартовске":

1.1. В Паспорте муниципальной программы:
- пункты 6, 7 строки "Целевые показатели муници-

пальной программы" изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- строку "Параметры финансового обеспечения му-
ниципальной программы" изложить в новой редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

- сноску 6 изложить в следующей редакции: 
"6Определяется как отношение разрешенных в досу-

дебном и внесудебном порядке споров к общему коли-
честву споров с участием потребителей. При расчете 
значения показателя применяются данные департамен-
та экономического развития администрации города.".

1.2. Таблицу "Распределение финансовых ресурсов 
муниципальной программы" изложить в новой редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Постановление администрации города от 21.02.2023 №139
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 23.09.2022 

№673 "Об утверждении муниципальной программы "Профилактика правонарушений в городе 
Нижневартовске"

В.П. Ситников, исполняющий обязанности главы города. 

С приложением к постановлению №147 от 22.02.2023 можно ознакомиться на сайте сетевого издания «Газета 
Варта-24» в рубрике «Документы» (https://gazeta-varta.ru/docs/). Согласно статье 36 Устава города Нижневартовска 
для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется сетевое из-
дание «Газета Варта-24». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 
сетевом издании «Газета Варта-24» объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Варта» могут 
не приводиться.

В целях приведения муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами в городе 
Нижневартовске" в соответствие с решением Думы го-
рода от 16.12.2022 №218 "О бюджете города Нижневар-
товска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов", сводной бюджетной росписью бюджета города 
Нижневартовска на 2022 год, постановлением админи-
страции города от 10.09.2021 №755 "О порядке разра-
ботки и реализации муниципальных программ города 
Нижневартовска":

1. Внести изменение в постановление администрации 
города от 20.11.2015 №2064 "Об утверждении муници-
пальной программы "Управление муниципальными 
финансами в городе Нижневартовске" (с изменениями 

от 25.03.2016 №396, 30.06.2016 №976, 09.01.2017 №3, 
23.03.2017 №429, 04.08.2017 №1184, 27.02.2018 №254, 
15.08.2018 №1128, 11.12.2018 №1424, 25.02.2019 №114, 
29.05.2019 №409, 27.02.2020 №160, 25.02.2021 №147, 
28.06.2021 №525, 17.02.2022 №77), изложив приложе-
ние в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций и 
молодежной политики администрации города (О.В. 
Котова) обеспечить официальное опубликование по-
становления.

3. Постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2023.

Постановление администрации города от 22.02.2023 №147
О внесении изменения в постановление администрации города от 20.11.2015 №2064 

"Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами 
в городе Нижневартовске" (с изменениями от 25.03.2016 №396, 30.06.2016 №976, 

09.01.2017 №3, 23.03.2017 №429, 04.08.2017 №1184, 27.02.2018 №254, 15.08.2018 №1128, 
11.12.2018 №1424, 25.02.2019 №114, 29.05.2019 №409, 27.02.2020 №160, 25.02.2021 №147, 

28.06.2021 №525, 17.02.2022 №77)

Д.А. Кощенко, глава города.

5. Внедрение / обновление цифровых информационных моделей управления развитием территории города Нижневар-
товска (ед.) 5 0 1 - - 1 1 1 0 - - - - 4

6. Площадь элементов планировочной структуры, подготовленных для формирования и предоставления для индивиду-
ального жилищного строительства (га)6 30 - - 2,3 - 0 4,7 - - - - - 37

Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 

программы

Источники 
финансирования

Расходы по годам 
(тыс. рублей)

всего 2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

Всего 355 991,94 56 742,80 27 950,01 33 334,30 23 311,56 23 311,56 62 982,16 39 853,99 21 876,39 22 876,39 21 876,39 21 876,39
Бюджет автономного 

округа 243 638,47 31 222,90 13 636,30 18 536,00 9 415,30 9 415,30 45 515,50 36 267,13 19 907,51 19 907,51 19 907,51 19 907,51
Бюджет города 112 353,47 25 519,90 14 313,71 14 798,30 13 896,26 13 896,26 17 466,66 3 586,86 1 968,88 2 968,88 1 968,88 1 968,88

1.1.

Основное мероприятие
"Выполнение 

инженерных изысканий 
для подготовки 

документов 
территориального

планирования, 
градостроительного 

зонирования, 
документации 
по планировке 

территории города" 
(показатель 1)

департамент 
строительства 

администрации 
города

всего 52 289,51 10 000,00 11 250,01 0,00 10 346,50 10 346,50 10 346,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

37 605,20 0,00 9 359,30 0,00 9 415,30 9 415,30 9 415,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 14 684,31 10 000,00 1 890,71 0,00 931,20 931,20 931,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.

Основное мероприятие 
"Проведение 

кадастровых работ 
при постановке границ 
территориальных зон 

и границ 
населенных пунктов 
на кадастровый учет" 

(показатель 3)

департамент 
строительства 

администрации
города/

департамент 
муниципальной 
собственности
и земельных 

ресурсов 
администрации 

города

всего 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00

1.6.

Основное мероприятие 
"Разработка 

документации 
по планировке 

территории города
(проекты планировки 

и межевания территории) 
в целях жилищного 

строительства" 
(показатели 2, 4)

департамент 
строительства 

администрации 
города

всего 133 247,93 19 770,80 1 200,00 0,00 965,06 965,06 965,06 21 876,39 21 876,39 21 876,39 21 876,39 21 876,39
бюджет 

автономного 
округа

107 307,93 6 678,38 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 907,51 19 907,51 19 907,51 19 907,51 19 907,51

бюджет города 25 940,00 13 092,42 108,00 0,00 965,06 965,06 965,06 1 968,88 1 968,88 1 968,88 1 968,88 1 968,88

1.7.

Основное мероприятие 
"Развитие онлайн-

сервисов 
в сфере 

градостроительства" 
(показатель 5)

департамент 
строительства 

администрации 
города

всего 77 977,60 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 17 977,60 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

16 359,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 359,62 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 61 617,98 0,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 1 617,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1

всего 297 034,52 56 742,80 27 950,01 14 047,48 23 311,56 23 311,56 23 311,56 39 853,99 21 876,39 22 876,39 21 876,39 21 876,39
бюджет 

автономного 
округа

189 987,27 31 222,90 13 636,30 985,00 9 415,30 9 415,30 9 415,30 36 267,13 19 907,51 19 907,51 19 907,51 19 907,51

бюджет города 107 047,25 25 519,90 14 313,71 13 062,48 13 896,26 13 896,26 13 896,26 3 586,86 1 968,88 2 968,88 1 968,88 1 968,88

2.1.

Основное мероприятие
"Комплекс мероприятий

по формированию 
земельных участков 

для индивидуального 
жилищного 

строительства" 
(показатель 6)

департамент 
строительства 

администрации 
города/

муниципальное 
казенное 

учреждение
"Управление 
капитального 
строительства 

города 
Нижневартовска"

всего 58 957,42 0,00 0,00 19 286,82 0,00 0,00 39 670,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

53 651,20 0,00 0,00 17 551,00 0,00 0,00 36 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 5 306,22 0,00 0,00 1 735,82 0,00 0,00 3 570,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2

всего 58 957,42 0,00 0,00 19 286,82 0,00 0,00 39 670,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет 

автономного 
округа

53 651,20 0,00 0,00 17 551,00 0,00 0,00 36 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет города 5 306,22 0,00 0,00 1 735,82 0,00 0,00 3 570,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по муниципальной 
программе

всего 355 991,94 56 742,80 27 950,01 33 334,30 23 311,56 23 311,56 62 982,16 39 853,99 21 876,39 22 876,39 21 876,39 21 876,39
бюджет 

автономного 
округа

243 638,47 31 222,90 13 636,30 18 536,00 9 415,30 9 415,30 45 515,50 36 267,13 19 907,51 19 907,51 19 907,51 19 907,51

бюджет города 112 353,47 25 519,90 14 313,71 14 798,30 13 896,26 13 896,26 17 466,66 3 586,86 1 968,88 2 968,88 1 968,88 1 968,88

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 21.02.2023 №137

Приложение 3 к постановлению
администрации города от 21.02.2023 №137
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